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Памяти моего мужа Егора Малашичева 
и моего Учителя Татьяны Кисляковой 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Клетки в составе ткани взаимодействуют со 
своим окружением – другими клетками и внеклеточными сигналами, воспри-
нимая и посылая сигналы соседним клеткам. Именно таким образом 
происходит сначала развитие, а затем функционирование клеточных популя-
ций в составе тканей взрослого организма. Несмотря на широкое разнообразие 
возможных регуляторных механизмов, существует всего несколько ключевых 
сигнальных путей, отвечающих за межклеточное взаимодействие: Wnt, Sonic 
hedgehog, BMP/TGF, PI3K/Akt, Jak/STAT и Notch. Принцип работы всех этих 
путей общий: информация о концентрации внеклеточных лигандов преобра-
зуется в специфический транскрипционный ответ в ядре. Среди всех этих 
консервативных путей межклеточной сигнализации сигнальный путь Notch – 
один из наиболее просто организованных, так как он содержит весьма неболь-
шое количество ключевых сигнальных компонентов. Непосредственно к 
семейству Notch у человека относятся 4 трансмембранных рецептора – Notch1, 
Notch2, Notch3, Notch4 и 5 трансмембранных лигандов – Jagged1, Jagged2, Jag-
ged3, Delta-like1 и Delta-like4. Взаимодействие рецепторов и лигандов на 
мембранах соседних клеток обеспечивает тканеспецифичный клеточный от-
вет, и этот ответ зависит от репертуара рецепторов и лигандов на соседних 
клетках (Andersson et al., 2011). Посредством работы сигнального пути Notch 
происходит определение того или иного направления дифференцировки боль-
шого количества клеточных типов и тканей на самых разных стадиях 
дифференцировки – от закладки ранних эмбриональных решений до поддер-
жания гомеостаза ткани взрослого организма. Как следствие, мутации в генах 
– компонентах сигнального пути Notch приводят к широкому спектру заболе-
ваний разных систем и органов: к аномалиям развития, выражающимся во 
врождённых дефектах органов, а также к злокачественной трансформации 
(Siebel and Lendahl, 2017). Этому сигнальному пути посвящено множество ра-
бот, выполненных на разнообразных видах, тканях и клетках. Регуляция Notch 
может сильно варьироваться в зависимости от типа клеток и ткани, поэтому 
изучение работы всего сигнального пути Notch и составляющих его компонен-
тов важно проводить на разных клеточных и тканевых системах. Детали 
взаимодействия конкретных лигандов и рецепторов и конкретные транскрип-
ционные мишени активации, зависящие от белков семейства Notch, в пределах 
конкретной ткани зачастую слабо изучены либо неизвестны. В последнее 
время значительное число работ посвящено изучению Notch в сердечно-сосу-
дистой системе (Aquila et al., 2019).  

Мутации в генах семейства Notch вызывают широкий спектр врождённых 
дефектов, влияющих на развитие сердца и сосудов. Мутации в гене NOTCH1 
человека впервые были описаны в связи с двустворчатым аортальным клапа-
ном – врождённым пороком сердца, при котором аортальный клапан имеет две 
створки вместо трёх, и это состояние чаще всего ассоциировано с 
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патологической кальцификацией аортального клапана, дилатацией и аневриз-
мами аорты (Garg et al., 2005). Мутации в генах NOTCH1 и JAG1, влияющие 
на структуру белка, были описаны в когортах семей с обструкциями вынося-
щего отдела (Page et al., 2019). Мутации генов NOTCH1 и JAG1 были 
ассоциированы с тетрадой Фалло – тяжёлым дефектом развития сердца, для 
которого характерны стеноз выносящего протока правого желудочка, дефект 
межжелудочковой перегородки, декстрапозиция аорты и гипертрофия правого 
желудочка (Guida et al., 2011). Мутации в NOTCH1 и DLL4 также связаны с 
синдромом гипоплазии левых отделов сердца – дефектом, при котором левая 
половина сердца остаётся недоразвитой (Iascone et al., 2012), и с синдромом 
Адамса-Оливера – редким врождённым заболеванием, характеризующимся 
сердечными, сосудистыми и неврологическими симптомами, в том числе ано-
малиями клапанов и желудочков сердца, дефектом межпредсердной 
перегородки и тетрадой Фалло (Southgate et al., 2015). Исследование большой 
группы пациентов с целым рядом заболеваний, влияющих на развитие аорты, 
таких как стеноз аортального клапана, двустворчатый аортальный клапан, не-
достаточность аортального клапана, аортальная гиперплазия и синдром 
гипоплазии левых отделов сердца, подклапанный или надклапанный аорталь-
ный стеноз, гипоплазия дуги аорты, коарктация аорты и аномалии 
митрального клапана, ясно продемонстрировало, что фенотипический спектр 
мутаций NOTCH1 включает в себя широкий круг патологий, затрагивающих 
весь выносящий отдел сердца (Kerstjens-Frederikse et al., 2016). Мутации в гене 
NOTCH3 ассоциировны с церебральной артериопатией с субкортикальными 
инфарктами и лейкоэнцефалопатией – наследственным аутосомно-доминант-
ным заболеванием, которое поражает мелкие мозговые артерии (Joutel et al., 1996). 

Поскольку сигнальный путь Notch важен для развития сердечно-сосуди-
стой системы, неудивительно, что мутации в генах семейства Notch приводят 
к различным типам сердечных и сосудистых нарушений. Тем не менее накап-
ливаются доказательства того, что более широкий спектр сердечно-
сосудистых заболеваний связан с нарушением регуляции сигнального пути 
Notch даже без явных мутаций в генах, связанных с ним. Молекулярные и кле-
точные механизмы возникновения заболеваний, связанных с нарушением 
регуляции сигнального пути Notch, остаются нераскрытыми в связи со слабой 
изученностью этого сигнального пути на клетках и тканях человека. 

Диссертационная работа направлена на комплексное изучение сигналь-
ного пути Notch в тканях сердечно-сосудистой системы. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования являлось 
выяснение тканеспецифических особенностей сигнального пути Notch в клет-
ках сердечно-сосудистой системы при различных сердечно-сосудистых 
патологиях. Для достижения цели были поставлены следующие основные  
задачи. 
1. Оценить уровень экспрессии генов сигнального пути Notch в клетках сердца 
и сосудов пациентов с различными кардиологическими патологиями.  
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2. Проанализировать нарушения процессов дифференцировки, связанные с 
сигнальным путем Notch, в гладкомышечных и эндотелиальных клетках при 
аневризме восходящего отдела аорты. 
3. Проанализировать роль активации и инактивации сигнального пути Notch 
при остеогенной дифференцировке интерстициальных клеток аортального 
клапана.  
4. Оценить вклад нарушений межклеточных взаимодействий между эндотели-
альными и интерстициальными клетками аортального клапана в 
патологическую кальцификацию аортального клапана. 
5. Проанализировать активность сигнального пути Notch в условиях гипоксии: 
при инфаркте миокарда и тетраде Фалло.  
6. Проверить гипотезу о том, что ядерные ламины А – структурные элементы 
ядерной мембраны – оказывают влияние на дифференцировку клеток, завися-
щую от сигнального пути Notch. 
7. Провести сравнительный анализ уровня экспрессии генов сигнального пути 
Notch в разных типах клеток сердечно-сосудистой системы. 

Методология и методы исследования. Материал от пациентов получали 
в НМИЦ им. Алмазова, культивирование клеток и эксперименты с клеточ-
ными культурами проводили в НМИЦ им. Алмазова и ИНЦ РАН. 
Эксперименты по анализу промоторной активности, анализу пролиферации, 
обработку данных проводили в ИНЦ РАН. Для выполнения эксперименталь-
ных исследований использованы первичные культуры клеток человека, 
полученные от пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями и от здоровых 
людей (контроль), культуры клеток и ткани крысы. В исследовании использо-
ваны эндотелиальные и гладкомышечные клетки стенки аорты человека, 
эндотелиальные и интерстициальные клетки аортального клапана человека, 
мезенхимные стволовые клетки жировой ткани человека, мезенхимные клетки 
сердца человека, мезенхимные клетки крысы. Функциональную активность 
клеток анализировали при помощи методов оценки уровня пролиферации, ми-
грации. Для оценки реакции на стресс клетки культивировали в условиях 
гипоксии и стресса напряжения сдвига. Генетическую модификацию клеток 
проводили при помощи лентивирусной трансдукции вирусами, несущими ли-
ганды и рецепторы Notch, либо репортерные промоторные конструкции. 
Оценку экспрессии генов и содержания белков в клетках и тканях проводили 
при помощи методов количественной ПЦР в реальном времени, иммуноблот-
тинга, иммуноцитохимического окрашивания, проточной цитометрии, 
секвенирования РНК. 

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна исследо-
вания сигнального пути Notch в тканях сердечно-сосудистой системы 
человека обусловлена тем, что подобные комплексные работы в отношении 
клеток человека ранее не проводились. Сигнальный путь Notch давно вызы-
вает активный интерес в связи с исследованиями в гематологии и онкологии, 
однако важность изучения роли этого сигнального пути в развитии и 
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патологии сердечно-сосудистой системы стала очевидна только в последнее 
десятилетие.  

В работе исследовано большинство известных к настоящему времени ли-
гандов и рецепторов Notch: Notch1/2/3/4, Dll-1/4, Jag1/2. Использовано 
несколько типов клеток сердечно-сосудистой системы: эндотелиальные и 
гладкомышечные клетки сосудов человека, мезенхимные стволовые клетки 
человека, мезенхимные клетки сердца человека, кардиомиоциты, полученные 
из индуцированных плюрипотентных клеток человека. Проведено сравнение 
между популяциями клеток здоровых людей и пациентов с рядом патологиче-
ских состояний сердечно-сосудистой системы. В качестве экспериментальной 
системы для оценки функционирования сигнального пути Notch использовано 
несколько моделей дифференцировки клеток: эндотелиально-мезенхимный 
переход, дифференцировка гладкомышечных клеток, остеогенная и адипоген-
ная дифференцировка мезенхимных стволовых клеток и интерстициальных 
клеток аортального клапана, кардиогенная дифференцировка индуцирован-
ных плюрипотентных стволовых клеток человека.  

Впервые показано, что в клетках пациентов c различными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями происходит изменение паттерна экспрессии генов 
Notch и его мишеней по сравнению с контрольными клетками здоровых лю-
дей. Изменения в экспрессии генов Notch сопровождаются изменениями в 
дифференцировочном статусе клеток пациентов. В работе впервые продемон-
стрировано, что направления дифференцировки гладкомышечных клеток, 
зависящие от миокардина и TGF-β, ослаблены у пациентов с аневризмой груд-
ной аорты, ассоциированной с двустворчатым или трёхстворчатым 
аортальным клапаном. Получены данные о том, что зависимые от сигнального 
пути Notch механизмы активации эндотелиально-мезенхимного перехода 
нарушены в эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой аорты. Впервые 
показано, что в эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой аорты актив-
ность пути Wnt/β-катенин существенно повышена, а регуляция генов, 
отвечающих за реакцию клеток на стресс напряжения сдвига, нарушена по 
сравнению с клетками здоровых доноров. 

Впервые показано, что механический стресс изменяет экспрессию генов, 
связанных с кальцификацией, в интерстициальных и эндотелиальных клетках 
сосудов и продемонстрировано, что изменения экспрессии генов – компонен-
тов Notch в эндотелиальных клетках могут приводить к изменениям 
дифференцировочного статуса гладкомышечных и интерстициальных клеток.  

Получены данные, свидетельствующие о различиях в проостеогенных со-
бытиях между клетками клапанов пациентов с аортальным стенозом и 
контрольными клетками. Полученные результаты о различиях между иници-
аторными стадиями остеогенеза в клетках, происходящих из двустворчатого 
клапана аорты и трёхстворчатого клапана, в ответ на активацию сигнального 
пути Notch впервые показывают, что механизмы, лежащие в основе кальцифи-
кации двустворчатого и трёхстворчатого аортальных клапанов, могут быть 
различными. Получены данные, указывающие на нарушения регуляции Notch-
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зависимого эндотелиально-мезенхимного перехода в эндотелиальных клетках 
аортального клапана пациентов с кальцификацией. 

Впервые показан дозозависимый эффект активации Notch в отношении 
остеогенной дифференцировки и впервые получены данные о том, что высо-
кая доза активации Notch может вызывать подавление остеогенной 
дифференцировки.  

Получены новые данные о комплексных изменениях регуляции сигналь-
ного пути Notch в эндотелиальных клетках пациентов с кальцификацией 
аортального клапана. Впервые показано, что при совместном культивирова-
нии эндотелиальных и интерстициальных клеток аортального клапана 
сигнальный путь Notch активируется преимущественно в эндотелиальных 
клетках. Совместное культивирование интерстициальных клеток с эндотели-
альными клетками пациентов с кальцификацией аортального клапана 
приводит к активации проостеогенных путей. Полученные в исследовании 
данные подчёркивают роль эндотелиальных клеток в опосредовании патоло-
гической кальцификации аортального клапана и указывают на роль 
сигнального пути Notch в поддержании статуса дифференцировки клеток кла-
пана.  

Впервые проведено сравнение различных типов клеток мезенхимного 
происхождения по уровню экспрессии генов сигнального пути Notch.  

Получены новые данные о том, что мутантный ядерный ламин A может 
нарушать регуляцию сигнального пути Notch. Показано, что влияние, которое 
оказывают мутации в гене LMNA на клеточную дифференцировку, могут за-
висеть от клеточного типа. 

Сравнительные данные о тканеспецифичности экспрессии компонентов 
Notch получены впервые и указывают на то, что индивидуальный уровень и 
соотношение экспрессии разных компонентов Notch могут оказывать влияние 
на определение направления дифференцировки клеток. В целом эта концепция 
согласуется с идеей тонко настроенной системы всего аппарата Notch, когда 
даже небольшой сдвиг экспрессии одного из компонентов может сдвинуть 
направление дифференцировки клетки. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа имеет как 
фундаментальное, так и практическое значение. Полученные на модельных 
системах результаты и сделанные на их основе выводы важны для понимания 
путей регуляции клеточной дифференцировки. Исследование проливает свет 
на конкретные механизмы работы пути Notch в сердечно-сосудистой системе 
человека и в связи с этим открывает потенциал для разработки новых терапев-
тических подходов к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных 
дефектами в генах, связанных с этим сигнальным путём. 

Результаты работы могут быть включены в курсы лекций по клеточной и 
молекулярной биологии для студентов вузов биологического и медицинского 
профилей. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1. При сердечно-сосудистых патологиях в тканях сердца и сосудов происходит 
нарушение регуляции экспрессии генов, связанных с сигнальным путём Notch, 
которое в свою очередь приводит к нарушениям межклеточного взаимодей-
ствия и последующей дифференцировки клеток.  
2. Эндотелиальные клетки аорты при аневризме восходящего отдела демон-
стрируют дефекты регуляции зависимого от сигнального пути Notch 
эндотелиально-мезенхимного перехода и нарушение устойчивости к стрессу 
напряжения сдвига; эти изменения в эндотелиальных клетках приводят к  
дефектам взаимодействия эндотелиальных и гладкомышечных клеток и к из-
менению способности аортальных гладкомышечных клеток к 
дифференцировке. 
3. Нарушение паттерна экспрессии генов сигнального пути Notch в эндотели-
альных клетках при кальцификации аортального клапана приводит к 
нарушению зависимого от этого сигнального пути взаимодействия эндотели-
альных и интерстициальных клеток и вследствие этого к усилению 
чувствительности интерстициальных клеток к остеогенным стимулам. 
4. Соотношение уровней экспрессии различных генов сигнального пути Notch 
в конкретной клеточной линии оказывает влияние на способность клеток к 
дифференцировке. Элементы ядерной оболочки, ламины А, могут играть ре-
гуляторную роль в этом процессе. 

Достоверность полученных результатов. Данные, представленные в 
работе, являются воспроизводимыми. Результаты получены на сертифициро-
ванном оборудовании. Все использованные в работе приборы проходили 
плановую поверку, реагенты были сертифицированными продуктами  
известных фирм, оценка достоверности полученных результатов проведена  
с использованием соответствующих методов статистической обработки  
данных. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 
российских и международных конференциях, в том числе конференциях Ев-
ропейского общества кардиологов «Рубежи в биологии сердечно-сосудистой 
системы» (Берлин, 2010; Лондон, 2012; Барселона, 2014; Флоренция, 2016; 
Вена, 2018), международной коференции Keystone Symposium «Молекулярная 
кардиология: механизмы болезней и экспериментальная терапия» (Кистоун, 
Колорадо, 2011), международном конгрессе по клеточной биологии (Прага, 
2016), ежегодных съездах Европейской ассоциации детской и врожденной 
кардиологии (Лион, 2017; Афины, 2018; Севилья, 2018), ежегодных конгрес-
сах Европейского общества кардиологов (Рим, 2016; Барселона, 2017; 
Мюнхен, 2018; Париж, 2019), ежегодных заседаниях Heart Valve Society 
(Ситжес, Испания, 2019; Абу-Даби, 2020), X и XI конференции «Notch» 
(Афины, 2017, 2019), Международном конгрессе международного общества 
сосудистой биологии (Хельсинки, 2018, Сеул, 2020), конференциях «Клеточ-
ные технологии на грани: исследования и практика» (CTERP) (Санкт-
Петербург, 2016; Москва, 2018), ежегодных научных конференциях молодых 
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учёных и специалистов НМИЦ им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018), конференциях молодых учёных Института цитологии 
РАН по биологии клетки в культуре (Санкт-Петербург, 2014, 2016), III и IV 
Национальном конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 2017, 2019), 
конференции с международным участием «Клеточная биология: проблемы и 
перспективы» (Санкт-Петербург, 2017), всероссийских конференциях с меж-
дународным участием StemCellBio (Санкт-Петербург, 2016, 2018), ежегодных 
национальных конгрессах кардиологов (Казань, 2014, Санкт-Петербург, 2013 
и 2017, Москва, 2018). Материалы докладывались на научных семинарах Ин-
ститута цитологии РАН и Национального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 57 статей в ведущих 
отечественных (30 статей) и международных (27 статей) журналах, из них 7 
обзоров (3 иностранных, 4 отечественных), а также 75 работ в сборниках тру-
дов конференций и других изданиях. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трёх глав, посвящённых обзору литературы, описанию материалов 
и методов исследования, а также изложению результатов и их обсуждению, 
заключения, выводов и списка литературы, содержащего 648 источников. Ра-
бота изложена на 348 страницах и иллюстрирована 84 рисунками и 7 
таблицами. 

Финансовая поддержка работы. Работа проводилась при финансовой 
поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России», грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований (17-04-01318, 18-34-002776, 19-315-90051, 
19-29-04082, 20-015-00574), грантов Российского научного фонда (18-14-
00152, 19-74-00092). 

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в проведении 
экспериментальных и теоретических исследований, написании текста диссер-
тации и автореферата. Основные результаты работы получены лично автором 
или под его непосредственным руководством. Имена соавторов указаны в со-
ответствующих публикациях. 

Благодарности. Выражаю глубокую признательность Анне Алексан-
дровне Костаревой за возможность выполнения этой работы и Алексею 
Николаевичу Томилину за поддержку, которую он оказывал. Благодарю Алек-
сандру Костину за неоценимый вклад в эту работу. Благодарю своих учеников 
и сотрудников Д. Семенову, Д. Костину, К. Перепелину, П. Докшина, А.Худя-
кова, И. Козырева, Е. Игнатьеву, М. Богданову, П. Клаузен, А. Киселева, без 
которых эта работа не состоялась бы. Благодарю коллективы лаборатории Мо-
лекулярной кардиологии НМИЦ им.Алмазова и лаборатории Регенеративной 
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биомедицины за помощь и поддержку. Благодарю коллег-клиницистов В.Е. 
Успенского, О.М. Моисееву и О.Б. Иртюгу, а также своих колабораторов J. 
Vaage, P. Eriksson, G. Faggian, P. Rizzo, D. Srivastava за возможность совмест-
ной работы и Аркадия Рутковского за неиссякаемый энтузиазм и науку, 
которую мы делали вместе. Выражаю свою признательность и искреннюю 
благодарность Марии Урусовой за поддержку и помощь. Сердечно благодарю 
Наталию Мухину за поддержку, без которой эта работа не была бы закончена. 
Благодарю свою семью, родителей, сестру Юлию Павлову и ее семью, кото-
рые искренне поддерживали меня все годы учёбы и научной работы. 
Благодарю моих близких друзей Н. Аленину, Н. Драпчинcкую, И. Чиркову, Ю. 
Дубову, С. Королёву и А. Королёва за неоценимую поддержку и помощь. Бла-
годарю моих дорогих детей Лизу, Дуню и Федю за терпение, понимание и 
помощь. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 Аневризма аорты 

Задачей данного раздела работы было изучение функциональных свойств 
клеток аорты при аневризме восходящего отдела. Использовали гладкомы-
шечные (ГМК) и эндотелиальные (ЭК) клетки восходящего отдела аорты 
пациентов с аневризмой этого отдела и здоровых доноров. Поскольку накоп-
лены данные о том, что аневризмы, ассоциированные с трёхстворчатым 
аортальным клапаном (ТАК) и с двустворчатым аортальным клапаном (ДАК), 
скорее, являются разными заболеваниями (Иртюга и др., 2013, Малашичева и 
др., 2013), группы пациентов с ДАК и ТАК были разделены, и таким образом 
были проанализированы клетки, полученные из тканей аорты пациентов с 
ТАК, ДАК и от контрольной группы. Контрольные образцы, из-за низкой 
встречаемости двустворчатого аортального клапана в популяции, были выде-
лены из участков аорты людей без заболеваний аорты и имеющих 
трёхстворчатый клапан. 

1.1 Экспрессия генов сигнального пути Notch в гладкомышечных и эндоте-
лиальных клетках пациентов с аневризмой  

В культурах клеток оценивали экспрессию генов – компонентов сигналь-
ного пути Notch (рецепторы NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4 лиганды 
DLL1, JAG1 и мишени сигнального пути Notch HES1, HEY1, SLUG, SNAIL) (Ри-
сунок 1). Обнаружены статистически значимые различия в экспрессии генов 
NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, SNAIL между контрольными клетками и клет-
ками пациентов с аневризмой аорты. 

1.2 Изменение функциональных свойств гладкомышечных и эндотелиаль-
ных клеток аорты при аневризме 

В культурах ЭК и ГМК пациентов и контрольных клетках оценили изме-
нение функциональных свойств клеток аорты пациентов с аневризмой по 
сравнению с контрольными клетками. Оценивали содержание маркеров, ха-
рактерных для ГМК: гладкомышечного актина (αSMA, smooth muscle actin α), 
виментина и SM22α в клетках пациентов и контрольных клетках методом 
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иммуноцитохимического окрашивания. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что содержание функциональных маркеров гладкомышечных 
клеток снижено в ГМК пациентов с аневризмой аорты по сравнению с кон-
трольными клетками от здоровых людей. 

Затем с помощью иммуноцитохимического окрашивания провели оценку 
содержания маркеров, характерных для эндотелиальных клеток – CD31, VE-
кадгерина, vWF (фактор Виллебранда), а также гладкомышечного актина в эн-
дотелиальных клетках аорты пациентов и в контрольных клетках. Также как в 
случае гладкомышечных клеток, наблюдали видимое снижение содержания 
эндотелиальных маркеров CD31, VE-кадгерина и vWF. Для того чтобы под-
твердить наблюдаемые изменения, была проанализирована экспрессия 
CD31/PECAM, VE-CADHERIN, vWF и ACTA2 (ген, кодирующий αSMA) в ЭК 
пациентов и контрольных клетках методом количественной ПЦР. Кроме того, 
была проведена оценка содержания αSMA в ЭК пациентов с аневризмой аорты 
и контрольных клетках методом иммуноблоттинга. В целом полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что содержание функциональных маркеров 
эндотелиальных клеток снижено в ЭК пациентов с аневризмой аорты, как ас-
социированной с ДАК, так и с ТАК, по сравнению с контрольными клетками. 

Для оценки функциональных свойств ГМК и ЭК исследовали пролифера-
тивные способности обоих типов клеток методом построения кривых роста. 
ЭК и ГМК пациентов с аневризмой демонстрировали снижение скорости ро-
ста. Способность к миграции у ГМК пациентов с аневризмой была снижена по 
результатам скретч-теста. 

Таким образом, в стенке аорты при аневризматическом расширении 
наблюдается потеря функциональных свойств как гладкомышечными, так и 
эндотелиальными клетками. 

1.3 Нарушения дифференцировки гладкомышечных клеток при аневризме 
Миокардин, TGF-β, Notch и BMP являются основными путями, ответ-

ственными за функциональное состояние ГМК в стенке аорты. Цель данного 
раздела работы состояла в уточнении механизмов, посредством которых про-
исходит ослабление дифференцировочного состояния ГМК у пациентов с 
аневризмой, а также в выявлении возможных различий в этом отношении 
между ДАК- и ТАК-ассоциированными аневризмами.  

Уровень экспрессии гена MYOCD, кодирующего миокардин, был проана-
лизирован в ГМК, полученных из аортальной стенки пациентов с аневризмой, 
ассоциированной либо с трёхстворчатым, либо с двустворчатым аортальным 
клапаном, и клетками здоровых людей. Уровень экспрессии MYOCD оказался 
значительно снижен в ГМК пациентов обеих групп. Для изучения взаимосвязи 
между миокардином и функциональными белками ГМК были оценены корре-
ляции между уровнями транскрипции мРНК генов маркера дифференцировки 
MYOCD и ACTA2 (αSMA), TAGLN (SM22α), CNN1 (calponin) и VIM (вимен-
тин) с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Уровень 
экспрессии MYOCD положительно и статистически достоверно коррелировал 
с уровнями экспрессии ACTA2, TAGLN и VIM лишь в контрольной группе. 
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Напротив, в группе ДАК наблюдали статистически значимую положительную 
корреляцию только между уровнями экспрессии MYOCD и VIM и отрицатель-
ную корреляцию между MYOCD и CNN1. В группе ТАК такой корреляции не 
наблюдали. Таким образом, закономерности корреляции экспрессии MYOCD 
с экспрессией сократительных белков были различными во всех трёх группах 
гладкомышечных клеток: ДАК- и ТАК-производных и контрольных. 

 

Рисунок 1 – Экспрессия основных генов сигнального пути Notch в гладкомышечных клетках аорты 
пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты с двустворчатым клапаном либо трёхстворча-
тым клапаном и в гладкомышечных клетках аорты без патологии (К). К – контрольная группа 
(n=13), ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (n=14), ТАК – пациенты с 
трёхстворчатым аортальным клапаном (n=11). Группы сравнивали при помощи 
непараметрического критерия Манна-Уитни; горизонтальная линия обозначает медиану, 
* обозначает p<0.05 (Ignatieva et al., 2017) 
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Рисунок 2 – Экспрессия генов Notch в эндотелиальных клетках аорты здоровых доноров и 
пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, ассоциированной с двустворчатым или 
трёхстворчатым аортальным клапаном. К – контрольная группа (n=16), ДАК – пациенты с 
двустворчатым аортальным клапаном (n=17); ТАК – пациенты с трёхстворчатым аортальным 
клапаном (n=9). Группы сравнивали при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни; 
горизонтальная линия обозначает медиану; * обозначает p<0.05 (Kostina et al., 2018, Kostina et al., 
2016). 

Чтобы определить, существует ли разница в том, как ГМК отвечают на 
дифференцировочный стимул TGF-β между клетками, полученными пациен-
тов с ДАК либо с ТАК, либо контрольными клетками, была проанализирована 
экспрессия фенотипических маркеров ГМК в ответ на воздействие на них ре-
комбинантного TGF-β1 человека. Уровень мРНК генов ACTA2, CNN1, TAGLN, 
MYOCD, POSTN повышался при действии TGF-β во всех трёх группах, и также 
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повышался уровень белка, что было детектировано методом иммуноблот-
тинга. Однако, по сравнению с ГМК из аорт без патологий, ГМК пациентов с 
аневризмой проявляли более выраженный ответ на воздействие TGF-β. Таким 
образом, TGF-β индуцирует активацию ряда дифференцировочных генов в 
ГМК аорты, и эта активация выше в клетках пациентов с ДАК и ТАК по срав-
нению с клетками здоровых доноров. 

На следующем этапе индуцировали остеогенную дифференцировку в 
гладкомышечных клетках путем добавления специфических остеогенных фак-
торов к культуральной среде. В ответ на индукцию остеогенной 
дифференцировки содержание белков αSMA и SM22α увеличивалось во всех 
трёх группах, что было оценено методом иммуноблоттинга. Оценка соответ-
ствующих уровней транскрипции генов выявила статистически значимое 
повышение уровней транскриптов ACTA2 и TAGLN в обеих группах клеток 
пациентов, но не в контрольной группе. 

Итак, полученные данные свидетельствуют о том, что пути дифференци-
ровки гладкомышечных клеток, которые зависят от миокардина и TGF-β, 
ослабляются у пациентов с аневризмой грудной аорты, ассоциированной с 
двустворчатым или трёхстворчатым аортальным клапаном. 

1.4 Исследование функциональных свойств эндотелиальных клеток при 
аневризме аорты 

Сигнальный путь Notch вносит существенный вклад в регуляцию эндоте-
лиально-мезенхимного перехода (ЭМП) в эмбриогенезе, а также, по-
видимому, во взрослом возрасте. Исходя из полученных данных, была выдви-
нута гипотеза о том, что наблюдаемые изменения в паттерне экспрессии генов 
– компонентов сигнального пути Notch могут приводить к нарушениям ре-
спонсивности эндотелиальных клеток к сигналам Notch и, в частности, к 
нарушениям запуска ЭМП. Пациенты с ДАК, как правило, являются более го-
могенной группой, чем пациенты с ТАК. В связи с этим в данной части работы 
использовали эндотелиальные клетки пациентов с аневризмой грудного от-
дела аорты и двустворчатым клапаном аорты. Ни у одного из пациентов с 
ДАК, включенных в настоящее исследование, не было мутаций в экзонах 
NOTCH1 (Freylikhman et al., 2014). 

ЭМП индуцировали в эндотелиальных клетках аорты пациентов и в кон-
трольных клетках при помощи введения лентивируса, несущего NICD, либо 
путем добавления TGF-β1 в среду культивирования ( 

Рисунок 3). Наблюдали значительное нарушение индуцированной NICD 
активации HEY1 и SLUG через 3 дня после индукции ЭМП. Транскрипция ге-
нов – маркеров ЭМП HES1, FSPS100 и ACTA2 усиливалась в контрольных 
клетках и не изменялась в клетках пациентов. TGF-β, как и ожидалось, не вы-
зывал усиления транскрипции генов HEY1 и SLUG, которые являются 
специфичными мишенями сигнального пути Notch. При этом в контрольных 
клетках происходила активация программы ЭМП судя по активации тран-
скрипции генов ключевых маркеров ЭМП HES1, FSPS100 и ACTA2, и эта 
активация была значительно снижена в клетках пациентов.  
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Рисунок 3 – Сравнение эффективности индукции эндотелиально-мезенхимного перехода (ЭМП) 
при помощи NICD и TGF-β в клетках пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, 
ассоциированной с двустворчатым аортальным клапаном, и клетках здоровых доноров. А – 
экспрессия маркеров ЭМП на 3-й день индукции; Б – экспрессия маркеров ЭМП на 14-й день 
индукции; В – экспрессия эндотелиальных маркеров на 7-й день индукции; Г – 
иммуноцитохимическое окрашивание на гладкомышечный актин на 14-й день индукции. К – 
контроль; ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном. Относительный уровень 
экспрессии был нормализован на контроль без индукции. Данные представлены как средние 
значения ± стандартная ошибка среднего. Группы сравнивали при помощи непараметрического 
критерия Манна-Уитни; * обозначает p<0.05; шкала соответствует 200 мкм (Kostina et al., 2016). 
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Иммуноцитохимическое окрашивание ЭК антителами к αSMA также по-
казало, что в ответ на воздействие NICD в контрольных клетках проходил 
классический ЭМП с экспрессией хорошо сформированных фибрилл гладко-
мышечного актина и клетки приобретали очевидный мезенхимный фенотип; 
происходило снижение уровня экспрессии эндотелиальных маркеров vWF и 
CD31. Воздействие NICD на клетки пациентов не приводило к морфологиче-
ским изменениям эндотелиальных клеток, соответствующим ЭМП; 
формирование фибрилл гладкомышечного актина не было выявлено.  

Таким образом, полученные данные подтверждают гипотезу о том, что 
зависимые от сигнального пути Notch механизмы активации эндотелиально-
мезенхимного перехода нарушены в эндотелиальных клетках пациентов с ане-
вризмой аорты. 

Сигнальный путь Notch функционирует как часть петли положительной 
обратной связи, в которой активация рецептора Notch способствует экспрес-
сии лиганда Notch в окружающих клетках, таким образом происходит 
передача сигналa, а этот процесс известен как латеральная индукция (Ross and 
Kadesch, 2004). Экспрессия JAG1, индуцированная NICD, была существенно 
снижена в клетках пациентов по сравнению с контрольными клетками и, та-
ким образом, в аортальных эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой 
восходящего отдела аорты нарушена (ослаблена) петля обратной связи, при 
которой активация NICD должна вызывать активацию транскрипции JAG1. 

1.5 Анализ уровней экспрессии маркерных генов сигнальных путей, свя-
занных с напряжением сдвига, в эндотелиальных клетках аорты 
пациентов с аневризмой  

Эндотелиальные клетки любого крупного сосуда в норме испытывают 
стресс напряжения сдвига, и этот фактор является важным для сохранения 
дифференцировочной идентичности эндотелиальных клеток (Mack and Iruela-
Arispe, 2018). Задача следующего этапа работы состояла в том, чтобы оценить 
экспрессию маркерных генов сигнальных путей, отвечающих за реакцию ЭК 
на стресс напряжения сдвига, в эндотелиальных клетках аорты пациентов с 
аневризмой. Была проанализирована экспрессия генов, ответственных за реак-
цию на стресс, в ЭК пациентов и контрольных клетках в ответ на воздействие 
стресса напряжения сдвига. Для этого использовали два типа напряжения 
сдвига: ламинарный поток, имитирующий устойчивый кровоток в аорте, и ко-
лебательный (осцилляторный) поток, имитирующий нарушенный поток, 
который также наблюдается в аорте, особенно при наличии двустворчатого 
аортального клапана. Эндотелиальные культуры до и после обоих типов экс-
периментов с воздействием потока показаны на  
Рисунке 4. 

Полученные данные указывают на то, что реакция на стресс напряжения 
сдвига ослаблена в эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой аорты с 
нарушением регуляции сигнальных путей Notch и Wnt/β-катенин. 
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Рисунок 4 – Ответ на напряжение сдвига эндотелиальных клеток аорты здоровых доноров и 
пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, ассоциированной с двустворчатым или 
трёхстворчатым аортальным клапаном. Точечные графики представляют относительный уровень 
экспрессии при ответе на напряжение сдвига (осцилляторный или ламинарный поток); столбчатые 
графики представляют уровень экспрессии при ответе на напряжение сдвига (осцилляторный или 
ламинарный поток), нормализованный на статичные условия. К – контрольная группа (n=6); ДАК – 
пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (n=6); ТАК – пациенты с трёхстворчатым 
аортальным клапаном (n=9). Данные представлены как средние значения ± стандартная ошибка 
среднего. Группы сравнивали при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни; 
горизонтальная линия обозначает медиану; * обозначает p<0.05 (Kostina et al., 2018). 
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Итак, в данном разделе исследования показано, что в эндотелиальных и 
гладкомышечных клетках пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты 
изменён паттерн экспрессии генов Notch по сравненению с клетками из аорт 
без патологий. Способность к дифференцировке гладкомышечных и эндоте-
лиальных клеток, зависящиая от сигнальных путей Notch, TGF-β и 
миокардина, ослаблена в клетках пациентов по сравнению с контрольными 
клетками. Функциональные свойства ответа на стресс ослаблены в эндотели-
альных клетках пациентов по сравнению с контрольными. 

2 Кальцификация аортального клапана 
Следующим этапом исследования было изучение сигнального пути Notch 

при кальцификации аортального клапана. Использовали клетки, выделенные 
у пациентов с кальцифицирующим аортальным стенозом (АС) с трёхстворча-
той (ТАК) или двустворчатой (ДАК) морфологией аортального клапана. 
Контрольные образцы были выделены из здоровых трёхстворчатых клапанов. 
Здоровые двустворчатые клапаны встречаются в популяции редко, поэтому 
такой контроль отсутствовал.  

Культуры интерстициальных (ИК) и эндотелиальных (ЭК) клеток полу-
чали из фрагментов ткани аортального клапана, и в этих культурах после 2–3 
пассажей культивирования анализировали экспрессию генов методом ПЦР в 
реальном времени. Были получены культуры клеток от пациентов с кальцифи-
кацией аортального клапана и контрольные образцы от людей, не страдавших 
этим заболеванием.  

Экспрессию генов сигнального пути Notch, а именно NOTCH1-4, а также 
лигандов Notch JAG1, DLL1, DLL4 и мишени HEY1 проанализировали в интер-
стициальных клетках и эндотелиальных клетках аортального клапана. 
(Рисунок 5 и 6). Полученные данные указывают на то, что эндотелиальные и 
интерстициальные клетки аортального клапана, полученные от кальцифи-
цироаных и нормальных клапанов, имеют различные паттерны экспрессии 
генов, связанных с сигнальным путем Notch. 

2.1 Анализ чувствительности интерстициальных клеток пациентов к 
остеогенным стимулам  

На следующем этапе сравнили чувствительность к остеогенным стиму-
лам интерстициальных клеток клапана пациентов и контрольных клеток. 
Через 21 день после культивирования в среде, содержащей остеогенные фак-
торы, наблюдали интенсивное окрашивание ИК пациентов ализариновым 
красным, но без какой-либо разницы между ИК от ДАК и ТАК (Рисунок 7). 
При этом контрольные клетки практически не окрашивались ализариновым 
красным после 21 дня культивирования в остеогенных условиях. Таким обра-
зом, клетки пациентов оказались более чувствительны к остеогенным 
стимулам. 

Полученные данные говорят о том, что в интерстициальных и эндотели-
альных клетках аортальных клапанов пациентов с кальцификацией изменен 
паттерн экспрессии генов сигнального пути Notch, и интерстициальные клетки 
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пациентов обладают повышенной чувствительностью к факторам индукции 
остеогенной дифференцировки. 

 

 
Рисунок 5 – Экспрессия генов Notch в интерстициальных клетках аортального клапана здоровых 
доноров и пациентов с кальцификацией двустворчатого или трёхстворчатого аортального клапана. 
К – контрольная группа (n=11); ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (n=13); 
ТАК – пациенты с трёхстворчатым аортальным клапаном (n=17). Группы сравнивали при помощи 
непараметрического критерия Манна-Уитни; горизонтальная линия обозначает медиану; * 
обозначает p<0.05 (Kostina et al., 2018). 

2.2 Анализ взаимодействия эндотелиальных и интерстициальных клеток 
аортального клапана при кальцификации 

Роль Notch в остеогенной дифференцировке неоднозначна, и опублико-
ваны данные о том, что активация Notch может как усиливать остеогенную 
дифференцировку, так и подавлять. Взаимодействие клеток между собой иг-
рает значительную роль в определении направления дифференцировки клеток. 
В связи с этим следующей задачей было изучить влияние межклеточных вза-
имодействий между эндотелиальными и интерстициальными клетками 
аортального клапана на остеогенную дифференцировку и участие в этом вза-
имодействии сигнального пути Notch. 



18 

 
Рисунок 6 – Экспрессия генов Notch в эндотелиальных клетках аортального клапана здоровых 
доноров и пациентов с кальцификацией двустворчатого или трёхстворчатого аортального клапана. 
К – контрольная группа (n=8); ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (n=21); ТАК 
– пациенты с трёхстворчатым аортальным клапаном (n=26). Группы сравнивали при помощи 
непараметрического критерия Манна-Уитни; горизонтальная линия обозначает медиану; * 
обозначает p<0.05 (Irtyuga et al., 2017, Kostina et al., 2018). 

 
Остеогенную дифференцировку индуцировали в монокультуре интер-

стициальных клеток клапана и при сокультивировании ИК с эндотелиальными 
клетками клапана (Рисунок 8) и сравнили эффективность остеогенной диффе-
ренцировки при помощи окрашивания клеточных культур ализариновым 
красным и анализа экспрессии генов остеогенной дифференцировки. Было от-
мечено существенное усиление интенсивности остеогенной дифференцировки 
в случае сокультивирования эндотелиальных и интерстициальных клеток кла-
пана аорты по сравнению с монокультурой. Экспрессия основного гена-
мишени Notch HEY1 дозо-зависимо усиливалась в кокультурах ЭК и ИК, так 
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же как и экспрессия маркеров остеогенной дифференцировки (Рисунок 8). Та-
ким образом, межклеточные взаимодействия между эндотелиальными и 
интерстициальными клетками приводят к усилению способности совместной 
культуры к остеогенной дифференцировке, что сопровождается активацией 
сигнального пути Notch. 

 

 
Рисунок 7 – Чувствительность интерстициальных клеток аортального клапана здоровых доноров и 
пациентов с кальцификацией двустворчатого или трёхстворчатого аортального клапана к индукции 
остеогенной дифференцировки. А – окрашивание ализариновым красным клеток с индукцией 
остеогенной дифференцировки и контрольных. К – контрольная группа (n=11); ДАК – пациенты с 
двустворчатым аортальным клапаном (n=16); ТАК – пациенты с трёхстворчатым аортальным 
клапаном (n=14). Группы сравнивали при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни; 
горизонтальная линия обозначает медиану (Kostina et al., 2018). 

2.3 Анализ дозозависимого влияния активации сигнального пути Notch на 
остеогенную дифференцировку интерстициальных клеток аортального 
клапана 

Следующая задача состояла в оценке вклада активации сигнального пути 
Notch в усиление остеогенной дифференцировки интерстициальных клеток 
аортального клапана. Для этого активировали Notch путем трансдукции ИК 
лентивирусными частицами, несущими активированный внутриклеточный 
NICD. Индукцию дифференцировки проводили в присутствии разных доз 
NICD, вносимых на лентивирусном носителе (Рисунок 9). Введение NICD 
приводило к дозозависимой активации транскрипции гена HEY1, мишени 
Notch1, активации экспрессии маркеров остеогенной дифференцировки 
COL1A1, RUNX2, OPG, а также к дозозависимому усилению интенсивности 
остеогенной дифференцировки. 

Чтобы выявить изменения в экспрессии генов, вызванные взаимодей-
ствием ЭК и ИК в клетках каждого типа, мы использовали микрогранулы, 
конъюгированные с анителами, специфичными против CD31, поверхностного 
маркера эндотелиальных клеток, для разделения ЭК и ИК после совместного 
культивирования. В разделенных после сокультивироавния клетках анализи-
ровали мРНК генов – компонентов Notch: NOTCH1-4, DLL4, JAG1, SNAIL, 
HEY1 (Рисунок 10). Полученные данные свидетельствуют о том, что при со-
культивировании интерстициальных и эндотелиальных клеток аортального 
клапана сигнальный путь Notch активируется преимущественно в эндотели-
альных клетках. 

aS
MA/DAP
I 
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Рисунок 8 – Дозозависимое повышение эффективности остеогенной дифференцировки 
интерстициальных клеток аортального клапана при сокультивировании с эндотелиальными 
клетками. А – экспрессия проостеогенных маркеров и мишени Notch гена HEY1. Данные 
представлены как средние значения ± стандартная ошибка среднего. Б – окрашивание 
ализариновым красным и количественная оценка накопления фосфатов кальция. К - контроль, ЭК 
– эндотелиальные клетки. 

 

Б 



21 

 
 
 
Рисунок 9 – Дозозависимое повышение эффективности остеогенной дифференцировки 
интерстициальных клеток аортального клапана при активации сигнального пути Notch при помощи 
трансдукции NICD. А – экспрессия проостеогенных маркеров и мишени Notch гена HEY1. Данные 
представлены как средние значения ± стандартная ошибка среднего. Б – окрашивание 
ализариновым красным и количественная оценка накопления фосфатов кальция. К – контроль. 
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Рисунок 10 – При сокультивировании интерстициальных и эндотелиальных клеток аортального 
клапана сигнальный путь Notch активируется преимущественно в эндотелиальных клетках. ИК – 
интерстициальные клетки; ЭК – эндотелиальные клетки. К – контроль. Данные представлены как 
средние значения ± стандартная ошибка среднего. 
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2.1 Анализ влияния совместного культивирования эндотелиальных и ин-
терстициальных клеток пациентов и контрольных в различных 
сочетаниях на индукцию остеогенной дифференцировки клеток 

Для того чтобы выяснить, как влияет совместное культивирование эндо-
телиальных и интерстициальных пациентов на остеогенный потенциал клеток, 
сокультивировали ЭК и ИК пациентов и контрольные клетки в различных со-
четаниях. В эксперименте использовали клетки пациентов с трёхстворчатыми 
клапанами. Было проанализировано 6 вариантов культивирования: 1) моно-
культуры контрольных ИК; 2) монокультуры ИК пациентов; 3) кокультуры 
контрольных ЭК и контрольных ЭК; 4) кокультуры ЭК пациентов с ИК паци-
ентов; 5) кокультуры контрольных ЭК с ИК пациентов;        6) кокультуры ЭК 
пациентов с контрольными ИК. 

Клетки культивировали в условиях остеогенной дифференцировки в те-
чение 21 дня, а затем анализировали экспрессию проостеогенных маркеров 
BMP2, RUNX2, ALPL, COL1A, CTNNB1, IBSP, а также экспрессию компонен-
тов Notch. Обнаружено значимое усиление транскрипции остеогенных 
маркеров в кокультуре ЭК пациентов с контрольными ИК. Кроме того, в этих 
кокультурах и кокультурах контрольных ЭК с ИК пациентов обнаружено из-
менение паттерна экспрессии генов Notch по сравнению с остальными 
вариантами культивирования. 

Для того чтобы оценить изменения экспрессии генов в эндотелиальных 
клетках пациентов по сравнению с контрольными эндотелиальными клетками, 
было проведено РНК-секвенирование и определены группы дифференциально 
экспрессирующихся генов в эндотелиальных клетках пациентов и контроль-
ных клетках. Группами генов, в которых наблюдали наиболее выраженную 
дифференциальную экспрессию между клетками из кальцифицированных и 
нормальных клапанов, были сигнальные пути, связанные с EGFR, WNT, кле-
точным циклом, ответом на напряжение сдвига, ангиогенными маркерами и 
сигнальным путём Notch. Таким образом, данные РНК-секвенирования под-
тверждают комплексные изменения в регуляции сигнального пути Notch в 
эндотелиальных клетках пациентов с кальцификацией аортального клапана. 

2.2 Анализ влияния подавления активности сигнального пути Notch на 
остеогенную дифференцировку 

Для подавления активности Notch при помощи РНК-интерференции 
(shRNA, short-hairpin RNA) использовали снижение уровня экспрессии мРНК 
гена RBPJ (CSL) – основного трнскрипционного кофактора, необходимого для 
запуска транскрипции, зависящей от NICD. В качестве сравнения для оценки 
специфичности действия shRBPJ использовали shSLUG – малую шпилечную 
РНК, подавляющую синтез мРНК гена SLUG (Рисунок 11).  

Для оценки того, как влияет подавление активности сигнального пути 
Notch на остеогенную дифференцировку, в интестициальных клетках активи-
ровали Notch при помощи NICD и инактивировали его при помощи shRBPJ 
(Рисунок 11). Активация сигнального пути Notch при помощи лентивирусной 
трансдукции NICD в интерстициальных клетках аортального клапана 
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приводила к усилению экспрессии HEY1 как в обычных, так и в остеогенных 
условиях. Индукция остеогенной дифференцировки приводила к увеличению 
экспрессии проостеогенных маркеров RUNX2, ALPL, BGLAP, OPG, COL1A1 и 
OGN на разных временных точках. Активация сигнального пути Notch в ин-
терстициальных клетках способствовала повышеннию экспрессии 
проостеогенных маркеров по сравнению с клетками без активации сигналь-
ного пути Notch. Ингибирование сигнального пути Notch при помощи shRBPJ 
приводило к неспособности интерстициальных клеток активировать экспрес-
сию проостеогенных маркеров в ответ на индукцию остеогенной 
дифференцировки как без активации Notch, так и в присутствии NICD. Анализ 
интерстициальных клеток на 21-й день индукции остеогенной дифференци-
ровки при помощи окрашивания ализариновым красным подтвердил 
результаты ПЦР. Интерстициальные клетки с активированным Notch характе-
ризовались более интенсивными отложениями фосфатов кальция, в то время 
как клетки с ингибированным Notch были неспособны к остеогенной диффе-
ренцировке. Результаты окрашивания были подтверждены количественным 
анализом.  

Таким образом, полученные данные говорят о том, что остеогенная диф-
ференцировка интерстициальных клеток аортального клапана зависит от 
межклеточных взаимодействий с эндотелиальными клетками и уровень акти-
вации Notch определяет остеогенный потенциал этих клеток. 

3 Тетрада Фалло 
Сигнальный путь Notch играет ключевую роль в развитии сердца, в связи 

с чем было выдвинуто предположение о том, что регуляция этого сигнального 
пути может быть нарушена в ткани сердца пациентов с Тетрадой Фалло (ТФ) 
и это нарушение может вносить вклад в ремоделирование ткани у пациентов с 
ТФ. Мезенхимные клетки сердца (МКС), выделенные из ткани желудочков и 
предсердий, широко описаны для сердца человека и грызунов (Menasche, 
2018). Репаративный потенциал этих клеток остаётся дискуссионным, они 
представляют собой удобный и относительно доступный источник клеток 
сердца и могут быть использованы для выявления механизмов, вовлечённых в 
процессы развития сердца человека. Целью данного этапа исследования был 
анализ активности сигнального пути Notch в мезенхимных клетках сердца, по-
лученных из ткани пациентов с ТФ. В качестве контрольной группы сравнения 
были использованы МКС, полученные из тканей пациентов с изолированным 
дефектом межжелудочковой перегородки (ДМП), поскольку данный изолиро-
ванный дефект не связан с мутациями в генах сигнального пути Notch (Zaidi 
and Brueckner, 2017), а участки тканей после операций по коррекции ДМП яв-
ляются относительно доступными.  
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Рисунок 11 – Ингибирование сигнального пути Notch приводит к снижению эффективности 
остеогенной дифференцировки интерстициальных клеток аортального клапана. А – Экспрессия 
проостеогенных маркеров в интерстициальных клетках аортального клапана при активации и 
ингибировании сигнального пути Notch в условиях остеогенной дифференцировки. Данные 
представлены как средние значения ± стандартная ошибка среднего. Б – окрашивание 
ализариновым красным и количественная оценка накопления фосфатов кальция. 

Б 

А 



26 

3.1 Анализ экспресии генов сигнального пути Notch в мезенхимных клет-
ках сердца пациентов с тетрадой Фалло и пациентов с дефектом 
межжелудочковой перегородки 

Культуры клеток были получены из ткани миокарда пациентов с ТФ и из 
ткани миокарда пациентов с ДМП. После 3-го пассажа культуры клеток были 
фенотипированы с использованием проточной цитометрии и был подтверждён 
их фенотип, характерный для МКС.  

Экпрессию генов, связанных с сигнальным путём Notch оценили в куль-
турах МКС пациентов с ТФ и пациентов с ДМП (Рисунок 12). Затем был 
использован метод анализа главных компонентов и определено, какие непре-
рывные переменные различают группы ДМП и ТФ. Вариативными 
переменными были данные экспрессии гена на ПЦР по 2-ΔCT (оценка RQ). Свя-
занные с Notch гены, используемые в анализе: NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, 
NOTCH4, DLL4, JAG1, HEY2, HES1, HEY1, SNAIL, TWIST1, BMP2. Анализ по-
казывает, что ТФ МКС формируют отдельный кластер соответственно 
профилям экспрессии генов, связанных с Notch, по сравнению с клетками, по-
лученными от пациентов с ДМП (Рисунок 12). 

3.2 Анализ связи уровня активации сигнального пути Notch со скоростью 
пролиферации и уровнем дифференцировки мезенхимных клеток 
сердца пациентов с тетрадой Фалло 

Среди МКС ТФ разных пациентов наблюдали высокую вариабельность 
уровня активации Notch (Рисунок 12), и в связи с этим была выдвинута гипо-
теза о том, что МКС ТФ могут иметь измененный стволовой потенциал не 
только в зависимости от возраста, но и в зависимости от уровня активации  
сигнального пути Notch. В 24-х линиях МКС ТФ был проаналиpирован уро-
вень пролиферации и способности к кардиогенной дифференцировке в 
зависимости от уровня активации сигнального пути Notch. Не было обнару-
жено связи возраста пациентов с пролиферативной активностью МКС, но чем 
выше был уровень эндогенной активации сигнального пути Notch, тем выше 
был уровень пролиферации МКС и тем сильнее была их способность к кардио-
генной дифференцировке, судя по экспрессии кардиогенных маркеров. 

Чтобы подтвердить, что повышенные уровни передачи сигналов Notch 
могут способствовать усилению дифференцировочных свойств МКС, мы ак-
тивировали Notch в линии МКС посредством трансдукции лентивирусами, 
несущими активирующий внутриклеточный домен Notch1, NICD, и индуци-
ровали кардиогенную дифференцировку, соответственно. Активация 
сигнального пути Notch усиливала эффективность дифференцировки МКС в 
кардиогенном направлении. 

Таким образом, повышенный уровень передачи сигналов Notch может 
способствовать повышению пластичности МКС пациентов с ТФ. 
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Рисунок 12 – Уровень экспрессии основных рецепторов и мишеней Notch в мезенхимных клетках 
сердца (МКС), происходящих от пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD) или 
от пациентов с тетрадой Фалло (TF). (A) уровни мРНК анализировали с помощью ПЦР в реальном 
времени и нормализовали по GAPDH. Вертикальная ось представляет относительное содержание 
мРНК. Группы сравнивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни; линия 
представляет медиану;   р <0,05 считается значимым и выделен красным цветом. ДМП: n = 14; ТФ: 
n = 42. (B) Анализ основных компонентов, показывающий различия между МКС от ТФ и от ДМП 
по профилям экспрессии генов (Kozyrev et al., 2020). 
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4 Роль активации сигнального пути Notch при инфаркте миокарда 
Роль активации сигнального пути Notch в миокарде при инфаркте оста-

ется неясной. С использованием модели индуцированного инфаркта на крысах 
был проанализирована экспрессия генов Notch1, Notch2, Notch3, Dll1, Dll4, 
Jag1, гена-мишени Notch Hes1, а также генов Bmp2 и Runx2 в тканях пости-
фарктного миокарда и контрольных тканях, а также в МКС, полученных из 
постинфарктной ткани через 8–72 часа после инфаркта. Полученные данные 
указывают на активацию траснкипции генов сигнального пути Notch в ранний 
постинфарктный период в ткани миокарда и в МКС, а также на активацию 
транскрипции генов Bmp2 и Runx2 в тканях и МКС постифарктного миокарда. 

5 Аритмогенная кардиомиопатия 
Задачей следующего этапа исследования было изучить, вовлечены ли из-

менения активности сигнального пути Notch в патогенез аритмогенной 
кардиомиопатии (АКМП). Генетические исследования показали, что у боль-
шинства пациентов с АКМП выявляются мутации, кодирующие гены 
десомосом; мутации в гене PKP2, кодирующем плакофиллин-2, встречаются 
наиболее часто и составляют примерно половину всех ассоциированных с 
АКМП мутаций; также встречаются мутации в генах, кодирущих десмоплакин 
(DSP) и другие структурные белки десмосомы (Gerull at al., 2004). Поскольку 
основным патогенетическим событием при АКМП является потеря кардио-
миоцитами их специфических свойств и в пораженной ткани происходит 
замена каридиомиоцитов на адипоциты или фибробласты, мы предположили, 
что такое переключение может соповождаться изменением активности сиг-
нальных путей, контролирующих дифференцировку кардиомиоцитов, в том 
числе изменением активности сигнального пути Notch. 

Для того чтобы оценить активность сигнального пути Notch в кардиомио-
цитах пациентов с АКМП, в исследование были включены два пациента с 
мутациями в гене PKP2, кодирующем плакофиллин (АКМП1, АКМП2), и па-
циент с мутацией в гене, кодирующем десмоплакин DSP (АКМП3). Для 
моделирования процесса кардиогенной дифференцировки была выбрана мо-
дель индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК), способных 
к дифференцировке в направлении кардиомиоцитов с высокой эффективностью.  

Для выявления сигнальных путей, играющих роль в патогенезе АКМП, 
была оценена экспрессия 26 генов, являющихся участниками или мишенями 
различных сигнальных путей (Wnt, Notch, Hippo, TGFβ, MAPK, IFNγ) и  
регулирующих различные клеточные процессы (клеточный цикл, эпители-
ально-мезенхимный переход, развитие фиброза, раннюю спецификацию 
кардиомиоцитов) на 7-е сутки кардиогенной дифференцировки линий иПСК 
от пациента АКМП1 и контрольных линий иПСК. Было обнаружено измене-
ние экспрессии мишеней сигнального пути Notch при индукции кардиогенной 
дифференцировки клекток, полученных из иПСК пациентов с АКМП (Рису-
нок 13). 
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Рисунок 13 – Экспресссия генов-мишеней сигнального пути Notch HEY1 и HES1 на уровне мРНК 
на 7-е сутки кардиогенной дифференцировки иПСК от пациентов с АКМП (Худяков и др., 2015; 
Худяков и др., 2019) 

6 Анализ влияния активации сигнального пути Notch с одновременным внесе-
нием мутантного гена, кодирующего ламин А, на клеточную 
дифференцировку 
Одним из возможных регуляторных механизмов дифференцировки кле-

ток является взаимодействие сигналов, опосредующих дифференцировку, с 
компонентами ядерной мембраны – ламинами (Briand and Collas, 2020, Collas 
et al., 2014). Задачей заключительного этапа исследования было проверить ги-
потезу о том, что ламины А  –  структурные элементы мембраны  –  оказывают 
влияние на дифференцировку клеток, зависящую от сигнального пути Notch. 

Мутации в гене LMNA, кодирующем ламин А, вызывают специфичную 
для каждой мутации картину поражения той или иной ткани – предположи-
тельно из-за влияния на определённый тип дифференцировки за счет 
взаимодействий со специфическими областями хроматина (Briand, Collas, 
2020) и, таким образом, являются отражением действия ламинов на клеточную 
дифференцировку. В исследовании использовано два типа дифференцировки, 
в регуляцию которых вовлечен сигнальный путь Notch: адипогенная диффе-
ренцировка и остеогенная дифференцировка.  

Мутации в гене LMNA имеют доминатно-негативный механизм наследо-
вания, поэтому использовали лентивирусные конструкции, несущие мутации 
гена LMNA и запускали адипогенную или остеогенную дифференцировку. Для 
проверки влияния мутации на сигнальный путь Notch в этой модели активиро-
вали Notch при помощи введения в клетки NICD на лентивирусном носителе.  
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6.1 Анализ совместного влияния активации сигнального пути Notch и му-
таций гена LMNA на адипогенную дифференцировку 

В нескольких исследованиях было показано, что ламины А-типа могут 
влиять на адипогенную дифференцировку стволовых клеток (Boguslavsky et 
al., 2006, Lund et al., 2013, Malashicheva et al., 2015). С использованием МКС, 
описанных выше, было оценено влияние мутации LMNA R482L, ассоциирован-
ной с поражением жировой ткани при ламинопатиях, на экспрессию генов-
мишеней сигнального пути Notch в ходе адипогенной дифференцировки. В 
условиях активации сигнального пути Notch введение мутантного LMNA 
R482L вызывало статистически значимое уменьшение количества дифферен-
цированных клеток, а также снижение экспрессии адипогенных маркеров AP2 
и PPARG и снижение экспрессии генов сигнального пути Notch. Таким обра-
зом, мутация LMNA R482L имела угнетающее воздействие на адипогенную 
дифференцировку МКС в условиях активации сигнального пути Notch. 

6.2 Анализ совместного влияния активации сигнального пути Notch и му-
таций гена LMNA на остеогенную дифференцировку 

Задачей следующего этапа исследования было изучить совместное влия-
ние LMNA и активации сигнального пути Notch на остеогенную 
дифференцировку нескольких типов клеток мезенхимного происхождения. 
Для достижения этой цели была выбрана мутация в гене LMNA R527C, ассо-
циированная с врожденным расстройством, характеризующимся серьезным 
нарушением процесса остеогенной дифференцировки. Было проанализиро-
ванно влияние введения мутантного LMNA и активации сигнального пути 
Notch в четырёх типах клеток мезенхимного происхождения: эндотелиальных, 
гладкомышечных, интерстициальных клетках аортального клапана и мезен-
химных клетках сердца. Данные анализа экспрессии генов, связанных с 
остеогенной дифференцировкой, указывают на совместное влияние активации 
сигнального пути Notch и мутантного ламина А на эффективность остеоген-
ной дифференцировки в выбранных клеточных моделях.  

Для дальнейшего анализа были выбраны две линии клеток мезенхимного 
происхождения: мезенхимные клетки сердца и интерстициальные клетки кла-
пана, поскольку в них был отмечен наиболее выраженное влияние мутации 
LMNA R527C на дифференцировку. Было проанализировано влияние LMNA 
R527C на клеточный фенотип в условиях активации сигнального пути Notch в 
ходе остеогенной дифференцировки в течение 3 и 12 дней, соответственно. 
Активировали сигнальный путь Notch и индуцировали остеогенную диффе-
ренцировку в МКС и ИК (Рисунок 14). Введение мутации LMNA R527C 
угнетало остеогенную дифференцировку МКС при активации сигнального 
пути Notch, тогда как эта же мутация в этих же условиях вызывала активацию 
остеогенной дифференцировки в ИК. 
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Рисунок 14 – Мутация LMNA R527C приводит к усилению экспреcсии HEY1 и RUNX2 в 
интерстициальных клетках аортального клапана и снижению экспреcсии HEY1 и RUNX2 в 
мезенхимных клетках сердца человека. HUVEC – эндотелиальные клетки пуповинной вены 
человека, HAVIC – интерстициальные клетки аортального клапана человека, HCMC – мезенхимные 
клетки сердца человека, HSMC – гладкомышечные клетки аорты человека. 
Остеогенную дифференцировку индуцировали при введении NICD и в присутствии LMNA WT (WT) 
или LMNA R527C (R527C). Уровень мРНК остеогенного маркера RUNX2 и мишени сигнального 
пути Notch HEY1 измеряли с помощью ПЦР в реальном времени. Результаты представлены в виде 
среднего ±стандартное отклонение, * р <0,05, ** р <0,01 (Perepelina et al., 2019). 

6.3 Анализ экспрессии остеогенных маркеров и генов-мишеней сигналь-
ного пути Notch в разных линиях недифференцированных мезенхимных 
клеток 

Для решения вопроса о том, что может быть причиной того, что клетки 
схожего мезенхимного происхождения по-разному реагируют на одно и то же 
условие, был проведен сравнительный анализ уровней экспрессии генов-ми-
шеней сигнального пути Notch и остеогенных маркеров в четырех 
недифференцированных линиях. Полученные результаты показывают, что, 
несмотря на общее мезенхимное происхождение, линии эндотелиальных кле-
ток, гладкомышечных клеток, интерестициальных клеток клапана и 
мезенхимные клетки сердца имеют очень разные уровни экспрессии одного и 
того же гена. Мы предполагаем, что этот начальный экспрессионный профиль 
каждого гена может влиять на эффект мутации LMNA и действия Notch в раз-
ных типах клеток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследования охарактеризованы различные функциональ-

ные особенности сигнального пути Notch в тканях сердечно-сосудистой 
системы человека в норме и при патологиии. Исследовано большинство из-
вестных к настоящему времени лигандов и рецепторов Notch: Notch1/2/3/4, 
Dll-1/4, Jag1/2. Использованы первичные культуры клеток сердечно-сосуди-
стой системы: эндотелиальные и гладкомышечные клетки сосудов человека, 
мезенхимные стволовые клетки человека, мезенхимные клетки сердца чело-
века, кардиомиоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных 
клеток человека. Исследованы клетки пациентов с аневризмой восходящего 
отдела аорты, кальцификацией аортального клапана, тетрадой Фалло, аритмо-
генной кардиомиопатией. Экспрессия генов сигнального пути Notch 
проанализирована в использованных в качестве модели инфаркта тканях мио-
карда крысы. Проведено сравнение экспрессии генов сигнального пути Notch 
в разных типах клеток сердечно-сосудистой системы. Проанализировано вза-
имодействие сигнального пути Notch и ядерного ламина А.  

Основное заключение, которое следует из проведённой работы, состоит в 
том, что при сердечно-сосудистых патологиях происходит нарушение регуля-
ции генов, связанных с сигнальным путём Notch, которое приводит к 
нарушению коммуникации между клетками, изменениям регуляции диффе-
ренцировки клеток и в итоге – к нарушению дифференцировки клеток. Эта 
последовательность событий, по-видимому, является одним из важных факто-
ров развития патологического состояния.  

Так, наблюдаются изменения паттерна экспрессии генов сигнального 
пути Notch в эндотелиальных и гладкомышечных клетках аорты при ане-
вризме восходящего отдела аорты. Эндотелиальные клетки 
аневризматической аорты демонстрируют нарушения зависимого от Notch эн-
дотелиально-мезенхимного перехода и устойчивости к стрессу напряжения 
сдвига, а также нарушение регуляторной петли обратной связи Jag1-NICD. 
Эти изменения в эндотелиальных клетках могут приводить к нарушению вза-
имодействия эндотелиальных и гладкомышечных клеток и вследствие этого – 
к изменениям способности аортальных гладкомышечных клеток к дифферен-
цировке и в итоге – к нарушению функциональных свойств стенки сосуда.  

В эндотелиальных и интерстициальных клетках аортального клапана при 
кальцификации наблюдаются изменения паттерна экспрессии генов сигналь-
ного пути Notch, а также детектирована повышенная чувствительность 
интерстициальных клеток пациентов к стимулам остеогенной дифференци-
ровки. При совместном культивировании интерстициальных клеток с 
эндотелиальными клетками, в которых был активирован сигнальный путь 
Notch, происходило усиление остеогенной дифференцировки интерстициаль-
ных клеток. Такой же эффект наблюдался при сокультивировании 
интерстициальных клеток с эндотелиальными клетками пациентов. Исходя из 
этих данных, возникает предположение о том, что изменение паттерна экс-
прессии генов Notch в эндотелиальных клетках может приводить к нарушению 
взаимодействия эндотелиальных и интерстициальных клеток и вследствие 
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этого  –  изменению чувствительности интерстициальных клеток к остеоген-
ным стимулам. Этот механизм может лежать в основе патологической 
кальцификации аортального клапана.  

Наблюдалось изменение экспрессии генов Notch в мезенхимных клетках 
сердца пациентов с тетрадой Фалло по сравнению с клетками пациентов с де-
фектом межжелудочковой перегородки. В клетках сердца пациентов с 
тетрадой Фалло обнаружена корреляция уровня активации Notch со скоростью 
пролиферации и эффективностью дифференцировки. Полученные результаты 
дают основания сделать заключение о том, что регуляция экспрессии генов 
Notch в клетках сердца вносит вклад в формирование патологии тетрады 
Фалло, а точная настройка передачи сигналов Notch является одним из ключе-
вых факторов, ответственных за безошибочное развитие сердца.  

При гипоксическом повреждении наблюдали изменение экспрессии ге-
нов Notch: в мезенхимных клетках сердца пациентов с тетрадой Фалло и при 
инфаркте миокарда, а также в ткани постинфарктного миокарда. Эти резуль-
таты указывают на вероятную роль модулирования сигнального пути Notch в 
активации общего регенеративного потенциала ткани сердца. 

Обнаружены различия в экспрессии генов сигнального пути Notch в кар-
диомиоцитах, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых 
клеток пациентов с аритмогенной кардиомиопатией, и в аналогичных клетках 
пздоровых доноров. Подобные альтернативные паттерны экспрессии генов 
Notch могут быть вовлечены в механизм нарушения дифференцировки кар-
диомиоцитов пациентов с аритмогенной кардиомиопатией.  

Выявлено совместное влияние модуляций сигнального пути Notch и со-
стояния ядерного ламина А на адипогенную и остеогенную дифференцировку 
клеток мезенхимного происхождения. Полученные данные поддерживают 
предположение о том, что результат влияния конкретной мутации в гене 
LMNA на дифференцировку зависит от клеточного типа и является тканеспе-
цифичным.  

Выявленые различия в уровне экспрессии генов сигнального пути Notch 
между разными типами клеток мезенхимного происхождения указывают на 
то, что индивидуальный уровень экспрессии разных компонентов Notch и их 
соотношение могут определять склонность клеток к той или иной дфференци-
ровке.  

Особенно важно, что при различных патологиях наблюдалось не общее 
повышение или понижение экспрессии генов Notch, а именно комплексное из-
менение паттерна экспрессии, затрагивающее несколько генов и типов клеток. 
Поэтому обнаруженные изменения паттерна экспрессии генов Notch в иссле-
дованных патологиях не позволяют сделать однозначное заключение об 
активации или инактивации всего сигнального пути Notch, а скорее указывают 
на общее нарушение его регуляции.  

Паттерн экспрессии лигандов Notch, рецепторов Notch и модифицирую-
щих их ферментов является одним из уровней регуляции этого сигнального 
пути. Когда лиганд и рецептор присутствуют в одних и тех же клетках, проис-
ходит ингибирование сигнального пути Notch, а при взаимодействии лиганда 
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и рецептора, находящихся на разных клетках, происходит его активация. Та-
кая регуляция может приводить к огромному количеству комбинаций 
взаимодействия лигандов и рецепторов в зависимости от их конкретных соче-
таний и вследствие этого –  к разнообразию исходов в отношении клеточной 
дифференцировки. 

При активации сигнального пути Notch передача сигнала от поверхности 
клетки к ядру происходит без участия вторичных мессенджеров и поэтому не 
происходит усиления сигнала, поэтому сигнальный путь Notch чрезвычайно 
чувствителен к дозе активации. Разнообразие доступных лигандов и рецепто-
ров, их конкретные сочетания и расположение могут приводить к множеству 
различных сценариев активности сигнального пути Notch. Такой сложный ме-
ханизм регуляции делает сигнальный путь Notch чрезвычайно тонко 
настроенной системой, в которой даже небольшой сдвиг в уровне  
экспрессии одного из компонентов может изменить дифференцировку клетки. 
Полученные в настоящей работе данные согласуются с этим предположением. 

Полученные данные позволяют предположить, что сигнальный путь 
Notch играет решающую роль не только во время эмбрионального развития, 
но также вовлечён в поддержание гомеостаза тканей и органов, включая 
сердце и сосуды, в постнатальном периоде. 

Влияние сигнального пути Notch на кардиогенез определяется сочета-
нием целого комплекса факторов, который сложно представить в виде 
линейного процесса. Он, скорее, похож на мозаичное изображение, в котором 
собранные вместе компоненты приводят к нормальной структуре и функцио-
нированию. Но если выпадет одна или несколько деталей, будет невозможно 
получить полную и адекватную картину, соответствующую здоровому органу.  

Патологии сердечно-сосудистой системы зачастую являются следствием 
изменения направления дифференцировки клеток. Понимание механизмов та-
кого сдвига и выявление повреждённых компонентов в процессе передачи 
сигнала может привести к определению направления для поиска потенциаль-
ных терапевтических мишеней. Сигнальный путь Notch является одним из 
перспективных направлений такого поиска. 
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ВЫВОДЫ 
1. При аневризме восходящего отдела аорты, кальцификации аортального кла-
пана и аритмогенной кардимиопатии нарушена регуляция экспрессии генов 
сигнального пути Notch в гладкомышечных, эндотелиальных и интерстици-
альных клетках аорты и аортального клапана; при аритмогенной 
кардиомиопатии нарушена экспрессия генов сигнального пути Notch в кардио-
миоцитах, полученных из индуцированных плюрипотентных клеток 
пациентов. 
2. Нарушение регуляции экспрессии генов сигнального пути Notch в эндоте-
лиальных и гладкомышечных клетках пациентов с аневризмой восходящего 
отдела аорты приводит к ослаблению способности к дифференцировке глад-
комышечных клеток. 
3. В эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой восходящего отдела 
аорты нарушены зависимая от сигнального пути Notch регуляция эндотели-
ально-мезенхимного перехода и ответ клеток на механический стресс. 
4. Интерстициальные клетки пациентов с кальцификацией аортального кла-
пана обладают повышенной чувствительностью к факторам индукции 
остеогенной дифференцировки; в процессе межклеточного взаимодействия 
уровень активации сигнального пути Notch в эндотелиальных клетках регули-
рует остеогенную дифференцировку интерстициальных клеток, при этом 
активация сигнального пути Notch приводит к усилению остеогенной диффе-
ренцировки, а ингибирование – к ослаблению. 
5. Уровень экспрессии генов сигнального пути Notch повышается при гипо-
ксическом повреждении: в ткани миокарда при инфаркте и в мезенхимных 
клетках сердца при тетраде Фалло. 
6. Мутации в гене, кодирующем ламин А, оказывают влияние на опосредован-
ную сигнальным путём Notch дифференцировку клеток: влияние конкретной 
мутации в гене LMNA на дифференцировку может зависеть от клеточного 
типа и является тканеспецифичным. 
7. Сочетание различных уровней экспрессии генов сигнального пути Notch 
формирует характерную для каждого типа клеток индивидуальную комбина-
цию в разной степени активированных генов, которая оказывает влияние на 
способность клеток к дифференцировке и принимает участие в определении 
направления дифференцировки. 
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