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1 ВВЕДЕНИЕ 

Клетки в составе ткани взаимодействуют со своим окружением: другими клетками 

и внеклеточными сигналами, воспринимая и посылая сигналы соседним клеткам. Именно 

таким образом происходит сначала развитие, а затем функционирование клеточных 

популяций 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 преобразуется в специфический транскрипционный 

ответ в ядре. Среди всех этих консервативных путей межклеточной сигнализации 

сигнальный путь Notch – один из самых просто организованных, так как он содержит 

весьма небольшое количество ключевых сигнальных компонентов. Непосредственно к 

семейству Notch у человека относятся 4 трансмембранных рецептора – Notch1, Notch2, 

Notch3, Notch4, и 5 трансмембранных лигандов – Jagged1, Jagged2, Jagged3, Delta-like1, 

Delta-like2. Взаимодействие рецепторов и лигандов на мембранах соседних клеток 

обеспечивает тканеспецифичный клеточный ответ, и этот ответ зависит от репертуара 

рецепторов и лигандов на соседствующих клетках.  Посредством работы сигнального пути 

Notch происходит определение того или иного дифференцировочного решения большого 

количества клеточных типов и тканей на самых разных стадиях дифференцировки – от 

закладки ранних эмбриональных решений до поддержания гомеостаза ткани взрослого 

организма. Как следствие, мутации в генах – компонентах сигнального пути Notch приводят 

к широкому спектру заболеваний разных систем и органов: к аномалиям развития, 

выражающимся во врождённых дефектах органов, а также к злокачественной 

трансформации. Этому сигнальному пути посвящено множество работ, выполненных на 

разнообразных видах, тканях и клетках. Регуляция Notch может сильно варьировать в 

зависимости от типа клеток и ткани, поэтому изучение работы всего сигнального пути 

Notch и составляющих его компонентов важно в разных клеточных и тканевых системах. 

Детали взаимодействия конкретных лигандов и рецепторов и конкретные 

транскрипционные 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-сосудистой системе.  

Мутации в генах семейства Notch вызывают широкий спектр врождённых дефектов, 

влияющих на развитие сердца и сосудов. Мутации в гене NOTCH1 человека впервые были 
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описаны в связи с двустворчатым аортальным клапаном – врождённым пороком сердца, в 

котором аортальный клапан имеет две створки вместо трёх, и это состояние чаще всего 

ассоциировано с патологической кальцификацией аортального клапана и дилатацией и 

аневризмами аорты. Мутации, влияющие на структуру белка, в генах NOTCH1 и JAG1, 

были описаны в когортах семей с обструкциями выносящего отдела. Мутации генов 

NOTCH1 и JAG1 были ассоциированы с тетрадой Фалло – тяжёлым дефектом развития 

серд, для которого характерны стеноз выносящего протока правого желудочка, дефект 

межжелудочковой перегородки, декстрапозиция аорты и гипертрофия правого желудочка. 

Мутации в NOTCH1 и DLL4 также связаны с синдромом гипоплазии левых отделов сердца 

– дефектом, при котором левая половина сердца остаётся недоразвитой, и с синдромом 

Адамса-Оливера, редким врождённым заболеванием, характеризующимся сердечными, 

сосудистыми и неврологическими симптомами, в том числе аномалиями клапанов и 

желудочков сердца, дефектом межпредсердной перегородки и тетрадой Фалло. Недавнее 

исследование большой группы пациентов с целым рядом заболеваний, влияющих на 

развитие аорты, таких как стеноз аортального клапана, двустворчатый аортальный клапан, 

недостаточность аортального клапана, аортальная гиперплазия и синдром гипоплазии 

левых отделов сердца, подклапанный или надклапанный аортальный 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. Мутации в гене NOTCH3 ассоциировны с 

церебральной артериопатией с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией – 

наследственным аутосомно-доминантным заболеванием, которое поражает мелкие 

мозговые артерии.  

Поскольку сигнальный путь Notch важен для развития сердечно-сосудистой 

системы, неудивительно, что мутации в генах семейства Notch приводят к различным типам 

сердечных и сосудистых нарушений. Тем не менее накапливаются доказательства того, что 

более широкий спектр сердечно-сосудистых заболеваний связан с нарушением регуляции 

сигнального пути Notch, даже без явных мутаций в генах, связанных с Notch. 

Молекулярные и клеточные механизмы возникновения заболеваний, связанных с 

нарушением регуляции сигнального пути Notch остаются нераскрытыми в связи со слабой 

изученность сигнального пути на клетках и тканях человека. 

Диссертационная работа направлена на комплексное изучение сигнального пути 

Notch в пределах тканей сердечно-сосудистой системы.  
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Цель и задачи исследования 

Целью работы являлось выяснение тканеспецифических особенностей сигнального 

пути Notch в клетках 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.  

2. Проанализировать нарушения процессов дифференцировки, связанных 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 эндотелиальными 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, зависящую от 

сигнального пути Notch. 

7. Провести сравнительный анализ уровня экспрессии генов сигнального пути Notch в 

разных типах клеток сердечно-сосудистой системы. 

Научная новизна 

Научная новизна исследования 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 вызывает 

активный интерес в связи с исследованиями в гематологии и онкологии, однако важность 

изучения роли этого сигнального пути в развитии и патологии сердечно-сосудистой 

системы стала очевидна только в последнее десятилетие.  

В работе исследовано большинство известных к настоящему времени лигандов 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, 
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кардиомиоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных клеток человека. 

Проведено сравнение между популяциями клеток здоровых людей и пациентов с рядом 

патологических 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 адипогенная дифференцировка 

мезенхимных стволовых клеток и интерстициальных клеток аортального клапана, 

кардиогенная дифференцировка индуцированных плюрипотентных стволовых клеток 

человека.  

Впервые показано, что в клетках пациентов c различными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями происходит изменение паттерна экспрессии генов Notch и его мишеней по 

сравнению с контрольными клетками здоровых людей. Изменения в экспрессии генов 

Notch сопровождаются изменениями в дифференцировочном статусе клеток пациентов. В 

работе впервые продемонстрировано, что направления дифференцировки 

гладкомышечных клеток, зависящие от миокардина и TGF-β, ослаблены у пациентов с 

аневризмой грудной 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 активность 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-компонентов Notch в 

эндотелиальных клетках могут приводить к изменениям дифференцировочного статуса 

гладкомышечных и интерстициальных клеток.  

Получены данные, свидетельствующие о различиях в проостеогенных событиях 

между клетками клапанов от пациентов с аортальным стенозом и контрольными клетками. 

Полученные результаты о различиях между инициаторными стадиями остеогенеза в 

клетках, происходящих из двустворчатого клапана аорты и трёхстворчатого клапана, в 

ответ на активацию сигнального пути Notch впервые показывают, что механизмы, лежащие 
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в основе кальцификации двустворчатого и трёхстворчатого аортальных клапанов, могут 

быть различными. Получены данные, указывающие на нарушения регуляции Notch-

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 высокая доза активации Notch 

может вызывать подавление остеогенной дифференцировки.  

Получены новые данные о комплексных изменениях регуляции сигнального пути 

Notch в эндотелиальных клетках пациентов с кальцификацией аортального клапана. 

Впервые показано, что при совместном культивировании эндотелиальных и 

интерстициальных клеток аортального клапана сигнальный путь Notch активируется 

преимущественно в эндотелиальных клетках. Совместная кульура интерстициальных 

клеток с эндотелиальными клетками пациентов с кальцификацией аортального клапана 

приводит к активации в проостеогенных путей. Полученные в исследовании данные 

подчёркивают роль эндотелиальных клеток в опосредовании патологической 

кальцификации аортального клапана и указывают на роль сигнального пути Notch в 

поддержании дифференцировочной идентичности клеток клапана.  

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, может зависеть 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 дифференцировочные 

решения клеток. В целом, эта концепция согласуется с идеей тонко настроенной системы 

всего аппарата Notch, когда даже небольшой сдвиг экспрессии одного из компонентов 

может сдвинуть дифференцировочную судьбу клетки. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Работа имеет как фундаментальное, так и практическое значение. Полученные на 

модельных системах результаты и сделанные на их основе выводы имеют принципиальное 

значение для понимания путей регуляции клеточной судьбы. Проведённая работа 

позволила сделать значимые выводы о тканеспецифических особенностях сигнального 

пути Notch в сердечно-сосудистой системе. Исследование проливает свет на конкретные 

механизмы работы пути Notch в сердечно-сосудистой системе человека и, в связи с этим, 

открывает потенциал для разработки новых терапевтических 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 и, 

в частности, использованы при чтении курса лекций «Стволовые клетки и основы 

регенеративной медицины» на кафедре эмбриологии биологического факультета СПбГУ и 

при чтении лекций студентам, ординаторам и аспирантам, обучающимся в НМИЦ им. В. А. 

Алмазова и Институте цитологии РАН. 

Методология и методы исследования 

Для выполнения экспериментальных 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 

использованы следующие типы клеток: 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, миграции. Для оценки 

реакции на стресс клетки культивировали в условиях гипоксии и стресса напряжения 

сдвига. Генетическую модификацию клеток проводили при помощи лентивирусной 

трансдукции вирусами, несущими лиганды 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, 

иммуноблоттинга, иммуноцитохимического окрашивания, проточной цитометрии, 

секвенирования РНК. 
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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 в свою очередь приводит к нарушениям межклеточного 

взаимодействия и последующей дифференцировки клеток.  

2. Эндотелиальные клетки аорты при аневризме восходящего отдела 

демонстрируют 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 изменению способности аортальных 

гладкомышечных клеток к дифференцировке. 

3. Нарушение паттерна экспрессии генов сигнального пути Notch в эндотелиальных 

клетках при кальцификации аортального клапана приводит к нарушению зависимого от 

этого сигнального пути взаимодействия эндотелиальных 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 регуляторную 

роль в этом процессе. 

Достоверность полученных результатов 

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 Европейского 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, 
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2016), ежегодных съездах Ассоциации европейской детской и врожденной кардиологии 

(Лион, 2017; Афины, 2018; Севилья, 2018), ежегодных конгрессах Европейского общества 

кардиологов (Рим, 2016; Барселона, 2017; Мюнхен, 2018; Париж, 2019), XXVI симпозиуме 

Вильгельма Бернарда, посвященном ядру клетки (Дижон, 2019), ежегодных заседаниях 

Скандинавского общества исследований в кардиоторакальной хирургии (Гейло, Норвегия 

2015 и 2017), зимних заседаниях Норвежского физиологического общества (Гейло, 

Норвегия, 2015 и 2016; Хафьель, Норвегия, 2017; Нурефьель, Норвегия, 2018), ежегодных 

симпозиумах по сердечной недостаточности (Осло, Норвегия, 2015, 2016, 2017 и 2018), 

ежегодном заседании Скандинавского физиологического общества (Осло, Норвегия, 2016), 

научных заседаниях факультета Молекулярной медицины (Cундволлен, Норвегия, 2015 и 

2016; Осло, Норвегия, 2017 и 2018), заседаниях Европейского отделения Международного 

общества исследований сердца (ISHR) (Бордо, Франция, 2015; Гамбург, Германия, 2018), 

XXII Мировом конгрессе Международного общества исследований сердца (ISHR) (Буэнос-

Айрес, Аргентина, 2016), ежегодных заседаниях Общества Клапанов Сердца (HVS) 

(Ситжес, Испания, 2019; Абу-Даби 2020), X и XI конференции «Notch» (Афины, 2017, 

2019), зимней школе по прикладной биоинформатике (Канацеи, 2018), Школе по клеточной 

биологии (Сан-Паулу, 2018), Международном конгрессе общества сосудистой биологии 

(Хельсинки, 2018, Сеул, 2020), конференциях «Клеточные технологии на грани: 

исследования и практика» (CTERP) (Санкт-Петербург, 2016; Москва, 2018), X 

Всероссийском Конгрессе «Детская кардиология 2018» (Москва, 2018), ежегодных 

научных конференциях молодых 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), VII 

Ежегодной научной конференции молодых учёных и специалистов (Санкт-Петербург, 

2015), зимних молодёжных школах по биофизике и молекулярной биологии (Рощино, 2016, 

2017), 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 международным участием 

StemCellBio (Санкт-Петербург, 2016, 2018), ежегодных национальных конгрессах 

кардиологов (Казань, 2014, Санкт-Петербург, 2013 и 2017, Москва, 2018), всероссийской 

медико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и 

клиническая медицина. Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2014), ХI ежегодной 

научной конференции молодых учёных и специалистов (Санкт-Петербург, 2017), медико-
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биологической конференции молодых учёных в СПбГУ (Санкт-Петербург, 2012), 

молодежных конференциях «Аничковы Дни» (Санкт-Петербург, 2015 и 2016). 

Материалы докладывались на научных семинарах Института 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 трудов 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. Работа 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-педагогические кадры инновационной России», грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (17-04-01318, 18-34-002776, 19-315-90051, 19-29-

04082, 20-015-00574, 19-29-04082), грантов Российского научного фонда (№ 18-14-00152, 

19-74-00092). 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных и 

теоретических исследований. Основные результаты работы получены лично автором или 

под его непосредственным руководством. Имена соавторов указаны в соответствующих 

публикациях. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Notch – это внутриклеточный сигнальный путь, который регулирует развитие и 

дифференцировку многих типов тканей и влияет на основные клеточные процессы, такие 

как пролиферация, дифференцировка и апоптоз клеток. Этот сигнальный путь содержит 

высококонсервативеные регуляторные элементы в широком спектре животных от 

беспозвоночных до млекопитающих. Мутации в некоторых компонентах передачи 

сигналов Notch связаны с рядом врождённых пороков сердца, что предполагает 

существенную роль передачи сигналов Notch в развитии сердечно-сосудистой системы и её 

поддержании в постнатальном периоде. Роль, которую играет Notch во время развития 

сердечно-сосудистой системы, довольно хорошо изучена, однако на сегодняшний день 

только начинает приоткрываться значение этого сигнального пути в молекулярных 

механизмах, участвующих в постнатальном гомеостазе сосудов и сердца и, вследствие 

этого, в патофизиологии заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В обзоре литературы описаны актуальные знания о роли сигнального пути Notch в 

ряде сердечно-сосудистых заболеваний, таких как кальцификация аортального клапана, 

аневризма восходящего отдела аорты, некоторые пороки сердца. Сложность этой области 

исследований связана с множественными, часто противоположными, эффектами Notch-

рецепторов в сердечно-сосудистой системе, и с комплексной регуляцией сигналинга в 

целом. 

2.1 Сигнальный путь Notch. Открытие и значение для развития и 

поддержания органов 

С английского языка слово notch переводится как «зазубринка». Мутантные мухи с 

характерными зазубринками на крыльях были впервые описаны в ряде работ лаборатории 

великого генетика Томаса Ханта Моргана в начале 20-го столетия (Рисунок 2.1) (Dexter, 

1914, Morgan, 1917). Аномалия развития крыла также описывалась английским словом 

serrated, что означает «зазубреннный», и впоследствии часть генов, относящихся к 

современному семейству Notch, получила название Serrate у мух. Кроме того, слово jagged 

также означает «зазубренный», и в настоящее время часть лигандов Notch у 

млекопитающих называются Jagged. 
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Рисунок 2.1 – Фенотип Notch, описанный Томасом Хантом Морганом у мухи Drosophila. 

Гетерозиготная Notch/+ самка дрозофилы, имеющая характерные зазубринки на крыле (показано 

красными стрелками). Рисунок взят из книги Т. Х. Моргана «Теория гена», впервые 

опубликованной издательством Йельского университета в 1926 году (Artavanis-Tsakonas and 

Muskavitch, 2010) 

Уже в 1920-х годах Морган и его ученики определили многие аллели Notch, мутации 

в которых приводили к типичному фенотипу зазубринок на крыле и аномалиям щетинок у 

самок мух, а также к эмбриональной летальности, что свидетельствовало о плейотропной 

природе активности Notch (плейотропия – явление множественного действия гена, 

выражается в способности одного гена влиять на несколько фенотипических признаков). 

Становилось понятно, что мутации во множественных аллелях локуса Notch приводят к 

целому спектру аномалий со сложными и часто трудными для интерпретации 

генетическими паттернами комплементации, что в то время было очень сложно объяснить 

из-за неизвестной структуры гена и соответствующих белков (Artavanis-Tsakonas and 

Muskavitch, 2010). 

В конце 1930-х годов исследования эмбриогенеза мух, проведенные Дональдом Ф. 

Поулсоном, впервые продемонстрировали роль генетического локуса Notch в 

эмбриональном развитии (Poulson, 1937).  

Самый сложный генетический анализ локуса Notch был предпринят в 1950-х и 1960-

х годах, когда единственная лаборатория в мире уделила локусу Notch серьезное внимание 

– это исследование лаборатории Билла Уэлшонcа в Айове. Он и его коллега и жена Джин 

Уэлшонс посвятили всю жизнь изучению цитологии и генетики области 3C7 Х-хромосомы 

Drosophila, в которой находится локус Notch. В серии элегантных и очень сложных 

генетических исследований было осуществлено внутрилокусное генетическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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картирование, и мутации Notch, влияющие на признаки глаза, крыла и щетинок мух, были 

картированы с высоким разрешением, что позволило составить очень точную генетическую 

карту локуса Notch мухи (Welshons, 1956). Эти находки в конечном итоге были полностью 

подтверждены позже молекулярными данными (Grimwade et al., 1985).  

В результате сложнейших генетических манипуляций спустя почти 30 лет локус 

Notch у Drosophila был клонирован Спиросом Артаванисом-Тсаконасом (Artavanis-

Tsakonas et al., 1983), греком по происхождению, работающим в США, который и в 

настощее время является одним из основных лидеров в области изучения сигнального пути 

Notch и всячески способствует пропаганде знаний о важности Notch. Позже были 

клонированы локусы Notch нематоды Caenorhabditis elegans (Austin and Kimble, 1987) и 

лягушки Xenopus laevis (Austin and Kimble, 1987). 

Прежде чем углубиться в детали регуляции Notch, рассмотрим общие принципы 

функции Notch в развитии. Уже в самых ранних исследованиях Notch было 

продемонстрировано, что локус с одной стороны плейотропный, а с другой – 

гаплонедостаточный, что в целом не распространено среди генов Metazoa, а скорее является 

уникальной характеристикой Notch. В эмбриологическом отношении клеточный фенотип 

мутантов с потерей функции Notch является результатом перенаправления клеток в 

альтернативную программу развития, так что, например, в нейроэктодерме эмбриона 

Drosophila клетки, предназначенные для превращения в дермобласты в нормальных 

условиях, переключают направление своей дифференцировки и становятся нейробластами. 

Эмбриологический анализ действия Notch в нейроэктодерме Drosophila привел к 

пониманию чрезвычайно важного аспекта биологии Notch, а именно того, что клетки, в 

которых работает Notch, физически соседствуют (Doe and Goodman, 1985). 

Дальнейший анализ фенотипов Notch в различных тканях C. elegans, а затем и других 

видов животных также привел к заключению о том, что Notch работает в соседствующих 

клетках. На сегодняшний день справедливо утверждение о том, что если две соседние 

клетки следуют разными путями развития (developmental paths), Notch, скорее всего, будет 

вовлечён в регулирование судьбы этих клеток. Среди ведущих исследователей сигнального 

пути Notch сегодня общепринято мнение о том, что Notch функционирует в процессе 

развития для того, чтобы связать дифференцировочную идентичность данной клетки с 

таковой её ближайшей соседки (Reichrath and Reichrath, 2020). Эта «каноническая» логика 

участия Notch в процессах развития имеет фундаментальные последствия для морфогенеза, 

поскольку посредством такой работы сигнального пути происходит выделение отдельных 
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клеточных линий из групп эквивалентных по развитию предшественников. Известно, что 

Notch вносит вклад в определение границ между полями клеток с чётко выраженными 

свойствами, такими как, например, граница, отделяющая вентральные и дорзальные отделы 

крыла мухи или границы сомитов у позвоночных. Таким образом, раннее, почти столетней 

давности, представление о том, что Notch функционирует в процессе развития для точной 

настройки морфогенетических событий, хорошо подтверждается современными данными. 

Следует отметить также, что существуют случаи, когда активность Notch в одной клетке 

может, по крайней мере косвенно, влиять на физически отдалённые клеточные популяции 

(Guruharsha et al., 2012). 

Примечательно, что в исторической серии работ по расшифровке генетического 

контроля раннего эмбрионального развития Drosophila, удостоенной нобелевской премии, 

крупнейшие эмбриологи современности Христиана Нюслайн-Фольхард и Эрик Вайсхаус 

идентифицировали зиготически действующие локусы, которые были непосредственно 

вовлечены в сигнальный путь Notch (Nusslein-Volhard and Wieschaus, 2003). Эта находка 

свидетельствует о силе генетического подхода и исключительной ценности модельных 

систем даже в нынешнюю эпоху «трансляционной биологии». 

Notch является плейотропным не только по своему действию, но также и с точки 

зрения фундаментальных процессов развития, на которые он влияет, если судить по почти 

универсальному набору тканей, в которых проявляется эффект действия Notch на 

протяжении всего онтогенеза. В зависимости от контекста – стадии развития, конкретной 

ткани – активность Notch может оказывать сильное влияние на дифференцировку, 

пролиферацию и апоптоз, то есть на выбор клеткой всех основных вариантов ее судьбы. 

Контекст является ключевым параметром при рассмотрении Notch, и к настоящему 

времени у многих различных видов отмечалось, что действие Notch в одной ткани может 

вызывать пролиферацию клеток, в то же время в другой – апоптоз. По всей видимости, 

модуляция активности Notch, по крайней мере, в клетках, которые не являются 

окончательно дифференцированными, может приводить к изменению судьбы клеток. 

Природу возникающей в результате активации или инактивации Notch клеточной судьбы 

невозможно предсказать априори, поскольку затронутая судьба будет зависеть как от 

пространственного и временного контекста развития, так и от тонкой настройки и 

дозировки активности Notch – самой важной характеристики этого сигнального пути. 

Как правило, активность Notch связана с прогрессирующим ограничением 

дифференцировочного потенциала ранних предшественников при выборе клеткой той или 
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иной судьбы. Например, по такому принципу ограничения дифференцировочного 

потенциала при последовательной активации Notch происходит выделение 

гематопоэтической линии позвоночных (Liu et al., 2010) и периферической нервной 

системы дрозофилы (Gering and Patient, 2010). В настоящее время становится всё яснее, что 

функция Notch и биология стволовых клеток тесно связаны, и это объясняет 

непосредственное участие сигнального пути Notch в ранних дифференцировочных 

решениях клеточных популяций (Sueda and Kageyama, 2020). Поддержание стволовых 

свойств и уход в дифференцировку стволовых клеток тесно связаны с клеточными 

взаимодействиями между самими стволовыми клетками, а также между стволовыми 

клетками и окружающей их нишей. Вклад Notch в поддержание тканей взрослой особи, то 

есть в органах, которые классически считаются окончательно дифференцированными, 

несомненно обеспечивается ролью Notch в биологии стволовых клеток. Многие вопросы о 

вовлечении Notch в физиологические аспекты клеточного и органного гомеостаза всё ещё 

остаются слабо исследованными. Способствует ли активность Notch поддержанию 

дифференцированного состояния той или иной популяции? В какой степени активация 

Notch вносит вклад в дифференцировочные сдвиги в норме и при патологии в 

постнатальном организме в разных тканях? Эти важные вопросы являются активно 

исследуемой областью биологии Notch. 

2.2 Устройство и регуляция Notch 

У млекопитающих семейство Notch состоит из четырёх рецепторов (Notch-1, -2, -3, 

-4) и пяти лигандов (Delta-like 1, 3, 4, Jagged (Serrate) 1, 2). Notch-рецепторы представляют 

собой трансмембранные белки типа I с большой внеклеточной лиганд-связывающей 

областью (Notch ExtraCellular Domain, NECD), мембранным доменом и внутриклеточным 

доменом (Notch IntraCellular Domain, NICD), содержащим, помимо других мотивов, домен 

активации транскрипции (Рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Структура и посттрансляционные модификации внутриклеточного домена Notch 

(NICD, Notch intracellular domain). Рецептор Notch представляет собой гетеродимерный 

трансмембранный белок, состоящий из внеклеточного домена и трансмембранного домена, 

расщепление которого приводит к возникновению NICD. NICD состоит из нескольких доменов (JM, 

RAM, ANK, TAD и PEST), двух сигналов ядерной локализации (NLS, nuclear localization signal) и 

нескольких анкириновых повторов. Эти различные домены и мотивы могут быть модифицированы 

путем фосфорилирования, гидроксилирования, убиквитинирования или ацетилирования для 

изменения передачи сигналов через NICD (Andersson et al., 2011). 

Рецепторы Notch синтезируются в виде белков-предшественников размером 

300−350 кДа, которые во время созревания протеолитически расщепляются 

фуриноподобной конвертазой по так называемому сайту S1. Образовавшиеся две 

нековалентно связанные субъединицы составляют зрелую гетеродимерную форму белка, 

присутствующего на поверхности клетки (Kopan and Ilagan, 2009). Внеклеточный домен 

состоит из 29–36 N-концевых EGF-подобных повторов (EGF от Epidermal Growth Factor), 

доступных для взаимодействия с лигандами. O-гликозилирование этих EGF-подобных 

повторов, включая модификацию O-фукозой, гликозилтрансферазами Fringe и Rumi, также 

модулирует активность рецепторов Notch в ответ на cсвязывание различных лигандов 
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(Kovall and Blacklow, 2010) (Рисунок 2.2). Многие EGF-подобные повторы связывают ионы 

кальция, что также может влиять на эффективность передачи сигналов. В структуре 

внеклеточного домена EGF-подобные повторы имеют уникальную регуляторную область 

(NRR, negative regulatory region), которая состоит из трёх богатых цистеином повторов 

LNR, Lin12/Notch repeats и домена гетеродимеризации. NRR участвует в предотвращении 

активации рецептора в отсутствие лигандов (Rand et al., 2000, Sanchez-Irizarry et al., 2004). 

Внутриклеточный домен рецепторов Notch (NICD) включает в себя несколько 

элементов. Один из главных – это домен, который называется RAM (RBPjk-associated 

molecule). Этот домен, в свою очередь, способен взаимодействовать с белком RBPjk 

(recombination signal binding prtotein-1 for Jk). Также в белке присутствуют семь 

анкириновых повторов (ANK), окружённых двумя сигналами ядерной локализации (NLS), 

трансактивирующий домен (TAD), а также богатая пролин-глутамат-серин-треонином 

область PEST, которая участвует в деградации белка (Рисунок 2.2) (Rechsteiner and Rogers, 

1996).  

Лиганды Notch подразделяются на два общих класса в зависимости от их гомологии 

с прототипами у Drosophila, называемыми Delta и Serrate, и все вместе упоминаются как 

семейство DSL (Delta/Serrate/LAG-2) (Рисунок 2.3). Они также являются 

трансмембранными белками типа I с доменной организацией. Внеклеточный домен 

содержит 7-16 EGF-подобных повторов и домен DSL, который является уникальным для 

лигандов Notch. Лиганды серратного семейства отличаются от дельта-подобных лигандов 

большим количеством повторов EGF и наличием дополнительного богатого цистеином 

домена и домена фактора фон Виллебранда типа C во внеклеточной области (Рисунок 2.3) 

(Fleming, 1998, Gordon et al., 2008). 
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Рисунок 2.3 – Доменная организация рецепторов Notch и лигандов DSL 

(Delta/Serrate/LAG-2) у Drosophila melanogaster, Caenorabditis elegans, человека (Gordon et 

al., 2008). 

Передача сигналов Notch опосредуется последовательностью протеолитических 

событий и требует трёх ключевых шагов: распознавания лиганда, экспонирования сайта 

расщепления в результате конформационных изменений и, наконец, сборки NICD-

зависимых транскрипционных комплексов в ядре (Bray, 2006, Kovall and Blacklow, 2010). 

Поскольку и рецепторы, и лиганды являются трансмембранными белками, активация Notch 

зависит от прямого межклеточного контакта. Взаимодействие между рецептором Notch 

одной клетки и лигандом Notch другой клетки (транс-взаимодействие) приводит к 

конформационным изменениям внеклеточного домена, обнажая мотив, который 

распознается и расщепляется металлопротеиназами ADAM (A Disintegrin And 

Metalloproteinase) в сайте расщепления S2. Связывание рецептора и лиганда одной и той же 

клетки (цис-взаимодействие) обычно приводит к ингибированию передачи сигналов 

(Sprinzak et al., 2010). Эффективность взаимодействия лиганда с рецептором зависит от 

убиквитинирования и эндоцитоза лиганда в сигнальной клетке, стимулируемой убиквитин-

лигазами E3, такими как Mindbomb-1 (Mib1). Это приводит к механическому воздействию 

на рецептор, при этом удаляется защитный домен NRR, открывая протеазам доступ к сайту 

S2. Протеолитическое расщепление по сайту S2 приводит к образованию мембранно-
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связанного промежуточного продукта, называемого активированной связанной с 

мембраной формой Notch, Notch Extracellular Truncation (NEXT), который является 

субстратом для комплекса протеазы γ-секретазы, содержащего белки PSEN (presenelin), или 

презенелины 1, 2, являющиеся каталитическими субъединицами γ-секретазы. Комплекс 

расщепляет рецептор Notch в двух разных сайтах S3 и S4 и высвобождает внутриклеточный 

домен Notch, который переносится в ядро для регуляции транскрипции гена (Рисунок 2.4) 

(Kovall et al., 2017).  

Основным и в настоящее время единственным идентифицированным ядерным 

белком, опосредующим большую часть сигналов Notch, является CSL (CBF1 у человека, 

Suppressor of Hairless у Drosophila, RBPjk у мышей) (Kopan and Ilagan, 2009). В отсутствие 

NICD белок CSL связывается с белками, участвующими в подавлении транскрипции 

(корепрессорами), такими как SMRT (NcoR) и SHRP (MINT/SPEN), и ингибирует 

транскрипцию генов-мишеней, формируя репрессорные комплексы при помощи 

гистоновых деацетилаз (Morel et al., 2001). При канонической, CSL-опосредованной 

передаче сигналов Notch, NICD транслоцируется в ядро, связывается с CSL и помогает 

рекрутировать адаптерный белок Mastermind-like (MAML). MAML рекрутирует HAT p300 

и компоненты транскрипции. Примечательно, что каждая расщеплённая молекула Notch 

генерирует одну сигнальную единицу, и настройка эффективности взаимодействия 

рецептор-лиганд напрямую определяет количество NICD в ядре. В процессе активации 

транскрипции фрагмент NICD фосфорилируется в его PEST-домене с помощью киназ, 

таких как CDK8, и направляется на опосредованную протеасомами деградацию с помощью 

E3 убиквитин-лигазы, такой как Sel10, также известной как Fbw7. Этот процесс 

ограничивает период полураспада канонического сигнала Notch и «перезагружает» клетку 

для следующего импульса сигнализации. 



28 

 

Рисунок 2.4 – Схематическое упрощенное представление о механизме активации сигнального 

пути Notch (Malashicheva et al., 2020). 

Наиболее хорошо охарактеризованные гены-мишени Notch являются членами 

семейства HESR (Hairy-Enhancer of Split) и HERP (Hes-related proteins) (Iso et al., 2003, 

Kokubo et al., 2005). К семейству HESR относятся самые известные и широко используемые 

в исследованиях в качестве показателей активации сигнального пути Notch гены HEY 

(HEY1, HEY2 у человека). Также среди широко известных транскрипционных мишеней 

Notch идентифицированы гены, кодирующие регуляторы клеточного цикла p21, с-Myc, 

циклин D1, ген рецептора фактора роста тромбоцитов β (PDGFR β), ген α-актина гладких 

мышц (ACTA2), гены, кодирующие белки Ephrin B2, Snai1, (Andersson et al., 2011, Cohen et 

al., 2010, Morimoto et al., 2010, Sahlgren et al., 2008, Timmerman et al., 2004) и ряд других 

(Andersson et al., 2011). По-видимому, универсальность сигнальных функций Notch 

обеспечивается многочисленными посттрансляционными модификациями как рецепторов, 

так и лигандов, количеством рецепторов и лигандов, экспрессируемых в отдельном 

клеточном контексте, а также с помощью коактиваторов и ингибиторов, которые действуют 

на каждом уровне каскада передачи сигналов (Sjoqvist and Andersson, 2019).  
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Наиболее важной характеристикой передачи сигналов Notch является чрезвычайная 

чувствительность всего сигналинга к дозе активации. Это происходит из-за отсутствия 

этапа усиления сигнала или использования вторичных мессенджеров для передачи сигнала 

от поверхности клетки к ядру. Изменение количества лигандов и рецепторов, 

экспрессируемых в клетке, может генерировать многочисленные сценарии паттернов 

активации Notch. Паттерн экспрессии лигандов, рецепторов и важных модифицирующих 

ферментов является одним из уровней регуляции, общим для многих сигнальных путей. 

Однозначное взаимодействие между одним из лигандов спектра Notch и рецептором также 

из спектра Notch придаёт особое значение этому типу регуляции, и обеспечивает 

индивидуальность и многозначность исходов взаимодействия, включая как активационные, 

так и ингибиторноые последствия действия Notch на развитие различных клеточных 

сценариев (Bray, 2016). 

2.3 Развитие сердца 

Сердце является первым функциональным органом, который формируется во время 

эмбриогенеза. Развитие сердца (Рисунок 2.5) начинается с миграции мезодермальных 

клеток-предшественниц из области эмбриона, называемой первичной полоской, в 

результате чего формируется структура в форме дуги, называемая сердечным гребнем. 

Сердечный гребень содержит две популяции прекардиальных клеток: первичное сердечное 

поле (first heart field, FHF) и вторичное сердечное поле (secondary heart field, SHF), которые 

содержат клетки-предшественницы первых сердечных тканей: миокарда и эндокарда 

(Buckingham et al., 2005, Kelly et al., 2014). Производные первичного сердечного поля 

формируют линейную сердечную трубку, а вторичное сердечное поле частично даёт начало 

предсердиям, выносящему отделу, или тракту (outflow tract) и правому желудочку (Epstein, 

2010) (Рисунок 2.5). Первоначально сердце состоит из двух слоёв: внутреннего эндокарда 

и внешнего миокарда. Впоследствии слой миокарда расширяется, и проэпикардиальные 

клетки-предшественницы мигрируют по поверхности сердца, проникают в слой миокарда 

и образуют самый внешний эпикардиальный слой. Сложные асимметричные 

морфогенетические движения в сочетании с неравномерной скоростью роста способствуют 

образованию из сердечной трубки правозакрученной петли. В результате точно 

скоординированной серии событий формируется полностью функционирующее 

четырёхкамерное сердце, происходит трабекуляция (образование впячиваний ткани – 

трабекул) и компактизация миокарда желудочков; в сердце интегрируется системное и 

лёгочное кровообращение (Epstein, 2010). Помимо указанных выше источников сердечной 
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ткани, в образовании выносящего отдела сердца также принимают участие клетки нервного 

гребня, мигрирующие к развивающемуся сердцу из расположенной дорзально нервной 

трубки.  

 

Рисунок 2.5 – Основные этапы закладки и развития камер сердца. Развитие сердца начинается с 

формирования сердечного гребня, содержащего популяции прекардиальных клеток, в состав 

которых входят клетки-предшественницы сердечных тканей в составе первичного (красный) и 

вторичного (желтый) сердечных полей, дающих миокард и эндокард. Материал сердечного гребня 

сливается, и формируется единая первичная сердечная трубка, состоящая из внутреннего эндокарда 

и внешнего миокарда. Сердечная трубка растёт и претерпевает морфогенетическое преобразование 

с формированием правозакрученной петли. Предшественницы эпикарда мигрируют наружу трубки 

и образуют эпикард. Эндокардиальные подушки закладываются на месте будущих клапанов сердца. 

Развитие выносящего отдела зависит от взаимодействия эндокардиальной мезенхимы, 

предшественников вторичного сердечного поля и части нервного гребня (голубой), когда часть 

клеток, составляющих выносящий отдел мигрирует из области нервной трубки. Разные отделы 

сердца оказываются различными по происхождению и включают производные первичного 

сердечного поля (левый желудочек), вторичного сердечного поля (правый желудочек), и нервного 

гребня (аорта и легочный ствол). 

2.3.1 Сигнальный путь Notch в развитии сердца 

Большая часть наших знаний о развитии сердца и участии в этом процессе 

сигнального пути Notch основана на знаниях, полученных на моделях мышей. 

На стадии формирования сердечного гребня лиганд Jag1 экспрессируется в 

эндокарде, маркируя предположительную область клапана атриовентрикулярного канала, 



31 

и по всему миокарду, в то время как NICD и Dll4 экспрессируются в эндокарде (Luxan et 

al., 2016). Таким образом, сигнальный путь Notch регулирует развитие сердца, начиная с 

самых ранних этапов. На стадии формирования сердечной трубки экспрессия Jag1 

поддерживается в эндокарде и активируется в миокарде (Рисунок 2.6, зеленым и красным 

соответственно), в то же время в эндокарде обнаруживается ограниченная экспрессия 

рецепторов Notch2 и Notch4 и лиганда Dll4 (Del Monte et al., 2007, Timmerman et al., 2004). 

Как было указано выше, сердечная трубка растёт за счёт клеток-предшественниц 

вторичного сердечного поля к переднему (артериальному) и заднему (венозному) полюсам 

и претерпевает закручивание вправо.  

 

Рисунок 2.6 – Экспрессия генов – компонентов сигнального пути Notch при развитии сердца. Цвет 

компонентов Notch указывает на экспрессию в эндокарде (зелёный) и миокарде (красный). SHF – 

вторичное сердечное поле сердца; мезенхима, endoc. derived mesenchyme – мезенхима, 

происходящая из эндокарда; ОFT – выносящий тракт; AV – атриовентрикулярный канал; RA – 

правое предсердие; LA – левое предсердие; RV – правый желудочек; LV – левый желудочек (по 

(Malashicheva et al., 2020) Эндокардиальные подушки закладываются на месте будущих клапанов 

сердца. Развитие выносящего отдела зависит от взаимодействия эндокардиальной мезенхимы, 

предшественников вторичного сердечного поля и части нервного гребня (Malashicheva et al., 2020). 

На этой стадии экспрессия рецептора Notch1 относительно однородна в эндокарде в 

районе будущего клапана, то есть в районе артериовенозного синуса и выносящего отдела; 

при этом экспрессия Notch ограничена эндокардом в основании развивающихся трабекул в 

желудочках. Jag1 экспрессируется в эндокарде и миокарде атриовентрикулярного канала, 

Notch2 обнаруживается в эндокарде будущих камер сердца (Loomes et al., 2002). Клетки 
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внешней оболочки сердца, эпикарда, экспрессируют Dll4, Jag1, Notch1, Notch3 и Hey1 и 

мигрируют, чтобы покрыть миокард (Del Monte et al., 2007, Grieskamp et al., 2011).  

В конце развития эмбриона Jag1 экспрессируется в гладкомышечных клетках вокруг 

клапана и в миокарде камер сердца, Dll4 ‒ в развивающихся коронарных сосудах, и Notch1 

‒ в эндокарде клапана и камер сердца (Luxan et al., 2016). Эпикард, миокард и эндокард 

тесно связаны, и их взаимодействие во время кардиогенеза обеспечивает строго 

регулируемый паттерн закладки и септации сердечных камер, согласованную 

дифференцировку клеток и общий морфогенез всего органа, что приводит к образованию 

полностью функционального сердца при рождении. 

2.3.2 Сигнальный путь Notch в развитии выносящего отдела сердца 

Выносящий отдел сердца представляет собой структуру на артериальном полюсе 

сердца, соединяющую правый и левый желудочки с лёгочным стволом и аортой 

соответственно. Развитие выносящего отдела зависит от скоординированного 

взаимодействия множества клеток, происходящих из сердца и за его пределами: эндокарда, 

мезенхимы, происходящей из эндокарда, и гладких мышц из вторичного сердечного поля и 

нервного гребня (Hutson and Kirby, 2007). 

Клетки нервного гребня сердца представляют собой мультипотентную популяцию 

клеток-предшественниц, берущих начало из нервной трубки (рис. 1.5). Эти клетки дают 

начало меланоцитам, нервной ткани, мышцам, некоторым хрящам и костям. Дефицит 

клеток нервного гребня в области выносящего тракта является причиной такого 

врождённого порока развития как открытый артериальный проток из-за отсутствия 

мезенхимального вклада в аортолёгочную перегородку (Neeb et al., 2013). Кроме того, 

клетки нервного гребня играют решающую роль в образовании кардиальных подушек и 

формировании паттернов створок клапана в развивающемся выносящем отделе (Luxan et 

al., 2016, Phillips et al., 2013). Клетки вторичного сердечного поля и сердечного нервного 

гребня не перемешаны случайным образом в выносящем отделе и восходящей аорте. 

Мезенхимные клетки вторичного сердечного поля преимущественно расположены в корне 

аорты, в то время как клетки, происходящие из нервного гребня, образуют дугу аорты. 

(Harmon and Nakano, 2013, Pfaltzgraff et al., 2014, Waldo et al., 2005). Нисходящий отдел и 

брюшная аорта образованы материалом сомитов (Рисунок 2.7) (Sawada et al., 2017). В 

развивающемся аортальном клапане клетки из нервного гребня образуют поверхность 
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аорты, в то время как клетки вторичного сердечного поля образуют желудочковую 

поверхность клапана (Neeb et al., 2013). 

 

Рисунок 2.7 – Схематическое представление происхождения клеток в грудном отделе аорты. 

Обозначения цветом: красный – клетки, происходящие из вторичного сердечного поля; сиреневый: 

клетки происходящие из нервного гребня; зелёный – клетки, происходящие из сомитов.По (Sawada 

et al., 2017). Обозначения цветом: красный – клетки, происходящие из вторичного сердечного поля; 

сиреневый: клетки происходящие из нервного гребня; зелёный – клетки, происходящие из сомитов. 

Компоненты сигнального пути Notch широко представлены в развивающихся 

структурах выносящего тракта (High et al., 2007, Loomes et al., 2002). Удаление лиганда Jag1 

или ингибирование передачи сигналов Notch в пределах вторичного сердечного поля 

приводит к нарушению развития соседних тканей и нарушению миграции клеток нервного 

гребня (High et al., 2009). Дефекты клеток вторичного сердечного поля приводят к ряду 

пороков развития выносящего отдела, таких как двойное отхождение магистральных 

сосудов от правого желудочка и декстрапозиция аорты (Neeb et al., 2013). Полагают, что 

такие пороки связаны с нарушениями морфогенетических движений сердечной трубки. 

Тканеспецифическое подавление Notch у мышей в клетках, происходящих из нервного 

гребня, приводит к спектру пороков развития выносящего отдела и дуги аорты, связанных 

с дефектами дифференцировки гладкомышечных клеток (High et al., 2007). Таким образом, 

очевидно, что Notch является важным медиатором взаимодействия между клетками 

вторичного сердечного поля, нервного гребня и формирующихся эндокарда и тканей 

выносящего отдела. 
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2.3.3 Раннее развитие сердечного клапана 

Важным этапом развития сердца является образование клапанов. При закладке 

клапана в разививающемся атриовентрикулярном канале и в области будущего выносящего 

отдела образуется сужение, в котором в результате специфической дифференцировки, 

называемой эндотелиально-мезенхимальным переходом, которая будет подробно 

рассмотрена ниже, образуются так называемые сердечные подушки, называемые в 

литературе также эндокардиальные или кардиальные подушки. Подушки состоят в 

основном из внеклеточного матрикса, получившего название сердечного желе (cardiac 

jelly). На их месте происходит образование клапанов (рисунок 1.6).  

2.3.3.1 Общие современные представления об эндотелиально-мезенхимном переходе 

Эпителиально-мезенхимный переход или трансформация (epithelial-to-mesenchymal 

transformation, EMT) – это общее биологическое понятие, связанное с изменением клетками 

своего фенотипа с эпителиального на мезенхимный. Эндотелиально-мезенхимный переход 

(endothelial-to-mesenchymal transition, EndMT) считают частным случаем эпителиально-

мезенхимного перехода. Современное понимание эпителиально-мезенхимного перехода 

берёт своё начало в основополагающих исследованиях эмбрионального развития 1920-х 

годов Йоханнеса Хольтфретера и Виктора Гамбургера – выдающихся эмбриологов первой 

половины XX столетия, которые показали важность межклеточных коммуникаций в 

развитии эмбриона лягушки (Hamburger, 1996). Однако только в 1960-х годах исследования 

куриных эмбрионов, проведённые Элизабет (Бэтти) Хей, также видного эмбриолога и 

клеточного биолога, привели к пониманию того, что эпителиальные клетки могут 

подвергаться «трансформации» и преобразовываться в эмбриональную мезодерму (Trelstad 

et al., 1967). Позже было признано, что этот процесс является обратимым, существует и 

переход от мезенхимного состояния к эпителиальному – МЭП, и постепенно термин 

«переход» был заменен на термин «трансформация».  

Учитывая первоначальные исследования на эмбрионах животных, неудивительно, 

что многое известно о незаменимой роли эпителиально-мезенхимного перехода во время 

эмбрионального развития, в частности, сердечно-сосудистой системы (Kovacic et al., 2012). 

Однако столь же впечатляющий объём исследований на взрослых животных также 

свидетельствует о важности процесса трансформации в обоих направлениях в 

постантальный период жизни организма.  



35 

В настоящее время эндотелий рассматривают как одну из крупнейших систем 

органов, и продолжают появляться данные о его неоднородности и многих сложных 

функциях, которые он выполняет. Важно отметить, что имеющиеся данные указывают на 

то, что «эндотелиальная дисфункция» способствует развитию ряда сердечно-сосудистых 

заболеваний. Способность к эпителиально-мезенхимной трансформации, по-видимому, 

является одной из важнейших способностeй эндотелиальных клеток.  

Концептуально эндотелиально-мезенхимный переход (ЭМП) включает в себя 

переход от эндотелиального к мезенхимоподобному клеточному состоянию. Однако на 

молекулярном уровне общепризнанные согласованные критерии для определения ЭМП в 

целом отсутсвуют (Kovacic et al., 2019).  

ЭМП относительно несложно изучать использованием систем культивирования 

клеток in vitro. Как правило, индукцию ЭМП в первичных эндотелиальных клетках (ЭК) 

или линейных ЭК проводят с помощью химических или физических стимулов, причём 

наиболее широко используется для этой цели применение трансформирующего фактора 

роста β (TGF-β) в течение 5−8 дней. Существует также тенденция к использованию TGF-β 

с дополнительным стимулом, таким как, например, интерлейкин 1β (IL-1β) (Xiong et al., 

2018) или перекись водорода (H2O2) (Evrard et al., 2016, Kovacic et al., 2019). Преимущество 

этих моделей in vitro в том, что они представляют собой удобную и контролируемую среду 

для тестирования новых факторов и изучения молекулярных аспектов ЭМП. Они также 

обеспечивают более высокий выход клеток, которые претерпели ЭМП, для дальнейшего 

молекулярного и функционального анализа. Однако основным ограничением клеточных 

моделей является то, что условия культивирования клеток, например среда или добавки, 

влияют на степень и фенотип ЭМП.  

Для демонстрации ЭМП используют разнообразный набор методических подходов, 

но обязательными характеристиками ЭМП являются либо пониженная экспрессия 

эндотелиальных генов и/или белков, либо повышенная экспрессия мезенхимных генов 

и/или белков. В идеальном варианте при ЭМП можно выявить и то, и другое. Большинство 

исследователей используют 2−3 гена белков эндотелия и мезенхимы. Как правило, они 

включают следующие эндотелиальные маркеры: CD31, VE-кадгерин и эндотелиальную 

синтазу оксида азота (NOS3); мезенхимные маркеры: гладкомышечный актин α (α-SMA), 

кальпонин, SM22α и версикан. Тем не менее, нет единого мнения о том, какие гены и белки 

следует изучать, а также отсутствует единое мнение об уровне изменений, которые будут 

надёжно свидетельствовать о том, что популяция клеток претерпела ЭМП. Дополнительно 
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к перечисленным маркерам свидетельством того, что клетки претерпели ЭМП считается 

повышенная экспрессия транскрипционных факторов, связанных с ЭМП, таких как TWIST, 

SMAD3, ZEB2, SNAI1 и SNAI2 (Kovacic et al., 2019). 

2.3.3.2 Роль эндотелиально-мезенхимного перехода в развитии сердца 

ЭМП играет ключевую роль в развитии сердца и в частности в формировании 

клапанов сердца. Перед началом формирования кардиальной подушки эндокард и миокард 

лежат рядом друг с другом и разделены слоем сердечного желе - богатым гиалуронаном и 

желатином внеклеточным матриксом. Клетки миокарда из областей атриовентрикулярного 

канала и выносящего отдела дают соседним эндокардиальным клеткам сигнал к началу 

ЭМП. В течение этого процесса эндокардиальные клетки претерпевают фенотипические и 

морфологические изменения, приводящие к потере апикально-базолатеральной полярности 

и нарушению межклеточных соединений (Рисунок 2.8). Кроме того, клетки приобретают 

способность разрушать базальную мембрану и мигрировать в сторону от эндотелиального 

слоя для проникновения в нижележащее сердечное желе (Kovacic et al., 2019).  

 

Рисунок 2.8 – Эндотелиально-мезенхимный переход в области эндокардиальных подушек 

(endocardaial cushion) в атриовенрикулярном канале и области выносящего отдела приводит к 

формированию клапана (по (Kovacic et al., 2019) 

В эндокардиальных клетках обильно экспрессируются комплексы межклеточной 

адгезии, такие как Е-кадгерин и интегрины. Чтобы приобрести мезенхимальный фенотип, 

клеткам необходимо потерять способность к клеточной адгезии и снизить экспрессию 

соответствующих генов, связанных с адгезией, в частности гена, кодирующего Е-кадгерин. 

В ходе ЭМП в клетках активируется экспрессия дополнительных генов и белков, 

характерных для мезенхимных клекто, таких как α-актин гладких мышц (αSMA, ACTA2), 

белок гладких мышц 22α (SM22α, TAGLN), коллаген I и III, виментин и фибробласт-

специфичный белок 1 (S100A4) (Kovacic et al., 2012).  

Таким образом, ЭМП приводит к образованию мезенхимных клеток-

предшественниц, которые вносят вклад в структуру клапанов и перегородок сердца и в 
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образование интерстициальных клеток (ИК) зрелого клапана (Рисунок 2.8). Рост и 

пролиферация этих вновь образованных мезенхимных клеток приводит к слиянию 

эндокардиальных подушек в просвете трубки сердца и формированию первоначальных 

перегородок. Дальнейшее ремоделирование эндокардиальных подушек происходит за счёт 

уплотнения и удлиненения трубки и приводит к образованию клапанов, которые 

обеспечивают однонаправленный кровоток в зрелом сердце (Hinton and Yutzey, 2011, 

Niessen and Karsan, 2007).  

В регуляцию ЭМП во время развития сердца включено большое количество 

сигнальных путей, и одним из ключевых считается сигнальный путь Notch (Camenisch et 

al., 2010, de Vlaming et al., 2012, von Gise and Pu, 2012, Zhang et al., 2018). Помимо Notch, 

ЭМП регулирует передача сигналов через костные морфогенетические белки (BMPs) и 

TGF-β-лиганды и рецепторы, при участии пути Hippo (Zhang et al., 2014), что обсуловливает 

эндокардиальную экспрессию Snai1, Snai2 и Twist, участвующих в запуске ЭМП и 

считающихся основными движущими силами ЭМП (del Monte-Nieto et al., 2018, Zhang et 

al., 2018, Zhang et al., 2014). Сигнальные пути, включающие WNT/β-катенин, 

VEGFA/VEGFR и нейрегулин 1/ERBB2/ERBB3, а также факторы транскрипции NFATC1, 

GATA4 и SOX9 и белки внеклеточного маткрикса, гиалуронан и версикан, также участвуют 

в ЭМП при развитии сердца и последующем созревании клапана (Camenisch et al., 2010, de 

Vlaming et al., 2012). Полагают, что путь Notch необходим для ЭМП, но он не требуется для 

первоначального формирования сердечных подушек (Kovacic et al., 2012). 

Недавно полученные данные дают основания полагать, что в эндокарде во время 

морфогенеза клапанов и перегородки сердца происходит последовательная активация 

компонентов Notch: сначала Dll4 индуцирует ЭМП, а затем Jag1 обеспечивает надлежащее 

слияние подушек и сдерживает пролиферацию мезенхимных клеток перед 

дифференцировкой (MacGrogan et al., 2016). Совместное культивирование 

микрососудистой линии эндотелиальных клеток HMEC-1 с клетками, несущими лиганд 

Jag1, приводит к индукции ЭМП (Noseda et al., 2004). В мышиной модели инактивация 

Notch1 (или RBPjk) приводит к сильно гипопластическим эндокардиальным подушкам из-

за нарушения ЭМП. Гистологический анализ мутантов показывает, что эндокардиальные 

клетки остаются в тесной связи друг с другом, ненормально поддерживают адгезивные 

соединения и не проникают в сердечное желе, несмотря на наличие признаков 

активированных эндокардиальных клеток (Timmerman et al., 2004). 
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ЭМП включает активацию транскрипционных факторов Snai1 и Snai2 (известны 

также как SNAIL и SLUG), которые принадлежат к семейству Snail цинкфингерных белков, 

являющихся транскрипционными факторами, отвечающими за подавление экспрессии 

молекулы клеточной адгезии сосудистого эндотелиального кадгерина (VE-кадгерин, 

кодируемого геном CDH5) (Nieto, 2002). Возможный механизм ЭМП заключается в том, 

что комплекс NICD-RBPjk напрямую активирует ведущие факторы эндотелиально-

мезенхимального перехода – Snai1/2. Это предположение подтверждается тем, что 

экспрессия Snai1/2 сильно снижена в эндокарде атриовентрикулярного канала и 

выносящего отдела у мышей, несущих мутантный Notch1 или RBPjk (Timmerman et al., 

2004). В пользу этого свидетельствует также тот факт, что экспрессия эндотелиального 

маркера CDH5 остаётся аномально стабилизированной в эндокарде мышей с делецией по 

Snail 1/2, и это позволяет предположить, что отсутствие экспрессии Snail 1/2 предотвращает 

подавление опосредованной кадгерином адгезии эндокардиальных клеток, которая 

блокирует ЭМП (Sahlgren et al., 2008, Timmerman et al., 2004). Эти наблюдения in vivo были 

подтверждены в модели клеточных культур: эндотелиально-мезенхимный переход 

оказался дефектным в эксплантах атриовентрикулярного канала и выносящего отдела 

мышей с дефицитом Notch1, либо в эксплантах от мышей дикого типа, которые 

обрабатывали ингибитором пути Notch и культивировали in vitro на 3D-коллагеновом геле 

(Timmerman et al., 2004). Мыши, лишённые Hrt1 (Hey1) и Hrt2 (Hey2) погибают во время 

эмбриогенеза из-за серьёзных нарушений развития сердечно-сосудистой системы, 

включающих нарушение развития подушек эндокарда (de la Pompa and Epstein, 2012, 

Fischer et al., 2007). Все эти результаты показывают, что активность Notch необходима для 

эндокардиального ЭМП. 

Участие ЭМП в формировании атриовентрикулярногого канала, выносящего отдела, 

камер и сосудов сердца является основополагающим, и именно в связи с этим нарушения в 

регуляции процесса ЭМП лежат в основе врождённых дефектов развития выносящего 

отдела, включающих дисфункции клапанов и восходящей аорты. В этом ряду нарушений 

наиболее тяжёлым является аберрантное развитие эндокардиальной подушки, которое 

может привести к полному заращению атриовентрикулярного канала, что обычно является 

фатальным. Более мягкие варианты дефектов развития эндокарда и подушки могут 

приводить к развитию различных врождённых пороков сердца, таких как гипоплазия левого 

желудочка, дефекты формирования аортального клапана, тетрада Фалло (Kovacic et al., 

2019). 
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2.4 Сигнальный путь Notch в развитии сосудистой сети 

Васкулогенез – это развитие de novo эндотелиальных клеток из дисперсной 

популяции предшественников, происходящих из мезодермы, таких как ангиобласты. 

Ангиогенез – это образование новых сосудов из уже существующих сосудов. Ангиобласты 

сначала дифференцируются и формируют первичное сосудистое сплетение, которое затем 

ремоделируется в процессе ангиогенеза, включающего прорастание (спраутинг), 

анастомозирование и инвагинационный ангиогенез (ветвление сосудов), чтобы создать 

зрелую сосудистую систему. В процессе ангиогенеза необходимо, чтобы эндотелиальные 

клетки (ЭК) приобрели специфические функции и фенотипы. Выделяют особый тип ЭК – 

ведущие ЭК, или концевые клетки («tip cells»), они являются мигрирующими и 

инвазивными и, как полагают, направляют новые ростки сосудов. За концевыми клетками 

следуют так называемые ведомые клетки (клетки ствола, «stalk cells»), которые 

пролиферируют и тем самым удлиняют сосуд, затем стабилизируют зарождающийся сосуд 

и образуют его просвет (Potente and Makinen, 2017).  

Тканевая гипоксия является ключевым пусковым фактором формирования ветвей 

нового сосуда. Она индуцирует секрецию проангиогенных факторов роста и цитокинов, 

таких как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), который связывает рецепторы VEGF 

(VEGFR) на поверхности ЭК и способствует пролиферации, миграции и образованию 

концевых клеток (Simons et al., 2016). ЭК с высокой активацией VEGFR2 и VEGFR3 

становятся концевыми клетками и усиливают экспрессию Dll4 (Blanco and Gerhardt, 2013, 

Potente and Makinen, 2017). DLL4 индуцирует фенотип клеток ствола в соседних ЭК 

посредством активации Notch1, что приводит к подавлению VEGFR2 и VEGFR3 и 

активации VEGFR. Таким образом, передача сигналов Dll4-Notch1 определяет 

дифференцированную экспрессию VEGFR и чувствительность VEGF, что, в свою очередь, 

обеспечивает спецификацию типа клеток: концевые или клетки ствола (Blanco and Gerhardt, 

2013, Zarkada et al., 2015). Во время ветвления уровни VEGFR постоянно изменяются в 

зависимости от окружения ЭК, что даёт возможность клеткам делиться асимметрично и 

реагировать на возникновение новых клеток-соседей (Blanco and Gerhardt, 2013). Таким 

образом, клетки ствола могут становиться концевыми, что обеспечивает динамическое 

изменение положения растущих сосудов (Jakobsson et al., 2010).  

У эмбрионов с дефицитом Dll4, а также c мутацией в гене RBPjk и двойной мутацией 

Hey1/Hey2 обнаруживаются серьёзные сосудистые нарушения, а также отсутствуют 
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артериальные маркеры (Duarte et al., 2004, Fischer et al., 2004, Gale et al., 2004, Krebs et al., 

2004).  

Для поддержания эндотелиальных клеток в растущей сети трубок пристеночные 

клетки вовлекаются в процесс образования сосуда и дифференцируются в гладкомышечные 

клетки (ГМК) и перициты. Это вовлечение (рекрутинг, recruiting) в значительной степени 

обусловлено градиентом PDGF-β, секретируемого эндотелиальными клетками (Hellstrom et 

al., 1999). Лиганды Notch, экспрессируемые эндотелиальными клетками, могут 

активировать передачу сигналов Notch в подлежащих клетках стенки сосуда, которые, в 

свою очередь, обеспечивают адгезию интегрина к эндотелиальной базальной мембране и 

вызывают созревание и дифференцировку ГМК. (Scheppke et al., 2012). Среди спектра 

рецепторов Notch наиболее важными для ГМК, по-видимому, являются Notch2 и Notch3. 

Эти два рецептора влияют на фенотип и функции ГМК (Baeten and Lilly, 2015, Liu et al., 

2015). Было показано, что передача сигналов Notch в эндотелии сосуда опосредует 

дифференцировку нижележащих ГМК, обеспечивая целостность стенки сосуда (Pedrosa et 

al., 2015). У мышей с эндотелиальной делецией Jag1 наблюдали снижение экспрессии 

маркеров дифференцировки ГМК (High et al., 2008). Более того, было показано, что 

активация передачи сигналов Notch в ГМК посредством экспрессируемого эндотелием Jag1 

приводит к повышенной экспрессии Notch3 и Jag1 (Baeten and Lilly, 2015). Такой механизм 

делает возможным латеральную индукцию передачи сигналов Notch в слои ГМК в сосуде, 

обеспечивая стимулирование дифференцировки, первоначально индуцированной сигналом 

эндотелия (Hoglund and Majesky, 2012, Manderfield et al., 2012). Было показано, что Notch1 

и Notch3 способствуют миграции ГМК in vitro (Sweeney et al., 2004). В целом сегодня 

понятно, что сигнальный путь Notch необходим для взаимодействия клеток стенки сосуда 

между собой, а это в свою очередь, необходимо для поддержания целостности стенки. 

ГМК не являются окончательно дифференцированными клетками и обладают 

способностью существовать в нескольких фенотипах, обеспечивая широкий спектр 

функций, таких как сокращение, пролиферация или синтез и секреция внеклеточного 

матрикса (ВКМ). Дифференцированный фенотип ГМК обычно определяется как 

покоящаяся клетка, экспрессирующая гены, кодирующие сократительные белки, такие как 

αSMA (ген ACTA2), тяжелая цепь миозина гладких мышц (ген MYH11), трансгелин, 

известный также как SM22α (ген TAGLN), а также характерный для ГМК кальпонин (ген 

CNN1). Это необходимое клеточное состояние в зрелых сосудах для поддержания 

физиологического гомеостаза. Эффект активации Notch на фенотип ГМК является 
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спорным. Активацию Notch связывали с дифференцировкой ГМК как in vitro, так и in vivo 

(Boucher et al., 2012, Doi et al., 2006). В то же время существуют данные о том, что Notch 

подавляет дифференцировку и поддержание сократительного фенотипа ГМК (Morrow et al., 

2005, Proweller et al., 2005, Sweeney et al., 2004). 

Размножение ГМК, как правило, отрицательно коррелирует с их 

дифференцировочным статусом. Митотически активные клетки считаются 

«дедифференцированными» или «синтетическими» (Owens et al., 2004). В нескольких 

работах было показано, что активация Notch способствует пролиферации ГМК (Campos et 

al., 2002, Sweeney et al., 2004). В то же время было показано, что рецептор Notch2 

локализуется в непролиферирующих областях повреждённых сосудов и ингибирует 

пролиферацию посредством остановки клеточного цикла (Baeten and Lilly, 2017, Boucher et 

al., 2012). Помимо этого, передача сигналов Notch участвует в подавлении апоптоза и 

стимуляции выживания клеток, и, по-видимому, существует специфичность рецепторов в 

опосредовании клеточных эффектов, а также в их интеграции с другими сигнальными 

путями (Baeten and Lilly, 2015, Baeten and Lilly, 2017, Sweeney et al., 2004). 

ГМК и их предшественники являются ключевыми производителями внеклеточного 

матрикса сосудов. Было показано, что активность Notch способствует синтезу ВКМ, тогда 

как ингибирование активности Notch в ГМК приводит к снижению содержания коллагена 

и других составляющих ВКМ (Yao et al., 2015). 

Таким образом, очевидно, что надлежащее развитие сосудистой сети и её 

дальнейшее поддержание, включая ангиогенез, спецификацию эндотелиальных клеток, 

рекрутирование и дифференцировку клеток сосудистой стенки, продукцию ВКМ и 

артериовенозную спецификацию, регулируется при участии сигнального пути Notch. Из 

этого следует, что путь Notch необходим для эмбрионального развития и постнатального 

поддержания тканей сердечно-сосудистой системы. 

Из изложенного очевидно, что сигнальный путь Notch имеет первостепенное 

значение при развитии тканевых структур в эмбриогенезе и для межклеточного 

взаимодействия, определяя границы между тканями. В развитии сердца и сосудов роль 

Notch является одной из ключевых. Рассмотрим теперь роль этого сигнального пути в 

патогенезе заболеваний сердца и сосудов.  
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2.5 Врожденные пороки сердца, непосредственно связанные с мутациями 

сигнального пути Notch 

Мутации в генах семейства Notch вызывают широкий спектр врождённых дефектов, 

влияющих на развитие сердца и сосудов. Эти мутации часто характеризуются неполной 

пенетрантностью и вариабельной экспрессивностью. Мутации в гене NOTCH1 человека 

впервые были описаны в связи с двустворчатым аортальным клапаном (ДАК) – 

врождённым пороком сердца (ВПС), в котором аортальный клапан имеет две створки 

вместо трёх, и это состояние чаще всего ассоциировано с патологической кальцификацией 

аортального клапана (Garg et al., 2005) и дилатацией и аневризмами аорты (Garg et al., 2005, 

Preuss et al., 2016) (Andelfinger et al., 2016, Garg et al., 2005, McKellar et al., 2007, Michelena 

et al., 2011, Mohamed et al., 2006, Preuss et al., 2016). Примечательно, что именно с работы 

Гарга с соавторами, выполненой в лаборатории Дипака Сриваставы и опубликованной в 

Nature в 2005 году, пристальное внимание исследователей обратилось к роли сигнального 

пути Notch в развитии и патологии сердечно-сосудистой системы. Мутации, влияющие на 

структуру белка, в генах NOTCH1, ARHGAP31, MAML1, SMARCA4, JARID2 и JAG1, были 

описаны в когорте семей с обструкциями выносящего отдела. 

Мутации NOTCH1 и JAG1 были ассоциированы с тетрадой Фалло (ТФ) – тяжёлым 

дефектом развития сердца (Guida et al., 2011), для которого характерны стеноз выносящего 

протока правого желудочка, дефект межжелудочковой перегородки, декстрапозиция аорты 

и гипертрофия правого желудочка. ТФ встречается в составе некоторых синдромов, 

например, таких известных хромосомных аномалий как синдромы Дауна и Ди Джоржи. 

Однако недавнее исследование с использованием полноэкзомного секвенирования у 829 

пациентов с ТФ показало, что локус NOTCH1 является наиболее частым участком 

генетических вариантов, предрасполагающих к несиндромальной форме ТФ (Page et al., 

2019).  

Мутации в NOTCH1 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 аномалиями 

клапанов и желудочков сердца, дефектом межпредсердной перегородки и ТФ (Southgate et 

al., 2015). При синдроме Адамса-Оливера также были обнаружены мутации в генах RBPJ и 

DLL4 (Southgate et al., 2015) и в гене EOGT, кодирующем специфичную для домена EGF O-
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связанную N-ацетилглюкозаминтрансферазу, которая предположительно участвует в 

регуляции рецепторов Notch (Shaheen et al., 2013).  

Недавнее исследование группы из 428 пациентов с целым рядом заболеваний, 

влияющих на развитие аорты, таких как стеноз аортального клапана, двустворчатый 

аортальный клапан, недостаточность аортального клапана, аортальная гиперплазия и 

синдром гипоплазии левых отделов сердца, подклапанный или надклапанный аортальный 

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). Это хорошо согласуется с описанной ролью пути Notch в 

эмбриональном развитии структур сердца. Синдром Алажилля (Alagille syndrome) – 

врождённое заболевание, которое в основном поражает протоки печени и развитие сердца; 

у подавляющего большинства пациентов c этим синдромом обнаружены мутации в гене 

JAGGED1 (примерно 96 %), мутации в гене NOTCH2 идентифицируются примерно в 1–2 % 

случаев (Spinner et al., 2013).  

Наконец, церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными 

инфарктами и лейкоэнцефалопатией – наследственное аутосомно-доминантное 

заболевание, которое поражает мелкие мозговые артерии, вызывая тем самым 

субкортикальные инфаркты и повреждения белого вещества (лейкоэнцефалопатия), – 

ассоциировано с мутациями в гене NOTCH3 (Joutel et al., 1996). 

Поскольку сигнальный путь Notch важен для развития сердечно-сосудистой 

системы, неудивительно, что мутации в генах семейства Notch приводят к различным типам 

сердечных и сосудистых нарушений. Тем не менее накапливаются доказательства того, что 

более широкий спектр сердечно-сосудистых заболеваний связан с нарушением регуляции 

сигнального пути Notch, даже без явных мутаций в генах, связанных с Notch.  

2.6 Аневризма аорты  

Аневризма, или истинная аневризма, аорты – это постоянное локальное расширение 

аорты, превышающее её нормальный диаметр как минимум на 50 %. Торакоабдоминальная 

аневризма – это аневризма, которая затрагивает грудную и брюшную аорты. Аневризма 

брюшной аорты затрагивает нисходящую аорту ниже уровня диафрагмы (Hiratzka et al., 

2016). 
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Аневризма грудной аорты (АГА) представляет собой заболевание, 

характеризующееся сочетанием незначительных клинических проявлений и высокого 

риска резкого развития тяжёлых, инвалидизирующих и часто фатальных осложнений, таких 

как расслоение и разрыв грудной аорты и в конечном итоге смерть. АГА в большинстве 

случаев не имеет отчётливых клинических проявлений до появления серьёзных 

осложнений или летального исхода. Аневризмы и расслоения грудной аорты являются 

причиной смерти 1−2 % населения промышленно развитых стран ежегодно (Lindsay and 

Dietz, 2011).  

Врождённый двустворчатый аортальный клапан, ранее считавшийся 

«незначительной аномалией развития», сегодня признаётся фактором риска развития 

аневризм и расслоений восходящей аорты (Bauer et al., 2002, Lo Presti et al., 2020, Tadros et 

al., 2009). Исследования гемодинамики показывают, что асимметричный кровоток через 

двустворчатый аортальный клапан пагубно влияет на стенку и диаметр восходящей аорты. 

(Viscardi et al., 2010). С другой стороны, человек с этой врождённой аномалией не 

обязательно становится пациентом кардиохирурга в течение своей жизни по причинам, 

связанным с аортой и/или аортальным клапаном. 

Механизмы развития АГА различны и варьируют от дегенеративных или 

гипертонических причин, связанных с расширением аорты, до менее распространённых 

генетических нарушений, таких как синдром Марфана, Элерса-Данлоса и других 

синдромных заболеваний соединительной ткани (Verstraeten et al., 2017).  

Было показано, что по крайней мере 30 генов связаны с развитием АГА, 

большинство из них кодируют белки, участвующие в образовании внеклеточного матрикса, 

сокращении или метаболизме клеток гладких мышц или сигнальном пути TGF-β 

(Brownstein et al., 2018). Среди прочего сигнальный путь Notch всегда указывается как путь, 

связанный с АГА (Brownstein et al., 2017, Friedman et al., 2008, Saeyeldin et al., 2019). Тем не 

менее информации о роли этого пути в развитии аневризмы всё ещё не так много. 

Как уже упоминалось, мутации в NOTCH1 связаны с врождёнными аномалиями 

аортального клапана и аорты. Ниже следует изложение общего клинического взгляда на 

аневризмы грудной аорты и затем текущих знаний о роли Notch-зависимых клеточных и 

молекулярных механизмов в развитии аневризм грудной аорты. 
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2.6.1 Аневризмы грудной аорты 

С анатомической точки зрения аневризматические расширения грудной аорты 

составляют две разные категории, причём восходящие и нисходящие аневризмы возникают 

как существенно разные заболевания. Современные представления ведущих групп в этой 

области исследований позволяют полагать, что заболевание аневризмой аорты делится на 

два разных: над артериальной связкой (ligamentum arteriousm) одно заболевание, а под 

связкой - другое (Saeyeldin et al., 2019). Аортальный склероз является одним из важных 

этиологических факторов патологического расширения и/или расслоения аорты. В 

результате атеросклеротических изменений происходит разрушение стенки аорты. Роль 

атеросклероза в развитии заболеваний брюшной аорты гораздо значительнее, чем при 

патологии грудной аорты и, в частности, восходящей аорты (Nathan et al., 2012, Stary et al., 

1995). Соответственно патогенетическая роль атеросклеротического поражения и 

воспаления в аневризмах аорты рассмматривается в основном в контексте абдоминальных 

аневризм (GUO et al., 2006). Однако некоторые гистопатологические данные описывают 

атеросклеротические поражения примерно в 20 % случаев аневризмы грудного отдела 

аорты (Leone et al., 2019, Nesi et al., 2009). По сравнению с пациентами, имеющими 

дегенеративные изменения стенки аорты, пациенты с атеросклерозоподобным поражением 

восходящей аорты, как правило, старше и чаще имеют в анамнезе гипертонию, 

гиперхолестеринемию, диабет, текущее курение и ишемическую болезнь сердца (Leone et 

al., 2019, Nesi et al., 2009).  

Указанные различия между отделами аорты, скорее всего, связаны с различным 

эмбриологическим происхождением гладкомышечных клеток восходящей и нисходящей 

аорты (Рисунок 2.7). Действительно, артериальная связка, по которой аорта делится на 

грудной и брюшной отделы, и соответственно различается патогенез аневризм, является 

остатком артериального протока, который образуется в результате закручивания и 

смыкания сердечной трубки (Раздел 2.3). Эмбриологически материал, составляющий 

грудную и брюшную отделы аорты, имеет разное происхождение и разные 

функциональные свойства (Levchuk and Malashicheva, 2017, Majesky, 2007). Клетки, 

составляющие аортальный клапан, возникают из вторичного сердечного поля. Недавно 

опубликованные исследования показывают, что внутренний слой восходящего отдела 

аорты составляют ГМК, происходящие из нервного гребня, а внешний слой состоят из 

ГМК, происходящих из вторичного сердечного поля. При этом ГМК брюшного отдела 

аорты происходят из параксиальной мезодермы и сомитов (Majesky, 2018).  
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Аневризмы грудного отдела аорты делят на семейные и несемейные (Рисунок 2.9) 

(Brownstein et al., 2018); в свою очередь в каждой из этих групп идентифицированы 

подгруппы синдромных и несиндромных аневризм аорты, которые связаны с мутациями 

различных генов, влияющих на структуру стенки аорты. Двустворчатый аортальный клапан 

может быть независимым этиологическим фактором АГА, а также «дополнительным 

условием», присутствующим во всех подгруппах. Таким образом, три четверти пациентов 

с АГА относятся к группе несиндромных несемейных, или спонтанных (спорадических), 

аневризм (Lindsay and Dietz, 2011, Saeyeldin et al., 2019). 

 

Рисунок 2.9 – Классификация аневризм грудной аорты (Malashicheva et al., 2020). 

Расширение восходящей аорты наблюдается примерно у половины людей с ДАК 

(Fedak et al., 2002). ДАК часто ассоциируется с некоторыми аномалиями сердечно-

сосудистой системы: коарктацией аорты и коронарных артерий, открытым артериальным 

протоком, дефектом межжелудочковой перегородки (Wang et al., 2016). 

Существует несколько гипотез, объясняющих патологическое расширение аорты в 

присутствии ДАК, одна из которых основана на изменениях пульсирующего кровотока в 
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восходящей аорте. ДАК естественным образом морфологически стенотичен, так как 

подвергается большему стрессу при изменении направления кровотока. В отличие от 

клапана с тремя створками, который считается нормой, ДАК медленнее выпрямляется при 

выходе крови и оказывается вовремя не готов к диастоле, чтобы встретить обратный 

кровоток, испытывая значительные нагрузки, которые вызывают появление аортальной 

недостаточности (Robicsek et al., 2004). Вероятность аортального стеноза (АС), который 

представляет собой сужение отверстия аортального клапана, у пациента с ДАК 

увеличивается с асимметрией клапанов; высокий уровень холестерина в крови и 

артериальная гипертензия также усиливают риск возникновения заболевания (Calloway et 

al., 2011). Кроме того, асимметрия створок формирует кровоток из левого желудочка (ЛЖ), 

который по своим гидродинамическим характеристикам отличается от линейного потока 

жидкости, образующегося при прохождении через трёхстворчатый аортальный клапан. В 

результате в стенке аорты образуются локальные зоны повышенного напряжения сдвига, 

которые могут механически способствовать расширению аорты (Girdauskas et al., 2011). 

В настоящее время с развитием с ДАК связывают около 25 генов (Balistreri et al., 

2019, Giusti et al., 2017), и мы рассмотрим их в Главе 2.7.3, посвящённой ДАК. Среди всех 

идентифицированных генов только мутации в NOTCH1 были отчётливо ассоциированы с 

конкретным дефектом развития аортального клапана. Однако, несмотря на то что многие 

гены связываютс развитием ДАК, мутации в этих генах редко наблюдаются, когда ДАК 

сочетается с аневризмой грудной аорты, поэтому предполагают что аортопатия при ДАК 

является полигенным многофакторным заболеванием (Abdulkareem et al., 2013, Grewal et 

al., 2014, Lo Presti et al., 2020). 

Ряд молекулярно-генетических данных свидетельствует о том, что механизм 

развития аневризмы различается между ДАК- и ТАК-ассоциированными аневризмами 

(Balistreri et al., 2013, Folkersen et al., 2011, Kjellqvist et al., 2013, Maleki et al., 2013, Paloschi 

et al., 2015, Phillippi et al., 2014).  

К сожалению, сегодня не существует теории, способной объяснить, почему в одном 

случае при наличии ДАК человек доживает до старости без каких-либо проблем со стороны 

сердца и крупных сосудов; в другом случае гемодинамически значимый дефект требует 

хирургической коррекции самого клапана, а в третьем случае аневризма восходящей аорты 

присоединяется к дефекту клапана и становится опасным для жизни состоянием, 

требующим срочного хирургического вмешательства. 
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2.6.2 Экспрессия компонентов Notch в тканях аорты пациентов с аневризмой  

Аневризма аорты обычно характеризуется деградацией стенки аорты, и ряд 

исследований сосредоточился на выяснении различий стенок аорты с аневризмой и 

нормальной ткани. В работе группы Лемэр (Zou et al., 2012) описана экспрессия генов Notch 

в аорте, исследованная с помощью количественной ПЦР, иммуноблоттинга и 

иммунофлуоресцентного окрашивания клеток для выявления белков сигнального пути 

Notch. Иммуноблоттинг и ПЦР показали более высокие уровни мРНК и белка Notch1, NICD 

и Hes1 в тканях пациентов с АГА по сравнению с контрольной тканью. Однако 

иммунофлуоресцентное окрашивание стенки аорты показало более сложную картину. 

Уровни Dll1, Dll4 и Notch1 были значительно снижены, а NICD и Hes1 редко выявлялись в 

ГМК стенки аорты в тканях пациентов с АГА. Уровни NICD и Hes1 были повышены в 

клетках аорты, несущих маркер CD34 и Stro-1 в аортах пациентов с АГА (Zou et al., 2012).  

В недавнем исследовании Балистрери с соавторами методом количественной ПЦР 

оценивали уровень экспрессии генов всех рецепторов Notch (1–4), лигандов Notch, а также 

нижележащих мишеней Notch HES1 и HEY1 и регулируемого посредством сигнального 

пути Notch белка анкиринового повтора (NRARP) в образцах нормальной аорты и образцах 

аневризмы аорты пациентов с АГА. Согласно этому исследованию, все гены, относящиеся 

к сигнальному пути Notch, демонстрировали одинаковую картину экспрессии: Notch 

оказался активирован на аневризматических участках по сравнению со здоровыми 

участками аорты у пациентов с АГА (Balistreri et al., 2018). 

Стенка аорты состоит преимущественно из эндотелиальных и гладкосышечных 

клеток. Notch-лиганды, экспрессируемые эндотелиальными клетками, активируют 

передачу сигналов Notch в нижележащих ГМК, что в свою очередь обеспечивает адгезию 

интегрина к эндотелиальной базальной мембране и индуцирует созревание и 

дифференцировку этих клеток (Scheppke et al., 2012). Существуют работы, убеждающие в 

том, что латеральная индукция передачи сигналов Notch во множественных слоях ГМК 

обеспечивает дифференцировку, индуцированную эндотелиальным сигналом (Manderfield 

et al., 2012). Мыши с эндотелиальной делецией гена Jagged1 демонстрируют слабую 

дифференцировку ГМК и экспрессию маркеров ГМК (High et al., 2008). Кроме того, 

активация передачи сигналов Notch в ГМК с помощью экспрессируемого эндотелием 

Jagged1 приводит к усилению экспрессии Jagged1 и Notch3 (Baeten and Lilly, 2017), который 

вместе с Notch2, по-видимому, является наиболее важным рецептором Notch в ГМК (Baeten 

and Lilly, 2015). Ключевая роль Notch в стабилизации кровеносных сосудов была изящно 
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продемонстрирована группой Дуарте в исследовании, показавшем, что активация Jagged1 

в эндотелии опосредует рекрутинг перицитов, необходимых для созревания новых сосудов 

(Pedrosa et al., 2015).  

Мутации в NOTCH1 связаны с ДАК, который ассоциирован с аневризмой 

восходящего отдела аорты, но явное участие мутаций NOTCH1 не было описано для 

аневризмы аорты у пациентов с нормальным трёхстворчатым аортальным клапаном. В 

подтверждение роли мутации, инактивирующей Notch1, в развитии АГА, недавнее 

исследование показало, что у мышей Notch1+/− развивается дилатация корня аорты (Koenig 

et al., 2017). 

Таким образом, Notch демонстрирует сложный паттерн экспрессии в аортальной 

ткани пациентов с АГА. Расхождения между результатами, полученными в разных 

лабораториях, могут объясняться тем, что в исследованиях применялись разные 

методические подходы для обнаружения экспрессии генов, связанных с Notch. 

Стенка аорты подвергается постоянным механическим нагрузкам из-за высокого 

кровяного давления в сосуде. Способность сосуда противостоять этому стрессу важна для 

его правильной функции. В целом недавние результаты показывают, что в контексте 

напряжения сдвига, которое испытывает сосуд, передача сигналов Notch абсолютно 

необходима для поддержания эндотелиального барьера (Mack and Iruela-Arispe, 2018) и 

функционирует совместно с сигнальными путями WNT и BMP, которые имеют решающее 

значение для поддержания целостности эндотелия и правильного состояния 

дифференцировки эндотелиальных клеток (Corada et al., 2010, Dejana, 2010, Morini and 

Dejana, 2014, Rostama et al., 2015, Wu et al., 2014). 

В целом, исходя из данных полученных разными лабораториями, очевидно, что 

нарушения регуляции сигнального пути Notch, по-видимому, связаны с теми изменениями 

стенки аорты, которые наблюдаются при аневризме; тем не менее молекулярно-

генетические механизмы, связывающие нарушения целостности сосуда и регуляцию Notch, 

остаются неясными. 
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2.7 Кальцификация аортального клапана, патогенез и методы 

моделирования in vitro 

Стеноз аортального клапана - это сужение устья аорты на уровне аортального 

клапана, препятствующее нормальному току крови из левого желудочка в восходящую 

аорту во время систолы. Стеноз сопровождается минерализацией ткани клапана и потерей 

клапаном своих нормальных функций и также носит название «кальцинирующий 

аортальный стеноз (calcified aortic valve disease, CAVD). В настоящее время аортальный 

стеноз является наиболее распространённым заболеванием клапана в развитых странах. 

Факторы риска включают мужской пол, курение, сахарный диабет, высокий уровень 

липидов в крови и метаболический синдром (O'Brien, 2007). То, что раньше считалось 

пассивным дегенеративным процессом, теперь признано активным заболеванием, ведущую 

роль в котором играют клетки аортального клапана (Goldbarg et al., 2007, Pomerance, 1967).  

2.7.1 Структура аортального клапана  

Аортальный клапан располагается на границе левого желудочка сердца и аорты. 

Основной функцией клапана является не допустить возвращения в желудочек крови, 

которая во время его сокращения уходит в аорту. 

Створки аортального клапана называются в зависимости от их расположения: левая 

полулунная (коронарная) створка, правая полулунная (коронарная) створка и задняя 

(некоронарная) створка аортального клапана (Рисунок 2.10) (Misfeld and Sievers 2007). 

Створки представляют собой тонкие (˂1 мм), гибкие, аваскулярные структуры, состоящие 

из трёх слоев: желудочкового (ventricularis), аортального (fibrosa) и внутреннего 

спонгиозного (spongiosa) (Butcher, Mahler et al. 2011). С аортальной и желудочковой сторон 

створки покрыты слоем эндотелиальных клеток. ЭК клапана обладают уникальными 

морфологическими особенностями по сравнению с ЭК, выстилающими артерии и вены, 

связанными со способностью этих клеток реагировать на гемодинамические изменения 

кровотока (Butcher and Nerem 2007). Эндотелиальные клетки аорты располагаются так, что 

их главная ось перпендикулярна направлению растяжения сосуда, то есть параллельна 

направлению кровотока. Для ЭК клапана главным направлением растяжения является 

радиальное, и клетки располагаются перпендикулярно направлению кровотока (Butcher and 

Nerem 2007).  
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Рисунок 2.10 – Строение аортального клапана человека 

Сторона клапана, обращённая к аорте, содержит преимущественно коллагеновые 

волокна, ориентированные в круговом направлении в виде пучков и тяжей, а также 

небольшое количество эластиновых волокон (Butcher, Mahler et al. 2011). Более тонкий 

слой, обращённый к желудочку, содержит гораздо большее количество волокон эластина 

по сравнению с аортальным. Более того, эластиновые и коллагеновые волокна в 

желудочковом слое находятся в гораздо менее организованном состоянии. Спонгиозный 

слой содержит большое количество гликозамингликанов и протеогликанов. Между всеми 

компонентами внеклеточного матрикса в трёх слоях находятся интерстициальные клетки 

клапана (ИК). Эта гетерогенная группа клеток, обладающая уникальными 

характеристиками, необходима для поддержания функции и гомеостаза клапана 

посредством пролиферации, секреции матриксных металлопротеиназ и компонентов 

внеклеточного матрикса (Schoen 2012). 

2.7.2 Кальцификация аортального клапана 

Общее течение кальцификации аортального клапана напоминает 

атеросклеротический процесс, одним из ранних событий которого является разрушение 

эндотелиального слоя на стороне аорты (Mohler, 2004). За этим следует медленная 

реорганизация матрикса клапана с участием металлопротеиназ, что приводит к утолщению 

клапана, известному как склероз клапана аорты. Склероз обычно протекает бессимптомно. 

Створка клапана затем заселяется иммунными клетками; отложения липидов, 

протеогликанов и клеточный дебрис полностью деформируют створку клапана (Cawley and 

Otto, 2009, Chen and Simmons, 2011, Mohler, 2004). Наконец, матрикс клапана 
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кальцифицируется и становится препятствием на пути кровотока, и это состояние 

называется аортальным стенозом и имеет клинические проявления. Тяжёлая 

кальцификация створок сопровождается обструкцией выносящего отдела левого 

желудочка, и единственным эффективным методом лечения этого состояния на 

сегодняшний день является протезирование (Nishimura et al., 2017, Zigelman and Edelstein, 

2009). 

Основным признаком кальцификации клапана является воспалительный процесс. На 

поверхности клапанов оседают переносимыме кровью иммунные клетки, также в развитии 

этого процесса важную роль играет иммунная реакция в резидентных клетках самого 

клапана (Akat et al., 2009). Стерильное воспаление может возникать в результате 

воздействия циркулирующих липидов в форме липопротеинов низкой плотности, которые 

проникают в матрикс клапана (Helske et al., 2007). Нестерильное воспаление также является 

важным патогенетическим фактором, так как бактериальные инфекции различного генеза 

предрасполагают к кальцификации клапана.  

Около 13 % кальцифицированных аортальных клапанов в момент хирургического 

вмешательства содержат ткани, напоминающие истинную кость с составляющими её 

остеобластами и остеокластами (Mohler, 2004). Остеогенная дифференцировка в ИК сходна 

с физиологическим остеогенезом. Остеобласты секретируют ряд специфичных для кости 

белков: остеокальцин, щелочную фосфатазу и остеопонтин; в матриксе клапана 

откладываются кристаллы кальция (Miller et al., 2011). ИК клапана и их роль в патогенезе 

аортального стеноза будут рассмотрены ниже в специальной главе. 

У лиц с двустворчатым аортальным клапаном манифестация аортального стеноза, 

как правило, происходит на 20 лет раньше, чем у людей с трёхстворчатым клапаном, а к 45 

годам более половины лиц с двустворчатым клапаном имеют выраженный аортальный 

стеноз, что прямо указывает на то, что дефект развития клапана может являться 

предпосылкой для кальцификации (Voisine et al., 2020).  

2.7.3 Развитие двустворчатого аортального клапана 

Как было указано выше, эндокардиальные подушки образуют выступающие створки 

будущих клапанов, состоящие из потомков эндокардиальных клеток и внеклеточного 

матрикса. В атриовентрикулярном канале в результате ЭМП образуются митральный и 

трёхстворчатый клапаны, а в выносящем тракте мезенхимные клетки, претерпевшие ЭМП, 
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совместно с производными клеток нервного гребня дают начало лёгочному и аортальному 

клапанам. Сформированный аортальный клапан состоит из трёх полулунных створок: 

правой и левой коронарной и некоронарной. Таким образом, такой трёхстворчатый 

(трикуспидальный) вариант аортального клапана представляет собой физиологическую 

норму. При нарушениях развития аорты и/или ремоделировании эндокардиальных 

подушек зачатки створок аортального клапана могут не разделиться и остаться слитыми, 

что и приводит к возникновению ДАК. Наиболее часто происходит слияние правой и левой 

коронарной створки, реже встречается вариант, когда объединена правая коронарная и 

задняя створки. Реже всего встречаются объединенные левая коронарная и задняя створки  

 

Рисунок 2.11 – Схематичное изображение истинного двустворчатого аортального клапана и 

трёхстворчатого клапана со слиянием двух из трёх створок (Masri et al., 2017). П – правая, Л – 

левая, Н – некоронарная створки аортального клапана.  

 

2.7.4 Генетические механизмы формирования двустворчатого аортального 

клапана 

Хорошо известно, что ДАК наследуется по аутомсомно-доминантному механизму в 

подавляющем большинстве случаев (Freeze et al., 2016), но встречаются и спорадические 

случаи. ДАК может встречаться как незначительная аномалия, о которой человек не всегда 

знает, а также дефект клапана может присутствать в составе различных синдромов, включая 

синдромы Марфана, Лойса-Дитца, Тернера, Элерса-Данлоса и некоторых других 

комплексных заболеваний (Balistreri et al., 2019).  

В известной работе Гарга и соавторов (Garg et al., 2005) впервые была исследована 

большая семья, одиннадцать членов которой имели преимущественно аутосомно-

доминантные аортальные пороки и двустворчатый аортальный клапан, с сопутствующими 

сердечными нарушениями, включая тетраду Фалло. Кроме того, у семи членов семьи была 

выявлена кальцификация в аортального клапана, а четырём была необходима 

трансплантация аортального клапана. Локус, ассоциированный с данным заболеванием 
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оказался на хромосоме 9q34, а секвенирование предполагаемого кандидатного гена, 

NOTCH1, подтвердило наличие нонсенс-мутации у членов этой семьи, имеющих ДАК.  

На моделях животных идентифицировано более 40 генов, мутации в которых могут 

быть отнесены к возникновению ДАК (Wu et al., 2017). У человека наиболее значимые 

мутационные варианты были идентифицированы в хромосомах 9q34-35 (NOTCH1), 9q22.33 

(TGFBR1), 3p22 (TGFBR2), 13q33-qter, 5q15-21, 17q24 (KCNJ2), 10q23.3 (ACTA2), 15q25-

q26.1,20q13.13 (GATA5), 5q34 (NKX2-5) и 18q [20,21] (Harrison et al., 2019). Мутации в генах 

FBN1 и TGFBR2, характерные для синдромов Марфана и Лойса-Дитца, соответственно, 

также были иденифицированы у пациентов с несиндромными формами ДАК (Girdauskas et 

al., 2017, Giusti et al., 2017). 

Как семейные, так и спорадические случаях возникновения ДАК наиболее часто 

ассоциированы с мутациями в гене NOTCH1, и в целом NOTCH1 на сегодняшний день 

является единственным доказанным и общепринятым геном-кандидатом, мутации в 

котором с высокой пенетрантностью вызывают дефект аортального клапана ( (Harrison et 

al., 2019, Kerstjens-Frederikse et al., 2016). Это неудивительно, учитывая ту важнейшую роль, 

которую играет сигнальный путь Notch в закладке и формировании клапанов сердца. 

2.7.5 Интерстициальные клетки аортального клапана как модель для 

изучения патологической кальцификации 

2.7.5.1 Клетки животных 

Многие исследования аортального стеноза проводятся на крупных животных. 

Благодаря анатомическому сходству с людьми и лёгкости доступа к обычным бойням, 

свинья стала основным донором аортальных клапанных клеток для экспериментов (Bond et 

al., 2007, Butcher and Nerem, 2006). Второе место по популярности занимают овцы 

(Gwanmesia et al., 2010, Jian et al., 2002, Merryman et al., 2006); некоторые исследователи 

используют клапаны коров (Duan et al., 2013, Rattazzi et al., 2008, Renato et al., 2013). Ряд 

сообщений указывает на возможность выделения и культивирования ИК от мышей (El 

Husseini et al., 2014), но это остается технически сложным из-за очень маленьких размеров 

клапана мыши. Преимущество животных клеток перед человеческими клетками 

заключается в простом доступе к клеткам из всех четырех клапанов сердца (Merryman et al., 

2006). 
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2.7.5.2 Клетки человека из клапанов пациентов с аортальным стенозом 

Человеческие клетки доступны для исследователей, работающих по соседству с 

отделениями кардиохирургии. Однако стенотические клапаны аорты человека довольно 

неоднородны. Основными переменными, помимо возраста пациента, пола и 

сопутствующих заболеваний, являются количество кальция, степень стеноза (и, 

следовательно, градиент давления) и анатомия клапанов (O'Brien, 2007). По умолчанию 

аортальный клапан является трикуспидальным, однако, как уже упоминалось, встречаются 

врожденные аномалии количества створок. Среди клапанов, оперированных при стенозе 

аорты, двустворчатые и трёхстворчатые клапаны присутствуют примерно по 50% каждый 

(Roberts and Ko, 2005). Поскольку очевидно, что двустворчатый аортальный клапан 

является основным фактором риска аортального стеноза и кальцификации, важно различать 

эти два варианта и избегать объединения их в одной экспериментальной группе. 

Гендерные различия между ИК - это интересная и пока мало изученная проблема. 

Известно, что мужской пол является фактором риска развития стеноза аорты (Garg, 2006). 

Исследование с использованием микрочипового анализа, выполненное на ИК свиньи, 

показало существенные различия между мужскими и женскими клетками по уровню 

экспрессии генов, при этом мужские ИК имели более высокую экспрессию факторов, 

обусловливающих ангиогенез, отложение липидов, воспаление, а клетки демонстрировали 

более высокую скорость пролиферации и апоптоза (McCoy et al., 2012). Однако 

подтверждение этих результатов в ИК человека пока не сделано. 

2.7.5.3 Специфические маркеры интерстициальных клеток аортального клапана 

ИК обладают потенциалом дифференцировки, напоминающим мезенхимальные 

стволовые клетки: они могут дифференцироваться в адипоциты, остеобласты и хондроциты 

(Chen et al., 2009). Маркерами, которые определяют ИК, особенно по сравнению с ЭК, 

являются альфа-гладкомышечный актин (αSMA), миозин гладких мышц, виментин и 

десмин (Messier et al., 1994). Было отмечено, что экспрессия αSMA и десмина низкая в ИК 

из клапанов здорового человека и высокая в створках стенозированных клапанов (Olsson et 

al., 1994). Иммуногистохимическое окрашивание ИК здорового человека выявляет 

экспрессию виментина и αSMA (Meng et al., 2008). Здоровые овечьи клапаны 

экспрессируют десмин и кальпонин, но не виментин или αSMA (Jian et al., 2002). 90% 

здоровых ИК свиней экспрессируют миозин гладких мышц, 98% экспрессируют виментин 

и 64% экспрессируют αSMA (Witt et al., 2012). Было обнаружено, что экспрессия αSMA в 

ИК свиньи вначале обычно была низкой после выделения, но небольшая популяция клеток 
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действительно экспрессировала αSMA. Экспрессия αSMA увеличилась в непассированной 

культуре примерно в 4 раза после 7 дней культивирования, однако если клетки должным 

образом пассировали, уровень экспрессии оставался низким (Pho et al., 2008). 

Практической проблемой при выделении клапанных клеток является загрязнение 

культуры ИК эндотелиальными клетками. ИК здорового человека можно отличить от ЭК 

по их положительному окрашиванию αSMA и пролил-4-гидролазой и отсутствию 

эндотелиального маркера CD31 и фактора фон Виллебранда (Osman et al., 2006). ЭК в 

отличие от ИК, также положительны по VE-кадгерину (Farrar and Butcher, 2014). Очистку 

ИК от ЭК удобно проводить с использованием магнитных бусин, конъюгированных с 

антителами к CD31, специфичному для эндотелиальных клеток. 

ИК являются гетерогенной популяцией и кроме этого также различаются на разных 

сторонах клапана. ИК свиней с желудочковой стороны, населяющих желудочковую 

сторону клапана lamina ventricularis, экспрессируют больше αSMA и отвечают более 

высокими уровнями стимуляции αSMA на TGFβ1 (Moraes et al., 2013). Сообщалось о 

различных типах ИК в пределах створок клапана. Раннее исследование описало два типа 

клеток: секреторные (содержащие везикулы) и сократительные, где сокращение 

усиливалось в ответ на воздействие ангиотензина II, брадикинина, адреналина или 

изопротеренола (Messier et al., 1994).  

2.7.5.4 Механические свойства интерстициальных клеток аортального клапана 

Все ИК являются довольно прочными клетками, но они различны для разных 

клапанов сердца, хотя по внешнему виду выглядят довольно схожими (Venardos et al., 

2014). Merryman et al. показали, что ИК свиньи, выделенные с левой стороны сердца 

(митральный и аортальный клапаны), имели более высокую жесткость, чем ИК легочного 

и трикуспидального клапанов. Считают, что этот эффект обусловлен более высокой 

экспрессией αSMA и HSP47, шаперона для коллагена (Merryman et al., 2006). Эти данные 

были дополнительно подтверждены с помощью атомно-силового микроскопа (Merryman et 

al., 2007). ИК свиной аорты также продемонстрировали более высокую способность 

сокращать внеклеточный матрикс (коллагеновый гель 2,4 мг / мл), чем их легочные аналоги, 

однако дермальные фибробласты все же работали быстрее и сильнее (Merryman et al., 2007). 

Механическая жесткость ИК в культуре увеличивается с пассированием и с 

культивированием на более твердых субстратах (более жестких коллагеновых гелях) (Wyss 

et al., 2012). 
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2.7.5.5 Взаимодействие интерстициальных клеток аортального клапана с подложкой 

Биология ИК в значительной степени зависит от субстрата, на котором они растут, а 

также от конфигурации культуры. Двумерные клеточные культуры не являются 

репрезентативными для реальной жизни, однако, из-за простоты, они все еще широко 

используются в экспериментах с участием ИК. Клетки изначально имеют форму веретена, 

а при культивированиии приобретают сплющенную форму и образуют монослой на дне 

чашки. Клетки выращивают на голом пластике, пластике и полиуретане (Moraes et al., 

2013), пластике с покрытием из коллагена, эластина, фибронектина и так далее. Помимо 

полистирольного пластика и покровных стёкол, клетки можно также выращивать на 

эластичных силиконовых мембранах для изучения биомеханики. Клетки, выращенные на 

силиконовой резине, демонстрируют сжатие субстрата и образование складок (Messier et 

al., 1994). 

Более продвинутым и «физиологичным» вариантом является исследование клеток в 

трёхмерной культуре. Самым основным из них является культура гидрогеля 3d-коллагена, 

где клетки по существу отливают в раствор, который затем оставляют застывать. Эта 

модель позволяет измерять сократительную способность фибробластов, изучая динамику 

уплотнения геля (Bond et al., 2007). Разные плотности коллагенового геля по-разному 

влияют на жизнеспособность и пролиферацию клеток. Сравнение 1, 2 и 5% коллагеновых 

гелей показало максимальный эффект на пролиферацию ИК здорового человека в 1% геле, 

однако эти ИК также имели повышенную экспрессию αSMA, коллагена I и III и нескольких 

матриксных металлопротеиназ, что, возможно, отражает миофибробластическую 

дифференцировку (Bond et al., 2007, Cushing et al., 2008, Dreger et al., 2006). Более сложная 

модель для изучения реакции ИК на растяжение включает отливку трёхмерной культуры 

коллагенового геля с ИК в эластичных формах растяжение этих форм. Группа Дж. Бутчера 

в Корнельском университете построила такой биореактор (Gould et al., 2012). Для изучения 

взаимодействия между ИК и ЭК коллагеновые гели, заполненные ИК, могут быть посеяны 

с ЭК, что создает совместную культуру, или ко-культуру (Butcher and Nerem, 2006). В 

качестве альтернативы заливке клеток в коллагеновый гель их можно высевать на 

микрофибриллярные губки, сделанные из коллагена. (Bertacco et al., 2010). Новейшие 

разработки в культуральных конструкциях ИК представляют собой уложенные в коллаген 

слои фильтровальной бумаги, засеянные клетками. Клетки не только пролиферируют в этой 

среде, но также демонстрируют фенотип, характерный для здоровых клеток, а не 

дифференцировку в направлении миофибробластов (Sapp et al., 2015). 
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Коллаген не является единственным вариантом для создания трёхмерной культуры 

ИК. Benton et al. сравнивали культивирование ИК свиней на пластике с гидрогелем на 

основе полиэтиленгликоля (ПЭГ) и на субстратах, покрытых либо фибронектином, либо 

фибрином. Клетки имели хорошие пролиферативные свойства в этих условиях (Benton et 

al., 2008, Gu and Masters, 2010). ПЭГ-содержащие гидрогели могут быть динамически 

усилены, например, после того, как клетки были посеяны, можно добавить сшивающий 

агент и модуль упругости можно довести до желаемого значения. (Mabry et al., 2015).  

В одном исследовании полиакриламидный гель переменной жесткости был покрыт 

коллагеном и на него были посеяны ИК свиньи. Клетки, выращенные на более мягких гелях, 

имели кубовидную форму и у них отсутствовали стрессовые волокна, в то время как ИК на 

более жестких матрицах экспрессировали αSMA и имели множество отростков. (Quinlan 

and Billiar, 2012).  

Культивирование бычьих ИК на гидрогеле на основе гиалуроновой кислоты давало 

жизнеспособность клеток более 75% в течение 14 дней. Преимущество матриц, 

изготовленных из гиалуроновой кислоты, заключается в их улучшенной стабильности во 

времени по сравнению с коллагеном. (Duan et al., 2013).  

2.7.5.6 Патологическая дифференцировка интерстициальных клеток аортального 

клапана. Миофибробластная дифференцировка 

Миофибробластическая трансформация и активация интерстициальных клеток или 

фибробластов является нормальным регенеративным процессом, активным по всему 

организму (Hutcheson et al., 2013). Миофибробласты, предположительно присутствующие 

даже среди интерстициальных клеток, населяющих аортальные клапаны (Cimini et al., 

2003), в основном представляют собой фибробласты, экспрессирующие факторы, типичные 

для клеток гладких мышц и способные сокращать внеклеточный матрикс. Специфичными 

для миофибробластов маркерами являются: αSMA, миозин гладких мышц и виментин (Witt 

et al., 2012). Наиболее распространенным способом дифференцировки ИК в 

миофибробласты является добавление в среду TGFβ1. 

Важным эффектом TGFβ1-стимуляции ИК является повышенная экспрессия αSMA. 

Это можно оценть с помощью ПЦР, иммуноокрашивания или иммуноблоттинга. αSMA 

организуется в пучки, которые часто называют «стрессовыми волокнами». Эффективность 

индукции αSMA и последующей кальцификации зависит от субстрата, на котором 

культивируются ИК. 
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Важным событием в дифференцировке миофибробластов является формирование 

клеточных образований, напоминающих узелки или бугорки и получивших название 

нодулы (nodules) - процесс более выраженный, когда клетки культивируются на ламинине 

и фибрине, (Monzack et al., 2009), но также возможный и на пластике, где 5 нг / мл TGFβ1 

достаточно для максимального эффекта образования нодул (Kennedy et al., 2009). Нодулы 

образуются в течение нескольких дней, при этом клетки отрываются от поверхности 

субстрата (Benton et al., 2009, Hutcheson et al., 2013). Процесс кальцификации в культуре, 

обработанной TGFβ1, занимает несколько дней. Первые отложения кальция и узелки видны 

уже через 72 часа после начала воздействия TGFβ1. ИК начинают активно подвергаться 

апоптозу с 14 дня (Clark-Greuel et al., 2007).  

TGFβ1 принадлежит к суперсемейству трансформирующих факторов роста, и 

опосредует свой эффект при помощи TGFβ-рецептора на клеточной поверхности. В так 

называемом канонический пути участвуют белки SMAD, а в неканоническом MAP-киназы 

p38. SMAD2 и -3 активируются в ИК свиней в ответ на стимуляцию TGFβ1, а также в 

кальцифицированных клапанах человека (Osman et al., 2013). Было показано, что 

прокальцифицирующие эффекты TGFβ включают усиленное связывание липопротеидов 

низкой плотности с цепями глюкозаминогликана. Этот эффект тем выше, чем длиннее цепи 

глюкозаминогликанов (Osman et al., 2013).  

Из семейства TGFβ не только TGFβ1 вызывает кальцифицикацию. ИК здорового 

человека, обработанные TGFβ1, TGFβ3, BMP-2, -4 и -7, демонстрируют повышенную 

активность ALP и экспрессию остеокальцина, сравнимую с активацией остеогенной среды 

(Osman et al., 2006).  

Существуют данные о том, что обработка TGFβ1 на самом деле не является 

необходимой для достижения образования нодул, вместо этого может быть достаточно 

комбинации низкой концентрации сыворотки (1% или даже 0,5%) и соответствующего 

покрытия из пластика, в которое высеваются клетки. (Gu and Masters, 2010, Gwanmesia et 

al., 2010). ИК свиней демонстрируют массивное образование нодул уже через пять дней 

культивирования на фибрине или необработанном пластике в 1% сыворотке. ИК овцы 

образуют нодулы через 24 часа в 0,5% (Gwanmesia et al., 2010). Недостатком культуры ИК 

в условиях низкой сыворотки является повышенный уровень апоптоза в клетках (Zhang et 

al., 2014). 



60 

Субстрат играет ключевую роль в формировании нодул. Растягивающее 

напряжение, испытываемое ИК на твердом субстрате (более толстый коллагеновый 

гелевый матрикс), имеет важное значение для трансформации и экспрессии αSMA (Pho et 

al., 2008). Дифференцировка миофибробластов ИК свиньи активируется на коллагеновых 

матрицах в присутствии остеогенной среды и в отсутствие TGFβ1. (Wyss et al., 2012). ИК 

свиньи, культивируемые на полиакриламидных матрицах, покрытых коллагеном, и 

стимулированные TGFβ1 также проявляют признаки кальцификации (Quinlan and Billiar, 

2012). 

Напряжение сдвига, приложенное к ИК, культивируемым в коллагеновых гелях, 

также стимулирует экспрессию αSMA (Butcher and Nerem, 2006). Пластик тканевой 

культуры, когда клетки культивируются на необработанной поверхности, по-видимому, 

может способствовать кальцификации, в то время как культура ИК на гидрогеле с 

полиэтиленгликолем (ПЭГ-гидрогель) кальцифицируется значительно меньше при 

обработке TGFβ1 (Benton et al., 2008).  

Кроме того, эффект от матрикса может различаться в зависимости от покрытия 

поверхности белками внеклеточного матрикса. Фибронектин эффективно ингибирует 

образование нодул и экспрессию RUNX2 и αSMA (ACTA2), фибрина, и способствует 

кальцификации (Benton et al., 2008). Коллаген, фибронектин и ламинин противодействуют 

образованию нодул в клетках свиньи и овцы (Gwanmesia et al., 2010). Было показано, что 

связывание клеток через рецепторы интегрина со специфическими пептидами 

внеклеточного матрикса объясняет такую разницу (Gu and Masters, 2010). Результаты, 

полученные на двумерных культурах, были воспроизведены в эксперименте с трёхмерными 

культурами в ПЭГ-гидрогеле, покрытом различными пептидами (Gu and Masters, 2010). 

Дальнейшее развитие этой модели с использованием динамически усиленного водорода 

показало прогрессивное снижение экспрессии αSMA с увеличением жесткости геля, что в 

целом противоречит исследованиям с гидрогелями коллагена (Mabry et al., 2015) и остается 

предметом будущих исследований.  

2.7.5.7 Патологическая дифференцировка интерстициальных клеток аортального 

клапана. Остеогенная дифференцировка 

Кальцификация в клапане аорты проходит по двум основным путям: остеобластная 

(более часто называемая остеогенная) и миофибробластная. Остегенный путь 

распространен во многих случаях при естественном образования кости. Самыми ранними 

признаками кальцификации обычно считаются активность алкалиновой фосфатазы ALP и 
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активация экспресси генов и накопление соответствующих белков, характерных для 

остеобластов, Runx2 и BMP2. (Jian et al., 2001). Поздним маркером является накопление 

кальция, определяемое преимущественно специфическим красителем ализариновым 

красным (Benton et al., 2008), окрашиванием Фон Косса (Bertacco et al., 2010, Chen et al., 

2009) или красителем арсеназо (Ferdous et al., 2013).  

Состав остеогенной среды прост. Среда содержит β-глицерофосфат, дексаметазон и 

аскорбиновую кислоту. β-глицерофосфат является органическим донором фосфатной 

группы, необходимой для образования кристаллов фосфата кальция (Babu et al., 2008). 

Использование остеогенной среды при культивировании ИК в течение 21 дня приводит к 

повышению активности ALP и экспрессии остеокальцина (Osman et al., 2006), а также 

экспрессии RUNX2 и периостина (POSTIN) (Osman et al., 2007). Сообщалось, что эффекты, 

подобные эффектам от остеогенной среды, могут быть достигнуты с помощью добавления 

АТФ (Osman et al., 2006). Остеогенная среда также может быть дополнена добавлением 50 

нг / мл BMP2 (Zhang et al., 2014). 

Как и в случае с морфологическими характеристиками клеток после выделения из 

ткани клапана, ответ клеток на остеогенную среду неоднороден среди ИК из одного и того 

же клапана. Было показано, что ИК свиньи образуют четыре типа колоний, только одна из 

них реагирует на индукцию кальцификации (Chen et al., 2009). Доля кальцифицирующихся 

колоний уменьшалась с пассированием, поэтому считается, что эксперименты с 

остеогенной средой должны проводиться при как можно меньшем числе пассажей (Chen et 

al., 2009, Goto et al., 2019).  

Ответ ИК на остеогенную среду зависит от субстрата так же, как и ответ на 

воздействие TGFβ1. Рыхлый коллагеновый матрикс фактически способствует образованию 

узелков в отличие от более жесткого, тогда как TGFβ1 напротив индуцирует агрегацию ИК 

в узелки на жестком матриксе, а не на рыхлом (Chen et al., 2009). Что касается накопления 

кальция, это происходит в обеих моделях, но в культурах, обработанных TGFβ1 на жестких 

матрицах, клетки подвергались апоптозу и кальцификации, в то время как в обработанных 

остеогенной средой рыхлых матрицах клетки экспрессировали RUNX2 и остеокальцин, 

явно подвергаясь остеогенной дифференцировке (Yip et al., 2009). 

Поскольку кальцификация клапана включает в себя процессы, напоминающие 

эктопическое образование кости, ИК свиней сравнивали с преостеобластами и 

эмбриональными фибробластами (клеточными линиями) по их способности реагировать на 
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остеогенную среду (Monzack and Masters, 2011). Конечными точками были экспрессия гена, 

кодирующего алкалиновую фосфатазу ALPL, остеокальцина и αSMA. Остеогенная среда в 

ИК подавляла αSMA и остеокальцин и активировала экспрессию ALPL. В преостеобластах 

MC3T3 мышиных остеогенных клеток остеогенная среда подавляла αSMA, но 

активировала экспрессию ALPL и остеокальцина. В мышиных эмбриональных 

фибробластах остеогенная среда C3H10T активировала все три маркера (Monzack and 

Masters, 2011). Интересно, что в другом исследовании остеобластоподобные клетки, 

полученные путем стимуляции ИК свиней остеогенной средой в 3d коллагеновых 

матрицах, экспрессировали αSMA, хотя не в той же степени, что и полученные из ИК 

миофибробласты (Wyss et al., 2012). Необходимо отметить, что несмотря на то, что 

остеогенная дифференцировка ИК считается похожей на дифференцировку остеобластов в 

кости, прямое сравнение между остеобластами и интерстициальными клетками клапана до 

натсоящего времени не было проведено и остается задачей будущих исследований. 

2.7.5.8 Связь между миофибробластной и остеогенной дифференцировкой 

интерстициальных клеток аортального клапана 

Два пути кальцификации клапана не обязательно являются взаимоисключающими в 

одной и той же клеточной популяции. Мышиные эмбриональные фибробласты C3H10T 

(Monzack and Masters, 2011) и ИК свиньи, культивируемые на трёхмерных подложках из 

коллагена (Wyss et al., 2012), после обработки остеогенной средой экспрессировали 

повышенные уровни αSMA. В исследовании 2012 года Клойд с соавторами обрабатывали 

ИК свиньи и первичные остеобласты новорожденных мышей комбинацией остеогенной 

среды и TGFβ1 и анализивровали нодулы через 21 день. Нодулы, образованные обоими 

типами клеток, были богаты коллагеном типа 1 и окрашивались положительно 

ализариновым красным. В то же время, экспрессия остеокальцина была снижена во всех 

клетках, обработанных комбинацией остеогенной среды и TGFβ1 (Cloyd et al., 2012).  

2.7.5.9 Роль механического стресса в патологической кальцификации аортального 

клапана 

Как и в случае большинства фибробластов, фенотип ИК зависит от механической 

стимуляции. Растяжение створок аортального клапана свиньи в сочетании с обработкой 

TGFβ1 ex vivo приводило к увеличению экспрессии αSMA (Merryman et al., 2007). 

Доступной моделью для исследования in vitro при воздействии растяжения на ИК и ЭК 

является система FlexCell, в которой используются планшеты с растяжимым дном. ИК 

быстро растут на покрытых коллагеном и ламинином планшетах и реагируют на 
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растяжение путем экспрессии коллагена III. Эффект зависит от времени и интенсивности 

растяжения (Ku et al., 2006). Кроме того, культивирование в условиях растяжения ИК 

человека из стенотических клапанов при частоте 1 Гц и растяжении поверхности на 10%, в 

течение 72 часов усиливало экспрессию таких факторов, как остеокальцин, остеопонтин, 

алкалиновая фосфатаза, тенасцин-с и бигликан (Lehmann et al., 2009). Более короткое время 

растяжения с использованием Flex Cell, а также растяжение клеток свиньи показали 

внутриклеточное накопление кальция, что приводило к апоптозу, детектируемому 

окрашиванием аннексином V. Содержание кальция в культурах было пропорционально 

степени деформации (Hutcheson et al., 2012).  

Растяжение влияет не только на остеобластическую дифференцировку. Растяжение 

в биореакторе FlexCell в сочетании со стимуляцией TGFβ1 усиливает образование нодул 

ИК свиньи пропорционально степени растяжения и концентрации TGFβ1 (Fisher et al., 

2013). 

Величина растяжения, необходимая для стимулирования кальцификации, остается 

открытым вопросом. Некоторые считают, что 10% - это на самом деле физиологическое 

расширение аортального клапана, а для «перенапряжения» нужно подняться до 15% 

(Ferdous et al., 2013). 

Механическое напряжение в створке клапана не равномерное, а анизотропное. ИК 

свиньи, подвергнутые анизотропному напряжению (овальной формы) в 3d коллагеновых 

гелях, выравниваются вдоль более длинной оси анизотропии и реконструируют 

окружающую подложку таким же образом. Анизотропический стресс по сравнению с 

равномерным также способствовал апоптозу ИК (Gould et al., 2012). Эти данные позволяют 

утрверждать, что морфологическое строение створки клапана влияет на функции клетки, 

что может лежать в основе склонности двустворчатых клапанов неправильной формы к 

кальцификации быстрее, чем у нормальных трёхстворчатых. 

Давление необходимо для кальцификации кости, что известно в медицине как закон 

Вольфа. Например, стресс при изгибе большеберцовой кости in vivo увеличивает 

пролиферацию преостеобластов (Yan et al., 2012) и активность алкалиновой фосфатазы 

(Boppart et al., 1998). Поэтому неудивительно, что давление оказывает влияние на 

кальцификацию ИК. Створки свиного клапана, отделенные от эндотелия, подвергали 

воздействию давления в специально сконструированном биореакторе и затем 

анализировали мРНК с помощью микрочипа. Ряд воспалительных генов, в основном 
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связанных с сигнальным путем TNF-альфа, был активирован в сжатых клетках (Ferdous et 

al., 2011, Warnock et al., 2011). 

2.7.6 Патологические механизмы кальцификации аортального клапана с 

участием интерстициальных клеток 

2.7.6.1 Роль нестерильного воспаления в патологичесой кальцификации 

аортального клапана 

Известно, что инфекции пародонта увеличивают риск кальцификации аорты, 

особенно после операции на клапане. При вскрытии таких пациентов в створках 

аортального клапана обнаруживаются бактерии, что делает бактериальные токсины, такие 

как липополисахарид (LPS), потенциальными мишенями для поиска мехнизмов 

предотвращения нежелательных эффектов воспаления на клапан (Zeng et al., 2013). 

Обнаружено, что ИК здорового человека, выделенные из эксплантированных сердец, 

экспрессируют TLR2 и TLR4. Стимуляция этих клеток с помощью LPS и пептидогликана 

запускает передачу сигналов NFκB, включающую транслокацию субъединицы p65, 

секрецию Il-6 и -8 и приводящую к повышенной экспрессии BMP2 и Runx2 (Meng et al., 

2008, Yang et al., 2009). ИК из кальцифицированных клапанов имеют более выраженную 

реакцию на стимуляцию LPS в отношении экспрессии IL-8, MCP-1 и ICAM-1 (Zeng et al., 

2012). Более тщательное изучение влияния LPS на ИК и его сравнение с действием бета-

глицерофосфата (важнейшего компонента остеогенной среды) с использованием 

микрочипа показало, что LPS активировал экспрессию генов, кодирующих следующие 

белки: BMP2, MMP2, PDGF, FGF (Babu et al., 2008). BMP2, активированный в ИК при 

действии LPS, стимулировал активность алкалиновой фосфатазы через TLR-2 и -4, и этот 

эффект мог быть заблокирован добавление белка Noggin (ингибитором передачи сигналов 

BMP2) и разблокирован добавлением экзогенного BMP2 в среду культивирования (Yang et 

al., 2009). Сигнальный путь BMP2 включает канонический путь с участием белков SMAD, 

где SMAD1 активирует экспрессию остеопонтина и ERK-киназы, которая активирует 

экспрессию гена, кодирующего Runx2 (Yang et al., 2009). Стимуляция TLR4 в ИК здорового 

человека также активирует Il-1β, известный провоспалительный цитокин. Кроме того, 

TLR4 активирует ICAM-1, MCP-1, IL-6 и -8 и, в конечном итоге, NFκB (Nadlonek et al., 

2013). 

Одним из медиаторов воспаления является TNF-альфа.Было показано, что TNF-

альфа может запускать кальцификацию при помощи NFκB-зависимого воздействия на 
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BMP2. Блокировка NFκB отменила этот эффект (Yu et al., 2011). Вероятно, что сигнальный 

путь TNF является связующим звеном между LPS и BMP2. Trail (лиганд, индуцирующий 

апоптоз, зависимый от TNF) является членом суперсемейства лигандов TNFα. Он 

экспрессируется Т-лимфоцитами и макрофагами, но в ИК обнаружены рецепторы к нему. 

Экспрессия рецепторов гибели Trail DR4, DR5 и их рецепторов-ловушек DcR1 и DcR2 

повышена в кальцифицированных ИК человека (Galeone et al., 2013).  

2.7.6.2 Роль сигнального пути Wnt/ β-катенин в остеогенной дифференцировке 

интерстициальных клеток аортального клапана 

Сигнальный путь Wnt является одним из основных регуляторов остеогенной 

дифференцировки (Yavropoulou and Yovos, 2007). Активация пути Wnt / β-catenin может 

приводить к эктопической минерализации (Johnson and Rajamannan, 2006). Wnt, 

секретируемый гликопротеин, передает сигналы несколькими путями, один из которых 

называется «каноническим» (Canalis, 2008), с участием вторичного мессенджера β-

катенина. В отсутствие сигнала активации β-катенин деградирует, а Wnt-рецептор при 

стимуляции «требует» β-катенина и транслоцирует в ядро сигналы, в числе прочего, 

запускающие экспрессию Runx2 и других про-остеогенных генов (Takada et al., 2009).  

Этот путь, первоначально изученный в остеобластах, не так давно был обнаружен в 

ИК. В здоровых ИК β-катенин обнаружен в цитоплазме, но лиганд wnt3a стимулирует его 

транслокацию в ядро и активацию. Подобный эффект наблюдался в ИК, обработанных 

TGFβ1, и было показано, что блокирование транслокации бета-катенина отменяет 

последующую дифференцировку ИК в направлении миофибробластов. В стенозированных 

человеческих клапанах αSMA, бета-катенин, TGFβ1, wnt3a и Smads 2/3 колокализуются в 

одних и тех же областях (Chen et al., 2011, Xu and Gotlieb, 2013). 

2.7.6.3 Роль сигнального пути Notch в кальцификации клапана 

Учитывая ту роль, которую играет сигнальный путь Notch в закладке и развитии 

клапана и тот факт, что мутации в гене NOTCH1 были ассоциированы с возникновением 

аномального двустворчатого клапана с потенциалом к патологической кальцификации, 

выяснение роли, которую играет Notch в кальцификации представлялось логичным. Однако 

точные механизмы действия Notch при кальцификации аортального клапана остаются 

неяными, и имеющиеся доказательства довольно противоречивы. В некоторых сообщениях 

было показано, что активация Notch предотвращала остеогенную дифференцировку, тогда 
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как в других экспрессия лиганда Jag1 способствовала остеогенной дифференцировке. 

(Deregowski et al., 2006, Zhu et al., 2013) 

С использованием трансгенной модели мышей с гетерозиготным нокаутом по гену 

Notch1 было показано, что у таких мышей развивется клапанный стеноз, если их кормить 

рационом с высоким содержанием жира («западная диета»). Ингибирование Notch1 с 

помощью siRNA или при помощи воздействия ингибитора γ-секреетаз DAPT увеличивало 

экспрессию Runx2, однако этот эффект отсутствовал, когда одновременно с 

ингибированием Notch использовали siRNA против BMP2 (Nigam and Srivastava, 2009). Из 

этих экспериментов следовало, что Notch должен быть фактором, препятствующим 

кальцификации. В то же время, была опубликована работа, в которой Notch1 повышал 

чувствительность TLR4 к стимуляции LPS в ИК человека посредством активации передачи 

сигналов NFκB, эффективно связывая TLR4 и NFκB. Расщепление внутриклеточного 

домена Notch, необходимое для передачи сигнала, было пропорционально дозе LPS. 

Эффект подавлялся при помощи ингибитора Notch DAPT (Zeng et al., 2012). Последующее 

исследование показало, что Notch1 поддерживает фосфорилирование NFκB и ERK 

(медиатор неканонической передачи сигналов BMP2) посредством MEK1 / 2 киназы. 

Неожиданно было обнаружено, что активация ERK и NFκB предшествует активации BMP2, 

и они могут активировать их без Notch1, но слабее (Zeng et al., 2013). Активация Notch и 

последующая активность алкалиновой фосфатазы и экспрессия BMP2 также запускались 

комбинацией LPS и окисленного LDL, более интенсивно, чем когда воздействовал один 

LPS. Активация NFκB также была более интенсивной (Zeng et al., 2014). Таким образом, из 

этих данных выходило, что Notch может быть активатором кальцификации. 

Данные о роли Notch в кальцификации аортального клапана были получены с 

помощью мышей Notch1+/-. Как указано выше, важным аспектом активации и сокращения 

миофибробластов является взаимодействие между αSMA и кадгерином-11 (Hutcheson et al., 

2013). У мышей Notch +/- наблюдали минерализация аортального клапана. Как это ни 

парадоксально, но ИК у этих мышей имели сниженную экспрессию как Runx2, так и αSMA, 

и резкое увеличение содержания кадгерина-11. ИК мутантных мышей являются 

гиперчувствительными к механическому стрессу, так как растяжение стимулировало в них 

повышенный синтез αSMA по сравнению с клетками дикого типа. Этот ответ, вероятно, 

объясняет кальцификацию клапана, наблюдаемую у этих мышей in vivo. Таким образом, 

был сделан вывод отом, что Notch1 запускает миофибробластическую дифференцировку 

ИК и предотвращает дистрофическую минерализацию (Chen et al., 2015). 
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В соответствии с сообщениями, упомянутыми выше, было показано, что химическое 

ингибирование активности Notch в ИК аорты крысы вызывает значительное подавление 

экспрессии транскрипционного фактора Sox9, наряду с несколькими специфичными для 

хряща генами, которые являются непосредственными мишенями Notch. Кроме того, 

используя ИК свиньи, авторы показали, что ингибирование Notch приводит к ускоренной 

кальцификации, тогда как стимуляция передачи сигналов Notch ослабляет 

кальцифицирующий процесс. Добавление Sox9 смогло предотвратить кальцификацию, 

которая происходит при ингибировании Notch (Acharya et al., 2011). Таким образом, в 

литературе не существоует однозначного мнения о том, приводит ли активация 

сигнального пути Notch к кальцификации аортального клапана или подавляет её. 

2.7.6.4 Роль взаимодействий между интерстициальными и эндотелиальными 

клетками в индукции остеогенного фенотипа интерстициальных клеток 

аортального клапана 

Как было изложено выше, эндотелиальные клетки могут оказывать влияние на 

соседствующие мезенхимные клетки. Совместное культивирование интерстициальных и 

эндотелиальных клеток аортального клапана свиньи также выявило, что эндотелий 

оказывает влияние на подлежащие интерстициальные клетки. ЭК индуцировали 

экспрессию αSMA в ИК, как в контрольных культурах, так и в культурах, подвергшихся 

стрессу напряжения сдвига; кроме того, ЭК подавляли миофибробластную 

дифференцировку ИК, согласно данным экспрессии αSMA (Butcher and Nerem, 2006). 

Позднее было показано, что образование нодул, важный этап на пути миофибробластов к 

кальцификации, может быть ингибировано веществом DETA-NONOate, являющимся 

донором NO (Kennedy et al., 2009). Предположили, что эффект мог возникать из-за 

продукции NO эндотелиальными клетками. В другом интересном исследовании 

взаимодействия интестициальных и эндотелиальных клеток Ричардс с соавторами 

показали, что эндотелиальные клетки свиней при сокультивировании с ИК предотвращают 

кальцификацию интерстициальных клеток, индуцированную остеогенной средой, что 

выпажается в нормальной экспрессии Runx2, αSMA и остеокальцина (Richards et al., 2013). 

Эффект был также воспроизведен путём обработки монокультуры ИК веществом DETA-

NO, являющимся донором NO, и отменялся при обработке веществом L-NAME , 

являющимся блокатором NO. В человеческих клапанах было обнаружено, что ЭК 

экспрессируют больше NO-синтазы (NOS) на желудочковой стороне клапана, где, как 

известно, кальцификация никогда не происходит (Richards et al., 2013). Подобно тому как 

это происходит при остеогенной дифференцировке, ЭК свиньи в совместной культуре с ИК 
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также ингибируют дифференцировку ИК в направлении миофибробластов на твердом 

субстрате (полиэтиленгликоль, функционализированный пептидом) (Gould et al., 2014). Та 

же самая группа в последующем исследовании показала, что мыши с гомозиготной 

делецией эндотелиальной NO-синтазы родились с двустворчатыми аортальными 

клапанами в 30% случаев, и большинство из них кальцифицировалось к 18-месячному 

возрасту. Двустворчатые клапаны имели повышенную экспрессию каспазы 3, маркера и 

медиатора апоптоза, и Osterix, основного кофактора дифференцировки остеобластов (El 

Accaoui et al., 2014). 

Считается, что миофибробласты в клапанах аорты происходят из ИК. Однако, как 

показало исследование, в котором использовали метод проточной цитометрии, 

проведенное в 2013 году, некоторые из миофибробластов несут маркеры эндотелиальных 

клеток. (Wang et al., 2013). В лаборатории Джонатана Бутчера разработали условия для 

определения того, могут ли ЭК свиньи подвергаться ЭМП и вносить вклад в популяцию 

миофибробластов (Farrar and Butcher, 2014). ЭК высевали на проницаемые мембраны 

поверх коллагеновых гелей и стимулировали при помощи TNFα. Через 6 дней часть ЭК 

вступила в ЭМП и мигрировала внутрь коллагенового геля. Эти клетки экспрессировали 

низкий уровень CD31 и высокий уровень αSMA, но были во многом сходны по свойствам 

с ИК (Farrar and Butcher, 2014). Таким образом, было продемонстрировано, что клетки, 

которые впоследствии кальцифицируются, могут происходить не только из собственно 

интерстициальных клеток, но и из эндотелиальных клеток в результате ЭМП. 

В одном исследовании, проведённом на клетках овец, было показано, что ЭК 

клапана вступали в ЭМП, как при обработке TGFβ, так и в остеогенной среде. ЭМП 

детектировали по снижению экспрессии эндотелиальных маркеров и повышению уровня 

αSMA, MMP-2 и Slug после 7 дней в обоих вариантах обработки клеток. Через 14 дней 

клетки экспрессировали остеопонтин, остеокальцин и Runx2, а также в клетках 

детектировали повышенную активность алкалиновой фосфатазы. Авторы сообщают, что 

после 21 дня воздействия остеогенной среды культуры ЭК окрашивались ализарином. При 

этом при совместном культвировании ИК и ЭК эндотелиальные клетки не 

противодействовали миофибробластической или остеогенной дифференцировке ИК 

(Hjortnaes et al., 2015). 

Таким образом, накапливаются доказательства того, что клапанные клетки не 

действуют самостоятельно в своих популяциях, а на самом деле ЭК и ИК должны 

взаимодействовать для обеспечения правильного развития и поддержания тканевой 
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идентичности сердечного клапана. Вероятно, нарушение этого взаимодействия может 

способствовать патологии клапана и последующей кальцификации. 

2.7.6.5 Эпигенетические механизмы в регуляции кальцификации аортального 

клапана 

МикроРНК, как стало понятно в последнее десятилетие, являются регуляторами 

многих генов на трансляционном уровне. Каждая микроРНК регулирует множество 

транскриптов, и один транскрипт часто имеет сайты связывания для нескольких микроРНК 

(Baek et al., 2008). МикроРНК изменили традиционные взгляды на экспрессию и регуляцию 

генов, и в настоящее время эта область регуляции генов активно изучается в разных 

лабораториях. Один из методов изучения микроРНК – это так называемое профилирование 

микроРНК, когда изучают сразу целый спектр микро РНК. Этот метод был использован для 

сравнения ИК человека, выделенных из кальцифицированных и некальцинированных 

клапанов, как трёхстворчатых, так и двустворчатых. Профиль микро РНК в клетках, 

полученных от пациентов с ДАК, сильно отличался от такового у пациентов с ТАК. Кроме 

того, было обнаружено, что одна микроРНК, MiR-141, подавляет образование нодул, 

активность алкалиновой фосфатазы, экспрессию RUNX2 и BMP2, индуцированную TGFβ1, 

в ИК свиней (Quinlan and Billiar, 2012). Другая микроРНК, MiR-3b0, подавляется в 

кальцифицированных участках клапана и в кальцифицированных ИК человека, 

обработанных BMP2. Потенциальные гены-мишени для этой микроРНК включают RUNX2, 

SMAD1 и ген, кодирующий каспазу 3. Добавление MiR-30b к интерстициальным клеткам 

клапана, стимулированным остеогенной средой в сочетании с BMP2, снижало активность 

алкалиновой фосфатазы, и экспрессию RUNX2 и остеокальцина (Zhang et al., 2014). Таким 

образом, в регуляции кальцификации клапана участвуют микро РНК, однако детали этого 

уровня регуляции нуждаются в дальнейшем изучении. 

Зрелые микроРНК короткие, 22-23 нуклеотида в длину. Существует ещё один тип 

регуляторных РНК, длинные некодирующие РНК , они длиннее 200 нулеотидов, и было 

показано, что одна из них, HOTAIR, играет роль в аортальном стенозе. Экспрессия этой 

РНК оказалась понижена у больных с двустворчатыми аортальными клапанами по 

сравнению с трёхстворчатыми. Мишенями HOTAIR являются, в частности, периостин, 

MMP2, 10 и 12, коллаген 1a1, BMP1, 4, 6 и рецептор BMP2. Таким образом, HOTAIR может 

быть эндогенным ингибитором эктопической минерализации и потенциальной 

лекарственной мишенью (Carrion et al., 2014). 
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Другой эпигенетический регуляторный механизм, метилирование ДНК, отвечает за 

подавление транскрипции огромного множества факторов. Одна из них, 5-липооксигеназы, 

участвует в синтезе лейкотриенов, который способствует воспалению. 

Кальцифицированные человеческие ИК имеют сниженный уровень метилирования в 

промоторном сайте 5-липооксигеназы и, как следствие, повышенную экспрессию мРНК 

фермента, которая может способствовать воспалению (Nagy and Back, 2012). 

Итак, патогенетические события, приводящие к клинической картине 

кальцификации аортального клапана представляются многоступенчатым и 

многофакторным процессом, включающим различные молекулярные звенья. 

Интерстициальные клетки аортального клапана представляют собой адекватную модель 

для исследований механизмов кальцификации аортального клапана, особенно в сочетании 

с эндотелиальными клетками клапана. Важным регуляторным звеньев, опосредующим 

межклеточные взимодействия в клапане, и по-видимому, поддерживающим тканевую 

идентичность клапана, очевидно, является сигнальный путь Notch. 

2.8 Роль нарушений регуляции сигнального пути Notch в патогенезе тетрады 

Фалло 

Врождённые пороки сердца (ВПС) являются наиболее распространённым типом 

врождённых дефектов, затрагивающим приблизительно 8 на каждую 1000 новорождённых 

во всех странах. Тетрада Фалло (ТФ) является наиболее распространённым и сложным 

цианотическим ВПС с распространённостью 1:3000 новорождённых (Hoffman and Kaplan, 

2002). Морфологический фенотип заболевания характеризуется, как упоминалось, 

четырьмя признаками: сужение правого выносящего оттока (лёгочный стеноз), дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМП), декстрапозиция аорты к правой стороне над ДМП 

(первичная аорта) и гипертрофия правого желудочка. В настоящее время основной 

тактикой лечения таких пациентов является хирургическое восстановление, при котором 

устраняется стеноз правого оттока и закрывается ДМП, что позволяет исключить выброс 

насыщенной кислородом крови через левый желудочек (Lahm et al., 2015). У пациентов с 

ТФ наблюдаются признаки гипертрофии кардиомиоцитов, фиброз различной степени и 

типа, и дегенерация кардиомиоцитов, которая, как считается, является следствием высокого 

давления в правом желудочке и гипоксемии (Farah et al., 2010, Pradegan et al., 2016). 

Причина развития ТФ до сих пор неизвестна, и пока нет потенциальных генов-

кандидатов, которые могли бы быть однозначно ассоциированы с фенотипом данного 
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заболевания. Примерно в 20% случаев ТФ может возникать в составе опередлённых 

синдромов, в ряде случаев обусловленных или хромосомными аномалиями (Bailliard and 

Anderson, 2009). Наиболее важно то, что приблизительно 15% пациентов с ТФ имеют 

синдром, связанный с делецией в 22q11.2, и основной причиной считают вовлечение гена 

TBX1 (Mercer-Rosa et al., 2015). В остальных же 80% случаев развития ТФ не являются 

синдромальными, и обычно не удаётся идентифицировать причину из-за их 

неменделирующего типа наследования (Doza et al., 2013, Töpf et al., 2014). Соответственно, 

была выдвинута гипотеза о полигенной генетической архитектуре этого заболевания; для 

понимания сложных генетических изменений, ответственных за ТФ и другие ВПС были 

использованы подходы полногеномного секвенирования (Doza et al., 2013, Lahm et al., 2015, 

Töpf et al., 2014). Учитывая сложный механизм регуляции развития сердца, неудивительно, 

что многие факторы транскрипции и сигнальные молекулы, ответственные за кардиогенез, 

оказались вовлечены в развитие ТФ, включая мутации в таких хорошо охарактеризованных 

генах, свызанных с кардиогенезом, как GATA4, NKX2.5, FOXC2, TBX5 и TBX1 (Morgenthau 

and Frishman, 2018). Предполагают, что нарушение сбалансированного взаимодействия 

транскрипционных факторов, важных для кардиогенеза, играет значительную роль при 

несиндромальной форме ТФ. 

Мутации в генах NOTCH1, NOTCH2, JAG1 также оказались ассоциированы с ТФ, но 

чаще мутации в этих генах вызывают другие пороки развития сердца, как было изложено 

выше (Eldadah et al., 2001, Garg et al., 2005, McDaniell et al., 2006). Тем не менее, есть 

несколько свидетельств того, что мутации в генах Notch также играют свою роль в развитии 

ТФ. Так, вариабельность числа геномных копий генов NOTCH1 и JAG1 был описана у 

пациентов с ТФ (Greenway et al., 2009). В другом исследовании были проанализированы 

ткани правого желудочка пациентов с ТФ и было идентифицировано более 1000 генов с 

нарушенной регуляцией на уровне транскрипции. Экспрессия большинства генов, 

связанных с путями Wnt и Notch, была значительно снижена в тканях сердца пациентов с 

ТФ по сравнению c тканями сердца здоровых людей. (Bittel et al., 2011). Недавнее 

исследование показало, что локус NOTCH1 является частым участком генетических 

вариантов, предрасполагающих к несиндромальному развитию ТФ у 6% пациентов с 

довольно редкими и негативными вариантами (Page et al., 2018). Таким образом, 

полученные в разных лабораториях данные свидетельствуют о том, что нарушения 

регуляции генов Notch вовлечены в патогенез ТФ, однако как именно это происходит, 

остается неясным. 
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2.9 Сердечная недостаточность и сигнальный путь Notch 

Сердечная недостаточность (СН), последняя стадия так называемого сердечно-

сосудистого континуума, вызывается изменениями в размерах и форме желудочка 

(патологическое ремоделирование) вследствие инфаркта миокарда (ИМ), перегрузки 

давлением или объемом, воспаления или кардиомиопатии. Все эти условия вызывают 

комплексные нарушения регуляции внутриклеточных путей передачи сигналов, что 

приводит к изменениям экспрессии генов, клеточного метаболизма, белкового обмена и, в 

конечном итоге, к нарушению сократительной функции сердца (Cohn et al., 2000).  

Лишь небольшое количество исследований на пациентах демонстрирует участие 

Notch в развитии СН (Ferrari and Rizzo, 2014)). Это связано с ограниченным доступом к 

биопсии миокарда и малой доступностью циркулирующих маркеров для оценки состояния 

активации Notch при сердечной недостаточности. Повышенные уровни лиганда Dll1 были 

обнаружены в сыворотке пациентов с сердечной недостаточностью (Norum et al., 2016) и 

дилатационной кардиомиопатией (Norum et al., 2017); в обоих исследованиях уровни Dll1 

коррелировали с числом неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Биологическая 

роль и источник этих растворимых медиаторов в сыворотке пациентов с СН требуют 

дальнейшего изучения (Chiplunkar and Rentschler, 2016). Вопрос о роли Notch в 

патофизиологии СН также возник также в контексте 1 фазы клинических испытаний по 

оценке безопасности антител, блокирующих Dll4, для предотвращения опухолевого 

ангиогенеза, так как сообщалось о возникновении СН у некоторых пациентов, проходящих 

это лечение (Chiorean et al., 2015, Smith et al., 2014).  

2.10 Роль сигнального пути Notch в образовании и развитии 

атеросклеротических бляшек 

Коронарный атеросклероз, вызывающий у некоторых пациентов ишемическую 

болезнь сердца и ее различные клинические проявления, характеризуется длительной, 

часто бессимптомной фазой, предшествующей образованию атеросклеротической бляшки. 

Процесс начинается с эндотелиальной дисфункции, определяемой как нарушение 

целостности эндотелия, вызванное усилением апоптоза и проницаемости сосудов, 

нарушение функции эндотелия детектируемое по снижению продукции оксида азота и 

увеличению экспрессии поверхностных белков, участвующих в рекрутировании 

воспалительных клеток (Rizzo et al., 2013, Vieceli Dalla Sega et al., 2017). В течение 

последнего десятилетия роль Notch в предотвращении эндотелиальной дисфункции, 
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вызванной воспалением, турбулентным напряжением сдвига, дислипидемией и низким 

уровнем эстрогена, была продемонстрирована рядом исследований in vitro и in vivo (Fortini 

et al., 2019, Rizzo et al., 2013).  

2.10.1 Регуляция сигнального пути Notch в эндотелиальных клетках при 

атеросклерозе 

Первое подробное описание молекулярных механизмов, лежащих в основе 

защитной роли Notch в эндотелии, было получено в лаборатории Дипака Сриваставы, 

который, как упоминалось, впервые идентифицировал NOTCH1 как ген ассоциированный 

с ДАК. В работе Теодорис с соавторами исследовали эндотелиальные клетки, полученные 

из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК) от пациентов с мутацией в 

гене NOTCH1. Авторы показали, что Notch1 необходим для реакции клеток на воздействие 

напряжения сдвига и для нормальной функции эндотелия (Theodoris et al., 2015). Более 

подробные данные были получены в исследовании Брио и соавторов, показавших, что 

подавление эндотелиального Notch1 участвует в дисфункции эндотелия, вызванной 

дислипидемией, в местах повышенного риска образования бляшек, таких как нижняя дуга 

аорты, подверженная проатерогенному турбулентному кровотоку (Briot et al., 2015). 

Препарат ивабрадин, замедляющий сердечный ритм, задерживал образование бляшек в 

эндотелии нижней дуги аорты у дислипидемических мышей, индуцируя экспрессию 

антиатерогенных генов и включая экспрессию Notch1 (Aquila et al., 2018). В подтверждение 

этим наблюдениям другие авторы показали, что утрата эндотелиального Notch1 приводит 

к увеличению воспаления и возрастанию количества бляшек в аорте взрослых мышей, что 

однозначно указывает, что Notch1 участвет в межклеточной коммуникации в бляшке(Mack 

et al., 2017). В продолжение этой линии иследований Поланек с соавторами показали, что 

напряжение сдвига поддерживает барьерную функцию эндотелия путем активации 

неканонического Notch, специфически необходимого для межклеточных взаимодействий 

(Polacheck et al., 2017). В недавней работе Джабс с соавторами показали, что недостаток 

эндотелиального RBP-Jκ влияет также на деятельность сердечной мышцы, ингибируя 

транспорт жирных кислот к кардиомиоцитам и вызывая переключение на гликолиз, 

повышенную экспрессию «фетальных генов» и, как следствие, вызывая скрдечную 

недостаточность (Jabs et al., 2018). Однако необходимо отметить, что обсуждаемые 

исследования, свидетельствующие о защитной роли Notch1 против воспаления и/или 

вызванных дислипидемией повреждений эндотелия, вступают в противоречие с 

результатами исследования, показавшего роль Notch1/Jagged1 в интерлейкин-1β-
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опосредованной индукции белка адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM-1) в эндотелиальных 

клетках (Verginelli et al., 2015). В соответствии с этим исследованием, диета с высоким 

содержанием холестерина у мышей с дефицитом аполипопротеина E (ApoE) и несущих 

либо эндотелиально-специфическую делецию Rbpj, либо системную делецию Notch1, 

приводила к уменьшению атеросклероза в дуге аорты (Nus et al., 2016). Кроме того, у 

мышей с эндотелиальным нокдауном Notch1 наблюдали ослабленную воспалительную 

реакцию из-за сниженного ацетилирования гистона H3K27 в семействе NF-κB-связанных 

усилителей воспаления (Poulsen et al., 2018).  

В целом упомянутые несоответствия между разными исследованиями указывают на 

то, что роль Notch в эндотелии требует дополнительного изучения (Guruharsha et al., 2012). 

2.10.2 Регуляция сигнального пути Notch в гладкомышечных клетках при 

атеросклерозе 

Сосудистые ГМК важны для стабилизации бляшек (Rizzo and Ferrari, 2015), а 

передача сигналов Notch необходима для выживания ГМК (Kerr et al., 2016) и поддержания 

их в непролиферативном сократительном фенотипе (Boucher et al., 2011, Clement et al., 

2007). В соответствии с этими исследованиями было показано, что холестериновая нагрузка 

на сосудистые ГМК аорты крысы приводила к снижению маркеров сократимости и 

индукции маркеров воспаления вместе со снижением уровней Jagged1 и Hey2 и 

повышением уровней мРНК Dll4 (Aquila et al., 2017). Ось Jagged1 / Notch3, по-видимому, 

является основным игроком в определении покоящегося фенотипа сосудистых ГМК 

(Baeten and Lilly, 2015). Недавнее исследование на мышах с эндотелиальным нокаутом 

Notch1 показало, что активация Notch1 с помощью Jagged1, экспрессирующегося на 

соседних эндотелиальных клетках, необходима для Akt-опосредованного выживания ГМК 

в стенке артерии (Kerr et al., 2016). Напротив, в контексте ремоделирования сосудистой 

стенки после повреждения артерии, Chen и соавторы обнаружили, что miR-34a ингибирует 

образование неоинтимы, то есть уменьшает пролиферацию сосудистых ГМК за счёт 

снижения экспрессии Notch1 (Chen et al., 2015). Периваскулярная инъекция микроРНК к 

Notch1 подавляла образование неоинтимы и пролиферацию сосудистых ГМК после 

лигирования сонной артерии у мышей (Redmond et al., 2014), а ингибитор γ-секретазы 

DAPT предотвращал миграцию и пролиферацию ГМК артериального протока, 

индуцированную ангиотензином I через действие Notch3-Hes1/2/5 (Wu et al., 2016). Эти 

результаты подтверждаются исследованием, показывающим, что фосфолипаза C (PLC)γ 
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специфически активирует Notch1, необходимый для образования интимы после 

повреждения сосуда через Akt (Jiang et al., 2017). Обнаруженные противоположные 

действия рецепторов Notch1 и Notch3 на функции сосудистых ГМК очередной раз 

подчеркивают сложность системы Notch. Такие результаты могут быть, по крайней мере 

частично, объяснены следующим образом: разные рецепторы могут играть различные роли; 

кроме того, сам уровень экспрессии рецепторов в ГМК может различаться и, наконец, 

тканевой контекст может также различаться в атеросклеротических бляшках и в 

поврежденной стенке артерии.  

2.10.3 Регуляция сигнального пути Notch в макрофагах при атеросклерозе 

Макрофаги играют важную роль в образовании и эволюции атеросклеротических 

бляшек. Роль рецепторов Notch, главным образом Notch1, в развитии провоспалительного 

фенотипа M1 была тщательно исследована (Aquila et al., 2019, Vieceli Dalla Sega et al., 

2019)). Notch1, а не Notch2 и Notch3, играет решающую роль в определении фенотипа M1 

посредством активации пути NF-κB (Ruan et al., 2016). Это наблюдение было подтверждено 

и расширено работой, в которой было показано снижение количества провоспалительных 

цитокинов и цитокинов макрофагов фенотипа M1 в моноцитах, обработанных малой 

интерферирующей РНК к Notch1, с последующим усилением дифференцировки в 

направлении фенотипа М2, характеризующейся продукцией противовоспалительных 

цитокинов (Singla et al., 2017). В подтверждение этому факту, miR-148a-3p, микроРНК, 

индуцирующая Notch1, способствует дифференцировке моноцитов в макрофаги, 

ингибирует поляризацию M2 и вместо этого благоприятствует фенотипу M1 (Huang et al., 

2017). У макрофагов, выделенных от мышей нокаутных по Notch1, и в клеточной линии 

макрофагов Raw 264.7, обработанных малой интерферирующей РНК к Notch1, 

индуцированные липополисахаридами NF-κB и индуцируемые гипоксией факторы (HIF)-

1α были снижены, что подтверждает тот факт, что для активации транскрипции генов M1 

посредством Notch1 необходим LPS (Xu et al., 2015). Интересно, что в этом исследовании 

активация Notch1 была связана с метаболической активацией митохондриального 

окислительного фосфорилирования и продукцией активных форм кислорода (Xu et al., 

2015). Лиганды Dll4 и Jagged1 участвуют в обеспечении функции макрофагов. Dll4, 

индуцируемый Il-1β и LPS, усиливает воспалительный ответ макрофагов (Fung et al., 2007) 

и предотвращает переход к Il-4-индуцированному фенотипу М2, вызывая вместо этого 

апоптоз макрофагов (Pagie et al., 2018). Другие исследовательские группы подтвердили 

роль Dll4, экспрессируемого на эндотелиальных клетках, в Notch-опосредованной 
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стимуляции провоспалительного фенотипа M1 (Pabois et al., 2016) и показали, что блокада 

Dll4-опосредованной провоспалительной активации макрофагов препятствует 

прогрессированию атеросклероза (Nakano et al., 2016). Фолди с соавторами, наоборот, 

сообщили, что LPS усиливал экспресиию Jagged1 / Notch1, приводя к усилению 

воспалительного ответа (Рисунок 2.12) (Foldi et al., 2010). В дополнение к описанным 

исследованиям, демонстрирующим в основном роль Notch1 в активации макрофагов, 

другие авторы сообщают об участии других рецепторов Notch в регуляции функции 

макрофагов. В частности, было показано, что активированный Notch3 принимает участие в 

переходе к воспалительному фенотипу макрофагов (Fung et al., 2007), и Notch2 вместе с 

Notch1, по-видимому, усиливают функции макрофагов при заживлении ран (Kimball et al., 

2017). Кроме того, на мышах было показано, что Dll1, экспрессируемый в эндотелии, 

активирует передачу сигналов Notch2 в моноцитах, способствуя превращению моноцитов 

Ly6Chi в моноциты Ly6Clo, участвующие в восстановлении ишемических тканей 

(Gamrekelashvili et al., 2016).  

 

Рисунок 2.12 – Роль компонентов пути Notch в регуляции функций клеток, присутствующих в 

стенке сосудистой артерии. Нарушение регуляции компонентов пути Notch влияет на 

возникновение и прогрессирование атеросклероза, вызывая дисфункцию эндотелиальных клеток, 

способствуя фенотипу M1 в макрофагах и усиливая миграцию и пролиферацию клеток гладких 

мышц сосудов. микроРНК, воздействуя на компоненты Notch, могут восстанавливать нормальные 

физиологические функции различных клеток, присутствующих в стенке сосудистой артерии (Aquila 

et al., 2019) . 

Макрофаги не являются единственными клетками иммунной системы, 

участвующими в атеросклерозе: CD4 и CD8 T-клетки также способствуют образованию 

бляшек, а нарушение регуляции функций регуляторных T-клеток (Tregs) участвует в 
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прогрессировании этого заболевания (Vieceli Dalla Sega et al., 2019). Попытка ослабить этот 

сложный ответ, не ослабляя иммунную защиту в целом, представляет собой главную 

трансляционную цель в области иммунологии атеросклероза (Libby and Ebert, 2018, Libby 

and Hansson, 2018). Роль Notch в регуляции иммунитета была исследовали в 

физиологических условиях (Radtke et al., 2013, Vieceli Dalla Sega et al., 2019), и при раке 

(Hossain et al., 2018). Мало что известно о Notch-опосредованной регуляции 

приобретенного иммунитета в контексте атеросклероза (Vieceli Dalla Sega et al., 2019). 

2.11 Регенерация сердца, стволовые клетки и сигнальный путь Notch  

Представление о том, что сердце способно к регенерации, существует уже довольно 

давно, хотя оно многократно оспаривалось и подвергалось критике, что отражено во многих 

обзорах, например (Nadal-Ginard et al., 2003, Uygur and Lee, 2016). Хорошо изучена 

способность к регенерации миокарда взрослых хладнокровных животных. Одно из самых 

ранних наблюдений, предполагавших регенеративное восстановление миокарда у лягушек 

после травмы, относится к 1874 году (Zielonko, 1874). В целом в мировой литератруре 

явлется общепризнанным, что среди тех, кто первым обратил серьёзное внимание на 

возможность обновления кардиомиоцитов, был Павел Павлович Румянцев, работавший в 

1960–1980е годы в Ленинграде в Институте цитологии на моделях лягушек и мышей. 

Находки Румянцева были обобщены в его монографии (Румянцев, 1982), которая уже после 

его кончины вышла и на английском языке (Rumyantsev, 1991).  

В целом, общепринято, что сердце млекопитающих регенерирует плохо. Тем не 

менее, существуют данные о том, что у взрослых людей может происходить генерация 

кардиомиоцитов de novo, хотя и с очень низкой скоростью - уровень обновления 

кардиомиоцитов составляет, согласно проведенным исследованиям, примерно 0,5–1% в год 

(Bergmann et al., 2009, Senyo et al., 2013). Недавние доказательства того, что сердце 

новорожденных грызунов всё же может иметь значительный кардиомиогенный потенциал, 

привлекли внимание к пролиферации кардиомиоцитов как к истинному регенеративному 

механизму. В течение первой недели жизни новорожденные мыши могут почти полностью 

регенерировать свое сердце после тяжелой травмы за счет обновления выживших 

кардиомиоцитов (Mahmoud et al., 2014, Porrello et al., 2011, Porrello et al., 2013). После этого 

короткого «окна» происходит четкий переход от регенерации к рубцеванию и фиброзу, что 

является типичным молекулярным признаком реакции заживления сердечной раны зрелого 

взрослого человека (Aurora et al., 2014). Недавно были опубликованы данные о 
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функциональном восстановлении ткани миокарда в уникальном случае, когда 

новорожденный, перенес тяжелый ИМ вследствие окклюзии коронарной артерии; подобно 

сердцу новорожденных грызунов, у ребенка в течение нескольких недель наблюдалось 

восстановление сердечной функции за счет предполагаемой регенерации сердца (Haubner 

et al., 2016). 

Важно отметить, что скорость обновления кардиомиоцитов у низших 

беспозвоночных и рептилий достаточно высока, чтобы ее можно было легко обнаружить с 

помощью простого гистологического анализа в различные моменты времени после травмы, 

в то время как у млекопитающих сопсобность к регенерации сердца не так очевидна. Во 

многих исследованиях изучали активность клеточного цикла кардиомиоцитов в 

нормальном и поврежденном сердце взрослых животных, и наличие продолжающегося 

обновления кардиомиоцитов было давно признано. Скорее, дискуссии в литературе 

сводятся к тому, как и с какой интенсивностью это происходит. Например, в 

неповрежденном сердце взрослой крысы значения активности клеточного цикла 

желудочковых кардиомиоцитов, которые часто используется в качестве маркера 

обновления кардиомиоцитов, варьировали от 0 до 3,15% (обзор работ (Soonpaa et al., 2013)). 

Этот разброс, вероятно, отражает ряд факторов, в том числе продолжительность 

оцениваемого параметра клеточного цикла. Например, продолжительность S-фазы намного 

больше, чем продолжительность M-фазы, и как таковые различные методы анализа, 

скорости синтеза ДНК кардиомиоцитов (то есть включение тимидина, меченного тритием 

или бромдезоксиуридина), по умолчанию будут приводить к пропорционально более 

высокой скорости обновления, чем методы, анализирующие наличие митозов по 

цитологическим препаратам. Исследования других маркеров, например Ki67, которые 

экспрессируются на протяжении большей части клеточного цикла, могут привести к 

выводам о более высокой скорости обновления. 

Другой очень важный фактор, способствующий высокому уровню вариабельности 

получаемых данных, это точность, с которой идентифицируются кардиомиоциты (и, в 

частности, ядра кардиомиоцитов). Утверждалось, что использование конфокальной 

микроскопии в сочетании с визуализацией при помощи иммунной флуоресценции 

цитоплазматического маркера (например, тропонина Т) и маркера клеточной мембраны 

(например, агглютинина зародышей пшеницы или ламинина) можно использовать для 

однозначного определения ядра кардиомиоцитов на срезах тканей (Leri et al., 2005). На 

практике разрешение конфокальной микроскопии по оси Z недостаточно для разрешения 
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ядер некардиомиоцитов в непосредственной близости (т.е. <0,5 микрон) от цитоплазмы 

кардиомиоцитов что в некоторых случаях препятствует точной идентификации ядер 

кардиомиоцитов. Это важное соображение, поскольку, хотя кардиомиоциты составляют 

более 90% массы сердца, они составляют только 20% от общего числа клеток (Soonpaa et 

al., 2013). 

Доказательства того, что сердце млекопитающих обладает некоторым 

восстановительным потенциалом за счёт образования новых кардиомиоцитов, в последние 

приблизительно 20 лет были основаны, в частности, на идентификациии резидентных 

стромальных мезенхимальных клеток, определяемых как сердечные клетки-

предшественницы, или стволовые клетки сердца, СКС (cardiac progenitor cells, cardiac stem 

cells). СКС были впервые описаны в 2003 году при описании клеток, которые можно 

выделить из ткани миокарда и которые обладают способностью к пролиферации в культуре 

и способны также при добавлении определенных факторов в среду культивирования 

приобрести отдельные фенотипические особенности кардиомиоцитов и экспрессируют 

маркер c-kit (Beltrami et al., 2003). С тех пор были описаны различные популяции таких 

эндогенных клеток, способных к пролиферации в культуре и несущих некоторые маркеры, 

которые считаются стволовыми - такие как c-kit, Sca-1 и другие. Все такие популяции 

стволовых клеток можно выделить из отбракованной ткани, полученной во время операции 

на сердце или эндокардиальной биопсии в соответствии с различными протоколами (Bollini 

et al., 2011). Некоторые СКС могут иметь некоторую степень пластичности и при 

добавлении в среду культивирования ряда ростовых факторов могут приобретать 

некоторые маркеры сосудов и даже кардиомиоцитов (Gude and Sussman, 2020, Zhou et al., 

2008). В целом такие клетки присутствуют в некоем недифференцированном состоянии в 

ткани миокарда (Lepilina et al., 2006, Limana et al., 2010). Первоначально к этим клеткам 

отнеслись с большим энтузиазмом как к стволовым предшественникам со специфическим 

для сердца потенциалом дифференцировки во взрослом сердце. Тем не менее, несколько 

независимых направлений исследований недавно поставили под сомнение возможность 

дифференцировки этих клеток напрямую в кардиомиоциты или клетки сосудов (Kanisicak 

et al., 2017, Li et al., 2018, Sultana et al., 2015, Tang et al., 2018, Zhang et al., 2018). Более того, 

почти все статьи исследовательской группы под руководством Пьерро Анверза, который 

является главным апологетом идеи регенерации миокарда из резидентных стволовых 

клеток сердца, несущих маркер c-kit +, были отозваны (Chien et al., 2019).  
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Несмотря на продолжающиеся споры по поводу возможности кардиомиогенной 

конверсии СКС, были проведены клинические испытания с использованием этих клеток 

для терапии пациентов с инфарктом миокарда: CADUCEUS - CArdiosphere-Derived 

aUtologous stem CElls to reverse ventricUlar dySfunction) и ALLSTAR (ALLogeneic Heart 

STem Cells to Achieve Myocardial Regeneration. Оба испытания были основаны на терапии 

аутологичными и аллогенными клетками, полученными из так называемых кардиосфер - 

способа культивирования СКС. Указанные клинические испытания оказались безопасными 

и привели к некоторой степени улучшения жизнеспособной массы сердца и сократимости 

миокарда у пациентов с ИМ и дисфункцией левого желудочка (Chakravarty et al., 2017, 

Huang et al., 2012, Makkar et al., 2012). Следовательно, по всей видимости, такие 

резидентные клетки взрослых людей могут как-то способствовать улучшению функции 

сердца, но это весьма маловероятно происходит посредством прямой дифференцировки 

этих клеток в кардиомиоциты. 

В настоящее время разработка терапевтических подходов к регенерации сердца всё 

же больше основана на развитии методов направленной дифференцировки кардиомиоцтов 

из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (Cahill et al., 2017, Chien et al., 2019, 

Eschenhagen et al., 2017, He et al., 2020, Maghin et al., 2020, Vujic et al., 2020, Wang et al., 

2017). Тем не менее, понятно, что из ткани миокарда можно изолировать популяцию клеток, 

которые на сегодняшний день в литературе осторожно называют «интерстициальными» 

или «мезенхимными» клетками сердца (Gude and Sussman, 2020). Эти клетки могут активно 

размножаться и в зависисмости от условий культивирования иметь несколько различные 

фенотипы, включая описанные ранее c-kit+-клетки, мезенхимные стволовые клетки и 

клетки, напоминающие эндотелиальные клетки-предшественницы (Monsanto et al., 2017). 

Как правило, такие клетки несут поверхностные маркеры CD90, CD105, CD73, а также 

могут нести CD133 и CD34 и не несут CD45. Целый ряд данных свидетельствует о том, что 

эти клетки обладают позитивным паракринным эффектом на поврежденный миокард (Gude 

and Sussman, 2020), но эффект этот мало понятен и требует изучения.  

Роль Notch в регуляции стволовости четко определена как в эмбриональных, так и в 

зрелых органах. Для миокарда существуют данные о том, что Notch1 поддерживает клетки 

в недифференцированном, высокопролиферативном состоянии, и его подавление 

необходимо для приобретения дифференцированного состояния (Boni et al., 2008). В других 

тканях, например, в коже, Notch1 выключен в стволовых клетках, и его экспрессия и 

активация необходимы для дифференцировки клеток (Restivo et al., 2011). В зависимости 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/heart-ventricle-function
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от своей роли в качестве модулятора стволовых свойств (позитивной или негативной), 

Notch может вести себя соответственно как опухолевый супрессор или как онкоген в 

конкретном типе клеток (South et al., 2012). 

За последние десятилетия было накоплено большое количество данных о 

существовании раковых стволовых клеток, полученных в результате трансформации 

стволовых клеток ткани или приобретения прогрессирующих мутаций раковых клеток. 

(Batlle and Clevers, 2017, Visvader, 2011). Эти клетки, характеризующиеся 

тканеспецифическими поверхностными маркерами (Plaks et al., 2015), растут очень 

медленно по сравнению с объемными опухолевыми клетками и поэтому не реагируют на 

классическую химиотерапию, вызывая рецидив опухоли (Pannuti et al., 2010). Раковые 

стволовые клетки в опухолях используют активацию Notch для выживания, поэтому 

ингибирование Notch в этих клетках представляется многообещающей попыткой 

предотвратить рост и рецидив опухолевого роста (Takebe et al., 2015). После инфаркта 

миокарда наблюдается усиление выхода из костного мозга эндотелиальных 

предшественников и мезенхимных стволовых клеток, что может способствовать 

восстановлению поврежденного миокарда (Ferrari and Rizzo, 2014). В этом контексте, 

сигнальный путь Notch модулирует функции как эндотелиальных, так и мезенхимных 

клеток-предшественниц (Ferrari and Rizzo, 2014, Rizzo et al., 2013). Примечательно, что 

гипоксическое прекондиционирование усиливает пролиферацию, миграцию 

эндотелиальных предшественниц и секрецию NO и VEGF путем активации оси Notch-

Jagged1 (Wang et al., 2017). В этой связи модулирование сигналов Notch может помочь 

получить более «эффективные» стволовые клетки для восстановления миокарда. 

2.11.1 Сигнальный путь Notch в ишемическом сердце и постинфарктном 

ремоделировании 

Роль Notch1 в стимуляции пролиферации незрелых кардиомиоцитов и их 

предшественников была показана в большом количестве исследований (обзор в (Ferrari and 

Rizzo, 2014)). Недавняя работа, посвященная регенерации сердца у новорожденных мышей, 

несколько уточнила механизм, с помощью которого Notch1 поддерживает пролиферацию 

кардиомиоцитов, показав, что ацетилирование продлевает период полужизни 

внутриклеточного домена Notch1 и усиливает его транскрипционную активность (Collesi et 

al., 2018). Широко признано, что Notch1 выключен в зрелых кардиомиоцитах (Ferrari and 

Rizzo, 2014) из-за эпигенетических модификаций в Notch-чувствительных промоторах, 
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которые, по-видимому, необратимы (Felician et al., 2014). Тем не менее есть 

многочисленные исследования, показывающие, что реактивация Notch1 в пограничной 

зоне инфаркта или в перегруженном сердце предотвращает апоптоз кардиомиоцитов, 

уменьшает степень фиброза и ограничивает гипертрофический ответ (обзор в (Ferrari and 

Rizzo, 2014)). Как в развивающемся, так и в перегруженном сердце передача сигналов 

Notch1 в основном активируется посредством экспрессии Jagged1 на поверхности 

кардиомиоцитов. После активации Notch1 Jagged1подвергается эндоцитозу сигнальными 

клетками и обрабатывается внутриклеточным доменом Jagged1, который связывается с 

N1ICD и притупляет его активность в ядре, способствуя тем самым регуляции передачи 

сигналов Notch (Metrich et al., 2015).  

Сигнальный путь Notch широко исследовался на животных моделях 

ишемического/реперфузионного (ишемия-реперфузия) повреждения. В сердце, 

повреждённом в результате ишемии-реперфузии, Notch1 выполняет защитную функцию, 

противодействуя оксидативному/нитрозативному стрессу, уменьшая экспрессию 

индуцируемой NO-синтазы (iNOS), увеличивая фосфорилирование эндотелиальной NO-

синтазы (eNOS) и увеличивая фосфорилирование Akt (Pei et al., 2015, Pei et al., 2013). В 

дополнение к Notch1, повышенная экспрессия Notch3 участвует в кардиопротекции во 

время повреждения ишемии-реперфузии путем активации передачи сигналов Akt и 

поддержания митохондриальной функции. (Zhang et al., 2015). В соответствии с защитной 

ролью Notch при повреждении ишемии-реперфузии, диабет, по-видимому, может 

усиливать тяжесть инфаркта миокарда, подавляя Notch1 и Jagged1 (Wu et al., 2017). Кроме 

того, ингибирование miR-363, активирующейся во время ишемии in vitro, защищает 

кардиомиоциты через активацию компонентов передачи сигналов Notch (Meng et al., 2017). 

Было показано, что некоторые соединения, способные ограничивать повреждение ишемии-

реперфузии, активируют передачу сигналов Notch1, например, через G1, агонист рецептора 

эстрогена, связанного с G-белком (GPER30) (Rocca et al., 2018), 2,3,5,4'-

тетрагидроксистилбен-2-O-β-D-глюкозид, соединение, экстрагированное из Polygonum 

multiflorum Thunb (Zhang et al., 2017), и алкалоид берберин (Yu et al., 2015). Как для G1, так 

и для берберина кардиозащитное действие было связано с Notch1-опосредованной 

активацией Akt (Rocca et al., 2018) (Yu et al., 2015). Notch1 активируется и способствует 

снижению апоптоза кардиомиоцитов при ишемическом пре- и посткондиционировании, и 

по данным некоторых исследований, эта активация может снижать повреждения сердца 

после инфаркта миокарда (Yu and Song, 2014, Zhou et al., 2013). 
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Рисунок 2.13 – Notch в ремоделировании сердца после инфаркта миокарда. Модуляция Notch1 

миокарда с помощью miRNAs или antagomiRNAs в инфарктном сердце может ограничивать 

патологическое ремоделирование за счет снижения апоптоза кардиомиоцитов и фиброза сердца, за 

счет усиления пролиферации стволовых клеток сердца и за счет стимулирования ангиогенеза и 

подтипа макрофагов M2 в зоне риска. Точно настроенная активность Notch в поврежденном 

миокарде может, таким образом, привести к уменьшению образования рубцов и ремоделированию 

желудочка, а также к улучшению гемодинамических функций (Aquila et al., 2019). 

Важный вопрос о роли Notch в регенерации сердца, заключается в следующем: в 

каких типах клеток поврежденного сердца Notch реактивируется и в соответствии с какими 

молекулярными механизмами? Феличиан с соавторами показали (Felician et al., 2014), что 

из-за метилирования его промотора маловероятно, что Notch1 реактивируется в зрелых 

кардиомиоцитах. Напротив, Бони с соавторами обнаружили, что активация Notch1 в 

сердечных c-kit-положительных клетках-предшественницах делает более вероятной линию 

миоцитов, а не фибробластов, но все же поддерживает их в высокопролиферативном 

состоянии (Boni et al., 2008). Это наблюдение согласуется с исследованием Немир с 

соавторами в мышиной модели перегруженного миокарда, в которой повышается 

экспрессия Jagged1 в кардиомиоцитах, и это стимулирует размножение Nkx2.5-позитивных 

сердечных клеток-предшественниц (Nemir et al., 2014).  

Степень раннего ремоделирования желудочков после инфаркта миокарда 

определяется тонким балансом между временем и интенсивностью воспалительного ответа, 

в первую очередь необходимого для удаления остатков мертвых клеток, и 

дифференцировочных событий, ведущих к фиброзу, за счёт которого заполняется 

пространство, оставленное мертвыми кардиомиоцитами (Ferrari and Rizzo, 2014, 

Frangogiannis, 2014). Во взрослом сердце, подвергнутом перегрузке давлением, Notch1 

уменьшает фиброзный ответ за счет Jagged1-опосредованной дифференцировки сердечных 
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клеток-предшественниц в кардиомиоциты, а не в фибробласты (Nemir et al., 2014). Кроме 

того, сообщалось, что активация Notch1, приводя к переходу от фибробластов к 

мофибробластам, ингибирует передачу сигналов трансформирующего фактора роста-β 

(TGF-β), тем самым уменьшая фиброз и улучшая состояние сердца (Sassoli et al., 2013, Zhou 

et al., 2018). Примечательно, что релаксин, природный гормон с антифибротической 

способностью, снижает аберрантное TGF-β-опосредованное отложение коллагена и фиброз 

с помощью Notch1-опосредованной передачи сигналов (Sassoli et al., 2013). В соответствии 

с этими данными, у крыс, подвергшихся инфаркту миокарда, внутримиокардиальная 

доставка пептида, имитирующего Jagged1, улучшает сердечную функцию за счет 

уменьшения фиброза миокарда (Boopathy et al., 2015).  

Вызванное инфарктом миокарда воспаление приводит к активации интерферонового 

регуляторного фактора 3 (IRF3) и интерферонов I типа (IFN) в макрофагах сердца, что, в 

свою очередь, вызывает дальнейшие повреждения сердца. Прерывание IRF3-зависимой 

передачи сигналов уменьшает экспрессию воспалительных цитокинов в сердце и 

уменьшает расширение желудочков, улучшая тем самым сердечную функцию (King et al., 

2017). Исходя из этого, IRF3 и ответ IFN I типа могут быть потенциальной терапевтической 

мишенью для кардиопротекции. Учитывая роль, которую играет Notch в стимуляции 

воспалительного ответа у макрофагов и в производстве IFN I типа плазмоцитоидными 

дендритными клетками (Svensson et al., 2010), было бы интересно определить, может ли 

ингибирование Notch снизить повреждение сердца, связанное с IRF3 / IFN, и, в целом, с 

воспалительным ответом во время ишемии-реперфузии. В соответствии с этой гипотезой в 

животной модели инсульта лечение ингибитором Notch уменьшало размер повреждения 

головного мозга, препятствуя рекрутированию нейтрофильных лейкоцитов (Arumugam et 

al., 2006). 

Участие Notch может иметь отношение и к аритмиям. Вызванное воспалением 

прорастание симпатических нейронов в прилегающей к некротической области влияет на 

этиологию аритмий, приводящих к внезапной сердечной смерти. Через 3 дня после 

инфаркта миокарда наблюдали высокие уровни NICD в макрофагах, инфильтрирующих 

область инфаркта. Подавление активности Notch при воздействии ингибитора DAPT (за 30 

минут до инфаркта миокарда, а затем ежедневно) уменьшало количество макрофагов и 

ослабляло экспрессию фактора роста нервов, таким образом предотвращая процесс 

симпатической гипериннервации и аритмий (Yin et al., 2016).  
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2.11.2 Сигнальный путь Notch и постинфарктный ангиогенез 

Клеточные события, направленные на активацию ангиогенеза, могут восстановить 

микроциркуляцию при инфаркте миокарда и снизить неблагоприятный клинический исход 

(van der Laan et al., 2009). Считается, что во взрослом сердце в основном работают Dll4 и 

Notch1 (Gridley, 2007, Rizzo et al., 2013). В сердце Dll4 экспрессируется главным образом в 

эндотелиальных клктках, которые также экспрессируют Notch1, тем не менее мало известно 

о роли Dll4 / Notch1 при ишемическом повреждении сердца и при прогрессировании 

середечной недостаточности. Кратсиос с соавторами показали, что накопление Notch1 в 

постинфарктном миокарде приводило к усилению ангиогенеза и улучшению функции 

сердца (Kratsios et al., 2010). В соответствии с активной ролью Dll4 / Notch1 в регуляции 

ангиогенеза сердца, Джабс с соавторами показали снижение фракции выброса после при 

инъекции инактивирующих антител к Dll4, у мышей дикого типа C57BL / 6 а также при 

тканеспцифичной эндотелиальной инактивации RBP-Jκ (Jabs et al., 2018).  

2.12 Роль сигнального пути Notch в определении электрофизиологических 

свойств сердца 

Образование сложной структуры сердца в развитиии происходит за счёт высокого 

уровня координации между разнообразными клеточными событиями, контролируемыми 

несколькими сигнальными путями. Кардиомиоциты, населяющие сердце, обладают 

различными электрофизиологическими свойствами, являющимися отличительной чертой 

их дифференциальной специализации в разных областях сердца. Недавно было показано, 

что аномальная активация Notch может оказывать патологическое влияние на 

электрофизиологические свойства сердца (Jimenez and Rentschler, 2019, Khandekar et al., 

2016, Qiao et al., 2017, Rentschler et al., 2011). Предполагается, что Notch может принимать 

участие в модификации гистонов и эта модификация может приводить к специфической 

электрической активности правого и левого желудочков сердца, а при нарушениях работы 

паттерна активации этого сигналинга – к аритмиям (Jimenez and Rentschler, 2019, Khandekar 

et al., 2016). 

Аритмогенная кардиомиопатия (АКМП) представляет собой наследственное 

аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся аритмиями, сердечной 

недостаточностью и внезапной смертью. Частота встречаемости АКМП варьирует от 

1:2000 до 1:5000 (Lazzarini et al., 2015). Средний возраст постановки диагноза АКМП 

составляет 31±13 лет (Nava et al., 2000), что указывает на развитие заболевания во взрослом 
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возрасте. Терапия АКМП состоит в ограничении физической нагрузки и предотвращении 

аритмий с помощью фармакологических агентов, катетерной абляции ии имплантации 

дефибриллятора, в некоторых случаях единственным способом избежать летального 

исхода является трансплантация сердца. 

Первые описания этого заболевания относятся к 1736 г. В 1970-х годах Guy Fontaine 

описал характерную для АКМП картину аритмий и выявил наличие замедленной 

реполяризации желудочков, так называемой эпсилон-волны на электрокардиограмме. 

Позже, Marcus и Fontaine предложили термин «дисплазия», предположив, что заболевание 

является следствием дефекта сердечного развития (Marcus et al., 1982). Современное 

наименование (ARVC, Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, аритмогенная 

кардиомиопатия правого желудочка) заболевание получило в 1995 году в отчёте Всемирной 

организации здравоохранения, посвящённому классификации кардиомиопатий (Richardson 

et al., 1996). В последнее время в русскоязычной литературе употребляется название 

«аритмогенная кардиомиопатия» (сокращённо АКМП), поскольку повреждение миокарда 

при этом заболевании не ограничивается правым желудочком. 

Генетические исследования выявили ряд генов, мутации в которых, ассоциированы 

с развитием заболевания, в том числе, кодирующих белки, входящие в состав десмосомы: 

десмоплакин (ген DSP), десмоколлин-2 (ген DSC2), десмоглеин-2 (ген DSG2), плакоглобин 

(ген JUP) и плакофиллин-2 (ген PKP2) (Gerull et al., 2004). Мутации в гене, кодирующем 

плакофиллин-2, встречаются наиболее часто и составляют примерно половину всех 

ассоциированных с АКМП мутаций. С АКМП также ассоциированы мутации в 

недесмосомных генах, таких как RYR2 (рианодиновый рецептор 2), TGFB3 

(трансформирующий фактор роста b3), TMEM43 (трансмембранный белок 43), CTNNA3, 

TTN (тайтин), DES (десмин), LMNA (ламин A), PLN (фосфоламбан) (Gandjbakhch et al., 

2018). Такое широкое разнообразие генов, ассоциированных с АКМП, объясняется 

отсутствием строгих критериев заболевания. Также мутантные недесмосомные белки могут 

влиять на десмосому косвенным образом, регулируя кальциевый гомеостаз, транспорт и 

стабильность белков в составе межклеточных контактов.  

Основным признаком заболевания является замещение кардиомиоцитов ткани 

сердечной мышцы фибробластами и жировыми клетками. Очаг заболевания чаще всего 

располагается в правом желудочке, однако поздние исследования указывают на 

возможность поражения, как левого, так и обоих желудочков (Corrado et al., 1997). 

Асимметричный характер поражения миокарда может быть объяснён неравномерностью 
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механической нагрузки на стенки желудочков, вызванной разницей в их размерах (Corrado 

et al., 2020). Источником жировых клеток могут являться различные популяции 

некардиомиоцитарых клеток сердца. Согласно одной из теорий, адипоциты являются 

результатом дифференцировки клеток-предшественниц вторичного сердечного поля, 

локализованных в районе эпикарда (Lombardi and Marian, 2011). В пользу этого 

предположения указывает направление распространения фронта жирового замещения: от 

эпикарда вглубь миокарда. Помимо фиброзной и жировой инфильтрации миокарда для 

АКМП характерно нарушение контактов между кардиомиоцитами, приводящее к 

нарушению механической и электрической целостности миокарда, апоптозу 

кардиомиоцитов и воспалению (Thiene, 2015).  

Молекулярные механизмы, приводящие к развитию заболевания, остаются 

непонятными, несмотря на значительные достижения в изучении АКМП за последние 

несколько лет. Отчасти это связано с высокой гетерогенностью заболевания — схожие 

фенотипы могут быть обусловлены мутациями в генах, кодирующих белки с различными 

функциями. Тем не менее, была описана связь мутантных белков в составе десмосомы и 

аномальной активацией сигнальных путей. Так, было показано, что плакоглобин, 

вследствие мутации или в отсутствии десмоплакина, лишённый способности входить в 

структуру десмосомы, способен транслоцироваться в ядро, где он конкурирует с β-

катенином за связывание с различными регулярными участками ДНК, тем самым 

ингибируя сигнальный путь Wnt (Garcia-Gras et al., 2006). В свою очередь, канонический 

сигнальный путь Wnt является своеобразным переключателем клеточной 

дифференцировки. Поскольку мутантный плакоглобин связывается с регуляторными 

последовательностями необратимо, происходит постоянное ингибирование Wnt, 

способствующее адипогенезу. Вовлечены ли изменения сигнального пути Notch в 

патогенез АКМП, остается неизвестным.  

2.13 Взаимодействие сигнального пути Notch и ядерных структур: 

эпигенетический уровень регуляции сигнального пути Notch 

Cигнальный путь Notch функционирует во многих различных процессах развития и 

поддержания тканевой специфичности, что ставит вопрос о том, каким образом достигается 

такое разнообразие действий. Благодаря прямому пути от мембраны к ядру путь Notch 

имеет меньше возможностей для регуляции, чем многие другие сигнальные пути, но при 

этом его действие направлено на тканевые структуры со сложнейшей архитектурой, такие 
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как, например, сенсорные волосковые клетки или разветвленные артериальные сети. Что 

еще более удивительно, его активность может способствать росту тканей и прогрессии 

опухоли в одних обстоятельствах, но гибели клеток и подавлению роста опухоли - в других. 

Множество различных регуляторных механизмов помогают формировать активность пути 

Notch, генерируя функциональные результаты, которые соответствуют каждому тканевому 

контексту. Одним из таких механизмов является взаимодействие Notch c регуляторными 

структурами ядра. О взаимодействии Notch и хроматина и влиянии этого взаимодействия 

на тканевую специфичность свидетельствуют многие данные, подробно изложенные в 

недавних обзорах (Bray, 2016, Falo-Sanjuan and Bray, 2020). Так называемый ядерный 

контекст состоит также и из структрурных и регуляторных элементов ядра, и одним из них 

является ядерная ламина. 

Ядерная ламина состоит из белков, относящихся к классу промежуточных 

филаментов, называемых ламинами, в основном локализованных на внутренней ядерной 

мембране (Aebi et al., 1986). Большинство дифференцированных соматических клеток 

экспрессируют ламин А и ламин С, которые образуются в результате альтернативного 

сплайсинга одного и того же гена, LMNA (Lin and Worman, 1993). Долгое время считалось, 

что ядерная ламина обеспечивает структурную поддержку ядерной оболочки. Открытие 

того факта, что различные мутации в гене LMNA связаны с тканеспецифическими 

нарушениями, привело к предположению, что ламины имеют регуляторные функции и 

необходимы для поддержания дифференцированного состояния соматических тканей в 

постэмбриональный период (Hutchison and Worman, 2004).  

Сегодня понятно, что ламины регулируют экспрессию генов и дифференцировку 

клеток, но детали этих функций остаются в значительной степени непонятными (de Leeuw 

et al., 2018). Прямое связывание ламинов с ДНК, хроматином, нуклеосомами и гистонами 

было показано во многих исследованиях, но физиологическая значимость этих 

взаимодействий до сих пор неясна (Naetar et al., 2017). Длинные гетерохроматинвые 

домены, связанные с ламинами, были идентифицированы и названы ламина-

ассоциированные домены (Lamina associated domaines, LAD). Ряд исследований показал, 

что закрепление генов на ламине коррелирует с тканеспецифической репрессией генов, что 

привело к концепции о том, что привязывание геномных областей к ядерной ламине 

необходимо для стабильной репрессии генов во время дифференцировки (Amendola and van 

Steensel, 2014, Braun and Barrales, 2016). В частности, было показано, что ламины A/C могут 

связываться со специфическими промоторными субрегионами, которые регулируют 
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экспрессию генов во время адипогенной дифференцировки (Lund et al., 2013). Основной 

механизм того, как это взаимодействие способствует регуляции генов, неизвестен. 

Влияние мутаций в гене LMNA на экспрессию генов, зависящих от сигнального пути 

Notch, впервые было показано для прогерина, мутантной формы ламина A, возникшей в 

результате делеции в гене LMNA, который вызывает преждевременное старение (Scaffidi 

and Misteli, 2008). Показано, что ламины A/C физически взаимодействуют с белком ядерной 

оболочки – эмерином, который отсутствует при Х-сцепленной мышечной дистрофии 

Эмери-Дрейфуса (EDMD1) (Clements et al., 2000, Sakaki et al., 2001). Закрепление эмерина 

на ядерной оболочке напрямую связано с его связыванием с ламинами (Sullivan et al., 1999). 

Было показано, что в фибробластах, полученных от пациента с FPLD, несущего R482L 

мутацию в LMNA, было нарушено взаимодействие эмерина с ламинами (Capanni et al., 

2003). Эмерин, в свою очередь, способен подавлять экспрессию генов, которые 

контролируются сигнальным путём Notch (Lee et al., 2017).  

В целом, учитывая ту важнейшую роль, которую играет в процессах 

дифференцировки клеток сигнальный путь Notch, и данные об участии ламинов в 

направлении дифференцировочных событий за счёт взаимодействий с хроматином разных 

генов, интуитивно понятно, что эти две системы должны направлять дифференцировочные 

решения во взаимодействии. Однако работ по изучению такого взаимодействия 

сигнального пути Notch и ламинов в дифференцировке клеток всё ещё буквально единицы. 

2.14 Заключение 

Сигнальный путь Notch контролирует разнообразные клеточные события и играет 

важнейшую роль не только в эмбриональном развитии, но и в постнатальном поддержании 

гомеостаза тканей, а также при ответе клеток и тканей наразличные типы стресса. Спектр 

действия сигнального пути Notch в организме широк и, по-видимому, затрагивает самые 

разнообразные системы органов, включая сердечно-сосудистую. Мутации в генах-

компонентах сигнального пути Notch связаны с рядом врождённых дефектов развития 

сердечно-сосудистой системы, но клеточные и молекулярные механизмы возникновения 

таких дефектов – в особенности у человека – всё ещё остаются невыясненными.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материал от пациентов получали в НМИЦ им. Алмазова, культивирование клеток и 

эксперименты с клеточными культурами проводили в НМИЦ им. Алмазова и ИНЦ РАН, 

эксперименты по анализу промоторной активности, анализу пролиферации, обработку 

данных проводили в ИНЦ РАН. Структура исследования представлена на Рис. 3.1. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Структура исследования. Из фрагментов тканей, полученных от пациентов с сердечно-

сосудистыми патологиями были получены различные типы первичных культур клеток. В качестве 

контроля использовали образцы тканей здоровых людей, из которых также получали клеточные 

культуры. Инфаркт экпсериментально моделировали на крысах. Полученные клеточные культуры 

анализировали с использованием нескольких экспериментальных подходов, включая анализ 

функциональных свойств клеток и анализ экспрессии генов и содержания белков. Для выяснения 

механизмов работы сигнального пути Notch в исследованных клеточных системах использовали 

генетическую модификацию клеток лентивирусными конструкциями, несущими гены интереса. 
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3.1 Пациенты 

Протоколы клинических исследований были утверждены местным комитетом по 

этике Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова и 

соответствовали принципам Хельсинкской декларации. У всех пациентов было получено 

письменное информированное согласие на участие в генетическом исследовании и 

биопсию ткани. 

3.1.1 Пациенты с аневризмой восходящего отдела аорты 

Образцы аневризматической стенки восходящей аорты собирали во время операции 

по коррекции аневризмы в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. 

Алмазова. Все образцы были от аневризм диаметром более 5 см, измерения проводили в 

ходе предоперационной трансторакальной эхокардиографии. Пациенты с заболеваниями 

соединительной ткани были исключены из исследования. Пациенты описаны в Таблица 3.1. 

Контрольные образцы аорты (n = 16) были получены во время извлечения органов у 

доноров в рамках операций по рансплантации сердца в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Хельсинкской декларацией. У всех доноров материала аорты, 

использованного в качестве контроля, был трёхстворчатый аортальный клапан (ТАК) и 

отсутствовали признаки аневризмы. 

 

Таблица 3.1 – Клинические характеристики пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты 

Характеристики ТАК (n = 13) ДАК (n = 22) 

Доля мужчин (%) 46 59 

Возраст (годы) 
71,3 ± 2,53  

(разброс 55–84) 

62,1 ± 1,87 

(разброс 42–79) 

Диаметр аорты (см) 5,6 ± 0,18* 5,9 ± 0,16*† 

CSA/h (см2/м) 6,6 ± 0,6* 7,6 ± 0,6* 

Пиковый градиент клапана (мм рт. ст.) 83 ± 9 86 ± 11 

Средний градиент клапана (мм рт. ст.) 55 ± 7 59 ± 9 

Индекс площади аортального клапана (см2/м2) 0,39 ± 0,02 0,38 ± 0,02 

Доля гипертоников (%) 84* 81* 

Получаемое медикаментозное лечение 

Блокаторы рецепторов ангиотензина (%) 38* 18 

Статины (%) 0 41*† 

Аспирин (%) 31 14 

Значения представлены в виде среднего ± SEM (стандартная ошибка среднего)*𝑃 < 0,05 по 

сравнению с контрольной группой.†P < 0,05 по сравнению с ТАК. CSA/h – отношение площади 

поперечного сечения восходящей аорты к росту пациента. 
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3.1.2 Пациенты с аортальным стенозом 

Интерстициальные клетки клапана и эндотелиальные клетки клапана были 

выделены из аортальных клапанов, извлечённых во время замены аортального клапана в 

Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова. Пациенты с 

подтвеждённым инфекционным эндокардитом и ревматическими заболеваниями, а также 

пациенты с систолической дисфункцией левого желудочка были исключены из 

исследования. Клетки из нормальных клапанов аорты были выделены из здоровых 

клапанов сердец (n = 11), извлечённых при трансплантации сердца у реципиентов. Из-за 

низкой частоты встречаемости двустворчатого аортального клапана в популяции все 

здоровые контрольные клапаны были трёхстворчатыми. Клинические данные о пациентах 

с аортальным стенозом при ДАК и ТАК приведены в Таблица 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Клинические характеристики пациентов со стенозом кальцифицированного 

аортального клапана 

Характеристики 
Пациенты с ДАК  

(n=13) 

Пациенты с ТАК 

(n=17) 
p 

Возраст, годы  59,0 (53,0; 66,0) 63,0 (58,0; 67,0) 0,133 

Пол 
Ж – 14 (36,8 %)  

M – 24 (63,2 %) 

Ж – 15 (46,8 %) 

M – 17 (53,2 %) 
0,472 

Диаметр проксимальной 

восходящей аорты, мм  
41 (35; 44) 36 (32; 40) 0,038 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м2 27,40 (25,51; 30,34) 32,62 (26,79; 34,94) 0,022 

Общий холестерин, мМ/л  5,59 (4,42; 6,25) 4,91 (4,23; 6,11) 0,307 

Липопротеины высокой плотности 

(ЛПВП), мМ/л 
1,27 (1,08; 1,41) 1,16 (1,04; 1,46) 0,533 

Липопротеины низкой плотности 

(ЛПНП), мМ/л 
3,50 (2,57; 4,45) 3,54 (2,77; 4,17) 0,758 

С-реактивный белок (СРБ), мг/л 1,56 (1,10; 3,86) 3,01 (1,06; 4,70) 0,451 
Значения представлены в виде среднего, в скобках 25-й и 75-й процентили. 

3.1.3 Пациенты с тетрадой Фалло и дефектом межжелудочковой перегородки 

Мезенхимные клетки выделяли из образцов миокарда, остающихся во время 

хирургического вмешательства при коррекции тетрады Фалло или дефекта 

межжелудочковой перегородки в Национальном медицинском исследовательском центре 

им. В. А. Алмазова. Данные пациентов представлены в ТаблицеТаблица 3.3. При коррекции 

дефекта межжелудочковой перегородки (ДМП) были собраны фрагменты правого 
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предсердия (n = 14). При коррекции тетрады Фалло были собраны фрагменты правого 

желудочка (n = 42). 

 

Таблица 3.3 – Клиническая характеристика группы исследования. 

Диагноз ДМП ТФ 

Количество 14 42 

Мужской пол, n (%) 7 (50 %) 20 (48 %) 

Возраст на момент операции, дни 120 (30-2395) 150 (1-5840) 

SpO2 (%) 100 93 (65-100) 

Цианоз (SpO2≤85%), n (%) 0 14 (33 %) 

Предыдущие паллиативные процедуры, 

n (%) 
0 12 (29 %) 

Патч RVOT, n 0 4 

Шунт, n 0 8 

Тип ткани ПП ПЖ 

ДМП – дефект межжелудочковой перегородки, ТФ – тетрада Фалло, Sp02 – сатурация, RVOT – 

отток правого желудочка, ПП – правое предсердие, ПЖ – правый желудочек. 

3.1.4 Пациенты с адипогенной кардиомиопатией 

В исследование включены три пациента с диагнозом аритмогенная кардиомиопатия 

в соответствии с общепринятыми критериями (Azaouagh et al., 2011) и три здоровых донора, 

биоматериал от которых использовался в качестве контроля. 

3.2 Животные 

Модель инфаркта воспроизводили на крысах линии Wistar. Проводили лигирование 

левой коронарной артерии, либо проводили ложную операцию в виде одномоментного 

вскрытия грудной клетки животного. 

3.3 Культуры клеток 

3.3.1 Эндотелиальные клетки аорты человека (аоЭК) 

Фрагменты аорты от пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, либо 

контрольные помещали в стерильную пробирку, содержащую фосфатно-солевой буфер 
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(ФСБ) и антибиотики пенициллин/стрептомицин, и транспортировали в лабораторию. В 

стерильных условиях от фрагментов ткани стенки аорты отсекали инрерстициальную 

оболочку. После промывания в ФСБ фрагменты ткани сначала инкубировали в течение 30 

минут при 37 °С с 0,1 % раствором коллагеназы (коллагеназа, тип III, ≥100 ед/мг, 

Worthington Biochemical Corporation, США). Затем эндотелиальный слой механически 

удаляли лезвием скальпеля, собирали раствор коллагеназы с эндотелиальными клетками и 

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

клетки, дважды промывали модифицированной по Дульбекко средой Игла (DMEM) 

(Invitrogen, США), высевали на покрытую 0,2 % желатином (Sigma-Aldrich, США) 

культуральную чашку площадью 3 см2 и культивировали в среде для эндотелиальных 

клеток (ECM) (ScienCell, США) при 37 ° С (Костина и др. 2013а).  

На следующий день эндотелиальные клетки промывали PBS и меняли 

культуральную среду. В экспериментах использовали клетки между 2-м и 5-м пассажами. 

При необходимости проводили очистку эндотелиальных клеток от гладкомышечных при 

помощи магнитного сортинга с антителами против эндотелиального маркера CD31 (см. 

ниже). 

3.3.2 Гладкомышечные клетки человека (ГМК) 

Получение культур гладкомышечных клеток проводили согласно ранее описанному 

протоколу (Kirschenlohr et al., 1996). Оставшуюся после выделения эндотелиальных клеток 

ткань аорты инкубировали в течение 1 часа при 37 °С в 0,1 % растворе коллагеназы 

(коллагеназа, тип III, ≥100 ед/мг, Worthington Biochemical Corporation, США). Затем 

фрагменты ткани аорты промывали в свежей среде DMEM с добавлением 20 % фетальной 

телячьей сыворотки и антибиотика. С помощью ножниц ферментативно переваренную 

ткань разрезали на мелкие кусочки (кубики со стороной 1-2 мм) и переносили в 

культуральный флакон с предварительно нанесенными на дно царапинами. Клетки 

инкубировали в среде DMEM с 20 % фетальной бычьей сывороткой ( fetal bovine serum, 

FBS), 2 мМ L-глутамина и 100 ед/мл пенициллина/стрептомицина и использовали в 

экспериментах между 2-м и 5-м пассажами (Kostina et al., 2017). 

3.3.3 Эндотелиальные клетки аортального клапана человека (кЭК) 

Эндотелиальные клетки клапана выделяли из створок аортального клапана человека. 

Фрагменты аортального клапана от пациентов с аортальным стенозом и здоровых доноров 
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помещали в стерильную пробирку, содержащую ФСБ и антибиотики 

(пенициллин/стрептомицин, либо гентамицин) и транспортировали в лабораторию. 

Створки клапана в стерильных условиях промывали ФСБ и инкубировали в течение 10 

минут при 37 °С в 0,2 % раствором коллагеназы (коллагеназа типа IV, ≥160 ед/мг, 

Worthington Biochemical Corporation, США). Затем пробирку с тканью клапана интенсивно 

перемешивали при помощи лабораторного шейкера Biosan в течение 1 мин для открепления 

эндотелиальных клеток; клеточную суспензию собирали и центрифугировали в течение 5 

минут при 300 g. Осадок клеток промывали в среде DMEM, высевали на покрытую 0,2 % 

желатином (Sigma-Aldrich, США) культуральную чашку площадью 3 см2 и инкубировали в 

среде для культивирования ECM (ScienCell, США) при 37 °C. На следующий день 

эндотелиальные клетки промывали PBS и меняли культуральную среду. В экспериментах 

использовали клетки между 2-м и 5-м пассажами. При необходимости проводили очистку 

эндотелиальных клеток от гладкомышечных при помощи магнитного сортинга с 

антителами против эндотелиального маркера CD31 (см. ниже) (Kostina et al., 2016). 

3.3.4 Интерстициальные клетки аортального клапана человека (ИК) 

Для выделения интерстициальных клеток клапана, оставшуюся после выделения 

эндотелиальных клекто ткань клапана инкубировали с 0,2 % раствором коллагеназы 

(коллагеназа типа IV, ≥160 ед/мг, Worthington Biochemical Corporation, США) в течение 12‒

24 часов при 37 °C. Затем ферментированную ткань несколько раз тщательно 

ресуспендировали пипеткой, чтобы разрушить кусочки ткани, и центрифугировали в 

течение 5 минут при 300 g. Осадок, содержащий клетки, ресуспендировали в DMEM с 

добавлением 15 % FBS, 2 мМ L-глутамина и 100 ед/мл пенициллина/стрептомицина и 

помещали в чашку Петри для дальнейшего культивирования. Клетки культивировали до 

появления характерных мезенхимных колоний. Затем клетки пересевали и использовали 

для экспериментов в течение 2-5 пассажей (Kostina et al., 2018).  

3.3.5 Эндотелиальные клетки пуповинной вены человека (веЭК) 

Эндотелиальные клетки пуповинной вены человека (human umbilical vein endothelial 

cells) получали из пуповины новорождённых в НМИЦ им. В.А. Алмазова путем 

ферментативной обработки ткани, как описано ранее (Baudin et al., 2007). Вену промывали 

ФСБ, заполняли 0,1 % раствором коллагеназы (коллагеназа, тип II, Worthington Biochemical 

Corporation, США) и инкубировали в PBS при 37 °C в течение 10 минут. Раствор 
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коллагеназы, содержащий клеточную суспензию, центрифугировали в течение 5 минут при 

300 g. Осадок клеток дважды промывали DMEM, ресуспендировали, высевали на покрытую 

0,2 % желатином (Sigma-Aldrich, США) культуральную чашку площадью 3 см2 и 

инкубировали в среде ECM (ScienCell, США) при 37 °C. В экспериментах использовали 

клетки между 2-м и 5-м пассажами (Kostina et al., 2016). 

3.3.6 Мезенхимные клетки сердца человека (МКС) 

Мезенхимные клетки сердца (МКС) были выделены из ткани миокарда, выведены в 

культуру, пассированы и дифференцированы по описанному ранее протоколу (Smits et al., 

2009). Ткань миокарда фрагментироали на небольшие кусочки и проводили 

ферментативную диссоциацию ткани с использованием раствора коллагеназы II 

(Worthington, США) (1 мг/мл) в течение 2 часов при 37ºC. Затем клеточную суспензию 

пропускали через сито размером в 40 мкм, центрифугировали при 300 g в течение 5 минут 

и ресуспендировали клетки в культуральной среде (22,5% EGM-2 (Stem Cell, США), 67,5% 

M199, 10% фетальной бычьей сыворотки (Hyclone), незаменимые аминокислоты, 50 

единиц/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина (Invitrogen, США), после этого 

высевали на покрытый 0,1% желатином флакон. После достаточного размножения клетки 

культивировали в чашках Петри (Corning, США) в ростовой среде при 37 ° С и 5% СО2. В 

экспериментах использовали клетки между 2-м и 15-м пассажами (Худяков и др., 2013а, 

Худяков и др., 2013б, Крылова и др., 2014,). 

Для культивирования первичных культур использовали одноразовые, стерильные 

пластиковые культуральные чашки и планшеты (Corning, США). Среда для 

культивирования интерстициальных клеток клапана содержала: DMEM (Invitrogen, США), 

15 % FBS (Invitrogen, США или HyClone, США), 1 % пенициллина/стрептомицина 

(Invitrogene, США) и 1 % L-глутамина (Invitrogen, США). Для культивирования 

эндотелиальных клеток использовали среду ECM (ScienCell, США), содержащую все 

необходимые ростовые факторы. Культивирование клеток проводили при 37 °С и 5 % СО2. 

Питательную среду меняли каждые два – три дня. Пересев клеток производили по 

достижении клетками конфлюентности. Для пересева клетки промывали стерильным ФБС, 

добавляли 3‒5 % трипсина (Invitrogen, США), инкубировали 5‒10 минут, затем добавляли 

среду с сывороткой для ингибирования работы фермента и снимали клетки с чашки, затем 

центрифугировали при 300 g в течение 5 минут, осадок ресуспендировали в свежей 

питательной среде. Количество клеток определяли с помощью камеры Горяева. Для этого 
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использовали формулу: N∙104, где N – среднее арифметическое число клеток в трёх 

квадратах камеры, расположенных по диагонали, в мл. Для экспериментов использовали 

первичные культуры интерстициальных и эндотелиальных клеток 2−5 пассажей. Плотность 

культивирования интерстициальных клеток аортального клапана в среднем составляла 

16000 клеток/см2. Средняя плотность культивирования эндотелиальных клеток всех типов 

составляла 20000 клеток/см2. 

3.3.7 Мезенхимные стволовые клетки жировой ткани человека (МСК) 

Мезенхимные стволовые клетки жировой ткани человека получали из биоптата 

подкожной жировой ткани путем ферментатиной диссоциации. Фрагменты жировой ткани 

инкубировали с 0,2 % раствором коллагеназы (коллагеназа типа IV, ≥160 ед/мг, Worthington 

Biochemical Corporation, США) в течение 1 часа при 37 °C. Затем ферментированную ткань 

несколько раз тщательно ресуспендировали пипеткой, чтобы разрушить кусочки ткани, и 

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

ресуспендировали в alphaMEM с добавлением 10 % FBS, 2 мМ L-глутамина и 100 ед/мл 

пенициллина/стрептомицина и помещали в чашку Петри для дальнейшего 

культивирования. Клетки культивировали до появления характерных мезенхимных 

колоний. Клетки характеризовали при помощи оценки экспрессии традиционных для МСК 

поверхностных маркеров CD19, CD34, CD45, CD73, CD90 и CD105 метолом проточной 

цитометрии с использованием моноклональных антител, конъюгированных с 

флюорохрами (BD, USA). Клетки использовали для экспериментов в течение 2-5 пассажей 

(Малашичева и др., 2013; Богданова и др., 2014).  

Для культивирования первичных культур использовали одноразовые, стерильные 

пластиковые культуральные чашки и планшеты (Corning, США). Среда для 

культивирования интерстициальных клеток клапана содержала: DMEM (Invitrogen, США), 

15 % FBS (Invitrogen, США или HyClone, США), 1 % пенициллина/стрептомицина 

(Invitrogene, США) и 1 % L-глутамина (Invitrogen, США). Для культивирования 

эндотелиальных клеток использовали среду ECM (ScienCell, США), содержащую все 

необходимые ростовые факторы. Культивирование клеток проводили при 37 °С и 5 % СО2. 

Питательную среду меняли каждые два – три дня. Пересев клеток производили по 

достижении клетками конфлюентности. Для пересева клетки промывали стерильным ФБС, 

добавляли 3‒5 % трипсина (Invitrogen, США), инкубировали 5‒10 минут, затем добавляли 

среду с сывороткой для ингибирования работы фермента и снимали клетки с чашки, затем 
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центрифугировали при 300 g в течение 5 минут, осадок ресуспендировали в свежей 

питательной среде. Количество клеток определяли с помощью камеры Горяева. Для этого 

использовали формулу: N∙104, где N – среднее арифметическое число клеток в трёх 

квадратах камеры, расположенных по диагонали, в мл. Для экспериментов использовали 

первичные культуры интерстициальных и эндотелиальных клеток 2−5 пассажей. Плотность 

культивирования интерстициальных клеток аортального клапана в среднем составляла 

16000 клеток/см2. Средняя плотность культивирования эндотелиальных клеток всех типов 

составляла 20000 клеток/см2 . 

3.3.8 Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК) 

3.3.8.1 Получение иПСК 

иПСК получали путём репрограммирования ММСК жировой ткани и мезенхимных 

клеток сердца путём трансдукции их вирусами Сендай, несущими «коктейль Яманаки» 

(Cyto Tune 2.0 Sendai Reprogramming Kit (Life Technologies, США)), согласно 

рекомендациям производителя. За день до трансдукции ММСК или мезенхимные клетки 

сердца высаживали в лунки 6-луночного планшета по 1.5x105 клеток/лунку в среде, 

содержащей DMEМ, 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 2мМ L-глутамина, 55мкМ β-

меркаптоэтанола, 1-кратный раствор аминокислот MEM, 50 МЕ/мл пенициллина и 50 

мкг/мл стрептомицина (все Life Technologies, США). В день трансдукции среду в лунках 

меняли на 1 мл среды и добавляли 0.5 мл среды, содержащей вирусные частицы из расчёта 

на 2.5x105 клеток (KOS MOI=5, hc-Myc MOI=5, hKlf4 MOI=3). На следующий день и далее 

раз в 2 дня среду меняли. На 7 день клетки снимали раствором 0.05% трипсина/ЭДТА (Life 

Technologies, США) и пересаживали на приготовленные заранее 6-луночные планшеты с 

фидерным слоем клеток. В качестве фидерного слоя использовали мышиные 

эмбриональные фибробласты (МЭФ), полученные из 14-суточных мышиных эмбрионов 

линии DBA/2JхBalb/c (Худяков и др., 2015).  

МЭФ растили на среде, содержащей DMEМ, 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 

2мМ L-глутамина, 50 МЕ/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина (все Life 

Technologies, США), пересевали в соотношении 1:4 с использованием раствора 0.05% 

трипсина/ЭДТА (Life Technologies, США) в течение 4 пассажей. Для приготовления 

фидерного слоя МЭФ (пассаж 2-4) обрабатывали 0.01 мг/мл митомицина С (Serva, 

Германия) в течение 2.5 часов и затем высаживали на планшеты, предварительно 

обработанные 0.1% раствором желатина на PBS, в плотности 25x103 клеток/см2.  
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На следующий день после пересадки репрограммируемых клеток на фидерный слой 

и далее три раза в неделю среду меняли на среду для ЭС клеток, содержащую KO-DMEM, 

20% заменителя сыворотки KOSR, 1-кратный раствор аминокислот MEM, 55мкМ β-

меркаптоэтанола, 2мM глутамина, 50 МЕ/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина (все 

Life Technologies, США), 10 нг/мл человеческого βFGF (Peprotech, США). Спустя 3-4 

недели после момента трансдукции начинали появляться колонии иПСК. Выросшие 

колонии клеток разделяли на части с помощью пластикового 200мкл наконечника для 

пипетки под микроскопом, находящимся в ламинаре, и переносили в лунки заранее 

приготовленного 6-луночного планшета с фидерным слоем (одну исходную колонию на 

одну лунку), изолируя тем самым отдельные линии иПСК. 

3.3.8.2 Культивирование иПСК 

Линии иПСК культивировали на слое МЭФ в среде для ЭС клеток. Среду меняли 

три раза в неделю. Пересадку иПСК осуществляли в соотношении 1:2 – 1:5. Для пересадки 

фидерный слой соскребали пластиковым наконечником и удаляли, затем иПСК 

обрабатывали раствором коллагеназы IV (Worthington Biochemical Corp, США) в среде 

DMEM/F12 в концентрации 200 ед/мл в течение 5 мин при 37˚С, после чего соскребали 

пластиковым скребком (Sarstedt, США), осторожно ресуспендировали и переносили в 

лунки заранее приготовленных планшетов с фидерным слоем. 

3.3.8.3 Формирование тератом из иПСК. 

Культуры иПСК обрабатывали раствором коллагеназы IV (Worthington Biochemical 

Corp, США) в среде DMEM/F12 в концентрации 200 ед/мл в течение 5 мин при 37˚С, после 

чего соскребали пластиковым скребком (Sarstedt, США), ресуспендировали в среде для ЭС 

клеток, центрифугировали при 300g в течение 5 мин, супернатант удаляли. Полученный 

осадок ресуспендировали на льду в матригеле из расчета 5x106 клеток/мл. По 150-200 мкл 

полученной суспензии инъецировали подкожно в заднюю лапу мышам линии Nude. Через 

1-3 месяца наблюдали развитие тератом. Мышей умерщвляли путём цервикальной 

дислокации, тератомы извлекали, фиксировали в 4% PFA на PBS, заключали в парафин и 

делали серийные срезы. Полученные срезы окрашивали гематоксилин-эозином. 

Микрофотографии получали при помощи микроскопа AxioObzerver D1 и программного 

обеспечения Zen (Zeiss, Германия). 
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3.3.8.4 Дифференцировка иПСК в направлении кардиомиоцитов. 

Дифференцировку иПСК осуществляли методом сокультивирования их с клеточной 

линией END-2 согласно описанной ранее методике (Mummery et al., 2003).  

Клетки END-2 растили на среде, содержащей DMEМ/F12, 10% эмбриональной 

бычьей сыворотки, 2мМ L-глутамина, 50 МЕ/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина 

(все Life Technologies, США) на чашках Петри, предварительно обработанных 0.1% 

раствором желатина на PBS. Клетки пересевали в соотношении 1:10 с использованием 

раствора 0.05% трипсина/ЭДТА (Life Technologies, США) в течение 4 пассажей. За день до 

начала дифференцировки иПСК клетки END-2 обрабатывали 0.01 мг/мл митомицина С 

(Serva, Германия) в течение 2.5 часов и затем высаживали на 12-луночные планшеты, 

предварительно обработанные 0.1% раствором желатина на PBS, в плотности 4.4x104 

клеток/см2. Для запуска дифференцировки иПСК пересевали на слой клеток END-2, и 

культивировали в среде, содержащей KO-DMEM, 1-кратный раствор аминокислот MEM, 

0.2мМ бета-меркаптоэтанола, 2мМ глутамина, 50 МЕ/мл пенициллина, 50 мкг/мл 

стрептомицина (Life Technologies, США) и 1.4 мкг/мл аскорбиновой кислоты (Sigma-

Aldrich, США). В ходе дифференцировки иПСК формировали трёхмерные клеточные 

агрегаты. Через 7 сут и далее трижды в неделю среду заменяли на KO-DMEM, содержащую 

10% KOSR, 1-кратный раствор аминокислот MEM, 0.2мМ β-меркаптоэтанола, 2мМ 

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

Дифференцировку осуществляли в течение 24 суток.  

Для иммуноцитохимического окрашивания клеток агрегаты дифференцированных 

клеток разбивали, инкубируя последовательно в трёх растворах: в растворе, содержащем 

0.12мМ NaCl, 5.4мМ KCl, 5мМ MgSO4, 5мМ пирувата натрия, 200мМ таурина, 10мМ 

HEPES, 20мМ глюкозы (все Sigma-Aldrich, США), pH6.9, при комнатной температуре в 

течение 30 мин, затем в растворе, содержащем 0.12мМ NaCl, 30мкМ CaCl2, 5.4мМ KCl, 5мМ 

MgSO4, 5мМ пирувата натрия, 200мМ таурина, 10мМ HEPES, 20мМ глюкозы (все Sigma-

Aldrich, США), 1мг/мл коллагеназы II (Worthington Biochemical Corp, США), pH6.9, при 

комнатной температуре в течение 45 мин, затем в растворе, содержащем 30мМ K2HPO4, 

85мМ KCl, 2мМ натриевой соли АТФ, 5мМ MgSO4, 1мМ ЭГТА, 5мМ пирувата натрия, 

5мМ креатина, 200мМ таурина, 20мМ глюкозы (все Sigma-Aldrich, США), pH7.2, при 

комнатной температуре в течение 1 ч. Далее агрегаты ресуспендировали и полученную 

клеточную суспензию сажали на предварительно обработанные 0.1% желатином на PBS 

покровные стёкла в среду, содержащую KO-DMEM, 20% эмбриональной телячьей 
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сыворотки, 1-кратный раствор аминокислот MEM, 2мМ глутамина, 50 МЕ/мл пенициллина, 

50 мкг/мл стрептомицина (Life Technologies, США). 

3.3.9 Постоянные клеточные линии 

Клеточная линия эмбриональной почки человека 293T (HEK293T) была 

использована для создания лентивирусов. Клетки HEK293T поддерживали в среде DMEM 

с добавлением 10 % FBS, 2 мМ L-глутамина и 100 ед/мл пенициллина/стрептомицина в 

культуральной чашке площадью 10 см2 и пересевали два раза в неделю в соотношении 1:20. 

3.4 Штаммы бактерий 

Для получения плазмидной ДНК в работе использовался бактериальный штамм 

Top10 Escherichia сoli. 

3.5 Магнитное разделение CD31-позитивных клеток 

Эндотелиальные клетки аорты и аортального клапана очищали от гладкомышечных 

или интерстициальных клеток с использованием магнитного разделения клеток при 

помощи микрочастиц, конъюгированных с антителами против CD31 (Miltenyi Biotec, 

Германия) в соответствии с указаниями производителя. Эндотелиальные клетки 

культивировали до момента достижения ими 70‒90% конфлюэнтности, промывали ФСБ, 

обрабатывали 3 % трипсином (Invitrogen, США) в течение 5 минут. Затем добавляли среду 

для нейтрализации трипсина, ресуспендировали и переносили в пробирку. 

Центрифугировали в течение 5 минут при 300 g. Клеточный осадок ресуспендировали в 60 

мкл среды. Для предотвращения неспецифического связывания добавляли 20 мкл 

блокирующего реагента (FcR Blocking Reagent) и аккуратно ресуспендировали. Затем 

добавляли 20 мкл магнитных микрочастиц, конъюгированных с антителами против CD31. 

Суспензию инкубировали в течение 15 минут при 4 °С, затем добавляли 1 мл среды, 

тщательно ресуспендировали и центрифугировали клетки в течение 5 минут при 300 g. 

Среду над осадком убирали. Сам осадок разводили в 1 мл среды, после чего приступали к 

магнитной сепарации клеток. Для магнитного разделения использовали MS колонки 

(Miltenyi Biotec, Германия). Колонку помещали в паз магнита и промывали специальным 

буфером (Running Buffer) 3 раза по 500 мкл. Затем переносили суспензию эндотелиальных 

клеток в колонку, помещённую в магнитное поле, и промывали колонку буфером 3 раза по 

500 мкл. Связанные с микросферами CD31+ клетки оставались на колонке, в то время как 
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несвязанные клетки выходили при промывании. После снятия магнитного поля 

удерживаемые магнитным полем клетки CD31+ элюировали, для чего переносили колонку 

в новую пробирку, добавляли 1 мл буфера и выдавливали клетки резким движением с 

помощью поршня. Далее центрифугировали клетки в течение 5 минут при 300 g, удаляли 

супернатант, разводили клетки в свежей эндотелиальной среде и культивировали. 

Полученные культуры клеток использовали для последующих экспериментов и 

биобанкирования. Чистоту эндотелиальных клеток подтверждали путем 

иммуноцитохимического окрашивания антителами против CD31 и против vWF. 

3.6 Остеогенная дифференцировка 

Для дифференцировки в остеогенном направлении использовали клетки 2–5 

пассажей, находящиеся в логарифмической фазе роста. За сутки до индукции 

дифференцировки клетки сеяли на 6-луночные, 12-луночные или 24-луночные планшеты в 

необходимой плотности (приблизительно 7×104 клеток/см2). Остеогенный потенциал 

интерстициальныз клеток аортального клапана тестировали путем обработки остеогенной 

средой (DMEM с добавлением 15 % FBS (HyClone), 2 мМ L-глутамина, 100 ед/мл 

пенициллина/стрептомицина, 50 мкг/мл аскорбиновой кислоты, 0,1 мкМ дексаметазона и 

10 мМ β-глицерофосфата) в течение 21 дня. Остеогенная среда для мезенхимных стволовых 

клеток жировой ткани и мезенхимных клекто сердца содержала 10 % FBS. Остеогенную 

среду меняли через день. Через 21 день выявляли остеогенную дифференцировку с 

помощью окрашивания ализариновым красным (Sigma, США), который специфически 

связывается с отложениями фосфата кальция. В качестве контроля в экспериментах 

использовали клетки, в которых не была запущена дифференцировка. 

Окрашивание щелочной фосфатазой проводили с использованием набора Sigma 

BCIP®/NBT (Sigma-Aldrich, США) в соответствии с рекомендациями производителя после 

10 дней индукции остеогенной дифференцировки. Клетки промывали ФСБ и инкубировали 

с рабочим раствором щелочной фосфатазы в течение 10‒15 минут при комнатной 

температуре. Активность щелочной фосфатазы проявлялась в виде синего осадка, 

планшеты фотографировали с помощью цифровой камеры.  

Окрашенные клетки фотографировали с помощью инвертированного микроскопа 

Axiovert (Zeiss, Германия) и совместимого фотоаппарата Canon. Расчёт процентного 

соотношения дифференцированных клеток к недифференцированным проводился при 

помощи программы MosaiX (Carl Zeiss Microsystems, Германия).  
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3.7 Адипогенная дифференцировка 

Для индукции адипогенной дифференцировки мезенхимных клеток сердца среду 

заменяли на дифференцировочную, содержащую 0,5 мМ 3-изобутил-1-метилксантинв, 

1мкМ дексаметазона, 1 мкМ инсулина, 0,2 мМ индометацина, 0,5 мМ росиглитазона 

(Sigma, США). Смену дифференцировочной среды с добавлением всех 

дифференцировочных факторов производили каждые трое суток. Продолжительность 

дифференцировки составляла 14 дней. Через 14 дней после индукции адипогенной 

дифференцировки проводили качественную оценку прошедшей дифференцировки 

красителем OilRed (Sigma, США) Для окрашивания клеток удаляли среду и промывали 

клетки холодным ФСБ, затем фиксировали клетки раствором 4 % ПФА в течение 30−60 

минут при комнатной температуре. После этого отмывали клетки 2 раза ФСБ и добавляли 

по 150 мкл красителя в каждую лунку. Клетки инкубировали с красителем в течение 30 мин. 

Затем клетки дважды промывали водой, после чего на клеточный слой наносили небольшое 

количество воды для предотвращения пересыхания клеток. Результаты дифференцировки 

визуализировали и анализировали с помощью инвертированного микроскопа Axiovert 

(Zeiss, Германия). Для расчёта процентного соотношения дифференцированных клеток к 

недифференцированным лунки с клетками сканировали с помощью микроскопа таким 

образом, чтобы охватить максимально возможную площадь. Далее в программе MosaiX 

(Carl Zeiss Microsystems, Германия) было посчитано количество дифференцированных 

клеток на лунку. 

3.8 Дифференцировка мезенхимных клеток сердца в кардиогенном 

направлении 

Дифференцировка МКС в кардиогенном направлении была выполнена по 

протоколу, описанному ранее (Smits et al., 2009). Клетки высевали в покрытую желатином 

чашку Петри диаметром 60 мм при плотности 10000 клеток/см2. На следующий день 

культуральную среду заменяли на среду для дифференцировки (47% IMDM, 47% Ham's 

F12, 2% лошадиной сыворотки, 1x незаменимые аминокислоты, 1x инсулин-трансферрин 

селен, 1x гентамицин (Invitrogen, США), содержащие 5-азацитидин (10 мкМ). В 

последующие 2 дня 5-азацитидин добавляли непосредственно в среду. С 6-го дня клетки 

стимулировали аскорбиновой кислотой (10-4М, один раз в 2 дня) и TGF-β (Peprotech, США) 

(1 нг/мл, два раза в неделю). Среда менялась каждые 2-3 дня. Дифференцировка 

проводилась в течение 24 дней. 
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Подтверждение кардио-подобного фенотипа после дифференцировки проводили 

путём иммуноцитохимического окрашивания клеток антителами против α-актинина 

(Санта-Круз, США). Образцы анализировали с использованием флуоресцентного 

микроскопа Axio Observer (Carl Zeiss, Германия). Обработуа изображений проводили в 

программе Axiovision Rel.4.7 (Carl Zeiss, Германия). 

3.9 Индукция эндотелиально-мезенхимального перехода 

Эндотелиально-мезенхимальный переход (ЭМП) индуцированли в двух 

экспериментальных системах: «прямой» и «ко-культура». Для прямой индукции 50×103 

либо аоЭК, либо кЭК высевали на 6-луночные планшеты, покрытые 0,2 % желатином, и 

трансдуцировали в течение ночи насыщающей дозой лентивирусного концентрата, 

кодирующего DLL1, DLL4, JAG1, JAG2, либо NICD соответственно. «Прямой» ЭМП также 

индуцировали обработкой 5 нг/мл TGFβ1 в культуральной среде. 

Для индукции ЭМП в ко-культуре 25×103 аоЭК высевали на 6-луночные планшеты, 

покрытые 0,2 % желатином, и трансдуцировали в течение ночи лентивирусами, несущими 

DLL1, DLL4, JAG1, JAG2 соответственно. Через 24 часа 25×103 аоЭК высевали на веЭК со 

свежей средой ECM. Признаки ЭМП оценивали через 14 дней после индукции 

3.10 Совместное культивирование эндотелиальных и интерстициальных 

клеток аортального клапана 

За один день до совместного культивирования 1,2×105 интерстициальных клеток 

(либо гладкомышечных) высевали на 12-луночные планшеты, покрытые 0,2 % желатином. 

В то же время эндотелиальные клетки высевали на культуральную чашку, покрытую 0,2 % 

желатином, и трансдуцировали насыщающей концентрацией соответствующего 

лентивируса. Через 24 часа ЭК были повторно посеяны, и к ИК добавляли 1,2×105 ЭК со 

свежей средой DMEM с 15 % FBS, 2 мМ L-глутамина и 100 ед/мл 

пенициллина/стрептомицина. После адгезии ЭК среду для культивирования клеток 

заменяли остеогенной средой. Остеогенную среду меняли через день.  

3.11 Исследование клеточной пролиферации и миграции 

Пролиферацию клеток исследовали двумя способами.  
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Скорость пролиферации клеток анализировали с помощью построения кривых роста 

культивируемых клеток. Клетки высевали с одинаковой плотностью и подсчитывали 

каждые два дня. В этих экспериментах 80×103 ГМК высевали в 6-луночные планшеты, 

20×103 аоЭК высевали в 12-луночные планшеты. 

Для анализа пролиферации в автоматическом режиме пролиферацию клеток 

регистрировали в режиме реального времени с использованием xCELLigence RTCA S16 

(Agilent). 5'000 клеток в 100 мкл клеточной суспензии высевали в каждую лунку E-

планшета. Затем в каждую лунку добавляли 100 мкл среды. Значение импеданса каждой 

лунки автоматически контролировалось системой xCELLigence в течение 72 ч и 

выражалось в виде значения CI (индекса ячейки). Все образцы были проанализированы в 

двух повторностях. Для анализа данных использовалось программное обеспечение RTCA 

(номер версии 1.0.0.1304). 

Миграцию клеток исследовали с использованием «царапины», как описано ранее. 

(Mathew et al., 1996). Клетки выращивали до слияния на 6-луночных планшетах; после того, 

как клетки образовали монослой, среду заменяли на бессывороточную среду, содержащую 

10 мМ гидроксимочевины и 10 нг/мл фактора роста PDGF_BB, чтобы ингибировать 

пролиферацию и стимулировать миграцию, а монослой клеток соскребали кончиком 

пипетки 200P, чтобы создать бесклеточную зону. Количество клеток, мигрировавших в 

область «царапины», подсчитывали через 6 и 24 часа (Костина и др., 2013). 

Эксперименты проводили в дупликатах, а затем повторяли три раза. 

3.12 Культивирование клеток в условиях гипоксии 

Клетки помещали в инкубатор Heracell ™ 150 (Thermo Scientific, Waltham, MA), в 

котором было установлено либо 1,0% O2, 5,0% CO2 и 94% N2, либо 5,0% O2, 5,0% CO2 и 

90% N2 для указанных периодов (от шести часов до 72 часов). Контрольные условия 

культивирования включали среду, состоящую из 21% O2, 5,0% CO2 и 74% N2. Затем клетки 

немедленно анализировали, чтобы избежать длительного воздействия нормоксических 

условий.  

3.13 Моделирование стресса напряжения сдвига in vitro 

Перед исследованием 75×104 аоЭК высевали на предметные стекла с тефлоновыми 

границами (75x25x10 мм, Flexcell International Corp., США), покрытые 0,2 % желатином, и 
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культивировали в течение 40 часов при 37 °C. Затем предметные стекла помещали в 

устройство Streamer с параллельными пластинами (Flexcell International Corp.) и подвергали 

воздействию ламинарного, лиьо колебательного потока с давлением 12 дин/см2 в течение 6 

часов при 37 °C и 5 % CO2. Перистальтический насос Masterflex L/S использовался для 

генерации потока, а частота определялась контроллером потока Osci-Flow (Flexcell 

Internationl Corp.). Osci-Flow регулирует направление потока, закрывая и открывая 

пережимные клапаны, которые сужают или выпускают трубки в клапанах. Для воздействия 

ламинарного потока к клеткам был применен постоянный поток в течение 

экспериментального периода. Для воздействия колебательного потока поток регулировался 

колебательно. Клетки, культивированные в течение того же экспериментального периода в 

статических условиях, использовали в качестве контроля. После экспериментов с потоком 

выделяли общую РНК и оценивали экспрессию генов, чувствительных к сдвиговому 

стрессу, с помощью qPCR.  

3.14 Иммуноцитохимическое окрашивание клеток 

После выращивания на покровных стеклах клетки фиксировали в течение 20 минут 

в 1 % параформальдегиде и затем в течение 5 минут в метаноле при ‒20 °С. Фиксированные 

клетки пермеабилизировали в 1 % BSA/0,1 % Triton X-100/PBS в течение 5 минут и 

промывали PBS с последующим блокированием в 1 % BSA/PBS в течение 1 часа. Затем 

клетки инкубировали с первичными антителами во влажной камере в течение 1 часа при 

комнатной температуре. Использовали следующие первичные антитела: к SMA (sc-32251, 

Санта-Круз, США), SM22𝛼 (ab14106, Abcam, Великобритания), виментину (sc-6260, Santa 

Cruz), VE-кадгерину (MAB938, RandD, США), фактору фон Виллебранда (ab20435, Abcam), 

CD31 (ab24590, Abcam). Затем клетки трижды промывали PBS в течение 5 минут и 

инкубировали в течение 40 минут в темноте при комнатной температуре с вторичными 

антителами, конъюгированными с Alexa488 или Alexa546 (Invitrogen, США). Затем клетки 

трижды промывали PBS в течение 5 минут. Ядра дополнительно окрашивали раствором 

4',6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI) (Invitrogen, США) в течение 30 секунд. Затем 

клетки дважды отмывали в ФСБ. Стекла монтировали с помощью fluoromount. 

Визуализацию и анализ результатов иммуноцитохимии производили с помощью 

флуоресцентного микроскопа AxioObserver Microscope (Zeiss, Германия) при 20-кратном 

увеличении с помощью программного обеспечения AxioVision.  
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3.15 Иммуноблоттинг 

Иммуноблоттинг проводили, как описано (Худяков и др., 2016). Белки 

экстрагировали из ткани медии аорты или клеток. Образцы гомогенизировали в буфере для 

лизиса (50 мМ Трис, рН 8, 150 мМ NaCl, 1 % Тритон Х-100, 1 % дезоксихолат натрия, 5 мМ 

ЭДТА), содержащем ингибиторы протеаз (Roche, Германия). Концентрацию белка 

оценивали с помощью набора Pierce BCA (ThermoScientific, США). Экстракты разделяли с 

помощью электрофореза в полиакриламидном геле с 10 % додецилсульфатом натрия (SDS-

PAGE); вносили по 20 мкг образцов приготовленного белка. Использовали первичные 

антитела: к SMA (Abcam), виментину (M072529, DAKO), бета-актину (ab 6276, Abcam), 

кальпонину (Sigma-Aldrich), SM22 (ab14106, Abcam), коллагену I, фибриллину и эластину. 

Вторичные антитела были конъюгированы с пероксидазой хрена (BioRad, США). 

Количество белка определяли с помощью денситометрии с использованием системы 

документирования геля Fusion Fix (Vilber Lourmat) и программного обеспечения Fusion-

Capt. Результаты были нормализованы с использованием окрашивания β-актина или β-

тубулина. 

3.16 Анализ клеток методом проточной цитометрии 

Иммунофенотип МКС оценивали с использованием проточной цитометрии, 

выполненного на CytoFlex (Beckman Coulter, США). Клетки ресуспендировали в 100 мкл 

PBS, содержащего 1% бычьего сывороточного альбумина (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, 

Миссури, США), инкубировали в течение 20 минут при 20 ° C в темноте со следующими 

моноклональными антителами (Ab): CD146 PE (Beckman Coulter, США, A07483), анти-

CD166 PE (Beckman Coulter, США, A22361), анти-PDGFRβ APC (BD Pharmingen, США, 

FAB1263A), анти-CD31 PE (Beckman Coulter, США, IM2409), анти-CD34 APC (Beckman 

Coulter, США, IM2472U), анти-CD90 PE (Beckman Coulter, США, IM1840U). 

Неокрашенные клетки использовали в качестве отрицательного контроля. Был установлен 

порог для параметра прямого рассеяния (FSC), чтобы исключить клеточный дебрис. 

Настройки SSC (боковое рассеяние) и FSC были выполнены с помощью логарифмической 

шкалы усиления, а также каналов флуоресценции и точечного анализа. Было 

проанализировано 10 000 целевых событий. Для анализа данных использовалось 

программное обеспечение Kaluza 2.0 (Beckman Coulter) (Головкин и др., 2016, Головкин и 

др. 2017; (Kudryavtsev et al., 2019). 
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3.17 Генетические конструкции и лентивирусы 

Для создания лентивирусных частиц использовали плазмиды, несущие 

функциональные гены вируса иммунодефицита человека и гены, необходимые для его 

сборки: pLVTHM (несет ген интереса: NICD), psPAX2, pMD2.G (Малашичева и др., 2008; 

Malashicheva et al., 2007). Лентивирусные плазмиды pLVTHM, psPAX2 и pMD2.G были 

любезно предоставлены профессором Дидье Троно (École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne, Швейцария; http://tcf.epfl.ch); плазмида pLVTHM была модифицирована путем 

добавления метки T7 и гена устойчивости к хлорамфениколу (cm), что привело к созданию 

векторной плазмиды pLVTHM-T7-cm. Открытая рамка считывания для внутриклеточного 

домена Notch мыши (NICD) была амплифицирована из обратно транскрибированной мРНК 

эмбриональных стволовых клеток мыши с использованием праймеров 5’-

GGCGCGCCTCTGGATCCAGTGCTGCTGTCCCGCAAG-3 ’и 5’-

CCACTAGTGCGGCCGCTTATTTAAATGCCTCTGGAATGTG-3'. кДНК мышиных Dll1, 

Dll4, Jagged1 и Jagged2 были любезно предоставлены профессором Сигеру Чиба 

(Университет Цукуба, Япония) и доктором Кацуто Хозуми (Медицинский факультет 

Университета Токай, Япония) (Abe et al., 2010). ПЦР-фрагмент NICD расщепляли по 

рестрикционным сайтам AscI и SpeI, затем вводили в рамку считывания T7 тага, заменяя 

ген cm в плазмиде pLVTHM-T7-cm. Аналогично, Dll1 вводили в pLVTHM-T7-cm по сайтам 

рестрикции AscI и SpeI, Dll4 и Jag2 по сайтам рестрикции AscI и EcoRI, а JAG1 вводили в 

LeGO-G/BSD (Addgene) по сайтам рестрикции BamHI и EcoRI.  

Для снижения уровня экспрессии мРНК RBPJ был использован метод, основанный 

на РНК-интерференции, c применением лентивирусной конструкции, несущей 

последовательность РНК, образующей шпильку shRNA (short-hairpin RNA), под контролем 

промотора для РНК-полимеразы III, U6 (Bofill-De Ros and Gu, 2016)(Ros and Gu, 2016). В 

качестве плазмидного вектора для лентивирусной сборки и экспрессии shRNA был 

использованы плазмидный вектор pLK0.1 – TRC cloning vector 

(https://www.addgene.org/10878/). Последовательность siRNA на RBPJ и 

последовательность шпильки (short-hairpin), подобранные при помощи открытого 

инструмента Invivogene (https://www.invivogen.com/sirnawizard/construct.php), были 

клонированы в лентивирусный вектор по сайтам рестрикции AgeI и EcoRI. Деградация 

мРНК RBPJ приводила к отсутствию RBPJ транскрипционного фактора и невозможности 

NICD активировать сигнальный путь Notch. Степень снижения активности сигнального 

https://www.invivogen.com/sirnawizard/construct.php
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пути Notch определяли по экспрессии мишеней HEY1 и SLUG и ACTA2 в условиях 

активации сигнального пути Notch при помощи N1ICD.  

В основе метода по производству лентивирусных частиц лежит протокол, 

разработанный в лаборатории Д. Троно и модифицированный в нашей лаборатории 

(Malashicheva et al., 2007). Наработка лентивирусных частиц осуществлялась в клетках 

линии HEK293T. Клетки данной линии культивировали в среде DMEM (Invitrogen, CША) 

с добавлением 10 % FBS (Invitrogen, США), 1 % пенициллина/стрептомицина (Invitrogen, 

CША), 1 % L-глутамина (Invitrogen, CША) при 37 °С и 5 % CO2. Первый этап производства 

лентивирусных частиц заключался в использовании метода кальций-фосфатной 

трансфекции. За день до проведения трансфекции клетки сеяли из расчёта 2,5 млн на 10 см2 

культуральную чашку, чтобы на следующий день культура была на 70‒80 % 

конфлюэнтной. Кальций-фосфатную трансфекцию осуществляли по следующей схеме 

(расчёт для одной 10 см2 культуральной чашки). К 15 мкг векторной плазмиды, содержащей 

ген интереса, добавляли 9,73 мкг psPAX2 и 5,27 мкг pMD2.G, перемешивали и добавляли 

440 мкл 0,1×TE буфера, 75,3 мкл CaCl2 по каплям, и стерильной воды до конечного объёма 

760 мкл. Раствор, перемешивая, по каплям добавляли к 760 мкл 2×HBS (280 мM NaCl, 100 

мM HEPES, 1,5 мM Na2HPO4, pH 7.1). Инкубировали смесь 10‒15 минут при комнатной 

температуре, за это время должен образоваться преципитат ДНК-Са2+, затем раствор по 

каплям добавляли к клеткам. Клетки инкубировали в течение 12–17 часов, после чего среду 

меняли на 7 мл свежей. Через сутки среду, содержащую вирусные частицы, собирали, 

центрифугировали 5 минут при 1200 g, чтобы осадить случайно попавшие клетки. 

Супернатант фильтровали через 0,45 мкм фильтр (Millipore, Германия) и центрифугировали 

в течение 2 часов при 72128 g и 4 °С, чтобы осадить вирусные частицы. Супернатант 

удаляли, осадок растворяли в 1 % BSA/FBS, инкубировали на льду в течение часа, 

тщательно ресуспендировали вирус, затем замораживали и хранили при ‒80 °С для 

дальнейшего использования в экспериментах (Малашичева и др., 2008). 

Для оценки качества произведённых лентивирусных частиц и количества 

заражаемых ими клеток также совместно производили вирусные частицы, несущие GFP. 

Клетки линии HEK293T рассевали на 6-луночный планшет и трансдуцировали вирусом в 

различной концентрации. Нетрансдуцированные клетки использовали в качестве 

контроля.Через 2‒3 суток клетки снимали с культуральной чашки раствором 3 % трипсина 

и ресуспендировали в 1 % бычьего сывороточного альбумина в ФСБ. Количество GFP-
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позитивных клеток определяли методом проточной цитометрии с использованием Calibur 

II (BD, США).  

3.17.1 Трансформация бактерий 

Для трансформации использовали компетентные бактерии E. coli штамма Top10, 

генотип: F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 

7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG). Для трансформации бактерий брали 50 мкл 

компетентных клеток, к которым добавляли 1 мкг плазмидной ДНК, инкубировали 1 час на 

льду. После чего клетки помещали в термостат на 20 секунд при 42 °С для стимуляции 

реакции теплового шока, затем снова охлаждали 2 минуты на льду. Далее добавляли 400 

мкл бактериальной среды LB (10 г/л тритона, 5 г/л дрожжевого экстракта, 10 г/л NaCl, рH 

6,8‒7,2) без антибиотика, инкубировали 1 час при 37 °С при перемешивании, затем 

клеточную суспензию высевали на твердую среду LB с 1,5 % агар-агара, содержащую 1 

мкг/л ампициллина, для проведения селекции трансформантов. Бактериальные клетки 

выращивали при 37 °С в инкубаторе. На следующий день получали колонии бактерий, 1 

колонию бактерий помещали в 2 мл жидкой среды LB с антибиотиком и выращивали 6‒8 

часов при 37°С и перемешивании, затем брали 500 мкл клеточной суспензии, добавляли 

50 % раствор стерильного глицерина в соотношении 1:1 и хранили при ‒80 °С. 

3.17.2 Выделение плазмидной ДНК  

Для выделения ДНК бактерии выращивали на чашке с твердой средой LB с 

добавлением антибиотика. Отдельную колонию помещали в 2 мл жидкой среды LB с 

антибиотиком и выращивали при 37 °С и перемешивании в течение 6‒8 часов. После этого 

клеточную суспензию переносили в 250 мл среды и выращивали при 37 °С и 

перемешивании в течение ночи. Затем бактериальную культуру распределяли по 

пробиркам и центрифугировали 10 минут при 3200 g и 20 °С для осаждения клеток. 

Супернатант удаляли, а клеточный осадок использовали для выделения плазмидной ДНК с 

помощью коммерческого набора HiPure Plasmid Purification Kit (Invitrogen, США) согласно 

рекомендациям производителя. Иизмеряли количество выделенной плазмидной ДНК при 

помощи спектрофотометра Nanodrop (Thermo scientific, США). Чистоту образцов в 

отношении примеси белков и аминокислот оценивали как соотношение пиков поглощения 

при 260 нм и 280 нм, в отношении примеси солей и фенола – при 260 нм и 230 нм. Хранили 

выделенную плазмидную ДНК при ‒40…‒80°С. 
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3.18 Анализ экспрессии генов 

3.18.1 Выделение РНК 

Общую РНК выделяли из клеток с использованием реагента Тризол (Invitrogen, 

США) в соответствии с инструкцией производителя. Клетки промывали PBS и 1 мл Тризола 

добавляли в планшет для культивирования, чтобы лизировать клетки. Лизат 

гомогенизировали пипеткой и инкубировали в течение 5 минут при комнатной температуре 

для полной диссоциации комплекса нуклеопротеинов. Для разделения фаз добавляли 200 

мкл хлороформа, образец инкубировали в течение 2‒3 минут при комнатной температуре и 

центрифугировали в течение 15 минут при 12000 g и 4 °С. Смесь разделялась на нижний 

красный фенол-хлороформный слой, содержащий ДНК и белки, промежуточный слой и 

бесцветную верхнюю водную фазу, содержащую РНК. Прозрачную водную фазу 

переносили в новую пробирку, избегая переноса какого-либо промежутоного или 

органического слоя. Для осаждения РНК добавляли 500 мкл изопропанола, перемешивали 

и инкубировали в течение ночи при ‒20 °С. Затем образец центрифугировали в течение 15 

минут при 12000 g и 4 °С. Общая РНК представляет собой белый гелеобразный осадок на 

дне пробирки. Осадок ресуспендировали в 1 мл 70 % этанола, коротко встряхивали и 

центрифугировали в течение 5 минут при 7500 g и 4 °С. Затем РНК высушивали и 

растворяли в 20 мкл свободной от РНКаз воды. РНК хранили при ‒80 °С. Концентрацию и 

качество РНК оценивали с помощью спектрофотометра Nanodrop 3300 (ThermoScientific, 

США) и электрофореза в 1,5 % агарозном геле. Анализ качества выделенной РНК 

проводили при помощи метода электрофореза в агарозном геле при силе тока 70–90 мА с 

использованием электрофоретических приборов (BioRad, США). 

3.18.2 Обратная транскрипция 

Реакция обратной транскрипции необходима для получения из РНК кДНК. кДНК 

получали на матрице общей РНК с помощью набора MMLV RT (Евроген, Россия). 1 или 2 

мкг РНК, разбавляли стерильной водой до 8 мкл, добавляли 1 мкл рандомных праймеров 

Random(dN)10, 4 мкл 5× буфера (First Strand buffer), 2 мкл свободной от РНКаз воды из 

набора, 2 мкл 10 мМ нуклеотидтрифосфатов, 2 мкл дитиотреитола (DTT) и 1 мкл M-MLV 

(Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase) обратной транскриптазы и 

инкубировали в течение 2 минут при 70 °C. Реакция синтеза ДНК-цепи длилась 10 минут 

при 25 °С, 1 час при 37 °С, 10 минут при 70 °С в термоциклере BioRad (США).  
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3.18.3 ПЦР в реальном времени 

Для количественного анализа изменения уровня экспрессии исследуемых генов 

использовали коммерческие системы ПЦР в реальном времени SYBR Green (Евроген, 

Россия). Из расчёта на 1 реакцию использовали: 13 мкл воды SQ, по 100 нМ специфических 

для генов-мишеней прямого и обратного праймеров, 5 мкл буфера с флуоресцентным 

красителем (qPCRmix-HS SYBR+ROX) и 1−5 мкл кДНК матрицы, полученной в результате 

реакции обратной транскрипции, разбавленной до 100 мкл водой. В случае проведения ПЦР 

в реальном времени с использованием системы TaqMan, из расчета на 1 реакцию 

использовали: 14 мкл воды SQ, 1 мкл специфического зонда, 5 мкл буфера (qPCRmix-HS 

ROX) и 5 мкл кДНК матрицы, полученной в результате реакции обратной транскрипции, 

разбавленной до 100 мкл водой. Реакцию проводили в 96-луночных оптических 

микротитровальных планшетах (Applied Biosystems, США) в системе Light Cycler ABI 7500 

(Applied Biosystems, США). 

Условия термоциклирования были следующими: 95 °С в течение 5 минут, затем 45 

циклов, включающих денатурацию 15 сек при 95 °С в течение 15 секунд и отжиг праймеров 

с амплификацией 60 сек 60 °С в течение 1 минуты. Конечную стадию нагревания от 65 до 

95 °С проводили для получения кривых плавления конечных продуктов ПЦР. Температура 

отжига всех праймеров составляла около 60ºС. Праймеры для ПЦР в реальном времени 

подбирали с использованием программы «Oligo 6» (Molecular Biology Insights, США).  

Для анализа данных, полученных в ходе количественной ПЦР в режиме реального 

времени, в качестве метода представления относительной экспрессии гена использован 

сравнительный Ct метод (2-ΔΔCt метод), в модификации «относительное 

околичествление», при котором оценка экспрессии гена интереса производилась 

относительно экспрессии внутреннего контрольного гена. В ходе анализа для каждой 

реакции рассчитывали следующие показатели: значение Ct (ΔCt), значение ΔCt (ΔΔCt) для 

репликатов, показатель 2ΔΔCt, кратность отношения уровней экспрессии в образцах (в 

сравнении индивидуальных экспериментальных групп со средним значением для 

внутреннего контрольного образца). Уровень экспрессии исследуемого гена 

нормализовали по уровню экспрессии гена домашнего хозяйства HPRT или GAPDH. Серии 

экспериментов повторяли трижды (биологические репликаты), для каждого эксперимента 

проверку уровня экспрессии соответствующего гена повторяли дважды (технические 

репликаты). 
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Для разработки целевых праймеров использовали программу Primer-BLAST. Все 

последовательности праймеров представлены в Таблица 3.4 

 

Таблица 3.4 – Последовательности праймеров на гены человека 

Ген Праймер 5’–3’ 

NOTCH1 
прямой GTCAACGCCGTAGATGACC 

обратный TTGTTAGCCCCGTTCTTCAG 

NOTCH2 
прямой ATGGTGGCAGAACTGATCAAC 

обратный TTGGCAAAATGGTCTAACAGG 

NOTCH3 
прямой GGAGCCAATAAGGACATGCAGGAT 

обратный GGCAAAGTGGTCCAACAGCAGC 

NOTCH4 
прямой GTTGTGACAGGGTTGGGACT 

обратный CAGCCCAGTGGGTATCTCTG 

DLL1 
прямой CTACTACGGAGAGGGCTGCT 

обратный CCAGGGTTGCACACTTTCTC 

DLL4 
прямой AGGCCTGTTTTGTGACCAAG 

обратный CTCCAGCTCACAGTCCACAC 

JAG1 
прямой TGCCAAGTGCCAGGAAGT 

обратный GCCCCATCTGGTATCACACT 

HEY1 
прямой TGGATCACCTGAAAATGCTG 

обратный CGAAATCCCAAACTCCGATA 

HES1 
прямой AGCACAGAAAGTCATCAAAG 

обратный AGGTGCTTCACTGTCATTTC 

SNAIL1 
прямой CTCTTTCCTCGTCAGGAAGC 

обратный GGCTGCTGGAAGGTAAACTC 

SLUG 
прямой ATGAGGAATCTGGCTGCTGT 

обратный CAGGAGAAAATGCCTTTGGA 

ACTA2 
прямой GTTACTACTGCTGAGCGTGAG 

обратный CAGGCAACTCGTAACTCTTC 

VIMENTIN 
прямой ACACCCTGCAATCTTTCAGACA 

обратный GATTCCACTTTGCGTTCAAGGT 

CALPONIN 
прямой CAGCATGGCGAAGACGAAA 

обратный GCTCCTGCTTCTCTGCGTACTT 
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SM22α 
прямой AACAGCCTGTACCCTGATGG 

обратный ATGACATGCTTTCCCTCCTG 

CDH5 
прямой TGGACAAGGACACTGGCGA 

обратный ACAACCGATGCGTGAACACA 

FSPS100A4 
прямой AACTAAAGGAGCTGCTGACCC 

обратный AAGTCCACCTCGTTGTCCC 

HPRT 
прямой TGACACTGGCAAAACAATGCA 

обратный GGTCCTTTTCACCAGCAAGCT 

AXIN2 
прямой AGTGTGAGGTCCACGGAAAC  

обратный CTGGTGCAAAGACATAGCCA  

BMP2 
прямой GCCAAGCCGAGCCAACAC 

обратный CCCACTCGTTTCTGGTAGTTCTTC 

CDC20 
прямой CTCAGGCCATGGCTTTGCA 

обратный GCTGCTGCGGATGCCACT 

CDCA2 

прямой TTGCCGTTCTCAGTTCTCCTAA 

обратный CAGAAGAAATCAATTGGTCAGTGTT 

COL15A1 
прямой TGGCCACGGAGGTCAGTTCA 

обратный CACAAGGCGGACGCCATG 

CXCL12 
прямой AAGGTCGTGGTCGTGCTGGT 

обратный CTCAGGCTGACGGGCTTCC 

CYP1B1 
прямой CACTATCACTGACATCTTCGGCG 

обратный ACGACCTGATCCAATTCTGCCT 

DKK1 
прямой CGTGCAAATCTGTCTCGCCTG 

обратный TGGTTTCCTCAATTTCTCCTCGG 

EFNB2 
прямой GCCAGACAAGAGCCATGAAGA 

обратный TCTGGACGTCTTGTTGGATCTTT 

GREM1 
прямой GGACCCGCCGCACTGACA 

обратный CTTCAGCAGCCGGCAGCAG 

MGP 
прямой AGAGAGGATCCGAGAACGCT 

обратный GCGTTCGCAAAGTCTGTAGTC 

MMP10 
прямой GTGAAACAGTTTAGAAGAAAGGACA 

обратный GGCAGAATCAACAGCATCTCT 

MMP19 прямой GAGGCAGCCTCGTTGTGG 



115 

обратный GGCAGGTTCAAGATGCGG 

MMP24 
прямой GATTGGAGGAGACACCCACTTTGA 

обратный CATGCACAGCCACCAGGAAGA 

PDE2A 
прямой GCAACAGGCCGATGGAGATG 

обратный CGCTTTGGGGAACAGGTCCT 

POSTIN 
прямой CCCAGCAGTTTTGCCCATT 

обратный TGTGGTGGCTCCCACGAT 

RASSF4 
прямой GCCATGTGAGAAGATCGCCA 

обратный GTCCAGCACCGGCATTTCA 

SMAD1 
прямой GCACAGTCTGTGAACCATGGATTT 

обратный GTAACATCCTGGCGGTGGTATTC 

SOX7 
прямой CAAGGACGAGAGGAAACGGCT 

обратный TCAGCGCCTTCCACGACTTT 

SOX9 
прямой GACGCTGGGCAAGCTCT  

обратный GTAATCCGGGTGGTCCTTCT  

OPN 
прямой TCACCTGTGCCATACCAGTTAAA  

обратный TGGGTATTTGTTGTAAAGCTGCTT  

TCF4 
прямой GGTCTGGGCTCAGGGTATGGA 

обратный TGGTTTGGCAGAAGAGAATGGC 

THSD1 
прямой GGAGGAGTGCATGCTAATTCAGAG 

обратный CACACTCGGCGACGCTCTC 

TXNRD1 
прямой CGATTCCGTCAAGAGATAACAACA 

обратный GCCTTGTGTAACTTCTCCAGCATT 

vWF 
прямой GGCAGCTGTTCTTATGTCCT 

обратный TGGAACTCATTGTTTTGTGG 

PECAM 
прямой AGACGTGCAGTACACGGAAG 

обратный GATGTCCTTCCAGGGATGTG 

GAPDH 
прямой CAAGGTCATCCATGACAACTTTG  

обратный GTCCACCACCCTGTTGCTGTAG  

RUNX2 
прямой TGGATCACCTGAAAATGCTG 

обратный CGAAATCCCAAACTCCGATA 

CTNNB1 
прямой ACCACAAGCAGAGTGCTGAA 

обратный GCTTGCATTCCACCAGCTTC 
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OPG 
прямой AAACGGCAACACAGCTCACAAGAA  

обратный GCACGCTGTTTTCACAGAGGTCAA  

COL1A1 
прямой  GACCTAAAGGTGCTGCTGGAG 

обратный  CTTGTTCACCTCTCTCGCCA 

BGLAP 
прямой  CCTCACACTCCTCGCCCTAT 

обратный  CTTGGACACAAAGGCTGCAC 

RANKL 
прямой  TCGTTGGATCACAGCACATCA 

обратный  TGAGCAAAAGGCTGAGCTTC 

IBSP 
прямой  GATTTCCAGTTCAGGGCAGTAG 

обратный  CCATAGCCCAGTGTTGTAGC 

IHH 
прямой  AAGGAGCTCACCCCCAATTAC 

обратный  ATCACCGAGATAGCCAGCGA 

SFRP 
прямой  AATGCCACCGAAGCCTCCAA 

обратный  ATCCTCAGTGCAAACTCGCT 

IL11 
прямой  ACAGCAGGCTACAAAACCACT 

обратный  ACCCACAATCCCACCTCTCT 

DLX2 
прямой  GGAGCCCCCATCCCTTATCTT 

обратный  ATCCGCAAAGGCACCTAAACT 

SOX5 
прямой  TGGGCTAAAGATGAACGGAGA 

обратный  GACGGGCTTGCTCCTCATAATA 

SOX6 
прямой  CACATGACCAGCGGACTCT 

обратный  GGAATGAACTGTACGGGGTAG 

OGN 
прямой  GGCAATAACACCATTACCTCCC 

обратный  AGGGTGGTACAGCATCAATGT 

SPRY1 
прямой  GGACCCAGCCCAAGCAA 

обратный  TTGTGCTGTGTCAGGTCCTCTT 

ATF4 TaqMan HS00909569_g1 

SOST TaqMan HS00228830_m1 

ALP TaqMan Hs00740632_gH 

SMAD6 TaqMan Hs00178579_m1 

MMP2 TaqMan Hs01548727_m1  

TIMP1 TaqMan Hs00171558_m1  

TIMP3 TaqMan Hs00165949_m1  
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STAT1 TaqMan Hs01013996_m1 

STAT6 TaqMan Hs00598625_m1  

TGFBR2 TaqMan Hs00234253_m1  

 

Таблица 3.5 – Последовательности праймеров к генам крысы 

Ген Праймер 5’–3’ 

Gapdh 
прямой CCAGTATGACTCTACCCACG 

обратный CATTTGATGTTAGCGGGATCTC 

Tnnt2 
прямой CAGGCTCTTCATGCCCAACT 

обратный GCTCGTTCAGGTCCTTCTCC 

Fabp4 
прямой TGGGCGTGGAATTCGATGAA 

обратный CACATGTACCAGGACCCCAC 

Bmp2 
прямой CTGCCATGGGGAATGTCCTT 

обратный TGCACTATGGCATGGTTGGT 

Runx2 
прямой TCCCTCCGAGACCCTAAGAAA 

обратный GCTGCTCCCTTCTGAACCTAC 

Notch1 
прямой CAATGAGTGTGACTCACGGC 

обратный GCACAAGGTTCTGGCAGTTG 

Notch2 
прямой CCGTGGGGCTGAAGAATCTC 

обратный CTTTCTTTGGCTGGGGTCCT 

Notch3 
прямой GCCTAGTCCAGCAACTGCTAC 

обратный GGAACAGATATGGGGTGTGG 

Dll-1 
прямой TAACCCCGATGGAGGCTACA 

обратный GCACCGTTAGAACAAGGGGA 

Dll-4 
прямой GCAGCTGTAAGGACCATGAGA 

обратный TTCACAGTGCTGGCCATAGT 

Jag-1 
прямой CGCCCAATGCTACAATCGTG 

обратный TCTTGCCCTCGTAGTCCTCA 

Hes-1 
прямой ACCAAAGACAGCCTCTGAGC 

обратный TTGGAATGCCGGGAGCTATC 

Hif-1α 
прямой GGCGAGAACGAGAAGAAAAATAGG 

обратный AGATGGGAGCTCACGTTGTG 

Vegfα прямой GCAGCGACAAGGCAGACTAT 
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обратный TGGCACGATTTAAGAGGGGA 

3.18.4 Исследование активности промоторов 

Для оценки канонической активности Wnt использовалась конструкция 

лентивирусного TOP flash-репортера на основе 7TFC (Fuerer and Nusse, 2010) с 

последующим измерением активности TCF (Addgene 24307). В конструкции экспрессия 

гена люциферазы светлячка регулируется семью тандемными сайтами связывания TCF 

перед минимальным промотором TK (Korinek et al., 1997), а уровень активности промотора 

TCF/LEF указывает на транскрипционную активацию пути WNT/β-катенина.  

Для оценки активности транскрипционного комплека, зависящего от CSL, 

использовали репотерную лентивирусную конструкцию на основе вектора 12xCSL, 

несущего ген люциферазы светлячка под контролем промоторного участка, содержащего 

12 повторов связывания фактора CSL (любезно предоставлена профессором Урбаном 

Лендалем) (Hansson et al., 2006). 

Лизис клеток проводили с использованием Luciferase Assay System (Promega, США) 

в соответствии с рекомендациями производителя. Клетки промывали PBS и инкубировали 

с 5-кратным буфером для лизиса в течение 15 минут при комнатной температуре. В 

непрозрачный микротитровальный планшет вносили по 100 мкл реагента для анализа 

люциферазы. 20 мкл клеточного лизата добавляли к реагенту для анализа люциферазы и 

планшет помещали в люминометр. Активность люциферазы измеряли с помощью Synergy2 

(BioTek, США). Образцы нормализовали по содержанию белка с использованием набора 

для анализа белка Pierce BCA (ThermoScientific, США). 

3.19 Статистические методы 

Данные qPCR по экспрессии генов анализировали с использованием программного 

обеспечения GraphPad Prism и R (версия 2.12.0; R Foundation for Statistical Computing, Вена, 

Австрия). Результаты выражены как среднее ± стандартная ошибка среднего. 

Достоверность различий между группами оценивали при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия между группами при 

Р<0,05. На графиках достоверные различия отмечены звездочками. 

Основной компонентный анализ (PCA) был выполнен для определения различий 

между группами пациентов с тетрадой Фалло и пациентов с дефектом межжелудоковой 
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перегородки. PCA и анализ дифференциальной экспрессии генов проводили с 

использованием инструмента Phantasus (https://genome.ifmo.ru/phantasus/) со встроенным 

инструментом Limma. 

Для анализа полученных данных в ходе ПЦР «в реальном времени» мы использовали 

программы Microsoft Excel и GraphPad Prism Software. В качестве метода представления 

относительной экспрессии гена использовали сравнительный Сt метод (2-ΔΔCT метод). 

Достоверность различий между группами оценивали при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Значимыми считали различия при P < 0,05. Все эксперименты 

повторяли трижды. 

3.20 Секвенирование РНК 

РНК из первичных ЭК аортального клапана выделяли с использованием метода 

фенол-хлороформной экстракции. кДНК получали с помощью набора NuGen Ovation RNA-

seq System V2 Kit. Тотальную РНК (50 нг) подвергали обратной транскрипции для синтеза 

кДНК первой цепи с использованием комбинации шестичленных олигонуклеотидов 

случайного состава и химерного праймера поли-Т. Затем РНК-матрица была 

фрагментирована нагреванием. кДНК второй цепи синтезировали с использованием ДНК-

полимеразы. Затем двунитевую ДНК амплифицировали с использованием изотермической 

амплификации с одним праймером (SPIA). На следующем этапе использовали 

шестичленные олигонуклеотиды случайного состава для линейной амплификации кДНК 

второй цепи. Затем осуществляли подготовку библиотек из SPIA- амплифицированной 

кДНК с использованием набора NuGen Ovation Ultralow DR (Tecan, США). Качественную 

проверку библиотек производили при помощи прибора Agilent Bioanalyzer 2100. Оценку 

концентрации библиотек производили при помощи ПЦР в реальном времени набором 

KAPA Biosystems, США. Четыре библиотеки мРНК-seq пулировали на дорожку 

секвенирования парных концов 100 п.о. на приборе Illumina HiSeq 2500. Качество 

секвенирования оценивали с помощью программы FASTQC 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). Тримминг ридов производили 

при помощи программного обеспечения Fastq-mcf (http://code.google.com/p/ea-utils). 

Для картирования ридов и получения количественных характеристик экспрессии 

генов использовали референсные сборки геномов человека (GRCh37) и программного 

обеспечения hisat2. Анализ терминологических совпадений экспрессии и базы данных GO 

производили при помощи программного обеспечения с использованием GO-Elite и 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
http://code.google.com/p/ea-utils
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ToppGene (Chen et al., 2009, Zambon et al., 2012). Проанализирвоали по 7 образцов 

эндотелиальных клеток клапана аорты для каждой группы: пациенты с кальцификацией 

трёхстворчатого аортального клапана, двустворчатого и контрольные образцы из здоровых 

клапанов. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1 Аневризма аорты 

Задачей данного раздела работы было изучение функциональных свойств клеток 

аорты при аневризме восходящего отдела. Использовали гладкомышечные (ГМК) и 

эндотелиальные (аоЭК) клетках восходящего отдела аорты пациентов с аневризмой этого 

отдела и здоровых доноров. Поскольку в накоплены данные о том, что аневризмы, 

ассоциированные с трёхстворчатым аортальным клапаном (ТАК) и с двухстворчатым 

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 были выделены из участков аорты 

людей без заболеваний аорты и имеющих трёхстворчатый клапан из-за низкой 

встречаемости двустворчатого аортального клапана в популяции. 

4.1.1 Экспрессия генов сигнального пути Notch в гладкомышечных и 

эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой  

Культуры гладкомышечных и эндотелиальных клеток получали из фрагментов 

ткани аорты и в этих культурах после 2-3 пассажей культивирвания анаизировали 

экспрессию генов методом ПЦР в реальном времени. Были получены культуры клеток от 

пациентов с аневризмой восходящего аорты и контрольные образцы от людей, не 

страдавших этим заболеванием. На начальном этапе в полученных культурах клеток 

оценивали экспрессию генов-компонентов сигнального пути Notch, экспрессия которых 

была ранее показана в ГМК (рецепторы NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, лиганды DLL1, JAG1 

и мишени Notch HES1, HEY1, SLUG, SNAIL) (Рисунок 4.1). В результате были обнаружены 

статистически значимые различия в экспрессии генов NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, SNAIL 

между контрольными клетками и клетками пациентов с аневризмой аорты. 

Далее оценивали экспрессию генов-компонентов сигнального пути Notch в 

культурах эндотелиальных клеток аорты (аоЭК) пациентов и в контрольных образцах. 

Методом ПЦР в реальном времени оценивали уроень экспрессии рецепторов NOTCH1, 

NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4, лигандов DLL1, DLL4, JAG1 и мишеней сигнального пути 

Notch HES1, HEY1, SNAIL (Рисунок 4.2). Были обнаружены статистически значимые 
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различия в экспрессии генов NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4, JAG1, HEY1, SNAIL 

между контрольными клетками и клетками пациентов с аневризмой аорты. 

 

Рисунок 4.1 – Экспрессия основных генов сигнального пути Notch в гладкомышечных клетках 

аорты пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты с двустворчатым клапаном, либо 

трёхстворчатым 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 4.2 – 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). 

Таким образом, наблюдали изменение паттерна экспрессии генов-компонентов 

Notch и мишеней этого сигнального пути в клетках, которые составляют стенку аорты, у 

пациентов по сравнению с контрольными образцами. 
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4.1.2 Изменение экспрессии функциональных маркеров в гладкомышечных 

клетках аорты при аневризме 

 Следующим этапом работы было определение изменений функциональных свойств 

клеток аорты пациентов с аневризмой по сравнению с контрольными клетками. Оценивали 

содержание маркеров, характерных для ГМК - гладкомышечного актина (SMA), виментина 

и SM22alpha в клетках от пациентов и контрольных клетках методом 

иммуноцитохимического окрашивания (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Оценка содержания маркерных белков гладкомышечных клеток методом 

иммуноцитохимического окрашивания. На рисунке представлены репрезентативные фото 

окрашивания антителами к гладкомышечному актину (SMA), виментину и, SM22α. К-контрольные 

ГМК здоровых доноров, ТАК-ГМК пациентов с аневризмой аорты и трёхствочатым аортальным 

клапаном, ДАК- ГМК пациентов с аневризмой аорты и двухствочатым аортальным клапаном. 

Масштабная шкала соответствует 200 мкм (Malashicheva et al., 2016). 

Окрашивание клеток выявило видимое снижение содержания маркеров SMA и SM22 

в ГМК от пациентов по сравнению с контрольными клетками. Для того, чтобы подтвердить 

наблюдаемые изменения, было проанализировално содержание виментина, SMA, 

SM22alpha и кальпонина в тканях аорты пациентов и в контрольных образцах, а также в 

ГМК пациентов и контрольных клетках методом иммуноблоттинга (Рисунок 4.4, А, Б, Г, 

Д). Кроме того, был определелен уровень мРНК соответствующих генов в ГМК пациентов 
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Рисунок 4.4 – Экспрессия маркеров гладкомышечных клеток у пациентов с аневризмой аорты и 

трёхстворчатым, либо двустворчатым аортальным клапаном и в контрольной группе в 

гладкомышечных клетках in vitro и в ткани стенки аорты. А – репрезентативная картина 

иммуноблоттинга образцов гладкомышечных клеток, Б – репрезентативная картина 

иммуноблоттинга образцов ткани аорты. В – относительный уровнь экспрессии мРНК генов, 

кодирующих маркерные белки гладкомышечных клеток. Г  – Относительное количество белка в 

гладкомышечных клетках по результатам денситометрии иммуноблоттинга. Д Относительное 

количество белка по результатам денситометрии иммуноблоттинга в ткани аорты. (К, контроль, 

n=10, ТАК (трёхстворчатый клапан), n=13, ДАК (двухстворчатый клапан, n=11. Группы сравнивали 

с помощью непараметрического теста Манн-Уитни. *p<0.05 (Chiarini et al., 2018, Chiarini et al., 2018, 

Malashicheva et al., 2016). 
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с аневризмой аорты и контрольных клетках (Рисунок 4.4, В). В целом полученные 

результаты свидетельствуют о том, что содержание функциональных маркеров 

гладкомышечных клеток снижено в ГМК пациентов с аневризмой аорты как 

ассоциированной с ДАК, так и с ТАК по сравнению с контрольными клетками от здоровых 

людей. 

4.1.3 Изменение экспрессии функциональных маркеров в эндотелиальных 

клетках аорты при аневризме 

На следующем этапе проводили оценку содержания маркеров, характерных для 

эндотелиальных клеток – CD31 (PECAM-1 - Platelet endothelial cell adhesion molecule), VE-

кадгерина (vascular endothelial cadherin), vWF (von Willebrand factor, фактор Виллебранда), 

а также гладкомышечного актина в эндотелиальных клетках аорты от пациентов и в 

контрольных клетках методом иммуноцитохимического окрашивания (Рисунок 4.5). Также 

как в случае гладкомышечных клеток, наблюдали видимое снижение содержания 

эндотелиальных маркеров CD31, VE-кадгерина, vWF. Для того, чтобы подтвердить 

наблюдаемые изменения, была проанализирована экспрессия CD31/PECAM, VE-

CADHERIN, VW и ACTA2 (ген, кодирующий SMA) в аоЭК пациентов и контрольных 

клетках методом количественной ПЦР (Рисунок 4.6, А). Кроме того, была проведена оценка 

содержания SMA в аоЭК пациентов с аневризмой аорты и контрольных клетках метолом 

иммуноблоттинга (Рисунок 4.6, Б). В целом полученные результаты свидетельствуют о том, 

что содержание функциональных маркеров эндотелиальных клеток снижено в ЭК 

пациентов с аневризмой аорты как ассоциированной с ДАК, так и с ТАК по сравнению с 

контрольными клетками. 
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Рисунок 4.5 – Характеристика первичных культур энодотелиальных клеток методом 

иммуноцитохимческого окрашивания. К-контрольные эндотелиальные клетки, полученные из 

стенки здоровой аорты, ТАК- эндотелиальные клетки стенки аорты пациентов с аневризмой аорты 

и трёхстворчатым аортальным клапаном, ДАК- эндотелиальные клетки стенки аорты пациентов с 

аневризмой аорты и двухстворчатым аортальным клапаном. Верхняя панель показывает, что 

первичные культуры эндотелиальных клеток имеют характерный вид «булыжной мостовой. 

Окрашивание антителами к гладкомышечному актину (SMA) подтверждает отсутствие 

мезенхимных клеток в культурах. Окрашивание на VE-кадгерин, vWF и CD31/PECAM 

подтверждает, что полученные культуры являются культурами эндотелиальных клеток. 

Масштабная шкала показывает 200 мкм (Malashicheva et al., 2016). 
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Рисунок 4.6 – Экспрессия маркеров гладкомышечных и эндотелиальных клеток в эндотелиальных 

клетках пациентов с аневризмой аорты трёхстворчатым (ТАК) либо двухстворчатым (ДАК) 

аортальным клапаном и контрольных эндотелиальных клетках аорты (К). А – уровень мРНК 

определяли методом ПЦР в реальном времени (К,n=5;ТАК, n=5; ДАК, n=5). Группы сравнивали с 

помощью непараметрического теста Манна-Уитни. *p<0.05 Б – уровень белка определяли методом 

иммуноблоттинга (Malashicheva et al., 2016). 
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4.1.4 Исследование функциональных свойств гладкомышечных и 

эндотелиальных клеток аорты при аневризме  

Для оценки функциональных свойств ГМК и ЭК исследовали пролиферативные 

способности обоих типов клеток методом построения кривых роста (Рисунок 4.7). ЭК и 

ГМК от пациентов с аневризмой демонстрировали снижение скорости роста. 

 

 

Рисунок 4.7 – Исследование пролиферации эндотелиальных (ЭК) и гладкомышечных (ГМК) клеток 

стенки аорты при аневризме. И гладкомышечные, и эндотелиальные клетки пациентов с аневризмой 

аорты как при трёхстворчатом (ТАК,n=5), так и двухстворчатом (ДАК,n=5) имели пониженную 

способность к пролиферации в сравнении с контрольными (К, n=5). Энлотелиальные клетки 

пациентов с двустворчатым клапаном пролиферировали медленнее, чем эндотелиальные клетки 

пациентов с трёхстворчатым клапаном. Группы сравнивали с помощью непараметрического теста 

Манна-Уитни. *p<0.05 (Malashicheva et al., 2016). 

 

Далее также была исследована такая важная для ГМК характеристика как 

способность к миграции в тестах на заращение царапины в клеточном монослое (скретч-

тест, англ. scratch – царапина). Данные, приведенные на рисунке Рисунок 4.8, 

свидетельствуют о снижении способности к миграции у ГМК, происходящих от пациентов 

с аневризмой. 
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Рисунок 4.8 – Миграционные способности ГМК при аневризме аорты и в норме. Способность к 

миграции оценивалась путем подсчета количества клеток в зоне царапины на монослое через 6 

чаcов. А – репрезентативное фото исследования. Б – количественная оценка способности ГМК к 

миграции. (К,n=5; ТАК, n=5; ДАК, n=5). Группы сравнивали с помощью непараметрического теста 

Манна-Уитни. *p<0.05 (Костина и др. 2013, Левчук и др., 2017). 

4.1.5 Нарушения дифференцировки гладкомышечных клеток при аневризме 

Таким образом, в стенке аорты при аневризматическом расширении наблюдается 

потеря функциональных свойств как гладкомышечными, так и эндотелиальными клетками. 

Для ГМК сходные данные были также получены и другими авторами (Della Corte, Quarto et 

al. 2008, Forte, Della Corte et al. 2013, Phillippi, Green et al. 2014). При этом выявлены 

изменения паттерна экспрессии генов-компонентов Notch и его мишеней в клетках, 

составляющих стенку аорты. В то же время, роль ГМК в развитии аневризм аорты 

недостаточно четко определена (Малашичева и др. 2013; Гаврилюк и др. 2016). Сосудистые 

ГМК характеризуются специфическими молекулярными маркерами и сократительными 

функциями. В отличие от других терминально дифференцированных мышечных клеток, 

сосудистые ГМК обладают уникальной способностью обратимо изменять свой 

сократительный фенотип в дедифференцированное состояние в ответ на изменения 

локальных сигналов окружающей среды. (Owens 1995, Owens, Kumar et al. 2004). 

Нарушения фенотипа ГМК приводят к прогрессированию сосудистых патологий, включая 

аневризмы (Ailawadi, Moehle et al. 2009). Исходя из полученных данных, мы выдвинули 

гипотезу о том, что в ГМК при аневрзизме аорты могут быть нарушены 
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дифференцировочные механизмы, характерные для этих клеток в норме, включая 

механизмы, зависимые от TGF-β и Notch. 

4.1.5.1 Нарушения зависимой от миокардина дифференцировки гладкомышечных 

клеток при аневризме 

Миокардин (MYOCD) является важным фактором для дифференцированного 

фенотипа ГМК. Этот транскрипционный кофактор необходим и достаточен для развития и 

дифференцировки большинства ГМК (Long et al., 2008, Miano, 2015, Wang et al., 2003).. 

Миокардин является специфическим белком для ГМК сердца и коактиватором фактора 

сывороточного ответа (SRF), который в свою очередь способен транскрипционно 

активировать гены-мишени ГМК, содержащие так называемый регион CArG, и к ним 

относятся белки и соответствующие гены: SMA (ACTA2), SM22α (TAGLN) и кальпонин 

(CNN1) (Huang et al., 2008, Long et al., 2008, Qiu et al., 2005, Wang et al., 2003).  

Помимо этого TGF-бета долгое время считался одним из ключевых участников 

состояния дифференцировки ГМК в аорте (Guo and Chen, 2012). 

Что касается сигнального пути Notch, то существуют противоречия относительно 

его влияния на фенотип сосудистых ГМК. Notch связан с дифференцировкой гладких мышц 

как in vitro, так и in vivo (Boucher et al., 2012, Doi et al., 2006, Noseda et al., 2006). В то же 

время некоторые данные говорят о том, что Notch репрессирует дифференцировку ГМК и 

поддержание сократительного фенотипа ГМК (Morrow et al., 2005, Proweller et al., 2005, 

Sweeney et al., 2004). 

ГМК обладают высокой пластичностью и способны транформировать фенотип из 

дифференцированного сократительного во множество синтетических 

дедифференцированных состояний, проявляющихся в некоторых случаях склонностью к 

хондрогененной и остеогенной трансформации, что может вносить вклад в патогенез 

заболеваний сосудо (Механизмы кальцификации костей и сосудов, по-видимому, являются 

сходными и взаимосвязаны в том числе через регуляторные цепи Notch / BMP / TGF-β. 

(Hilaire et al., 2016, Towler, 2017). Также известно, что ткани аорты пациентов с ДАК 

предрасположены к прогрессирующей кальцификации, и, таким образом, проостеогенные 

механизмы могут быть вовлечены в патогенез ДАК-ассоциированных аортопатий (Костина 

и др., 2020). Таким образом, из данных представленных в предыдущем разделе и 

согласующихся с данными других авторов, очевидно, что функциональность ГМК, 

связанная с их состоянием дифференцировки, необходимой для поддержки 
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функционального состояния сосуда, ослабляется в клетках, полученных от пациентов с 

аневризмой восходящего отдела аорты как в группах с ДАК, так и в группах с ТАК. 

Миокардин, TGF-β, Notch и BMP являются основными путями, ответственными за 

функциональное состояние ГМК в стенке аорты. Цель данного раздела работы состояла в 

уточнении механизмов, посредством которых происходит ослабление 

дифференцировочного состояния ГМК у пациентов с АГА, а также в выявлении возможных 

различий в этом отношении между ДАК- и ТАК-ассоциированными аневризмами.  

В ГМК, полученных из аортальной стенки пациентов с АГА, ассоциированной либо 

с трёхстворчатым, либо с двустворчатым аортальным клапаном и здоровыми был 

проанализировали уровень экспрессии гена MYOCD, кодирующего миокардин, онорами 

(Рисунок 4.9, А). Уровень экспрессии MYOCD оказался значительно снижен в ГМК обеих 

групп пациентов. Для изучения взаимосвязи между миокардином и функциональными 

белками ГМК были оценены корреляции между уровнями транскрипции мРНК генов 

маркера дифференцировки MYOCD и ACTA2 (SMA), TAGLN (SM22), CNN1 (calponin) и VIM 

(виментин) с использованием коэффициента корреляции Спирмена (Рисунок 4.9 Б). 

Уровень экспрессии MYOCD положительно и статистически достоверно коррелировал с 

уровнями экспрессии ACTA2, TAGLN и VIM лишь в контрольной группе. Напротив, в 

группе ДАК мы наблюдали статистически значимую положительную корреляцию только 

между уровнями экспрессии MYOCD и VIM и отрицательную 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. 
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Рисунок 4.9 – Экспрессия миокардина в гладкомышечных клетках (ГМК) пациентов с аневризмой 

аорты с двухстворчатым (ДАК, n=14), либо трёхстворчатым аортальным клапаном (ТАК, n=11) и в 

контрольной группе (К, n=13). А – Относительный уровень мРНК MYOCD (миокардин) в ГМК 

пациентов понижен по сравнению с контрольными ГМК. Группы сравнивали с помощью 

непараметрического теста Манна-Уитни. *p<0.05. Б – на графиках показана корреляция между 

уровнем экспрессии MYOCD и макркерных генов ГМК ACTA2, TAGLN, CNN1, VIM в 

гладкомышечных клетках (ГМК) пациентов с аневризмой аорты с двухстворчатым (ДАК, n=14), 

либо трёхстворчатым аортальным клапаном (ТАК, n=11) и в контрольной группе (К, n=13). 

Относительный уровень экспрессии мРНК определяли с помощью ПЦР в реальном времени. По 

осям x и y отложен логарифм относительного уровня экспрессии генов; r-коэффициент корреляции 

Спирмана; p<0.05 считали значимым. Статистически значимые корреляции выделены красным 

(Ignatieva et al., 2017). 
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4.1.5.2 Нарушения зависимой от TGF-β дифференцировки гладкомышечных клеток 

при аневризме 

Чтобы определить, существует ли разница в том, как ГМК отвечают на 

дифференцировочный стимул TGF-β между клетками, полученными от пациентов  с ДАК, 

либо с ТАК, либо контрольными клетками, была проанализирована экспрессия 

фенотипических маркеров ГМК в ответ на воздействие на них рекомбинантного TGF-β1 

человека (Рисунок 4.10). Уровень мРНК генов ACTA2, CNN1, TAGLN, MYOCD, POSTN 

мРНК повышался при действии TGF-β во всех трёх группах (Рисунок 4.10 А). 

Соответственно, наблюдали повышение уровня белка SMA, calponin, SM22α, выявленное 

методом иммуноблоттинга (Рисунок 4.10 В) во всех трёх группах ГМК. Однако, по 

сравнению с ГМК из здоровых аорт, ГМК от пациентов с аневризмой проявляли более 

выраженный ответ на воздействие TGF-β. Повышение уровня транскрипции было более 

выраженным для ГМК, полученных от пациентов с ДАК- и ТАК по сравнению с контролем: 

ACTA2 (6,1 и 8,1 раза у ДАК т ТАК, соответственно, по сравнению с контролем, в котором 

наблюдали повышение 2,7 раза), TAGLN (3,7 и 7,2 раза по сравнению с 1,4 раза в контроле), 

CNN1 (5,7 и 7 раз, по сравнению с 2,2 раза в контроле), POSTN (2,7 и 2,4 раза по сравнению 

с 1,4 раза в контроле). Хотя данные об экспрессии мРНК MYOCD не достигли 

статистической значимости, наблюдалась тенденция к более сильной индукции ее мРНК в 

ГМК у пациентов с ТАК по сравнению с контрольной группой (p = 0,055). Таким образом, 

TGF-бета индуцирует активацию ряда дифференцировочных генов в ГМК аорты, и эта 

активация выше в клетках пациентов с ДАК и ТАК по сравнению с клетками здоровых 

доноров. 
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Рисунок 4.10 – Эффект стимуляции первичных культур гладкомышечных клеток аорты с помощью 

TGFβ1 на их способность экспрессировать дифференцировочные маркеры ГМК. После достижения 

ГМК конфлюэнтности среду меняли на бессывороточную среду на 96 часов, затем добавляли TGFβ1 

(2,5 нг/мл) на 96 часов. А – у пациентов с аневризмой аорты с двухстворчатым (ДАК, n=8) и с 

трёхстворчатым (ТАК, n=10) добавление TGFβ1 статистически значимо увеличивало уровень 

экспрессии генов ACTA2, TAGLN, CNN1, MYOCD и POSTIN. *отмечены p<0.05, тогда как в 

контрольных культурах ГМК (К, n=8) такой эффект не наблюдался. Б – кратность изменения уровня 

мРНК генов ACTA2, TAGLN, CNN1, MYOCD и POSTIN до и после обработки ГМК TGFβ1 в 

культурах клеток пациентов и в контрольной группе. То есть частное уровней мРНК после 

стимуляции TGFβ1 и изначального уровня мРНК. Уровень мРНК определяли с помощью ПЦР. 

Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение. B – данные иммуноблоттинга по 

содержанию белков SMA, кальпонин, SM22α до и после стимуляции ГМК с помощью TGFβ1 

подтверждают наличие эффекта TGFβ1 на синтез маркерных белков гладкомышечных клеток. Α 

Тубулин использовали для уравнивания количества белка (Ignatieva et al., 2017). 
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4.1.6 Нарушения остеогенного ответа гладкомышечных клеток при аневризме 

На следующем этапе индуцировали остеогенную дифференцировку в 

гладкомышечных клетках путем добавления специфических остеогенных факторов к 

культуральной среде (Рисунок 4.11). В ответ на индукцию остеогенной дифференцировки 

содержание белков SMA и SM22 увеличивалось во всех трёх группах, что было оценено 

методом иммуноблоттинга. Более точная оценка соответствующих уровней транскрипции 

генов выявила статистически значимое повышение уровней транскриптов ACTA2 и TAGLN 

в обеих группах клеток пациентов, но не в контрольной группе. Остеогенная среда 

индуцировала значительное повышение транскрипции основного маркера остеогенной 

дифференцировки RUNX2, в ГМК ДАК после 5 дней остеогенной индукции. Чтобы 

проверить, действительно ли остеогенная среда вызывала проостогенное изменение 

фенотипа ГМК, клетки культивировали в остеогенных условиях в течение 14 дней, а затем 

окрашивали их для определения активности щелочной фосфатазы как маркера остеогенной 

дифференцировки. Соответственно, наблюдали наиболее интенсивную активность 

щелочной фосфатазы для ГМК от пациентов с ДАК. 
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Рисунок 4.11 – Гладкомышечные клетки стенки аорты при аневризме, ассоциированной с 

двухстворчатым (ДАК), либо трёхстворчатым аортальным клапаном отличаются по своей 

способности к дифференцировки в проостеогенных условиях от контрольных ГМК (К). Индукция 

остеогенной дифференцировки осуществлялась путем добавления в культуральную среду факторов 

остеогенной дифференцировки (остео среда: β глицерофосфат, дексаметазон, аскорбиновая 

кислота). А – на графиках представлены результаты исследования, выполненного методом ПЦР в 

реальном времени (ДАК, n=7, ТАК, n=8, К,n=8). Культивирование клеток в проостеогенных 

условиях приводило к усилению экспрессии ACTA2, TAGLN, RUNX2. В ГМК пациентов этот эффект 

был сильнее чем в контрольной группе. RUNX2 статистически значимо возрастал только в ДАК. 

Группы сравнивали с помощью непараметрического теста Манна-Уитни, значимым считали р<0.05. 

Б – окрашивание культур ГМК ТАК, ДАК и К на щелочную фосфатазу. В проостеогенных условиях 

выработка щелочной фосфатазы в ГМК ДАК повышена по сравнению с ГМК ТАК и ГМК К. B-

иммуноблоттинг ГМК к белкам SMA, SM22α, кальпонин и α-тубулину при культивировании в 

обычных условиях, либо при индукции остеогенной дифференцировки (Ignatieva et al., 2017). 
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4.1.7 Исследование способности к остеогенной дифференцировке 

гладкомышечных клеток аорты при активации сигнального пути Notch 

На следующем этапе проверили, как действует активация сигнального пути Notch на 

экспрессию маркеров дифференцировки в ГМК. Notch активировали в ГМК посредством 

трансдукции лентивирусом, несущим внутриклеточный домен Notch1 (NICD). Для 

контроля использовали GFP-носитель. Во всех трёх исследованных группах активация 

Notch приводила к усилению транскрипции ACTA2 и соответствующему накоплению белка 

SMA (Рисунок 4.12), однако статистически значимое возрастание транскрипции ACTA2 в 

ответ на активацию Notch было отмечено только в клетках, происходящих от пациентов с 

ДАК. Таким образом, полученные данные убеждают в том, что клетки, полученные из 

стенки аорты пациентов с аневризмой аорты и ДАК, более чувствительны к активации 

Notch и последующей транскрипции гена ACTA2 по сравнению с клетками, происходящими 

от пациентов с ТАК и контрольными клетками. 

Данные о том, как действует активация Notch на экспрессию остеогенных маркеров 

и остеогенную дифференцировку, довольно противоречивы (см. раздел ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ). Для того, чтобы прояснить этот вопрос в отношении гладкомышечных 

клеток аорты, индуцировали остеогенную дифференцировку в аортальных ГМК и 

активировали Notch с помощью трансдукции клеток лентивирусом, несущим NICD. 

Окрашивание на щелочную фосфатазу после 14 дней культивирования в остеогенных 

условиях показало, что воздействие NICD увеличивало проостеогенный ответ ГМК в 

присутствии остеогенной среды по сравнению с остеогенной средой без NICD. NICD 

индуцировал регуляцию транскрипции проостеогенного RUNX2 и транскрипцию HEY1 как 

в нормальной, так и в остеогенной среде. Транскрипция же маркера дифференцировки ГМК 

ACTA2 была значительно индуцирована введением NICD только в остеогенных условиях.  

Таким образом, изменения в сигнализации Notch могут приводить к активации 

проостеогенного сигналинга в ГМК аорты, что в свою очередь может оказывать патогенное 

действие на стенку аорты. 

Для подтверждения этого предположения мы проанализировали экспрессию 

проостеогенного гена BMP2 в ГМК пациентов с аневризмой аорты и контрольных (Рисунок 

4.13). Полученные данные свидетельствуют о том, что экспрессия BMP2 повышена в ГМК 

пациентов с ДАК по сравнению с контрольными клетками. Этот факт хорошо согласуется 
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с большей чувствительностью ДАК-производных к остеогенной индукции (Рисунок 4.11) и 

предрасположенностью пациентов с ДАК к кальцификации аортального колапана  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что пути 

дифференцировки гладкомышечных клеток, которые зависят от миокардина и TGF-β, 

ослабляются у пациентов с аневризмой грудной аорты, ассоциированной с двустворчатым 

или трёхстворчатым аортальным клапаном. ДАК-производные ГМК отличаются от ТАК 

чувствительностью к Notch-активации и остеогенным сигналам. 

 

Рисунок 4.12 – Индукция остеогенной дифференцировки в гладкомышечных клетках усиливается 

при активации сигнального пути Notch. К-контрольные ГМК. Ленти-NICD- культуры ГМК, в 

которых сигнальный путь Notch был активирован путем лентивирусной трансдукции вирусом, 

несущим NICD, внутриклеточный домен Notch. Индукция остеогенной дифференцировки 

осуществлялась путем добавления в культуральную среду факторов остеогенной дифференцировки 

(остео среда: β глицерофосфат, дексаметазон, аскорбиновая кислота). А – окрашивание на 

щелочную фосфатазу. Б – иммуноблоттинг подтверждает наличие NICD в индуцированных ГМК. 

В-методом ПЦР в реальном времени показано, что при индукции остеогенной дифференцировки и 

активации сигнального пути Notch возрастает относительный уровень экспрессии маркера 

остеогенной дифференцировки RUNX2, ACTA2, который кодирует гладкомышечный актин, 

маркерный белок ГМК и HEY1, прямой мишени Notch (Ignatieva et al., 2017). 
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Рисунок 4.13 – Экспрессия гена BMP2 в ГМК аорты пациентов с аневризмой восходящего отдела 

аорты с ДАК, либо ТАК и в ГМК 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). 

 

4.1.8 Исследование функциональных свойств эндотелиальных клеток при 

аневризме аорты 

4.1.8.1 Исследование эффективности Notch-зависимого эндотелиально-

мезенхимного перехода в эндотелиальных клетках пациентов  

На предыдущем этапе были выявлены изменения паттерна экспрессии генов-

компонентов Notch и его мишеней в эндотелиальных клетках, составляющих стенку аорты 

и выявлено снижение экспрессии эндотелиальных маркеров в клетках пациентов по 

сравнению с контрольными клетками. Задачей следующего этапа работы было оценить 

функциональные нарушения эндотелиальных клеток при аневризме аорты, потенциально 

связанные с сигнальным путем Notch. Как было подробно рассмотрено выше, Notch вносит 

существенный вклад в регуляцию эндотелиально-мезенхимного перехода в эмбриогенезе, 

а также, по-видимому, во взрослом возрасте. Мы выдвинули гипотезу о том, что 

наблюдаемые изменения в паттерне экспрессии генов-компонентов Notch могут приводить 

к нарушениям респонсивности эндотелиальных клеток к сигналам Notch и, в частности, к 

нарушениям запуска ЭМП. Пациенты с ДАК как правило являются более гомогенной 

группой, чем пациенты с ТАК, и предполагается, что за формирование ДАК в большей 

степени ответственны генетические механизмы, чем факторы жизни, в том числе мутации 

в гене NOTCH1. В связи с этим в данной части работы использовали эндотелиальные клетки 

от пациентов с аневризмой грудного отдела аорты и двустворчатым клапаном аорты. Ни у 
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одного из пациентов с ДАК, включенных в настоящее исследование, не было мутаций в 

экзонах NOTCH1 (Татаринова и др., 2015; (Freylikhman et al., 2014). 

ЭМП индуцировали в эндотелиальных клетках аорты (аоЭК0 пациентов и в 

контрольных клетках при помощи введения лентивируса, несущего NICD, либо путем 

добавления в TGF-β1 в среду культивирования (Рисунок 4.14). Наблюдали значительное 

нарушение индуцированной NICD активации HEY1 и SLUG через 3 дня после индукции 

ЭМП. Транскрипция генов-маркеров ЭМП HES1, FSPS100 и ACTA2 усиливалась в 

контрольных клетках и не изменялась в клетках пациентов. TGF-β, как и ожидалось, не 

вызывал усиления транскрипции генов HEY1 и SLUG, которые являются специфичными 

мишенями Notch. При этом в контрольных клетках происходила активация программы 

ЭМП, судя по активации транскрипции генов ключевых маркеров ЭМП HES1, FSPS100 и 

ACTA2, и эта активация была значительно снижена в клетках пациентов. 

Иммуноцитохимическое окрашивание ЭК антителами к гладкомышечному актину (SMA) 

также показало, что в ответ на воздействие NICD в контрольных клетках проходил 

классический ЭМП с экспрессией хорошо сформированных фибрилл гладкомышечного 

актина, и клетки приобретали очевидный мезенхимный фенотип; происходило снижение 

уровня экспрессии эндотелиальных маркеров vWF и CD31. Воздействие NICD на клетки 

пациентов не приводило к морфологическим изменениям энотелиальных клеток, 

соответствующим ЭМП, формирование фибрилл гладкомышечного актина не было 

выявлено.  
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Рисунок 4.14 – 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 день индукции; Б – экспрессия маркеров ЭМП на 14 день индукции; 

В – экспрессия эндотелиальных маркеров на 7 день индукции; Г – иммуноцитохимическое 

окрашивание на гладкомышечный актин на 14 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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4.1.8.2 Исследование эффективности Notch-зависимого эндотелиально-

мезенхимного перехода в эндотелиальных клетках пациентов при действии 

лигандов Notch в ко-культуре 

Для активации сигнального пути Notch требуются межклеточные контакты, когда 

рецептор одной клетки связывает лиганд соседней, но не одной и той же клетки, чтобы 

вызвать отщепление NICD. В то время как лиганды активируют Notch на поверхности 

соседних клеток, некоторые исследования показывают, что лиганды блокируют активность 

Notch в одной и той же клетке (Li and Baker, 2004). Таким образом, модель индукции ЭМП 

в «совместной культуре» (ко-культуре), когда не все клетки экспрессируют лиганды, 

представляется моделью, более отражающей ситуацию in vivo, чем в случае с прямым 

введением NICD в клетки. 

В связи с этим была проанализирована индукция эндотелиально-мезенхимного 

перехода в совместной культуре аортальных эндотелиальных клеток с клетками, 

экспрессирующими один из лигандов Notch: Dll1, Dll4, Jag1, Jag2 (Рисунок 4.15). Лигады 

экспрессировали на клетках эндотелия пупочной вены человека (ВеЭК). В ко-культурах с 

контрольными клетками наблюдали активацию экспрессии генов-мишеней Notch и 

маркеров ЭМП, а в ко-культурах  с эндотелиальными клетками пациентов наблюдали 

отсутвие индукции генов-мишеней Notch и маркеров ЭМП (Рисунок 4.15).  

Иммуноцитохимическое окрашивание антителами против SMA подтвердило 

наблюдения, выявленные в ходе анализа экспрессии генов (Рисунок 4.15, В) о том, что в 

здоровых клетках сокультивирование с клетками, несущими лиганды Notch, вызывает 

ЭМП, видимый по появлению мезенхимных клеток с фибриллами гладкомышечного 

актина. В то же время в культурах клеток от пациентов этого не происходит.  

Таким образом, в совокупности полученные данные подтверждают гипотезу о том, 

что зависимые от сигнального пути Notch механизмы активации энотелиально-

мезенхимного перехода нарушены в эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой 

аорты.  
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Рисунок 4.15 – Сравнение эффективности индукции эндотелиально-мезенхимного перехода при 

сокультивировании клеток пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, ассоциированной с 

двустворчатым аортальным клапаном, и клеток здоровых доноров с эндотелиальными клетками 

пуповинной вены, экспрессирующими один из Notch лигандов. А – экспрессия маркеров ЭМП на 3 

день индукции; Б – экспрессия маркеров ЭМП на 14 день индукции; В – иммуноцитохимическое 

окрашивание на гладкомышечный актин на 14 день индукции. К – контроль; ДАК – пациенты с 

двустворчатым аортальным клапаном, АоЭК – эндотелиальные клетка аорты, ВеЭК – 

эндотелиальные клетки пуповинной вены. 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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4.1.9 Анализ механизма обратной связи Notch1-Jagged1 в эндотелиальных 

клетках аорты с аневризмой 

Сигнальный путь Notch функционирует как часть петли положительной обратной 

связи, в которой активация рецептора Notch способствует экспрессии лиганда Notch в 

окружающих клетках, таким образом происходит передача сигналa, а этот процесс известен 

как латеральная индукция (Ross and Kadesch, 2004). Было показано, что JAG1 является 

прямой транскрипционной мишенью при активации NICD (Manderfield et al., 2012). Мы 

проверили, существуют ли различия в активности этой петли обратной связи между 

клетками пациентов и здоровых людей. Мы трансдуцировали эндотелиальные клетки 

аорты лентивирусом, несущим NICD, и проверили регуляцию генов сигнального пути 

Notch в контрольных клетках и в клетках пациентов (Рисунок 4.16). Полученные данные 

показывают, что экспрессия JAG1, индуцированная NICD, была существенно снижена в 

клетках пациентов по сравнению с контрольными клетками. Таким 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. 
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Рисунок 4.16 – Латеральная индукция генов Notch при трансдукции NICD. К – контрольная группа 

(n=9); ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (n=6). Относительный уровень 

экспрессии был нормализован на контроль без индукции. Группы сравнивали при помощи 

непараметрического критерия Манна-Уитни; горизонтальная линия обозначает медиану; * 

обозначает p<0.05 (Kostina et al., 2016). 

4.1.10 Анализ уровней экспрессии маркерных генов сигнальных путей, 

связанных 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). В 2015 году в серии 

работ лаборатории Дипака Сриваставы было показано, что гаплонедостаточность 

(ситуация, при которой общий уровень продукта гена составляет примерно половину от 

нормального уровня) по гену NOTCH1, а также инактивация NOTCH1 при помощи 
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антисмысловых РНК в эндотелиальных клетках вызывают нарушения регуляции 

нескольких основных сигнальных путей, связанных с надлежащим ответом на стресс, 

вызванный напряжением сдвига. Сигнальные пути, к нарушению регуляции которых 

приводила гаплонедостаточность NOTCH1, включали антиостеогенные, антиоксидантные, 

антиатерогенные и провоспалительные пути (Theodoris, Li et al. 2015, White, Theodoris et al. 

2015). Задача следующего этапа нашей 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. Гены и сигнальные пути, 

анализ уровней экспрессии которых был проведен, приведены в Таблице 4.1 

Анализ экспрессии генов, связанных с реакцией ЭК на стресс напряжения сдвига, 

представлен на рисунке 4.17. На рисунке приведены только те гены, экспрессия которых 

значимо различалась между исследованными группами. Мы наблюдали снижение 

экспрессии генов клеточного цикла CDC20 и CDCA2 в ЭК пациентов с ТАК. Уровень мРНК 

связанного с TGFβ гена TGFBR2 был повышен только в аоЭК пациентов с ДАК. 

Удивительно, но экспрессия артериального маркера EFNB2, являющего мишенью Notch1, 

не изменялась в клетках пациентов. Среди приблизительно 30 генов, работающих в составе 

нескольких путей, ответственных за стрессовую реакцию в эндотелии (Fernandez Esmerats 

et al., 2016, Theodoris et al., 2015), мы наблюдали значительную активацию проостеогенных 

сигнальных эффекторов пути BMP – генов DKK1 и BMP2 в клетках пациентов. 

Секретируемый фактор GREM1, который является антагонистом пути BMP, 

экспрессировался на значительно сниженном уровне в аоЭК пациентов.  Экспрессия генов 

пути Wnt/β-катенин – эффектора TCF4 и противовоспалительного медиатора интерлейкина 

IL-4 STAT6  – была значительно повышена в клетках пациентов по сравнению с 

контрольными. Экспрессия антиатерогенного CYP1B1, напротив, снижалась в группах 

пациентов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в эндотелиальных клетках 

пациентов с аневризмой аорты происходит нарушение регуляции генов, отвечающих за 

реакцию клеток на стресс на напряжения сдвига. 
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 Таблица 4.1 – Гены и соотвествующие сигнальные пути, экспрессия которых была 

проанализиврована в контрольных ЭК аорты и ЭК аорты пациентов с аневризмой грудного отдела 

аорты 

Ген Сигнальный путь 

CDC20 
Клеточный цикл 

CDCA2 

PDE2A Фосфодиэстераза 

TXNRD1 антиоксидантный 

RASSF4 Ras эффектор 

THSD1 
Эндотелиальное межклеточное 

взаимодействие 

EFNB2 Артериальная специфичность 

GREM1 
Антиостеогенные 

DKK1 

CYP1B1 Антиатерогенные 

COL15A1 Внеклеточный матрикс 

TCF4 Wnt эффектор 

CXCL12 Провоспалительный 

BMP2 Проостеогенный 

MGP Ингибитор сосудистой кальцификации 

AXIN2 Мишень Wnt  

SOX7 Проостеогенный, относится к Wnt related 

POSTIN Проостеогенный 

TGFBR2 TGF-ß 

STAT1 
Jak/STAT 

STAT6 

SMAD1 
Эффектор Wnt effector 

SMAD6 

MMP2 

Металлопротеазы и ингибиторы 
 

MMP10 

MMP19 

MMP24 

TIMP1 

TIMP3 
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Рисунок 4.17 - Экспрессия генов, ответственных за ответ эндотелиальных клеток на напряжение 

сдвига, в эндотелиальных клетках аорты здоровых доноров и пациентов с аневризмой восходящего 

отдела аорты, ассоциированной с двустворчатым или трёхстворчатым аортальным клапаном. К – 

контрольная группа (n=6); ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (n=6); 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). 
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4.1.11 Оценка активации сигнального пути Wnt/β-катенин в эндотелиальных 

клетках аорты пациентов с аневризмой 

Ранее для эндотелиальных клеток было показано, что Bmp2 может активировать 

сигнальный каскад Wnt/β-катенин, стимулируя таким образом кальцификацию сосудов 

(Shao, Cheng et al. 2005). Поскольку мы наблюдали различия в экспрессии между ЭК 

пациентов и контрольных клеток таких эффекторов Wnt/β-катенинового пути, как BMP2, 

DKK1, STAT6 и TCF4, задачей данного этапа работы стало оценить уровень всей передачи 

сигналов Wnt/βcatenin в больных и здоровых клетках.  

Для того, чтобы оценить общую транскрипционную активацию сигнального пути 

Wnt/β-катенин, анализировали активность промотора TCF/LEF. Для этого использовали 

репортерную конструкцию TOPflash, в которой экспрессия гена люциферазы светлячка 

регулируется шестью тандемными сайтами связывания TCF (Madden, Sheu et al. 1997), 

(Рисунок 4.18 A, Б). 

Каноническая передача сигналов Wnt способствует поддержанию эндотелия, 

стабилизации межклеточных контактов, пролиферации и важна для поддержания 

целостнрсти и функционального статуса сосудов (Dejana, 2010). Канонический механизм 

передачи сигналов Wnt включает подавление активности киназы Gsk3 и последующую 

стабилизацию β-катенина. Чтобы проверить, как активация пути Wnt/β-катенин действует 

в ЭК пациентов по сравнению с контрольными клетками, в клетки при помощи 

лентивирусной трансдукции вносили стабилизированный мутацией по сайту S33A β-

катенин, либо добавляли специфический ингибитор активности киназы Gsk3, вещество 

CHIR99021 (Рисунок 4.18). Во-первых, активность TCF была значительно повышена в ЭК 

пациентов даже на базальном уровне, что указывает на возможные различия в передаче 

сигналов Wnt/β-катенин между ЭК пациентов с АГА и контрольных клеток. Во-вторых, 

клетки пациентов также продемонстрировали значительное увеличение активности TCF-

зависимой люциферазы в ответ на ингибирование Gsk3 CHIR99021, но этого не 

происходило в случае введения стабилизированного S33А-β-катенином (Рисунок 4.18 A). 

Однако при приведении значений люциферазной активности к единице в 

нестимулированных клетках видно, что кратность усиления активации промотора была в 

ЭК пациентов ниже, чем в контрольных (Рисунок 4.18 Б). Уровень экспрессии AXIN2, 

прямой транскрипционной мишени Wnt, отражает ту же тенденцию, показывая 

неспособность активации в ответ на активацию Wnt пути, либо S33A β-catenin, либо 

CHIR99021 (Рисунок 4.18 В). Таким образом, активность пути Wnt/β-катенин существенно 
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повышена в эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой по сравнению с 

контрольными, и дальнейшая активация этого пути практически не происходит. 

 

 

Рисунок 4.18 – Активность сигнального пути Wnt/β-катенин в эндотелиальных клетках аорты 

здоровых доноров и пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, ассоциированной с 

двустворчатым или трёхстворчатым аортальным клапаном. А – базовый уровень активности 

сигнального пути Wnt, отраженный накоплением люциферазы, в ответ на трансдукцию β-катенином 

или воздействие ингибитора GSK3β CHIR99021. Б - уровень активности сигнального пути Wnt, 

отраженный накоплением люциферазы, нормализованный на контроль без воздействия. В – 

экспрессия мишени сигнального пути Wnt AXIN2. К – контрольная группа (n=6); ДАК – пациенты 

с двустворчатым аортальным клапаном (n=9); ТАК – пациенты с трёхстворчатым аортальным 

клапаном (n=11). Данные Б и В 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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4.1.12 Анализ перекрёстного взаимодействия между сигнальными путями 

Notch и Wnt/β-катенин в эндотелиальных клетках аорты 

Выше представлены данные о том, что в ЭК пациентов наблюдали повышенную 

экспрессию DKK1 и сниженную экспрессию DLL4. Сообщалось, что путь Wnt/β-катенин 

модулирует эндотелиальную передачу сигналов Notch/Dll4 при развитии мышей (Corada et 

al., 2010). Чтобы понять, были ли наблюдаемые изменения в активности Notch и Wnt/β-

катенин в эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой вызваны перекрестным 

взаимодействием между этими путями, мы оценили, как активация Wnt/ β-катенина влияет 

на экспрессию DLL4 в аоЭК (Рисунок 4.19). Wnt/β-катенин активировали в аоЭК либо 

путем трансдукции лентивирусом, несущим S33A β-катенин, либо путем добавления 

CHIR99021. Соответственно, наблюдали увеличение экспрессии AXIN2; ингибирование 

активности Gsk3 оказало более заметное влияние на экспрессию AXIN2, чем S33A β-

катенин. Как прямое введение β-катенина S33A, так и ингибирование активности Gsk3 

снижали экспрессию DLL4 с более выраженным эффектом CHIR99021. Экспрессия DKK1 

также снижалась после ингибирования Gsk3, но один β-катенин S33A не был способен 

снижать экспрессию DKK1. Полученные данные предполагают, что активность самого пути 

Wnt/β-катенин может влиять на уровень передачи сигналов Notch /Dll4 в ЭК (Рисунок 4.19). 

Таким образом, перекрестная сигнализация и баланс между Notch, Wnt и Dkk1, по-

видимому, участвуют в обеспечении целостности эндотелия во взрослых эндотелиальных 

клетках аорты, и это может объяснять тот факт, что в ЭК пациентов уровень DLL4 

существенно снижен по сравнению со здоровыми клетками (Рисунок 4.19). 

 

 

Рисунок 4.19 – Перекрестное взаимодействие между сигнальными путями Wnt/β-катенин и Notch в 

эндотелиальных клетках взрослого человека. Группы сравниваются с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни; звездочки (* p <0,05) указывают на различия между 

нестимулированными (контроль) и стимулированными клетками (Kostina et al., 2018). 
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4.1.13 Анализ реакции на стресс напряжения сдвига в эндотелиальных клетках 

пациентов с аневризмой 

Приведенные выше данные об экспрессии разных генов (Рисунок 4.17) в 

эндотелиальных клетках аорты пациентов и контрольных клетках свидетельствуют о 

нарушении регуляции путей ответа клеток на стресс в клетках пациентов. Подобные 

данные были ранее получены при изучении ЭК, происходящих от пацентов с 

гаплонедостаточностью по NOTCH1 (Theodoris et al., 2015). Задачей следующего этапа 

исследования было проанализировать реакцию больных и здоровых ЭК в ответ на стресс 

напряжения сдвига. Для этого использовали два типа напряжения сдвига: ламинарный 

поток, имитирующий устойчивый кровоток в аорте и колебательный (осцилляторный) 

поток, имитирующий нарушенный поток, который также наблюдается в аорте, особенно 

при наличии двустворчатого аортального клапана. Эндотелиальные культуры до и после 

обоих типов экспериментов с потоком показаны на РисункеРисунок 4.19. 

Сравнение активации генов, связанных с сигнальными путями Notch, BMP, Wnt/β-

катенин, в клетках пациентов и в контрольных аоЭК выявило наиболее значительные 

различия в экспрессии генов DLL4, SNAIL, BMP2, DKK1, TCF4 в результате воздействия 

колебательного или ламинарного напряжения сдвига (Рисунок 4.17).  

DKK1 и BMP2, а также эффекторы Wnt STAT6 и TCF4 уже повышены пв 

нестимулированных ЭК пациентов по сравненнию с контрольными клетками (Рисунок 

4.17). Оба типа потока вызывали повышение экспрессии BMP2 и TCF4 в абсолютных 

значениях. В то же время, при приведении значений экспрессии к единице до воздействия 

(Рисунок 4.20, гистограммы справа от точечных диаграмм) показывает, что ЭК пациентов 

не способны усилить экспрессию BMP2 и TCF4 в ответ на воздействие стресса - возможно, 

из-за повышенного исходного уровня этих генов. Уровень транскрипции DKK1 снижался в 

ответ на воздействие и в контрольных, и больных клетках; но абсолютный уровень 

транскриптов DKK1 был разным у пациентов и в контрольных клетках, подвергшихся 

стрессу, и оставался более высоким в клетках пациентов в результате воздействия стресса 

(Рисунок 4.20).  

В ответ на колебательный поток траснкрипция DLL4 и SNAIL1 не активировалась до 

того же уровня в клетках пациентов, что и контрольных клетках.  
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Рисунок 4.20 – 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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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. 

4.1.14 Анализ экспрессии генов, связанных с кальцификацией, в 

интерстициальных и эндотелиальных клетках сосудов при 

механическом стрессе 

Как видно из представленных выше данных, в клетках пациентов активирована 

транскрипция генов, связанных с проостеогенными сигнальными путями. Кальцификация 

сосудистой стенки является основным, но не до конца понятным, патофизиологическим 

компонентом многих патологических процессов в сердечно-сосудистой системе (Hilaire et 

al., 2016). Чрезмерное механическое напряжение сосудистой стенки может способствовать 

активному пролиферативному процессу, осуществляемому резидентными 

эндотелиальными и интерстициальными клетками сосудов. Роль межклеточной передачи 

сигналов в судьбе клеточной дифференцировки значительна. С пониманием общей 

биологической значимости межклеточной передачи сигналов между различными 

клеточными популяциями, стало понятно, что традиционные монокультуры клеток 

отражают не все, процессы, происходящие в тканях, и необходимо анализировать 

клеточные события в условиях совместного культивирования различных типов клеток, и 

изучать влияние клеток друг на друга в ко-культуре. 

В связи с этим следующей задачей работы было исследовать потенциальное влияние 

механического стресса на экспрессию генов, связанных с кальцификацией, в первичных 

эндотелиальных и интерстициальных клетках человека. Для этого использовали модель 

совместного культивирования эндотелиальных клеток и фибробластов (называемых также 

интерстициальными клетками) пупочной вены человека в геле и механическое растяжение 

этого геля. Воздействие механического стресса в виде растяжения, примененного к 

культуре эндотелиальных клеток, усиливали синтез мРНК BMP2, основного 

прокальцифицирующего цитокина (Рисунок 4.21). Механический стресс, примененный к 

фибробластам, также усиливал экспрессию BMP2, и сокультивирование эндотелиальных 

клеток и фибробластов при воздействии механического стресса усиливало экспрессию 

BMP2 и подавляло синтез мРНК генов, связанных с остеогенным сигналингом периостина 

(POSTIN) и остеопонтина (OPN).  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что эндотелиальные клетки реагируют 

на механическое напряжение за счет усиления регуляции проостеогенного фактора BMP2 

и модулируют экспрессию других остеогенных факторов в интерстициальных клетках 

сосудов. Таким образом, эндотелиальные клетки способствовать кальцификации сосудов 

через механическое воздействие. 

 

Рисунок 4.21 – Экспрессия генов, связанных с кальцификацией при механическом стрессе 

растяжения в эндотелиальных клетках пупочной вены (ЭК) и фибробластах (ФБ) пупочной вены в 

монокультурах и ко-культурах. К – контроль, МС – механический стресс. Группы сравнивали при 

помощи параметрического критерия t-критерия Стьюдента; горизонтальная линия обозначает 

медиану; приведено значение Р. NS – различия незначимы (Rutkovskiy et al., 2019). 
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4.1.15 Исследование проостеогенного Notch-зависимого влияния 

эндотелиальных клеток на гладкомышечные клетки аорты 

Цель следующего этапа исследования состояла в том, чтобы проанализировать, 

индуцируется ли проостеогенная передача сигналов в совместной культуре 

эндотелиальных клеток аорты человека с гладкомышечными клетками аорты человека.  

4.1.15.1 Анализ остеогенного фенотипа, возникающего при сокультивировании 

эндотелиальных и гладкомышечных клеток  

Чтобы выявить, способствуют ли межклеточные связи между клетками эндотелия и 

гладких мышц остеогенной дифференцировке в отсутствие остеогенной среды, мы 

проанализировали уровень транскрипции проостеогенных маркеров в совместной культуре 

аортальных ГМК и ЭК. Эндотелиальные клетки добавляли к ГМК в разной дозе (Рисунок 

4.22). Уровни экспрессии RUNX2, POSTN и COL1A1 повышались прямопропорционально 

дозе эндотелиальных клеток в ко-культурах. мРНК проостеогенов BMP2, BMP4 и SOX5 

были значительно повышены только в ко-культурах с большим количеством 

эндотелиальных клеток (Рисунок 4.22). Окрашивание щелочной фосфатазой через 10 дней 

после начала совместного культивирования подтвердило, что эндотелиальные клетки 

индуцируют остеогенный фенотип при совместном культивировании с ГМК. 

Интенсивность окрашивания ALP коррелировала с количеством ЭК в ко-культуре (Рисунок 

4.22). Остеогенная индукция сама по себе не была обнаружена в ГМК ни в монокультурах, 

ни в ко-культурах ГМК-ГМК (Рисунок 4.22) и этот факт, таким образом, подтвеждает 

предположение о том, что не увеличение самой плотности клеток, приводило к остеогенной 

индукции, а специфическое действие эндотелиальных клеток. Таким образом, 

эндотелиальные клетки способны индуцировать остеогенный фенотип в ГМК даже в 

отсутствие остеогенных индукторов.  
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Рисунок 4.22 – Эндотелиальные клетки аорты индуцируют развитие остеогенного фенотипа в 

гладкомышечных клетках аорты дозозависимым образом. Гладкомышечные клетки (ГМК) 

сокультивировали с различными количествами эндотелиальных клеток аорты человека (ЭКА). 

Разное количество ЭКА соответствует 100∙103 и 500∙103 клеток на лунку. А – Активация экспрессии 

проостеогенных генов в ко-культуре ГМК с ЭКА (n = 5) после 5 дней совместного культивирования 

клеток. Уровни экспрессии мРНК анализировали с помощью ПЦР в реальном времени и 

нормировали на GAPDH. Б – Для оценки индукции проостеогенного фенотипа через 10 дней после 

начала сокультивирования проводили анализ активности щелочной фосфатазы (Kostina et al., 2019). 
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4.1.15.2 Анализ экспрессии генов сигнального пути Notch в ко-культуре 

гладкомышечных и эндотелиальных клеток 

Чтобы проанализировать участие Notch в ко-культуре ГМК и ЭК, мы оценили 

уровень мРНК генов компонентов Notch после 5 дней совместного культивирования ЭК и 

ГМК (Рисунок 4.23). Экспрессия HEY1, NOTCH1, NOTCH3 и NOTCH4 усиливалась в 

совместной культуре с высоким количеством ЭК по сравнению с монокультурой ГМК. 

Уровень мРНК NOTCH2 был незначительно снижен в ко-культуре (Рисунок 4.23). 

Полученные данные позволили предположить возможную корреляцию между уровнем 

активации Notch и эффективностью остеогенной трансформации ГМК. 

 

Рисунок 4.23 – Сокультивирование гладкомышечных (ГМК) клеток с эндтелиальными (ЭКА) 

индуцирует экспрессию генов компонентов Notch дозозависимым образом. Клетки 

сокультвтировали в течение 48 ч и затем анализировали уровень экспрессии генов сигнального пути 

Notch с помощью ПЦР в реальном времени и нормировали на GAPDH (Kostina et al., 2019). 

 

4.1.15.3 Анализ остеогенной дифференцировки гладкомышечных клеток при 

активации сигнального пути Notch. 

Чтобы проанализировать ответ ГМК на активацию Notch, клетки трансдуцировали 

различным количеством лентивируса, несущего NICD. Наблюдали дозозависимую 
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активацию транскрипции HEY1 и ACTA2 в культурах, стимулированных NICD. Мы 

проанализировали экспрессию проостеогенных маркеров RUNX2, OPN и POSTN и выявили 

дозозависимую активацию Notch транскрипции RUNX2, OPN и POSTN. Предполагается, 

что MGP2 участвует в подавлении остеобластных явлений и кальцификации (Chiyoya et al., 

2018, Seya et al., 2011). Активация  сигнального пути пути Notch снижала экспрессию MGP2 

в гладкоышечных клетках (Рисунок 4.24). Полученные данные подтверждают, что 

активация Notch способствует усилению остеогенной программы в ГМК. 

 

Рисунок 4.24 – Активация Notch дозозависимо индуцирует экспрессию проостеогенов в ГМК 

(гладкомышечные клетки). ГМК трансдуцировали различными количествами лентивируса, 

несущего внутриклеточный домен Notch (NICD). Разные количества вируса соответствуют 20 и 100 

инфекционных единиц (MOI). Экспрессия гена-мишени Notch – HEY1, маркера ГМК – ACTA2, 

ингибитора кальцификации MGP2 и проостеогенных генов в присутствии разных доз NICD через 5 

дней после лентивирусной трансдукции. А – Анализ Уровней экспрессии мРНК при помощи ПЦР 

в реальном времени. Б – выявление активности щелочной фосфатазы (Kostina et al., 2019). 
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4.1.15.4 Анализ специфической  для гладкомышечных и эндотелиальных клеток 

экспрессии генов сигнального пути Notch, активирующейся при 

сокультвивировании  

Межклеточные взаимодействия в ко-культуре вызывают изменения в обоих типах 

клеток. Чтобы выявить изменения в экспрессии генов, вызванные межклеточной связью в 

клетках каждого типа, мы использовали микрогранулы конъюгированные с анителами, 

специфичными против CD31, поверхностного маркера эндотелиальных клеток – для 

разделения эндотелиальных и гладкомышечных клеток после совместного 

культивирования. Анализ экспрессии генов выявил зависимое от дозы подавление 

специфических для ГМК маркеров ACTA2, CNN1 и TAGLN (SM22) в гдадкомышечных 

клетках после совместного культивирования с эндотелиальными (Рисунок 4.25 A). HEY1 и 

NOTCH3 были повышены в зависимости от дозы в обоих типах клеток, но в значительной 

степени исключительно в эндотелиальных клетках. Уровень мРНК NOTCH2 был повышен 

в ЭК и уменьшен в ГМК после совместного культивирования, в то время как экспрессия 

NOTCH1 была слегка снижена в ЭК и оставалась на неизменном уровне в ГМК (Рисунок 

4.25 Б). Таким образом, эндотелиальный остеоиндуктивный эффект на ГМК сильно зависит 

от сигнального пути Notch. 
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Рисунок 4.25 – Сокультивирование ГМК с ЭК приводит к снижению экспрессии мезенхимных 

маркеров в ГМК и активации сигнального пути Notch в ЭК. ГМК сокультивировали с различными 

количествами эндотелиальных клеток аорты человека (ЭКА). Разное количество ЭКА соответствует 

100*103 и 500*103 клеток на лунку. ЭКА и ГМК разделяли через 5 дней после начала 

сокультивирования с использованием анти-CD31+ -конъюгированных микрочастиц. A – Уровни 

экспрессии мезенхимных маркеров в ГМК после 5 дней сокультивирования с ЭКА. Б – Уровни 

экспрессии генов компонентов Notch в ГМК и ЭКА после 5 дней сокультивирования. Уровни мРНК 

анализировали с помощью ПЦР в реальном времени и нормировали на GAPDH (Kostina et al., 2019). 
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4.1.16 Обсуждение результатов, полученных при анализе клеток пациентов с 

аневризмой аорты 

Итак, в данном разделе исследования показано, что в эндотелиальных и 

гладкомышечных клетках пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты изменён 

паттерн экспрессии генов Notch по сравненеию с клетками из здоровых аорт. 

Дифференцировочные свойства гладкомышечных и эндотелиальных клеток, зависящие от 

сигнальных путей Notch, TGF-β и миокардина, ослаблены в клетках пациентов по 

сравнению с контрольными клетками. Функциональные свойства ответа на стресс 

ослаблены в эндотелиальных клетках пациентов по сравнению с контрольными. 

 

4.1.16.1 Изменения функциональных свойств гладкомышечных клеток пациентов с 

аневризмой восходящего отдела аорты  

Функциональные исследования клеток у пациентов с аневризмой восходящего 

отдела аорты всё ещё редки. Однако конечной целью любого терапевтического подхода 

является клетка, здоровые свойства которой изменяются при патологии. Вот почему важно 

знать не только набор генов, измененных при определенной патологии, но также клеточные 

фукциональные изменения, которые являются причиной патологии, и таким образом найти 

возможный инструмент для коррекции патологического состояния. Задачей данной части 

исследования являлась сравнительная характеристика двух основных клеточных 

популяций аорты, гладкомышечных и эндотелиальных клеток от пациентов с аневризмой 

восходящего отдела аорты и здоровых доноров и оценка вклада сигнального пути Notch в 

изенения клеток при патологии. 

В гладкомышечных и эндотелиальных клетках от пациентов наблюдали снижение 

экспрессии специфических маркеров ГМК и ЭК, снижение скорости пролиферации 

клеточных культур и снижение способности к миграции у ГМК пациентов. ГМК пациентов 

имели сниженный уровень экспрессии миокардина MYOCD по сравнению с контрольными. 

Уровень MYOCD в контрольных клетках положительно коррелировал с уровнями ACTA2 и 

TAGLN, которые являются ранними маркерами дифференцировки ГМК, но не с более 

поздним маркером CNN1, который активируется в средней стадии дифференцировки ГМК 

(Owens, Kumar et al. 2004). В клетках пациентов такой корреляции мы не наблюдали. 



164 

Миокардин важен для поддержания нормального сократительного фенотипа ГМК 

(Long et al., 2008, Miano, 2015, Qiu et al., 2005). Точная связь между активностью 

миокардина и сердечно-сосудистыми заболеваниями остается неясной. Примечательно, что 

мутации в генах MYH11 (тяжелая цепь миозина гладких мышц) и ACTA2 (гладкомышечный 

актин, SMA), вызывают семейные аневризмы и расслоения грудного отдела аорты (Guo et 

al., 2007, Pinard et al., 2019, Zhu et al., 2006). Каждый из этих генов регулируется 

непосредственно миокардином в постнатальной сосудистой сети, подтверждая, что 

нарушения регуляции миокардин-зависимой транскрипции могут быть непосредственно 

вовлечены в формирование аневризмы у людей (Huang et al., 2008, Huang et al., 2015). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наблюдаемый «дисбаланс» между 

экспрессией миокардина и специфичных для гладких мышц генов в ГМК аорты пациентов, 

вероятно, зависит от дополнительных до сих пор неизвестных сигналов, которые могут 

модулировать роль миокардина в управлении эндогенной дифференцировкой ГМК, и это 

требует дальнейших исследований. 

TGF-β является одним из наиболее известных влиятельных факторов, которые 

способствуют и поддерживают сократительный фенотип сосудистых ГМК путем активации 

структурных генов гладких мышц (Bennett et al., 2016). Мы обнаружили, что ГМК 

пациентов более чувствительны к TGF-β1, чем ГМК из здоровых аорт в отношении 

активации маркеров дифференцировки. Участие сигнального пути TGF-β1 в патогенезе 

аневризм давно и активно обсуждается (Albinsson et al., 2017, Doyle et al., 2012, Michel et al., 

2018, Milewicz et al., 2008). Было, в частности, показано повышение активности TGF-β в 

ткани аорты при формировании аневризмы у пациентов с ТАК, но не с ДАК, 

предположительно, в результате повышенного секвестрирования TGF-β во внеклеточном 

матриксе в аортах пациентов с ДАК (Paloschi et al., 2015). Очевидно, что TGF-β комплексно 

регулирует статус ГМК в аорте, и на эту регуляцию также влияют и эпигенетические 

механизмы, такие как модификации гистонов, экспрессия микроРНК и, возможно, другие 

(Albinsson et al., 2017, Forte et al., 2016). 

В гладкомышечных и эндотелиальных клетках от пациентов с аневризмой 

восходящего отдела грудной аорты мы наблюдали изменение экспрессии спектра генов 

Notch по сравнению с контрольными клетками.  

Notch является важным регулятором фенотипа ГМК (Rostama et al., 2014) . Среди 

всех рецепторов Notch лиганды NOTCH2 и NOTCH3, по-видимому, являются наиболее 
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важными для ГМК. Эти два рецептора влияют на фенотип и функции гладкомышечных 

клеток (Baeten and Lilly, 2015, Baeten and Lilly, 2017, Hosseini-Alghaderi and Baron, 2020). В 

ГМК пациентов с аневризмой мы обнаружили повышение экспрессии рецептора NOTCH3, 

что согласуется с изменением фенотипа ГМК, наблюдаемого в клетках пациентов. 

В настоящее время сердечно-сосудистая кальцификация привлекает повышенное 

внимание, так как она встречается в составе самых разных патологий (Hilaire et al., 2016). 

Остеогенная среда индуцировала более высокую экспрессию RUNX2 и более выраженную 

кальцификацию в ГМК от пациентов с ДАК. Эти результаты предполагают нарушение 

регуляции проостеогенных путей в клетках, происходящих от пациентов с двустворатым 

аортальным клапаном. Активация Notch вызывала значительное повышение экспрессии 

ACTA2 и соответствующее накопление белка SMA в клетках, происходящих от пациентов 

с ДАК. Ранее было показано, что совместная активация BMP2 и Notch может вызывать 

остеогенную дифференцировку сосудистых ГМК (Shimizu et al., 2011), а также 

остеобластов (Wagley et al., 2020). В то же время повышенная экспрессия ACTA2, как было 

показано, напрямую снижает клоногенный потенциал мезенхимных стволовых клеток 

человека и направляет их дифференцировку в сторону остеобластов (Talele et al., 2015). 

Было показано, что повышенное содержание SMA может идентифицировать 

остеопрогениторные клетки в мезенхимных популяциях (Grcevic et al., 2012, Kalajzic et al., 

2008). Таким образом, повышенная аномальная экспрессия ACTA2, возникающая в ходе 

патологического сигнала от Notch, может быть частью механизма патологической 

дифференцировки ГМК у пациентов с БАК.  

4.1.16.2 Нарушения Notch-зависимого эндотелиально-мезенхимного перехода 

Полученные экспериментальные данные указывают на то, что эндотелиальные 

клетки аорты, полученные от пациентов с аневризмой аорты, сопровождаемой ДАК, имеют 

нарушенную индукцию ЭМП. Это нарушение может потенциально отражать два аспекта 

ассоциированной с ДАК аортопатии. Первый аспект касается неспособности клеток 

клапана пройти ЭМП во время эмбрионального развития, что необходимо для правильного 

формирования клапана. Второй вероятный аспект заключается в том, что активация ЭМП 

может происходить в ответ на стресс, и невозможность активировать программу ЭМП в 

ответ на постоянный гидродинамический стресс из-за двустворчатой формы может 

привести к кальцификации клапана (Balachandran et al., 2011, Kovacic et al., 2019, Kovacic et 

al., 2012). Гаплонедостаточность по NOTCH1 приводит к нарушению ответа эндотелия на 

напряжение сдвига. В отличие от эндотелиальных клеток дикого типа, подвергшиеся 
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воздействию сдвига эндотелиальные клетки NOTCH1 +/– активируют (дерепрессируют, по 

утверждению авторов работы) экспрессию латентных проостеогенных и 

провоспалительных генных сетей и не могут регулировать антиостеогенные и 

противовоспалительные факторы, которые могут быть критическими для предотвращения 

кальцификации подлежащих интерстициальных или гладкомышечных клеток (Theodoris et 

al., 2015). Наши результаты показывают, что эндотелиальные клетки, происходящие от 

пациентов с аневризмой аорты и ДАК, неспособны регулировать индуцированный Notch 

ЭМП (Bjorck et al., 2018, Kostina et al., 2016). В соответствии с идеей, высказанной Теодорис 

с соавторами, мы также предполагаем, что полученные данные отражают нарушение 

общего механизма защиты от стресса в клетках пациентов. 

Мы также наблюдали значительное снижение экспресии NOTCH4 и DLL4 в 

пораженных эндотелиальных клетках. Dll4 наиболее рано из всех лигандов Notch начинает 

экспрессироваться в формирующихся артериях у мыши, и экспрессия Dll4 предшествует 

экспрессии генов, кодирующих артериальные рецепторы Notch, Notch1 и Notch4 (Chong et 

al., 2011). Наши результаты хорошо согласуются с сообщениями, описывающими тонкую 

настройку оси Dll4 / Notch4 и ее участие в артериальной спецификации, и указывают на то, 

что эта ось может быть нарушена у пациентов с ДАК, и эта нарушенная спецификация 

артерий может способствовать развитию аневризмы аорты, часто связанной с ДАК (Wu et 

al., 2014, Wythe et al., 2013). 

Было показано, что активация Notch4 у мышей ускоряет реакцию заживления в 

сосуде, увеличивая количество ГМК (Pedrosa (Pedrosa et al., 2015, Trindade et al., 2012). В 

этой же работе была продемонстрирована проангиогенная роль эндотелиального Jag1 в 

физиологическом ангиогенезе у взрослых и синергетическую роль эндотелиальных Jag1 и 

Dll4 в созревании сосудов. Согласно нашим данным, экспрессия JAG1, индуцированная 

NICD, была существенно снижена в эндотелиальных клетках, происходящих от пациентов, 

и в то же время мы наблюдали снижение экспрессии сократительных маркеров 

гладкомышечных клеток в ГМК при аневризме. Мы предполагаем, что общий 

дифференцировочный статус аортальной стенки может быть нарушен у пациентов через 

Notch-зависимые события, в частности, через неактивную петлю обратной связи между 

NOTCH1 и JAG1. 

В наших экспериментах активация всех исследованных лигандов (DLL1, DLL4, 

JAG1, JAG2) приводила к активации программы ЭМП только в контрольных 
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эндотелиальных клетках, но не в клетках пациентов. Тем не менее, введение DLL1 или DLL4 

в клетки пациентов приводило к увеличению экспрессии SNAIL почти до его уровня в 

здоровых клетках. Этот результат демонстрирует сложность сигнальных звеньев Notch, а 

также представляет лиганды DLL1 или DLL4 в качестве потенциальных кандидатов для 

коррекции Notch в пораженных клетках, как это уже было описано при других патологиях 

(Rizzo et al., 2014, Vieceli Dalla Sega et al., 2017). Однако ясно, что вся система Notch 

чрезвычайно зависима от дозы и очень точно настроена (Xiao and Dudley, 2017), поэтому 

необходимы дальнейшие углубленные исследования регуляции Notch, чтобы понять, как 

эта тонкая многокомпонентная настройка функционирует. 

4.1.16.3 Изменения сигнальных путей Notch, BMP и WNT / β-катенин и ослабление 

реакции на стресс напряжения сдвига в клетках пациентов 

Исследование реакции эндотелиальных клеток на стресс напряжения сдвига 

показало, что в эндотелиальных клетках аорты пациентов с аневризмой нарушены 

механизмы, контролирующие ответ на такой стресс.  

Известно, что сигнальный путь Wnt/β-катенин в эндотелиальных во взаимодействии 

с BMP контролирует стабильность сосудов (Boström et al., 2011, Reis and Liebner, 2013). Мы 

обнаружили значительно повышенную экспрессию антагониста Wnt/β-катенина, DKK1, в 

клетках пациентов. Эти данные согласуются с данными о том, что активация DKK1 может 

приводить к поражению эндотелия при атеросклерозе (Li et al., 2015).  

Стресс напряжения сдвига (воздействие потока жидкости) участвует в 

дифференцировке стволовых клеток и мезенхимных предшественников в сосудистые 

эндотелиальные клетки и играет важнейшую роль в эндотелиальном гомеостазе, что 

известно и общепризнано довольно давно (Resnick and Gimbrone, 1995). Стенка аорты 

подвергается постоянному механическому напряжению, и способность сосудов 

противостоять этому стрессу важна для правильной сосудистой функции. В ответ на 

применение напряжения ламинарного сдвига мы наблюдали разницу в экспрессии DLL4, 

SNAIL, BMP2 и DKK1 между эндотелиальными клетками пациентов и здоровых доноров. 

Эти данные дополнительно указывают на роль сигнальных путей Notch, Wnt/β-катенин и 

BMP в поддержании целостности эндотелия, как это уже сообщалось другими авторами 

(Corada et al., 2014, Corada et al., 2010, Dejana, 2010, Rostama et al., 2014, Rostama et al., 2015, 

Wu et al., 2014). Экспресссия DLL4 повышалась в ответ на стресс напряжения сдвига в 

здоровых клетках, тогда как его экспрессия оставалась низкой в клетках пациентов. 
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Активация Notch, в частности DLL4, в ответ на воздействие стресса, является важным 

фактором поддержания эндотелия (Pedrosa et al., 2015), и по-видимому, этот механизм 

нарушен в клетках пациентов с аневризмой. 

Взаимодействие между путями Wnt и Notch важно для раннего формирования 

паттерна эндотелия в развитии позвоночных (Corada et al., 2014, Corada et al., 2010, Morini 

et al., 2018). В наших экспериментах активация WNT / β-катенина либо при помощи 

ингибирования киназы Gsk3, либо путем введения устойчивого к протеолизу мутанта β-

катенина S33 снижала экспрессию DLL4 (Рисунок 4.26) в эндотелиальных клетках аорты. 

Это соглауется с данными, полученными на клетках пациентов, где сильная активация 

WNT / β-катенина сопровождалась снижением DLL4 и NOTCH4 и общей потерей 

эндотелиальных свойств. Следовательно, отлаженная перекрестная связь между 

несколькими путями ответственна за правильное поддержание эндотелиального состояния 

в аорте взрослого человека, и эта перекрестная связь ослабляется в пораженных клетках. 

Опубликованы данные о том, что фактор роста эндотелия сосудов VEGF, факторы ETS, Sox 

и Notch регулируют экспрессию DLL4 в сложных каскадах, которые могут далее 

подвергаться влиянию канонического пути WNT / β-катенина (Chiang et al., 2017). Из 

экспериментальных данных, представленных в нашем исследовании, и в опубликованных 

работах дргуих авторов вытекает, что даже незначительные изменения в экспрессии DLL4 

могут влиять на развитие и рост сосудов (Mack and Iruela-Arispe, 2018, Mack et al., 2017). 

Тем не менее регуляторные механизмы тонкой настройки передачи сигналов Dll4 / Notch 

во время развития и полдержания целостности сосудов in vivo еще предстоит определить. 

4.1.16.4 Межклеточная сигнализация и способность к остеогенной дифференцировке 

гладкомышечных и эндотелиальных клеток аорты 

Сосудистая кальцификация является существенным осложнением, способствующим 

сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности (Boström et al., 2011, Hutcheson et al., 

2015). Все чаще признается, что кальцификация сосудов является активным, 

организованным, сложным и строго регулируемым процессом, отражающим пластичность 

сосудистой системы (Boström, 2016, Demer and Tintut, 2019). Несмотря на активные 

исследования в этой области, точные клеточные и молекулярные звенья в кальцификации 

сосудов еще предстоит определить (Goto et al., 2019).  

Давно понятно, что функциональная целостность эндотелиального слоя имеет 

решающее значение для предотвращения атерогенных / прокальцифицирующих процессов 
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(Urbich and Dimmeler, 2004), но механизмы, при помощи которых эндотелиальные клетки 

управляют фенотипом подлежащих клеток, остаются неясными 

 Индивидуальные функции эндотелиальных клеток и клеток гладких мышц зависят 

от правильной связи между этими типами клеток. Это межклекточное общение начинается 

в начале эмбриогенеза, когда начинают формироваться кровеносные сосуды. В ходе 

развития эндотелиальные клетки дифференцируются от сосудистых клеток-

предшественников, мигрируют и размножаются по всему развивающемуся эмбриону. 

Эндотелиальные клетки инициируют диалог, посылая сигнал для привлечения 

гладкомышечных клеток и перицитов из окружающих тканей, происходящих из мезенхимы 

или нервного гребня. Клетки гладких мышц, в свою очередь, отвечают друг другу своими 

собственными сигналами, и отношения начинаются и продолжаются в течение всей жизни 

после рождения (Senger and Davis, 2011).  

Полученные нами на данные на ко-культурах эндотелиальных клеток с 

гладкомышечными или фибробластами указывают на то, что во-первых эндотелиальные 

клетки «сообщают» подлежащим мезенхимным клеткам о механическом стрессе, и при 

этом активируется проостеогенная программа, и во-вторых, эндотелиальные клетки могут 

направлять гладкомышечные клетки в проостеогенную дифференцировку, и это свзяано с 

активацией Notch. 

Итак, эндотелиальные клетки могут способствовать активации проостогенной 

программы сосудов через механическое воздействие и при участии сигнального пути Notch. 

Способность эндотелиальных клеток воздействовать на интерстициальные клетки также 

была показана в других лабораториях (Hjortnaes et al., 2015, Hjortnaes et al., 2015, Lilly, 2014, 

Lilly et al., 2018, Lilly and Kennard, 2009, Lin and Lilly, 2014). В настоящей работе мы 

показываем влияние эндотелия аорты на экспрессию проостеогенных генов в 

гладкомышечных клетках аорты. Наши данные подчеркивают важность состояния 

эндотелия для целостности стенки аорты. Сигнальные пути, ответственные за 

стрессоустойчивость эндотелиальных клеток аорты у пациентов с аневризмой аорты, 

согласно нашим данным, нарушены в клетках пациентов с аневризмой. В то же время ГМК 

от пациентов с аневризмами аорты имеют повышенную экспрессию и простогеогенных 

генов и склонность к проостеогенной дифференцировке. Мы полагаем, что нарушенный 

сигналинг, в том числе связанный с Notch, в эндотелиальных клетках может влиять на 

экспрессию генов и состояние дифференцировки подлежащих гладкомышечных клеток, 
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приводить к нарушениям синтеза внеклеточного матрикса, и в целом эти события вносят 

вклад в нарушение целостности стенки аорты, и приводят к разрыву её стенки. Этому 

соответствуют наши данные о фенотипических и функциональных изменениях ГМК у 

пациентов с аневризмой аорты. Учитывая данные о том, что экспрессия генов-компонентов 

Notch изменена в клетках пациентов по сравнению с клетками здоровых людей, и Notch 

вовлечен в межклеточную коммуникацию, мы полагаем что нарушение регуляции Notch в 

эндотелиальных и гладкомышечных клетках пациентов с аневризмой восходящей аорты 

способствует аномальному состоянию гладких мышц в ткани аорты и вносит вклад в 

патогенез заболевания. 
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4.2 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 трёхстворчатой (ТАК) или 

двустворчатой (ДАК) морфологией аортального клапана. Контрольные образцы были 

выделены из здоровых трёхстворчатых клапанов. Здоровые двутворчатые клапаны 

встречаются в популяции редко, поэтому такой контроль отсутствовал.  

4.2.1 Анализ контрольных и кальцифицированных интерстициальных и 

эндотелиальных клеток аортального клапана  

4.2.1.1 Анализ экспрессии генов сигнального пути Notch в клетках из 

кальцифицированных и здоровых клапанов 

Культуры интерстициальных и эндотелиальных клеток (ИК и ЭК соответственно) 

получали из фрагментов ткани аортального клапана, и в этих культурах после 2-3 пассажей 

культивирвания анаизировали экспрессию генов методом ПЦР в реальном времени. Были 

получены культуры клеток от пациентов с кальцификацией аортального клапана и 

контрольные образцы от людей, не страдавших этим заболеванием.  

Экспрессию ключевых генов пути Notch, а именно NOTCH1-4, а также лигандов 

Notch JAG1, DLL1, DLL4 и мишени HEY1 проанализировали в интерстициальных клетках ( 

и эндотелиальных клетках  аортального клапана. В ИК экспрессия NOTCH1, DLL1 и DLL4 

была снижена в клетках пациентов с двустворчатым клапаном по сравнению с клетками 

пациентов с трёхстворчатым клапанам и контролем, тогда как экспрессия NOTCH2 была 

снижена в обеих группах пациентов (Рисунок 4.27). Экспрессия NOTCH3 была увеличена в 

ИК ТАК по сравнению со здоровыми клапанами и ДАК. Экспрессия HEY1 не различалась 

между группами. 

В эндотелиальных клетках анализировали экспрессию рецепторов NOTCH1-4, а 

также лигандов Notch JAG1, DLL1, DLL4 и мишеней HEY1, SNAIL, SLUG. Уровень NOTCH2 

значимо падал в ЭК ДАК, NOTCH3 и JAG1 были снижены в клетках пациентов по 

сравнению с контрольными (Рисунок 4.28). 
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Рисунок 4.27 – 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). 
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Рисунок 4.28 – 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). 
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4.2.1.2 Анализ чувствительности интерстициальных клеток пациентов к 

остеогенным стимулам  

Мы сравнили чувствительность к остеогенным стимулам в интерстициальных 

клетках клапана пациентов и контрольных клеток. Через 21 день после культивирования в 

среде, содержащей остеогенные факторы, наблюдали интенсивное окрашивание ИК 

пациентов ализариновым красным, но без какой-либо разницы между ИК от ДАК и ТАК 

(Рисунок 4.29). При этом контрольные клетки практически не окрашивались ализариновым 

красным после 21 дня культивирования в остеогенных условиях. Таким образом клетки 

пациентов оказались более чувствительны к остеогенным стимулам. 

Экспрессию генов, которые могут потенциально быть вовлечены в кальцификацию, 

анализировали в ИК после стимуляции остеогенной средой: BMP2, RUNX2, POSTIN 

(периостин), CTNNB1 (бета-катенин), SOX9, OPN (остеопонтин). Не было обнаружено 

различий между нестимулированными клетками, полученными из ДАК, ТАК или 

контролей в отношении BMP2, POSTIN, CTNNB1 и SOX9. Уровень мРНК RUNX2, основного 

остеогена, был в целом ниже в нестимулированных ИК от пациентов с ДАК по сравнению 

со здоровым контролем (Рисунок 4.29). После 21 дня остеогенной индукции экспрессия 

RUNX2 возрастала во всех трёх группах по сравнению с нестимулированными клетками, но 

без различий между группами. 

Полученные данные говорят о том, что в интерстициальных и эндотелиальных 

клетках аортальных клапанов пациентов с кальцификацией изменен паттерн экспрессии 

генов сигнального пути Notch, и интерстициальные клетки пациентов обладают 

повышенной чувствительностью к факторам индукции остеогенной дифференцировки. 
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Рисунок 4.29 – 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. Б – экспрессия проостеогенных 

маркеров. 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 при сравнении дифференцированных и недифференцированных клеток 

соответствующей группы пациентов (Жидулева и др., 2017; Bogdanova et al., 2018, Bogdanova et al., 

2019, Kostina et al., 2018). 
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4.2.1.3 Сравнительный анализ способности интерстициальных клеток 

двустворчатых и трёхстворчатых клапанов аорты к Notch-зависимой 

остеогенной дифференцировке 

Согласно ряду данных, активация сигнального пути Notch может участвовать в 

остеогенной дифференцировке клеток (Canalis, 2018). Чтобы оценить, зависит ли 

инициация остеогенной дифференцировки интерстициальных клеток аортального клапана 

от сигналов Notch, мы использовали совместное культивирование интестициальных клеток 

с эндотелиальными клетками пуповинной вены. Такие эксперименты моделируют 

ситуацию in vivo, когда эндотелиальные клетки взаимодействуют с мезенхимными 

клетками посредством сигнального пути Notch. Сигнальный путь Notch активировали в ЭК 

путем трансдукции с лентивирусами, несущими внутриклеточный домен NICD. На 

следующий день ЭК высевали на ИК. Экспрессия HEY1, основной транскрипционной 

мишени Notch, увеличивалась в ко-культурах, и это повышение было более заметным, 

когда Notch был активирован в эндотелиальных клетках (Рисунок 4.30 А). На следующий 

день после начала ко-культуры индуцировали остеогенную дифференцировку добавлением 

остеогенной среды. Экспрессию HEY1 и проостеогенных маркеров анализировали в ко-

культурах после трёх дней воздействия остеогенной среды в отсутствие (контроль) или при 

активации Notch (NICD) (Рисунок 4.30 Б, левая панель). Экспрессия HEY1 была одинаковой 

во всех трёх группах без активации Notch. Однако, когда Notch был активирован, HEY1 был 

самым высоким в ко-культурах, которые содержали ИК от пациентов с ДАК. Ко-культуры 

с ИК от пациентов с ДАК продемонстрировали значительно более высокую экспрессию 

OPN, ALP и POSTIN после остеогенной стимуляции. Активация Notch вызывала еще 

большее повышение экспрессии OPN, ALP и POSTIN, и эта активация была значительно 

выше в ко-культурах, содержащих ИК, полученных из ДАК. Повышение интенсивности 

окрашивания щелочной фосфатазой через 10 дней после начала остеогенной стимуляции 

подтвердило, что активация Notch стимулировала остеогенный фенотип сильнее в ко-

культурах, полученных из ДАК (Рисунок 4.30 Б, правая панель). 

Ранее было показано, что эндотелиально-мезенхимный переход предшествует 

началу кальцификации в клетках клапана (Hjortnaes et al., 2015). Мы изучили Notch-

зависимую активацию ЭМП в эндотелиальных клетках, полученных от пациентов с ДАК, 

ТАК и здоровых клапанов. Для Notch-индуцированного ЭМП мы использовали описанную 

выше модель с введением NICD в эндотелиальные клетки с помощью лентивирусной 

трансдукции (Рисунок 4.31) . Экспрессию генов-мишеней Notch, HEY1 и SLUG, которые 

активируют начальную стадию ЭМП, анализировали через три дня после индукции ЭМП. 
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В ЭК  ДАК экспрессия как SLUG, так и HEY1 была выше, чем в ЭК ТАК и здоровом 

контроле. Через 10 дней экспрессия ACTA2, кодирующего SMA, вляющийся маркером 

ЭМП, не различалась между клетками из двстворчатых и трёхстворчатых клапанов, но была 

значительно меньше, чем в контрольных клетках. Иммуноцитохимическое окрашивание 

контрольных клеток антителами против SMA выявило клетки с хорошо сформированными 

актиновыми волокнами, демонстрирующими мезенхимную трансформацию 

эндотелиальных клеток. В то же время клетки пациентов выглядели менее 

дифференцированными (Рисунок 4.31). 

 

Рисунок 4.30 – Активация сигнального пути Notch в разной степени повышает эффективность 

остеогенной дифференцировки интерстициальных клеток, изолированных от пациентов с 

двустворчатым и трёхстворчатым аортальным клапаном. А – экспрессия мишени сигнального пути 

Notch гена HEY1 при сокультивировании интерстициальных клеток аортального клапана с 

эндотелиальными клетками пуповинной вены, трансдуцированными NICD. Справа приведена 

схема эксперимента. Б – экспрессия проостеогенных маркеров в сокультивировании 

интерстициальных клеток аортального клапана с эндотелиальными клетками пуповинной вены, 

трансдуцированными NICD, в условиях остеогенной дифференцировки; окрашивание на щелочную 

фосфатазу. К – контрольная группа (n=5); ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном 

(n=5); ТАК – пациенты с трёхстворчатым аортальным клапаном (n=5), ИК – интерстициальные 

клетки клапана, ЭК – эндотелиальные клетки пуповинной вены. Данные представлены как средние 

значения ± стандартная ошибка среднего. Группы сравнивали при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни; горизонтальная линия обозначает медиану; * обозначает p<0.05 при 

сравнении дифференцированных и недифференцированных клеток соответствующей группы 

пациентов (Kostina et al., 2018). 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различиях в проостеогенных 

событиях между клетками клапанов от пациентов с аортальным стенозом, и контрольными 

клетками. Кроме того, полученные результаты указывают на различия между 

инициаторными стадиями остеогенеза в клетках, происходящих из двустворчатого клапана 

аорты и трёхстворчатого клапана, в ответ на активацию сигнального пути Notch. Это, по 

нашим сведениям, первое исследование в мире, показывающее, что механизмы, лежащие в 

основе кальцификации ДАК и ТАК, могут быть различны. Полученные данные также 

указывают на нарушения регуляции Notch-зависимого ЭМП в эндотелиальных клетках 

аортального клапана пациентов с кальцификацией. 

 

Рисунок 4.31 – Сравнение эффективности индукции эндотелиально-мезенхимного перехода (ЭМП) 

при помощи NICD в клетках здоровых доноров и пациентов с двустворчатым и трёхстворчатым 

кальцинированным аортальным клапаном. Экспрессия маркеров ЭМП на 3 и 14 день индукции; 

иммуноцитохимическое окрашивание на гладкомышечный актин на 14 день индукции. К – 

контроль; ДАК – пациенты с двустворчатым аортальным клапаном; ТАК – пациенты с 

трёхстворчатым аортальным клапаном. Данные представлены как средние значения ± стандартная 

ошибка среднего. Группы сравнивали при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни; * 

обозначает p<0.05; шкала соответствует 50 мкм (Kostina et al., 2018). 

S

MA/DAPI 
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4.2.2 Изучение роли сигнального пути Notch в остеогенной дифференцировке 

на модели мезенхимных стволовых клеток 

4.2.2.1 Влияние различных компонентов сигнального пути Notch на остеогенный 

потенциал мезенхимных стволовых клеток 

Роль Notch в остеогенной дифференцировке неоднозначна, и опубликованы данные 

о том, что активация Notch может как усиливать остеогенную дифференцировку (Cao et al., 

2017, Cui et al., 2018, Liao et al., 2017, Liao et al., 2017, Liu et al., 2016), так и ее подавлять 

(Canalis et al., 2016, Deregowski et al., 2006, Engin et al., 2008, Hilton et al., 2008, Zanotti and 

Canalis, 2014, Zanotti et al., 2008). 

Для выяснения роли сигнального пути Notch в регуляции остеогенной 

дифференцировки в используемых моделях часть экспериментов была выполнена с 

использованием мезенхимных стволовых клеток (МСК) человека, происходящих из 

жировой ткани здоровых доноров. Клетки были выделены и охарактеризованы (см. раздел 

«Материалы и методы»). Чтобы проанализировать, каким образом различные компоненты 

Notch влияют на остеогенный потенциал мезенхимных стволовых клеток, использовали 

вирусы, несущие один из следующих Notch лигандов: Dll1, Dll4, Jag1, а также 

внутриклеточный домен NICD, как это было описано выше. Мы предположили, что 

различные дозы лигандов и NICD могут оказывать влияние на остеогенную 

дифференцировку МСК. Чтобы проверить это, МСК трансдуцировали различными 

количествами соответствующих вирусов, затем на следующий день индуцировали 

остеогенную дифференцировку и проводили анализ после 21 дня дифференцировки путем 

окрашивания клеток ализариновым красным (Рисунок 4.32 А). Dll1 и Dll4 не оказывали 

влияния на остеогенный потенциал MСК (данные не приведены), тогда как NICD и Jag1 

усиливали окрашивание ализариновым красным клеточных культур в дозах 1 и 5 moi 

(multiplicity of infection) вирусных частиц; однако, внесение более высокой дозы – 15 moi 

приводило к ингибированию остеогенной дифференцировки как в случае NICD, так и при 

использовании Jag1 (Рисунок 4.32 А) . 

После этого проанализировали активацию генов-мишеней Notch HEY1 и HES1 в 

ответ на индукцию остеогенной дифференцировки в присутствии различного количества 

вирусных частиц, несущих NICD и Jag1 (Рисунок 4.32 Б). Наблюдали дозозависимую 

активацию транскрипции HEY1 и HES1 как в культурах, стимулированных NICD, так и 

Jag1. NICD активировал высокий уровень транскрипции HEY1, тогда как Jag1 вызывал 

лишь умеренную транскрипцию HEY1. Транскрипция HES1 также была умеренно 
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активирована как внесением NICD, так и Jag1. Уровни активации обеих мишеней Notch 

зависели от дозы NICD и Jag1. Примечательно то, что высокие дозы NICD или Jag1 (20 moi) 

вызывали снижение экспрессии обеих мишеней. 

Затем проанализировали экспрессию SPP1 (bone sialoprotein I, также известный как 

OPN – остеопонтин), гена, связанного с остеобластной дифференцировкой (Merry et al., 

1993). Экспрессия SPP1 повышалась при индукции остеогенной дифференцировки МСК 

(Рисунок 4.32 В). Транскрипцию SPP1 дозозависимо повышало внесение NICD и Jag1 в 

концентрациях 1 и 5 moi и уменьшало дальнейшее повышение дозы NIСD и Jag1. 
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Рисунок 4.32 – Дозозависимое влияние NICD и Jag1 на остеогенную дифференцировку. 

Мезенхимные стволовые клетки (МСК) трансдуцировали различными дозами лентивирусных 

частиц, несущих внутриклеточный домен Notch (NICD), либо Jag1, а затем индуцировали 

остеогенную дифференцировку. Различное количество вирусов соответствует 1, 5 и 15 (MOI). A – 

Окрашивание культур МСК ализариновым красным на 21 день после индукции остеогенной 

дифференцировки. А’ – Гистограмма отображает оценку областей, в которых клетки претерпели 

дифференцировку, с помощью программного обеспечения MosaiX. Б – Экспрессия генов-мишеней 

Notch – HEY1 и HES1 в дифференцированных МСК, в присутствии различной дозы NICD и Jag1. В 

– Экспрессия проостеогенного гена SPP1 в дифференцированных MСК, в присутствии разных доз 

NICD и Jag1. Недиф - недифференцированные клетки, диф - клетки, в которых была индуцирована 

остеогенная дифференцировка (Богданова и др., 2014; (Semenova et al., 2020). 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что как NICD, так и Jag1 способны 

дозозависимо стимулировать остеогенную дифференцировку МСК, что скорее всего 

осуществляется через дозозависимую активацию транскрипции нижележащих мишеней. 

Однако, высокая доза активации Notch вызывает подавление высокого уровня остеогенной 

дифференцировки. 

4.2.2.2 Анализ влияния межклеточных взаимодействий на способность мезенхимных 

стволовых клеток к остеогенной дифференцировке 

Трансдукция MСК различными дозами Jag1 вызывала более умеренную активацию 

транскрипции HEY1 по сравнению с NICD, введение которого вызывало более резкое 

повышение уровня HEY1. Мы предположили, что латеральная регуляция, известная для 

Notch сигналинга (Sjöqvist and Andersson, 2017), может быть вовлечена в регуляцию 

остеогенной индукции. Чтобы выяснить, как межклеточные взаимодействия между МСК 

способствуют остеогенной дифференцировке, сравнивали активацию гена-мишени при 

введении NICD и Jag1 в монокультуру и при сокультивировании. В первом случае 

непосредственно вносили разные дозы вирусов, несущих NICD и Jag1 (прямая индукция), 

и индуцировали остеогенную дифференцировку; для индукции в ко-культуре сначала 

трансформировали соответствующими вирусами половину MСК, затем добавили вторую 

половину клеток и затем индуцировали остеогенную дифференцировку. Затем 

анализировали экспрессию гена-мишени Notch – HEY1 и остеогена SPP1, а также 

дифференцировку клеток окрашиванием ализариновым красным (Рисунок 4.33). NICD 

активировал HEY1 дозозависимым образом в монокультуре и, в меньшей степени, в ко-

культуре (Рисунок 4.33 A). Однако уровень проостеогена SPP1 снижался при высокой дозе 

NICD (Рисунок 4.33 Б), и соответственно эффективность дифференцировки падала при 

высокой дозе NICD как в монокультуре, так и при сокультивировании (Рисунок 4.33 В). 

Таким образом, NICD как в монокультуре и в ко-культуре действует аналогично – 

дозозависимым образом – и высокая доза NICD ингибирует остеогенную 

дифференцировку. 

Мы проанализировали, обладает ли Jag1 тем же характером действия. Как в 

монокультуре, так и в ко-культуре Jag1 индуцировал умеренную дозозависимую активацию 

транскрипции HEY1 (Рисунок 4.33 А). Jag1 вызывал экспрессию проостеогена SPP1 

дозозависимым образом с ее уменьшением при внесении высоких концентраций Jag1 в 

монокультуру, чего не наблюдалось в условиях сокультивирования (Рисунок 4.33 Б). При 

сокультивировании уровень SPP1 оставался тем же при всех концентрациях Jag1, а 
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остеогенный потенциал, который оценивался при помощи окрашивания ализариновым 

красным, оставался более или менее одинаковым независимо от дозы Jag1 (Рисунок 4.33 

В). 

Таким образом, дозозависимое действие Jag1 при остеогенной дифференцировке 

различается в монокультуре и при сокультивировании. В отличие от действия NICD в 

высокой дозе, Jag1 способен в ко-культуре поддерживать остеогенный потенциал клеток 

даже в высокой дозе.  
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Рисунок 4.33 – NICD и Jag1 работают по-разному в монокультуре и при сокультивировании клеток. 

МСК сеяли в плотности 80x103/см2 и к культуральной среде сразу добавляли соответствующие 

лентивирусные концентраты; через 24 часа индуцировали остеогенную дифференцировку. Для 

экспериментов по сокультурованию, клетки сеяли в плотности 40 × 103/см2, к культуральной среде 

сразу добавляли соответствующие лентивирусные концентраты; через 24 часа клетки в плотности 

40x103/см2 добавляли в ту же культуральную лунку и через 24 часа индуцировали остеогенную 

дифференцировку. Различное количество вирусов соответствует 1, 5, 10, 15, 20 (MOI). (A) 

Экспрессия генов-мишеней Notch HEY1 в MСК, дифференцированных в присутствии различной 

дозировки NICD или Jag1в монокультуре и ко-культуре. (Б) Экспрессия проостеогенного гена SPP1 

в дифференцированных МСК, в присутствии различных концентраций NICD или Jag1 в 

монокультуре и при сокультивировании МСК. (В) Окрашивание культур МСК ализариновым 

красным на 21 день после индукции остеогенной дифференцировки. Недиф - 

недифференцированные клетки, диф - клетки, в которых была индуцирована остеогенная 

дифференцировка (Semenova et al., 2020). 
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4.2.2.3 Анализ экспрессии генов сигнального пути Notch в монокультуре и ко-

культуре мезенхимных стволовых клеток 

Для того, чтобы выяснить, как гены Notch индуцируются внесением NICD в 

монокультуру и ко-культуру, мы вводили различные дозы NICD в монокультуры и ко-

культуры МСК соответственно, индуцировали остеогенную дифференцировку и 

анализировали уровни экспрессии генов NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4, DLL1, 

DLL4, JAG1 (Рисунок 4.34) через 3 дня после индукции дифференцировки. Количество 

NICD, соответствующее 10 moi, используемое при сокультивировании, приводило к 

существенному повышенную транскрипцию NOTCH1, NOTCH3, NOTCH4, DLL1, DLL4. 

Транскрипция JAG1 активировалась дозозависимым образом как в ко-культуре, так и в 

монокультуре. Наряду с данными, представленными в предыдущих разделах о влиянии 

дозы NICD на остеогенную дифференцировку, полученные результаты показывают, что 

«оптимальная» доза NICD может быть использована для повышения эффективности 

остеогенной дифференциации, и эта «оптимальная дозировка» достигается посредством 

согласованной работы нескольких компонентов Notch. 
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Рисунок 4.34 – Экспрессия компонентов Notch в МСК, трансдуцированных различными дозами 

лентивируса, несущего NICD, в монокультуре и при сокультивировании МСК. Различные дозы 

вируса соответствуют 1, 5, 10, 15, 20 (MOI). Вирус, несущий NICD, добавляли к монокультурам, 

либо к ко-культурам МСК (см. описание к рис. 2). Недиф - недифференцированные клетки, диф - 

клетки, в которых была индуцирована остеогенная дифференцировка (Semenova et al., 2020). 
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4.2.3 Оценка остеогенного потенциала мезенхимных стволовых клеток 

жировой ткани, выделенных из пациентов с кальцификацией, по 

сравнению с интерстициальными клетками аортального клапана этих 

же пациентов. 

Как следует из данных, приведенных в разделе 3.2.1, интерстициальные клетки 

пациентов с кальцификацией аортального клапана более чувствительны к факторам 

остеогенной дифференцировки, чем клетки здоровых людей. Мы предположили, что это 

может быть также свойством других стволовых клеток таких пациентов. Чтобы проверить 

это, мы вывели в культуру in vitro мезенхимные стволовые клетки из жировой ткани 

пациентов с тяжелой кальцификацией аортального клапана и парарллельно ИК были 

выделены из клапанов тех же самых пациентов. В качестве контроля использовали МСК 

жировой ткани и ИК, полученные от здоровых доноров. 

 

Рисунок 4.35 – Фенотип жировых мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и интерстициальных 

клеток аортального клапана (ИК), полученных от здоровых доноров (К) и от пациентов с 

кальцификацией аортального клапана (КАК). Красные гистограммы представляют контроли 

изотипа; зеленые гистограммы представляют окрашивание на соответствующие антитела 

(Malashicheva et al., 2018) 
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MСК и ИК от пациентов и здоровых доноров иммунофенотипировали с помощью 

маркеров MСК (Zuk et al., 2001). Существенных различий ни между двумя типами клеток, 

ни между пациентами и здоровыми донорами не наблюдали (Рисунок 4.35). 

Затем сравнивали пары МСК-ИК, полученные от одних и тех же пациентов на 

предмет их способности приобретать остеогенно-подобный фенотип, и сравнивали их с 

MСК и ИК здоровых доноров соответственно (Рисунок 4.36). МСК от пациентов 

совершенно не обладали способностью к остеогенной дифференцировке, в то время как 

контрольные МСК демонстрировали положительное окрашивание ализариновым красным. 

В то же время ИК из кальцифицированных клапанов аорты показали значительно более 

сильную остеогенную дифференцировку по сравнению с ИК от здоровых доноров путем 

окрашивания ализариновым красным. 

 

 

Рисунок 4.36 – Сравнение чувствительности к остеогенным стимулам между нормальными 

интерстициальными клетками клапана (ИК К), ИК из кальцифицированных клапанов аорты (ИК 

КАК), нормальными МСК (МСК К) и МСК от пациентов с кальцификацией аортального клапана 

(МСК КАК) с помощью окрашивания клеток ализариновым красным на 21 день после индукции 

остеогенной дифференцировки. Верхний точечный график представляет оценку дифференцировки 

путем подсчета положительных областей с использованием специального программного 

обеспечения. Группы сравнивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, линия 

представляет медиану. Нижняя панель представляет типичную картину остеогенной 

дифференцировки после окрашивания ализариновым красным с наиболее сильным положительным 

окрашиванием для ИК от пациентов с кальцификацией аортального клапана (ИК 

КАК)(Malashicheva et al., 2018). 



189 

Затем мы сравнили экспрессию RUNX2, основного остеогенного маркера, до и после 

21 дня индукции остеогенной дифференцировки (Рисунок 4.37). Мы наблюдали 

значительное повышение мРНК RUNX2 после индукции дифференцировки только в МСК 

здоровых доноров и в ИК. 

Таким образом, полученные данные указывают на то, что пластичность и 

чувствительность к остеогенной стимуляции являются исключительно свойством ИК 

пациентов с кальцификацией аортального клапана, но не их МСК. 

 

 

Рисунок 4.37 – Сравнение чувствительности к остеогенным стимулам между нормальными 

интерстициальными клетками аортального клапана (ИК К), ИК из кальцифицированных клапанов 

аорты (ИК КАК), нормальными МСК (МСК К) и МСК от пациентов с кальцификацией аортального 

клапана (МСК КАК) по экспрессии остеогенного маркера RUNX2. Клетки культивировали в 

остеогенной среде в течение 21 дня, и уровень экспрессии RUNX2 оценивали с помощью ПЦР в 

реальном времени: недиф - до индукции дифференцировки, диф - через 21 день после индукции 

дифференцировки. Группы сравнивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, 

линия представляет медиану. Звездочки указывают на значительные различия (р <0,05) содержания 

мРНК RUNX2 между недифференцированными и дифференцированными клетками для данной 

группы (Malashicheva et al., 2018). 
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4.2.4 Анализ взаимодействия эндотелиальных и интерстициальных клеток 

аортального клапана при кальцификации 

4.2.4.1 Анализ активации сигнального пути Notch и усиления остеогенной 

дифференцировки при сокультивировании эндотелиальных и 

интерстициальных клеток клапана аорты  

Как указывалось выше, взаимодействие клеток между собой играет значительную 

роль в определении клеточной судьбы и, как показано в предыдущих главах, сигнальный 

путь Notch может связывать взаимодействие клеток и проостеогенные решения, как это 

показано для эндотелиальных и гладкомышечных клеток аорты, а также при 

взаимодействии МСК, несущих разный набор лигандов или рецепторов Notch. В связи с 

этим, следующей задачей было изучить влияние межклеточных взаимодействий между 

эндотелиальными и интерстициальными клетками аортального клапана на остеогенную 

дифференцировку и участие в этом сигнального пути Notch. 

Остеогенную дифференцировку индуцировали в монокультуре интерстициальных 

клеток клапана и при сокультивировании ИК с эндотелиальными клетками клапана 

(Рисунок 4.38) и сравнили эффективность остеогенной дифференцировки при помощи 

окрашивания клеточных культур ализариновым красным. Было отмечено существенное 

усиление интенсивности остеогенной дифференцировки в случае сокультивирования 

эндотелиальных и интерстициальных клеток клапана аорты по сравнению с 

монокультурой.  

Затем проанализировали изменение уровней экспрессии остео-маркеров POSTIN, 

RUNX2, OGN, ALPL в ответ на увеличение дозы эндотелия в ко-культурах. Экспрессия всех 

остеогенов имела тенденцию к увеличению по мере возрастания количества 

эндотелиальных клеток в культурах (Рисунок 4.38). Экспрессия основного гена-мишени 

Notch HEY1 дозо-зависимо усиливалась в ко-культурах ЭК и ИК (Рисунок 4.38). Таким 

образом, межклеточные взаимодействия между эндотелиальными и интерстициальными 

клетками приводят к усилению способности совместной культуры к остеогенной 

дифференцировке, что сопровождается активацией сигнального пути Notch. 
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4.2.4.2 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 и в отсутствие NICD.  

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 (Рисунок 4.39). Таким образом, можно говорить о том, что активация 

сигнального пути Notch приводит к усилению остеогенной дифференцировки 

интерстициальных клеток аортального клапана. 
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Рисунок 4.38 – 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. 
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Рисунок 4.39 – 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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4.2.4.3 Анализ специфической  для интерстициальных и эндотелиальных клеток 

экспрессии генов сигнального пути Notch, активирующейся при 

сокультвивировании  

Чтобы выявить изменения в экспрессии генов, вызванные взаимодействием 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 (Рисунок 4.40). В разделенных 

после сокультивироавния клетках анализировали мРНК генов-компонентов Notch 

NOTCH1-4, DLL4, JAG1, SNAIL, HEY1 (Рисунок 4.40). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что при сокультивировании интерстициальных и эндотелиальных 

клеток аортального клапана сигнальный путь Notch активируется преимущественно в 

эндотелиальных клетках 

4.2.4.4 Анализ влияния совместного культивирования эндотелиальных и 

интерстициальных клеток пациентов и контрольных в различных 

сочетаниях на индукцию остеогенной дифференцировки клеток 

Для того, чтобы выяснить, как влияет совместное культивирование эндотелиальных 

и интерстициальных пациентов на остеогенный потенциал клеток, сокультивировали ЭК и 

ИК от пациентов и контрольные клетки в различных сочетаниях. В эксперименте 

использовали клетки от пациентов с трёхстворчатыми клапанами. Были проанализированы 

6 вариантов культивирования:  

1) монокультуры контрольных ИК (К); 

2) монокультуры ИК от пациентов (ТАК); 

3) ко-культуры контрольных ЭК и контрольных ЭК (К ЭК+К ИК); 

4) ко-культуры ЭК пациентов с ИК пациентов (ТАК ЭК+ТАК ИК); 

5) ко-культуры контрольных ЭК с ИК пациентов (К ЭК+ТАК ИК); 

6) ко-культуры ЭК пациентов с контрольными ИК (ТАК ЭК+К ИК). 

Клетки культивировали в условиях остеогенной дифференцировки в течение 21 дня, 

а затем анализировали экспрессию проостеогенных маркеров BMP2, RUNX2, ALPL, COL1A, 

CTNNB1, IBSP, а также экспрессию компонентов Notch (Рисунок 4.41). 

Обнаружено значимое усиление транскрипции остеогенных маркеров в ко-культуре 

ЭК пациентов с контрольными ИК. Кроме того, в этих ко-культурах и ко-культурах 
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контрольных ЭК с ИК пациентов обнаружено изменение паттерна экспрессии генов Notch 

по сравнению с остальными вариантами культивирования (Рисунок 4.41). 

 

 

Рисунок 4.40 – 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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Рисунок 4.41 – Межклеточные взаимодействия индуцируют проостеогенные процессы в 

интерстициальных клетках аортального клапана здоровых доноров при сокультивировании с 

эндотелиальными клетками пациентов с кальцификацией аортального клапана в остеогенных 

условиях. Проанализирована экспрессия проостеогенных маркеров и экспрессия генов сигнального 

пути Notch. К – контрольная группа, ТАК - пациенты с кальцификацией аортального клапана, ЭК – 

эндотелиальные клетки, ИК – интерстициальные клетки. Группы сравнивали при помощи 

непараметрического критерия Манна-Уитни; горизонтальная линия обозначает медиану.  

А 

Б 
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4.2.4.5 Анализ изменений в транскриптоме эндотелиальных клеток пациентов с 

аортальным стенозом по сравнению с контрольными клетками  

Для того, чтобы оценить изменения экспрессии генов в эндотелиальных клетках от 

пациентов по сравнению в эндотелиальными клетками от здоровых людей, мы провели 

РНК-секвенирование и определили группы дифференциально экспрессирующихся генов в 

эндотелиальный клетках пациентов с ТАК, ДАК и контрольных (Рисунок 4.42). 

 

Рисунок 4.42 – Анализ дифференциальной экспрессии генов в эндотелиальных клетках от 

пациентов с кальцификацией с трёхстворчатым аортальным клапаном (ТАК), двустворчатым 

(ДАК), и от здоровых клапанов (К). Log2 Fold change – кратность изменения уровня экспрессии 

генов в логарифмической шкале. 

 

Наиболее выраженными группами генов, в которых наблюдали дифференциальную 

экспрессию между клетками из кальцифицированных и нормальных клапанов, были 

сигнальные пути, связанные с EGFR, WNT, клеточным циклом, ответом на напряжение 
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сдвига, ангиогенными маркерами и сигнальным путём Notch (рисунок 4.43). Таким 

образом, данные РНК-секвенирования подтверждают комплексные изменения в регуляции 

сигнального пути Notch в эндотелиальных клетках пациентов с кальцификацией 

аортального клапана. 

В совокупности, полученные в этом разделе данные указывают на то, что при со-

культивировании эндотелиальных и интерстициальных клеток аортального клапана 

активирован сигнальный путь Notch, причем преимущественно на эндотелиальных клетках. 

Сокультивирование эндотелиальных и интерстициальных клеток от пациентов и здоровых 

людей приводит к активации проостеогенных путей и сигнального пути Notch в ко-

культурах с эндотелиальными клетками от пациентов. Паттерн экспрессии генов 

нескольких сигнальных путей, включая Notch, изменен в эндотелиальных клетках 

пациентов с кальцификацией аортального клапана по сравнению с клетками из нормальных 

клапанов. 
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4.2.5 Изучение влияния подавления активности сигнального пути Notch на 

остеогенную дифференцировку 

Во всех предыдущих экспериментах мы оценивали активацию сигнального пути 

Notch и влияние этой активации на клеточные процессы. Следующим этапом работы стала 

оценка того, как влияет подавление сигнального пути Notch на изучаемые процессы. 

Для подавления активности Notch в клетках используют разные приемы. Так, 

наиболее часто используют ингибитор активности γ-секретаз DAPT. Кроме того, в 

некоторых работах использовали подавление экспресии гена, кодирующего, Notch1 (обзор 

(Malashicheva et al., 2020). Данные предварительных экспериментов показали, что в наших 

экспериментальных системах с использованием первичных культур клеток ингибитор 

DAPT оказывал сильное токсическое влияние на клетки, а подавление экспрессии NOTCH1 

при помощи системы CRISPR/Cas9 (Худяков и др., 2016) оказывало лишь незначительный 

эффект на мРНК NOTCH1, и практически не снижало активности Notch, судя по экспрессии 

HEY1 (данные не представлены). В связи с этим для подавления активности Notch мы 

использовали снижение уровня экспрессии мРНК гена RBPJ (CSL), основного 

трнскрипционного ко-фактора, необходимого для запуска транскрипции, зависящей от 

NICD, при помощи РНК-интерференции (shRNA, short-hairpin RNA). В качестве сравнения 

для оценки специфичности действия shRBPJ использовали shSLUG, малую шпилечную 

РНК, подавляющую синтез мРНК гена SLUG (рисунок 4.43). Эксперименты проводили на 

эндотелиальных клетках пуповинной вены человека (веЭК). 

Введение shRBPJ приводило к невозможности NICD активировать сигнальный путь 

Notch, что детектировали по снижению экспресии Notch-зависимых мишеней HEY1 и SLUG 

и ACTA2 (рисунок 4.43). Экспрессия лигандов Notch (рисунок 4.44) также изменялась при 

подавлении экспресии RBPJ, однако необходимо отметить, что разные гены Notch по-

разному реагировали на снижение экспрессии RBPJ, и уровень экспресии того или иного 

лиганда или рецептора зависел от соотношения между активационными дозами NICD и 

инактивирующими дозами shRBPJ. Эти данные указывают на тонкую настройку всего 

сигнального пути Notch и важную роль, которую выполняет доза активирующих и 

инактивирующих сигналов Notch в определении паттерна экспрессии генов сигнального 

пути Notch в эндотелиальных клетках.  
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Рисунок 4.43 – Подавление экспрессии гена RBPJ при помощи shRBPJ приводит к подавлению 

NICD-зависимой экспрессии HEY1, SLUG, и ACTA2 в эндотелиальных клетках пуповины человека. 

Клетки трансдуцировали вирусами, несущими shRBPJ, либо shSLUG и повышащимися дозами 

вирусов, несущих NICD.  
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Рисунок 4.44 – Изменения экспрессии лигандов и рецепторов Notch при инактивации гена RBPJ при 

помощи shRBPJ в эндотелиальных клетках пуповины человека. Клетки трансдуцировали вирусами, 

несущими shRBPJ, либо shSLUG и повышащимися дозами вирусов, несущих NICD. 
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Мы проверили, как инактивация Notch при помощи shRBPJ влияла на ЭМП, 

вызываемый NICD, в эндотелиальных клетках пуповинной вены (рисунок 4.45). Введение 

NICD вызывало ЭМП, что хорошо детектировалось по появлению гладкомышечного 

актина (SMA). В присутствии shRBPJ этот процесс был заблокирован. Таким образом, 

инкативация CSL при помощи shRBPJ блокирует клеточные процессы, связанные с 

активацией сигнального пути Notch. 

 

 

Рисунок 4.45 – Эффективность индукции эндотелиально-мезенхимного перехода (ЭМП) в 

эндотелиальных клетках пуповинной вены человека при индукции сигнального пути Notch (левая 

панель) и ингибировании сигнального пути Notch (правая панель). Иммуноцитохимическое 

окрашивание на гладкомышечный актин на 14 день индукции ЭМП. Шкала соответствует 200 мкм. 
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4.2.5.1 Анализ влияния выключения сигнального пути Notch на остеогенную 

дифференцировку интерстициальных клеток аортального клапана 

Для оценки того, как влияет подавление активности сигнального пути Notch на 

остеогенную дифференцировку, в интестициальных клетках активировали Notch при 

помощи NICD и инактивировали при помощи shRBPJ (рисунок 4.46). Активация 

сигнального пути Notch при помощи лентивирусной трансдукции NICD в 

интерстициальных клетках аортального клапана 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 

интерстициальных клетках способствовала повышеннию экспрессии проостеогенных 

маркеров по сравнению с клетками без Notch активации. Ингибирование сигнального пути 

Notch при помощи shRBPJ приводило к неспособности интерстициальных клеток 

активировать экспрессию проостеогенных маркеров в ответ на индукцию остеогенной 

дифференцировки как без активации Notch, так и в присутствии NICD. Анализ 

интерстициальных клеток на 21 день индукции остеогенной дифференцировки при помощи 

окрашивания ализариновым красным подтвердил результаты ПЦР. Интерстициальные 

клетки с активированным Notch характеризовались более интенсивными отложениями 

фосфатов кальция, в то время как клетки с ингибированным Notch были не способны к 

остеогенной дифференцировке. Результаты окрашивания были подтверждены 

количественным анализом.  

Таким образом, полученные данные говорят о том, что остеогенная 

дифференцировка интерстициальных клеток аортального клапана зависит от 

межклеточных взаимодействий с эндотелиальными клетками, и уровень активации Notch 

определяет остеогенный потенциал этих клеток. 
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Рисунок 4.46 – 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 
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4.2.6 Обсуждение результатов, полученных при анализе клеток пациентов с 

кальцификацией аортального клапана 

Итак, в данном разделе исследования показано, что эндотелиальные и 

интерстициальные клетки аортального клапана, полученные от кальцифицироаных и 

нормальных клапанов, имеют различные паттерны экспрессии генов, связанных с 

сигнальным путем Notch. Интерстициальные клетки из кальцифицированных клапанов 

более чувствительны к факторам индукции остеогенной дифференцировки. Усиление 

активации Notch дозо-зависимо усиливает остеогенную дифференцировку мезенхимных 

клеток. Взаимодействие интестициальных клеток с эндотелиальными приводит к 

активации проостеогенной программы в кокультурах с активацией сигнального пути Notch 

преимущественно на эндотелиальных клетках; эндотелиальные клетки от пациентов с 

кальцификацией усиливают остеогенную дифференцировку в кокультурах с 

интерстициальными. Подавление сигнального пути Notch при помощи блокирования 

транскрипционного фактора CSL приводит к невозможности активации остеогенной 

программы в интерстициальных клетках аортального клапана.  

4.2.6.1 Сигнальный путь Notch и индукция кальцификации  

Активация сигнального пути Notch путем введения NICD в совместные культуры 

интерстициальных и эндотелиальных клеток сильнее индуцировала повышенную 

экспрессию Notch-зависимых генов HEY1 и SLUG и проостеогенных генов в культурах, 

содержащих эндотелиальные клетки от пациентов с двустворчатым клапаном, чем в 

кокультурах, содержащих клетки из трёхстворчатых клапанов, либо клетки контрольных 

здоровых клапанов. По-видимому, клетки от пациентов с ДАК обладают повышенной 

чувствительностью к модуляции Notch. Это, в частности, может объяснить, почему 

пациенты с ДАК имеют, как правило, более высокий уровень кальцификации, в более 

раннем возрасте по сравнению с пациентами с нормальным клапаном (Voisine et al., 2020).  

Представленные данные, показывающие большую чувствительность клеток от 

двустворчатых клапанов к активирующему действую NICD получены впервые и 

предполагают, что механизмы, или по крайней мере чувствительность к инициации 

кальцификации могут быть различными у пациентов с ДАК и с ТАК, и что они зависят от 

сигнального пути Notch. Тем не менее, кальцификация терминальной стадии заболевания 

схожа при ДАК и ТАК, на это указывает и тот факт, что клетки от пациентов с 

кальцификацией вне зависимости от происхождения были чувствительны к факторам 

остеогенной дифференцировки и окрашивались ализариновым красным сходным без 
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различий между ДАК и ТАК. Эти данные согласуются с исследованиями, сравнивающими 

транскриптомные профили клапанов от пациентов с ДАК и ТАК (Guauque-Olarte et al., 2016, 

Padang et al., 2014). В обоих исследованиях сделан вывод о том, что профили экспрессии 

генов кальцифицированных клапанных тканей сходны, но отличаются от нормальных 

контрольных клапанов, и авторы обоих исследованияй предполагают, что ранние 

механизмы, вызывающие кальцификацию клапанов, могут быть разными у пациентов с 

ДАК и ТАК. 

4.2.6.2 Сравнение остеогенного потенциала мезенхимных клеток жировой ткани и 

интерстициальных клеток аортального клапана пациентов с 

кальцификацией 

Мы оценили остеогенный потенциал мезенхимных стволовых клеток, полученных 

из жировой ткани, у лиц с кальцификацией аортального клапана по сравнению с МСК у 

здоровых людей. Несмотря на способность интерстициальных клеток аортального клапана 

от пациентов с тяжелой кальцификацией аортального клапана к остеогенной 

дифференцировке, МСК тех же пациентов не обладают такой способностью. В то же время 

ИК аортальных клапанов у здоровых доноров обладали значительно меньшей 

способностью к остеогенной трансформации по сравнению с ИК пациентов. Контрольные 

МСК от здоровых доноров были способны к остеогенной дифференцировке. 

Различия между ИК из здоровых и из кальцифицированных клапанов по их 

способности к дифференцировке отражают патологическое состояние клапана. Согласно 

полученным данным, остеогенный потенциал жировой МСК не коррелирует с 

кальцификацией аортального клапана. Насколько нам известно, ранее подобных 

исследований не проводилось исследований, и подобные данные получены впервые. 

Вопрос о происхождении клеток, которые инициируют кальцификацию клапана, 

рассматривался в литературе ранее. Существет так называемая «теория циркулирующих 

стволовых клеток», которая предполагает, что кальцификация сосудов и, в частности, 

кальцификация клапанов может быть опосредована циркулирующими МСК различного 

происхождения (Boström, 2016, Boström et al., 2011, Furukawa, 2014, Gössl et al., 2012, 

Kuznetsov et al., 2001, Nomura et al., 2013, Pal and Golledge, 2010). Наши данные 

предполагают, что, по крайней мере, жировые МСК вряд ли могут быть такими 

медиаторами, поскольку у них полностью отсутствует способность к остеогенной 

дифференцировке у пациентов с кальцификацией. 
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4.2.6.3 Зависимая от дозы Notch индукция остеогенной дифференцировки  

Активация Notch с помощью NICD или Jag1 увеличивала способность мезенхимных 

стволовых клеток жировой ткани к остеогенной дифференцировке дозозависимым образом, 

но высокие дозы активации передачи сигнала вызывали снижение эффективности 

остеогенной дифференцировки, что отражалось в менее интенсивном окрашивании 

ализариновым красным. Мы также обнаружили различия между дозозависимым ответом 

клеток на активацию Notch при действии лиганда Jag1 или NICD, когда активация Jag1 и 

NICD была применена в кокультурах МСК в условиях, когда только половина клеток несла 

экзогенный Notch-сигнал.  

Дозозависимый эффект активации сигнального пути Notch был описан в некоторых 

клеточных контекстах. В зависимости от уровня активации Notch мог индуцировать 

противоположные ответы в одном и том же типе клеток (Guentchev and McKay, 2006, 

Kristoffersen et al., 2013). Насколько нам известно, ранее не было описано дозозависимое 

действие Notch в отношении остеогенной дифференцировки.  

Вопрос о роли Notch в стимуляции остеогенной дифференцировки до сих пор 

остается нерешенным и спорным. Существует значительный объем данных, 

подтверждающих его стимулирующую роль в остеогенной дифференцировке, в то же время 

некоторые данные подтверждают противоположное мнение. Несколько моделей in vivo и 

in vitro используются для изучения роли Notch в остеогенной дифференцировке. Мышиные 

модели для изучения передачи сигналов Notch включают Notch1-4-нокаутных мышей. 

Глобальная инактивация Notch1,2 приводит к ранней эмбриональной летальности, а роль 

Notch3,4 в скелете не была описана (Canalis, 2018). Условная активация внутриклеточного 

домена рецепторов Notch1 или Notch2 препятстовала нормальному формированию кости 

(Canalis et al., 2016, Deregowski et al., 2006, Zanotti and Canalis, 2014). Это мнение было 

подтверждено экспериментами in vitro: стабильная активация Notch в миобластных клетках 

C2C12, стромальных клетках ST-2 и остеобластных клетках MC-3T3 подавляла 

дифференцировку остеобластов (Deregowski et al., 2006, Nofziger et al., 1999, Sciaudone et 

al., 2003). В то же время активация NICD или Jag1 в линиях MC3T3-E1, C3H10T1 / 2 и МСК 

человека стимулировала остеогенную дифференцировку (Kamalakar et al., 2019, 

Manokawinchoke et al., 2020, Tezuka et al., 2002, Ugarte et al., 2009). 

Таким образом, исследования активации и инактивации Notch как in vivo, так и in 

vitro не приводят к однозначным выводам относительно роли Notch в остеогенной 
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дифференцировке. Однако другой вид эксперимента, такой как анализ активации генов 

Notch в ходе остеогенной дифференцировки, показал, что транскрипция генов Notch 

усиливается во время процесса дифференцировки с определенным временем активации / 

инактивации (Bagheri et al., 2018, Ongaro et al., 2016, Urbanek et al., 2017). Данные этих 

экспериментов поддерживают стимулирующую роль Notch в остеогенной 

дифференцировке. Так, была предложена двухфазная модель действия передачи сигналов 

Notch в остеогенезе, где активация передачи сигналов Notch на ранних стадиях 

дифференцировки остеобластов приводит к пролиферации незрелых клеток-

предшественников преостеобластов, а активация на поздних стадиях способствует 

дифференцировке остеобластов в остеоциты (Ji et al., 2017). Недавно было показано, что 

ингибирующая или стимулирующая роль Notch также может регулироваться микроРНК 

(Liao et al., 2017). Однако ни одна из этих работ не рассматривала дозировку сигнала как 

возможную причину противоречий. 

Мы предполагаем, что начальный уровень сигнала Notch может быть критическим 

для решения судьбы клетки в связи с остеогенной дифференцировкой. То, как это 

контролируется на молекулярном уровне, является предметом будущих исследований. 

4.2.6.4 Межклеточные взаимодействия и роль эндотелиальных клеток  

Мы наблюдали различия в активирующих эффектах NICD и Jag1 при использовании 

в экспериментах по совместному культивированию. Оказалось, что Jag1 обладает большей 

способностью регулировать силу и токсичность сигнала при использовании в кокультурах. 

Эта находка хорошо согласуется с недавно описанной особой важностью лиганда Jag1 в 

клетках линии остеобластов, непосредственно изменяющих геометрию кости и массу кости 

(Wagley et al., 2020, Youngstrom et al., 2016), а также с появлением данных о том, что 

доставка Jag1 с использованием клинически применимых коллагеновых губок значительно 

улучшает заживление кости без избытка эктопической кости (Youngstrom et al., 2017). 

Известная клиническая проблема регенерации кости заключается в том, что способы, 

основанные на воспроизведении костной ткани при помощи костных морфогенетических 

белков (BMP), могут включать механизмы образования потенциально фатальной 

эктопической кости и злокачественной трансформации. Группа Курта Ханкенсона в своих 

недавних работах показала, что точная настройка дозы лигандов Notch является важным 

аспектом стимулирования физиологически приемлемого регенеративного ответа кости 

(Youngstrom and Hankenson, 2019, Youngstrom et al., 2017). Эти данные хорошо согласуются 

с полученными в нашем исследовании результатами. 
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Мы предполагаем, что даже незначительные нарушения или колебания силы 

передачи сигналов Notch могут оказывать влияние на направление дифференцировки 

тканей. 

Полученные в данной работе данные демонстрируют значительное участие 

межклеточных взаимодействий между интерстициальными и эндотелиальными клетками 

клапана аорты в патологических процессах кальцификации тканей клапана. Опосредует и 

регулирует эти коммуникации в большой степени сигнальный путь Notch, обладающий 

широким спектром влияния на определение клеточной судьбы и спецификацию клеток в 

тканях организма (Gridley, 2010). Существует множество подтверждений глобальной роли 

межклеточных взаимодействий в поддержании гомеостаза тканей как развивающегося, так 

и взрослого организма (Hjortnaes et al., 2015, Lilly, 2014, Lilly et al., 2018). Коммуникации 

между разными типами клеток осуществляются при помощи множества сигнальных 

молекул, находящихся на поверхностях клеток. Различные сигналы, приходящие к клетке, 

запускают сложные каскадные пути, тесно взаимодействующие друг с другом. Такая тонкая 

настройка межклеточной коммуникации дает возможность клеткам «понимать» свою 

судьбу и место в организме. Нарушение какого-либо звена в этой сложной, разветвленной 

цепи приводит зачастую к тому, что клетки теряют способность поддерживать целостную, 

функциональную структуру, что приводит к различным патологическим процессам.  

Считается, что ведущую роль в патологической кальцификации аортального клапана 

играют интерстициальные клетки (Rutkovskiy et al., 2017). Однако, относительно мало 

известно о роли эндотелиальных клеток в процессах кальцификации клапана. ЭК 

покрывают поверхность клапана, образуя клеточный монослой. Они уникальны тем, что 

могут претерпевать эндотелиально-мезенхимный переход, являющийся критическим 

процессом в развитии клапана (Kovacic et al., 2019). Роль ЭМП в развитии клапана 

значительна (см. Обзор литературы). Эндотелиально-мезенхимный переход также описан 

во взрослых клапанах, где клетки, совместно экспрессирующие эндотелиальные маркеры и 

гладкомышечный актин SMA, располагаются вдоль эндотелия клапана и в 

субэндотелиальных положениях (Frid et al., 2002). Эти наблюдения породили гипотезу о 

том, что низкий или базальный уровни эндотелиально-мезенхимного перехода 

способствуют пополнению ИК в рамках физиологического ремоделирования клапана, 

которое требуется в течение постнатальной жизни (Paruchuri et al., 2006, Wylie-Sears et al., 

2011). 
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Было показано, что эндотелиальные клетки являются ключевыми регуляторами на 

ранних этапах развития кальцификации клапана, в том числе рекрутируя иммунные клетки 

(Skowasch et al., 2005). Кроме того, происходит нарушение защитного сигнального каскада 

оксида азота (NO) (Bosse et al., 2013), и фенотипической пластичности за счет экспрессии 

про-кальцифицирующих белков (Wylie-Sears et al., 2011). В настоящее время повреждение 

эндотелия является признанным фактором патологической кальцификации (Kostyunin et al., 

2019). 

Полученные нами данные указывают на то, что сигнальный путь Notch выполняет 

важную функцию в опосредовании контактов между эндотелиальными и 

интерстициальными клетками клапана с преимущественной активацией генов Notch на 

эндотелиальных клетках. Более того, полученнные данные по сокультивированию 

эндотелиальных и интерстициальных клеток от пациентов с кальцификацией и 

контрольных указывают на то, что сигнал о патологической кальцификации исходит от 

эндотелиальных клеток пациентов. Данные анализа транскриптомов эндотелиальных 

клеток кальцифицировнанных и здоровых клапанов указывают на нарушения регуляции 

нескольких сигнальных путей, включая ответ эндотелия на стресс напряжения сдвига и 

нарушения регуляции сигнального пути Notch.  

Долгое время считалось, что эндотелий представляет собой пассивный барьер, 

отделяющий кровь от других тканей, однако сегодня эндотелий рассматривается как 

«эндокринная ткань», ответственная за регуляцию многих процессов от свертывания крови 

до ангио- и остеогенеза (Kovacic et al., 2019). Несмотря на большое разнообразие факторов, 

выделяемых клетками эндотелия, особое внимание привлекают VEGF (Vascular endothelial 

growth factor) и оксид азота (NO). VEGF стимулирует процессы ангио- и остеогенеза in vivo 

и оказывает влияние на разнообразные типы клеток (Rumney et al., 2019). Оксид азота 

является универсальным межклеточным вторичным мессенджером, функции которого в 

кровеносной системе связаны с регуляцией тонуса сосудов и свертывания крови и в то же 

время эндотелиальный NO связан и с остеогенезом (Prisby, 2017). 

Несмотря на то, что эффект эндотелия изучен преимущественно в контексте 

сердечно-сосудистой системы, по современным представлениям, ангио- и остеогенез 

неразрывно связаны друг с другом и остеобласты реагируют на большинство ангиокринных 

факторов, выделяемых клетками эндотелия (Grosso et al., 2017, Prisby, 2017).  
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Уже в ранних работах по изучению механизмов остеогенной дифференцировки 

подчеркивалось определяющее значение межклеточных взаимодействий в её индукции. 

Так, еще в 1931 году была опубликована серия экспериментальных хирургических работ, 

выполненная на млекопитающих (Huggins, 1931, Huggins, 1968), в которых было 

продемонстрировано, что трансплантация эпителия к соединительной ткани индуцирует 

последнюю к остеогенной дифференцировке.  

Аналогичные процессы наблюдаются и при развитии кости, однако в них вовлечено 

взаимодействие значительно большего числа типов клеток. Ангиогенез неразрывно связан 

с остеогенезом и, более того, именно кровеносные сосуды H-типа индуцируют 

формирование кости – эндотелий сосудов является одним из ключевых элементов в 

регуляции ремоделирования и регенерации костной ткани (Peng et al., 2020). 

Взаимодействие эндотелия сосудов и МСК-подобных клеток-предшественников 

остеобластов, по-видимому, является одним из ключевых факторов индукции остеогенной 

дифференцировки in vivo (Grosso et al., 2017, Peng et al., 2020). Среди конкретных 

молекулярных механизмов ко-взаимодействия мезенхимных клеток и эндотелия в этой 

системе Notch является одним из ключевых – в системе in vivo было продемонстрировано, 

что активация Notch в эндотелии стимулирует ангиогенез и остеогенную дифференцировку 

мезенхимы (Gamrekelashvili et al., 2016, Ramasamy et al., 2014).  

Таким образом, полученные в нашем исследовании данные подчеркивают роль 

эндотелиальных клеток в опосредовании патологической кальцификации аортального 

клапана и указывают на роль сигнального пути Notch в поддержании дифференцировочной 

идентичности клеток клапана. Мы полагаем, что нарушения регуляции Notch в 

эндотелиальных клетках вносят существенный вклад в патологическую индукцию 

кальцификации. 

4.2.6.5 Подавление активности сигнального пути Notch в связи с остеогенной 

дифференцировкой. 

В наших экспериментах подавление активности сигнального пути Notch при помощи 

малой шпилечной РНК, блокирующей ген RBPJ, приводило к невозможности остеогенной 

дифференцировки интерстициальных клеток аортального клапана. 

О подавления активности Notch в остеогенной дифференцировке существуют пока 

лишь единичные работы, и они, как и в случае изучения влияния активированного Notch на 

остеогенную дифференцировку, противоречивы. Так, показано, что активированный Notch 
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на B-лимфоцитах ингибирует остеогенную дифференцировку МСК костного мозга (Pan et 

al., 2019), а действие ингибитора γ-секретазы LY411575 приводило к подавлению 

дифференцировки МСК костного мозга человека (AlMuraikhi et al., 2019). В то же время, 

экспрессия доминантно-негативной формы NOTCH1 эффективно блокировала 

остеогенную дифференцировку остеобластов человека, индуцированную BMP9 (Cui et al., 

2019). Воздействие антител, инактивирующих рецептор Notch1, негативно сказывалось на 

остеогенезе эксплантов мышей и приводило к повышенному содержанию хрящевых клеток 

в эксплантах и пониженному содержанию костной массы (Novak et al., 2020). 

Молекулярные механизмы и значимость подавления остеогенной дифференцировки 

в интерстициальных клетках клапана при инактивации сигнального пути Notch ещё 

предстоит изучать в деталях, однако понятно, что модулирование дозы сигнала Notch 

может стать терапевтическим агентом как для предотвращения патологической 

кальцификации, так и для стимулирования остеогенеза при необходимости регенерации 

кости. 
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4.3 Тетрада Фалло 

Принимая во внимание изложенную выше роль Notch в развитии сердца, мы 

предположили, 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). Хотя репаративный потенциал этих клеток остаётся 

сомнительным, о чем упомянуто выше в разделе Обзор литературы, они представляют 

собой удобный и относительно доступный источник человеческих клеток сердца и могут 

быть использованы для выявления механизмов, вовлечённых в процессы развития сердца 

(Mishra et al., 2011, Sharma et al., 2017, Traister et al., 2018). Целью данного этапа 

исследования было проанализировать активность сигнального пути Notch в мезенхимных 

клетках сердца, полученных из ткани пациентов с ТФ. В качестве группы сравнения были 

использованы МКС, полученные из тканей пациентов с изолированным дефектом 

межжелудочковой перегородки (ДМП), поскольку данный изолированный дефект не связан 

с Notch (Zaidi and Brueckner, 2017), а участки тканей после операций по коррекции ДМП 

являются относительно доступными.  

4.3.1 Характеристика фенотипа мезенхимных клеток сердца 

Культуры клеток были получены из ткани миокарда от пациентов с ТФ и из ткани 

миокарда пациентов с ДМП, использованных в качестве группы сравнения. После 3 

пассажа культуры клеток были фенотипированы с использованием проточной цитометрии. 

Было установлено, что данный тип клеток имеет мезенхимный фенотип с низкой 

экспрессией CD117 (c-kit), описанной для этой линии (Smits et al., 2009) (Рисунок 4.47). 

Клетки ТФ имели более высокое содержание эндотелиального маркера CD31 (PECAM-1) и 

более низкое содержание маркера мезенхимных стволовых клеток CD90. 
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Рисунок 4.47 – Экспрессия маркеров мезенхимных стволовых клеток и c-kit (CD117) мезенхимными 

клетками сердца (МКС), полученными от пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки 

(VSD) и от пациентов с тетрадой Фалло (TF). МКС, использованные в экспериментах, подвергли 

скринингу на экспрессию указанных маркеров с помощью проточной цитометрии. Нижняя панель 

показывает экспрессию указанных маркеров в репрезентативной популяции МКС. Красные линии 

обозначают контроли изотипа, а зеленые линии обозначают помеченные МКС. Верхняя панель 

представляет пунктирные графики, соответствующие линиям МКС от пациентов с ДМП или ТФ. 

Точка представляет среднюю флуоресценцию для данной линии МКС. Группы сравнивали с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни; линия представляет медиану; р> 0,05 

не указано. ДМП: n = 8; ТФ: n = 15; вертикальная ось представляет интенсивность флуоресценции 

(Малашичева и др., 2015; Козырев и др., 2020). 

 



215 

4.3.2 Анализ экспресии генов сигнального пути Notch  в мезенхимных клетках 

сердца пациентов с тетрадой Фалло и пациентов с дефектом 

межжелудочковой перегородки 

Мы оценивали экпрессию генов в  культурах мезенхимных клеток сердца пациентов 

с тетрадой Фалло и пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки методом ПЦР в 

реальном времени. Мы оценили экспрессию ключевых генов сигнального пути Notch -

рецепторов NOTCH1-4 и лигандов  JAG1, DLL4, генов-мишеней Notch HES1, HEY1, HEY2, 

TWIST и SNAIL (рисунок 4.48). Поскольку Bmp2 и Notch совместно участвуют в 

формировании паттерна сердца (Papoutsi et al., 2018), мы также оценили экспрессию BMP2 

в клетках пациентов с ТФ. Экспрессия NOTCH4 и DLL4 была снижена в клетках ТФ по 

сравнению с клетками ДМП, тогда как экспрессия NOTCH2, NOTCH3, JAG1 была 

увеличена, а также экспрессия генов-мишеней Notch HES1, HEY1, HEY2. Экспрессия BMP2 

также была повышена в клетках ТФ. Наши данные предполагают изменения в уровне 

базовой передачи сигналов Notch в МКС пациентов с ТФ. 

4.3.3 Анализ экспресии генов сигнального пути Notch в мезенхимных клетках 

сердца пациентов с тетрадой Фалло и пациентов с дефектом 

межжелудочковой перегородки методом главных компонент 

Для получения общей картины экспрессии генов сигнального пути Notch в 

мезенхимных клетках сердца пациентов с тетрадой Фалло и клетках пациентов с дефектом 

межжелудочковой перегородки, мы использовали метод анализа главных компонентов и 

определили, какие непрерывные переменные различают группы ДМП и ТФ. Вариативными 

переменными были данные экспрессии гена на qPCR по 2 -ΔCT (оценка RQ). Связанные с 

Notch гены, используемые в анализе: NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4, DLL4, JAG1, 

HEY2, HES1, HEY1, SNAIL, TWIST1, BMP2. Анализ показывает, что ТФ МКС формируют 

отдельное облако соответственно профилям экспрессии генов, связанных с Notch, по 

сравнению с клетками, полученными от пациентов с ДМП (Рисунок 4.48). 

Сообщалось, что экспрессия генов-компонентов Notch снижена в тканях сердца 

пациентов с ТФ (Bittel et al., 2011). Однако, по нашим данным, ТФ МКС 

продемонстрировали высокую вариабельность в экспрессии гена-мишени Notch и 

повышенный уровень NOTCH2,3 и HES1, HEY1, HEY2, а также BMP2. Чтобы оценить 

общий уровень активации передачи сигналов Notch в МКС ТФ МКС, мы оценили 

корреляцию между генами-мишенями Notch и NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3 (рисунок 3). 

Мы отметили корреляцию между уровнями NOTCH1 и мишенями HES1, HEY1, HEY2, 
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Рисунок 4.48 – 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 сравниваются с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни; линия 

представляет медиану; р <0,05 считается значимым и выделяется красными квадратами. 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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уровень NOTCH3 коррелировал с HES1. Это говорит о том, что Notch1 и Notch3 наиболее 

вероятно вносят вклад в повышенный уровень активации Notch, детектируемый по уровням 

мРНК HES1, HEY1 и HEY2 в МКС ТФ. Мы также наблюдали умеренную корреляцию 

между HEY1 и BMP2. 

Мы не обнаружили каких-либо ассоциаций высокого/низкого Notch с какими-либо 

клиническими показателями, или с возрастом пациентов. 

 

Рисунок 4.49 – Анализ корреляции между экспрессией генов Notch в мезенхимных клетках сердца 

(МКС), полученных от пациентов тетрадой Фалло. Точечные диаграммы показывают корреляцию 

между генами Notch (NOTCH1,2,3), BMP2 и мишенями Notch (HES1 / HEY2 / HES2) (Kozyrev et al., 

2020). 
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4.3.4 Анализ связи уровня активации сигнального пути Notch со скоростью 

пролиферации мезенхимных клеток сердца пациентов с тетрадой Фалло 

Мы наблюдали высокую вариабельность уровня активации Notch среди МКС ТФ от 

разных пациентов (Рисунок 4.49) и в связи с этим выдвинули гипотезу о том, что МКС ТФ 

могут иметь измененный стволовой потенциал не только в зависимости от возраста, но и в 

зависимости от уровня активации Notch. Чтобы убедиться в этом, мы проанализировали, 

может ли возраст или высокий/низкий Notch быть связан с более высокой/низкой 

скоростью пролиферации МКС от пациентов с ТФ. Сначала мы разделили МКС пациентов 

с ТФ по возрасту: новорожденные (менее 14 дней), 5-7 месяцев и старше 12 месяцев. Мы 

проанализировали пролиферацию соответствующих линий МКС, используя анализ клеток 

в реальном времени xCELLigence (Dowling et al., 2014) (Рисунок 4.50). Мы не обнаружили 

связи возраста с пролиферативной активностью МКС. Напротив, когда мы разделили линии 

МКС по их активности Notch, выраженной в экспрессии HEY1 / HES1, мы наблюдали, что 

более высокий уровень активации Notch был связан с более высокой скоростью 

пролиферации, а клетки со сниженной активностью Notch, соответственно, имели 

сниженную скоростью пролиферации (Рисунок 4.50). 

 

Рисунок 4.50 – Анализ пролиферативной активности мезенхимных клеток сердца (МКС), 

полученных от пациентов с тетрадой Фалло, в зависимости от возраста и активности Notch. 

Пролиферацию клеток оценивали с помощью анализа клеток в реальном времени xCELLigence. (A) 

пролиферация МКС и возраст пациентов с ТФ. Пунктирная диаграмма отражает возрастное 

распределение пациентов с ТФ. МКС, представляющие три возрастных периода, обозначены 

разными цветами. Соответствующие кривые роста представлены на правом графике. (B) 

пролиферация МКС от пациентов с ТФ и активация Notch. Пунктирные графики отображают 

уровень активации HES1 и HEY1 с помощью ПЦР «в реальном времени» в МКС от пациентов с ТФ. 

МКС, представляющие «низкий уровень» и «высокий уровень», обозначены синим и красным, 

соответственно. Кривые роста представлены на правом графике (Kozyrev et al., 2020).. 
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4.3.5 Анализ связи уровня активации сигнального пути Notch и способности к 

дифференцировке мезенхимных клеток сердца пациентов с тетрадой 

Фалло 

Функциональный результат активации передачи сигналов Notch в значительной 

степени зависит от контекста развития (Bray, 2016), и существуют противоречивые данные 

о роли активации и инактивации Notch в различных типах дифференцировки, включая 

дифференцировку в кардиогенном направлении (Boni et al., 2008, Chen et al., 2012, Gude et 

al., 2015, Gude et al., 2008, Li et al., 2011). Мы проанализировали влияние различного 

уровней активации Notch на эффективность дифференцировки МКС ТФ. Способность к 

дифференцировке в кардиогенном направлении была описана для МКС ранее (Smits et al., 

2009). 

Мы индуцировали кардиогенную дифференцировку в линиях МКС ТФ, разделенных 

на 4 группы с различным уровнем активации Notch по NOTСH1 / HEY1 (Рисунок 4.51). 

Уровень экспрессии BMP2 соответствовал уровню экспрессии HEY1 / NOTCH1 (рисунок 

4.51 А). Через 24 дня после индукции кардиогенной дифференцировки мы наблюдали 

увеличение уровней экспрессии кардиогенных маркеров MEF2C и NKX2-5 в степени, 

соответствующей начальному уровню активации Notch (рисунок 4.51 Б). 

Результаты этого и предыдущего раздела показывают, что повышенный уровень 

передачи сигналов Notch может способствовать повышению пластичности МКС пациентов 

с ТФ. 
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Рисунок 4.51 –Анализ эффективности дифференцировки МКС в зависимости от исходного уровня 

Notch. (A) Четыре линии МКС от пациентов с ТФ были выбраны по разному уровню активации 

Notch. Соответствующие уровни NOTCH1, HEY1 и BMP2 представлены. (B) Кардиогенная 

дифференцировка была индуцирована в четырех линиях МКС. Уровни MEF2C и NKX2-5 оценивали 

с помощью ПЦР «в реальном времени» через 24 дня после индукции дифференцировки (Kozyrev et 

al., 2020).. 

4.3.6 Notch дозозависимо способствует кардиогенной дифференцировке 

Чтобы подтвердить, что повышенные уровни передачи сигналов Notch могут 

способствовать усилению дифференцировочных свойств МКС, мы активировали Notch в 

линии МКС посредством трансдукции лентивирусами, несущими активирующий 

внутриклеточный домен Notch1, NICD, и индуцировали кардиогенную дифференцировку, 

соответственно. Трансдукция с NICD-несущего вируса вызывала зависимое от дозы 

повышение экспрессии NOTCH1 и HEY1 в МКС (рис. 7А). NICD индуцировал повышение 

уровня кардиогенного маркера MEF2C и NKX2-5 в зависимости от дозы, что указывает на 

специфическое действие Notch-внутриклеточного домена. В МКС трансдуцированных 

NICD было более интенсивное окрашивание ICH на кардиальный маркер альфа-актинин, 

которое наблюдалось после 24 дней кардиогенной дифференцировки (Рисунок 4.52). 

Таким образом, активация Notch усиливает эффективность дифференцировки МКС 

в кардиогенном направлении. 
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Рисунок 4.52 – Notch способствует кардиогенной дифференцировке. (А) В МКС были добавлены 

NICD-несущие вирусы (1 мкл и 10 мкл, соответственно, С - контроль). Экспрессия NOTCH1 и HEY1 

была подтверждена с помощью ПЦР «в реальном времени». (B) Кардиогенная дифференцировка 

была индуцирована в МКС, трансдуцированных различным количеством NICD-несущих вирусов. 

Гистограммы представляют экспрессию MEF2C и NKX2-5 с помощью ПЦР «в реальном времени» 

на 24 день после индукции кардиогенной дифференцировки. Слева (справа) панель представляет 

иммуноцитохимическое окрашивание МКС для кардиогенного маркера альфа-актинина в 

присутствии / отсутствии активации Notch с помощью NICD (NICD и C, соответственно) в 

недифференцированных и дифференцированных клетках (Kozyrev et al., 2020).. 
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4.3.7 Анализ активации сигнального пути Notch  при культивировании 

мезенхимных клеток сердца в условиях гипоксии 

Тетрада Фалло является наиболее распространенным цианотическим врожденным 

пороком сердца. Эта патология включает в себя широкий спектр тяжести: от розового цвета 

кожи без гипоксемии и почти нормального насыщения артерий до очень цианотических 

новорожденных с очень низким уровнем сатурации. Более половины пациентов с ТФ имеют 

пониженный уровень сатурации (гипоксемия). В результате все ткани и органы организма 

страдают от гипоксии, включая мозг и ткани миокарда. Роль Notch в ремоделировании 

миокарда в условиях гипоксии неясна. Мы предположили, что гипоксическое состояние 

само по себе может быть причиной повышения Notch в клетках пациентов с ТФ. Чтобы 

убедиться в этом, мы культивировали МКС от пациентов с ДМП в условиях гипоксии, 

используя соответственно 1% и 5% О2, и использовали культуру в нормоксическом 

состоянии (21% О2) в качестве контроля. Культивирвание МКС в условиях гипоксии 

вызывало лишь умеренное повышение транскрипции NOTCH1 и HEY1, а также 

транскрипцию BMP2 (Рисунок 4.53). 

Затем мы активировали Notch в МКС с помощью NICD-несущих лентивирусов и 

наблюдали зависимое от дозы повышение уровней NOTCH1, HEY1 и MEF2C. Клетки 

пуповинной вены человека (ЭК) использовали в качестве контроля. Мы не наблюдали 

повышения транскрипции BMP2 и NKX2-5 с помощью NICD ни в HUVEC, ни в МКС. 
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Рисунок 4.53 – Гипоксическое состояние повышает передачу сигналов Notch. (А) МКС 

культивировали в гипоксических условиях, используя 1% (1% гипоксия) и 5% (5% гипоксия) O2, 

соответственно, и нормоксическое состояние (21% O2) в качестве контроля, C. Гистограммы 

представляют экспрессию NOTCH1, HEY1 и BMP2 с использованием ПЦР «в реальном времени», 

группы сравнивались при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни; * р <0,05. (B) 

Анализ активированных генов Notch в МКС. NICD-несущие вирусы (1 мкл и 10 мкл, 

соответственно, С - контроль) были добавлены в МКС (CPC) или в HUVEC. Гистограммы 

представляют соответствующую экспрессию гена через 48 ч после вирусной трансдукции с 

помощью ПЦР в реальном времени (Kozyrev et al., 2020). 

4.3.8 Обсуждение результатов, полученных при анализе клеток пациентов с 

тетрадой Фалло 

Тетрада Фалло является наиболее распространённым тяжёлым цианотическим 

врождённым пороком сердца. Клеточные и молекулярные механизмы этого дефекта 

развития остаются неизвестными. Полученные данные указывают на изменение паттерна 

экспрессии генов, связанных с Notch, в мезенхимных клетках сердца от пациентов с 

тетрадой Фалло по сравнению с клетками, полученными от пациентов с дефектом 

межжелудочковой перегородки, о которых известно, что они не связаны с передачей 

сигналов Notch. Связанные с Notch гены продемонстрировали высокую вариабельность 

уровня экспрессии в клетках ТФ от низких до высоких значений. Мы не обнаружили каких-

либо ассоциаций высокого/низкого Notch с клиническими показателями и/или с возрастом 
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пациентов. Высокий уровень активации Notch был связан с повышенной пролиферацией 

клеток, а также с их большей склонностью к дифференцировке. 

Ранее было показано, что ни один локус гена, за исключением делеции 22q11, не 

связан со случаями развития ТФ (Mercer-Rosa et al., 2015). В недавнем исследовании, 

которое является одним из самых масштабных в истории изучения тетрады Фалло, авторы 

использовали методо секвенирования нового поколения ДНК 829 пациентов со 

спорадическими несиндромными формами ТФ. Таргетная панель включала 77 ранее 

описанных генов. Авторы работы показали, что локус NOTCH1 является наиболее частым 

участком генетических вариантов, предрасполагающих к несиндромным формам ТФ. 

Варианты, найденные для гена NOTCH1, не ограничивались одним функциональным 

доменом белка NOTCH1, но значительная кластеризация вариантов была очевидна в 

лбластях, кодирующих EGF-подобных повторах (Page et al., 2019) . EGF-подобные повторы 

рецепторов Notch необходимы для связывания лигандов и внешней сигнализации между 

клетками (Kovall et al., 2017). Другие наиболее часто встречающиеся варианты, выявленные 

у пациентов с ТФ, связаны с передачей сигналов VEGF (Page et al., 2019). Эти данные 

указывают на то, что патогенные механизмы ТФ связаны с передачей сигналов, 

участвующих в формировании сосудов и регуляции эндотелия. 

Помимо генетических исследований были предприняты некоторые попытки 

проанализировать результат в тканях сердца пациентов с ТФ. Так, в одно из исследований 

были включены как пациенты с идиопатической ТФ, так и пациенты с синдромной 

делецией 22q11.2. В правых желудочках, полученных от обеих групп пациентов, было 

выявлено более 1000 генов с измененной по сравнению с контрольной группой экспрессией 

(Bittel et al., 2011). Экспрессия большинства генов, связанных с сигнальным путём Wnt и 

Notch, была значительно снижена. Сравнение идиопатических и синдромных пациентов 

показывает, что различные генетические исходные условия могут привести к общему 

патологическому исходу. 

Наши данные о профилях экспрессии генов Notch в МКС пациентов с ТФ 

показывают скорее дисрегуляцию Notch, чем общую негативную регуляцию. Это 

нарушение регуляции может быть причиной ранних событий формирования паттерна 

сердца, общих для всех случаев ТФ. 

Развитие сердца — это сложный морфогенетический процесс, который зависит от 

точной пространственной и временной координации многих сигнальных путей. Notch часто 
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действует совместно с другими сигнальными путями, особенно WNT и BMP. Недавные 

данные о роли Notch в развитии сердца мыши иллюстрируют, что путь Notch 

функционирует как сигнальный интегратор формирования паттерна ткани во время 

развития выносящего отдела путём регуляции пролиферации, дифференцировки и апоптоза 

клеток (MacGrogan et al., 2018). 

Гипоксическое состояние было описано как Notch-модулирующий фактор 

(Borggrefe et al., 2016). Пациенты с ТФ страдают от гипоксии; однако наши данные 

показывают лишь небольшое увеличение экспрессии генов, связанных с Notch, и 

экспрессии BMP2 в ответ на индуцированную гипоксию. Мы предполагаем, что это может 

указывать на то, что изменения экспрессии генов, связанных с Notch, и экспрессии BMP2, 

наблюдаемые в клетках пациентов с ТФ, скорее связаны с изменённым генетическим фоном 

этих пациентов, чем с гипоксическими состояниями. 

Недавно было показано, что Bmp2 способен активировать путь Notch во время 

раннего развития сердца мыши (Papoutsi et al., 2018). Эктопическая экспрессия Bmp2 в 

камере миокарда мыши влияла на транскриптомный профиль эндокардиальных клеток в 

ткани клапана в прилежащей камере и вызывала ЭМП эндокардиальных клеток (Prados et 

al., 2018). Мы предполагаем, что изменённый уровень экспрессии компонентов Notch и 

BMP2, наблюдаемый в МКС пациентов с ТФ, могут отражать патогенетические события, 

связанные с нарушением паттерна экспрессии генов в сердце у пациентов с ТФ. 

Мезенхимные клетки сердца, вокруг которых ведётся много споров в последние 

годы (Kanisicak et al., 2017, Maghin et al., 2020) тем не менее использованы в нескольких 

клинических испытаниях для функционального улучшения пороков сердца в основном у 

пациентов с гипопластическим синдромом левого желудочка (Ishigami et al., 2017, Ishigami 

et al., 2014, Sano et al., 2018). Эти испытания дали некоторые воодушевляющие результаты 

и положили начало исследованиям свойств стволовости МКС и им родственных клеток 

(Mishra et al., 2011, Sharma et al., 2017, Traister et al., 2018). Эти последние исследования 

подчёркивают важность возраста пациентов при рассмотрении стволовости МКС. Тем не 

менее, в недавнем исследовании (Sharma et al., 2017) было продемонстрировано очевидное 

снижение свойств стволовости МКС для пациентов в возрасте менее 1 месяца и более 40 

лет, тогда как в другой статье показано, что кардиомиогенный потенциал клеток, 

полученных из кардиосфер, одинаковый в течение первого года жизни (Traister et al., 2018). 
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В нашем исследовании пациенты с ТФ в основном имели очень маленький возраст 

на момент хирургического вмешательства, поэтому мы имели ограниченную возможность 

проанализировать влияние возраста на пролиферацию МКС и не выявили какого-либо 

влияния возраста пациентов с ТФ на пролиферацию МКС. Тем не менее, наши данные 

свидетельствуют о том, что чем выше уровень активности пути Notch, тем выше 

способность к пролиферации и дифференцировке МКС у соответствующих пациентов с 

ТФ. Наши наблюдения хорошо согласуются с исследованиями, демонстрирующими 

участие Notch в процессах пролиферации и дифференцировки стволовых клеток. 

Пролиферация и рост стволовых клеток в ответ на активацию передачи сигналов Notch 

варьирует в зависимости от типа клеток, контекста и дозы сигнала (Androutsellis-Theotokis 

et al., 2006, Boni et al., 2008). Активированный Jagged1, замедляет пролиферацию клеток-

предшественников сердца и может увеличивать метаболическую активность в сочетании с 

увеличением размера (Gude et al., 2015). Ингибирование передачи сигналов Notch у 

незрелых неонатальных кардиомиоцитов блокирует пролиферацию и индуцирует апоптоз, 

что позволяет предположить, что передачей сигналов Notch можно стимулировать деление 

клеток в ранних кардиомиоцитах (Collesi (Collesi et al., 2018, Collesi et al., 2008, Secco et al., 

2018). Notch активировали в различных типах стволовых клеток, чтобы стимулировать 

пролиферацию, кардиогенную дифференцировку или и то, и другое (Chen et al., 2012). 

Аналогично, сверхэкспрессия внутриклеточного Notch1 в клетках сердца, полученных от 

новорождённых мышей, стимулировала дифференцировку во временной 

самовоспроизводящейся популяции ранних миоцитов (Urbanek et al., 2010). 

Таким образом, мы предполагаем, что наши наблюдения о влиянии низкой/высокой 

активации Notch на пластичность МКС могут быть важными для будущих стратегий в 

клеточной терапии. 

Хирургическая коррекция ТФ широко применяется последние 40 лет, и в результате 

выживаемость значительно улучшилась за эти годы: 90% пациентов в настоящее время 

живы через 30 лет после успешной хирургической коррекции в молодом возрасте (Geva, 

2006, Pradegan et al., 2016). Несмотря на эти удовлетворительные результаты, 

выживаемость до 30 лет у пациентов с ТФ всё же ниже, чем в нормальной здоровой 

популяции. Несмотря на то, что была достигнута анатомическая и физиологическая 

коррекция, такие поздние осложнения, как легочная регургитация, приводящая к 

дисфункции правого желудочка (ПЖ), рецидивирующая обструкция оттока из ПЖ, 
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аритмии, внезапная смерть и расширение аорты обнаруживаются уже в более позднем 

возрасте (Apitz et al., 2009, Cuypers et al., 2014, Dluzniewska et al., 2018) et al., 2018).  

У пациентов с тетрадой Фалло даже в постоперационный период скорее всего 

сохраняются нарушения в генетическом фоне, включая нарушения регуляции генов Notch. 

Влияет ли это на функции их сердца уже после хирургической коррекции заболевания? 

Пока это остаётся открытым вопросом.  

Полученные данные подчёркиваеют важность уровня активации Notch в 

мезенхимных клетках сердца у пациентов с тетрадой Фалло. Одним из важных ограничений 

исследования является отсутствие данных о клетках, происходящих из нормального 

миокарда у молодых пациентов. По очевидным причинам трудно получить какой-либо 

сопоставимый по возрасту контрольный образец биопсии ткани миокарда или биопсии у 

маленьких детей после нескольких лет корректирующей операции для проверки 

возникающих гипотез. 

Итак, представленные данные предполагают, что нарушение регуляции генов Notch 

в клетках сердца вносит свой вклад в формирование патологии тетрады Фалло и указывают 

на то, что точная настройка передачи сигналов Notch является одним из ключевых 

факторов, ответственных за безошибочное развитие сердца. 
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4.4 Роль активации сигнального пути Notch при инфаркте миокарда 

Ранее нами были получены данные о том, что мезенхимные клетки сердца (МКС), 

изолированные из зоны инфаркта, имеют повышенный уровень пролиферации и миграции 

по сравнению с МКС, изолированными из здоровой зоны миокарда (Докшин и др., 2018). 

По-видимому, повреждение миокарда приводит к активации процессов, связанных с 

инициацией репаративных механизмов в миокарде и, вероятно, также и в МКС. Мы 

предположили, что Notch также может быть активирован в ткани миокарда и в МКС на 

ранних этапах постинфарктного периода. Для проверки этого предположения инфаркт был 

экспериментально смоделирован на крысах. Участки ткани забирали через 8, 24, 48 и 72 

часа после экспериментального инфаркта. Из одной части ткани выделяли РНК и 

проводили анализ экспрессии генов методом количественной ПЦР. Из другой части путём 

ферментативного воздействия коллагеназой выделяли МКС. Клетки растили 2-3 пассажа и 

анализировали, характеризовали при помощи метода проточной цитометрии на предмет их 

принадлежности к мезенхимным стромальным клеткам и затем анализировали экспрессию 

генов методом количественной ПЦР. В качестве контроля использовали ткани ложно 

оперированных крыс и ткани интактного миокарда. 

Мы проанализировали экспрессию генов Notch1, Notch2, Notch3, Dll1, Dll4, Jag1, 

гена-мишени Notch Hes1, а также генов Bmp2 и Runx2 в тканях постифарктного миокарда и 

контрольных (Рисунок 4.54). Представленные данные указывают на активацию 

траснкипции генов Notch в постинфарктный период, также на активацию транскрипции 

генов Bmp2 и Runx2 в тканях постифарктного миокарда. 

Затем мы проанализировали экспрессию этих же генов в МКС, полученных из 

постинфарктных и контрольных участков миокарда (Рисунок 4.55). Полученные данные 

указывают на активацию транскрипции некторых генов Notch, а также гена-мишени Hes1 в 

постинфарктный период также и в МКС.  
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Рисунок 4.54 – Анализ экспрессии генов методом количественной ПЦР в постифарктных и 

контрольных участках ткани миокарда крысы. Данные представлены как средние значения ± 

стандартная ошибка среднего. По оси абсцисс – часы после инфаркта, по оси ординат – уровень 

мРНК гена в относительных единицах. 
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Рисунок 4.55 – Анализ экспрессии генов методом количественной ПЦР в мезенхимных клетках 

сердца, выделенных из постифарктных и контрольных участков ткани миокарда крысы. Данные 

представлены как средние значения ± стандартная ошибка среднего. По оси абсцисс – часы после 

инфаркта, по оси ординат – уровень мРНК гена в относительных единицах.  

 

4.4.1 Обсуждение результатов анализа активности сигнального пути Notch в 

постинфарктных клетках и тканях 

Несмотря на десятилетия многочисленных исследований, полная регенерация 

взрослого сердца после травмы остается недостижимой целью сердечно-сосудистой 

медицины. Недавние исследования указывают на то, что дедифференцировка и 

пролиферация резидентных кардиомиоцитов является основным механизмом, 
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способствующим регенерации сердца у многих видов позвоночных (Vivien et al., 2016). 

Следовательно, существует большой интерес к раскрытию молекулярных программ, 

которые контролируют пролиферативную способность миоцитов, с конечной целью 

активации пролиферации взрослых кардиомиоцитов для облегчения эндогенной 

регенерации сердца. Однако сердце состоит не только из кардиомиоцитов, но и из 

многочисленных популяций немиоцитных клеток, которые мало изучены и часто 

игнорируются в отношении их роли в регенерации сердца. Недавно было проведено 

исследование, в котором анализировали изменения транскриптомного профиля и вклад 

основных типов клеток, присутствующих в сердце, включая кардиомиоциты, фибробласты 

CD90+, лейкоциты и эндотелиальные клетки в период созревания, регенерации и 

восстановления сердца. Основной вывод, к которому приходят авторы исследования 

исследования состоит в том, что все типы клеток в сердце претерпевают радикальные 

транскрипционные изменения во время постнатального развития. Эти результаты 

подчеркивают потенциальную значимость всех типов клеток сердца, а не только миоцитов, 

в постнатальном созревании и потере регенеративной способности. Некоторые типы 

взрослых сердечных клеток сохраняют большую транскрипционную пластичность, чем 

другие. Анализ транскрипционного профиля кардиомиоцитов и немиоцитных клеток 

выявил несколько групп генов, чувствительных к травмам. Однако большая часть различий 

в транскрипционных профилях между разными типами клеток сердца и в разные периоды 

жизни сердца является результатом изменения, протекающих в период становления 

функции сердца от неонатального до взрослого возраста (Quaife-Ryan et al., 2017).  

В соответствии с гипотезой об участии нескольких типов клеток в регенерации 

миокарда находятся недавние данные о том, что в сердце новорожденных мышей при 

регенерации травмы миокарда активное участие принимают артериальные эндотелиальные 

клетки, способные образовывать коллатеральные артерии (Das et al., 2019), и при этом 

понятно, что для этого процесса необходима последовательная актиация генов Notch. 

Notch участвует в кардиогенезе млекопитающих, включая определение клеточных 

судеб, дифференцировку и пролиферацию, формирование тканей сердца и ангиогенез. 

(MacGrogan et al., 2014). Ключевые сигнальные пути, ответственные за морфогенез сердца, 

временно реактивируются в поврежденном сердце. В нескольких исследованиях 

сообщалось, что Notch реактивировался во время повреждения миокарда и инициировал 

восстановление сердца после повреждения миокарда. (Li et al., 2010, Li et al., 2011, Nistri et 

al., 2017). Сообщалось также о том, что уровень активации Notch определяет как степень 
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повреждения миокарда, так и патологическое ремоделирование левого желудочка, включая 

регенерацию, выживаемость кардиомиоцитов, фиброзный ответ и ангиогенез. (Rizzo et al., 

2014). Например, активация Notch1 в кардиомоиоцитах неонатальных крыс и интактном 

миокарде мыши повышала уровни фосфо-AktS473, а также пролиферацию миоцитов в 

инфаркте сердца (Gude et al., 2008). О кардиозащитном эффекте Notch1 при ишемическом 

повреждении также сообщали и другие работы (Li et al., 2011, Yang et al., 2016). Ампутация 

части желудочка у рыб Danio rerio приводило к активации Notch в эндокарде и эпикарде и 

пролиферации кардиомиоцитов. При этом гиперактивация Notch подавляла пролиферацию 

кардиомиоцитов (Zhao et al., 2014). Это означает, что должна существовать какая-то 

«оптимальная» доза активации Notch и, возможно, период его действия, необходимые для 

реактивации регенеративного потенциала в миоакарде при повреждении. 

Приведенные данные согласуются с результатами, полученными в нашем 

исследовании об активации экспрессии генов Notch в постинфарктном миокарде и МКС. 

Общие соображения в связи с важной ролью Notch в развитии сердца указывают на то, что 

Notch определённым образом участвует в активации программы регенерации при 

повреждении сердца. Однако, детали этого участия остаются неизвестными.  

Во взрослом сердце МКС, по-видимому, участвуют в обновлении стромальной 

сердечной ткани, дифференцируясь в гладкомышечные и эндотелиальные клетки и 

высвобождая множество паракринных факторов, ответственных за трофические, 

ангиогенные и противовоспалительные эффекты (Martini et al., 2019). Недавно 

опубликована работа, в которой сообщается о том, что трансплантация МКС, несущих 

оверэкспрессированный NICD, в постинфарктное сердце оказывала значительное 

положительное влияние на улучшение сердечной функции и ослабление сердечного 

фиброза по сравнению с контрольными МКС. Кроме того, экзосомы, секретируемые этими 

модифицированными МКС, также играют важную роль в регенерации сердца по сравнению 

с экзосомами из контрольных МКС. Напротив, делеция Notch1 в этих клетках приводит к 

утрате ими усиливать регенерацию миокарда (Xuan et al., 2020). 

Наши результаты указывают на активацию транскрипции генов BMP2 и Runx2 в 

ткани миокарда в раннем постинфарктном периоде. Сигнальный путь Notch совместно с 

BMP2 определяет раннюю разметку (паттернинг) сердца в эмбриогенезе (MacGrogan et al., 

2018). Данные последних исследований указывают на то, что для активации 

регенеративного потенциала клеток миокарда и так называемого ремоделирования 

миокарда необходима реактивация ранней эмбриональной программы (Quaife-Ryan et al., 
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2017). На сегодняшний день для BMP2 показана активирующая роль в васкулогенезе, 

остеогенезе, адипогенезе (Barati et al., 2016, Benn et al., 2017, Plikus et al., 2017), и есть 

единичные работы, демонстрирующие, что активация BMP2 приводит к усилению 

кардиогенной дифференцировки стволовых клеток мезенхимного происхождения (Saint-

Jean et al., 2019, Wang et al., 2018). Помимо этого повышеная экспрессия BMP2 обнаружена 

в ткани миокарда пациентов с сердечной недостаточностью, вызванной ишемической 

болезнью сердца, а также в постинфарктном миокарде мышей (Rutkovskiy et al., 2017). 

Согласно нашим данным, изложенным в главе, посвященной тетраде Фалло, экспрессия 

BMP2 повышается в ответ на гипоксическое воздействие в МКС in vitro и в МКС, 

полученных из тканей миокарда пациентов с гипоксическим поврежеднием миокарда при 

тетраде Фалло.  

Таким образом, мы полагаем, что координированная активация Notch и BMP2 при 

повреждении ткани миокарда связана с активацией регенеративного потециала клеток, 

входящих в состав миокарда. Изучение деталей этой активации и ее роли в регенерации 

сердца является предметом будущих исследований. 
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4.5 Аритмогенная кардиомиопатия 

Задачей следующего этапа исследования было изучить, вовлечены ли изменения 

активности сигнального пути Notch в патогенез аритмогенной кардиомиопатии (АКМП). 

Поскольку основным патогенетическим событием при АКМП является потеря 

кардиомиоцитами их дифференцировочной специфичности и переключение 

дифференцировки в направлении адипоцитов или фибробластов, мы предположили, что 

такое переключение может сопровождаться изменением активности сигнальных путей, 

контролирующих дифференцировку кардиомиоцитов, в том числе изменением активности 

сигнального пути Notch. 

4.5.1 Получение линий индуцированных плюрипотентных клеток от 

пациентов с аритмогенной кардиомиопатией 

Для того, чтобы оценить активность сигнального пути Notch в кардиомиоцитах 

пациентов с АКМП, в исследование были включены два пациента с мутациями в гене, 

кодирующем плакофиллин PKP2 (АКМП1, АКМП2), и пациент с мутацией в гене, 

кодирующем десмоплакин DSP (АКМП3). Для моделирования процесса кардиогенной 

дифференцировки была выбрана модель индуцированных плюрипотентных стволовых 

клеток (иПСК), способных к дифференцировке в направлении кардиомиоцитов с высокой 

эффективностью.  

иПСК получали путём репрограммирования первичной культуры клеток от 

пациентов с АКМП и трёх здоровых доноров. Репрограммирование осуществляли путём 

трансдукции клеток первичной культуры вирусами Сендай. Особенность этих вирусов 

состоит в том, что они являются РНК-вирусами, не встраивают свой генетический материал 

в ДНК клетки и элиминируются в течение месяца после трансдукции. Использование этих 

вирусов позволило избежать неконтролируемого встраивания трансгенов в геном клетки и 

их последующего влияния на дифференцировочную способность полученных линий иПСК.  

Детальная характеристика линии для пациента АКМП1 представлена на рис АКМП1 

Полученные колонии иПСК проявляли характерные морфологические характеристики. 

Эндогенная экспрессия транскрипционных факторов – основных регуляторов 

плюрипотентности OCT3/4, NANOG, SOX2 была подтверждена методом ОТ-ПЦР. 

Инъекция иПСК иммунодефицитным мышам линии nude приводила к образованию 

тератом. Гистохимический анализ тератом показал, что они содержат ткани-производные 
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трёх зародышевых листков – эктодермы (многослойный эпителий, пигментные клетки), 

мезодермы (хрящ, рыхлая соединительная ткань) и энтодермы (кишечный эпителий) 

(Рисунок 4.56).  

4.5.2 Дифференцировка иПСК в направлении кардиомиоцитов 

Дифференцировку полученных линий иПСК в кардиомиоциты осуществляли с 

помощью сокультивирования их с клетками мышиной энтодермальной линии END-2 

(Mummery et al., 2007). В ходе дифференцировки из колоний иПСК формировались 

трёхмерные клеточные агрегаты, которые, начиная с 14 дня дифференцировки, начинали 

спонтанно сокращаться. После 24 суток дифференцировки клетки экспрессировали 

сердечные изоформы тропомиозина и тропонина Т, образующие характерную поперечную 

исчерченность, α-актинин, десмин (Рисунок 4.57, а). Сходным образом в клетках, 

полученных от пациентов с АКМП, и в клетках здоровых доноров. Также в ходе 24 суток 

дифференцировки наблюдали экспрессию ряда кардиоспецифичных генов на уровне мРНК 

(Рисунок 4.57, б). Свою экспрессию до уровня, сопоставимого с уровнем экспрессии этих 

генов в миокарде, увеличивали тропонин Т, MEF2C, миозин (тяжёлые и лёгкие цепи). 

Таким образом, полученные иПСК от пациентов и доноров были способны эффективно 

дифференцироваться в направлении кардиомиоцитов, характеристики которых 

сопоставимы с терминально дифференцированными кардиомиоцитами миокарда. 
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Рисунок 4.56 – Характеристика линии иПСК, полученной от пациента с АКМП1. А. 

Хроматограмма, показывающая присутствие патогенных вариантов PKP2 

NP_004563.2:p.Lys859Arg в линии. Б. Репрезентативная кариограмма 46,XX. В. 

Молекулярный кариотип генома линии иПСК Г. иммунофлуоресцентное окрашивание 

маркеров плюрипотентности OCT4, NANOG, TRA-1-60 and TRA-1-81. Д. Анализ уровня маркера 

SSEA4 в иПСК методом проточной цитометрии. Е. Анализ экспрессии маркеров плюрипотентности 

OCT4, NANOG, SOX2 методом ОТ-ПЦР в иПСК . Ж. Анализ экспрессии генов вируса Сендай 

методом ОТ-ПЦР в иПСК, демонстирующий отсутствие генов вирусного генома в 

репрограммированных иПСК. В качестве позитивного контроля использованы мезенхимные 

стволовые клетк, трансдуцированные вирусом Сендай (C+). З. Анализ тератом, демонстрирующий 

дифференцировку иПСК в направлении эктодермы, мезодермы и эндодермы (Khudiakov et al., 

2017). 
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Рисунок 4.57 – Характеристика кардиомиоцитов, полученных из иПСК. а – иммуноцитохимическое 

окрашивание дифференцированных кардиомиоцитов (24 сутки дифференцировки); б – экспрессия 

маркеров кардиодифференцировки на уровне мРНК (24 сутки дифференцировки). К1, К2 – 

недифференцированные контрольные линии иПСК; Д1, Д2 – эти же линии иПСК, 

дифференцированные в кардиомиоциты; М – миокард человека. Длина масштабной линейки 30 мкм 

(Худяков и др., 2015). 
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4.5.3 Поиск потенциальных мишеней нескольких сигнальных путей в ходе 

дифференцировки иПСК от пациента с аритмогенной кардиомиопатией 

Ранее для кардиомиоцитов, происходящих из иПСК от пациентов с АКМП, мы 

показали изменения активности сигнального пути Wnt клетках пациентов по сравнению с 

клетками здоровых людей (Худяков с соавт., 2015). Для выявления других сигнальных 

путей, играющих роль в патогенезе АКМП, мы оценили методом ПЦР в реальном времени 

экспрессию 26 генов, являющихся участниками или мишенями различных сигнальных 

путей (Wnt, Notch, Hippo, TGFβ, MAPK, IFNγ) и регулирующих различные клеточные 

процессы (клеточный цикл, эпителиально-мезенхимный переход, развитие фиброза, ранняя 

спецификация кардиомиоцитов) на 7 сутки кардиогенной дифференцировки линий иПСК 

от пациента АКМП1 и контрольных линий иПСК. Список генов и соответствующих 

сигнальных путей представлен в Таблице 4.5. 

На 7 сутки кардиогенной дифференцировки в иПСК от АКМП1 была заметно 

изменена экспрессия генов HEY1, HES1 на уровне мРНК по сравнению с контрольными 

кардиомиоцитами. Экспрессия этих генов была затем оценена на 7 сутки кардиогенной 

дифференцировки иПСК от пациентов АКМП2 и АКМП3. 

В ходе кардиогенной дифференцировки иПСК от пациента АКМП1 и АКМП2 

наблюдали повышенную экспрессию мишеней сигнального пути Notch — генов, 

кодирующих транскрипционные факторы HEY1 и HES1 (Рисунок 4.58). В ходе 

дифференцировки иПСК от пациента АКМП3 наблюдали некоторое снижение экспресии 

гена HEY1 (Рисунок 4.58). 

  



239 

Таблица 4.5 – Список генов, экспрессия которых была изучена на модели кардиогенной 

дифференцировки иПСК от пациентов с АКМП. 

Ген Сигнальный путь/Процесс 

Изменение 

экспрессии 

(АКМП1) 

TIMP1 EMT, фиброз нет 

TIMP3 фиброз нет 

TGFBR1 TGFβ, фиброз нет 

STAT1 IFNγ, фиброз нет 

SMAD6 TGFβ, фиброз нет 

MMP2 EMT, TGFβ, Wnt, фиброз нет 

MMP10 фиброз нет 

MMP24 фиброз нет 

GREM1 TGFβ, фиброз нет 

HEY1 Notch повышена 

HES1 Notch повышена 

NOTCH1 Notch нет 

NOTCH3 Notch нет 

DLL1 Notch нет 

SNAI1(SNAIL) EMT, TGFβ, фиброз нет 

SNAI2(SLUG) EMT нет 

NF2 Hippo повышена 

ISL1 Wnt, кардио ТФ понижена 

GATA4 кардио ТФ нет 

NKX2.5 кардио ТФ нет 

CCND1 MAPK, Wnt, Notch, клеточный цикл нет 

ATF2 MAPK нет 

MEF2A MAPK нет 

MEF2C MAPK, кардио ТФ понижена 

CEBPA ISP, PPARγ, адиподифференцировка нет 

FABP4(aP2) PPARγ, адиподифференцировка нет 
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Рисунок 4.58 – Экспресссия генов-мишеней сигнального пути Notch HEY1 и HES1 на уровне мРНК 

на 7 сутки кардиогенной дифференцировки иПСК от пациентов с АКМП  (Худяков и др., 2015; 

Худяков и др., 2019). 
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4.5.4 Обсуждение результатов, полученных при анализе клеток пациентов с 

аритмогенной кардиомиопатией 

Нарушения поддержания дифференцировочного статуса кардиомиоцитов лежат в 

основе патологии аритмогенной кардиомиопатии. Причины этих нарушений и связь с 

мутациями генов, кодирующих белки десомосом, остается непонятной. Ранее мы показали 

изменения активности сигнального пути Wnt при дифференцировке кардиомиоцитов, 

происходящих из клеток пациентов с АКМП, и сдвиг дифференцировки в направлении 

адипоцитов или фибробластов (Худяков с соавт., 2015). На данном этапе исследования мы 

проанализировали экспрессию генов, являющихся участниками или мишенями следующих 

сигнальных путей: Notch, Hippo, TGFβ, MAPK, IFNγ. Обнаруженные нами изменения 

экспрессии генов-мишеней соответствующих сигнальных путей указывают на то, что в 

процесс развития АКМП вовлечена целая сеть сигнальных каскадов, в том числе, вероятно, 

во взаимодействии с другими сигнальными путями, и сигнальный путь Notch.  

Сигнальный путь Notch, как и Wnt, является важнейшим регулятором развития 

сердца в эмбриогенензе. Тем не менее, о взаимодействии этих путей свительствуют пока 

лишь немногие работы. В частности, показано, что в процессе кардиогенной 

дифференцировки Drosophila эти сигнальные пути действуют совместно, в частности 

канонический сигнальный путь Wnt и сигнальный путь Notch взаимно активируют друг 

друга на ранних стадиях дифференцировки линии клеток P19CL6 (Li et al., 2012). 

Cуществуют данные и о реципрокной активации этих сигнальных путей (Sanders et al., 

2009). Наблюдаемое нами повышение активности сигнального пути Notch в процессе 

кардиогенной дифференцировки иПСК от пациентов с АКМП может быть вызвано как 

понижением активности сигнального пути Wnt в процессе дифференцировки, так и 

независимой десмосомной регуляцией сигнального пути Notch. Для более детального 

выяснения деталей такой регуляции необходимы дальнейшие исследования. 
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4.6 Анализ влияния активации сигнального пути Notch с одновременным 

внесением мутантного гена, кодирующего ламин А, на клеточную 

дифференцировку 

Как упоминалось выше, одним из возможных регуляторных механизмов 

дифференцировки клеток является взаимодействие сигналов, опосредующих 

дифференцировку, с компонентами ядерной мембраны ламинами (Briand and Collas, 2020, 

Collas et al., 2014). Задачей заключительного этапа исследования была проверить гипотезы 

о том, что ламины А — структурные элементы мембраны — оказывают влияние на 

дифференцировку клеток, зависящую от сигнального пути Notch. 

Мутации в гене LMNA вызывают специфичную для каждой мутации картину 

поражения той или иной ткани – предположительно из-за влияния на определённый тип 

дифференцировки за счет взаимодействий со специфическими областями хроматина. 

(Amendola and van Steensel, 2014, Braun and Barrales, 2016, Briand and Collas, 2020, 

Malashicheva et al., 2015, Perovanovic et al., 2016) и таким образом, являются отражением 

действия ламинов на клеточную дифференцировку. В исследовании мы использовали два 

типа дифференцировки, в регуляцию которых вовлечен сигнальный путь Notch – 

адипогенная дифференцировка и остеогенная дифференцировка.  

Для исследования взаимодействия Notch и ламинов мы использовали следующую 

схему (Рисунок 4.59). Так как ламинопатии чаще всего поражают ткани мезенхимного 

происхождения, то в качестве клеточных моделей в исследовании использовали клетки 

мезенхимного происхождения. Так как мутации в гене LMNA, кодирующем ламин А, имеют 

доминнатно-негативный механизм наследования, для моделирования ламинопатии и 

соответствующего поражения ткани использовали лентивирусные конструкции, несущие 

тканеспецифичные мутации гена LMNA и запускали соответствующую дифференцировку 

(адипогенную или остеогенную). Для проверки воздействия на сигнальный путь Notch в 

этой модели активировали Notch при помощи введения в клетки NICD на лентивирусном 

носителе.  
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Рисунок 4.59 – Схема экспериментальной модели исследования взаимодействия Notch и ламинов А 

при дифференцировке клеток. В клетки на лентивирусном носителе вводили ламин А с 

тканеспецифической мутацией; одновременно также при помощи лентивирусного носителя 

активировали сигнальный путь Notch. В этих условиях индуцировали дифференцировку клеток в 

соответствующем направлении. В качестве конечных точек анализировали экспрессию маркеров 

дифферецировки; активность сигнального пути Notch анализировали при помощи оценки 

активности репортерной промоторной люциферзаной конструкции, либо оценивая уровень 

транскрипции мишени Notch гена HEY1. 
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4.6.1 Анализ совместного влияния активации сигнального пути Notch и 

мутаций гена LMNA на адипогенную дифференцировку 

Одним из заболеваний, вызванных аутосомно-доминантными мутациями в ламинах 

А-типа, является семейная частичная липодистрофия типа Даннигана (ЛДД) (FPLD; OMIM 

# 151660) (Speckman et al., 2000). ЛДД прежде всего влияет на адипоциты и характеризуется 

прогрессирующей потерей подкожного жира верхних и нижних конечностей (Hegele, 2001). 

При ЛДД миссенс-мутации LMNA приводят к замене высококонсервативного аргинина в 

положении 482 или лизина в положении 486 в C-терминальном глобулярном домене ламина 

A/C (Shackleton et al., 2000). 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). 

4.6.1.1 Анализ влияния мутации LMNA R482L на экспрессию генов-мишеней 

сигнального пути Notch в недифференцированных мезенхимных клетках 

сердца 

Эксперименты проводили с использованием МКС человека, описанных в 

предыдущих главах. Чтобы оценить взаимодействие ламина A/C с сигнальным путем 

Notch, проанализировали влияние мутантной формы LMNA на экспрессию генов-мишеней 

Notch в МКС человека. МКС трансдуцировали с помощью лентивирусов, несущих LMNA 

WT (контрольк) или LMNA R482L, и активировали сигнальный путь Notch путем 

трансдукции клеток лентивирусом, несущим внутриклеточный домен Notch (NICD); 

анализировали экспрессию HEY1, SLUG, CMYC (c-Myc), CCND3 (циклин D3), известных 

генов-мишеней Notch (Andersson et al., 2011). NICD существенно активировал экспрессию 

HEY1, что указывало на активацию сигнального пути Notch (Рисунок 4.60). Ввкдение LMNA 

R482L вызывало статистически значимое снижение уровня экспрессии HEY1, SLUG, CMYC 

(c-Myc), CCND3 по сравнению с LMNA WT. Эти данные свидетельствуют о том, что 

мутантный ламин A/C приводит нарушению сигнальной трансдукции Notch. 
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Рисунок 4.60 – LMNA R482L мутация влияет на экспрессию генов-мишеней Notch в 

недифференцированных мезенхимных клетках сердца человека. Notch активировали путем 

внесения внутриклеточного домена Notch (NICD) на лентивирусном носителе, экспрессию генов-

мишеней Notch оценивали в присутствии LMNA WT (WT) или LMNA R482L (R482L). Результаты 

представлены как среднее значение ± SD * p <0,05 (Perepelina et al., 2018). 

 

4.6.1.2 Анализ влияния мутации LMNA R482L на адипогенную дифференцировку 

мезенхимных стволовых клеток в условиях активации сигнального пути 

Notch 

На следующем этапе анализировали влияние мутантной формы LMNA на 

экспрессию генов-мишеней Notch в ходе адипогенной дифференцировки. МКС 

трансдуцировали лентивирусами, несущими LMNA WT или LMNA R482L, активировали 

сигнальный путь введением NICD и индуцировали адипогенную дифференцировку в 

контрольных и трансдуцированных клетках (Рисунок 4.61). Активация Notch ингибировала 

адипогенную дифференцировку (Рисунок 4.61 A). Без активации Notch мутация LMNA 

R482L не оказывала заметного влияния на адипогенную дифференцировку МКС по 

сравнению с LMNA WT. В то же время, в условиях активации Notch, LMNA R482L вызывала 

статистически значимое уменьшение количества дифференцированных клеток, а также 

снижение экспрессии адипогенных маркеров AP2 и PPARG. Таким образом, мутация LMNA 
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R482L имела угнетающее воздействие на адипогенную дифференцировку МКС только в 

условиях активации сигнального пути Notch. 

 

Рисунок 4.61 – LMNA R482L влияет на способность МКС к дифференцировке, в условиях 

активации Notch. Адипогенная дифференцировка индуцировалась совместно с активацией Notch 

или без активации путем введения внутриклеточного домена Notch (NICD) на лентивирусном 

носителе, и в присутствии LMNA WT (WT) или LMNA R482L (R482L). (A) Левая панель: 

изображения дифференцированных клеток после окрашивания красителем Oil Red O. Правая 

панель: результаты площади дифференцированных клеток. Результаты представлены в виде 

среднего значения ± SD, * р <0,05. (B) Левая панель: уровень мРНК адипогенного маркера AP2. 

Правая панель: уровень мРНК адипогенного маркера PPARG (Perepelina et al., 2018). 
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4.6.1.3 Анализ влияния мутации LMNA R482L на экспрессию генов-мишеней  

сигнального пути Notch при адипогенной дифференцировке мезенхимных 

клеток сердца  

Для подтверждения вклада сигнального пути Notch в ингибирующее действие 

мутации LMNA R482L при адипогенной дифференцировке МКС трансдуцировали с 

помощью лентивирусов, несущих LMNA WT или LMNA R482L, активировали Notch и 

индуцировали адипогенную дифференцировку (Рисунок 4.62). Уровень экспрессии HEY1 и 

NOTCH1 снижался в клетках, несущих LMNA R482L, по сравнению с LMNA WT, в условиях 

активации Notch. Подобным образом, активность люциферазного репортера CSL 

снижалась в МКС с LMNA R482L по сравнению с LMNA WT.  

Полученные данные в совокупности указывают на взаимодействие сигнального пути 

Notch c ламином А при адипогенной дифференцировке мезенхимных стволовых клеток. 

 

 

Рисунок 4.62 – LMNA R482L мутация влияет на экспрессию генов-мишеней Notch в 

дифференцированных мезенхимных клетках сердца человека. Адипогенная дифференцировка 

индуцировалась совместно с активацией Notch или без активации путем введения внутриклеточного 

домена Notch (NICD) на лентивирусном носителе, и в присутствии LMNA WT (WT) или LMNA R482L 

(R482L). Уровень мРНК HEY1 и NOTCH1 измеряли с помощью ПЦР в реальном времени, Notch-

зависимую транскрипцию измеряли посредством активности репортерного люциферазного 

репортера CSL-luc. Результаты представлены в виде среднего ± SD, * p <0,05 (Perepelina et al., 2018). 
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4.6.2 Анализ совместного влияния активации сигнального пути Notch и 

мутаций гена LMNA на остеогенную дифференцировку 

Задачей следующего этапа исследования было изучить совместное влияние LMNA и 

активации сигнального пути Notch на остеогенную дифференцировку нескольких типов 

клеток мезенхимного происхождения. Для достижения этой цели мы выбрали несколько 

мутаций в гене LMNA, ассоциированных с мандибулоакральной дисплазией (МАД), 

врожденным расстройством, характеризующимся серьезным нарушением процесса 

остеогенной дифференцировки, LMNA R527C и LMNA R471C (Garavelli et al., 2009, Garg et 

al., 2005, Kosho et al., 2007, Lund et al., 2013, Luo et al., 2014, Malashicheva et al., 2015, Tong 

et al., 2011) и сравнили действие LMNA - Notch в четырех типах клеток мезенхимного 

происхождения - эндотелиальных, гладкомышечных, интерстициальных клетках 

аортального клапана и мезенхимных клетках сердца. 

4.6.2.1 Анализ влияния LMNA R527C и LMNA R471C на экспрессию генов-мишеней 

сигнального пути Notch в мезенхимных клетках человека 

На начальном этапе данного раздела исследования пронализировали влияние 

индукции остеогенной дифференцировки на экспрессию генов Notch в четырех типах 

клеток мезенхимного происхождения: ЭК, ИК, ГМК, МКС (рисунки 4.63, 4.64, 4.65 и 4.66 

соответственно). Индукция остеогенной дифференцировки вызывала статистически 

значимое увеличение экспрессии NOTCH1 и NOTCH3 в МКС по сравнению с 

недифференцированными клетками (Рисунок 4.65, верхний ряд). В эндотелиальных 

клетках статистически значимого эффекта не наблюдали (рисунок 4.64, верхний ряд). 

Индукция остеогенной дифференцировки в ИК вызывала статистически значимое 

снижение экспрессии NOTCH1, NOTCH3, NOTCH4, HEY1, HES1 (рисунок 4.67, верхний 

ряд) и снижение только HES1 для ГМК (рисунок 4.66 верхний ряд). 

Затем проанализировали влияние мутаций LMNA R527C и LMNA R471C на гены-

мишени Notch, по сравнению с LMNA WT также в четырех типах клеток при индукции 

дифференцировки (рисунки 4.63, 4.64, 4.65 и 4.66). Мы обнаружили значительное 

увеличение уровня экспрессии NOTCH3 в МКС, вызванное мутацией LMNA R527C, по 

сравнению с LMNA WT (Рисунок 4.63, нижний ряд). ГМК, несущие LMNA R471C также 

отличались снижением уровня экспрессии NOTCH3 по сравнению с LMNA WT (Рисунок 

4.66, нижний ряд). Кроме того, мы наблюдали статистически значимые изменения уровней 

экспрессии генов Notch в ИК при воздействии мутаций: снижение NOTCH1 и NOTCH3 в 

клетках, трансдуцированных LMNA R471C; увеличение экспрессии NOTCH4 и HES1 в 



249 

клетках, экспрессирующих LMNA R471C и LMNA R527C, соответственно (Рисунок 4.65, 

нижний ряд).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что мутантный ламин A приводит 

нарушению сигнальной трансдукции Notch, и подтверждают наши предыдущие 

наблюдения о том, что эффект мутаций в LMNA может зависеть от клеточного типа. 

 

Рисунок 4.63 – Влияние LMNA R527C и LMNA R471C мутаций на активность сигнального пути 

Notch в мезенхимных клетках сердца человека. Клетки дифференцировали в остеогенном 

направлении в течение 3 дней. Верхний ряд демонстрирует анализ экспрессии генов-мишеней Notch 

с помощью ПЦР в реальном времени в недифференцированных клетках (Недифф) и в клетках 

дифференцированных в остеогенном направлении в течение 3 дней (Дифф). Нижний демонстрирует 

анализ экспрессии генов-мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в клетках, 

трансдуцированных лентивирусом, несущим либо LMNA WT (WT), либо LMNA R527C/LMNA 

R471C (R527C/R471C). Результаты представлены как среднее значение ± стандартное отклонение; 

* р <0,05 (Perepelina et al., 2019). 
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Рисунок 4.64 – Влияние LMNA R527C и LMNA R471C мутаций на активность сигнального пути 

Notch в эндотелиальных клетках пуповинной вены человека. Клетки дифференцировали в 

остеогенном направлении в течение 3 дней. Верхний ряд демонстрирует анализ экспрессии генов-

мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в недифференцированных клетках (Недифф) 

и в клетках дифференцированных в остеогенном направлении в течение 3 дней (Дифф). Нижний 

демонстрирует анализ экспрессии генов-мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в 

клетках, трансдуцированных лентивирусом, несущим либо LMNA WT (WT), либо LMNA 

R527C/LMNA R471C (R527C/R471C). Результаты представлены как среднее значение ± 

стандартное отклонение; * р <0,05 (Perepelina et al., 2019). 
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Рисунок 4.65 – Влияние LMNA R527C и LMNA R471C мутаций на активность сигнального пути 

Notch в интерстициальных клетках аортального клапана человека. Клетки дифференцировали в 

остеогенном направлении в течение 3 дней. Верхний ряд демонстрирует анализ экспрессии генов-

мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в недифференцированных клетках (Недифф) 

и в клетках дифференцированных в остеогенном направлении в течение 3 дней (Дифф). Нижний 

демонстрирует анализ экспрессии генов-мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в 

клетках, трансдуцированных лентивирусом, несущим либо LMNA WT (WT), либо LMNA 

R527C/LMNA R471C (R527C/R471C). Результаты представлены как среднее значение ± 

стандартное отклонение; * р <0,05 (Perepelina et al., 2019). 
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Рисунок 4.66 – Влияние LMNA R527C и LMNA R471C мутаций на активность сигнального пути 

Notch в гладкомышечных клетках аортального клапана человека. Клетки дифференцировали в 

остеогенном направлении в течение 3 дней. Верхний ряд демонстрирует анализ экспрессии генов-

мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в недифференцированных клетках (Недифф) 

и в клетках дифференцированных в остеогенном направлении в течение 3 дней (Дифф). Нижний 

демонстрирует анализ экспрессии генов-мишеней Notch с помощью ПЦР в реальном времени в 

клетках, трансдуцированных лентивирусом, несущим либо LMNA WT (WT), либо LMNA 

R527C/LMNA R471C (R527C/R471C). Результаты представлены как среднее значение ± 

стандартное отклонение; * р <0,05 (Perepelina et al., 2019). 

4.6.2.2 Анализ влияния мутации LMNA R527C на остеогенную дифференцировку 

интестициальных и мезенхимных клеток сердца в условиях активации Notch 

Для дальнейшего анализа были выбраны две линии мезенхимных клеток: 

мезенхимные клетки сердца и интерстициальные клетки клапана, поскольку в них был 

отмечен наиболее сильный эффект мутации LMNA R527C. Мы проанализировали влияние 

LMNA R527C на клеточный фенотип в условиях активации сигнального пути Notch в ходе 

остеогенной дифференцировки в течение 3 и 12 дней, соответственно. Мы активировали 

сигнальный путь Notch и индуцировали остеогенную дифференцировку в МКС и ИК 

(Рисунок 4.67 и 4.68). В контрольном эксперименте в отсутствие трансдукции вирусами, 

несущими LMNA, NICD существенно активировал экспрессию HEY1, что указывало на 

активацию сигнального пути Notch в обеих клеточных линиях на 3 и 12 день 

дифференцировки ((Рисунок 4.67 и 4.68 – сверху слева). Затем мы проанализировали 

влияние мутации LMNA R527C в присутствии NICD. Экспрессия HEY1 снижалась в МКС, 
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несущих LMNA R527C, по сравнению с LMNA WT. Соответсвенно этому и активность 

люциферазного репортера CSL снижалась в МКС с LMNA R527C по сравнению с LMNA WT 

при активации Notch. В то же время, ИК с LMNA R527C имели повышенный уровень 

экспрессии HEY1 по сравнению с LMNA WT в условиях активации Notch. 

Для изучения влияния LMNA R527C мутации на остеогенную дифференцировку 

МКС и ИК в условиях активации Notch мы применили описанный выше метод активации 

Notch и трансдукции клеток трансгенными формами LMNA (LMNA WT и LMNA R527C). 

Индукция остеогенной дифференцировки была подтверждена экспрессией специфического 

остеогенного маркера RUNX2 через 3 и 12 дней после индукции дифференцировки. На 

рисунках 4.67 и 4.68 показано, что активация Notch приводила к увеличению остеогенного 

потенциала в двух типах клеток, что наблюдалось по уровню экспрессии RUNX2. Мутация 

LMNA R527C вызывала значительное снижение уровня экспрессии RUNX2 в МКС после 

индукции остеогенной дифференцировки. В то же время, в ИК наблюдали повышение 

уровеня экспрессии RUNX2 после индукции остеогенной дифференцировки (рисунки 4.67 

и 4.68). 

Таким образом, мы наблюдали угнетающее действие LMNA R527C на остеогенную 

дифференцировку в МКС, тогда как эта же мутация в этих же условиях вызывала 

активацию остеогенной дифференцировки в ИК в условиях активации сигнального пути 

Notch. 
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Рисунок 4.67 – Мутация LMNA R527C приводит к усилению экспреcсии HEY1 и RUNX2 в МКС. 

Верхняя панель: LMNA R527C влияет на экспрессию гена-мишени Notch в дифференцированных 

мезенхимных клетках сердца человека при активации Notch. Остеогенную дифференцировку в 

клетках индуцировали при активации Notch/без активации Notch посредством трансдукции 

лентивирусом, несущего внутриклеточный домен Notch (NICD), и в присутствии LMNA WT (WT) 

или LMNA R527C (R527C). Уровень мРНК HEY1 измеряли с помощью ПЦР в реальном времени. 

Notch-зависимую транскрипцию измеряли с помощью ананлиза активности люциферазного 

репортера CSL-luc.  

Нижняя панель: LMNA R527C влияет на способность МКС дифференцироваться в остеогенном 

направлении при активации Notch. Остеогенную дифференцировку индуцировали с/без NICD и в 

присутствии LMNA WT (WT) или LMNA R527C (R527C). Уровень мРНК остеогенного маркера 

RUNX2 измеряли с помощью ПЦР в реальном времени. Результаты представлены в виде среднего 

±стандартное отклонение, * р <0,05, ** р <0,01 (Perepelina et al., 2019). 
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Рисунок 4.68 – Мутация LMNA R527C приводит к понижению экспреcсии HEY1 и RUNX2 в 

интерстициальных клетках клапана. 

Верхняя панель: LMNA R527C влияет на экспрессию гена-мишени Notch в дифференцированных 

интерстециальных клетках аортального клапана человека при активации Notch. Остеогенную 

дифференцировку в клетках индуцировали при активации Notch/без активации Notch посредством 

трансдукции лентивирусом, несущего внутриклеточный домен Notch (NICD), и в присутствии 

LMNA WT (WT) или LMNA R527C (R527C). Уровень мРНК HEY1 измеряли с помощью ПЦР в 

реальном времени.  

Нижняя панель: LMNA R527C влияет на способность интерстециальных клеток аортального 

клапана человека дифференцироваться в остеогенном направлении при активации Notch. 

Остеогенную дифференцировку индуцировали с/без NICD и в присутствии LMNA WT (WT) или 

LMNA R527C (R527C). Уровень мРНК остеогенного маркера RUNX2 измеряли с помощью ПЦР в 

реальном времени. Результаты представлены в виде среднего ±стандартное отклонение, * р <0,05, 

** р <0,01 (Perepelina et al., 2019). 

4.6.2.3 Анализ экспрессии остеогенных маркеров и генов-мишеней сигнального пути 

Notch в разных линиях недифференцированных мезенхимных клеток 

Перед нами встал вопрос, что может быть причиной того, что клетки схожего 

мезенхимного происхождения по-разному реагируют на одно и то же условие. Мы провели 

сравнительный анализ уровней экспрессии генов-мишеней сигнального пути Notch и 

остеогенных маркеров в четырех недифференцированных линиях (Рисунок 4.69). 

Полученные результаты показывают, что, несмотря на общее мезенхимное происхождение, 

линии эндотелиальных клеток, гладкомышечных клеток, интерестициальных клеток 

клапана и мезенхимные клетки сердца имеют очень разные уровни экспрессии одного и 
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того же гена. Мы предполагаем, что этот начальный экспрессионный профиль каждого гена 

может влиять на эффект мутации LMNA и действия Notch в разных типах клеток. 

 

Рисунок 4.69 – Сравнение экспрессии генов-мишеней Notch и остеогенных маркеров в различных 

типах мезенхимных клеток человека.  

Верхний график: анализ экспрессии генов-мишеней сигнального пути Notch с помощью ПЦР в 

реальном времени в недифференцированных клетках.  

Нижний график: экспрессия остеогенных маркеров с помощью ПЦР в реальном времени в 

недифференцированных клетках. Эндотелиальные клетки пуповинной вены человека (HUVEC), 

мезенхимные клетки сердца человека (HCMC), гладкомышечные клетки аорты человека (HASMC) 

и интерстициальные клетки аортального клапана человека (HAVIC). Результаты представлены как 

среднее значение ± стандартное отклонение. За 1 по шкале Y был принят уровень мРНК в HUVEC 

для всех генов (черный цвет) (Perepelina et al., 2019). 
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4.6.3 Обсуждение результатов по изучению влияния мутаций в гене, 

кодирующем ламин А, и активации сигнального пути Notch на 

дифференцировку клеток 

Итак, полученные в этом разделе данные в совокупности указывают на совместное 

влияние сигнального пути Notch ламина А на адипогенную и остеогенную 

дифференцировку клеток мезенхимного происхождения. Мутации в гене LMNA приводят к 

изменению активности сигнального пути Notch, а конечное влияние на дифференцировку 

может заивисеть от клеточного типа.  

Точечные мутации в гене LMNA, вызывающие ламинопатии с различными 

фенотипами, затрагивают различные типы тканей, такие как мышечные, жировые, костные, 

и отражают способность ламинов A/C влиять процесс дифференцировки клеток 

(Malashicheva et al., 2015). Выявление участков прямого связывания ламинов с различными 

областями хроматина в ходе клеточной дифференцировки привело к концепции, что 

дифференцировка может зависеть от репрессии/активации генов, вовлеченных в это 

связывание (Naetar et al., 2017), однако специфические пути, регклирующие эти 

взаимодействия, остаются мало изученными. 

Известно, что сигнальный путь Notch участвует в регуляции адипогенной 

дифференцировки (Shan et al., 2016) и в основном угнетает адипогенную дифференцировку. 

Взаимодействие сигнального пути Notch с ламинами A/C было показано для прогерина, 

белка, получающегося в результате делеции гена LMNA и вызывающего преждевременное 

старение (Scaffidi and Misteli, 2008). Полученные в нашем исследовании данные 

показывают, что мутация LMNA R482L, ассоциированная с липодистрофией Даннигана, 

вызывает снижение активности сигнального пути Notch и оказывает такое же влияние, как 

Notch, ингибируя адипогенную дифференцировку. 

В недавнем исследовании было показано, что эмерин, ламин-связывающий белок, 

способен напрямую взаимодействовать с внутриклеточным доменом Notch, подавляя тем 

самым активность Notch (Lee et al., 2017). Согласно другому исследованию, в клетках 

пациента с ЛДД нарушается связывание эмерина с мутантным ламином R482L (Capanni et 

al., 2003). Наши выводы о снижении активности сигнального пути Notch за счет действия 

LMNA R482L в недифференцированных и дифференцированных клетках хорошо 

согласуются с этими результатами. Таким образом, взаимодействие ламина и каких-то 

компонентов сигнального пути Notch может быть опосредовано эмерином. 
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Во второй части данного раздела исследования мы проанализировали 

проостеогенный ответ четырех типов первичных мезенхимных клеток человека в 

присутствии/отсутствии специфических мутаций LMNA, связанных с пороками развития 

костной ткани. Мы показали, что клетки близкие по происхождению, такие как 

эндотелиальные клетки, мезенхимные клетки сердца, гладкомышечные клетки аорты и 

интерстициальные клетки аортального клапана, могут по-разному реагировать на действие 

одной и той же мутации в гене LMNA в ходе остеогенной дифференцировки. 

Ранее с использованием мезенхимных стволовых клетках жировой ткани человека 

(МСК) мы показали, что мутации LMNA, связанные с различным фенотипом заболевания, 

оказывают влияние на дифференцировку тканеспецифическим образом: каждая мутация 

вызывала специфическое влияние на дифференцировку и пролиферативную способность 

МСК (Malashicheva et al., 2015). Это объясняет различные мутационно-зависимые 

фенотипы, наблюдаемые у пациентов с ламинопатиями, а также частично объясняет 

различные результаты, наблюдаемые в литературе, относительно влияния различных 

мутаций на клеточный фенотип и способноть к дифференцировке (Boguslavsky et al., 2006, 

Favreau et al., 2004, Hakelien et al., 2008). 

Однако конкретные пути, вовлеченные во взаимодействия ламинов с другими 

путями, контролирующими клеточную дифференцировку, остаются слабо изучеными. 

Доступность ДНК для взаимодействия с транскрипционными факторами частично 

регулируется посредством динамических хроматин-ламин взаимодействий, и способность 

клеток-предшественниц реагировать на сигналы дифференцировки может зависеть от 

пространственной локализации хроматина по отношению к ядерной ламине (Poleshko et al., 

2017). Данные, полученные в нескольких исследованиях, позволяют предположить, что при 

наличии мутаций в LMNA может происходить нарушение нормального взаимодействия 

гетерохроматина с ядерной ламиной во время дифференцировки (Briand and Collas, 2018, 

Perovanovic et al., 2016). 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что мутации в LMNA могут 

оказывать критическое влияние на остеогенную дифференцировку в зависимости от 

активации сигнального пути Notch и типа клеток. Ранее было показано, что ламин А влияет 

на дифференцировку остеобластов (Tsukune et al., 2017) и может являться определяющим 

фактором в патогенезе как саркопении, так и остеопении (Tong et al., 2011). В нескольких 

работах описано, что экспрессия прогерина связана с функциональными нарушениями в 

мезенхимных стволовых клетках, приводящими к преждевременной остеогенной 
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дифференцировке (Blondel et al., 2014, Scaffidi and Misteli, 2008). Некоторые мутации 

LMNA, приводящие к липодистрофии или связанные с преждевременным старением, также 

запускают старение гладкомышечных клеток органов и сосудов, сопровождающееся 

остеобластической трансдифференцировкой и кальцификацией (Afonso et al., 2016, 

Evangelisti et al., 2015). 

В нашем исследовании мы наблюдали различный ответ четырёх клеточных линий 

на действие мутаций LMNA в ходе остеогенной дифференцировки. В недавнем 

исследовании, в котором использовали несколько клеточных линий (дермальные 

фибробласты человека, HeLa и HEK 293), было высказано предположение о том, что клетки 

на ранней стадии дифференцировки более чувствительны к дисбалансу ламина А, а его 

повышенная экспрессия нарушает ламин С, который может влиять на экспрессию генов и 

многие регуляторные процессы (Piekarowicz et al., 2016). 

Существуют свидетельства того, что мутации в LMNA, вызывающие заболевания, 

могут радикально изменить ламин-хроматиновые взаимодействия (Briand and Collas, 2018). 

Например, было показано, что мутация LMNA R482W, ассоциированная с липодистрофией, 

приводит к изменению пространственной конформации хроматина (Rønningen et al., 2015). 

Эти данные указывают на то, что ламин А участвует в регуляции экспрессии генов в 

процессе развития, посредством ограничения или доступности специфических областей 

ДНК для взаимодействия промотора с энхансером. Все эти данные свидетельствуют о том, 

что мутации ламина А могут по-разному изменять клеточную судьбу разных клеточных 

линий. 

Результаты, полученные в нашем исследовании, показывают, что ламин А оказывает 

строго тканеспецифическое влияние при одних и тех же условиях на различные типы 

мезенхимных клеток человека. Мы наблюдали широкий диапазон в уровнях экспрессии 

генов-мишеней сигнального пути Notch и остеогенных маркеров между различными 

типами клеток. Мы предполагаем, что эта изменчивость в уровне экспрессии генов и 

баланса между различными сигнальными процессами может способствовать 

пространственной регуляции взаимодействия ламина А с хроматином и определять его 

регуляторную роль в клеточной судьбе. Сравнение клеточных моделей, используемых в 

исследовании, позволяет нам ближе подойти к пониманию регуляторной роли ламинов А, 

определяющих дифференцировочные решения клеток различных линий. 
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Полученные сравнительные данные о тканеспецифичности экспрессии компонентов 

Notch указывают на то, что индивидуальный уровень и соотношение экспрессии разных 

комонентов Notch могут оказывать влияние на дифференцировочные решения клеток. В 

целом, эта концепция согласуется с идеей очень тонко настроенной системы всего аппарата 

Notch, когда даже небольшой сдвиг экспрессии одного из компонентов может сдвинуть 

дифференцировочную судьбу клетки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования охарактеризованы различные функциональные 

особенности сигнального пути Notch в тканях сердечно-сосудистой системы человека в 

норме и при патологиии. Исследовано большинство известных к настоящему времени 

лигандов и рецепторов Notch: Notch1/2/3/4, Dll-1/4, Jag1/2. Использованы первичные 

культуры 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. Исследованы клетки от пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты, 

кальцификацией аортального клапана, тетрадой Фалло, аритмогенной кардиомиопатией. 

Экспрессия генов сигнального пути Notch проанализирована в тканях миокарда при 

индуцированном инфаркте на модели крыс. Проведено сравнение экспрессии генов 

сигнального пути Notch в разных типах клеток сердечно-сосудистой системы. 

Проанализировано взаимодействие сигнального пути Notch и ядерных ламинов А.  

Основное заключение, к которому мы приходим в результате проведённой работы, 

состоит в том, что при сердечно-сосудистых патологиях происходит нарушение регуляции 

генов, связанных с сигнальным путём Notch, которое приводит к нарушению 

коммуникации между клетками, изменениям регуляции дифференцировки клеток, и, в 

итоге, к нарушению дифференцировочной идентичности ткани. Эта последовательность 

событий, по-видимому, является одним из важных факторов развития патологического 

состояния.  

Так, мы наблюдали изменения паттерна экспрессии генов сигнального пути Notch в 

эндотелиальных и гладкомышечных клетках аорты при аневризме восходящего отдела 

аорты. Эндотелиальные клетки аневризматической аорты демонстрируют нарушения 

зависимого от Notch эндотелиально-мезенхимного перехода и устойчивости к стрессу 

напряжения сдвига, а также нарушение регуляторной петли обратной связи Jag1-NICD. Мы 

полагаем, что эти изменения в эндотелиальных клетках могут приводить к нарушению 

взаимодействия эндотелиальных и гладкомышечных клеток и, вследствие этого, к 

изменениям способности аортальных гладкомышечных клеток к дифференцировке и, в 

итоге, к нарушению функциональных свойств стенки сосуда.  

В эндотелиальных и интерстициальных клетках аортального клапана при 

кальцификации мы наблюдали изменения паттерна экспрессии генов сигнального пути 
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Notch, а также повышенную чувствительность интерстициальных клеток пациентов к 

стимулам остеогенной дифференцировки. При совместном культивировании 

интерстициальных клеток с эндотелиальными клетками, в которых был активирован 

сигнальный путь Notch, происходило усиление остеогенной дифференцировки 

интерстициальных клеток. Такой же эффект наблюдался при со-культивировании 

интерстициальных клеток с эндотелиальными клетками от пациентов. Таким образом мы 

приходим к предположению о том, что изменение паттерна экспрессии генов Notch в 

эндотелиальных клетках может приводить к нарушению взаимодействия эндотелиальных 

и интерстициальных клеток и, вследствие этого, к изменению чувствительности 

интерстициальных клеток к остеогенным стимулам. Мы полагаем, что этот механизм лежит 

в основе патологической кальцификации аортального клапана.  

Мы наблюдали изменение экспрессии генов Notch в мезенхимных клетках сердца 

пациентов с тетрадой Фалло по сравнению с клетками пациентов с дефектом 

межжелудочковой перегородки. Мы обнаружили в клетках сердца пациентов с тетрадой 

Фалло корреляцию уровня активации Notch со скоростью пролиферации и 

дифференцировки. Полученные результаты дают нам 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 

ключевых факторов, ответственных за безошибочное развитие сердца.  

Мы наблюдали изменение экспрессии генов Notch при гипоксическом повреждении: 

в мезенхимных клетках сердца от пациентов с тетрадой Фалло, инфарктом миокарда, а 

также в ткани постинфарктного миокарда. Эти результаты указывают на вероятную роль 

модулирования сигнального пути Notch в активации общего регеративного потенциала 

ткани сердца. 

Мы обнаружили отличия в экспрессии генов Notch в кардиомиоцитах, полученных 

из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациентов с аритмогенной 

кардиомиопатией от клеток, полученных от здоровых доноров. Мы полагаем, что подобные 

альтернативные паттерны экспрессии генов Notch могут быть вовлечены в механизм 

нарушения дифференцировки кардиомиоцитов пациентов с аритмогенной 

кардиомиопатией.  

Мы выявили совместное влияние модуляций сигнального пути Notch и состояния 

ядерного ламина А на адипогенную и остеогенную дифференцировку клеток мезенхимного 
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происхождения. Полученные данные поддерживают предположение о том, что результат 

влияния конкретной мутации в гене LMNA на дифференцировку зависит от клеточного типа 

и является тканеспецифичным.  

Мы выявили различия в уровне экспрессии генов сигнального пути Notch между 

разными типами клеток мезенхимного происхождения и полагаем, что индивидуальный 

уровень экспрессии разных компонентов Notch и их соотношение определяют 

дифференцировочные решения клеток.  

Особенно важно, на наш взгляд, что мы наблюдали при различных патологиях не 

общее повышение или понижение экспрессии генов Notch, а именно комплексное 

изменение паттерна экспрессии, затрагивающее несколько генов и типов клеток. Поэтому 

обнаруженные нами изменения паттерна экспрессии генов Notch в исследованных 

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 модифицирующих их 

ферментов является одним из уровней регуляции этого сигнального пути. Когда лиганд и 

рецептор присутствуют в одних и тех же клетках, происходит ингибирование сигнального 

пути Notch, а при взаимодействии лиганда и рецептора, находящихся на разных клетках, 

происходит его активация. Такая регуляция может приводить к огромному количеству 

комбинаций взаимодействия лигандов и рецепторов в зависимости от их конкретных 

сочетаний и, вследствие этого, к разнообразию исходов клеточной судьбы. 

При активации сигнального пути Notch передача сигнала от поверхности клетки к 

ядру происходит без участия вторичных мессенджеров и, вследствие этого, не происходит 

усиления сигнала, поэтому сигнальный путь Notch чрезвычайно чувствителен к дозе 

активации. Разнообразие доступных лигандов и рецепторов, их конкретные сочетания и 

расположение могут приводить к множеству различных сценариев активности сигнального 

пути Notch. Мы предполагаем, что такой сложный механизм регуляции делает сигнальный 

путь Notch чрезвычайно тонко настроенной системой, в которой даже небольшой сдвиг в 

уровне экспрессии одного из компонентов может изменить дифференцировочную судьбу 

клетки. Полученные в настоящей работе данные согласуются с этим предположением. 

Мы полагаем, что 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. 
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Сигнальный путь Notch в кардиогенезе определяется сочетанием целого комплекса 

факторов, который сложно представить в виде линейного процесса. Он скорее похож на 

паззл (Рисунок 5.1), в котором собранные вместе компоненты приводят к нормальной 

структуре и функционированию. Но если выпадет одна или несколько деталей, будет 

невозможно получить полную и адекватную картину, соответствующую здоровому органу. 

В зависимости от важности и вовлечённости компонента, так же как от положения детали 

в паззле, можно предсказать влияние его нарушения или отсутствия на общую степень 

нарушения в ткани, на общее восприятие изображения в паззле. 

Патологии сердечно-сосудистой системы зачастую являются следствием изменения 

направления дифференцировки клеток. Понимание механизмов такого сдвига и выявление 

повреждённых компонентов в процессе передачи сигнала может привести к определению 

направления для поиска потенциальных терапевтических мишеней. Сигнальный путь Notch 

является одним из перспективных направлений такого поиска. 

 

Рисунок 5.1. Своевременная, тонко настроенная регуляция сигнального пути Notch и 

связанных с ним путей необходима для развития и поддержания тканей здорового сердца. 
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ВЫВОДЫ 

1. При аневризме восходящего отдела аорты, кальцификации аортального клапана и 

аритмогенной кардимиопатии нарушена регуляция экспрессии генов сигнального пути 

Notch в гладкомышечных, эндотелиальных и интерстициальных клетках аорты и 

аортального клапана; при аритмогенной кардиомиопатии нарушена экспрессия генов 

сигнального пути Notch в кардиомиоцитах, полученных из индуцированных 

плюрипотентных клеток пациентов. 

2. Нарушение регуляции экспрессии генов сигнального пути Notch в эндотелиальных 

и гладкомышечных клетках пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты приводит к 

ослаблению способности к дифференцировке гладкомышечных клеток. 

3. В эндотелиальных клетках пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты 

нарушены зависимая от сигнального пути Notch регуляция эндотелиально-мезенхимного 

перехода и ответ клеток на механический стресс. 

4. Интерстициальные клетки пациентов с кальцификацией аортального клапана 

обладают повышенной чувствительностью к факторам индукции остеогенной 

дифференцировки; в процессе межклеточного взаимодействия уровень активации 

сигнального пути Notch в эндотелиальных клетках регулирует остеогенную 

дифференцировку интерстициальных клеток, при этом активация сигнального пути Notch 

приводит к усилению остеогенной дифференцировки, а ингибирование – к ослаблению. 

5. Уровень экспрессии генов сигнального пути Notch повышается при гипоксическом 

повреждении: в ткани миокарда при инфаркте и в мезенхимных клетках сердца при тетраде 

Фалло. 

6. Мутации в гене, кодирующем ламин А, оказывают влияние на опосредованную 

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 комбинацию в разной степени 

активированных генов, которая оказывает влияние на способность клеток к 

дифференцировке и принимает участие в определении направления дифференцировки.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГА –  аневризма грудной аорты  

ВПС – врождённым пороком сердца ( 

ТФ – тетрада Фалло  

ДМП – дефект межжелудочковой перегородки  

СН – сердечная недостаточность  

АКМП – аритмогенная кардиомиопатия 

КАК – кальцификация аортального клапана 

ДАК – двустворчатым аортальным клапаном  

ТАК – трёхстворчатый аортальный клапан 

ИК – интерстициальных клетки 

ЭК – эндотелиальные клетки  

ГМК – гладкомышечные клетки  

аоЭК – эндотелиальные клетки аорты человека  

кЭК – эндотелиальные клетки аортального клапана человека  

кЭК – эндотелиальные клетки пуповинной вены человека  

МКС – мезенхимные клетки сердца человека  

МСК – мезенхимные стволовые клетки  

иПСК – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки 

ВКМ – внеклеточный матрикс  

МЭФ – мышиные эмбриональные фибробласты  

ЭМП – эндотелиально-мезенхимальный переход  

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

NECD – Notch ExtraCellular Domain,  

NICD – Notch IntraCellular Domain,  

EGF – Epidermal Growth Factor  

NRR – negative regulatory region  

RAM – RBPjk-associated molecule 

NLS – nuclear localisation signal  

PEST – богатая пролин-глутамат-серин-треонином область  

DSL – Delta/Serrate/LAG-2)  

NEXT – Notch Extracellular Truncation  

MAML – Mastermind-like  

CSL – CBF1 у человека, Suppressor of Hairless у Drosophila  
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HESR – Hairy-Enhancer of Split  

HERP – Hes-related proteins 

FHF – first heart field, первичное сердечное поле 

SHF – secondary heart field, вторичное сердечное поле 

ОFT – outflow tract, выносящий отдел 

AV – атриовентрикулярный канал 

RA – правое предсердие 

LA – левое предсердие 

RV – правый желудочек 

LV – левый желудочек  

PCA – principal component analysis,  анализ главных компонент  

LPS – липополисахарид  

BMP – bone morphogenetic protein 

RAGE – receptor for advanced glycation end products  

Hmgb1 – high-mobility group box 1 

VCAM-1 – белка адгезии сосудистых клеток 1  

DAPT – N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester 

ARVC – arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy  

LAD –  lamina associated domain  
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