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Актуальность темы 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают одну из 

лидирующих позиций в мире среди заболеваний с высоким уровнем риска 

смертности. В большинстве стран основной причиной смертности населения 

в пожилом и старческом возрасте является ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) (38-42%). Согласно статистике Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) более чем в 30% случаев причиной смерти людей 

старше 60 лет является инфаркт миокарда, развившийся на почве 

выраженного атеросклероза аорты и коронарных артерий.  

На сегодняшний день наблюдается снижение среднего возраста 

проявления ССЗ. У пожилых людей имеются некоторые особенности течения 

ССЗ – сочетание патологии различных систем организма, что обуславливает 

применение различных фармацевтических препаратов. Существующие 

лекарственные средства, применяемые в терапии ССЗ у лиц старших 

возрастных групп, имеют ограничения вследствие побочных эффектов. 

Поэтому поиск новых эффективных и безопасных средств лечения ССЗ для  

лиц пожилого и старческого возраста особенно актуален. Изучение 

процессов старения клеток сосудов и возможности регуляции этого процесса 

с помощью коротких вазопротекторных пептидов открывает новые 

перспективы разработки вазо- и геропротекторных лекарственных 

препаратов, обладающих высокой эффективностью и отсутствием побочных 

эффектов, направленных на лечение патологии сердечно-сосудистой системы 

организма [Хавинсон В.Х., 2011]. 

 Вазопротекторный пептид КЕD (Lys-Glu-Asp) обладает широким 

спектром действия. Его успешно применяют при атеросклерозе в сочетании 

со стандартной терапией для улучшения мозгового кровообращения, 

нормализации памяти, повышения умственной способности, также при 

эректильной дисфункции [Башкирёва А.С., Артамонова В.Г., 2012; Китачёв 

К.В. и соавт., 2013, 2014]. Также при применении пептида выявлено 

увеличение резистентности капилляров кожи у пациентов с 

гиповитаминозом. Кроме того, была показана нормализация 

микроциркуляции у крыс с пародонтитом при инъекциях пептида KED.

 Несмотря на широкий спектр применения пептида KED, 

молекулярные механизмы его действия до сих пор до конца не изучены. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

явилось изучение влияния пептида KED на экспрессию сигнальных молекул 

в культуре эндотелиоцитов при  атеросклерозе и рестенозе у пациентов 

пожилого возраста. Для достижения указанной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить влияние пептида KED на экспрессию маркера межклеточных 

контактов эндотелиоцитов Connexin37 в культуре эндотелиоцитов при  

атеросклерозе и рестенозе у пациентов пожилого возраста. 
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2.  Оценить действие пептида KED на экспрессию маркера клеточного 

старения сиртуина-1 (Sirt1) в культуре эндотелиоцитов при  

атеросклерозе и рестенозе у пациентов пожилого возраста. 

3. Изучить влияние пептида KED на экспрессию молекул – маркеров 

адгезии тромбоцитов и тромбообразования (Endothelin1, фактор 

Виллибранда (vWF), фибронектин) в культуре эндотелиоцитов при  

атеросклерозе и рестенозе у пациентов пожилого возраста. 

4. Оценить действие пептида KED на экспрессию  молекул, вовлеченных 

в механизм антитромбического действия (активатор плазминогена 

тканевого типа (tPA), тромбомодулин (CD141), антитромбин III) в 

культуре эндотелиоцитов при атеросклерозе и рестенозе. 

5. Изучить влияние пептида KED на экспрессию эндотелиальной NO-

синтазы (eNOS) – вазодилятатора, вовлеченного в ингибирование 

синтеза молекул адгезии и активации тромбоцитов в культуре 

эндотелиоцитов при  атеросклерозе и рестенозе. 

6. Сравнить экспрессию изученных сигнальных молекул в эндотелии 

людей пожилого возраста, пораженном атеросклерозом и рестенозом, с 

нормой.  

7. Среди изученных сигнальных молекул выявить основные мишени 

действия пептида KED в развитии атеросклероза и рестеноза при 

старении организма. 

 

Научная новизна 

Впервые проведено изучение влияния пептида KED на экспрессию 

сигнальных молекул (Connexin37, Sirt1, Endothelin1, vWF, фибронектин, tPA, 

антитромбин III, CD141, eNOS) в диссоциированных первичных культурах 

эндотелиоцитов людей пожилого возраста при атеросклерозе и стенозе.  

Впервые установлено, что при развитии атеросклероза и рестеноза в 4-

6 раз снижается экспрессия маркера межклеточных контактов Connexin 37. 

Показано, что пептид KED восстанавливает межклеточные контакты 

эндотелиоцитов, повышая экспрессию Connexin 37.  

Впервые показано, что KED способствовал снижению выраженности 

клеточного старения эндотелиоцитов при атеросклерозе и рестенозе у лиц 

пожилого возраста, выражающейся в снижении экспрессии белка Sirt1. 

Впервые выявлено влияние пептида KED на экспрессию молекул – маркеров 

адгезии тромбоцитов и тромбообразования (Endothelin1, фактор Виллибранда 

(vWF), фибронектин) в культуре эндотелиоцитов при атеросклерозе и 

рестенозе у пациентов пожилого возраста.  

Установлено, что при развитии атеросклероза и рестеноза у лиц 

пожилого возраста экспрессия этих молекул возрастает в 3-5 раз, а пептид 

KED способствует нормализации этих показателей, в некоторых случаях 

даже до уровня нормы.  

Впервые выявлено влияние пептида KED на экспрессию молекул, 

вовлеченных в механизм антитромбического действия (активатор 

плазминогена тканевого типа (tPA), тромбомодулин (CD141), антитромбин 



5 

 

 

III) в культуре эндотелиоцитов лиц пожилого возраста при атеросклерозе и 

рестенозе.  

Установлено, что при развитии атеросклероза и рестеноза у лиц 

пожилого возраста экспрессия этих молекул снижается в 3-8 раз, а пептид 

KED способствует нормализации этих показателей, в некоторых случаях 

даже до уровня нормы. Впервые показано, что пептид KED способствует 

нормализации экспрессии eNOS при атеросклерозе, но не при рестенозе. 

 

Практическая значимость 

Полученные результаты позволили провести анализ молекулярных 

механизмов биологической активности короткого пептида KED. 

Установлено, что среди изученных сигнальных молекул основными 

мишенями действия пептида KED при развитии атеросклероза и рестеноза 

при старении организма являются Endothelin1 и антитромбин III. Данная 

работа вносит важный вклад в разработку возможных показаний к 

применению изученного пептида у людей пожилого возраста. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При атеросклерозе и рестенозе в пожилом возрасте в эндотелии 

экспрессия маркера межклеточных Connexin37 снижается в 4-6 раз, а 

пептида KED способствует повышению этого показателя в 1,6-2,3 раза.  

2. При развитии атеросклероза и рестеноза в эндотелии людей пожилого 

возраста экспрессия маркера клеточного старения сиртуина-1 (Sirt1) в 

культуре эндотелиоцитов снижается в 2 раза, а пептид KED 

восстанавливает этот показатель практически до уровня нормы. 

3. Экспрессия молекул – маркеров адгезии тромбоцитов и 

тромбообразования (Endothelin1, фактор Виллибранда (vWF), 

фибронектин) в культуре эндотелиоцитов при  атеросклерозе и 

рестенозе у пациентов пожилого возраста возрастает в 2-5 раз, а пептид 

KED способствует снижению этих показателей. При этом экспрессия 

Endothelin1 под действием пептида KED снижается до нормы. 

4. Экспрессия молекул, вовлеченных в механизм антитромбического 

действия (активатор плазминогена тканевого типа (tPA), 

тромбомодулин (CD141), антитромбин III) в культуре эндотелиоцитов 

у людей пожилого возраста при атеросклерозе и рестенозе снижается в 

3-8 раз по сравнению с нормой. Пептид KED способствует повышению 

этих показателей. При этом экспрессия антитромбина III под действием 

пептида KED возрастает до нормы. 

5. В нормальном эндотелии и эндотелии, пораженном атеросклерозом, 

пептид KED повышает экспрессию eNOS соответственно в 1,4 и 1,5 

раза. При этом при развитии атеросклероза и рестеноза экспрессия 

eNOS повышается в 2-3 раза по сравнению с нормой. 

6. Среди изученных сигнальных молекул основными мишенями действия 

пептида KED при развитии атеросклероза и рестеноза при старении 

организма являются Endothelin1 и антитромбин III. 
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Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

опубликования материалов диссертационных исследований. 

 

Апробация и реализация диссертации 

Основные материалы диссертации доложены на VII  ежегодной 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы интервенционной радиологии. Организация медицинской помощи, 

диагностика, лечение и реабилитация» (Санкт-Петербург, 2016); I конгрессе 

сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению северо-западного Федерального округа. 

«Междисциплинарный подход в лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

(сердечная команда в действии)» (Архангельск. 2017). 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в диссертационное исследование состоял в 

составлении дизайна исследования, проведении опытов, статистической 

обработке и анализе молекулярного механизма действия вазопротекторного 

пептида KED. В ходе выполнения исследования автором освоена методика 

диссоциированного культивирования клеток эндотелия, метод 

иммуноцитохимического исследования, морфометрический метод, 

различные методы статистической обработки данных. Автор принимал 

участие в написании всех статей и тезисов, опубликованных по материалам 

диссертации, подготовке докладов и презентаций по материалам тезисов. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

результатов собственных исследований, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Текст диссертации изложен на 116 

страницах, содержит 1 таблицу, иллюстрирован 15 рисунками. Список 

литературы содержит 158 источников, из них на русском языке – 33, на 

английском – 125.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика исследуемого материала 

Для создания культур клеток материал аорты без патологических 

изменений был получен от эмбриона человека (21 неделя гестации) в НИИ 

акушерства и гинекологии им Д.О. Отта (Санкт-Петербург). Ткань 

атеросклеротической аорты человека (диаметр 0,2 см, 4 фрагмента) была 

получена при операции аортокоронарного шунтирования у пациента 

пожилого возраста (68 лет). Ткань аорты человека при рестенозе (диаметр  

0,2 см, 4 фрагмента) была получена при операции аортокоронарного 

шунтирования у пациента пожилого возраста (71 года) проведенной в 
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отделении кардиохирургии 1-ой городской клинической больницы им. Е.Е. 

Волосевич. 

Выделение культуры эндотелиоцитов и культивирование 

Сразу после взятия образца ткани, его помещали в стерильную емкость 

с физиологическим раствором. В стерильных условиях ламинарного шкафа, 

образцы были извлечены из транспортировочной емкости и помещены в 

чашку Петри диаметром 7 см, для удаления остатков крови и секрета 

образцы промывались сбалансированным солевым раствором Хенкса (HBSS) 

с антибиотиками (пенициллин, стрептомицин, здесь и далее 5 мг/мл) 3 раза.  

Под лупой (х10) было проведено максимально возможное отделение 

слоя эндотелиальных клеток (в пределах tunica intima) из пограничной зоны 

атеросклеротического повреждения.  

Ткань нарезалась на мелкие кусочки (1-2 мм
3
) с помощью стерильных 

ножниц. Кусочки переносили в центрифужную пробирку объемом 15 мл и 

заливали 10 мл HBSS с добавлением 0,2% коллагеназы I (Gibco, активность 

205 ед/мг). В течение 30 секунд откручивали на вортексе и далее 

инкубировали ткань в течение 20 минут при 37
0
 в термостате. Полученные 

клеточные агрегаты диспергировались пропусканием через пипетку 

(пипетирование).  

После 5 минутного осаждения 8 мл супернатанта, содержащего клетки, 

центрифугировали 5 мин при 400g. После центрифугирования надосадочную 

жидкость сливали, осадок растворяли в 2 мл среды М199 c добавлением 10% 

сыворотки плодов коровы и антибиотика. Цикл выделения повторяли 3 раза 

и растворенный осадок накапливали в отдельной пробирке. Cреда для 

культивирования содержала 87,5% M199, 10% эмбриональной бычьей 

сыворотки (FBS), 1,5% НЕРЕS, 1% PES, L-глутамин. Клетки выращивали в  

5 мл культуральной среды на флакон и в 3 мл культуральной среды на чашку 

Петри диаметром 3,5 см, в 1 мл на одну лунку 24-луночного планшета.  

Через 5-7 дней первичная культура достигала монослоя и проводилась 

процедура ее пересеивания. Посевная концентрация составляла примерно 

3х10
5
 клеток на флакон 50 мл. Пассирование производилось через 3 дня на  

4-й, когда культура достигала состояние монослоя. Клетки культивировали 

до 3 пассажа. В работе был использован пептид KED производства ООО 

«Берахим» (Обнинск, Россия) в виде стерильного раствора, расфасованного в 

ампулы в концентрации 100 мкг в 1 мл.  

Для введения в культуры клеток ампульный раствор разводили до 

концентрации 20 нг/мл для диссоциированного культивирования, т.к. ранее 

было показано, что данная концентрация является физиологической для 

организма и максимально эффективной [Khavinson et al., 2014]. Клетки 

культивировали с пептидом в течение 24 ч, поле чего проводили 

иммуноцитохимическое исследование. Вазопротекторные эффекты пептида 

KED были нами описаны в разделе «актуальность». 

 



8 

 

 

Метод иммунофлуоресцентной конфокальной микроскопии 

Для иммунофлуоресцентного исследования использовали первичные и 

вторичные антитела. В качестве первичных антител были взяты 

моноклональные мышиные анти-человеческие антитела к маркерам Connexin 

37 (1:200, Dako), Endothelin 1 (1:300, Abcam), Sirt-1 (1:200, Abcam), vWF 

(1:200, Abcam), фибронектину (1:150, Dako), tPA (1:200, Dako), антитромбину 

III (1:100, Abcam), CD141 (1:100, Abcam), eNOS (1:200, Abcam).  

В качестве вторых антител использовали универсальный набор, 

содержащий анти-мышиные и анти-кроличьи иммуноглобулины 

(Novocastra). Инкубацию со вторичными антителами, конъюгированными с 

флуорохромом Alexa Fluor 488 (зеленое свечение) или с Alexa Fluor 647 

(красное свечение), осуществляли в темноте в течение 30 мин при комнатной 

температуре. Ядра клеток докрашивали Hoechst 33258 (Sigma, США). Этот 

краситель используется в качестве флуоресцентного маркера ДНК, при 

связывании с которой его флуоресценция усиливается. Таким образом, синим 

цветом флуоресцируют все ядра клеток. Выявление экспрессии указанных 

сигнальных молекул проводили с использованием наборов для 

иммунофлуоресцентной визуализации щелочной фосфатазы Vector Red 

(Vector Lab.) согласно коммерческому протоколу фирмы. Левамизол (1,25 

mM) добавлялся при инкубации со щелочной фосфатазой набора для 

блокады эндогенной активности фермента. Готовые препараты заключали 

под покровные стекла в монтирующую среду Dako Fluorescent Mounting 

Medium (Dako, США). Изучение препаратов проводили в конфокальном 

микроскопе Olympus FluoView FV1000 при увеличении 200. Для анализа 

полученных результатов использовали конфокальный микроскоп Olympus 

FluoView 1000 (Япония). 
 

Молекулярные маркеры функциональной активности эндотелия 

Выбранные маркеры - Connexin 37, Endothelin 1, Sirt-1, vWF, фибронектин, 

tPA, антитромбин III, CD141, eNOS - отражают функциональное состояние 

эндотелия. Connexin 37 является новым маркером, ассоциированным с 

различной сердечно-сосудистой патологией [Pitha J., Hubacek J.A., Pithova P., 

2010; Pitha J., Kralova L.I., Hubacek J.A. et al., 2016]. Endothelin 1 в 

физиологических концентрациях действует на эндотелиальные рецепторы, 

вызывая высвобождение факторов релаксации, а в более высоких – 

активирует рецепторы на гладкомышечных клетках, стимулируя 

вазоконстрикцию. Содержание Endothelin 1 повышено не только при 

выраженном атеросклерозе, но и на его ранних стадиях, а также при наличии 

дисфункции коронарных артерий [Фесенко Э.В., Прощаев К.И., Поляков 

В.И., 2012]. Sirt-1 является маркером «антистарения», регулирует экспрессию 

различных генов, меняя степень конденсации хроматина, и участвует в 

устранении повреждений ДНК [Donato A.J., Magerko K.A., Lawson B.R. et al., 

2011]. Синтез и выделение фактора Виллебранда (vWF) возрастает под 

влиянием вазопрессина при повреждении эндотелия, ассоциированном с 

различными ССЗ [Montoro-García S., Shantsila E., Lip G.Y., 2014]. 

Фибронектин является рецептором для фибрин-стабилизирующего фактора и 
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способствует адгезии тромбоцитов. Присоединяясь к фибрину, фибронектин 

уплотняет тромб [Гуревич М.А., Стуров Н.В., 2010]. Активация 

плазминогена – важный защитный механизм против формирования тромбов 

в сосудистом русле. Плазминоген превращается в плазмин под действием 

активаторов плазминогена: активатора плазминогена тканевого типа (tPA) 

[Gyongyosi M., Glogar D., Weidinger F. et al., 2004]. Антитромбин III — 

основной белок плазмы крови, синтезируемый эндотелием, который 

оказывает антикоагуляционное действие. Снижение уровня антитромбина III 

свидетельствует о риске возникновения тромбоза [Doroshenko B.H., Saliuta 

M., Nazar P.S. et al., 2008]. Повышенная концентрация уровня 

тромбомодулина (CD141) в плазме является диагностическим маркером 

повреждения эндотелия сосудов. При воспалении и атеросклерозе понижение 

концентрации eNOS защищает эндотелиальные клетки от апоптоза 

[Dzugkoev S.G, Metel'skaya V.A, Dzugkoeva F.S., 2013]. Повышенная 

продукция eNOS связана с развитием гипертензии, гиперхолестеринемии, 

сахарного диабета и сердечной недостаточности [Tang L., Wang H., Ziolo 

M.T. et al., 2013]. 
 

Морфометрия 

Для оценки результатов иммуноцитохимического окрашивания 

проводили морфометрическое исследование с использованием системы 

компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из 

микроскопа Olympus BX40, цифровой камеры Olympus, персонального 

компьютера на базе Intel Pentium 5 и программного обеспечения «Videotest 

Morphology 5.2». В каждом случае анализировали 5 полей зрения при х200. 

Проводилось измерение площади экспрессии. Площадь экспрессии 

рассчитывалась как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными 

клетками, к общей площади клеток в поле зрения и выражалась в процентах 

для маркеров с цитоплазматическим окрашиванием и как отношение 

площади, занимаемой иммунопозитивными ядрами к общей площади ядер в 

поле зрения для маркеров с ядерной экспрессией.  
 

Статистическая обработка 

Статистическая обработка всех экспериментальных данных включала в 

себя подсчет среднего арифметического, стандартного отклонения и 

доверительного интервала для каждой выборки и проводилась в Statistica 7.0. 

Для анализа вида распределения использовали критерий Шапиро-Уилка 

(Shapiro-Wilk’s W-test). Было установлено, что все выборки соответствуют 

нормальному распределению. Для проверки статистической однородности 

нескольких выборок были использованы непараметрические процедуры 

однофакторного дисперсионного анализа (критерий Крускала–Уоллиса). Во 

всех выборках, кроме групп «рестеноз, контроль, экспрессия Sirt1», 

«рестеноз, пептид, экспрессия Sirt1» разброс значений был невелик. Для двух 

выборок, где разброс был значительным, применяли процедуры 

множественных сравнений с помощью критерия Манна-Уитни. Для групп с 

незначительным разбросом применяли критерий Стьюдента. Критический 
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уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии различий) 

принимали равным 0,01.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Влияние пептида KED на экспрессию Connexin 37 в эндотелии в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе 

В культуре нормального эндотелия экспрессия Connexin 37 составила 

8,4±0,3%. Под действием пептида KED площадь экспрессии достоверно не 

изменялась. При этом в контрольной культуре эндотелиоцитов, полученной 

от пациентов с атеросклерозом, площадь экспрессии Connexin 37 была в 3,6 

раза ниже, чем в нормальном эндотелии.  

Пептид KED способствовал повышению в 1,6 раза экспрессии Connexin 

37 в культуре, пораженной атеросклерозром. В контрольной культуре 

эндотелия, взятого у пациента с рестенозом, площадь экспрессии Connexin 37 

была в 6,2 раза ниже, чем в нормальном эндотелии. Под действием пептида 

KED этот показатель возрастал в 2,3 раза (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Площадь экспрессии Connexin 37 в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. * - р< 0.01  по сравнению с соответствующим 

контролем; **- р< 0.01  по сравнению с  группой «контроль, нормальный 

эндотелий, без добавления пептида» (сравнение между группами проведено 

по критерию Стьюдента). «Усики» на столбцах средних значений 

соответствуют значениям доверительного интервала. 

 

Влияние пептида KED на экспрессию Sirt1 в эндотелии в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе 

В культуре нормального эндотелия значение площади экспрессии 

фактора транскрипции Sirt1 в контроле составило 12,0±0,7%. Под действием 

пептида KED этот показатель достоверно не изменялся. При этом в 

контрольной культуре эндотелия, полученной от пациентов с 

атеросклерозом, площадь экспрессии Sirt1 была в 2 раза ниже, чем в 
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нормальном эндотелии. Пептид KED способствовал повышению в 1,5 раза 

экспрессии Sirt1 в культуре, пораженной атеросклерозром. В контрольной 

культуре эндотелия, взятого у пациентов с рестенозом, площадь экспрессии 

Sirt1 была в 2 раза ниже, чем в нормальном эндотелии. Под действием 

пептида KED этот показатель возрастал в 1,5 раза (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Площадь экспрессии Sirt1 в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. * - р< 0.01  по сравнению с соответствующим 

контролем; **- р< 0.01  по сравнению с  группой «контроль, нормальный 

эндотелий, без добавления пептида» (сравнение между группами проведено 

по критерию Манна-Уитни). «Усики» на столбцах средних значений 

соответствуют значениям доверительного интервала. 

 

Влияние пептида KED на экспрессию Endothelin1 в эндотелии в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе 

Контрольное значение площади экспрессии Endothelin1 в культуре 

нормального эпителия составило 3,5±0,2%. В культуре эндотелия в норме 

экспрессия Endothelin1 под действием пептида KED не изменялась. В 

контрольных культурах эндотелия, полученных от пациентов с 

атеросклерозом и рестенозом, площадь экспрессии Endothelin1 была 

соответственно в 2,2 раза и 2,7 раза выше, чем в нормальном эндотелии. 

Пептид KED способствовал восстановлению экспрессии Endothelin1 в 

культурах, пораженных атеросклерозом и рестенозом, до уровня нормы (рис. 

3).  
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Рис. 3. Площадь экспрессии Endothelin1 в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. Здесь и далее - обозначения *, ** - как на рис. 1. 

 

Влияние пептида KED на экспрессию vWF в эндотелии в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе 

Контрольное значение площади экспрессии vWF в культуре 

нормального эпителия составило 2,1±0,2%. В культуре эндотелия в норме 

экспрессия vWF под действием пептида KED не изменялась. В контрольных 

культурах эндотелия, полученных от пациентов с атеросклерозом и 

рестенозом, площадь экспрессии vWF была соответственно в 3,2 раза и 4,8 

раза выше, чем в нормальном эндотелии. Пептид KED способствовал 

уменьшению экспрессии vWF в культурах с атеросклерозом и рестенозом 

соответственно в 2,2 и 2,3 раза (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Площадь экспрессии vWF в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. 
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Влияние пептида KED на экспрессию фибронектина в эндотелии в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе 

Контрольное значение площади экспрессии фибронектина в культуре 

нормального эпителия составило 0,96±0,1%. В культуре эндотелия в норме 

площадь экспрессии фибронектина под действием пептида KED 

уменьшалась в 1,8 раза.  

 

 

Рис. 5. Площадь экспрессии фибронектина в культуре эндотелия в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе. 
 

В контрольных культурах эндотелия, полученных от пациентов с 

атеросклерозом и рестенозом, площадь экспрессии Endothelin1 была в 3,4 

раза выше, чем в нормальном эндотелии. Пептид KED способствовал 

снижению площади экспрессии фибронектина в культурах с атеросклерозом 

и рестенозом соответственно в 5,5 раза и в 4,6 раза, что было ниже уровня 

экспрессии этого белка в контрольных культурах эндотелия в норме (рис. 5). 

Влияние пептида KED на экспрессию tPA в эндотелии в норме, 

 при атеросклерозе и рестенозе 

Контрольное значение площади экспрессии tPA в культуре 

нормального эпителия составило 1,4±0,1%. В культуре эндотелия в норме 

экспрессия vWF под действием пептида KED не изменялась. В контрольных 

культурах эндотелия, полученных от пациентов с атеросклерозом и 

рестенозом, площадь экспрессии tPA была в 4,6 раза и 7 раз ниже, чем в 

нормальном эндотелии. Пептид KED способствовал увеличению площади 

экспрессии tPA в культуре эндотелия с рестенозом в 2,2 раза и не влиял на 

экспрессию этого бека в культуре эндотелия с атеросклерозом (рис. 6). 
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Рис. 6. Площадь экспрессии tPA в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. 

Влияние пептида KED на экспрессию антитромбина III в эндотелии  

в норме, при атеросклерозе и рестенозе 

В культуре нормального эндотелия значение площади экспрессии 

антитромбина III составило 2,78±0,08%. Под действием пептида KED 

площадь экспрессии достоверно не изменялась. В контрольной культуре 

эндотелия, полученной от пациентов с атеросклерозом, площадь экспрессии 

антитромбина III была в 7,5 раз ниже, чем в нормальном эндотелии, а в 

культуре с рестенозом - в 7,9 раз ниже по сравнению с нормой. Пептид KED 

не способствовал восстановлению уровня экспрессии данного маркера до 

нормы в культурах эндотелия с атеросклерозом и рестенозом (рис. 7). 

 

. 

Рис. 7. Площадь экспрессии антитромбина III в культуре эндотелия в норме, 

при атеросклерозе и рестенозе. 
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Влияние пептида KED на экспрессию CD141 в эндотелии в норме, 

 при атеросклерозе и рестенозе 

Площадь экспрессии CD141 в контрольной культуре нормального 

эндотелия составила 3,5±0,1%. При добавлении пептида KED этот показатель 

увеличился в 1,3 раза. В контрольной культуре, полученной от больных 

атеросклерозом, площадь экспрессии исследуемого маркера была в 3,2 раза 

меньше, чем в контрольной культуре нормального эндотелия. Аналогичная 

тенденция сохранялась и в культуре, полученной от пациентов с рестенозом 

– уменьшение площади экспрессии в 4,4 раза. При добавлении пептида KED 

происходило увеличение экспрессии CD141 в 2,7 раз в культуре с 

атеросклерозом и в 2,5 раза в культуре, пораженной рестенозом (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Площадь экспрессии CD141 в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. 

Влияние пептида KED на экспрессию eNOS в эндотелии в норме,  

при атеросклерозе и рестенозе 

Площадь экспрессии eNOS в контрольной культуре нормального 

эндотелия составила 1,5±0,1%. При добавлении пептида KED площадь 

экспрессии этого маркера увеличилась в 1,4 раза. В контрольной культуре, 

полученной от больных атеросклерозом, площадь экспрессии eNOS была в 

2,1 раза больше, чем в контрольной культуре нормального эндотелия. В 

контрольной культуре, полученной от пациентов в рестенозом, происходило 

увеличение площади экспрессии eNOS в 3 раза. При добавлении пептида 

KED происходило увеличение экспрессии eNOS в 1,5 раза в культуре с 

атеросклерозом. Достоверных изменений в культуре, полученной от 

пациентов с рестенозом, не наблюдалось (рис. 9). 
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Рис. 9. Площадь экспрессии eNOS в культуре эндотелия в норме, при 

атеросклерозе и рестенозе. Обозначения *, ** - как на рис. 1. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ранее было выдвинуто предположение, что возрастное снижение 

экспрессии сиртуинов Sirt1 и Sirt6 может служить маркером старения 

сердечно-сосудистой системы и предиктором развития атеросклероза 

[Солдатов В.М., Козлов К.Л., Линькова Н.С., 2015]. Полученные данные 

подтверждают эту гипотезу, т.к. выявлено снижение экспрессии Sirt1 в 

эндотелии, пораженном атеросклерозом. Кроме того, восстановление синтеза 

этого белка, участвующего в репарации ДНК, под действием пептида KED, 

подтверждает ранее показанную эффективность его применения у пожилых 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. В другой работе было 

установлено, что атеросклеротическое поражение аорты человека 

характеризуется нарушением межклеточных контактов, что выражается в 

снижении экспрессии коннексина Cx37 [Пальцев М.А., Солдатов В.М, 

Козлов К.Л. и др., 2015]. Полученные результаты полностью согласуются с 

этими данными и указывают на роль пептида KED в восстановлении 

межклеточных контактов эндотелиоцитов.  

Однако наибольший эффект пептид KED оказывал на экспрессию 

Endothelin1, снижая экспрессию этого белка до нормы. Вероятно, одним из 

основных механизмов действия пептида KED является регуляция экспрессии 

гена эндотелина-1, что приводит к реализации каскада реакций, 

предотвращающих развитие атеросклероза и рестеноза. Так, в норме в 

низких концентрациях Endothelin1 действует на эндотелиальные рецепторы, 

вызывая высвобождение факторов релаксации, а в более высоких – 

активирует рецепторы на гладкомышечных клетках, стимулируя 

вазоконстрикцию [Козлов К.Л., Солдатов В.М., Полякова В.О. и др., 2015]. 

Таким образом, при помощи одного и того же фактора реализуются две 

противоположные сосудистые реакции, вызываемые различными 
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механизмами. Высокие уровни Endothelin1 в плазме крови наблюдаются при 

атеросклерозе, ишемии и гипертензии, следовательно, пептид KED, 

способствующий снижению синтеза этой молекулы, будет способствовать 

профилактике развития этой сердечно-сосудистой патологии.  

В данной работе было установлено, что в культуре клеток, пораженных 

атеросклерозом и стенозом, происходит увеличение площади экспрессии 

vWF, основной функцией которого является стимуляция тромбообразования. 

Известно, что при многих заболеваниях, сопровождающихся острым и 

хроническим повреждением эндотелия (сахарный диабет, атеросклероз, 

опухоли различной локализации), уровень vWF в крови значительно 

повышается [Montoro-García S., Shantsila E., Lip G.Y., 2014]. Добавление в 

культуру пептида KED способствует снижению экспрессии данного маркера, 

что говорит о способности данного пептида ослаблять адгезию и агрегацию 

тромбоцитов. Кроме того, в данной работе исследовался маркер 

фибронектин, схожий по своим свойствам с vWF. Под действием 

фибронектина клетки гладких мышц, эпителиоцитов и фибробластов 

повышают свою чувствительность к факторам роста, что может вызвать 

утолщение мышечной стенки сосудов [Гуревич М.А., Стуров Н.В., 2010]. 

Аналогично, как и vWF, данный маркер увеличивается у людей, страдающих 

такими заболеваниями, как атеросклероз и стеноз. Пептид KED также 

способствовал значительному снижению синтеза фибронектина в культурах 

клеток с атеросклерозом и стенозом. Таким образом, пептид KED обладает 

антикоагулирующим действием, что способствует снижению образования 

тромбов и их агрегации. 

Напротив, активатор плазминогена тканевого типа tPA в контрольной 

культуре клеток с атеросклерозом и стенозом был снижен по сравнению с 

нормальным эндотелием, что способствует формированию тромба. 

Интересно отметить, что экспрессия tPA при добавлении пептида KED 

увеличивалась незначительно только в культуре клеток, пораженных 

стенозом, в то время как достоверного увеличения его в культуре клеток с 

атеросклерозом не наблюдалось. Эти данные говорят о том, что роль пептида 

KED в активации плазминогена, который играет значительную роль при 

развитии атеросклеротических повреждений и в процессах разрыва бляшек и 

образования тромба, практически не наблюдается.   

Аналогичное заключение можно сделать о действии пептида на маркер 

антитромбин III. В культурах клеток, пораженных атеросклерозом и 

стенозом, происходило значительное снижение экспрессии антитромбина III. 

При добавлении пептида KED не происходило активации антитромбина III. 

Таким образом, пептид KED не активирует гепарин через антитромбин III, 

тем самым не препятствует агрегации, коагуляции крови и спазмированию 

сосудов по данному механизму. 

При исследовании экспрессии тромбомодулина (СD141), 

выполняющего функцию рецептора тромбина, было выявлено, что в 

контрольных культурах, пораженных атеросклерозом и стенозом, 

происходит снижение уровня экспрессии данного маркера. При добавлении 
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пептида KED происходило достоверное увеличение площади экспрессии 

CD141 в обеих культурах. Возможно, пептид KED запускает механизм 

присоединения тромбина к тромбомодулину, который тем самым 

приобретает новые качества: образует вместе с противосвертывающими 

протеинами С и S антиагрегантный и антитромботический комплекс, 

который препятствует свертыванию крови и тормозит фибринолиз [Chao 

T.H., Tsai W.C., Chen J.Y., 2014]. Площадь экспрессии эндотелиальной NO-

синтазы в культурах клеток с атеросклерозом и стенозом была выше, чем в 

контрольной культуре нормального эндотелия. Повышенная продукция NO 

связана с развитием гипертензии, гиперхолестеринемии, сахарного диабета и 

сердечной недостаточности [Tang L., Wang H., Ziolo M.T., 2013]. При 

добавлении пептида в культуры происходило усиление экспрессии eNOS в 

культуре с атеросклерозом. В культуре, пораженной стенозом изменения в 

экспрессии при добавлении пептида не наблюдалось. В сердечно-сосудистой 

системе eNOS выполняет защитную функцию. NO, продуцируемый 

эндотелиальными клетками и высвобождающийся в кровяное русло, 

выполняет функцию вазодилататора, регулирующего реологические свойства 

крови и давление. Возможно, пептид таким образом в культуре с 

атеросклерозом способствует расширению сосуда с повышенной 

коагуляционной активностью. Напротив, в культуре с рестенозом, KED не 

способствует расширению сузившегося сосуда. 

Таким образом, одним из важнейших молекулярных аспектов 

вазопротекторного действия пептида KED является антикоагуляционное 

свойство – ослабление адгезии и агрегации тромбоцитов, вазодилатация 

сосудов. Следовательно, пептид KED потенциально является перспективным 

лекарственным средством для профилактики развития и лечения сердечно-

сосудистой патологии у людей пожилого возраста. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Экспресcия Connexin37 в культуре эндотелия, полученной от пациента 

пожилого возраста, при атеросклерозе уменьшалась в 3,6 раз, а при стенозе - 

в 6,2 раза по сравнению с нормой. Пептид KED способствовал повышению в 

1,6 раза экспрессии Connexin 37 в культурах эндотелиоцитов, пораженных 

атеросклерозом и в 2,3 раза в культурах, пораженных рестенозом. 

2. Экспрессия Sirt1 в эндотелии при атеросклерозе и рестенозе была в 2 

раза ниже по сравнению с нормой. Пептид KED способствовал повышению в 

1,5 раза экспрессии Sirt1 в культурах эндотелиоцитов, пораженных 

атеросклерозом и рестенозом. 

3. Экспресcия Endothelin1 в эндотелии при атеросклерозе увеличивалась в 

2,2 раза, а при рестенозе - в 2,7 раза по сравнению с нормой. Пептид KED 

уменьшению экспрессии Endothelin1 до уровня нормы. 

4. Экспресcия vWF в эндотелии при атеросклерозе увеличивалась в 3,2 

раза, а при рестенозе - в 4,8 раза по сравнению с нормой. Пептид KED 

способствовал уменьшению экспрессии vWF в 2,2 раза в культурах 

эндотелиоцитов, пораженных атеросклерозом и рестенозом. 
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5. Экспресcия фибронектина в эндотелии при атеросклерозе и рестенозе 

повышалась в 3,4 раза по сравнению с нормой. Пептид KED способствовал 

уменьшению экспрессии фибронектина в 5,5 раз в культурах 

эндотелиоцитов, пораженных атеросклерозом и рестенозом. 

6. Экспресcия tPA в эндотелии при атеросклерозе уменьшалась в 4,6 раза, 

а при рестенозе - в 7 раз по сравнению с нормой. Пептид KED способствовал 

увеличению в 2 раза экспрессии tPA в культуре с рестенозом. 

7. Экспресcия антитромбина III в эндотелии при атеросклерозе 

уменьшалась в 7,5 раз, а при рестенозе - в 7,9 раз по сравнению с нормой. 

Пептид KED восстанавливал синтез антитромбина III в эндотелии при 

атеросклерозе и рестенозе до нормы. 

8. Экспрессия CD141 в эндотелии при атеросклерозе уменьшалась в 3,2 

раза, а при рестенозе - в 4,4 раза по сравнению с нормой. Пептид KED 

способствовал повышению экспрессии CD141 в 2,7 раза в культурах 

эндотелиоцитов, пораженных атеросклерозом и в 2,5 раза - в культурах, 

пораженных стенозом. 

9. Экспрессия eNOS в эндотелии при атеросклерозе увеличилась в 2,1 

раза, а при стенозе - в 3 раза по сравнению с нормой. Пептид KED повышал 

экспрессию eNOS в 1,5 раза в культуре с атеросклерозом и не влиял на этот 

показатель при рестенозе.  

10. Молекулярным аспектом вазопротекторного действия пептида KED 

при атеросклерозе и рестенозе у лиц пожилого возраста являются его 

антитромбические свойства – ослабление адгезии и агрегации тромбоцитов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пептид KED может быть рекомендован для дальнейшего изучения в 

экспериментальных моделях сосудистой патологии на животных в 

качестве средства для профилактики и лечения возрастных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, поскольку установлено его 

участие в восстановлении межклеточных контактов эндотелиоцитов и 

уменьшении адгезии и агрегации тромбоцитов при атеросклерозе и 

рестенозе при старении организма. 

2. Для прогнозирования качества жизни и составления схемы терапии 

пожилых людей после операции стентирования рекомендуется оценка 

экспрессии активатора плазминогена тканевого типа (tPA), 

тромбомодулина (CD141) и антитромбина III в эндотелии сосудов 

операционного материала.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В АВТОРЕФЕРАТЕ 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИМ инфаркт миокарда 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ПФА парафармальдегид 

ССЗ сердечно-сосудистые аболевания 

HBSS сбалансированный солевой раствор Хенкса 

CD141 тромбомодулин 

eNOS эндотелиальная NO-синтаза 

FBS эмбриональная бычья сыворотка 

KED трипептид Lys-Glu-Asp (Везуген) 

NO оксид азота 

Sirt1 сиртуин-1 
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tPA активатор плазминогена тканевого типа 

vW фактор Виллибранда 
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