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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Кальций-фосфатные бионы (КФБ) представляют собой минерало-

органические наночастицы, синтезирующиеся в условиях перенасыщения 
крови ионами кальция и фосфора (Wu et al., 2013; Kutikhin et al., 2016). Было 
предположено (Wu et al., 2013) и экспериментально доказано (Kutikhin et al., 
2016), что КФБ представляют собой один из механизмов поддержания 
минерального гомеостаза, препятствуя кальцификации средней оболочки 
артерий (медии) при гиперкальциемии и гиперфосфатемии. Поскольку как 
повышенный уровень кальция и фосфора (Lind et al., 1997; Foley et al., 2008; 
Larsson et al., 2010), так и сниженный уровень ингибиторов эктопической 
кальцификации альбумина и фетуина-А (Danesh et al., 2000; Sun et al., 2014) в 
сыворотке крови являются признанными факторами риска развития 
атеросклероза, было предположено, что КФБ являются одним из триггеров 
этого патологического процесса, вызывая повреждение эндотелия. 

Было обнаружено, что КФБ выделяются из 75% атеросклеротических 
бляшек крупных артерий человека, при этом не выделяясь из не поражаемых 
атеросклерозом внутренних грудных артерий (Kutikhin et al., 2016). Показано, 
что искусственно синтезированные КФБ морфологически и химически 
идентичны выделенным из атеросклеротических бляшек, что позволило 
обосновать использование искусственно синтезированных КФБ для 
экспериментов in vitro и in vivo (Kutikhin et al., 2016). Проведенные 
эксперименты действительно продемонстрировали, что патогенное воздействие 
КФБ на сосуды определяется именно повреждением эндотелия, а не прямой 
эктопической кальцификацией или нарушением структуры и функции 
альбумина и фетуина-А (Kutikhin et al., 2016).  

Доказано, что повреждение эндотелия является обязательным 
инициирующим фактором развития атеросклероза (Tabas et al., 2015; Veerasamy 
et al., 2015; Gimbrone and Garcia-Cardena, 2016; Jensen and Mehta, 2016; Cahill 

and Redmond, 2016), поэтому КФБ представляются перспективной мишенью 
для антикальцифицирующей терапии с целью первичной и вторичной 
профилактики атеросклероза (Escolar et al., 2014; Peguero et al., 2014). Однако с 
точки зрения патофизиологии и патобиохимии необходимо понять, специфично 
ли повреждающее действие на эндотелий для КФБ или характерно и для других 
минерало-органических наночастиц. Данный вопрос приобретает особую 
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значимость в свете широко разрабатываемых наноразмерных носителей для 
направленной доставки лекарственных средств (Blau et al., 2016), которые, как 
правило, вводятся в системный кровоток.  

Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на то, что существует ряд исследований, показывающих 
повреждающее действие КФБ как в целом для культур клеток (Aghagolzadeh et 

al., 2016; Smith et al., 2013; Peng et al., 2013), так и в частности для 
эндотелиоцитов (Kutikhin et al., 2016), природа их патогенного действия 
остается неизвестной: неясно, специфично оно только для данного типа бионов 
или же характерно и для других эндогенно формируемых наночастиц. Для 
оценки механизма патогенного действия КФБ в качестве группы сравнения 
необходимо искусственно синтезировать наночастицы, которые не могли бы 
быть образованы в организме человека, но которые не отличались бы от КФБ 
ничем, кроме собственно составляющих их минералов. Было предположено, 
что в качестве подобной группы сравнения могут выступить магний-фосфатные 
бионы (МФБ), поскольку: 1) МФБ не способны образовываться в организме 
человека вследствие кратно превышающей летальную дозы ионов магния 
(Mg2+), необходимой для их синтеза; 2) по литературным данным МФБ 
наиболее близки к КФБ по размерности и форме (Wu et al., 2013). 

Цель исследования 

Установить механизм патогенного действия КФБ на эндотелий в 
сравнении с МФБ для определения их роли в развитии атеросклероза. 

Задачи исследования 

1. Оценить пригодность МФБ для анализа механизма патогенного 
действия КФБ путем сравнительной характеризации их физико-химических 
свойств. 

2. Исследовать патогенные эффекты КФБ в сравнении с МФБ для 
культур первичных артериальных и иммортализованных венозных 
эндотелиальных клеток. 

3. Определить механизм патогенного действия КФБ на субклеточном 
уровне. 

4. Изучить патологические процессы, запускаемые КФБ в интиме и 
адвентиции брюшной аорты крыс. 
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Научная новизна исследования 

Показано, что повреждающее действие на эндотелий специфично для 
КФБ и не характерно для МФБ. 

Продемонстрировано, что КФБ, в отличие от МФБ, индуцируют гибель 
как первичных культур эндотелиальных клеток коронарной и внутренней 
грудной артерии человека, так и иммортализованных культур венозных 
эндотелиальных клеток человека линии EA.hy 926. 

Установлено, что механизмом патогенного действия КФБ после их 
интернализации эндотелиальными клетками является первичное повреждение 
лизосом, из которых при растворении КФБ происходит выделение ионов 
кальция (Ca2+) в цитозоль, что опосредованно вызывает многократное 
повышение уровня активной (расщепленной) каспазы-3 и ее субстрата поли 
(АДФ-рибоза) полимеразы (cleaved poly (ADP-ribose) polymerase, cPARP-1). 

Таким образом, типом клеточной смерти в результате воздействия КФБ 
является лизосомально-опосредованная гибель. 

Доказано, что экспозиция КФБ индуцирует повышение концентрации 
выделяемого интерлейкина-6 (ИЛ-6) и интерлейкина-8 (ИЛ-8) в сравнении с 
контрольными клетками, в то время как экспозиция МФБ не вызывает 
изменения уровня секретируемых эндотелиальными клетками 
провоспалительных цитокинов. Это свидетельствует о возможном паракринном 
влиянии подвергшихся воздействию КФБ эндотелиальных клеток на 
микроокружение. 

Выявлено, что в отличие от МФБ, КФБ вызывают гипертрофию интимы и 
воспаление адвентиции брюшной аорты крыс. Формирование неоинтимы в 
аорте связано с сочетанием механического повреждения эндотелия баллоном и 
патогенного действия КФБ, что запускает сдвиг фенотипа клеток 
мезенхимального ряда (гладкомышечных клеток и фибробластов) с 
контрактильного (для гладкомышечных клеток) и неактивного (для 
фибробластов) на синтетический, способствуя формированию ими 
экстрацеллюлярного матрикса. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в определении механизма 
патогенного действия КФБ на эндотелий и обосновании возможной роли КФБ 
как одного из пусковых факторов развития атеросклероза. Новые знания могут 
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быть использованы при разработке препаратов с хелатирующим действием, 
напрямую дезинтегрирующих КФБ и нейтрализующих ионы кальция. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой работы было применение искусственно 
синтезированных КФБ и МФБ в экспериментах на первичных артериальных 
эндотелиальных клетках и иммортализованных венозных эндотелиальных 
клетках, а также для внутривенного введения нормолипидемическим крысам 
Wistar при предварительном механическом повреждении их брюшной аорты. 
Искусственный синтез КФБ и МФБ был проведен в условиях перенасыщения 
сывороточной культуральной среды соответствующими солями (CaCl2 и MgCl2 

соответственно в сочетании с Na2HPO4). Для оценки пригодности МФБ в 
качестве группы сравнения для КФБ использованы сканирующая электронная 
микроскопия (СЭМ), просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) и 
атомно-силовая микроскопия (АСМ). Распределение бионов в растворе и их 
поверхностный заряд (дзета-потенциал) изучено методом динамического и 
электрофоретического рассеяния света. Оценка минерального состава 
проведена методами энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, 
атомно-эмиссионной спектроскопии и CHNSO-анализа, инфракрасной 
спектроскопии с преобразованием Фурье, спектроскопии комбинационного 
рассеяния света, рентгеновской порошковой дифрактометрии. Органический 
состав КФБ и МФБ исследован при помощи электрофореза в 
полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия, газовой 
хромато-масс-спектрометрией, спектрофотометрической оценкой нуклеиновых 
кислот и электрофорезом в агарозном геле после окрашивания бромистым 
этидием. Повреждающее действие КФБ и МФБ для эндотелиальных клеток in 

vitro оценивалось посредством фазово-контрастной и флюоресцентной 
микроскопии, микропланшетного колориметрического теста, проточной 
цитометрии. Анализ интернализации бионов проведен методами ПЭМ, СЭМ в 
обратно-рассеянных электронах и конфокальной микроскопией. Концентрация 
провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 в культуральной среде измерена 
методом иммуноферментного анализа. Уровень экспрессии генов цитокинов 
IL6, IL8, IL1B, IL12A, IL12B, IL23, скавенджер-рецепторов SCARF1, MSR1, 

CD36, LDLR, VLDLR и молекул клеточной адгезии VCAM1, ICAM1, PECAM1, 

SELE, SELP, CDH5 оценен количественной полимеразной цепной реакцией. 
Для определения механизма патогенного действия КФБ и МФБ применен 
селективный блокатор вакуолярной H+-АТФазы бафиломицин А1, 
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микропланшетный колориметрический тест, иммуноблоттинг на активную 
каспазу-3 (cCasp-3) и расщепляемый ей субстрат – поли(АДФ-рибоза)-
полимеразу-1 (cPARP-1). Для оценки патогенного действия КФБ и МФБ in vivo 

использована модель ангиопластики аорты крысы с применением баллона для 
коронарной ангиопластики с дальнейшим окрашиванием эксплантированных 
брюшных аорт: 1) парафиновых срезов – гематоксилин-эозином, ализариновым 
красным, по Вейгерту-ван Гизону и по Расселлу-Мовату с дальнейшей световой 
микроскопией; 2) криосрезов – конъюгированными с флюорофорами 
антителами на маркер зрелых эндотелиальных клеток CD31 и маркер 
эндотелиальных прогениторных клеток CD34, на CD31 и маркер 
гладкомышечных клеток α-гладкомышечный актин (α-ГМА), на маркер клеток 
мезенхимального ряда виментин (Vim, маркер фибробластов) и α-ГМА, на 
маркер экстрацеллюлярного матрикса коллаген IV типа (КоллIV) и α-ГМА с 
дальнейшей конфокальной микроскопией. Данные виды окрашиваний 
позволили оценить гипертрофию интимы и воспаление адвентиции, толщину 
интимы и медии (количественная оценка гипертрофии интимы), воспаление 
адвентиции (подсчет числа и площади скоплений лимфоцитов). Статистическая 
обработка полученных данных выполнена в программе GraphPad Prism. 
Межгрупповое сравнение проводили однофакторным дисперсионным анализом 
или критерием Краскела-Уоллиса. При выявлении статистически значимых 
различий между группами осуществляли попарное сравнение групп, применяя 
критерий Тьюки или критерий Данна соответственно. Различия между 
группами признавали статистически значимыми при р < 0,05. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. МФБ по физическим (форме, структуре, размерности) и химическим 
свойствам (поверхностному заряду, минеральному и органическому профилю) 
пригодны в качестве группы сравнения для изучения механизма патогенного 
действия КФБ.  

2. КФБ, в отличие от МФБ, инициируют лизосомально-опосредованную 
гибель эндотелиальных клеток в культуре вследствие массивного выделения из 
лизосом в цитозоль активирующих каспазы ионов кальция, а также 
способствуют выделению эндотелиоцитами провоспалительных цитокинов ИЛ-

6 и ИЛ-8. 

3. Внутривенное введение КФБ, в отличие от МФБ, после ангиопластики 
брюшной аорты нормолипидемических крыс Wistar вызывает развитие 
гипертрофии интимы и воспаление адвентиции. 
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Степень достоверности результатов 

О достоверности результатов диссертационного исследования 
свидетельствуют массивный объем экспериментального материала, широкий 
спектр выполненных исследований, неоднократно повторенные эксперименты 
in vitro и in vivo, использование современных методов исследования и 
статистической обработки полученных результатов. Автор непосредственно 
участвовала в получении исходных данных и анализе результатов. 

Апробация материалов диссертации 

Результаты настоящего исследования были доложены и обсуждены на IX 
Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы 
развития», (20 февраля 2017 года, г. Москва); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы дислипидемий и атеросклероза» (6-8 декабря 2017 года, г. Кемерово); 
VII Российско-Казахстанском Симпозиуме «Углехимия и экология Кузбасса» 
(7-10 октября 2018 года, г. Кемерово); Конгрессе молодых ученых «Актуальные 
вопросы фундаментальной и клинической медицины», (24-25 мая 2018 года, г. 
Томск); Восьмой Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Фундаментальные аспекты компенсаторно-

приспособительных процессов» (16-18 октября 2018 года, г. Новосибирск); XIX 
Ежегодном научно-практическом семинаре молодых ученых «Актуальные 
вопросы экспериментальной и клинической кардиологии» (5 июня 2019 года, г. 
Томск). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 7 
работ в журналах, рекомендованных ВАК для публикаций основных 
результатов диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 
наук по специальности «патологическая физиология (биологические науки)», и 
2 – в зарубежных рецензируемых изданиях, индексируемых в международной 
базе данных Scopus. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация объемом 136 страниц печатного текста, написана на русском 
языке, состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 
исследования, 3 глав результатов исследования и их обсуждения, заключения, 
выводов. Диссертация иллюстрирована 60 рисунками. Указатель 
использованной литературы содержит 2 работы отечественных и 184 работы 
иностранных авторов. 
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Личный вклад автора 

Автор принимала непосредственное участие в планировании 
исследования, определении цели и задач, анализе литературы по теме 
диссертации, искусственном синтезе МФБ и КФБ, экспериментах на клеточных 
культурах и лабораторных животных, обработке и интерпретации полученных 
данных, написании статей и диссертации. 

Эксперименты по оценке физико-химических свойств МФБ и КФБ были 
проведены совместно с сотрудниками Института углехимии и химического 
материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Кемерово): канд. хим. 
наук. О.С. Ефимовой, канд. хим. наук А.Н. Поповой. Эксперименты на 
клеточных культурах и лабораторных животных были выполнены совместно с 
сотрудниками Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» (г. Кемерово): канд. мед. наук А.Г. 
Кутихиным, канд. биол. наук Е.А. Великановой, мл. науч. сотр. А.В. 
Мироновым. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Искусственный синтез КФБ и МФБ. КФБ синтезированы разбавлением 
CaCl2 и Na2HPO4 до равных концентраций в 3 мМ в среде DMEM, содержащей 
10% от общего объема фетальной телячьей сыворотки. МФБ синтезированы 
разбавлением MgCl2 и Na2HPO4 до равных концентраций в 20 мМ в 
культуральной среде DMEM, содержащей 10% от общего объема фетальной 
телячьей сыворотки. Инкубация бионов проводилась при +37°С, 5% CO2 и 
высокой влажности в течение 24 часов с центрифугированием при 200,000 x g. 
Осадок МФБ и КФБ растворялся в бидистиллированной воде, однократном 
фосфатно-солевом буфере (ФСБ) либо в 0,9% NaCl. Концентрация бионов в 
растворе определялась измерением оптической плотности (ОП).  

Визуализация частиц. Визуализация МФБ и КФБ проведена 
посредством СЭМ, ПЭМ и АСМ.  

Определение распределения размерности и поверхностного заряда 
частиц. Распределение размерности и поверхностного заряда МФБ и КФБ 
определялось методом динамического и электрофоретического рассеяния света.  

Сравнение минерального состава КФБ и МФБ. Определение 
химических элементов МФБ и КФБ проводилось энергодисперсионной 



10 

 

рентгеновской спектроскопией, атомно-эмиссионной спектроскопией и 
CHNSO-анализом. Идентификация функциональных групп проводилась 

инфракрасной спектроскопией и спектроскопией комбинационного рассеяния 
света. Идентификация формулы соединений и сравнение кристалличности 
бионов проводилась рентгеновской порошковой дифрактометрией.  

Сравнение органического состава КФБ и МФБ. Белки, входящие в 
состав бионов, определены методом электрофореза в полиакриламидном геле в 
присутствии додецилсульфата натрия с последующим окрашиванием нитратом 
серебра. Выделение липидов из МФБ и КФБ проводилось по методу Фолча с 
последующей газовой хромато-масс-спектрометрией.  

Определение патогенного действия КФБ и МФБ для культур 
эндотелиальных клеток. Патогенность бионов для культур эндотелиальных 
клеток человека изучена добавлением МФБ, КФБ либо ФСБ к: 1) клеткам 
линии EA.hy 926 (разреженная культура с экспозицией 24 часа и конфлюэнтная 
культура с экспозицией 4 часа, 21 лунка 6-луночного планшета на группу); 2) 

первичным эндотелиальным клеткам коронарной (HCAEC) и внутренней 
грудной (HITAEC) артерии (конфлюэнтные культуры с экспозицией 24 часа, 11 

лунок 6-луночного планшета на группу). Цитотоксичность бионов оценена 
микропланшетным колориметрическим тестом (24 лунки 96-луночного 
планшета на группу), сочетанным окрашиванием клеток Hoechst и бромистым 
этидием с дальнейшей фазово-контрастной и флюоресцентной микроскопией (n 

= 21/11 и 3 поля зрения на лунку 6-луночного планшета), методом проточной 
цитометрии оценен морфотип клеточной гибели (8 лунок 6-луночного 
планшета на группу). 

Анализ интернализации бионов эндотелиальными клетками. Клетки 
линии HCAEC экспонированы МФБ, КФБ или ФСБ 4 часа, фиксированы в 2,5% 
глутаровом альдегиде, постфиксированы/окрашены 2% тетраоксидом осмия, 
дегидратированы спиртами возрастающей концентрации, окрашены 
уранилацетатом, пропитаны смесью ацетона и эпоксидной смолы и заключены 
в чистую эпоксидную смолу. Эпоксидные блоки контрастированы цитратом 
свинца с последующей СЭМ в обратно-рассеянных электронах (один 
культуральный флакон Т-75 на группу). Методом конфокальной микроскопии 
детектировались интернализованные бионы, меченные 
флюоресцеинизотиоцианат-связанным альбумином (ФИТЦ) или кальцеином на 
4 часа с добавлением к клеткам LysoTracker Red и Hoechst (3 лунки 
культуральной камеры для конфокальной микроскопии на группу). 
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Анализ проницаемости лизосом. К конфлюэнтным культурам клеток 
линии EA.hy 926 добавлены МФБ, КФБ либо ФСБ на 4 или 24 часа с или без 
добавления специфичного ингибитора вакуолярной H(+)-АТФазы 
бафиломицина A1. Пролиферация и жизнеспособность клеток оценена 
микропланшетным колориметрическим тестом (12 лунок 96-луночного 
планшета на группу). Для оценки перехода ионов кальция из лизосом в 
цитозоль к клеткам EA.hy 926 были добавлены КФБ либо ФСБ на 1, 2 или 4 
часа с добавлением флюоресцентного детектора ионов кальция Fluo-3 AM, 

LysoTracker Red и Hoechst и конфокальной микроскопией (3 лунки 
культуральной камеры для конфокальной микроскопии на группу). 

Иммуноблоттинг. Конфлюэнтные культуры иммортализованных 
лимфатических эндотелиальных клеток мыши линии 2H-11 экспонированы 
МФБ, КФБ или ФСБ в течение 24 часов (6 лунок 6-луночного планшета на 
группу), после чего из клеток выделен белок RIPA-буфером, дополненным 
коктейлем ингибиторов протеаз и фосфатаз. Далее белки были разделены 

электрофорезом в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата 
натрия, блоттинг проведен с антителами к cCasp-3 и cPARP-1.  

Оценка выделения провоспалительных цитокинов. В процессе 
выполнения эксперимента по цитотоксичности бионов из лунок планшетов 
была забрана культуральная среда с измерением уровня провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-12, ИЛ-23) методом иммуноферментного 
анализа (n = 21/11 соответственно). 

Измерение генной экспрессии. В процессе выполнения эксперимента по 
цитотоксичности бионов из клеток была выделена тотальная РНК и 
синтезирована одноцепочечная кДНК. Экспрессия генов, кодирующих 
цитокины (IL1B, IL6, IL8, IL10, IL12A, IL12B, IL23), скавенджер-рецепторы 
(SCARF1, MSR1, CD36, LDLR, VLDLR) и молекулы клеточной адгезии (VCAM1, 

ICAM1, PECAM1, SELE, SELP, CDH5) измерена количественной полимеразной 
цепной реакцией с детекцией результата в режиме реального времени (n = 3 для 
HCAEC и HITAEC и n = 6 для EA.hy 926). 

Сравнение патогенного действия КФБ и МФБ на эндотелиальные 
клетки in vivo. Все процедуры с животными осуществлялись в соответствии с 
руководством по уходу и использованию лабораторных животных (Washington 
(DC): National Academies Press, 2011). Эксперимент выполнен на крысах Wistar 
(n = 30, 10 животных на группу) с использованием модели ангиопластики 
брюшной аорты (Синьков и др., 2013). КФБ, МФБ или 0,9% NaCl однократно 



12 

 

вводились в хвостовую вену. Вывод животных из эксперимента произведен 
через 5 недель с эксплантацией поврежденного сегмента брюшной аорты. 

Полученные срезы проанализированы: 1) окрашиванием гематоксилин-

эозином, ализариновым красным, по Вейгерту-ван Гизону и по Расселлу-

Мовату; 2) сочетанным окрашиванием на CD31 и CD34, на CD31 и α-ГМА, на 
Vim и α-ГМА, на коллаген IV типа и α-ГМА. Оценено наличие или отсутствие 
воспалительной инфильтрации и гипертрофии интимы, дана количественная 
оценка гипертрофии интимы и воспаления адвентиции в ImageJ.  

Статистический анализ. Статистическая обработка данных выполнена в 
программе GraphPad Prism. Тип распределения полученных данных определен 
по критериям Андерсона-Дарлинга, д’Агостино-Пирсона, Шапиро-Уилка и 
Колмогорова-Смирнова. Межгрупповое сравнение проводилось посредством 
однофакторного дисперсионного анализа либо критерия Краскела-Уоллиса (в 
зависимости от типа распределения), последующее попарное сравнение групп 
выполнялось с использованием критерия Тьюки или критерия Данна 
соответственно. Различия между группами признавались статистически 
значимыми при вероятности отвергнуть верную нулевую гипотезу р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Идентичность морфологических свойств бионов – один из ключевых 
факторов, позволяющих осуществлять адекватное сравнение их патогенных 
свойств. Выявлено, что МФБ и КФБ представляют собой сферические частицы 
губчатой структуры диаметром 80-200 нм и средним диаметром около 120 нм, 
способные формировать кластеры из нескольких частиц (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – ПЭМ и АСМ для МФБ и КФБ 

Для анализа распределения размерности бионов в растворе был применен 
метод динамического и электрофоретического рассеяния света, который 
подтвердил данные, полученные при визуализации МФБ и КФБ, причем как в 
отношении диаметра отдельных частиц, так и в отношении формирования 
кластеров до 1000 нм в диаметре (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение размерности МФБ и КФБ  
Наряду с морфологическим профилем частиц важным параметром 

является определение химического состава бионов. Проведенные исследования 
выявили, что КФБ состоят из углерода, кислорода, водорода, азота, кальция и 
фосфора, а МФБ – из тех же самых элементов, включая магний. Оба типа 
бионов содержат фосфатные (PO4

3-), карбонатные (CO3
2-) и гидроксильные (OH-

) группы, имеют схожий белковый профиль и не содержат в своем составе 
липидов, углеводов и нуклеиновых кислот.  

Различие МФБ и КФБ заключается лишь в разном содержании магния и 
кальция, что определяет различие в формуле составляющих их химических 
соединений: МФБ состоят из магния фосфат гидрата (Mg2(P2O7)H2O) и хантита 
(Mg3Ca(CO3)4), а КФБ – из гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2) и карбонат-

гидроксиапатита (Ca10(PO4)3(CO3)3(OH)2) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Рентгеновская порошковая дифрактометрия МФБ и КФБ  
Таким образом, МФБ имеют схожие с КФБ морфологические свойства, 

белковый и минеральный профиль, что позволяет использовать их как группу 
сравнения для оценки механизма патогенного действия КФБ in vitro и in vivo. 

Для анализа повреждающего действия МФБ в сравнении с КФБ на 
эндотелий были проведены эксперименты на клетках линии HCAEC и HITAEC, 

показавшие, что КФБ, в отличие от МФБ, вызывают гибель клеток (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Колориметрический тест на токсичность МФБ и КФБ для 
культур HCAEC и HITAEC 

Сравнение повреждающего действия КФБ и МФБ для первичных 
артериальных эндотелиальных клеток показало, что оба типа бионов более 
патогенны для эндотелиоцитов коронарной артерии, чем для внутренней 
грудной (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Сравнительная токсичность бионов для HCAEC и HITAEC 

Патогенность КФБ объясняется процессом их интернализации 
эндотелиоцитами (рисунок 6, 7, 8). Так, после экспозиции эндотелиальных 
клеток с МФБ и КФБ была визуализирована интактная клеточная мембрана и 
многочисленные черные электронно-плотные включения в цитоплазме, 
отражающие интернализацию бионов (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – СЭМ клеток HCAEC в обратно-рассеянных электронах после 
экспозиции ФСБ, МФБ и КФБ в течение 4 часов. Увеличение x5000 

Посредством конфокальной микроскопии после конъюгации бионов с 
флюорофорами выявлено, что МФБ и КФБ после интернализации оказываются 
в лизосомах (рисунок 7, 8). Экспозиция клеток линии EA.hy 926 с ФИТЦ-КФБ 
(зеленое свечение) и окрашиванием LysoTracker Red (красное свечение) 
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позволила детектировать ко-локализацию КФБ с лизосомами (желтое свечение, 
образующееся в результате наложения красного и зеленого цветов) (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Конфокальная микроскопия клеток EA.hy 926 с экспозицией 
ФИТЦ-КФБ в течение 1 и 4 часов и окрашенных LysoTracker Red и Hoechst 

Инкубация клеток линии HCAEC с ФИТЦ-МФБ и с меченными 
кальцеином КФБ (зеленое свечение) с последующим окрашиванием 
LysoTracker Red позволила подтвердить ко-локализацию бионов с лизосомами 
(желтое свечение) (рисунок 8). В отличие от визуализации интернализации 
МФБ, слабо детектируемых вследствие быстрой химической диссоциации, 
внутри клеток после экспозиции клеток КФБ одномоментно наблюдалась 
зеленая и красная флюоресценция, что можно объяснить смещением 
флюоресцентно детектируемых ионов кальция из лизосом в цитозоль (рисунок 
7, 8).  

 

Рисунок 8 – Конфокальная микроскопия клеток HCAEC, 

экспонированных ФИТЦ-МФБ и меченных кальцеином КФБ в течение 4 часов 
и окрашенных LysoTracker Red и Hoechst. Увеличение x200 

Визуально интактная плазматическая мембрана (рисунок 6) позволила 
выдвинуть гипотезу о том, что КФБ могут вызывать один из вариантов 
запрограммированной гибели клеток, а не приводить к их некрозу. Был 
проведен эксперимент на клетках линии EA.hy 926, определяющий 
повреждающий эффект бионов в присутствии бафиломицина А1. Добавление 
бафиломицина A1 позволяло эндотелиоцитам избежать индуцируемой 
малорастворимыми КФБ гибели независимо от его дозы и времени экспозиции, 
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при этом высокорастворимые МФБ не обладали патогенным действием на 
эндотелий независимо от добавления бафиломицина A1 (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Клетки EA.hy 926 под воздействием бафиломицина A1 в 
концентрации 0,1 мкМ (а, г), 1 мкМ (б, в, г) с добавлением МФБ или КФБ в 
течение 4 (а, б, г) или 24 часов (в, г). График (г) демонстрирует отношение доли 
жизнеспособных клеток при воздействии КФБ к таковой при воздействии МФБ 
в зависимости от добавления бафиломицина A1 и времени воздействия бионов. 
Каждая точка на графике соответствует одной лунке культурального планшета 

Для оценки перехода ионов кальция из лизосом в цитозоль к клеткам 
линии EA.hy 926 после инкубации с КФБ был добавлен флюоресцентный 
детектор ионов кальция Fluo-3 AM (зеленое свечение) с окрашиванием 
LysoTracker Red (рисунок 10). В результате выявлено большое количество 
ионов кальция, локализованных в лизосомах (желтый цвет) и в цитозоле 
(зеленый цвет). В то же время в контрольных клетках ионы кальция были 
детектированы в небольшом количестве только в цитозоле (зеленое свечение).  

 

Рисунок 10 – Конфокальная микроскопия клеток EA.hy 926 под 
воздействием ФСБ или КФБ в течение 1 часа и окрашенных Fluo-3 AM, 

LysoTracker Red и Hoechst. Увеличение x200 

Повышение уровня ионов кальция в цитозоле является одним из 
триггеров повышения проницаемости внешней мембраны митохондрий, что в 
конечном итоге приводит к активации запускающей клеточную гибель каспазы-

3 путем ее расщепления (Kumar et al., 2007). Уровни расщепленных форм 
каспазы-3 (Shalini et al., 2015; Julien et al., 2017) и ее субстрата сPARP-1 (Tewari 
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et al., 1995) увеличивались в несколько раз через 24 часа после добавления 
КФБ, но не МФБ или ФСБ в эксперименте на клетках 2H-11 (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Иммуноблоттинг на cCasp-3 и cPARP-1 после экспозиции 
ФСБ, МФБ и КФБ к клеткам 2H-11 в течение 24 часов. Гистон H3 был оценен 
для контроля загрузки белка. Числовые значения показывают плотность полос 
относительно контрольной группы (ФСБ) 

Одним из пусковых механизмов развития атеросклероза является ауто- и 
паракринная секреция провоспалительных цитокинов (Tedgui et al., 2006; 

Kleemann et al., 2008; Ait-Oufella et al., 2011; Ramji et al., 2015; Moss et al., 2016) 

среди которых культурами эндотелиальных клеток в ответ на экспозицию КФБ, 
но не МФБ, секретируются ИЛ-6 и ИЛ-8 (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Выделение цитокинов клетками HCAEC (а, б) и HITAEC (в, 
г) под воздействием ФСБ, МФБ и КФБ 

Таким образом, патогенность КФБ для культур эндотелиальных клеток 
специфична, то есть определяется их специфическим минеральным составом 
(гидроксиапатит), вызываемой ими лизосомально-опосредованной клеточной 
гибелью после интернализации вследствие массивного выделения в цитозоль 
опосредованно активирующих каспазы ионов кальция, а также выделением 

а б 

в г 
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провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 в микроокружение. Добавление 
МФБ к клеткам не оказывало значимого патогенного действия. 

С целью сравнения повреждающего действия МФБ и КФБ in vivo 

выполнен эксперимент на крысах линии Wistar с однократным внутривенным 
введением КФБ, МФБ или 0,9% NaCl. Через 5 недель у крыс, которым вводили 
МФБ, отсутствовало выраженное ремоделирование брюшной аорты и наличие 
гипертрофии интимы у животных, которым вводились КФБ (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Окрашивание брюшных аорт крыс гематоксилином и 
эозином с фокусом на неоинтиме. Увеличение x50, вставки в левом нижнем 
углу – x200 

Анализ гипертрофии интимы брюшной аорты крыс показал, что у 
животных, которым вводились КФБ, частота и выраженность патологического 
ремоделирования сосудистой стенки статистически значимо отличалась от 
контрольной группы крыс и от крыс, которым вводились МФБ (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Анализ гипертрофии интимы брюшной аорты крыс 

Формирование неоинтимы после внутривенного введения КФБ 
характеризовалось большим количеством гладкомышечных клеток (CD31-α-

ГМА+), миофибробластов (Vim+α-ГМА+) и белка экстрацеллюлярного матрикса 
коллагена IV типа (коллаген IV+α-ГМА+), а процесс реэндотелизации 
поврежденного сегмента аорты осуществлялся по механизму миграции и 
пролиферации зрелых эндотелиальных клеток (CD31+CD34-) с 
неповрежденного эндотелия (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Иммунофлюоресцентное окрашивание брюшных аорт крыс 

Также в брюшных аортах крыс, которым внутривенно вводились КФБ, 
было идентифицировано статистически значимо большее количество 
скоплений лимфоцитов, расположенных в адвентиции вдоль брюшной аорты 
(рисунок 16, 17). Экспозиция МФБ не оказала значимого повреждающего 

действия на брюшную аорту крыс, о чем свидетельствует сопоставимое с 
контрольной группой (0,9% NaCl) количество и площадь лимфоидных 
скоплений (рисунок 17). 

 

Рисунок 16 – Окрашивание брюшных аорт крыс гематоксилином и 
эозином с фокусом на адвентиции. Увеличение x50, вставки в правом верхнем 
углу – x200 

 

Рисунок 17 – Анализ количества и общей площади скоплений 
лимфоцитов в адвентиции в зависимости от типа бионов  
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Внутривенное введение МФБ не вызывало выраженных патологических 
изменений в аорте даже после ее повреждения в результате ангиопластики, что 
доказывает специфичность патогенного действия КФБ in vivo. 

Общая схема патогенного действия КФБ на эндотелий представлена на 
рисунке 18.  

 

Рисунок 18 – Схема патогенного действия КФБ на эндотелий 

ВЫВОДЫ 

1. КФБ и МФБ имеют идентичные морфологические свойства (форму, 
структуру, размерность), органический и минеральный состав, за исключением 
различий в содержании магния и кальция, а также компонентов неорганической 
составляющей (малорастворимый гидроксиапатит в КФБ и легкорастворимый 
магний фосфат гидрат в МФБ).  

2. Патогенное действие КФБ для культур эндотелиальных клеток 
определяется их минеральным составом, а не корпускулярной природой. 
Добавление КФБ к культурам первичных артериальных эндотелиальных клеток 
и иммортализованных венозных эндотелиальных клеток человека вызывает их 
гибель и сопровождается увеличением выделения провоспалительных 
цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8, при этом экспозиция МФБ не оказывает патогенного 
действия.  

3. Как КФБ, так и МФБ интернализируются эндотелиальными клетками, 
оказываясь в лизосомах, однако исключительно КФБ инициируют гибель 
клеток вследствие своего растворения в кислой среде лизосом и последующего 
выделения в цитозоль опосредованно активирующих каспазы ионов кальция. В 
свою очередь, МФБ не обладают повреждающим действием на эндотелиальные 
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клетки, поскольку при их растворении в лизосомах не происходит выделения 
ионов кальция.  

4. КФБ, в отличие от МФБ, вызывают развитие гипертрофии интимы и 
воспаления адвентиции брюшной аорты крыс при ее предварительном 
механическом повреждении. Формирование данных патологических изменений 
характеризуется сдвигом фенотипа клеток мезенхимального ряда в неоинтиме с 
контрактильного и неактивного на синтетический. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ИЛ – интерлейкин  
КФБ – кальций-фосфатные бионы 

МкФ – стандарт МакФарланда 

МФБ – магний-фосфатные бионы 

ОП – оптическая плотность 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ФИТЦ – флюоресцеинизотиоцианат 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

cCasp-3 – cleaved caspase-3 (расщепленная каспаза-3) 

CD – cluster of differentiation (кластер дифференцировки) 

cPARP-1 –расщепленная поли (АДФ-рибоза) полимераза 

DAPI – 4′,6-diamidino-2-phenylindole (4',6-диамидино-2-фенилиндол) 

DMEM – среда Игла, модифицированная по Дульбекко 

HCAEC – human coronary artery endothelial cells (первичные эндотелиальные 

клетки коронарной артерии человека) 

HITAEC – human internal thoracic endothelial cells (первичные эндотелиальные 

клетки внутренней грудной артерии человека) 

α-ГМА – α-гладкомышечный актин 
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