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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы, цель и задачи работы. 

Цитомегаловирусная инфекция широко распространена в человеческой 
популяции и в последнее время привлекает внимание исследователей не 
только как источник тяжелых осложнений у пациентов с ослабленным 
иммунитетом, но и как один из возможных факторов атерогенеза. Развитие 
атеросклероза, как показывают результаты эпидемиологических 
исследований, сопровождается повышением уровня нейтрализующих вирус 
антител. Поскольку у людей без клинических признаков инфекции геном 
ЦМВ присутствует в артериальной стенке, сложилось представление, что 
развитие атеросклероза может быть связано с частичной или полной 
реактивацией латентной инфекции в стенке сосуда. Эта гипотеза весьма 
привлекательна, так как позволяет объяснить природу локального 
повреждения сосудистой стенки при наличии системных нарушений обмена 
веществ, сопутствующих атерогенезу. Чрезвычайно важно в связи с этим 
получить ответ на вопрос - может ли вирус, персистирующий в стенке 
сосуда, играть роль фактора инициации или фактора прогрессии 
атеросклеротического поражения. 

На сегодняшний день предположение о вовлечении 
цитомегаловирусной инфекции в атерогенез остается недоказанным. 
Установлено, что в стенке сосудов, содержащих атеросклеротнческие 
поражения, присутствуют клетки, экспрессирующие вирус-специфические 
белки. Однако отражает ли этот факт процесс реактивации латентной 
инфекции - неизвестно, так как сравнительное исследование сосудов 
человека до и после появления атеросклеротических поражений не 
проводилось. Таким образом, чтобы понять значение цитомегаловирусной 
инфекции в патогенезе атеросклероза необходимо выяснить, какие клетки 
составляют резервуар вирусной инфекции в макроскопически-нормальных 
сосудах, и изменяется ли уровень экспрессии вирусного генома в этих 
клетках с развитием атеросклеротического поражения. 

Одним из важнейших аспектов проблемы атерогенеза является вопрос 
о механизме первичного повреждения сосудистой стенки при наличии 
системных нарушений обмена веществ в организме. Представители 
различных научных школ и направлений едины во мнении, что начальные 
этапы развития атеросклеротической бляшки скорее всего связаны с 
нарушением функций эндотелиального барьера. Природа предполагаемого 
повреждения эндотелия в ходе атерогенеза все еще неясна, и в этой связи 
чрезвычайно важно понять инфицирует ли ЦМВ клетки эндотелия артерий 
человека и каков уровень экспрессии вирусного генома в этих клетках в 
норме и при атеросклерозе. 

Цель настоящей работы - проверить гипотезу о том, что развитие 
атеросклеротического поражения сосудов человека может быть связано с 
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реактивацией латентной инфекции в стенке сосуда. Чтобы определить, 

является ли цитомегаловирусная инфекция латентной или активной 
целесообразно оценивать содержание сверхранних вирусных белков, 
которые синтезируются первыми в ходе инфекционного цикла вируса и 
являются критически необходимыми для экспрессии ранних и поздних 
генов ЦМВ. Исходя из того, что отсутствие сверхранних белков есть 
признак латентной инфекции, мы попытались охарактеризовать процесс 
реактивации, оценивая, какая часть инфицированных клеток содержит 
продукты гена ie-1 ЦМВ на разных этапах атерогенеза. Мы предприняли 
сравнительное изучение частоты встречаемости клеток, содержащих 
вирусный геном, и клеток, содержащих сверхранний вирусный антиген (70-
72кДа), в эндотелиальном слое и в толще стенки макроскопически-
нормальных и пораженных аорт человека. 

Итак, для проверки гипотезы о реактивации цитомегаловирусной 
инфекции в ходе атерогенеза необходимо решить следующие конкретные 
задачи: 
1. Выяснить, присутствуют ли клетки, содержащие геном ЦМВ, в 

эндотелии макроскопически-нормальных аорт и аорт с признаками 
атеросклероза, и охарактеризовать распределение инфицированных 
эндотелиальных клеток в сосудах, различающихся по степени развития 
атеросклероза; 

2. Выяснить, экспрессируют ли эндотелиальные клетки сверхранний 
вирусный антиген тз аорте in situ, и сопоставить частоту встречаемости 
клеток, содержащих вирусный геном, и клеток, содержащих вирусный 
антиген, в макроскопически-нормальных'и пораженных аортах; 

3. Провести сравнительный анализ частоты встречаемости клеток, 
содержащих вирусный геном, и клеток, содержащих сверхранний 
вирусный антиген, в субэндотелиальной интиме и медии 
макроскопически-нормальных и пораженных аорт. 

Научная новизна работы. Впервые идентифицированы инфицированные 
ЦМВ эндотелиальные клетки в аорте человека, а также охарактеризовано 
распределение этих клеток в грудном отделе аорты. Показано, что 
инфицированные ЦМВ эндотелиальные клетки присутствуют в аорте 
человека до появления атеросклеротических поражений и сосредоточены в 
зонах высокого риска развития атеросклеротической бляшки, но 
подавляющее большинство бляшек лишено инфицированных 
эндотелиальных клеток. Впервые показано, что инфицированные 
эндотелиальные клетки макроскопически-нормальных и пораженных 
сосудов различаются по характеру экспрессии сверхраннего антигена ЦМВ. 
Впервые показано, что в медии пораженных сосудов, в отличие от 
макроскопически-нормальных сосудов, присутствуют кластеры 
инфицированных клеток, содержащих сверхранний антиген ЦМВ. 
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Практическая ценность работы. Полученные данные позволяют 
рассматривать цитомегаловирусную инфекцию в качестве возможного 
фактора атерогенеза и таким образом расширяют существующие 
представления о патогенезе атеросклероза. Результаты исследования 
позволяют предполагать, что реактивация цитомегаловирусной инфекции в 
клетках эндотелия играет роль первичного повреждения сосудистой стенки 
при атеросклерозе, и могут в перспективе служить основой для разработки 
новых подходов в профилактике атеросклероза. 

Апробация работы. Материалы работы были представлены на XI 
Международной конференции по атеросклерозу (Paris, 1997), совместном 
Российско-Американском симпозиуме по сердечно-сосудистым 
заболеваниям (New Orleans, 1999), VI Международной конференции 
Скандинавского общества по изучению атеросклероза (Humlebaek, 1999), 
семинаре Московского общества по клеточной биологии (Москва, 1999), 
межлабораторном семинаре Института экспериментальной кардиологии 
РКНПКМЗРФ(1999). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из разделов: 
«Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы», «Результаты», 
«Обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Список литературы». Работа 
изложена на 125 страницах и включает 9 рисунков, 14 таблиц и список 
литературы, содержащий 167 ссылок. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материал исследования 

В качестве материала для исследований был использован грудной 
отдел аорты человека, полученный при срочном вскрытии людей, погибших 
в результате несчастного случая. Все изученные сосуды были 
охарактеризованы с точки зрения степени атеросклеротического поражения 
в соответствии с классификацией Совета по атеросклерозу Американского 
Общества по изучению сердца [Stary et al., 1994]. На основании указанной 
классификации исследованные сосуды были распределены на три группы, 
различающиеся по степени атеросклеротического поражения (сосуды, не 
содержащие выраженных атеросклеротических поражений; сосуды, 
содержащие жировые полосы, но не содержащие липофиброзных бляшек; 
сосуды, содержащие не только жировые полосы, но и липофиброзные 
бляшки). Исследованные сосуды были охарактеризованы также с точки 
зрения распределения жировых поражений и бляшек относительно 
ответвлений межреберных артерий. В большинстве пораженных сосудов, 
бляшки были локализованы исключительно вокруг ответвлений 
межреберных артерий, так что максимальное возвышение бляшки 
находилось в зоне радиусом 0,2-0,5 см вокруг ответвлений. Исходя из этого, 
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в дальнейшей работе особое внимание бьшо уделено сравнительному 

изучению участков, находящимся в радиусе 0,5 см от ответвлений 
межреберных артерий (зоны высокого риска атеросклероза), и участков, 
удаленных от ответвлений межреберных артерий на большее расстояние 
(более чем 0,7-1 см). 

Клеточные культуры и тканевые препараты стенки аорты 
В исследованиях была использована первичная культура 

эндотелиальных клеток аорты человека (ЭКА). Выделение клеток из сосуда 
проводили по стандартному методу [Antonov et al., 1986]. Культуры ЭКА 
использовали для экспериментов в течение первой недели после выделения 
из аорты. Перевиваемые культуры эндотелиальных клеток пупочной вены 
человека (ЭКПВ) и фибробластов легкого эмбриона человека (ФЛЭЧ), 
инфицированных или неинфицированных ЦМВ AD 169, использовали в 
качестве контроля при проведении ПЦР, гибридизации in situ и 
иммуноцитохимического окрашивания вирусного белка. 

Чтобы обнаружить инфицированные эндотелиальные клетки в аорте 
in situ, были приготовлены препараты интактного эндотелия аорты (ИЭА). 
Сосуд разрезали продольно и после короткой формальдегидной фиксации из 
макроскопически-нормальных участков, жировых полос и бляшек аорты 
вырезали фрагменты площадью 5 или 10 мм .̂ Тонкий слой интимы, 
обращенный в просвет сосуда, отделяли с помощью пинцета и использовали 
либо для проведения гибридизации in situ, либо для 
иммуноцитохимического окрашивания вирусного белка. Эндотелиальный 
слой на препаратах ИЭА визуализировали окрашиванием антителами к 
фактору фон Виллебранда или с помощью импрегнации серебром [Poole et 
ah, 1958]. . 

Из сосудов, использованных для приготовления препаратов ИЭА, 
были вырезаны также кусочки сосудистой стенки, которые были заключены 
в парафин рутинным способом. 

Полимеразная цепная реакция 
Для определения нуклеотидных последовательностей ЦМВ 

использовали метод двухэтапной полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Олигонуклеотидные праймеры для проведения ПЦР, комплементарные к 
главному сверхраннему региону генома ЦМВ экзон 3 - экзон 4, были 
любезно предоставлены доктором Гнедым С.Н. (ИМГ РАН). 30 циклов 
полимеризации проводили на каждом из двух этапов ПЦР. В качестве 
положительного контроля ПЦР была проведена с использованием 
праймеров, амплифицирующих ген стероидной сульфатазы человека. 
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Гибридичация in situ 

Гибридизацию m siiii проводили на культивируемых клетках. 
препаратах ИЭА и парафиновых срезах сосудистой стенки с 
использованием коммерческого биотинилированного зонда на ДНК ЦМВ 
(Еп/.о Diagnostics Inc). 

Прегибридизационная обработка препаратов была проведена по 
метод)', описанному ранее [Schrier et aL. 1985|. Для идентификации 
инфицированных эндотелиальных клеток непосредственно перед 
процедурой гибридизации проводили иммуногистохимическое окрашивание 
антителами к фактору фон Виллебранда. В качестве вторых использовали 
антитела, коньюгированными со щелочной фосфатазой. Связавшиеся 
антитела бьии визуализированы с помощью субстратного набора 
BCIP/NBT. 

Процед)ру гибридизащш in situ проводили по методу, описанному 
ранее [Brigati et al., 1983]. Для визуализации связавшегося зонда 
использовали комплекс авидин - биотинилированная пероксидаза хрена. 
Связавшийся коньюгат визуализировали с по.\ющью субстратного набора 
ЛЕС. В некоторых случаях связавшийся зонд был визуализирован с 
помощью авидина, коньюгированного с ФИТЦ. 

Специфичность сигнала гибридизации оценивали, сравнивая 
результаты гибридизации зонда на ДНК ЦМВ, полученные на 
неинфицированных и инф1Щированньгх ЦМВ клетках ФЛЭЧ. Клетки ФЛЭЧ 
были обработаны во всех деталях так же, как клетки культуры ЭКА. Для 
подтверждения специф1Р1ности гибридизационного сигнала на препаратах 
ИЭА, часть образцов в каждой из исследованных групп (макроскопически-
нормальные ^'частки, жировые полосы, бляшки) обрабатывали с 
исключением зонда на ДНК ЦМВ из гибридизационной смеси. В качестве 
П031ГГИВН0Г0 контроля при проведении гибридизации на парафиновьг; 
срезах сосудистой стенки использовали парафиновые срезы сетчатой 
оболочки глаза, взятые при аутопсии от больных СПИДом, 
сопровождавшимся ц1ггомегалов1фусным ретишггом. 

Имлгутюцитохимичсскос окрашивание сверхраннего белка ЦМВ 
Наличие продуктов гена ie-1 ЦМВ в инфищдх)ванных клетках 

устанавливали с помощью иммунощггохнмнческого окрашивания 
коммерческими люноклональными а1П'нтсла.ми, распознающими 
сверхранние белки ЦМВ люлекулярной массой 70-72кДа (Virostal). 
Анптгела окрашивают ядра инфицированных ЦМВ клеток ФЛЭЧ на всем 
протяжении инфекционного цикла вируса. 

Для обнаружения вирусного антигена в культуре ЭКА использовали 
метод непрямого двойного иммунофл\орссиснтного окрашивания с 
использованием \юноклональных а1ггител к вирусному белку и 
полнклональных амт1ггсл к фактору фон Виллебранда 
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Для обнаружения вирусного антигена на препаратах ИЭА был 

разработан метод комбинирования непрямого иммуноцитохимического 
окрашивания и импрегнации границ эндотслнальных клеток серебром. 
Сосуды были обработаны нитратом серебра перед приготовлением 
препаратов ИЭА. Затем препараты инкубировали с моноклональныдщ 
антителами к вирусному полипептиду, козьи.ми биотинилированными 
ант1ггелами к иммуноглобулинам мыши и комплексом авидин-
биотинилированная пероксидаза хрена. После визуализации связавшегося 
коньюгата при помощи субстратного набора ЛЕС препараты обрабатывали 
стандартным метол-пщрохиноновым прояв1ггслсм для выявления границ 
эндотелиальных клеток. Клетки ФЛЭЧ, неинфициро ванные и 
инфицированные ЦМВ, были использованы соответственно как негативный 
и позитивный контроль при разработке метода комбинирования непрямого 
иммуноферментного окрашивания и импрегнации клеток серебром. В 
качестве дополнительного позитивного контроля часть препаратов ИЭА 
была окрашена моноклональными анпггелами к а-тубулину и виментину. 

Перед иммуноцитохимическим окрашиванием парафиновых срезов 
проводили обработку пепсином и Triton Х-100. Связавшийся коньюгат 
визуализировали с помощью субстратного набора, содержащего АЕС. В 
качестве контроля неспецифического связывания антител клетки культуры 
ЭКА, препараты ИЭА и парафиновые срезы стенки аорты были обработаны 
имм>ноглобулинами мыши, полз'ченными от неиммунизированных 
животных. 

Статистическая обработка данных 
В большинстве случаев достоверность различий между выборками 

была оценена при помощи непараметрического Т-критерия Манна-Уитни с 
поправкой Йейтса. В некоторых случаях достоверность различий 
устанавливали с помощью сравнения 95% доверительных интервалов для 
долей, вычисленных на основании биноминального распределения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Идентификация инфицированных ЦМВ эндотелиальных клеток 
в макроскопически-нормальной и пораженной аорте человека 

Для того чтобы выяснить, присутствуют ли инфищфованные ЦМВ 
эндотелиальные клетки в аортах человека, различающихся по степени 
атсросклеротического поражения, мы изл̂ чили первичные культуры 
эндотелиальных клеток аорты (ЭКА), полл'ченные из макроскопически-
нор.мальных сосудов и сос\дов с признака.ми атеросклероза, при полющи 
.метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и гибридизации ДНК в 
условиях in silu. 

При помощи ПЦР были тестированы клльтуры ЭКА. полл'чснные из 
трех сослдов Один из них (женщина. .15 лет) не содержал никаких види.мых 



поражений, а в двух других сосудах (мужчины 43 и 53 года) были 
обнаружены атеросклсротичсские бляшки. Нуклсотидные 
последовательности ЦМВ были обнаружены как в культуре ЭКА. 
полученной из макроскопически-нормального сосуда, так и в культурах 
ЭКА. вьщеленных из пораженных сосудов. 

Для того чтобы убедиться в эндотелиальной принадлежности клеток. 
содержащих геном ЦМВ, бьш использован .метод ко.мбинирования 
им.муноцитохи.мического окрашивания маркерного белка эндотелиальных 
клеток, фактора фон Виллебранда, и гибридизащ4и ДНК в условиях in situ. 
С помощью этого метода бьши из>'чены культуры ЭКА, выделенные из 
сосудов 10 человек в возрасте от 16 до 73 лет (Таблица 1). 

Таблица 1. Количество инфицированных ЦМВ эндотелиальных 
кчеток в первичных кулыпурах ЭКА 

Макроскопически-нормальные Чораженные сосуды 
сосуды 

Номер Возраст Пол Кол-во инф. Номер Возраст Пол Кол-во инф. 
сосуда глеток (%) сосуда клеток (%) 

I 16 Ж 5 6 33 Ж 2 
2 42 М 10 7 35 Ж 30 
3 44 Ж 0 8 41 м 10 
4 50 м 0 9 45 Ж 5 
5 62 м 8 10 73 м 5 

Как показано в Таблице 1, инфицированные эндотелиальные клетки были 
обнаружены в большинстве культур ЭКА, полученных из макроскопически-
нормальных или пораженньЕч сосудов, хотя общее число клеток, которое 
удавалось вьщел1гть из разных сосудов, варьировало в широких пределах. В 
эндотелиальных клетках, вьщеленньгс из макроскопически-нормальньгх 
сосудов, связавшийся зонд бьш сосредоточен в клеточном ядре, кошуры 
которого видны благодаря интенсивному окрашиванию фактора фон 
Виллебранда в цитоплазме. Интересно, что в культурах, выделенных из 
сосудов с атеросклеротическими поражениями, как правило, присутствовачи 
эндотелиальные клетки, в которых связавшийся зонд бьш расположен не 
только в клеточном ядре, но и в цитоплазме. 

С возрастом в артериях человека накапливаются многоядерные 
эндотелиальные клетки [Cotton and Wartnian, 1961). Известно, что 
цитомегаловирусная инфекция способна индуцировать образование 
многоядерных клеток в культуре [Gamett, 1979]. Для того чтобы провер1ггь. 
связано ли форлнфованне многоядерных эндотелиальных клеток с 
щггомсгалов1фусной инфекцией мы прнэанализирювалн культуры ЭКА. 
содержащие большое количество многоядерных клеток при пo^ющи 
гибридизации in situ. Инфицированные эндотелиальные клетки были 
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обнаружены как в популяции одноядерных ЭКА, так и в популяции 

многоядерных ЭКА с примерно равной частотой. Доля инфицированных 
многоядерных клеток от общего числа многоядерных клеток составляла 
примерно 4% в одном из исследованных сосудов (женщина 46 лет) и около 
8% в другом (м>'жчина 61 год). Вирусный геном был обнаружен как в части 
двуядерных клеток, так и в части клеток, содержащих от 6 до 15 ядер. 
Интересно, что как среди двуядерных клеток, так и среди клеток, 
содержащих пять и более ядер, были найдены клетки, в которььх только 
часть клеточных ядер несла вирусный геном. По-видимому, многоядерные 
эндотелиальные клетки o6pa3\TOTCH в результате клеточного слияния, в 
котором инфицированные клетки участвуют нарэавне с неинфицированными 
клетками. В целом наши данные говорят о том, что процесс формирования 
многоядерных клеток как таковой, скорее всего не является следствием 
вирусной инфекции. 

Тот факт, что связавшийся зонд на ДНК ЦМВ был обнаружен не 
только в ядре, но и в цитоплазме эндотелиальных клеток, заставляет 
предположить наличие транскриптов вирусной ДНК в этих клетках. Для 
того чтобы выяснить, способны ли эндотелиальные клетки, 
инфицированные ЦМВ в организме человека, синтезировать вирусные 
белки, мы проаналгоировали первичные к>'льт>ры ЭКА с помощью 
двойного иммунофлуоресцентного окрашивания сверхраннего антигена 
ЦМВ и фактора фон Виллебранда. Были изучены культуры ЭКА, 
полученные из макроскопически-нормального сосуда (женщина 22 года) и 
двух сосудов с атеросклеротическими поражениями (мужчина 25 лет и 
женщина 45 лет). Мы обнаружили эндотелиальные клетки, содержащие 
вирусный антиген, только в культурах, полученных из пораженных сосудов. 
Интересно, что антитела, распознающие ядерный антиген ЦМВ, окрашивали 
кластер гранул или везикул в цитоплазме эндотелиальных клеток, тогда как 
клеточные ядра оставались неокрашенными. Характер 
иммуноцитохимического окрашивания эндотелиальных клеток говорит о 
том, что сверхранний белок ЦМВ (IE-1) не транспортируется в клеточное 
ядро. Продукты гена ie-J являются ДНК-связывающими белками и 
функщюнируют как факторы транскрипции, регулируя экспрессию более 
поздних вирусных генов. Учитывая характер окрашивания клеток эндотелия 
аорты человека можно предположить, что экспрессия вирусного генома в 
этих клетка.х ограничивается сверхранними генами ЦМВ. 

Таким образом, исследуя первичные культуры ЭКА, мы обнаружили 
инфицированные ЦМВ эндотелиальные клетки как в макроскопически-
нормальных, так и в пораженных аортах. Причем, по крайней мере, после 
вьщеления из сосуда эти клетки способны экспрессировать сверхранний 
вирусный антиген, который накапливается в цитоплазме, а не в ядре 
эндотелиальных клеток. Далее мы из\мили закономерности распределения 
инфицированных эндотелиальных клеток в аорте in silu. 
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Распределение инфицированных эндотелиальных клеток 
в аорте человека 

Анализ распределения инфицированных эндотелиальных клеток был 
проведен с помощью гибридизации in situ на препаратах ИЭА площадью 10 
мм .̂ В макроскопически-нормальных сосудах мы обнаружили 
инфицированные эндотелиальные клетки как в районах, прилегающих к 
ответвлениям межреберных артерий (зоны высокого риска атеросклероза), 
так и в других участках сосуда. Однако частота встречаемости 
инфицированных эндотелиальных клеток в зонах высокого риска 
атеросклероза была достоверно выше, чем в других участках сосудов 
(Таблица 2). 

Таблиг1а 2. Инфицированные эндотелиальные клетки в макроскопически-
нормальных аортах (изучено 3 сосуда). 

Зоны высокого риска 
атеросклероза 

Другие участки 

Возраст Пол Кол-во 
пнф.ЭК 

Возраст Пол Кол-во 
инф.ЭК 

21 Ж 20 21 ж 3* 
21 Ж 4 21 ж 0* 
21 Ж 9 21 ж 6* 
21 Ж 0 35 ж 0* 
35 Ж 25 35 ж 0* 
35 ж 22 35 Ж 0* 
50 м 35 50 М 4* 
50 м 48 50 м 0* 
50 м 0 50 м 1* 
'^достоверное отличие от зон высокого риска атеросклероза по 
количеству инфицированных эндотелиальных клеток, р < 0,05 

В сосудах с признаками атеросклероза инфицированные эндотелиальные 
клетки были обнаружены как в макроскопически-нормальных, так и в 
пораженных участках. Но количество инфицированных эндотелиальных 
клеток, найденных в этих участках существенно различалось. Частота 
встречаемости инфицированных эндотелиальных клеток была наибольшей в 
жировых полосах и наименьшей в бляшках (Таблица 3). 
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Таблица 3. Инфицированные ЦМВ эндотелиальные клетки в аортах 

с признаками атеросклероза (изучено 12 сосудов). 
Нормальные участки Жировые полосы Липофиброзные бляшки 

Возраст Пол Кол-во 
инф.ЭК 

Возраст Пол Кол-во 
инф.ЭК 

Возраст Пол Кол-во 
инф.ЭК 

29 М 3* 29 М 4 45 Ж 2* 
29 М 0* 29 М 0 45 ж 0* 
33 М 5* 33 м 26 45 ж 0" 
40 М 0* 40 м 20 50 м 3" 
43 М 0* 43 м 0 50 м 0^ 
70 Ж 9* 47 м 0 50 м 0" 
70 Ж 0* 70 Ж 5 50 м 0" 
70 Ж 0* 70 Ж 31 55 м 0" 
45 Ж 3* 45 ж 0 55 м 0^ 
45 Ж 0* 45 ж 0 55 м 0" 
55 М 0* 55 м 2 57 м 0" 
55 М 0* 55 м 0 57 м 0" 
55 М 0* 57 м 35 58 м 5" 
57 М 0* 57 м 9 58 м 0" 
57 М 0* 58 м 11 65 м 0̂  
58 М 5* 58 м 3 65 м 0̂  
58 М 0* 65 м 5 65 м 0" 

*достоверное отличие от жировых полос по количеству инфицированных 
клеток, р < 0,05 
* достоверное отличие от жировых полос по количеству инфицированных 
клеток, р <0,01 

Таким образом, анализируя большие площади эндотелиального 
монослоя на препаратах ИЭА мы обнаружили, что инфицированные 
эндотелиальные клетки распределяются неравномерно как в 
макроскопически-нормальных, так и в пораженных аортах. В нормальных 
сосудах инфицированные клетки сосредоточены в зонах высокого риска 
атеросклероза, а в пораженных аортах - в участках ранних 
атеросклеротических поражений (жировые полосы). Поздние 
атеросклеротические поражения (бляшки), как правило, лишены 
инфицированных эндотелиальных клеток. Далее мы попытались ответить на 
вопрос, способны ли инфицированные эндотелиальные клетки 
экспрессировать сверхранний вирусный антиген в аорте in situ. 

Сверхранний антиген ЦМВ в эндотелиальных клетках аорты in situ. 
Для того чтобы выяснить, способны ли инфицированные 

эндотелиальные клетки экспрессировать сверхранний антиген ЦМВ в 
интактном сосуде, мы провели иммуноцитохимическое окрашивание 
препаратов ИЭА, используя метод импрегнации клеточных границ для 



визуализации эндотелиального слоя. Были проанализированы те участки 
аорты, в которых при помощи гибридизации in situ было обнаружено 
максимальное количество инфицированных эндотелиальных клеток, а 
именно - зоны высокого риска развития атеросклероза в макроскопически-
нормальных сосудах и жировые полосы - в пораженных. Как и при 
окрашивании эндотелия аорты в культуре, в клетках интактного 
эндотелиального слоя вирусный антиген был обнаружен в виде скоплений 
гранул. Докрашивание препаратов гематоксилином показало, что антиген-
позитивные гранулы расположены в цитоплазме, а не в ядре 
эндотелиальных клеток. На препаратах ИЭА площадью 5 мм" обычно 
содержалось не более 5 клеток, экспрессирующих сверхранний вирусный 
антиген. Сравнивая макроскопически-нормальные сосуды и сосуды, 
содержащие атеросклеротические поражения, мы обнаружили, что в 
последних частота встречаемости инфицированных клеток, 
экспрессирующих сверхранний вирусный антиген, достоверно выше 
(Таблица 4). 

Таблица 4. Наличие эндотелиальных содержащих 
сверхранний анп7игеи ЦМВ, в макроскопически-нормальных и пораэ/сенных 
аортах. 
Макроскопически-норм альные аорты Пораженные аорты 
Номер Возраст Пол Кол-во Номер Возраст Пол Кол-во 
сосуда фрагментов с 

инф. ЭК 
сосуда фрагментов с 

инф. ЭК 
1 39 М 0(9) 5 31 М 0(5)* 
2 42 М 0(7) 6 40 М 3(9)* 

43 М 0(8) 7 51 М 2(6)* 
4 47 м 3(7) 8 57 М 7(10)* 

9 70 М 3(9)* 
* достоверное отличие от макроскопически-нормальных сосудов по 
количеству фрагментов, содержащих инфицированные эндотелиальные 
клетки, р < 0,05. 

Суммарные результаты изучения эндотелия аорты в культуре и на 
препаратах ИЭА при помощи гибридизации in situ или 
иммуноцитохимического окрашивания вирусного антигена представлены в 
Таблице 5. 
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Таблица 5. Наличие эндотелиальных клеток, содержащих геном или 

антиген ЦМВ, в макроскопически-нормальных аортах и в аортах с 
признаками атеросклероза. 

Макроскопически-нормальные Сосуды с признаками атеросклероза 
сосуды 

Геном ЦМВ Антиген ЦМВ Геном ЦМВ Антиген ЦМВ 
Возраст Пол Инф. эк Возраст Пол Инф. эк Возраст Пол Инф. эк Возраст Пол Инф. эк 

16 Ж + 22 ж - 29 М + 25 м + 
21 Ж + 39 м - 33 М + 31 м + 
35 Ж -1- 42 м — 33 ж + 40 м — 
42 м 4- 43 м — 35 ж -1- 45 ж -1-
44 ж - 47 м + 40 М + 51 м + 
50 м + 41 М + 57 м + 
50 м - 42 М + 70 м -ь 
62 м + 43 

45 
45 
47 
50 
55 
57 
58 
65 
70 
73 

М 
ж 
Ж 
М 
М 
М 
М 
М 
м 
ж 
м 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Как следует из Таблицы 5, эндотелиальные клетки, содержащие 
геном ЦМВ, присутствуют в подавляющем большинстве как 
макроскопически-нормальных сосудов, так и сосудов с признаками 
атеросклероза. Однако, эндотелиальные клетки, содержащие вирусный 
антиген значительно чаще были найдены в сосудах с атеросклеротическими 
поражениями. Полученные результаты заставляют предполагать, что 
инфицированные клетки макроскопически-нормальных сосудов, в отличие 
от пораженных сосудов, не экспрессируют сверхранний вирусный антиген. 
Для того чтобы проверить это предположение, мы предприняли 
исследование частоты встречаемости клеток, содержащих вирусный геном, 
и клеток, содержащих вирусный антиген, на парафиновых срезах одного и 
того же сосуда. 
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Сравнительный анализ частоты встречаемости клеток, содержащих 

вирусный геном, и клеток, содержащих сверхранний антиген ЦМВ, в 
эндотелии аорты человека. 

Чтобы оценить количественное соотношение мсжд>' 
инфищфованными эндотелиальными клетками, экспрсссирующилш и 
неэкспрессирующихп! вирусньп1 антиген, в одном и том же сосуде, мы 
изучили частот)' встречаемости клеток, содергкащих геном ЦМВ, и частот>' 
встречаемости клеток, содержащих в1фусный антиген, в залитых в парафин 
кусочках сосудистой стенки. Для этого были использованы фрагменты 
стенки 9 аорт, на препаратах интактного эндотелия которых ранее мы 
обнаружили вирусный геном. Срезы каждого залитого в парафин образца 
сосудистой стенки случайным образом распределяли на две фуппы, одну из 
которых использовали для проведения гибридизации in situ, а вторую - для 
иммуноцитохимического окрашивания сверхраннего вирусного антигена. 

Исследуя парафиновые срезы макроскопически-нормальных сосудов, 
мы нашли вирусный геном в клетках люминальной поверхности фрагментов 
из зон высокого риска атеросклероза, но ни в одном из этих фрагментов мы 
не обнаружили клетки, содержащие вирусный антиген (Таблица 6). 

Таблица 6. Наличие инфицированных опдотелиачьных клеток в зонах 
высокого риска атеросклероза макроскопически-нормапьных аорт. 
Возраст Пол Геном ЦМВ Антиген LIMB Возраст Пол 

Кол-во срезов с инф. ЭК (общее число срезов) 
21 
35 
50 

Ж 
Ж 
м 

3(10) 
5(10) 
1(20) 

0(20) 
0(30) 
0(40) 

Е 9(40) 0 (90)* 
* Достоверное отличие от результатов гибридизации in situ по колиг1еству 
срезов, содержащих инфицированные клетки (р < 0,05). 

Клетки, содержащие сверхранний антиген, были найдены только на 
люминальной поверхности пораженных сосудов. Характер окрашивания 
сверхраннего антигена ЦМВ на парафиновых срезах в клетках, 
расположенных на люминальной поверхности аорты, был тот же, что и при 
использовании культив1фусмых эндотелиальных клеток или препаратов 
ИЭА, а именно, - в этих клетках были видны окрашенные гранулы. Следует 
отметить, r̂гo на случайных срезах жировых полос инфицированные клетки 
встречались гораздо реже, чем в зонах высокого риска атеросклероза 
нормальных сосудов, '•по соответствует результатам, полу'чснным при 
изучении препаратов ИЭА (сравните Таблицы 2 и 3). При этом, вирусный 
ащ-игсн был обнаружен в клетках люминальной повсрх}10Сти пораженных 
сосудов с такой же частотой, как и вирусный геном (Таблица 7). 
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Таблица 7. Напичие инфицированных эидотелиачьных теток на срезах 
пораж-еиных аорт. 
Возраст Пол Геном ЦМВ Антиген ЦМВ Возраст Пол 

Кол-во срезов с инф. ЭК (общее число срезов) 
29 М 0(20) 0(20) 
33 М 0(20) 2(20) 
70 М 3(30) 0(30) 
45 Ж 2(20) 3(20) 
55 м 0(20) 0(20) 
57 м 0(20) 0(20) 

Таким образом, в макроскопически-нормальных сосудах 
эндотелиальные клетки, содержащие В1фусный геном, встречаются 
достоверно чаще, чем клетки, содержащие вирусный антиген, тогда как в 
пораженных сосудах вероятность различия в частоте встречаемости клеток, 
содержащих вирусный геном, и клеток, содержащих вирусный антиген, 
ничтожно мала. Полученные результаты показывают, что подавляющее 
больпшнство инфицированных эндотелиальных клеток макроскопически-
нормальных сосудов не содержит сверхранний вирусный антиген, по 
крайней мере, в том количестве, которое может быть обнаружено с 
помощью иммуноцитохимического окрашивания. По-видимому, 
цитомегаловирусная инфекция в эндотелии макроскопически-нормальных 
сосудов находится в большинстве случаев в латентном состоянии и 
включение экспрессии гена ie-1 ЦМВ в этих клетках (реактивация 
инфекции) сопровождает развитие атеросклероза аорты. Так как мы нашли 
вирусный антиген в эндотелии по крайней мере одного нормального сосуда, 
можно предполагать, что реактивация латентной инфекции в 
эндотелиальных клетках может быть самым ранним изменением в 
сосудистой стенке в ходе атерогенеза. 

Далее мы охарактеризовали частоту встречаемости клеток, 
содержащих вирусный геном, и клеток, содержащих вирусный антиген, в 
субэндотелиальной интиме и в медии макроскопически-нормальных и 
пораженных аорт человека. 

Сравнительный анализ частоты встречаемости клеток, содержащих 
вирусный геном, и клеток, содержащих сверхранний антиген ЦМВ. в 

субэндотелиальной интиме и медии аорты человека 
При из>'чении парафиновых срезов стенки аорты инфицированные 

клетки были обнаружены в толще интимы и в медии как макроскопически-
нормальных, так и пораженных сосудов. 

В макроскопически-нормальных сосудах с полющью гибридизации in 
siiu гсно.м ЦМВ был обнар>жен в одиночных клетках, расположенных 
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случайным образом в субэндотелнальнон интиме и в мсдшг В толще 
1И1ТИМЫ мы находили примерно одну инфицированную клетку на 10 срезов. 
а в мсдии - одну клетку на 2 - 3 среза. Частота встрсчае.\юсти 
ин(})ищ1рованны.\ клеток была одинакова в л-частка.х нор.мальных сосудов. 
различающихся по степени риска атеросклероза. Хотя вирусный геном был 
обнаружен в с)бэндотелиальной интиме и в медии подавляющего 
большинства фрагментов макроско1шчески-нормальных сосудов, мы не 
нашли клетки, содержащие сверхранний вирусный антиген, в этих же 
фрагментах сосудистой стенки, используя метод иммуноцитохимического 
окрашивания (Таблица 8). 

Таблица 8. Геном и сверхранний антиген ЦК1В в клетках субэндотелиапьной 
интимы и медии макроскопически-нормальных аорт. 
Возраст Пол Геном ЦМВ Антиген ЦМВ Возраст Пол 

Локализация 
миф. клеток 

интима / медия 

Число срезов с инф. 
клетками (общее 

число срезов) 

Локализация 
инф. клеток 

интима / медия 

Число срезов с инф. 
клетками (общее 

число срезов) 
21 
35 
50 

Ж 
Ж 
М 

+ / + 
+ / + 
+ / + 

4(20) 
9(30) 
8(30) 

- / -
- / -
- / -

0(30) 
0(40) 
0(30) 

S 21 (80) 0(100)* 
* Достоверное отличие от результатов гибридизации in situ по количеству 
срезов, содержащих инфицированные клетки (р < 0,02). 

В пораженньг< сосудах как и в макроскопически-нормальньгс сосудах 
при полющи гнбридизащш in situ бьии найдены одиночные 
инфншфованные клетки, расположенные случайным образом в инпме и 
медии. Причем частота вcтpeчae^юcти одиночных инфищфованных клеток 
была одинаковой в участках, различающихся по степени 
атеросклеротического поражения. В отличие от макроскопически-
нормальнььх сосудов, в пораженных сосудах с похющью гибридизащ1и in 
situ помилю одиночных инфицированных клеток бьои найдены также 
кластеры инфицированных клеток. располагающиеся в медии. 
Имм^ноцитохимическое окрашивание срезов тех же фрагментов 
пораженных сосудов показало, irro клетю! в составе кластеров содержат 
сверхранний В1фусный антиген в клеточном ядре. Одиночные антиген-
позитивные клетки не бьои обнарлжены (Таблица 9). 
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Таблица 9. Геном сверхранний антиген IIMB в кжтких 

суОэнОотелиачьиой интимы и медии пораженных аорт. 
Вочраст Пол Геном ЦМВ Антиген ЦМВ Вочраст Пол 

Локализация Число фсзов с ииф. Локализация Число срезов с ииф. 
ииф. клеток' клетками (общее ииф. клеток' клетками (общее 

интима / мелия число срезов) ингима медия число срезов) 
.13 М - / + 3(10) - / - 0(20) 
70 Ж + / + 4(20) - / - 0(20) 
45 ж (+/+) 8(40) (+/+) 9(60) 
55 м (+/+) 10 (20) (+/+) 4(30) 
57 м (+/+) 15 (30) (+/+) 6(40) 

Скобками обозначены кластеры инфицированных клеток 

Интересно, что кластеры антиген-позитивных клеток были найдены в 
ранних атеросклсротических поражениях (макроскопически-нор.мальные 
участки с сильным >толщением инти.мы и жировые полосы), но не 
обнаружены в липофиброзных бляшках тех же сосудов (Таблица 10). 

Таблица 10. Сверхранний антиген ЦМВ в клетках субэпдотелиапыюй 
интимы и медии аорты в участках с ранними атеросклеротическими 
пораэ1сениями и в липофиброзных бляшках. 
Возраст Пол Ранние атеросклеротические 

поражения 
Число срезов с инф. клетками 

(общее число срезов) 

Липофиброзные бляшки 
Число срезов с инф. клетками 

(общее число срезов) 

45 
55 
57 

Ж 
М 
М 

9(50) 
4(30) 
6(30) 

0(40) 
0(40) 
0(30) 

Е 19(110)* 0(110) 
* Достоверное отличие от липофиброзных бляшек по количеству срезов, 
содержащих инфицированные клетки (р < 0,05). 

Пол)'ченные результаты показывают, 'гго подавляющее большинство 
инфицированных клеток в субэндотелиальной интиме и медаш 
макроскопически-нормальных сосудов не содержит сверхранний вирусный 
антиген, по крайней мерс, в то.м количестве, которое может быть 
обнаружено с по\ющью иммуноцитохимичсского окрашивания. Наши 
данные, таким образом, позволяют предполагать взаимосвязь межд>-
появлением в толще сосудистой стенки кластеров инфицированных клеток. 
экспрессирующих вирусные белки, и развитием атеросклероза. Тот факт. 
что сверхранний антиген ЦМВ локализован в ядре инфицированных клеток. 
(1)ормирующих кластеры в стенке аорты, говорит о том. что в этих клетках 
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огут быть экспрессированы также ранние и, возможно, поздние 
ирусные гены. Не исключено, что формирование кластеров антиген-
озитивных клеток является результатом появления продуцирующей вирус 
летки (клеток) в данном участке сосудистой стенки. Так как мы нашли 
ластеры клеток, содержащих вирусный антиген, только в пораженных 
эсудах, вновь становится актуальным вопрос о том, связано ли развитие 
геросклеротических поражений с распространением инфекции в 
граниченных зонах сосудистой стенки. 

Заключение 
Результаты, представленные в настоящей работе, согласуются с 

ипотезой о том, что реактивация латентного вируса в стенке артерий 
опровождает формирование атеросклеротических поражений. Наши 
анные позволяют предположить, что накопление продуктов гена ie-! ЦМВ 

эндотелиальных клетках может быть самым ранним изменением в 
осудистой стенке в ходе атерогенеза. Можно предполагать далее, что 
акопление сверхраннего антигена ЦМВ в эндотелиальных клетках и 
)ормирование в глубоких слоях стенки артерии кластеров антиген-
озитивных клеток сопровождают ранние стадии атеросклероза, но эти 
)акторы инактивируются в ходе роста бляшки. Необходимы дальнейшие 
1Сследования, чтобы ответить на вопрос о том, связан ли процесс 
)ормирования атеросклеротической бляшки с развитием иммунной 
оспалительной реакции, направленной на уничтожение очага реактивации 
ирусной инфекции. 
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ВЫВОДЫ 

1. Инфицированные цитомегаловирусом эндотелиальные клетки присутствуют 
в аорте подавляющего большинства взрослых людей независимо от возраста 
и степени развития атеросклероза. 

2. Как в макроскопически-нормальных, так и в пораженных аортах 
инфицированные эндотелиальные клетки распределены неравномерно. В 
мак-роскопически-нормальных аортах инфицированные эндотелиальные 
клетки сосредоточены в участках, прилегающих к ответвлениям 
межреберных артерий, а в пораженных аортах - на поверхности жировых 
полос. Подавляющее большинство атеросклеротических бляшек не 
содержат инфицированных эндотелиальных клеток. 

3. В большинстве макроскопически-нормальных аорт инфицированные 
эндотелиальные клетки не содержат сверхранний антиген ЦМВ (IE-1) в 
количестве достаточном для обнаружения с помощью 
иммуноцитохимического окрашивания. Однако в подавляющем 
большинстве пораженных аорт присутствуют эндотелиальные клетки, 
содержащие сверхранний вирусный антиген. 

4. В макроскопически-нормаЛьных и в пораженных аортах, содержащих 
инфицированные эндотелиальные клетки, одиночные инфицированные 
клетки также присутствуют в субэндотелиальной интиме и в медии. Эти 
клетки распределяются равномерно в стенке аорты независимо от степени 
атеросклеротического доражения сосуда. В медии пораженных сосудов 
помимо одиночны>^ .инфицированных клеток присутствуют компактные 
кластеры инфицированнЬ1Х клеток. 

5. Как в макроскопически-нормальных аортах, так и в аортах с 
атеросклеротическими поражениями, одиночные инфицированные клетки, 
находящиеся в субэндотелиальной интиме и медии, не содержат 
сверхранний антиген ЦМВ (IE-1) в количестве достаточном для 
обнаружения с помощью иммуноцитохимического окрашивания. Только 
клетки, располагающиеся в виде кластеров в медии пораженных сосудов, 
содержат сверхранний антиген ЦМВ в клеточном ядре. 

6. Кластеры клеток, экспрессирующих сверхранний антиген ЦМВ (IE-1), 
находятся в медии макроскопически-нормальных участков и жировых 
полосах пораженных сосудов, однако подавляющее большинство 
атеросклеротических бляшек лишены инфицированных клеток, содержащих 
продукты гена ie-1 в количестве достаточном для определения 
иммуноцитохимическим методом. 

7. Предполагается, что ранние этапы атерогенеза сопровождаются запуском 
синтеза сверхраннего вирусного антигена в инфицированных клетках 
эндотелия и формированием кластеров антиген-позитивных клеток в 
глубоких слоях стенки сосуда, но развитие атеросклеротической бляшки 
идет на фоне подавления очагов реактивации вирусной инфекции. 
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