
ЦИТОЛОГИЯ, 2019, том 61, № 3, с. 226–234

226

ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ИНДУЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ГРИППА А И (ИЛИ) ЛПС, 
В СУБЛИНИЯХ КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ ЧЕЛОВЕКА ECV-304

© 2019 г.   С. С. Смирнова1, *, М. М. Писарева2, Т. Д. Смирнова2, К. В. Сивак2, К. В. Воробьев1

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 195251, Россия
2Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ,

 Санкт-Петербург, 197376, Россия
*E-mail: sm.svetlana.s@gmail.com
Поступила в редакцию 24.09.2018 г.

После доработки 16.12.2018 г.
Принята к публикации 25.12.2018 г.

Вирус гриппа А и вторичная бактериальная инфекция могут быть причиной отдаленных последствий в ви-
де сердечно-сосудистых осложнений или фиброза различных органов, однако механизмы возникновения
осложнений недостаточно изучены. В настоящей работе проведена сравнительная оценка функциональ-
ных изменений в сублиниях клеток эндотелия человека ECV-304, полученных ранее путем длительного
культивирования клеток после воздействия разных инфицирующих доз (ИД) вируса гриппа А и (или) бак-
териального липополисахарида (ЛПС). Показано, что при длительном культивировании (6 пассажей) кле-
ток эндотелия после внесения патогенных агентов (вируса гриппа и (или) ЛПС) у них сохраняются изме-
нения миграционной активности, проницаемости и экспрессии мРНК цитокинов TNFα и TGFβ (наряду
с изменением пролиферативной активности, показанным нами ранее). Характер изменений зависел от
вида воздействовавшего агента (агентов). Различия между сублиниями клеток на 6-м пассаже по миграци-
онной активности (максимальной через 4 ч после нанесения раны) коррелировали с различиями по их проли-
феративной активности на 1-м пассаже (данные по пролиферации получены ранее). Так, усиление миграции
и пролиферации клеток наблюдали в сублиниях под воздействием низкой дозы вируса (ECV-1ИД) и под воз-
действием ЛПС (ECV-ЛПС), а подавление – в сублинии под воздействием высокой дозы вируса (ECV-1000ИД).
В сублиниях ECV-1ИД, ECV-ЛПС и особенно ECV-1ИД+ЛПС было выявлено увеличение экспрессии
мРНК цитокинов TNFα и TGFβ, причем это не приводило к индукции апоптоза клеток. Показано также
увеличение проницаемости клеток исследуемых сублиний, на что указывало снижение экспрессии мРНК
генов окклюдина и ZO-1 – белков, входящих в состав плотных контактов. Проведена оценка воздействия
антивирусных препаратов ремантадина и алпизарина на функциональное состояние сублиний клеток, ее
результаты свидетельствуют о возможности данных препаратов препятствовать развитию патологических
изменений в клетках эндотелия, вызванных вирусом гриппа А и (или) ЛПС. Полученные результаты могут
быть полезны для изучения механизмов развития осложнений при инфекции вирусом гриппа А и вторич-
ной бактериальной инфекции.

Ключевые слова: клеточная линия эндотелия ECV-304, липополисахарид (ЛПС), вирус гриппа А, миграция
клеток, проницаемость
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Клетки эндотелия формируют полупроницаемый
барьер между циркулирующей жидкостью и окружа-
ющими тканями. Изменение барьерной функции
клеток эндотелия вносит значительный вклад в раз-
витие патологических состояний, включая воспале-

ние и нарушение зарастания раневых поверхностей.
Кроме того оно может способствовать развитию ост-
рых энцефалопатий и дисфункции многих органов
(вследствие поражения сердечно-сосудистой систе-
мы), образованию фиброза различных органов, по-
вышению ангиогенеза и развитию онкогенеза (Di
Pietro, 2016; You, Stallcup, 2017). Нарушение эндоте-
лиального барьера в легких (в частности, вирусом
гриппа или бактериальной инфекцией) приводит к
проникновению жидкости в альвеолы, вызывая отек
легких и развитие острого респираторного дистресс-
синдрома (ARDS) (Kwok et al., 2016). Нарушение ми-

Принятые сокращения: АФК – активные формы кислорода,
ИД – инфицирующая доза, ЛПС – липополисахарид, МИ –
множественность инфекции, ФБС – фетальная бычья сыво-
ротка, AJ – адгезионные контакты, CLDN5 – клаудин-5,
OCLD – окклюдин, TGFβ – трансформирующий фактор ро-
ста бета, TJ – плотные контакты, TNFα – фактор некроза опу-
холи альфа, VEGF – фактор роста эндотелия сосудов.
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грации эндотелиоцитов, изменение пролифератив-
ной и апоптотической активности клеток, а также
нарушение клеточной проницаемости являются
критическими моментами при развитии патологи-
ческих состояний.

Способность клеток эндотелия восстанавливать
поврежденный внутрисосудистый слой обусловлена
активацией миграции близлежащих к ране клеток и
повышением их способности к делению. Процесс ми-
грации клеток включает в себя их поляризацию, обра-
зование протрузий в направлении движения, откреп-
ление и сокращение заднего края клетки, связанные с
динамической реорганизацией актинового цитоскеле-
та и микротрубочек за счет вовлечения сигнальных мо-
лекул из Rho-семейства малых GTPаз (Kasa et al., 2015).

Ключевыми физиологическими регуляторами
внутриклеточных сигнальных путей в клетках эндо-
телия являются активные формы кислорода (АФК)
и азота (Breton-Romero, Lamas, 2014). Эндогенный
пероксид водорода (Н2О2) аккумулируется в активно
мигрирующих клетках эндотелия в месте поврежде-
ния, вызванного различными индукторами воспа-
лительного процесса, в частности бактериального
или вирусного происхождения. Основным источни-
ком АФК являются NAD(P)H-оксидазы Nox. В
клетках эндотелия широко представлены Nox2 и ее
гомолог Nox4 (Basuroy et al., 2009). В стимуляции сиг-
нальных систем, связанных с миграцией клеток эндо-
телия, особенно важна роль фактора роста эндотелия
сосудов (VEGF), который взаимодействует с АФК,
образованными не только в цитозоле с помощью
Nox2 и Nox4, но и в митохондриях (Kim et al., 2017).

Эндотелиальный барьер поддерживается локаль-
но продуцируемыми вазоактивными агентами, та-
кими как гистамин, простагландин, тромбин, VEGF.
Они модулируют проницаемость клеточной мем-
браны, вызывая динамичные изменения адгезион-
ных (AJ) и плотных (TJ) контактов, а также регули-
руют центростремительное натяжение клетки вслед-
ствие реорганизации кортикального слоя актина и
образования актомиозиновых стресс-фибрилл (De-
jana et al., 2008; Kasa et al., 2015).

Усиление миграции клеток эндотелия в присут-
ствии бактериального липополисахарида (ЛПС) ис-
пользуется как показатель конверсии клеток эндоте-
лия в активированные фибробласты через эндотели-
ально-мезенхимальный переход (Sarmiento et al., 2014).

Вирус гриппа так же, как и ЛПС, способен вызывать
в клетках эпителия и эндотелия образование АФК че-
рез индукцию Nox2 и Nox4, что может способствовать
репродукции самого вируса (Amatore et al., 2015). Пока-
зано разрушение межклеточных контактов и снижение
содержания белков клаудина-4 и клаудина-5 (CLDN5),
входящих в состав TJ, при заражении клеток эндотелия
вирусом гриппа (Armstrong et al., 2012; Short et al., 2016).

Воспалительная реакция в клетках, индукция
апоптоза, повышение клеточной проницаемости и
реорганизация белков цитоскелета осуществляются

вирусом гриппа А через те же клеточные механизмы
и сигнальные пути (Rho/ROCK, p38, JNK), которые
вовлечены в механизмы действия ЛПС (Zhang et al.,
2014; Liu et al., 2015).

Представленная выше информация относится к
исследованиям, результаты которых получены при
острой вирусной инфекции in vivo или в ранние сро-
ки (12–24 ч) после применения ЛПС, либо высоких
инфицирующих доз (ИД) вируса гриппа in vitro. Од-
нако мы не нашли информацию относительно одно-
временного воздействия вируса гриппа и ЛПС на
клеточные культуры.

Ранее нами впервые было показано, что в заражен-
ных вирусом гриппа непермиссивных для вируса
гриппа клетках эндотелия человека линии ECV-304 с
уменьшением ИД вируса в течение 3–5 сут после за-
ражения происходит усиление пролиферации кле-
ток при одновременном повышении их апоптоза.
Нормальная репродукция вируса гриппа в непер-
миссивных клетках нарушается, присутствие вируса
обнаруживается только на уровне мРНК поверх-
ностных вирусных белков на протяжении не более
1–2 пассажей (Даниленко и др., 2016). Изменение
физиологического состояния клеток на 1-м пассаже
(3–5 сут) являлось первым этапом изменения клеток
под воздействием вируса гриппа, а дальнейшее куль-
тивирование клеток (3–8 пассажи) приводило к
устойчивой повышенной пролиферации при низ-
ком уровне апоптоза (Смирнова и др., 2018).

Цель настоящей работы состояла в выяснении свя-
зи между первичным воздействием агентов (высокие и
низкие ИД вируса гриппа и (или) ЛПС) на клетки
ECV-304 и характером отдаленных функциональных
изменений сублиний клеток ECV-304 на 6-м пассаже
после воздействия. Исследовали изменения миграци-
онной активности клеток, экспрессии генов на уровне
мРНК фактора некроза опухоли альфа (TNFα), транс-
формирующего фактора роста бета (TGFβ), NOX4, а
также белков, входящих в состав TJ и определяющих
проницаемость клеточных мембран – генов CLDN5,
окклюдина (OCLD) и ZO-1. Кроме того, оценивали
корреляцию функциональных изменений с проли-
феративной активностью и апоптозом клеток этих
же сублиний, исследованных ранее (Смирнова и др.,
2018), а также способность антивирусных препара-
тов ремантадина и алпизарина восстанавливать нор-
мальное функционирование клеток эндотелия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе использовали сублинии перевиваемой ли-
нии клеток эндотелия человека ECV-304, полученные
после заражения вирусом гриппа А/Брисбен/10/07
(H3N2). Клетки заражали низкой дозой вируса
(1 ИД), соответствующей множественности инфек-
ции (МИ), равной 0.000001 или высокой дозой
(1000 ИД; МИ = 0.001) и дополнительно (или толь-
ко) воздействовали 100 нг/мл ЛПС Escherichia coli
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(Sigma, США). Клетки пересевали на 6–7 сут в соот-
ношении 1 : 3 в среде альфа-МЕМ (Биолот, Россия),
содержащей 1% фетальной бычьей сыворотки
(ФБС) (HyClone, США) без антибиотиков. Для сня-
тия клеток с поверхности использовали раствор вер-
сена с химопсином. Контрольные (интактные) и
экспериментальные клетки находились на 6-м пас-
саже после воздействия агентов (Смирнова и др.,
2018). В зависимости от внесенного агента (вирус и его
ИД, ЛПС или вирус и ЛПС совместно) сублиниям
клеток дали следующие наименования: ECV-1ИД,
ECV-1000ИД, ECV-ЛПС, ECV-1ИД+ЛПС и ECV-
1000ИД+ЛПС.

Оценка миграционной активности. Суспензии кле-
ток соответствующих сублиний высевали в 6-луноч-
ные планшеты (Nunс, Дания) в концентрации
7 × 104 кл./мл (4 мл на лунку) в среде альфа-МЕМ с
1% ФБС, планшеты помещали в СО2-инкубатор
(37°С и 5% СО2). На следующие сутки на клеточном
монослое наконечником на 200 мкл проводили ца-
рапину, клетки промывали бессывороточной сре-
дой, затем добавляли среду альфа-МЕМ с 1% ФБС.
В экспериментальные лунки вносили десятикрат-
ные растворы исследуемых антивирусных препара-
тов по 0.4 мл (1/10 часть от объема среды). Сразу по-
сле внесения препаратов (точка 0) и затем через 4, 8,
12 и 24 ч проводили фотосъемку отмеченного участ-
ка раневой поверхности под микроскопом Axio Vert
A1 (Carl Zeiss, Германия) при увеличении объектива
10×. На снимках в программе AxioVision Rel. 4.8
определяли площадь раневой поверхности, затем
рассчитывали изменение площади во времени, т.е.
зарастание раны. Конечный результат выражали в %
относительно изменения площади раневой поверх-
ности в контрольных образцах (не подвергавшихся
заражению и воздействию препаратов) на каждом
временном сроке.

Оценка экспрессии генов. На 4-е сут после нанесе-
ния раны (когда рана практически полностью зарас-
тала) клетки снимали с поверхности лунок, считали,
промывали бессывороточной средой, центрифуги-
ровали и использовали для оценки изменения экс-
прессии генов цитокинов и других клеточных факто-
ров методом ПЦР в реальном времени. РНК из иссле-
дуемых образцов выделяли с использованием
комплекта реагентов “АмплиПрайм РИБО-преп”
(ЦНИИ эпидемиологии, Россия) согласно инструк-
ции. Для оценки экспрессии генов проводили накоп-
ление кДНК на матрице РНК в реакции обратной
транскрипции с помощью комплекта реагентов “Ре-
верта-L” (ЦНИИ эпидемиологии, Россия). Реакцию
амплификации осуществляли в термоциклере Rotor-
Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) по следую-
щей программе: денатурация при 95°С 10 мин,
40 циклов при 95°С 20 с, затем 57°С 40 с и 72°С 20 с. Со-
став реакционной смеси в объеме 25 мкл: 5 мкл кДНК,
10 мкл готового 2.5-кратного ПЦР-буфера (Синтол,
Россия), 0.5 мкл SynTaq ДНК-полимеразы (5 ед/мкл)

(Синтол, Россия), по 0.5 мкл растворов праймеров и
зондов (10 пмоль/мкл) (ДНК-Синтез, Россия). В ка-
честве внутреннего стандарта использовали прайме-
ры к актину (ACTB). Последовательности олигонук-
леотидных праймеров и зондов для TNFα, TGFβ,
NOX4, CLDN5, OCLD, ZO-1 и ACTB представлены в
табл. 1. Уровень экспрессии определяли 2–3 раза,
конечный результат выражали в отн. ед., показыва-
ющих изменение экспрессии генов относительно
контроля и рассчитанных по формуле 2–∆∆Сt, где Сt –
значение порогового цикла анализируемого образца
(Wong, Medrano, 2005).

Раствор препарата ремантадина (Sigma, Герма-
ния) или алпизарина (ФГБНУ ВИЛАР, Россия) го-
товили на бессывороточной среде альфа МЕМ и ис-
пользовали в конечной концентрации соответствен-
но 20 или 50 мкг/мл.

На каждую временную точку использовали по 2 лун-
ки, эксперименты проводили не менее 3-х раз.

Статистический анализ проводили с использова-
нием теста U–Манна–Уитни для сравнения двух
групп непараметрических выборок. Значимыми
считали различия при Р < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка клеточной миграции проведена на субли-

ниях клеток ECV-304, полученных ранее (Смирнова
и др., 2018) и находящихся на 6-м пассаже после воз-
действия вируса гриппа и (или) ЛПС. Миграцион-
ную активность оценивали по изменению площади
раневой поверхности во времени (по зарастанию ра-
ны). В результате выявлено, что максимальная ми-
грационная активность во всех клеточных сублини-
ях (по сравнению с контрольными интактными
клетками) наблюдается в первые 4 ч (здесь и далее
время указано в ч после нанесения раны). Затем ми-
грация клеток замедляется к 8–12 ч и до 24 ч сохра-
няется практически на уровне миграции через 12 ч и
контроля (рис. 1а). При сравнении разных сублиний
наибольшая миграционная активность отмечена у
клеток эндотелия после контакта с минимальной за-
ражающей дозой вируса гриппа (сублиния ECV-
1ИД, миграционная активность 141% относительно
контроля через 4 ч). Миграция клеток, зараженных
высокой дозой вируса (ECV-1000ИД), была мини-
мальной (54% относительно контроля через 4 ч).
Клетки после контакта с ЛПС (как при моновоздей-
ствии, так и совместно с вирусом) имели немного
повышенную миграционную активность в первые
часы после нанесения раны (4–8 ч), а в дальнейшем
миграция сохранялась на уровне контрольных кле-
ток (рис. 1а).

Для оценки влияния антивирусных препаратов
(ремантадина и алпизарина) на миграционную ак-
тивность клеток препараты вносили в лунки с клет-
ками сразу после нанесения раны. В результате по-
казано значительное влияние данных препаратов на
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клеточную миграцию. Ремантадин снижал миграци-
онную активность контрольных клеток через 4 ч по-
сле нанесения раны до 73%, а алпизарин – до 67%,
но через 8 ч уровень миграции восстанавливался. Ре-
мантадин практически не влиял на миграцию клеток
сублинии ECV-1ИД (148% через 4 ч), но уровень ми-
грации клеток сублинии ECV-1000ИД в присутствии
ремантадина поднимался выше контроля (до 123%
через 4 ч), и еще большее повышение миграционной
активности этих сублиний вызывал алпизарин через
4 ч (до 200% в сублинии ECV-1ИД и до 147% в субли-
нии ECV-1000ИД). Наибольшее повышение клеточ-
ной миграции вызывали оба препарата в сублиниях,
обработанных ЛПС: ECV-ЛПС (до 238% ремантадин
и 219% алпизарин), ECV-1ИД+ЛПС (219 и 204% со-
ответственно) и ECV-1000ИД+ЛПС (197 и 175% со-
ответственно). Во всех сублиниях максимальный
уровень миграции в присутствии препаратов также
отмечен через 4 ч после нанесения раны и снижение
миграции к 8 ч, но при этом миграционная актив-
ность оставалась выше уровня контроля (рис. 1а).

Мы обнаружили также, что характер различий
миграционной активности между сублиниями кле-
ток на 6-м пассаже в точке максимальной активно-
сти (4 ч после нанесения раны) коррелировал с раз-
личиями в пролиферативной активности клеток на
1-м пассаже (данные по пролиферации получены
ранее (Смирнова и др., 2018)). Так, усиление мигра-
ции и пролиферации клеток наблюдали в сублиниях
ECV-1ИД и ECV-ЛПС, а подавление – в сублинии
ECV-1000ИД (рис. 1б, 1в). При сравнении миграции
и пролиферации клеток на 6-м пассаже сходство в
большинстве сублиний сохранялось, за исключени-
ем сублинии ECV-ЛПС, у которой на 6-м пассаже
пролиферативная активность снижалась, и субли-

нии ECV-1000ИД, у которой, наоборот, наблюда-
лось усиление пролиферации (рис. 1б, 1в).

Таким образом, различия миграционной актив-
ности клеток изучаемых сублиний на 6-м пассаже
обусловлены изначальным (на 1-м пассаже) воздей-
ствием агентов (вирусом в высокой или низкой дозе
и (или) ЛПС) на клетки.

На 4 сут после нанесения раны (при практически
полном зарастании раны) клетки изучаемых субли-
ний снимали с поверхности 6-луночных планшетов
и использовали для определения уровня экспрессии
мРНК цитокинов (TNFα и TGFβ), оксидазы NOX4
и белков TJ (OCLD, ZO-1 и CLDN5) (сублинии
ECV-1000ИД и ECV-1000ИД+ЛПС не использовали).

Результаты ПЦР показали, что в клетках, подвер-
гавшихся воздействию вируса и (или) ЛПС, наблю-
дается повышенная экспрессия мРНК цитокинов
TNFα и TGFβ, причем наибольший уровень экс-
прессии этих цитокинов был в клетках сублинии
ECV-1ИД+ЛПС (соответственно в 46 и 19 раз выше
контроля). Добавление антивирусных препаратов
ремантадина и алпизарина значительно снижало по-
вышенную вирусом и (или) ЛПС экспрессию мРНК
этих цитокинов, но при этом ремантадин сам по себе
стимулировал экспрессию мРНК TNFα (в 19 раз вы-
ше контроля) (рис. 2).

Небольшое повышение уровня экспрессии
мРНК NOX4 отмечено только в сублинии ECV-1ИД
(в 1.4 раза выше контроля), а антивирусные препара-
ты снижали это повышение до уровня контроля.
Экспрессия мРНК белка TJ CLDN5 находилась на
уровне контроля во всех сублиниях клеток, кроме
ECV-1ИД+ЛПС, у которой экспрессия мРНК
CLDN5 была в 2.5 раза выше контроля. Добавление

Таблица 1. Последовательности праймеров и TaqMan-зондов для определения экспрессии мРНК генов цитокинов,
белков плотных контактов и других клеточных факторов

Ген Прямой праймер
5'–3' Зонд 5'–3' Обратный праймер 5'–3'

TNFα ACTTTGGAGTGATCGGCC ROX–CGAACCCCGAGTGACAAG-
CCT–BHQ2

GCTTGAGGGTTTGCTACAAC

TGFβ TGAGGGCTTTCGCCTTAGC HEX–CTCCTGTGACAGCAGGGA-
TAACACACTGC–BHQ1

CGGTAGTGAACCCGTTGATGT

NOX4 CTGGACCTTTGTGCCTGTACTG ROX–AGCAATAAGCCAGTCAC-
CATCATTTCGGTC–BHQ2

ACCATTCGGATTTCCATGACA

CLDN5 CTGGTCTTTACTCCATCG ROX–ACTCCCGCCCTCTCTCAA-
BHQ2

AGCAGATTCTTAGCCTTC

OCLD ACAAGAGCTTACAATCAGA HEX–TGTATTCATCAGCAGCAG-
CCAT–BHQ1

CTTCACTTGCTTCAGTCT

ZO-1 GCTACGCTATTGAATGTC HEX–TCCACTCTGCTAATG-
CCTCTG–BHQ1

GTGATCGACCAGAATGAT

ACTB TCTACAATGAGCTGCGTGTGGCTCCC CY5–CAAGGCCAACCGC-
GAGAAGATGACCCAGATCAT–
BHQ2

AGCAACGTACATGGCTGGG-
GTGTTGAA
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антивирусных препаратов повышало уровень экс-
прессии мРНК гена этого белка во всех сублиниях,
особенно в присутствии алпизарина (максимально в
7.3 раза в сублинии ECV-ЛПС), что может свиде-
тельствовать о нормализации клеточной проницае-
мости (рис. 2).

В отдельном эксперименте оценивали уровень
экспрессии мРНК генов других белков, входящих в
семейство TJ: OCLD и ZO-1. Результаты показали,
что в клетках ECV-304 после однократного воздей-
ствия разных доз вируса гриппа А и (или) ЛПС с 1-го
по 5-й пассажи происходит постепенное снижение
уровня экспрессии мРНК этих генов, хотя это в
меньшей степени отразилось на OCLD и в большей
на ZO-1 (рис. 3). Эти данные свидетельствуют о том,
что под воздействием вируса гриппа и (или) ЛПС про-
исходит повышение проницаемости клеточных мем-

бран, которое сохраняется в исследуемых сублиниях
клеток на протяжении длительного периода времени.

ОБСУЖДЕНИЕ

Ангиогенез играет важную роль во многих физио-
логических и патологических процессах, и одним из
регулирующих ангиогенез факторов является апо-
птоз. Хорошо известна способность высоко виру-
лентных штаммов птичьего гриппа вызывать смер-
тельную инфекцию у цыплят в результате апоптоза
клеток эндотелия различных органов (Swayne, 2007).
Тем не менее механизмы патогенеза при гриппозной
инфекции, в частности связь с апоптозом и наруше-
нием барьерной функции, не всегда ясны. В услови-
ях in vitro показана способность вирусов гриппа А че-
ловеческого происхождения вызывать TNF-инду-
цированный апоптоз в клетках эндотелия (HUVEC)

Рис. 1. Миграционная (пассаж 6) (а, б) и пролиферативная (в; пассажи 1 и 6) активность сублиний клеток ECV-304, получен-
ных после однократного воздействия на 1 пассаже вируса гриппа А/Брисбен/10/07 (H3N2) и (или) 100 нг/мл липополисаха-
рида (ЛПС) E. coli; влияние антивирусных препаратов (20 мкг/мл ремантадина и 50 мкг/мл алпизарина), внесенных сразу по-
сле нанесения раны на 6 пассаже, на миграционную активность сублиний клеток ECV-304 (а). 
Здесь и далее: ИД – инфицирующая доза, контроль – клетки ECV-304, культивируемые в среде без воздействий. В зависимо-
сти от внесенного агента (ИД вируса, ЛПС или вирус и ЛПС совместно) сублинии клеток имеют наименования: ECV-1ИД,
ECV-1000ИД, ECV-ЛПС, ECV-1ИД+ЛПС и ECV-1000ИД+ЛПС. Миграционную активность оценивали по изменению пло-
щади зарастания раны через 4, 8, 12 и 24 ч после ее нанесения, результат выражали в % относительно изменения площади ра-
невой поверхности в контрольных образцах на каждом временном сроке; звездочка показывает достоверность отличия от
контроля при Р < 0.05. в: данные взяты из: Смирнова и др., 2018.
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(Sumikoshi et al., 2008). В то же время повышение
клеточной проницаемости в клетках микроваску-
лярного эндотелия человека (HMVEC) и связь с апо-
птозом была обнаружена только у живого (инфекци-
онного) вируса гриппа А, тогда как UV-инактивиро-
ванный авирулентный вирус гриппа продолжал
вызывать повышение клеточной проницаемости, но

не вследствие индукции апоптоза, а в результате де-
градации белка TJ CLDN-5 (Armstrong et al., 2012).
Хорошо известна роль цитокинов TNFα и TGFβ как
в индукции апоптоза, так и в нарушении барьерных
функций клетки, однако нередко эти процессы мо-
гут протекать независимо (Petrache et al., 2001; van
Meeteren, ten Dijke, 2012).

Рис. 2. Анализ экспрессии генов TNFα, TGFβ, NOX4 и клаудина-5 (CLDN5) в сублиниях клеток ECV-304 на 4 сут 6-го пассажа
после полного зарастания нанесенной раны. По данным ПЦР в реальном времени. 
На рис. 2 и 3 результаты представлены в отн. ед., показывающих изменение экспрессии генов относительно контроля и рас-
считанных по формуле 2–∆∆Сt; контроль принят за 1.
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Рис. 3. Анализ экспрессии генов белков плотных контактов окклюдина (OCLD) и ZO-1 в сублиниях клеток ECV-304 с 1-го по
5-й пассажи. По данным ПЦР в реальном времени.
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В предыдущей работе мы показали, что апоптоз
во всех полученных сублиниях клеток эндотелия,
культивируемых более 3-х пассажей (в частности 6),
находился на очень низком уровне, как в контроль-
ных клетках. При этом антивирусные препараты ре-
мантадин и алпизарин при воздействии на клетки
сублинии ECV-1ИД 6-го пассажа снижали повы-
шенную пролиферацию и в то же время стимулиро-
вали апоптоз всех сублиний (Смирнова и др., 2018).

Сравнительное изучение сублиний клеток эндо-
телия человека ECV-304 в настоящей и предыдущей
работе (Смирнова и др., 2018) показало, что зараже-
ние непермиссивных клеток вирусом гриппа А (как
в высокой, так и в очень низкой дозах) и воздействие
ЛПС могут изменять миграционную, пролифера-
тивную и апоптотическую активности клеток и на-
рушать барьерную функцию клеток. И мы показали
впервые, что эти функциональные изменения мож-
но наблюдать на протяжении длительного периода
культивирования клеток после воздействия.

В исследованных сублиниях клеток происходило
постепенное снижение (с увеличением количества
пассажей) экспрессии мРНК генов OCLD и ZO-1,
входящих в комплекс TJ, что является свидетель-
ством повышения клеточной проницаемости (Kasa
et al., 2015). Полученные нами в этой и предыдущей
работе (Смирнова и др., 2018) результаты свидетель-
ствуют о приобретении в процессе культивирования
(после 3-го пассажа) клетками эндотелия всех суб-
линий устойчивости к апоптозу, несмотря на высо-
кий уровень экспрессии мРНК генов как TNFα, так
и TGFβ, особенно в сублинии ECV-1ИД+ЛПС. Это
указывает на связь цитокинов TNFα и TGFβ с повы-
шением клеточной проницаемости, но не с индук-
цией апоптоза в данном случае. Данный вывод под-
тверждается и тем фактом, что в присутствии анти-
вирусных препаратов ремантадина и алпизарина
ингибируется экспрессия генов TNFα и TGFβ, вос-
станавливается клеточная проницаемость (за счет
увеличения экспрессии мРНК гена CLDN5) с одно-
временным повышением уровня апоптоза, что так-
же свидетельствует о способности этих препаратов
восстанавливать функциональное состояние клеток.

Характерно, что уровень экспрессии мРНК гена
NOX4 лишь незначительно был повышен только в
одной сублинии, полученной после заражения виру-
сом гриппа в низкой дозе (ECV-1ИД) и отличаю-
щейся повышенным уровнем пролиферации. Это
позволяет предположить, что дисфункция клеток
изучаемых сублиний при длительном культивирова-
нии может быть обусловлена повышением АФК не
только в цитозоле (за счет оксидаз Nox2 и Nox4), но
и, вероятно, в большей степени в митохондриях
(Harel et al., 2017).

Многофункциональный цитокин TGFβ спосо-
бен повышать пролиферацию клеток и их устойчи-
вость к апоптозу через сигнальный путь ALK5 Smad
2/3/NF-κB, вызывающий превращение клеток эн-

дотелия в миофибробласты (van Meeteren, ten Dijke,
2012; Montorfano et al., 2014). TGFβ считается цито-
кином, играющим центральную роль в развитии
фиброза. Снижение чувствительности легочных
фибробластов к Fas-индуцированному апоптозу
(устойчивость к апоптозу) при повышенном уровне
апоптоза альвеолярных клеток эпителия является
характерным признаком развития фиброза легких,
когда участки с разрушенным слоем эпителиоцитов
со сниженной способностью к репарации заполня-
ются устойчивыми к апоптозу фибробластами (Ma-
her et al., 2010; Liu, Desai, 2015). Полученные нами
результаты (увеличение экспрессии мРНК TGFβ на
фоне развития устойчивости к апоптозу) подтвер-
ждают связь гриппозной инфекции и воздействия
ЛПС (в особенности) с образованием миофибробла-
стов и возможностью развития фиброза легких. Та-
ким образом, добавление ЛПС в момент заражения
клеток ECV-304 вирусом гриппа А вносит дополни-
тельную дисфункцию в состояние клеток эндотелия,
подобно тому как наслоение вторичной бактериаль-
ной инфекции даже при нетяжелых формах заболе-
вания гриппом сопровождается серьезными, неред-
ко отдаленными осложнениями (McCullers, 2006).

Наши данные также показывают, что клетки эн-
дотелия, инфицированные одним вирусом гриппа А,
могут приобрести атипичность (повышенную про-
лиферативную активность при очень низком уровне
апоптоза), что может способствовать активному рас-
пространению подобных клеток и затруднению ре-
парации поврежденных участков сосуда нормальны-
ми клетками эндотелия. Это может привести к повы-
шенному ангиогенезу, способствующему развитию
онкогенеза, а также, возможно, явиться причиной
внутрисосудистых образований “неизвестного гене-
за” с признаками псевдоопухолевой гиперплазии
(Diaz-Flores et al., 2017).

Таким образом, результаты работы показали, что
в наших условиях постановки экспериментов (ис-
пользование разных доз вируса и (или) ЛПС с после-
дующим длительным культивированием клеток) из-
менения функционирования клеток эндотелия на-
блюдаются в течение длительного периода времени
после воздействия. Показана также связь между пер-
воначальным действующим агентом (вирус и (или)
ЛПС) и направлением функциональных изменений
(усилением или снижением) миграционной и про-
лиферативной активности и проницаемости клеток.
Антивирусные препараты ремантадин и алпизарин
активно влияли на все исследуемые процессы жиз-
недеятельности клеточных сублиний, что свидетель-
ствует о возможности данных препаратов препят-
ствовать развитию патологических изменений в
клетках эндотелия, вызванных вирусом гриппа А и
(или) ЛПС.

Полученные результаты будут полезны для поис-
ка механизмов развития осложнений при инфекции
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вирусом гриппа А и вторичной бактериальной ин-
фекции.
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СМИРНОВА и др.

LONGER PRESERVATION OF THE FUNCTIONAL CHANGES INDUCED 
BY INFLUENZA A VIRUS AND (OR) LPS IN THE SUBLINES 

OF HUMAN ENDOTHELIAL CELLS ECV-304
S. S. Smirnovaa, *, M. M. Pisarevab, T. D. Smirnovab, K. V. Sivakb, and K. V. Vorobieva
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bSmorodintsev Research Institute of Influenza of Ministry of Healthcare of Russia, St.-Petersburg, 197376, Russia
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Influenza A virus and secondary bacterial infection can cause long-term consequences, such as cardiovascular com-
plications or fibrosis of various organs, but mechanisms of occurrence of the complications are not well understood.
In the current study a comparative assessment of the functional changes in the sublines of human endothelial cells
ECV-304 that were obtained previously by the long-term cultivation of cells after exposure of different infectious
doses (ID) of influenza A virus and (or) bacterial lipopolysaccharide (LPS) was carried out. It was shown that the
functional changes in endothelial cells in migration activity, cell permeability and mRNA expression of cytokines
TNFα and TGFβ after introducing of pathogenic agents (influenza virus and (or) LPS) and after prolonged culti-
vation (6th passage) continue to be observed (as such as the changes in proliferative activity that had shown by us
earlier). The nature of the changes depended on the type of agent (agents). The differences in migration activity be-
tween the sublines of cells at the 6th passage in the point of maximum activity (4 hours after wounding) were cor-
related to the differences in proliferative activity of this cells at the 1st passage (data on proliferation had obtained
earlier). So, increased migration and cell proliferation were observed in the sublines under influence of the low dose
of the virus (ECV-1ID) and under influence of LPS (ECV-LPS), and suppression of migration and cell proliferation
were observed in the subline under influence of the high dose of the virus (ECV-1000ID). An increase in mRNA
expression of cytokines TNFα and TGFβ was detected in the sublines ECV-1ID, ECV-LPS and especially ECV-
1ID+LPS, and it didn’t lead to induction of cell apoptosis. An increase in permeability of cells of the studied sub-
lines was also shown (as indicated by a decrease in mRNA expression of occludin and ZO-1 – are the tight junctions
proteins). The impact of antiviral drugs rimantadine and alpisarin on the functional state of cellular sublines was as-
sessed, its results indicates about the possibility of these drugs to prevent the development of pathological changes
in endothelial cells caused by influenza A virus and (or) LPS. These results may be useful for studying of mechanisms
of the development of complications induced by influenza A virus and secondary bacterial infection.

Keywords: endothelial cell line ECV-304, lipopolysaccharide (LPS), influenza A virus, cell migration, permeability



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


