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Репарация повреждений стенок сосудов и не-
посредственно формирование новых сосудов в 
постнатальном периоде осуществляются за счет 
развития коллатеральных сосудов (артериогенез), 
развития новых капилляров путем миграции и 
пролиферации предсуществующих дифференци-
рованных эндотелиальных клеток (ангиогенез) и 
путем васкулогенеза эндотелиальными прогени-
торными клетками [5]. Также показано, что рези-
дентные прогениторные клетки через продукцию 
биоактивных веществ стимулируют миграцию в 

зону повреждения зрелых эндотелиальных и эн-
дотелиальных прогениторных клеток из других 
зон, программируя их дифференцировку в зре-
лые клетки и способствуя тем самым репарации 
повреждений [8, 10]. Неоангиогенез протекает 
поэтапно: разрыв базальной мембраны сосудов 
и матрикса эндотелиоцитов, миграция эндотели-
альных и эндотелиальных прогениторных клеток 
в направлении ангиогенных стимулов (хемотак-
сис), пролиферация и формирование трехмерных 
тубулоподобных структур (новых кровеносных 
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сосудов). В последние годы в клиническую прак-
тику внедряются высокотехнологичные подходы 
реваскуляризации органов и тканей, основанных 
на применении проангиогенных факторов роста 
и клеточной терапии для лечения различных де-
генеративных, в том числе сердечно-сосудистых, 
заболеваний. Одним из возможных способов 
действия клеток-предшественников является па-
ракринный механизм, обусловленный секрецией 
биологически активных веществ. Известно, что 
репарация поврежденных сосудов и неоваску-
ляризация поврежденных тканей и органов на-
ходятся под влиянием как стимулирующих, так 
и ингибирующих гуморальных факторов, в том 
числе цитокинов и ростовых факторов. Суще-
ственное значение в ангиогенезе отводится функ-
циональной активности эндотелиальных клеток, 
в том числе их пролиферативному и миграцион-
ному потенциалу, который зависит от влияния 
цитокинов и ростовых факторов [1, 6, 8, 10, 13]. 
Поэтому, исходя из вышеизложенного, целью ис-
следования стало изучение влияния ростовых 
факторов и цитокинов на пролиферацию и мигра-
цию клеток EA.Hy926.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клетки эндотелиальной линии EA.Hy926 
культивировали в питательной среде DMEM/F12 
с добавлением 10 % эмбриональной телячьей 
сыворотки (FCS; Биолот, Россия), 160 мкг/мл 
гентамицина сульфата (Дальхимфарм, Россия), 
2 ммоль L-глутамина (ICN, США) в СО2-инку-
баторе при 37 оС и 5 % СО2 до образования 
конфлюэнтного монослоя. Пересев осущест-
вляли 1 раз в 3–4 дня. Пролиферацию клеток 
EA.Hy926 оценивали спектрофотометрически 
при длине волны 492 нм по включению клет-
ками 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-
2Н-тетразолия бромида (МТТ) [6, 14], а также 
по изменению клеточного импеданса в режиме 
реального времени на анализаторе xCELLigence 
(Roche Applied Science, Германия) [7, 11]. Интен-
сивность пролиферативного потенциала изучали 
в присутствии эритропоэтина (Epo) (Рекормон, 
Германия; 33 МЕ/мл) и 30 % кондиционной сре-
ды (КС), а также в серии экспериментов с пред-
варительной обработкой EA.Hy926 митомицином 
С (40 мкг/мл, США) [12].

Источником КС служили мононуклеарные 
клетки периферической крови (МНК) от 5 паци-
ентов с ИБС. МНК получали путем обогащения 
на градиенте плотности фиколл/верографин афе-
резного продукта после мобилизации стволовых/
прогениторных клеток из костного мозга в пери-
ферическое русло введением G-CSF (Грасальва, 

Израиль; 3,3–5,0 мкг/кг в сутки, в течение 5 дней). 
МНК инкубировали в течение 72 ч, собирали КС, 
разливали по аликвотам и хранили при –70 оС до 
использования.

Миграционную способность клеток EA.Hy926 
изучали в камере Бойдена (BD, США) с учетом 
количества мигрировавших через микропоры 
клеток через 24 ч и по изменению клеточного 
импеданса в двухуровневых камерах в спонтан-
ном тесте и при добавлении в нижнюю камеру 
Epo, фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) 
(BioVision, США; 10 нг/мл), фактора некроза 
опухоли-α (TNF-α) (Sigma-Aldrich, США; 5нг/мл) 
при низком содержании FCS (1 %) в культураль-
ной среде.

Изменение клеточного импеданса на микро-
электродах, обусловленного прикреплением и 
распластыванием клеток, выражалось как кле-
точный индекс, который автоматически вычис-
лялся программой как (Rn – Rb)/t, где Rb – ис-
ходное значение импеданса в лунке, содержащей 
только ростовую для клеток среду, Rn – значение 
импеданса в лунке в любое время (t), содержащей 
помимо ростовой среды и тестируемые клетки.

Меры центральной тенденции и рассеяния 
описаны медианой (Ме), нижним (Lq) и верх-
ним (Hq) квартилями; достоверность различий 
рассчитывали по U-критерию Манна–Уитни и 
принимали при значениях p < 0,05. Связь между 
различными признаками определяли с помощью 
корреляционного анализа величиной коэффици-
ента корреляции Спирмена (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из таблицы, интенсивность проли-
ферации EA.Hy926 зависела от наличия в пита-
тельной среде сыворотки и ростовых факторов. 
Дефицит FCS в культуральной среде приводил к 
статистически значимому подавлению пролифе-
рации клеток EA.Hy926 в сравнении с аналогич-
ным показателем в присутствии сыворотки и ро-
стовых факторов на различные сроки инкубации. 
Добавление Epo к клеткам EA.Hy926 при обедне-
нии культуральной среды FCS приводило к увели-
чению пролиферации клеток через 24 ч наблюде-
ния (р = 0,006) и к некоторому снижению в более 
длительные сроки культивирования, в то время 
как пролиферативная активность клеток, росших 
при низкой концентрации сыворотки и добавле-
нии в питательную среду 30 % КС, оставалась на 
всем протяжении эксперимента статистически 
значимо большей (р = 0,006) и существенно не 
менялась. Между уровнем пролиферации кле-
ток EA.Hy926 в присутствии 10 % FCS и в при-
сутствии 1 % FCS и дополнительных стимулов 
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(Epo или КС) через 24 ч инкубации не выявлено 
статистически значимых различий. Необходи-
мо также отметить тот факт, что интенсивности 
пролиферации клеток EA.Hy926 при добавлении 
в питательную среду Epo и ростовых факторов, 
содержащихся в КС, существенно не различались 
на 24 ч наблюдения, а в отдаленные сроки проли-
феративный ответ на стимуляцию Epo был стати-
стически значимо ниже, чем исходный (p = 0,004) 
и чем при стимуляции КС (p < 0,02).

Известно, что Epo оказывает протективный 
эффект и на клетки негемопоэтического ряда, 
обусловленный стимуляцией через экспрессиру-
емые на поверхности клеток рецепторы к нему 
или же через активацию в них генов Epo и син-
тезом Epo в клетках, тем самым осуществляя 
ауто- и паракринную регуляцию функциональной 
активности этих тканей [2]. Кроме этого Epo по-
средством воздействия на эндотелиальные клет-
ки стимулирует процессы неоваскуляризации 
ишемизированных тканей [3] и снижает влияние 
окислительного стресса на ткани [15]. Активиру-
ющий пролиферативный потенциал клеток эф-
фект КС обусловлен наличием в ней ряда биоак-
тивных веществ. Так, нами ранее было показано, 
что в КС от МНК, мобилизованных из костного 
мозга введением G-CSF от пациентов с ИБС, от-
мечена продукция широкого ряда цитокинов с 
преобладанием провоспалительных, в частности 
TNF-α и IFN-γ. МНК продуцировали также IL-1β, 
IL-6, G-CSF и Epo, другие цитокины и ростовые 
факторы с проангиогенными свойствами [3, 4].

Интенсивность пролиферации клеток 
EA.Hy926 по данным исследования клеточного 
импеданса зависит от количества клеток в лунке 
и наличия в питательной среде ростовых факто-
ров, содержащихся в FCS (рис. 1, а). Так, концен-
трация клеток (5–10) × 104 в лунке является оп-
тимальной для исследования пролиферативного 

потенциала, а при увеличении количества клеток 
до 20 × 104 на лунку отмечено снижение проли-
ферации клеток EA.Hy926. Вероятнее всего, это 
связано с более быстрым прилипанием клеток к 
датчикам и тем самым невозможностью остав-
шихся излишних клеток в лунке к адгезии на дат-
чики. Также при увеличении количества клеток в 
лунке быстрее расходуются питательные веще-
ства, необходимые для поддержания их роста и, 
возможно, в силу этого клетки погибают и откре-
пляются от датчиков. Существенное значение для 
пролиферации клеток имеет наличие в питатель-
ной среде анализируемых ростовых факторов. 
В условии дефицита ростовых факторов, содер-
жащихся в FCS, показано снижение пролифера-
тивной активности клеток EA.Hy926. Как видно 
из рис. 1, б, в, даже при дефиците сыворотки в 
питательной среде добавление к культуре Epo и 
30 % КС приводило к статистически значимому 
увеличению пролиферативного потенциала по 
сравнению с отрицательным контролем, а имен-
но ростом клеток при 1 % FCS в питательной 
среде (p < 0,01). Более того, показано наличие со-
пряженности между параметрами пролиферации 
клеток EA.Hy926 с 10 % FCS и аналогичными по-
казателями для клеток, инкубировавшихся с 1 % 
сыворотки и добавлением Epo (r = –0,83; p < 0,01) 
или же КС (r = 0,96; p < 0,01), что не противоре-
чит литературным данным [2, 3, 15].

В экспериментах с предварительной обработ-
кой клеток EA.Hy926 митомицином С установле-
но снижение интенсивности пролиферативного 
потенциала (клеточный индекс 0,27), в то время 
как не предобработанные митомицином С клетки 
показывали большие значения клеточного импе-
данса (клеточный индекс 5,75), что указывает на 
сохранность функциональной активности клеток, 
не подвергшихся подавлению в них процессов 
метаболизма (данные не представлены) [12].

Таблица
Показатель пролиферативной активности клеток эндотелиальной линии EA.Hy926 в МТТ-тесте 

(в условных единицах оптической плотности), Me (Lq-Hq)
Группа 24 ч (I) 24 ч (II) 72 ч (III)

Без FCS (1) 0,19 (0,19–0,21)
p1–2 = 0,003
p1–3 = 0,006
p1–4 = 0,006

0,17 (0,15–0,20)
p1–2 = 0,014
p1–3 = 0,01
p1–4 = 0,021

0,18 (0,14–0,19)
p1–2 = 0,021
p1–3 = 0,011
p1–4 = 0,021

10 % FCS (2) 0,43 (0,43–0,49) 0,49 (0,48–0,50)
p2–3 = 0,006
p2–4 = 0,027

0,50 (0,49–0,51)
p2–3 = 0,011
p2–4 = 0,021

1 % FCS + Epo (3) 0,45 (0,44–0,51)
pI–II = 0,004
pI–III = 0,004

0,37 (0,37–0,38)
p3–4 = 0,01

0,37 (0,36–0,38)
p3–4 = 0,011

1 % FCS + КС (4) 0,49 (0,44–0,54) 0,52 (0,51–0,55) 0,54 (0,53–0,55)
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При исследовании миграции клеток EA.Hy926 
в камере Бойдена показано, что через микропоры 
в направлении градиента ростовых факторов ми-
грирует небольшое количество клеток (данные не 
приводятся). Результаты изучения миграционно-
го потенциала клеток EA.Hy926 по данным кле-
точного импеданса в режиме реального времени 
дают большую информацию об их миграции. Как 

видно из рис. 2, а, интенсивность миграции кле-
ток EA.Hy926 существенно не менялась в зави-
симости от их количества в питательной среде, 
и только к концу эксперимента отмечалась тен-
денция нарастания миграционного потенциала 
при большей концентрации сыворотки в среде 
(10 %). Одним из объяснений такого феномена 
может быть наличие в сыворотке большого коли-

Рис. 1.  Зависимость пролиферации клеток эндотелиальной линии EA.Hy926 от наличия ростовых факто-
ров в питательной среде. Линия – 5 × 104 клеток на лунку с 1 % FCS. а – ромб – 5 × 10 4 клеток на 
лунку с 10 % FCS, квадрат – 10 × 10 4 клеток на лунку с 10 % FCS, треугольник – 20 × 10 4 клеток на 
лунку с 10 % FCS; б – ромб – 5 × 10 4 клеток на лунку с 1 % FCS и Epo (30 МЕ/мл); в – ромб – 5 × 10 4 
клеток на лунку с 1 % FCS и 30 % КС от МНК, мобилизованных из костного мозга пациентов с 
ИБС введением Г-КСФ
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чества биологически активных веществ (напри-
мер, TGF-β, IL-10), способных не только акти-
вировать, но и ингибировать клеточные функции 
(пролиферация и миграция).

На рис. 2, б–г показано, что добавление к пи-
тательной среде с минимальным содержанием 
сыворотки VEGF, TNF-α приводило к статисти-
чески значимому увеличению миграционной ак-
тивности клеток EA.Hy926. Известно о способ-
ности TNF-α стимулировать функционирование 

эндотелиоцитов сосудистой стенки [1, 3, 6] и 
активировать экспрессию молекул адгезии [9]. 
VEGF выступает в качестве не только фактора 
роста сосудистого эндотелия, но и мощного сти-
мулятора миграции эндотелиальных клеток, спо-
собствуя формированию сосудистых структур 
эндотелиальными клетками [1, 6, 8]. Эффект Epo 
на клетки EA.Hy926 был снижен по сравнению 
с эффектом VEGF и TNF-α, что, скорее всего, 
связано с аутокринным характером регуляции 

Рис. 2.  Эффект ростовых факторов на миграционный потенциал клеток эндотелиальной линии 
EA.Hy926. Линия – 1 % FCS; ромбами обозначены: а – 10 % FCS, б – 1 % FCS и VEGF (10 нг/мл), 
в – 1 % FCS и TNF-α (5 нг/мл), г – 1 % FCS и Epo (33 МЕ/мл)
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цитокином функциональной активности клеток, 
относящихся к негемопоэтическому ряду [2, 3], 
с одной стороны, и, возможно, с недостаточной 
экспозицией клеток с данным фактором для про-
явления его стимулирующего эффекта, с другой 
стороны.

Результаты исследования влияния на проли-
ферацию клеток EA.Hy926 ростовых факторов по 
данным клеточного импеданса не противоречат 
данным исследований пролиферации традицион-
ным методом, однако дают более наглядное пред-
ставление о процессах, происходящих в лунке в 
режиме реального времени. Кроме того, клеточ-
ный индекс, который является показателем элек-
трического потенциала и отражает статус клеток, 
их пролиферативную и миграционную актив-
ность, может отслеживаться с первых минут и в 
течение всего периода исследования.

Заслуживающими внимания и новыми мож-
но считать данные о влиянии на пролифера-
цию и миграцию клеток эндотелиальной линии 
EA.Hy926 растворимых факторов, содержащихся 
в КС от МНК, обогащенных стволовыми/проге-
ниторными костно-мозговыми клетками. Причем 
действие КС сопоставимо с влиянием таких из-
вестных факторов пролиферации и миграции эн-
дотелиальных клеток, как VEGF, TNF-α и Epo.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя полученные данные, можно за-
ключить, что пролиферация и миграция эндоте-
лиальных клеток человека перевиваемой линии 
EA.Hy926 возрастает под влиянием как цитоки-
нов VEGF, TNF-α и Epo, так и ростовых факторов 
супернатанта, полученного при культивировании 
МНК, обогащенных стволовыми клетками кост-
ного мозга. Использование в качестве клеточного 
трансплантата МНК после мобилизации G-CSF 
может приводить к стимуляции ангиогенеза пу-
тем паракринного действия секретируемых ро-
стовых факторов и цитокинов.
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ESTIMATION OF THE EFFECT OF PROANGIOGENIC FACTORS 
ON THE PROLIFERATIVE AND MIGRATION ACTIVITIES 
OF THE ENDOTHELIAL CELL OF LINE EA.Hy926
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The influence of growth factors and cytokines on the proliferation and migration of human endothelial cells (EC) of 
line EA.Hy926 was studied. It has been shown, that erythropoietin (Epo) and conditioned medium (СM) of peripheral 
blood mononuclear cells (MNCs) enriched with bone marrow cells by mobilizing due to the introduction of G-CSF 
from patients with chronic heart failure, increased cell proliferation of EA.Hy926. The EA.Hy926 cell migration activity 
increased under the influence of vascular endothelial growth factor (VEGF), tumor necrosis factor-α (TNF-α), and 
erythropoietin (Epo). The findings testify to the motivation for the use of cytokines and factors produced by MNCs 
mobilized from the bone marrow by the introduction of G-CSF to stimulate neoangiogenesis.

Key words: proliferation, migration, endothelial cells, growth factors.
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