
Кальцификация клапанов сердца: поиск новых мишеней для 

персонифицированных терапевтических воздействий 
 

 

 Актуальность исследования (10-15 строк)  
Кальцификация аортального клапана – одна из основных причин развития аортального 

стеноза, влияющего на частоту сердечно-сосудистых событий и летальность, особенно у пациентов 

старшей возрастной группы. Структурные изменения при формировании аортального стеноза во 

многом схожи с процессом образования костной ткани, в котором принимают участие те же 

регуляторные белки: фетуин-А, RANK/RANKL, остеопротегерин, остеопонтин. Основной 

клеточной популяцией, ответственной за структуру и гомеостаз клапанов сердца, являются 

интерстициальные клетки, представляющие собой динамичную систему с характерной 

пластичностью, имеющие различные фенотипы и обладающие способностью переходить из одного 

состояния в другое. Возможности терапевтических воздействий на процесс кальцификации в 

настоящее время не определены, поэтому единственными методами лечения дегенеративного 

аортального стеноза по-прежнему остаются операции на открытом сердца или с использованием 

дорогостоящих транскатетерных технологий. Продолжается активный поиск новых подходов к 

профилактике прогрессирования кальцификации аортального клапана. Наиболее перспективным 

является направление, связанное с блокадой RANK/RANKL/остеопротегерин сигналинговой 

системы. Подавляя взаимодействие RАNКL/RАNК можно влиять на процесс фенотипической 

трансформации миофибробластов в остеобласты. Вместе с тем, перспективы использования 

блокады RANK/RANKL сигналинга в терапевтических целях требуют дальнейшего изучения.  

 Для углубленного изучения патогенетических механизмов кальцификации in vivo в 

последние годы появилась возможность использовать радионуклидные методы. Гибридные сканеры 

ПЭТ-КТ позволяют сравнить активность двух ключевых механизмов патологического процесса: 

воспаления и кальцификации, и выполнить аналитическое сопоставление структурно-

функциональных и метаболических изменений на различных этапах формирования порока сердца. 

Основой ПЭТ диагностики воспаления с помощью 18F-фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ) является 

высокий захват этого радиофармацевтического препарата (РФП) клеточными элементами 

воспаления (активированными лимфацитами, моноцитами и макрофагами) за счет увеличения 

концентрации внутриклеточных глюкозотранспортных белков (GLUT1 и GLUT3) и активации 

ферментов гликолитического каскада. Для оценки активности процесса кальцификации клапанов 

используется РФП Na18F, который обладает высоким аффинитетом к кристаллам гидроксиапатита 

и является меченым биомаркером процесса минерализации костной ткани. Результаты 

неинвазивного исследования активности процессов воспаления и кальцификации позволят 

расширить наше представление о механизмах кальцификации аортального клапана, а также могут 

выявить те классы лекарственных препаратов, назначение которых может сдерживать 

прогрессирование заболевания.  
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Цель проекта 

Выявить факторы, влияющие на темпы прогрессирования кальциноза аортального клапана, для 

обоснования персонифицированного терапевтического воздействия 

 

Задачи проекта 

Задача 1. Разработать алгоритм неинвазивной диагностики темпов прогрессирования 

кальциноза аортального клапана с помощью радионуклидных методов. 

Задача 2. На основании результатов ПЭТ-КТ с [18F]-натрия фторидом и [18F]-

фтордезоксиглюкозой определить предикторы быстрого прогрессирования кальциноза 

аортального клапана. 

Задача 3. Разработать комплексную модель оценки риска развития и прогрессирования 

кальциноза. 

Задача 4. Выявить потенциальные терапевтические мишени для снижения темпов 

прогрессирования кальцификации. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Будет проведена оценка степени тяжести кальциноза аортального клапана, анализ темпов 

прогрессирования заболевания и стратификация риска пациентов с вышеуказанной патологией. 

2. Будут выявлены новые мишени для терапевтических воздействий у больных с учетом 

механизмов кальцификации клапанов. 

3. На клеточных моделях интерстициальных клеток аортального клапана будет 

экспериментально проверена гипотеза о возможности влиять на процессы фенотипической 

трансформации миофибробластов для обоснования новых мишеней для терапевтических 

воздействий при аортальном стенозе. 

4. На основании анализа процессов кальцификации и воспаления по данным ПЭТ-КТ будет 

обоснован выбор стратегии терапевтических воздействий для профилактики прогрессирования 

аортального стеноза. 

5. Будет создана математическа модель для оценки прогноза пациентов с кальцинозом 

аортального клапана. 

 
Назначение и предполагаемое использование (внедрение) результатов проекта 

Несмотря на то, что аортальный стеноз остается самым распространенным приобретенным 

клапанным пороком, патогенез данного заболевания до конца не ясен, в связи с чем до сих 

пор не существует эффективного консервативного метода лечения, который позволил бы 

остановить прогрессирование кальцификации аортального клапана и соответственно, 

избавил бы пациента от оперативного лечения. 

Ожидается, что результаты исследования позволят получить новые знания о механизмах 

кальцификации аортального клапана, а также будут способствовать выявлению 

потенциальных мишеней для терапевтических воздействий, направленных на снижение 

темпов прогрессирования кальцификации. 
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Описание предлагаемого научного исследования  

Предлагаемая работа является поисковым научным исследованием. Существует гипотеза, что 

процессы воспаления, инициируя развитие патологического процесса, приоритетную роль 

отдают индукторам остеогенной дифференцировки. В процессе настоящего исследования 

предполагается оценить вклад воспаления и кальцификации в темпы прогрессирования 



аортального стеноза. На модели первичных культур интерстициальных клеток аортального 

клапана и на основании исследования экспрессии кандидатных генов будут изучены механизмы 

ответов вышеперечисленных клеток на остеогенную дифференцировку. Кроме того, в 

исследованиях in vitro предполагается оценить перспективы использования ингибиторов костной 

резорбции для предотвращения взаимодействия RANK с RANKL, что может потенциально 

снижать остеогенную дифференцировку и влиять на темпы кальцификации клапанов сердца и 

сосудистой стенки. На основании данных эхокардиографического исследования, анализа 

циркулирующих биомаркеров воспаления и кальцификации, данных совмещенной позитронной 

эмиссионной и компьютерной томографии будет разработана прогностическая модель 

прогрессирования кальциноза аортального клапана. Планирует оценить перспективы 

использования традиционных биомаркеров кальциноза и лучевых методов исследования для 

стратификации риска пациентов с кальцинозом сосудистой стенки. Результаты работы будут 

способствовать выявлению новых мишеней для терапевтических воздействий при кальцинозе 

аортального клапана.  

Настоящий проект будет способствовать развитию эффективному взаимодействию 

фундаментальной биомедицинской науки и практической медицины. Результаты данного 

исследования будут использованы для обучения студентов, клинических ординаторов, 

аспирантов и врачей в рамках постдипломного образования.  

 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения 

поставленных задач План предлагаемого проекта получил одобрение локального 

этического комитета НМИЦ им. В. А. Алмазова, все исследования с участием физических лиц 

будут проведены в соответствии с Хельсинской декларацией. Работа рассчитана на 3 года (2019-

2021гг). Исследование будет носить проспективный характер. В исследование будет включено 

100 пациентов с аортальным стенозом. Всем пациентам будет выполняться стандартное 

эхокардиографическое исследование и забор крови из периферической вены на циркулирующие 

биомаркеры: остеопротегерин, sRANKL, фетуин-А, остеопонтин, остеокальцин, 25-

гидроксивитамин Д, С-реактивный белок, ионизированный кальций, липопротеин (а), 

окисленные липопротеиды низкой плотности. В качестве группы контроля для оценки профиля 

сывороточных биомаркеров будут обследованы 30 практически здоровых пациентов-доноров 

крови. Биологический материал пациентов (сыворотка крови) будет храниться в биобанке 

Центра до проведения иммуноферментного анализа (-80С). Всем пациентам будет выполнена 

ПЭТ-КТ для оценки степени кальцификации, индекса Агатсона степени микрокальцификации и 

воспаления аортального клапана. Для оценки темпов прогрессирования аортального стеноза все 

пациенты с данной патологией будут обследованы повторно через 12 месяцев. В случае 

кардиохирургических вмешательств интраоперационно будет осуществлен забор материала для 

получения интерстициальных клеток клапанов сердца (протезирование аортального клапана) с 

целью моделирования патологического процесса in vitro. Анализ экспрессии генов остеогенной 

дифференцировки RUNX2, BMP2, SPRY1, SOX9, CTNNB1, POSTN, OPG и OPN будет 

проводиться методом ПЦР в реальном времени. В условиях блокады 

RANK/RANKL/остеопротегерин сигналинговой системы на примере первичных культур 

интерстициальных и эндотелиальных клеток аортального клапана будет изучены перспективы 

подавления остеогенной дифференцировки. В конце исследования будет проведен 

математический анализ с оценкой темпов прогрессирования заболевания и влияния различных 

факторов риска на изучаемый процесс.  

 

 


