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Abstract. A������� ������ ������� ���� �������� ���� ����-A������� ������ ������� ���� �������� ���� ����-
�������� ��� �������� �xy��� ������� ������y��� �y��x�� 
��������y ����������������, ������ �� k��w� ���������� 
��� ������� 1 (SIRT1)-�������� ������������� b��������� 
���������y ������� �� ��������y ���������� ������ ������ 
����� (PASMC�) ������ �y��x��/���xy�������� (H/R). W� 
������������ ��� ���������� ���������y ��������� �f ����-
��������� b��������� ��� f������� �� ����� PASMC� ������ 
H/R. H���� PASMC� w��� �x����� �� �y��x�� �f 24-48 � 
��� ���xy�������� �f 24-48 �. T�� �x�������� �f SIRT1 w�� 
������� �� � ����-��������� ������. M������������ ����-
��������� f����� A (TFAM) �x�������� w�� ��������� ������ 
�y��x�� ��� ��������� ������ ���xy��������, w���� ��� 
������� �f TFAM w�� ��������� �� � ����-��������� ������. 
L��������� �����x�������� �f SIRT1 ��������� SIRT3 ������y-
���� �������y �� ����� PASMC� �x����� �� H/R. K���k��w� 
�f PGC-1α ���������� ��� �ff��� �f SIRT1 �� SIRT3 �������y. 
K���k��w� �f SIRT3 �b������� SIRT1-�������� ������y-
������ �f �y��������� D (CyPD). N���b�y, k���k��w� �f SIRT3 
�� PGC-1α ���������� ��� ����������� �ff��� �f SIRT1 �� 
������������� TFAM, ������������� DNA (��DNA) ������� 
��� �������� ATP ������. I���������y, ���y����� �������� SIRT1 
������ �� ����� PASMC� �x����� �� H/R. K���k��w� �f 
SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f ���y����� �� ������������� 
TFAM, ��DNA ������� ��� �������� ATP ������. I� ������-
����, SIRT1 �x�������� �� ��������� �� ����� PASMC� ������ 
H/R. TFAM �x�������� �� ������������ �� ������� ��� ��� 

������� �f TFAM �� ��������� by H/R. PGC-1α/SIRT3/CyPD 
�������� ��� ���������� �ff��� �f SIRT1 �� �x�������� ��� 
������� �f TFAM ��� ������������� b��������� ��� f�������. 
P��y����� �������� ������������� b��������� ��� f������� by 
��������� SIRT1 �x�������� �� �y��x�� ����� PASMC�.

Introduction

P�������y ���������� ������ ������ ����� (PASMC�) ���y �� 
��������� ���� �� ��������y �������� ���������� ��� �y��x�� 
��������y ���������������� ������ ��������� �y��x�� �� 
�������� ��� �����f�����. A ������� ������������� �f ��� 
b���� �������� ���������� ��������� ���� ������� ������� ��� 
��� �� f�w ����������� ������� ��� ��������� ���b����y ��� 
��������y (1,2).

I� ��� ��������y �����������, ������������ ������b��� 
�� ��y���������� ������������� ��������� ����w�y� ������� 
���������� �f �������� �xy��� ������� ��� ���y ��� ���� �f 
�xy��� ������� ���� ���������� �y��x�� ��������y �������-
��������� (3,4). M������������ ����������� ���� b��� �b������ �� 
��������y �������� �� ��������y �y���������� ��� ��������-
����� �y�f������� ���y� � ���� �� ��� ������������ �f ��������y 
�y���������� (4). S������ �����- ��� �x���-������������� ������ 
�f ������������� �y�f������� �� ��������y �y���������� ���� 
b��� ������b�� �� ��������y ��������, w������ �������� ��� 
��������� ������������ ������ �� b� ��� ���� �������� �f ����-
��������� �y�f������� (5). M������������-�������� ��������� 
��� ��������y b���� ������������ ��� ��y ���� ����� �����-
������ ������������ �� �y��x�� ��������y ���������������� 
��� ��������y �y����������. D�������� �x������� �������y 
��� �����y ���������� ��� ��� �� ��������� ������������� 
b���������. I� �� ��k��w� w��� ��������� �f ������������� 
b��������� ������������� �� PASMC� ������ ������ �y��x��/
���xy�������� (H/R).

R������y, ������� ������y���� ������� 1 (SIRT1) ��� 
������� �� � ������� ��������� �f ������������� f������� 
�� �������� ������ ������, �����, k����y ��� ����� (6-9). 
SIRT1 ��� SIRT3 ���� ���y ����� �� ��������y �y������-
���� (10,11). T�� �ff���� �f SIRT1 �� ������������� b��������� 
��� �������� by PGC-1α (12). K���k��w� �f S���3 b���k� 
PGC-1α-��������� ���� �x�������� �f ��b����� I ��� II 
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(������������� �������) �� w��� �� ��b���� VII� (������� 
�������) f��� �y�������� c �x�����, �����������y (13). SIRT3 
�� ��q����� f�� PGC-1α-������� �������������-������� ���� 
�x�������� ��� ������������� b���������. SIRT1 ��� SIRT3 
���� b��� �������� �� ���y �� ��������� ���� �� ��������-
����� ���������y ��� f������� �� ��������� ������ ������ 
����� (6). Cy��������� D (CyPD), � ������y�����y� ��������� F 
(PPI���), ��������� ������������� ���b���� ������b����y (14). 
SIRT1/SIRT3 �������� ������y������ �f CyPD �� �������� 
������������� ���b���� ������b����y ��� ������������� 
f������� ������ ����������� ����k (6). H�w����, b��� SIRT1 
��� SIRT3, �� ������ �� ������������� b���������, ��� ����� 
���k��� �� PASMC� ������ H/R.

M������������ ������������� f����� A (TFAM) �� � 
�����-f��������� DNA b������ ������� ���� �� ��������� f�� 
��������������� ���������� ��� ������������� DNA (��DNA) 
������z�����. TFAM �� �� ��������� ������������� b��������� 
���k�� (15). I� � �������� �����, ������� ����������� �������� 
�k������ ������ ������������� f������� ��� ������������� 
b��������� ������� ���������� �f SIRT1, PGC-1α ��� TFAM 
���� �x�������� (16). TFAM ��� ���� ��� �� ��� �f ��� ����-
��������� ������-���������� ��������� �������� (DAMP�), 
w���� ��y b� ���������� w��� �������� ������ (17).

P��y����� �� � ��������� �f �����������, � ������� ���y���-
����� ��������. P��y����� �������� �������� ������ f��� 
��������/�����f����� ��j��y (18-20). A �������� ����y f��� 
��� ��b������y ���w�� ���� ���y����� �������� ������� ASMC 
������������� ��j��y �� ����������� ����k (21). R������y, w� 
f���� ���� ���y����� �������� ������������ ������� ���������� 
�f SIRT1 �� ��� ����� ��� ����� ��������� ������ ����������� 
����k (20,22). Y��, ��� ���� �f SIRT1 �� ������������� b�����-
���� ������ �y��x�� ��� �����f����� ������� �������.

W� �y�������z�� ���� SIRT1 ��y ���y �� ��������� ���� 
�� ���������� ������� ������������� b��������� ���������-
���� ��� f������� �� PASMC� ������ H/R. P��y����� �������� 
������������� b��������� ������� SIRT1. T�� ������� �f ���� 
����y w�� �� ���������: �) ��� �x�������� ��� �������y �f SIRT1 
�� PASMC� ������ H/R, ��) ��� �x�������� �f TFAM �� ����-
�������� ��� ��� ������� �f TFAM ������ H/R, ���) ��� ���� �f 
PGC-1α/SIRT3/CyPD �� ��� �ff��� �f SIRT1 �� ������������� 
b��������� ������ H/R, ��� ��) ��� �ff��� �f ���y����� �� ����-
��������� b���������.

Materials and methods

Materials. A���b����� ������� ����� SIRT1 (#2310), SIRT3 
(#2627), PGC-1α (#2178) ��� ����y�����-�y���� (#9441) w��� 
��� ��������� f��� C��� S�������� T��������y, I��. (B�����y, 
MA, USA). T�� ����b��y ������� ����� CyPD (#�b110324) ��� 
��TFA H���� S�����S��� ELISA™ k�� w��� ��������� f��� 
Ab���, I��. (C��b�����, MA, USA). T�� SIRT3 D�����y���� 
F����������� ����y k�� w�� ����� ���� f��� Cy�L�x C�., L��. 
(N�����, J����). SIRT1 ���� ������� f���� (ORF) ��� ������� 
������ w��� b��� �b������ f��� ��� F��������� G������� 
F������y �f ��� U��������y �f C�������. L���f�������� 2000 
w�� ��������� f��� L�f� T�����������, I��. (G���� I�����, 
NY, USA). T����D�x™ ������������ ������� w�� ��������� 
f��� Sy���� B����������, I��. (M������� V��w, CA, USA). 
H���� M������������ �� N������ DNA R���� k�� w�� 
��������� f��� C������� L�b���������, I��. (M������� V��w, 

CA, USA). C���T����-G�� L���f�����-b���� ����y w�� 
��������� f��� P������ (M������, WI, USA). S����f�� 
��RNA f�� ����� SIRT3 ��� PGC-1α ��� �����b��� ��RNA 
w��� ��������� f��� I��������� DNA T�����������, I��. 
(C���������, IA, USA). H�P��F���® �����f������ ������� ��� 
����� �����f������-������� �������� w��� ��������� f��� 
Qiagen (Valencia, CA, USA). Dulbecco's modified Eagle's 
������ (DMEM) w�� ��������� f��� L�f� T�����������. 
A�� ����� ��������� ��� �������� w��� f��� S����-A������ 
C������� C�. (S�. L����, MO, USA).

Cell preparation and culture. H���� PASMC� w��� �������� 
by �x����� ������w�� f��� ��� b������� b��w��� �� �����y 
��� � b��������� ��������� f�� ���� ���������������. C���� 
w��� ���w� �� DMEM ������������ w��� 10% (���/���) f���� 
b����� ����� (FBS), 100 U/�� ����������, 100 µ�/�� �������-
�y��� ��� 1.25 µ�/�� ������������ B. T�� ����� �x��b���� ��� 
�y����� ‘���� ��� �����y’ ���w�� ���������y �f SMC�. PASMC 
isolates lacked endothelial cells and fibroblasts as verified 
by α-SMA, f�b��b����-�����f�� ������� 1 (FSP1) ��� ��� 
W����b���� f����� (�WF) ��������. C���� f��� �������� 3-6 
w��� ���� f�� ��� �x���������.

Mitochondrial DNA content. G������ DNA (��������� 
��DNA) w�� �x������� f��� ����� PASMC�. M������������ 
DNA ������� w�� �������� ����� ��� ����� ������������� 
�� N������ DNA R���� k�� ��������� �� ��� ����f�������'� 
������������. T�� ���y ���b�� �f ��DNA w�� ���������� �� ��� 
������� �f ��� ������ ��� ���������� b���� �� ��� ���b�������� 
�f ��� �������. D��� ����y��� w�� ���f����� ��� ��� ��DNA 
copy number was determined by relative quantification.

Mitochondrial TFAM levels and TFAM release. M�������-
����� TFAM ������ ��� TFAM ������� w��� �������� w��� ��� 
��zy��-���k�� ���������b��� ����y TFAM S�����S���. T� 
������� ������������� TFAM ������, ��� ������������ �� ��� 
PASMC� w��� ��������. T� ������� ��� ������� �f TFAM, ���� 
������� ������������ w��� ���������. P����������� w��� ������� 
by centrifugation for 15 min at 10,000 x g at 2-8˚C. Then 
������������� TFAM ������ ��� TFAM ������� w��� �������� 
��������� �� ��� ����y ��������� �f ��� TFAM S�����S��� 
ELISA k��. M����������� w��� ������� ��� �� q�������������.

Measurement of intracellular ATP. PASMC ATP ������ 
w��� �������� by � ����f�����-b���� ����y (C���T����-G��; 
P������) ��������� �� ��� ����f�������'� ���������. T�� 
������������ w�� �������� ����� �� ��������� ���������� 
������ (S������M�x M5; M�������� D������, S���y����, CA, 
USA).

Western blot analysis. T���� ������� w�� �������� f��� ��� 
PASMC� by ��������z����� �� ���� RIPA �y��� b�ff�� ������-
���� �������� ����b����� ��� ����������� ����b����� (R����, 
I�����������, IN, USA). Eq��� ������� �f �������� w��� 
��������� by ������ �����y� ���f���-���y���y������ ��� 
��������������� (SDS-PAGE) ��� �����f����� �� � ���y���y��-
dene difluoride membrane. After blocking in 5% bovine serum 
��b���� (BSA) �� T���-b�ff���� ������/Tw���-20 (50 �M T���, 
�H 7.5, 500 �M ������ ��������, ��� 0.05% Tw���-20) f�� 1 � 
�� ���� �����������, ��� ���b����� w��� ����b���� ��������� 
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at 4˚C with primary antibodies against SIRT1, SIRT3, 
PGC-1α, CyPD ��� β-�����. Af��� ����b����� w��� � �����-
���y ����b��y ���j������ �� ����������� ����x����� f�� 1 � �� 
���� �����������, �������������� ������� w��� �������� by 
����������������� ����� ECL ��������� �������, �������z�� 
����� � ����������������� ��������� �y���� (I���� S������ 
4000R; K���k, R��������, NY, USA), ��� ����yz�� ����� 
Q������y O�� ��f�w��� (������� 4.52).

SIRT3 deacetylase activity assay. F�� ���� ����y ��� SIRT3 
D�����y���� F����������� ����y k�� w�� ����. B���f�y, 
PASMC� w��� ��������z�� �� 500 µ� �f ���������������-
���� b�ff�� (T-PER® T����� P������ Ex�������� R������ 78510; 
P�����, R��kf���, IL, USA). Af��� ������������������� �f 
SIRT3, the final reaction mixtures (50 µl) contained 50 mM 
T���-HCL (�H 8.8), 4 �M M�C�2, 0.5 �M DTT, 0.25 �A/�� 
�y�y� �������������, 1 µM T����������� A, 200 µM NAD+ 
and 5 µl of extract. The fluorescence intensity (Ex 340 nm, 
E� 460 ��) w�� �������� ����� �� ��������� ���������� 
������ (S������M�x M5; M�������� D������, S���y����, CA, 
USA).

H/R. H���� PASMC� w��� �������� �� � �y��x�� ����b���� 
(3% �xy���, 5% ���b�� ��� 92% ���x���) f�� 24-48 � ��� ���� 
�������� �� � ������ ����b���� (95% ��� ��� 5% CO2) f�� 24-48 �.

Gene knockdown and overexpression. T� k���k��w� SIRT3 
��� PGC-1α, human PASMCs (60-70% confluent) in 24-well 

������ w��� ����b���� w��� � ��x���� �f ��RNA (60 �M) (L�f� 
T�����������) ��� �����f������ ������� (Q�����) f�� 48 � (35). 
C������ ����� w��� ������� w��� �����b��� ��RNA ��� �����-
f������ �������.

SIRT1 �x�������� ��������, ������� ������� ��� �����-
����� ���k����� �������� (�VSVG, �RSV-R�� ��� �MDL) 
(GE Dharmacon, Lafayette, CO, USA) were purified using 
��� H�S���� P������ M��� k�� (Q�����). L����������� ���� 
�����x����� SIRT1 ��� �����b��� ������� w��� ��������� 
by ��-�����f������ �f 293T ����� ����� L���f�������� 2000. 
Af��� 48 �, ���������� ������������ w��� ��������� ��� ������-
������. H���� PASMC� w��� ��f����� w��� � ���������� 
�����x�������� SIRT1 �� �����b��� ������� ����� T����D�x 
������������ �������. T�� �x�������� �f GFP w�� �x������ 
under a fluorescence microscope.

Co-immunoprecipitation. H���� PASMC� (80-90% ���f-
�����) �� 6-w��� ������ w��� �����y ������ 3 ����� w��� 
���������-b�ff���� ������ (PBS). C���� w��� �y��� �� P����� 
���� �y��� b�ff�� (25 �M T���-HC�, 150 �M N�C�, 1 �M 
EDTA, 1% NP-40 ��� 5% ��y�����, �H 7.4), ��� ��� �y����� 
were centrifuged at 13,000 x g for 10 min at 4˚C. The cleared 
�y����� w��� ����b���� w��� ����-����y�����-�y���� ����b��y 
(C��� S�������� T��������y, B�����, MA, USA) ��������� �� 
4˚C with rocking. Next, protein A/G-agarose beads (20 µl of 
50% b��� �����y) w��� ����� ��� ��� ��x����� w��� ����b���� 
with gentle rocking for 3 h at 4˚C. The immunoprecipitates were 
w����� 3 ����� w��� 0.5 �� �f �y��� b�ff�� ��� ����������� �� 

Figure 1. Characterization of isolated human pulmonary arteriolar smooth muscle cells (PASMCs). Immunofluorescent staining was applied to detect α-������ 
������ ����� (α-SMA), fibroblast-specific protein 1 (FSP1) and von Willebrand factor (vWF). The isolated cells were determined to be smooth muscle cells. 
This was confirmed by double immunofluorescent staining that identified both vimentin and α-SMA �� ����� �����. A����� ��� ����� w��� �������������� �� 
��� ����b��y ������� �������� (�����), ��� ����� w��� ���������y ��b���� by ��� ����b��y ������� α-SMA (���) b�� ���������y ��b���� by ��� ����b����� ������� 
FSP1 ��� �WF. S���� b��, 100 µ�. B���, �������.
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100 µ� �f 2X SDS ������ b�ff��. CyPD ������� ����� �� ��� 
���������������� w�� ����yz�� by ������b�������.

Statistical analysis. S���������� ����y��� w��� ���f����� ����� 
SPSS ������� 13.0 (SPSS, I��., C������, IL, USA). A�� ������ 
w��� ��������� �� ���� ± �������� ����� (SE). O��-w�y �� 
�w�-w�y ����y��� �f �������� (ANOVA) w�� ���� �� ������� 
��� ��ff������� b��w��� �w� ������ �� ����� �������� ������, 
�����������y, f����w�� by ��� ���� ��� B��f������/D��� ����. 
P-values <0.05 were considered statistically significant.

Results

Expression and activation of SIRT1 are reduced by H/R in 
human PASMCs. W� ������� ����b����� ������� α-SMA, FSP1, 
��� �WF �� ��������� w������ ��� �������� ����� PASMC� 

were contaminated by fibroblasts and endothelial cells. No 
������� f�� FSP1 ��� �WF w��� �������� (F��. 1), ���������� 
that fibroblasts and endothelial cells were not detected in the 
��������. PASMC� w��� �x����� �� H/R. A� ���w� �� F��. 2A, 
��� �x�������� �f SIRT1 w�� ������� �� ��� PASMC� ������ 
�y��x�� f�� 24-48 � ��� ���xy�������� f�� 24-48 � f����w��� 
�y��x��.

T� ��������� ��� ���� �f SIRT1 �� SIRT3 ������y���� 
�������y ������ H/R, ����� PASMC� w��� ��f����� w��� � 
���������� f�� ��� �����x�������� �f SIRT1 (F��. 2B). W���� 
SIRT3 ������y���� �������y w�� ������� �� ����� ������ 24 � �f 
�y��x�� ��� 24 � �f ���xy��������, �����x�������� �f SIRT1 
�������� SIRT3 ������y���� �������y ������� by H/R (F��. 2C).

Expression and release of mitochondrial TFAM are altered by 
H/R in human PASMCs. T� ��������� PASMC ������������� 

F����� 2. Ex�������� ��� ���������� �f ������� 1 (SIRT1) ��� ������� by �y��x��/���xy�������� (H/R) �� ����� ��������y ���������� ������ ������ 
����� (PASMC�). (A) R������������� ������b���� ��� ������������� ���� �f 6 ��������� �x��������� ���w�� ���� ��� �x�������� �f SIRT1 w�� ������� by H/R 
in human PASMCs. (B) Lentiviral transduction efficiency and GFP expression are shown in human PASMCs. Representative immunoblots and densitometric 
���� ���w�� ���� ����������-�x�������� SIRT1 ������� �����x�������� �f SIRT1 �� ����� PASMC�. (C) L���������-�������� �����x�������� �f SIRT1 �������� 
������y���� �������y �f SIRT3 �� PASMC� �ff����� by H/R. S���� b��, 100 µ�; �=6 �� ���� �����; *P<0.05 ��. ��������� ������� �� �����-�������; #P<0.05 ��. 
H/R.
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b��������� �������������, w� �������� �x�������� �f TFAM 
�� ����� PASMC� �x����� �� H/R. A� ���w� �� F��. 3, 
TFAM ������ �� ��� ������������ w��� ��������� �� 24 ��� 
48 � �f �y��x��, w���� TFAM ������ �� ��� ������������ w��� 
��������� �f��� ���xy��������. I�����������y, w� f���� ��� 
������� �f TFAM by PASMC� w�� ���k���y ��������� �f��� 
���xy�������� (F��. 3).

PGC-1α/SIRT3/CyPD mediates the effect of SIRT1 on TFAM 
in PASMCs during H/R. T� ��������� ��w SIRT1 �x���� �� 
�ff��� �� SIRT3 �������y, w� k���k�� ��w� PGC-1α, � ��w�-
������ ������ �f SIRT1. K���k��w� �f PGC-1α �b������� 
����������� �f H/R-������� ������y���� �������y �f SIRT3 
by SIRT1 (F��. 4A). O����x�������� �f SIRT1 ������� ��� 
����y������ �f ������������� CyPD, �� ��������� ��������-
����� ���b�� ���� �� �������� �� ���������� ��� ������������� 
������b����y ����������, ������ H/R (F��. 4B). I� ��� b��� 
�������� ���� SIRT3 ��������� CyPD ������y������ �� ������� 
������ (23). T����f���, w� �����f����� PASMC� w��� SIRT3 
��RNA ��� f���� ���� k���k��w� �f SIRT3 ����b���� ��� 
�ff��� �f SIRT1 �� ��� ����y������ �f ������������� CyPD 
������ H/R (F��. 4B). T���� ���� ������� ���� SIRT3 ������y-
���� �������y �� ��������y f�� SIRT1-��������� ����y������ �f 
CyPD ������ H/R. I���������y, �����x�������� �f SIRT1 
��������� TFAM ������ �� ������������ ������ H/R (F��. 4C). 
K���k��w� �f SIRT3 �� PGC-1α ���������� ��� ���������� 
�ff��� �f SIRT1 �� TFAM ������ �� ��� ������������ (F��. 4C). 
F�� ������� �f TFAM by PASMC�, �����x�������� �f SIRT1 
��������� ��� ������ �f TFAM ������ H/R. K���k��w� 
�f SIRT3 �� PGC-1α ���������� ��� �ff��� �f SIRT1 �� ��� 
������� �f TFAM (F��. 4C).

Stimulation of mitochondrial biogenesis in PASMCs 
requires functional SIRT1. T� ��������� w������ SIRT1 
��� ��������� ������������� b���������, w� �x������ ��� 
������������� DNA (��DNA) ������� �� PASMC�. A� 
���w� �� F��. 5, ��DNA ������� w�� ��������� 2.5-f��� by 
H/R. O����x�������� �f SIRT1 ��������� ��DNA �������. 
K���k��w� �f SIRT3 �� PGC-1α ���������� ��� �ff��� �f 
SIRT1 �� ��DNA �������. F����������, �����x�������� �f 
SIRT1 ��������� �������� ATP ������ ������ H/R. K���k��w� 

�f SIRT3 �� PGC-1α ���������� ��� �ff��� �f SIRT1 �� ATP 
������ (F��. 5).

Polydatin improves mitochondrial biogenetic reprogramming 
and mitochondrial function in PASMCs, but has no effect on 
SIRT1-knockdown PASMCs. T� ��������� ��� ���� �f ���y-
����� �� ������������� b��������� �������������, w� ������� 
SIRT1-k���k��w� PASMC� w��� ���y����� ������ H/R. A� 
���w� �� F��. 6A, ���y����� (50 �M) �������� SIRT1 ������ 
�� ����� PASMC� �x����� �� 24 � ���xy�������� �f��� 24 � 
�y��x��. P��y����� (50 �M) ��������� ��DNA ������� �� ��� 
����� PASMC� �x����� �� 24 � ���xy�������� �f��� 24 � 
�y��x��. K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f ���y-
����� �� ��DNA �������. W� ���� f���� ���� ���y����� (50 �M) 
��������� ��� �x�������� �f TFAM �� ������������ ������ 
H/R (F��. 6B). K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f 
���y����� (50 �M) �� ��� �x�������� �f TFAM �� ��������-
���� (F��. 6B). C��������y, ���y����� (50 �M) ��������� ��� 
������� �f TFAM �� ��� ������������ ������ H/R (F��. 6B). 
K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f ���y����� 
(50 �M) �� ��� ������� �f TFAM (F��. 6B). I���������y, ���y-
����� (50 �M) ��������� ATP ������ �� ��� PASMC� ������ 
H/R (F��. 6C). K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f 
���y����� (50 �M) �� ATP ������ (F��. 6C).

Discussion

S������ in vivo ��� in vitro ������� ���� ������������ ���� 
������� ������y���� SIRT1 �������y �� ��������� �� ����� 
���� ���������� �����, �����������, ��� ����� �f ���� �x����� 
�� ��������� ���k� ��� �� ��� ����� �f �������� w��� ������� 
�b��������� ��������y ������� (COPD) (24,25). C������� 
�������� �������� ���� SIRT1 ���� �ff���� ��� ����k-��������� 
����b����� ��� ������������� f��������/b���������, w���� 
��� ������� ������ ��� ������������ �f ���w�y �������� ���� �� 
COPD (26). A���� ���������� �f SIRT1 �� �������� �� ������f�� 
����������, ���� �� �������� ��� �����f����� ��� ��k��y �� 
��ff�� ��������� �� ��� �y�� �f ��j��y; SIRT1 w�� f���� �� b� 
��w���������� �� ���� �x����� �� 20 ��� �������� f����w�� 
by 24 � �����f����� (27), b�� ����������� �� ������ ��bj����� 
�� ����� ������� �f �������� ��� �����f����� (28). W� �����-

F����� 3. Ex�������� ��� ������� �f ������������� ������������� f����� A (TFAM) ��� ������� by �y��x��/���xy�������� (H/R) �� ����� ��������y ���������� 
������ ������ ����� (PASMC�). T�� ������� �f TFAM w�� ��������� �� � ����-��������� ������ ���������y �f��� ���xy��������. TFAM �x�������� �� ��� 
������������ w�� ��������� ������ �y��x�� �f 24 ��� 48 �, w���� ��� ������� �x�������� w�� ��������� ������ ���xy��������. �=5 �� ���� �����; *P<0.05 ��. 
��� ��������� �������.
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������� ���� ����� ��������y ���������� ������ ������ 
����� (PASMC�) �x����� �� H/R (�����k��� �������� ��� 
�����f�����) ���� ��������� SIRT1 �x�������� �������� �� 
������� ��������� �����. O�� �������� ����y ���w�� ���� SIRT1 
���������y ��������� SIRT3 �������y, w���� ���y� �� ��������� 

���� �� ���������� ������������� f������� �� ASMC� ������ 
����������� ����k (6). T� ����������� ��� �ff��� �f H/R �� 
SIRT1 �������y ��� f�������, w� �x������ ��� �ff��� �f ��� 
�����x�������� �f SIRT1 �� SIRT3 ������y���� �������y �� 
PASMC� �x����� �� H/R. O�� ���� ���w�� ���� H/R ��������� 

F����� 4. PGC-1α/SIRT3/�y��������� D (CyPD) �������� ��� �ff��� �f ������� 1 (SIRT1) �� TFAM �� ��������y ���������� ������ ������ ����� (PASMC�) 
������ �y��x��/���xy�������� (H/R). (A) R������������� ������b���� �f 5 �������� �x��������� ���w�� ���� k���k��w� �f PGC-1α ���k���y ������� 
PGC-1α ������� ������ �� ��� PASMC�. K���k��w� �f PGC-1α �b���� ����������� by SIRT1 �f SIRT3 ������y���� �������y ������� by H/R. (B) R������������� 
������b���� �f 5 �������� �x��������� ���w�� ���� k���k��w� �f SIRT3 ���k���y ������� SIRT3 ������� ������ �� ��� PASMC�. C�IP ����y ���w�� ���� 
�����x�������� �f SIRT1 ������� ��� ����y������ �f CyPD. A���y������ �f CyPD w�� �������� by H/R. K���k��w� �f SIRT3 ����b���� ��� �ff��� �f SIRT1 
�� ��� ����y������ �f CyPD �� PASMC� �x����� �� H/R. (C) O����x�������� �f SIRT1 ��������� ��� �x�������� �f TFAM �� ������������ ������ H/R. 
C��������y, �����x�������� �f SIRT1 ��������� ��� ������� �f TFAM by PASMC� ������ H/R. K���k��w� �f PGC-1α �� SIRT3 ���������� ��� �ff��� �f 
SIRT1 �� ��� �x�������� �f TFAM �� ������������ ��� ��� ������� �f TFAM. �=5 �� ���� �����; *P<0.05 ��. ��������� �������; #P<0.05 ��. H/R; †P<0.05 ��. 
�����-SIRT1+H/R �� �����-SIRT1+H/R+�����b��� ��RNA.
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F����� 5. S���������� �f ������������� b��������� �� ��������y ���������� ������ ������ ����� (PASMC�) ��q����� f��������� ������� 1 (SIRT1). (A) Q����������� 
����y��� �f ��� ������������� DNA (��DNA) ������� �������� �� �DNA �� PASMC� ���w�� ���� �����x�������� �f SIRT1 ��������� ��� �x�������� �f TFAM �� 
������������ ������ �y��x��/���xy�������� (H/R). K���k��w� �f PGC-1α �� SIRT3 ���������� ��� �ff��� �f SIRT1 �� ��DNA �������. (B) O����x�������� 
�f SIRT1 ��������� ATP ������ �� PASMC� ������ H/R. K���k��w� �f PGC-1α �� SIRT3 ���������� ��� �ff��� �f SIRT1 �� ATP ������. �=5 �� ���� �����; 
*P<0.05 ��. ��������� �������; #P<0.05 ��. H/R; †P<0.05 ��. �����-SIRT1+H/R �� �����-SIRT1+H/R+�����b��� ��RNA; ΔP<0.05 ��. �����-SIRT1+H/R+��SIRT3.

F����� 6. P��y����� �������� ������������� b��������� ������������� ��� ������������� f������� �� ��������y ���������� ������ ������ ����� (PASMC�), b�� 
��� �� �ff��� �� ������� 1 (SIRT1)-k���k��w� PASMC�. (A) P��y����� (PD) (50 �M) �������� ��� �x�������� �f SIRT1 �� 24 � ���xy�������� �f��� 24 � �y��x��. 
SIRT1 ��RNA (100 �M) k���k�� ��w� ��� �x�������� �f SIRT1. K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f ���y����� �� ������������� DNA (��DNA) ������� 
������ �y��x��/���xy�������� (H/R). (B) P��y����� (50 �M) ��������� ��� �x�������� �f TFAM �� ������������ ������ H/R, w���� ���y����� (50 �M) ��������� 
��� ������� �f TFAM by PASMC�. K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f ���y����� (50 �M) �� ��� �x�������� �f TFAM �� ������������ ��� ��� ������� 
�f TFAM. (C) P��y����� (50 �M) ��������� ATP ������ �� PASMC� ������ H/R. K���k��w� �f SIRT1 ���������� ��� �ff��� �f ���y����� (50 �M) �� ATP ������. 
�=5 �� ���� �����; *P<0.05 ��. ��������� �������; #P<0.05 ��. H/R; †P<0.05 ��. �����-SIRT1+H/R �� �����-�������+H/R. H/R, 24 � ���xy�������� �f��� 24 � �y��x��.
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SIRT3 �������y, ��� �����x�������� �f SIRT1 ��������� SIRT3 
�������y �� ��� PASMC�. T���� ������� ������� ���� ��������� 
�x�������� �f SIRT1 ������ H/R ��y ������� ��� ��������-
����� b��������� ��� f������� �� ASMC� �ff����� by ����� 
��������y ��������.

I������� ��j��y-������� ������������� b��������� �����-
�������� �������� ����������� �� ��DNA ������� ��� TFAM 
������� �x�������� �� ��� b���� ��� ����� (29,30). I� w�� 
reported that acute ischemic injury significantly increased 
TFAM ������� �x�������� �� ��� ������ �� 12-72 � (31). TFAM 
�� ������y ��������� �� ��� ����y ����������������� ������ �f 
�������� �y��x��-�������� b���� ��j��y (32). M��� ���k ��� 
TFAM w��� f���� �� ���� �������� ��DNA ������������� 
��� ���� �f ��DNA, w���� ��� �� b����������� �y�f������� 
��� ��b�y���� ��������y (33). I� ��������, �����x�������� �f 
TFAM �������� ����y�� �������� ����� f����w��� ��������� 
f���b���� �������� �� ���� (34). O�� ���� ���w�� ���� TFAM 
������ w��� ������y ��������� �� PASMC� �� 24-48 � �y��x��, 
���������� ����� ��������� ��y ������� ���������� ������ 
���������� f�� ��DNA ������ f����w��� �y��x��-�������� 
���� ��j��y. TFAM ������ w��� ��������� �� 24-48 � 
���xy��������, ���������� ���� ������������� f������� ��� 
�������������� w��� �������. I�����������y, w� f���� ���� 
��� ������� �f TFAM w�� ��������� by PASMC� �x����� �� 
H/R. D�����-���������� ��������� �������� ��� ������� f��� 
���y ������� w����� ��� ����, ��������� ��� ������ ���b����, 
�������, �y�����, ����������� ��������� ��� ������������. 
TFAM �� � ������������� f����� f�� ������������� DNA. I� �� 
�������� �f �w� HMG b�x�� ��� � b���� ���b�xy� �������� 

������ (C-����). L�k� ���y ����� HMG f����y ��������, TFAM 
��� ��� �b����y �� b��� �� DNA �� � ��q�����-����������� 
������. A ���w��� b��y �f �������� �������� ���� TFAM 
��y ���y � ������� ���� �� ����������� ������������� DNA 
�� � ���� ��������� �f ��� ��������. A������� TFAM �� 
�����������y ������� �� HMGB1, �� ������� ��k��w� w������ 
it can be identified as a DAMP. TFAM can be released into 
��� ����������� �f��� ���������� �� �������� ��f��������y 
���������. F������ ����y �� ������ �� ����������� ��� ���� �f 
TFAM �� PASMC� ������ H/R.

T�� ���������� �������� �� ����� ���������� �f SIRT1 �� 
�������� �� ������f�� ����������, ���� �� �������� ��� �����-
f�����, ��� �����y ����������. SIRT3 �� ���� �������� �� � 
���������y ������� �� ��� ���������� �f ���������� ��������-
����� ��������. SIRT1 ��� SIRT3 ���� b��� �������� �� ���y 
�� ��������� ���� �� ������������� ���������y ��� f������� 
�� ASMC�. H�w����, k��w����� �f b��� SIRT1 ��� SIRT3 �� 
������ �� ������������� b��������� �� ����� ���k��� �� PASMC� 
������ H/R. PGC-1α ���������� ������������� b��������� ��� 
promotes the remodeling of muscle tissue to a fiber-type compo-
������ ���� �� ����b�������y ���� �x������� ��� ���� ��y���y��� 
�� ������ (35). SIRT1-��������� ������������� b��������� ��� 
PGC-1α ������ �� ����� ��� �y���b�� (36,37). W� f���� ���� 
SIRT1 ��������� SIRT3 �������y ������� PGC-1α �� ASMC� 
�x����� �� H/R. I���b����� �f CyPD-��������� ������������� 
������b����y ���������� ���� ������� ��������� TFAM ������� 
�x�������� ��� ����������� ������������� �y�f�������, ������� 
�� ���������� ������� �y��x��/�������� ������� ��j��y (38). W� 
f���� ���� k���k��w� �f SIRT3 ����b���� ��� �ff��� �f SIRT1 
�� ��� ����y������ �f ������������� CyPD ����� �����x�� ��� 
������ H/R. K���k��w� �f SIRT3 �� PGC-1α ���������� ��� 
����b����y �ff���� �f SIRT1 �� ��� �������� �� ������������� 
TFAM �x�������� ��� �������� �� ��� ������� �f TFAM f��� 
PASMC� ������ H/R. I� k������ w��� ��� ���� �� � ���������� 
�������� �� ������������� �����y ����������, �����x�������� 
�f SIRT1 ��������� ��DNA ������� ��� ATP ���������� �� 
����� PASMC� �x����� �� H/R. K���k��w� �f SIRT3 �� 
PGC-1α ���������� ��� ���������� �ff��� �f SIRT1. S��� 
PGC-1α-����������� ����w�y�, ���� �� HIF-α, w��� ���� 
f���� �� b� �������� �� SIRT1-�������� ������������� ������-
���� �� �y�b����� ��� ������ ����� (39,40). F������ ����y w��� 
b� ���f����� �� ��������� ��� PGC-1α-����������� ����w�y� 
�������� �� SIRT1-�������� ������������� b��������� ��� 
f������� �� PASMC�. T���, ���������� �f SIRT1 ��� ��� 
��w������� ��������� ����w�y� ��� ��� ��������� �� ������� 
������������� b��������� ��� f������� �� PASMC� ������ H/R.

D��� ���������� ��� �ff���� �f ������� ��������� �� ����-
��������� b��������� ��� q���� �������������. S������ ������� 
�������� ���� ����������� ��� q�������� ���� ���� b���f�-
���� �ff���� �� ������������� b��������� ��� �������y (41). 
C��������y, ����� ������� ���� ���w� ���� ������ ��������-
����� b��������� ������ b� �����b���� �x��������y �� �x������ 
��� ���� q�������� ��������������� �� ��� ���� ��� � �������b�� 
�ff��� �� ������������ �� ���� f�� w��� � ����-f�� ���� (42). 
O��� ����������� w�� f���� �� ���� �� �ff��� �� ������������� 
b��������� �� �k������ ������ (43). I� ���� ����y, ���y�����, 
� ������� ��������� �f �����������, �������� ��DNA ��� 
TFAM �� ������������ by ��������� �x�������� �f SIRT1 �� 
����� PASMC� �x����� �� H/R. I�����������y, w� f���� ���� 
���y����� ��������� ��� ������� �f TFAM ������� SIRT1 �� 

F����� 7. S�������� ������� ��������� ��� ��������� ������y��� �����-
���y ���������� ������ ������ ���� (PASMC) ������������� b��������� 
������������� ������ �y��x�� ��� ���xy��������. S������ 1 (SIRT1) 
�x�������� ��� ������y������ �������y ��� ��������� �� ����� ��������y 
���������� ������ ������ ����� (PASMC�) �ff����� by �y��x�� ��� ���xy���-
�����. PGC-1α/SIRT3/�y��������� D (CyPD) �������� ��� ���������� �ff��� 
�f SIRT1 �� �x�������� ��� ������� �f TFAM ��� ������������� b��������� 
��� f�������. P��y����� �������� ������������� b��������� ��� f������� by 
��������� SIRT1 �x�������� �� �y��x�� ����� PASMC�. 
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PASMC� �x����� �� H/R. O�� ���� ���w�� ���� ���y ����� ��� 
� ���������� �ff��� �� ������������� b��������� ��� f������� 
by ��������� SIRT1 �x��������.

I� ����������, ��� ������� ���w�� ���� ��� �x�������� 
��� �������y �f SIRT1 ��� ��������� �� PASMC� �x����� �� 
H/R (F��. 7). PGC-1α/SIRT3/CyPD �������� ��� �ff��� �f 
SIRT1 �� TFAM �x�������� �� ������������ ��� ��� ������� 
�f TFAM, ��� ������������� b��������� ��� f������� (F��. 7). 
P��y����� �������� ������������� b��������� ��� f������� by 
��������� �x�������� �f SIRT1 �� ����� PASMC� (F��. 7). 
F����������, ����� ���� �������� ��� �����b����y ���� ����-
��������� b��������� ������������� ��y b� ����������� �� 
� �������y by w���� �� ������� ��������� ������� �������� 
��������y ��j��y.
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