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Аннотация. В работе были исследованы морфофункциональные характеристики макрофагов различной локали-
зации в условиях культивирования с аминодигидрофталазиндионом натрия – веществом, проявляющим иммуно-
модуляторные свойства. Исследование проводилось на культурах макрофагов крысы, выделенных из следующих 
областей: легкие, селезёнка, печень и перитонеальная полость. Определялись следующие показатели: площадь 
клетки, площадь ядер, ядерно-цитоплазматическое отношение. Функциональная активность макрофагов оцени-
валась по экспрессии CD163, CD80 и по уровню продукции неспецифической эстеразы. В результате проведен-
ных исследований были показаны особенности морфологии макрофагов различных органов, а также выявлены 
их функциональные отличия. 
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Введение. Макрофаги – разнородная группа клеток врождённого иммунитета, отличающа-
яся морфологически и функционально. Благодаря высокой гетерогенности, данные клетки 
участвуют в защитных реакциях организма, выполняют регуляторные функции, также играют 
важную роль в патогенезе различных заболеваний [1, 2, 3, 4]. В связи с этим возможность 
воздействия на макрофаги представляет большой практический интерес. 

Целью данной работы было исследование морфофункциональных характеристик популя-
ций макрофагов из различных тканей в условиях культивирования с аминодигидрофталазин-
дионом натрия (АДФН). 

Материалы и методы. В работе использовались популяции макрофагов различной ткане-
вой принадлежности (альвеолярные, перитонеальные, печеночные и селезеночные макро-
фаги), полученные из самцов крыс 3 мес возраста породы Wistar и простимулированные ами-
нодигидрофталазиндионом натрия (АДФН) - веществом, обладающим иммуномодуляторным 
действием, на 1-е сутки в концентрациях 5 (АДФН5) и 10 (АДФН10) мкг/мл. 

Для выделения перитонеальных макрофагов использовали методику Avijit Ray and Bonnie 
N. Dittel (2010) с модификациями [5]. В перитонеальную область производили инъекцию 3,5 
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мл охлаждённой культуральной среды RPMI-1640 и 1,5 мл воздуха. При отсасывании суспен-
зии использовали 5-миллилитровый стерильный шприц. Альвеолярные макрофаги получали 
из бронхоальвеолярной жидкости методом альвеолярного лаважа тёплым раствором Хэнкса в 
объёме 3-4 мл [6]. Получение суспензии спленоцитов производили путём фрагментирования / 
гомогенирования извлеченной селезенки с небольшим количеством раствора Хэнкса [7]. Вы-
деление макрофагов печени производили аналогичным путем (см. выделение суспензии спле-
ноцитов), предварительно поместив печень в чашку Петри с раствором коллагеназы, которая 
необходима для разрушения соединительной ткани, способствуя тем самым высвобождению 
клеток [7].  

Полученные суспензии клеток центрифугировали на холоде 5 минут при 1500g. Надосадоч-
ную жидкость сливали, а клеточный осадок ресуспендировали в 5 мл культу-ральной среды и 
разливали по 0,5 мл на покровные стекла уложенные в 6-луночный планшет. Для культивиро-
вания перитонеальных, альвеолярных макрофагов и макрофагов селезёнки использовалась 
культуральная среда RPMI-1480. Для макрофагов печени – DМЕМ. В обоих случаях в среду 
добавлялась сыворотка плодов коровы в количестве 5-10% от общего объема среды, а также 
гентамицин в концентрации 40 мкг/мл. Клетки выдерживали в течение часа в СО2 инкубаторе 
(с концентрацией СО2 равной 5%) при 37°С. За это время макрофаги адгезировались к куль-
туральной поверхности. По истечении часа среда с неприкрепившимися клетками сливалась, 
лунка аккуратно промывалась раствором Хенкса, после чего в лунку или чашку Петри вновь 
заливался нужный объем питательной культуральной среды. Далее клетки инкубировались в 
тех же условиях в СО2 инкубаторе. 

В качестве морфологических показателей определялись площадь клетки (Sкл), площадь ее 
ядер (Sя), площадь цитоплазмы (Sц) и ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО). Фермен-
тативную (секреторную) активность макрофагов оценивали путем окрашивания на выявление 
неспецифической эстеразы – характерной для макрофагов лизосомальной гидролазы и под-
счёта цитохимического индекса [8]. С помощью иммуноцитохимического окрашивания оце-
нивалась функциональная активность макрофагов по экспрессии ими рецепторов CD163 и 
CD80 (площадь экспрессируемой поверхности). Высокие уровни CD163 характерны для мак-
рофагов регуляторного фенотипа, в свою очередь, высокие уровни CD80 характерны для мак-
рофагов воспалительного фенотипа. 

Для измерения морфологических и функциональных показателей стекло фотографирова-
лось с помощью камеры Axiocam 512, подключенной к микроскопу Carl Zeiss Axio Observer 
D1 (УНИИФ), и программы ZEN. Фотографии с увеличением 100х (EC Plan-Neofluar 100x1.30 
Oil M27) анализировались с использованием программы ZEN, где измерялись площади кле-
ток, ядер и цитоплазмы.  

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программы STATIS-
TICA.10. Вычислялись среднее арифметическое, ошибка среднего и стандартное отклонение. 
Определялась достоверность различий между образцами клеток, принадлежащих к одной по-
пуляции, а также между популяциями в целом (ранговый ДА Краскела-Уоллиса). Различия 
считались достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты. При модуляции аминодигидрофталазиндионом натрия в концентрациях 5 
мкг/мл и 10 мкг/мл в течение 24 часов было установлено, что заметно изменялась морфология 
клеток. При внесении АДФН у всех групп клеток наблюдается статистически значимое уве-
личение ядерно-цитоплазматического отношения по сравнению с контрольной группой, со-
провождающееся уменьшением площадей клеток, цитоплазмы и ядер у всех групп макро-
фагов. Контролем явились макрофаги без внесения аминодигидрофталазиндиона натрия. 
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В популяции перитонеальных макрофагов появляется большое количество отростчатых 
«дендритоподобных» клеток по сравнению с интактной   группой. Полученные данные под-
тверждают имеющуюся в литературе гипотезу, что перитонеальные макрофаги легко диффе-
ренцируются в дендритные клетки (ДК). 

Анализ изменения секреторной активности макрофагов показывает, что добавление АДФН 
в исследуемых концентрациях действует неодинаково в зависимости от группы клеток. В по-
пуляции печеночных макрофагов добавление АДФН в концентрациях 5 и 10 мкг/мл заметно 
увеличивает продукцию эстеразы, по сравнению с контролем (ЦХИАДФН5 = 1,17 ± 0,20 и ЦХИ-
АДФН10 = 1,44 ± 0,31 против ЦХИИНТ = 0,85 ± 0,36). В случае перитонеальных макрофагов до-
бавление вещества в концентрации 5 мкг/мл повышает (ЦХИАДФН5 = 1,19 ± 0,27 против ЦХИ-
ИНТ = 1,00 ± 0,41), а в концентрации 10 мкг/мл – понижает ферментативную активность отно-
сительно контрольной группы (ЦХИАДФН10 = 0,69 ± 0,19 против ЦХИИНТ = 1,00 ± 0,41). Для 
селезеночных макрофагов ситуация строго обратна (ЦХИАДФН5 = 0,93 ± 0,30 и ЦХИАДФН10 = 
1,45 ± 0,29 против ЦХИИНТ = 0,44 ± 0,31). В популяции альвеолярных макрофагов значимых 
отличий выявлено не было. 

Анализ экспрессии воспалительного маркера CD80 показал, что при увеличении дозы ве-
щества происходит уменьшение площади экспрессии данного маркера в цитоплазме у альвео-
лярных макрофагов и у макрофагов печени по сравнению с контрольной группой клеток (см. 
табл 1).  

Таблица 1 
Результаты оценки экспрессии CD80 и CD163 у макрофагов различных популяций при 

дозах 5 и 10 аминодигидрофталазиндиона натрия мкг/мл 

Тип клеток 
S экспрессии CD80, мкм2 S экспрессии CD163, мкм2 

Интактные АДФН, 
5 мкг/мл 

АДФН, 
10 мкг/мл 

Интактные АДФН, 
5 мкг/мл 

АДФН, 
10 мкг/мл 

Альвеоляр-
ные 

119,32±11,65 82,73±11,92 17,8±4,71* 190,18±32,65 187,54±24,34 - 

Перитоне-
альные 

34,81±6,19 39,16±2,64 47,57±5,74 131,89±19,05 97,42±15,72 98,73±90,16 

Макрофаги 
печени 

31,54±6,38 25,98±14,13 12,36±0,14* 161,87±47,19 - - 

Макрофаги 
селезёнки 

30,32±5,36 51,25±9,99 24,02±4,29 242,35±88,67 212,6±99,83 - 

* - достоверные отличия от интактной группы при р ≤ 0,05.  

Анализ экспрессии регуляторного маркера CD163 показал отсутствие иммуноцитохимиче-
ской реакции при дозе 10 мкг/мл у большинства видов клеток, за исключением альвеолярных 
макрофагов. При дозе 5 мкг/мл у всех видов клеток (за исключением макрофагов печени) пло-
щадь экспрессии снижается, но без значимых отличий от интактного значения.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что влияние аминодигидрофталазинди-
она натрия на морфологические макрофагов зависит от дозы и от принадлежности макрофагов 
тому или иному органу. 
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