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На 1 странице обложки: Колледж ветеринарной медицины Флориды. Колледж вете-

ринарной медицины (UFCVM) был основан в 1976 году и является одним из шести 

школ, которые входят в состав Научного центра здоровья животных. UFCVM является 

единственным аккредитованным ветеринарным колледжем Флориды и предоставляет 

множество неповторимых образовательных программ для студентов. 
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УДК 577.17 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ  
ИММУНОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.   
ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ  МАКРОФАГОВ  

Касторнова А.Е. - младший научный сотрудник, Коротченко Е.С.- младший научный 

сотрудник, Крышень К.Л.- младший научный сотрудник, Ацапкина А.А.- младший на-

учный сотрудник, Бекетова Д.Д.- младший научный сотрудник,  

Макарова М.Н. - д.м.н., профессор, Санкт-Петербургский институт фармации 

РЕФЕРАТ 
Одним из этапов изучения иммунотоксических свойств но-

вых лекарственных средств является оценка влияния на не-

специфическое звено иммунного ответа, где макрофаги иг-

рают первостепенную роль. Целью проведенного исследова-

ния явилась отработка условий проведения анализа фагоци-

тарной активности перитонеальных макрофагов мыши с ис-

пользованием флуоресцентных частиц латекса.  Для выделе-

ния максимального количества макрофагов использовали внутрибрюшинное введение 

3% тиогликолевой среды. Через 5 суток производили забор экссудата, макрофаги выде-

ляли, используя их способность к адгезии. Фагоцитоз проводили с частицами латекса 

диаметром 1 мкм, конъюгированных с FITC в условиях разного времени инкубации от 

30 до 150 минут. В ходе исследования было установлено, что оптимальное время экспо-

зиции с частицами латекса составляет 120-150 минут. Рассчитанный индекс фагоцитоза  

был равен 1,14-1,26. В проведенном исследовании цитохалазин D снижал индекс фаго-

цитоза практически до 0.  Таким образом, представленная методология в дальнейшем 

может быть использована для оценки фагоцитарной активности макрофагов при изуче-

нии неспецифического звена иммунного ответа и иммунотоксических или иммуномоду-

лирующих свойств новых лекарственных средств и субстанций. 

Ключевые слова: перитонеальные макрофаги, фагоцитарная активность, фагоцитоз,  

латексные частицы, цитохалазин D. 

ВВЕДЕНИЕ 
Под иммунотоксическим действием 

традиционно понимают модифицирую-

щее влияние ксенобиотиков и лекарствен-

ных средств на иммуногенез, включая 

иммуносупрессию и гиперстимуляцию 

иммунитета, способное привести к сни-

жению резистентности организма к ин-

фекции, повышению риска онкологиче-

ских заболеваний, развитию аутоиммун-

ной патологии и аллергизации организма. 

Одним из этапов оценки иммунотоксиче-

ских свойств является оценка влияния 

лекарственных средств на неспецифиче-

ское звено иммунного ответа [1]. 

Макрофаги играют первостепенную 

роль в развитии неспецифического имму-

нитета. Способность макрофагов к фаго-

цитозу чужеродных агентов является их 

основным свойством и показателем ак-

тивности. Так, противоопухолевые препа-

раты могут подавлять фагоцитоз макро-

фагов, а иммуностимуляторы повышать 

[2,3,4]. 

Процесс поглощения включает в себя 

несколько событий – опсонизация 
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(мечение антигена белками комплемента 

или антителами сыворотки), клеточное 

узнавание и адгезия частиц на поверхно-

сти клеток через рецепторный аппарат и 

рецептор-опосредованный захват частицы 

[5].  

Существуют множество способов для 

оценки фагоцитарной активности, где в 

качестве чужеродных агентов выступают 

эритроциты барана [6], частицы латекса 

[7], частицы зимозана [8], дрожжи [9] и 

бактерии [10].  

Современные методы исследования 

основаны на поглощении макрофагами 

чужеродных агентов, конъюгированных с 

флуоресцентной меткой, и анализом с 

использованием проточной цитометрии 

[11], спектрофлуореметрии [12] и флуо-

ресцентной микроскопии [13].   

Целью исследования явилась отработ-

ка условий проведения анализа фагоци-

тарной активности перитонеальных мак-

рофагов мыши с использованием флуо-

ресцентных частиц латекса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Животные 

Исследование проводили на самцах 

аутбредных мышей из питомника лабора-

торных животных «Рапполово». Масса 

животных к началу исследования состав-

ляла  20-22г. Период акклиматизации со-

ставлял 14 дней. Животных в течение 

всего эксперимента кормили комбикор-

мом ПК-120-1, приготовленным по ГОСТ 

Р 50258-92. Животные получали воду и 

корм ad libitum. Световой режим состав-

лял 12 часов света и 12 часов темноты, 

температура и влажность соответствовала 

нормам для вивария. 

Выделение макрофагов 

Из перитонеальной области мыши 

можно выделить 0,5-1 миллиона рези-

дентных макрофагов, составляющих по-

рядка 50-70% всей клеточной популяции, 

постоянно присутствующих в брюшной 

полости [15]. 

Поскольку для проведения исследова-

ний функциональной активности фагоци-

тов требуется большое количество кле-

ток, в экспериментальной фармакологии 

чаще используют макрофаги, полученные 

после введения раздражителя 3% тиогли-

колевой среды [23,24]. 

В задачи исследования входило опреде-

лить количество клеток в экссудате после 

внутрибрюшинного введения мышам 3% 

тиогликолевой среды в сравнении с внут-

рибрюшинным введением физиологиче-

ского раствора. Для этого было сформи-

ровано две группы животных по 6 голов. 

1 группе  произвели однократное внутри-

брюшинное введение 3 мл 3% тиоглико-

левой среды; 2 группе  - однократное 

внутрибрюшинное введение 3 мл физ. 

раствора. Забор экссудата выполнялся на 

5 сутки. 

В исследовании использовали 3% ти-

огликолевую среду (ФБУН Государствен-

ный научный центр прикладной микро-

биологии и биотехнологии, Россия) со 

сроком хранения более трех месяцев. 

Обусловлено это тем, что при длительном 

хранении образуется больше продуктов 

гликирования, которые вызывают воспа-

ление брюшной полости [14]. 

Мышам вводили внутрибрюшинно 3% 

тиогликолевую среду и физиологический 

раствор (Мосфарм, Россия) в объеме 3 мл. 

Через 5 суток проводили забор перитоне-

ального экссудата в стерильных условиях 

в соответствии с методикой Haworth et al. 

[15] с некоторыми модификациями. 

Брюшную стенку животного смачива-

ли 70% этанолом, затем аккуратно среза-

ли кожу и вводили 15 мл физиологиче-

ского раствора. После лёгкого массажа 

брюшной полости собирали перитонеаль-

ный экссудат в стерильные пробирки и 

центрифугировали в течение 10 минут 

при 300g и комнатной температуре 

(рисунок 1).  

Супернант сливали, а осадок ресус-

пензировали в полной среде (ПС) RPMI-

1640 (БиоЛот, Россия), содержащей 10% 
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сыворотки эмбрионов коров (HyClone, 

США), 50 мкг стрептомицина и 50IU пе-

нициллина (Биолот, Россия). Общее коли-

чество лейкоцитов определяли в камере 

Горяева. Процентное соотношение макро-

фагов, гранулоцитов и лимфоцитов оце-

нивали в мазках, приготовленных по Ро-

мановскому-Гимза. 

Для выделения макрофагов из общей 

суспензии клеток использовали их спо-

собность к адгезии [16]. Так, суспензию 

клеток в ПС инкубировали в чашках Пет-

ри диаметром 9 см (JetBiofil, Китай) с 

помещёнными на дно покровными стёк-

лами 24х32 мм 0.13-0.16 мм (Biovitrum, 

Россия ) в СО2- инкубаторе при 37 оС и 

5% CO2  в течение 2 часов. 

После процедуры культуральная среда 

с неадгезированными клетками слива-

лась, а чашки Петри тщательно промыва-

ли в стерильных условиях физиологиче-

ским раствором. 

Таким образом, на покровных стеклах 

получали чистую популяцию клеток, со-

стоящию из 100% перитонеальных макро-

фагов (рисунок 2).   

Проведение анализа фагоцитарной 

активности 

В качестве частиц для фагоцитоза ис-

пользовали частицы латекса, диаметром 1 

мкм и конъюгированных с FITC 

(Fluorescein Isothyocyanate, Sigma-Aldrich, 

США). 

Для облегчения рецептор-

опосредованного фагоцитоза проводили 

опсонизацию в соответствии с методом, 

описанным Shiratsuchi et al. [17]. Так, 50 

мкл раствора частиц латекса (≈ 1х1010 /

мл) добавляли к 950 мкл неинактивиро-

ванной сыворотки эмбрионов коров и 

инкубировали в течение 60 минут при 

температуре 37о С. 

Готовили среду (ПС2), содержащую 

RPMI-1640, 10% сыворотки, 50 мкг 

стрептомицина и 50 IU пенициллина, кол-

лоидный раствор частиц латекса. Части-

цы латекса добавляли в объеме из расче-

та, что на каждую чашку Петри прихо-

дится 109 частиц. 

Адгезированные макрофаги инкубиро-

вали в ПС2 с частицами латекса в течение 

30, 60, 90, 120 и 150 минут при 37оС и 5% 

СО2. После окончания инкубации культу-

ральную среду сливали и несколько раз 

тщательно промывали чашки Петри. По-

сле этого высушивали покровные стекла. 

Для подтверждения достоверности 

проведения анализа использовали инги-

битор фагоцитарной активности макрофа-

гов цитохалазин D (Sigma-Aldrich, США), 

который добавляли в соответствующие 

чашки Петри в концентрации 10 мкM  

[18]. 

Подсчет количества поглощенных 

частиц осуществляли с использованием 

флуоресцентного микроскопа AxyoS-

cope.A1 с фильтрами Filter set 09 (Carl 

Zeiss, Германия). Фагоцитарную актив-

ность выражали в виде индекса (Иф), рав-

ного процентному соотношению количе-

ства поглощенных частиц на 100 макро-

фагов (рисунок  3). 

Рис. 1. Забор перитонеального экссудата 

Рис. 2. Макрофаги мыши после провед 

ения адгезии. Окраска Гематоксилин-

Эозином. Увеличение 100х  
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Перед анализом для устранения флуо-

ресценции частиц, оказавшихся не внут-

ри, а снаружи клеток, в чашки Петри до-

бавляли раствор трипанового синего (0,8 

мг/мл) на 1 минуту. 

Поскольку трипановый синий погло-

щает свет на длинах волн от 475-675 нм, а 

FITC на 517 нм, частицы, не поглощен-

ные макрофагами, перестают испускать 

свет соответствующей длины волны [19]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У животных интактной группы из 

брюшной полости выделили 0,5 ± 0,1 млн 

клеток/мл. При этом, 44% клеточной по-

пуляции экссудата составляли резидент-

ные макрофаги. 

У животных, которым за пять суток до 

забора экссудата была введена внутрюб-

рюшинно 3% тиогликолевая среда, общее 

количество лейкоцитов было в 6,6 раза 

больше (3,3 ± 0,8 млн/мл), а содержание 

макрофагов 64%. 

Объем забираемого экссудата состав-

лял 15 мл. Таким образом, общее количе-

ство клеток, выделяемых у интактной 

группы составляло 7,5 млн, из них 3,3 

млн макрофаги. В то же время, после вве-

дения тиогликолевой среды общее коли-

чество клеток составило в среднем 49,5 

млн., из них 32 млн. макрофаги (таблица 

2).  

Оценка фагоцитарной активности мак-

рофагов в условиях разного времени ин-

кубирования с латексными частицами 

показала, что на сроках от 30-60 минут 

количество поглощенных частиц состав-

ляет 4-18 на 100 макрофагов (Иф=0,04-

0,18) (рисунок 4).  

На этих сроках встречаются отдель-

ные макрофаги, поглотившие от 1-2 час-

тиц. При 90 минутах инкубации количе-

ство частиц составило в среднем 59 на 

100 макрофагов (Иф=0,59). На сроках от 

120 до 150 минут количество частиц со-

ставило 114-126 частиц (Иф=1,14-1,26), 

при этом отдельные макрофаги поглоща-

ли от 5-15 частиц латекса (рисунок 3). 

При дальнейшей постановке экспери-

ментов нужно учитывать, что индекс фа-

гоцитоза в зависимости от действия пре-

парата может быть как снижен, так и уве-

личен (ингибирование или активация фа-

гоцитарной функции). Так, из диаграммы 

на рисунке 4 видно, что ингибитор сбор-

ки микротрубочек цитохалазин D в кон-

центрации 10 мкМ ингибировал индекс 

фагоцитоза практически до 0. Таким об-

разом, время инкубирования с частицами 

латекса должно быть не менее 120 минут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для увеличения количества выделяе-

мых макрофагов использовали индуктор 

В проходящем свете, увеличение 1000х  В режиме флуоресценции (поглощение 495 

нм, испускание 517 нм), увеличение 1000х  

Рис. 3. Латексные частицы, поглощенные макрофагами после 150 минут инкубации  
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Таблица 2 
Результаты выделения макрофагов 

Группа Животное № 

Общее 

 количество 

лейкоцитов 

(млн/мл) 

Лимфоци-

ты 

(%) 

Моноциты 

(%) 

Нейтрофилы 

(%) 

Физиологический 

раствор 

1 0,6 41 54 5 

2 0,3 56 43 1 

3 0,5 45 48 7 

4 0,2 66 29 5 

5 0,8 35 60 5 

6 0,5 64 29 7 

M±m   0,5 ± 0,1 51,2 ± 5,2 43,8 ±  5,2 5,0 ±  0,9 

3% тиогликолевая 

среда 

1 4,3 8 70 22 

2 2,5 10 55 35 

3 1,8 24 64 9 

4 6,7 20 70 8 

5 3,4 22 68 10 

6 1,3 19 57 24 

M±m   3,3 ± 0,8 17,2 ± 2,7 64,0 ± 2,7 18,0 ± 4,4 

Рис. 4. Индекс фагоцитоза в зависимости от времени 

экспозиции с латексными частицами.  

перитонеального воспаления 3% тиогли-

колевую микробиологическую среду. По-

сле внутрибрюшинного введения среды 

общее количество лейкоцитов в экссудате 

через 5 суток составило в среднем 49,5 

млн., из них 32 млн. макрофаги, что в 10 

раз больше, чем после введения физиоло-

гического раствора. 

По фенотипу выделенные макрофаги 

отличаются от резидентных, 

которые постоянно присутству-

ют в брюшной полости. В част-

ности, у них более выражены 

фагоцитарная активность, рес-

пираторный взрыв, синтез и сек-

реция цитокинов в ответ на вос-

палительные агенты [16]. 

Использование способности 

макрофагов к адгезии позволило 

выделить чистую популяцию 

клеток из перитонеального экс-

судата. Далее изучали фагоци-

тарную активность макрофагов 

по поглощению частиц латекса 

диаметром 1 мкм, конъюгиро-

ванных с FITC. 

При выборе частиц латекса для 

анализа особое внимание необходимо 

обращать на размер частиц и их влияние 

на визуализацию флуоресценции. Так, 

частицы латекса диаметром 1-3 мкм бу-

дут хорошо различимы при микроскопии, 

а если использовать частицы с большим 

диаметром, то визуализация отдельных 

частиц внутри фагоцита будет затруднена 

или вообще невозможна [5]. В зарубеж-
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ной литературе для оценки фагоцитарной 

активности чаще всего используются час-

тицы диаметром 1 мкм [21] и 2 мкм [22]. 

Одним из ключевых моментов при 

проведении анализа является время инку-

бирования с латексными частицами. В 

ходе исследования было установлено, что 

оптимальное время экспозиции с частица-

ми латекса составляет 120-150 минут. 

Рассчитанный индекс фагоцитоза был 

равен 1,14-1,26. 

Для подтверждения применимости 

выбранной методологии в исследованиях 

иммунотоксических свойств использова-

ли ингибитор фагоцитарной активности 

цитохалазин D в концентрации 10 мкM, 

который широко используются в экспери-

ментах по изучению фагоцитоза [18]. В 

проведенном исследовании цитохалазин 

D снижал индекс практически до 0.  

Таким образом, представленная мето-

дология в дальнейшем может быть ис-

пользована для оценки фагоцитарной ак-

тивности макрофагов при изучении не-

специфического звена иммунного ответа 

и иммунотоксических или иммуномоду-

лирующих свойств новых лекарственных 

средств и субстанций. 

Practical guidance for immunotoxicity 
of new medications. Phagocytic activity of  
peritoneal macrophages.   

A.E. Kastornova, E.S. Korotchenko, 
K.L. Kryshen, A.A. Atsapkina, D.D. Beke-
tova, M.N. Маkarova.  
ABSTRACT 

Innate immune response evaluation is 

one of the immunotoxicity studies of new 

medications. Macrophages play the key role 

in the innate immunity. Aim of the present 

study was to determine the experiment pa-

rameters of mice peritoneal macrophage 

phagocytosis with fluorescent latex beads. 

Intraperitoneal injection of 3% thyoglicollate 

medium was used to isolate a maximal count 

of macrophages. The lavage was harvested 

in 5 days after the stimulation. The macro-

phages were elicited using the adhesion. To 

evaluate phagocytic activity, we used latex 

beads, diameter 1 µm and conjugated with 

FITC. The incubation time periods were 

from 30 to 150 minutes. Calculated phago-

cytosis index varied from 1,14 to 1,26 and it 

averaged almost 0 with the use of cyto-

chalasin D in 10 µM. So, the present me-

todology could be further applied to evalua-

tion of peritoneal macrophages phagocytosis 

activity to study non-specific immune re-

sponse and immunomodulating properties of 

new medicines (drugs) and substances. 

Key words: peritoneal macrophages, 

phagocytic activity, phagocytosis, latex 

beads, cytochalasin D. 
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Макаров В.Г. - д.м.н., профессор, Санкт-Петербургский институт фармации 

РЕФЕРАТ  
Реакция гиперчувствительности немедленного типа индуцируется 

специфеческими антигенами (аллергенами), имеет все признаки 

нормального гуморального ответа и часто характеризуется обструкцией 

дыхательных путей. Наличие воспаления дыхательных путей и гиперреак-

тивность является еще одним проявлением этого заболевания. Широко 

используются модели гиперчувствительности немедленного типа на лабо-

раторных животных, позволяющие воспроизводить острые спастические 

ответы дыхательных путей, гиперреактивность дыхательных путей, позднюю и раннюю 

фазу иммунологического ответа. Для экспериментальной постановки реакции наиболее 

часто используют лабораторных мышей, крыс и морских свинок. Многочисленные пара-

метры могут быть определены у лабораторных животных, включая иммуноглобулин Е 

(IgE), легочную эозинофилию, сокращение диафрагмы. Следует отметить, что для под-

тверждения развития гиперчувствительности немедленно типа необходима комбинация 

соответствующих параметров. Модели на морских свинках применяют более 90 лет, что 

внесло большой вклад в представление о физиологических и иммунологических процес-

сах аллергии. В обзоре рассматриваются иммунологические особенности разных видов 
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