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Важным этапом в иммунном ответе организма 
является миграция моноцитов/макрофагов в очаг 
повреждения. Неправильная регуляция миграции 
является причиной многих патологических со-
стояний, включая злокачественные новообразо-
вания [7]. Динамические перестройки актиново-
го цитоскелета клеток сопровождают процессы 
миграции, адгезии, фагоцитоза, экспрессии генов 
[11, 12]. Для быстрого реагирования на миграци-
онный сигнал макрофаги экспрессируют специ
фический набор белков цитоскелета и адгезии, 
образуют короткоживущие точечные контакты 
с субстратом, фокальные комплексы, подосомы 
[10]. Трансмиграция клеток в воспалительный 

очаг организма идет через эндотелиальные стен-
ки, базальные мембраны и требует регулируемо-
го протеолиза внеклеточного матрикса системой 
матриксных металлопротеаз (MMП).

Линейные животные часто имеют генети-
чески закрепленные особенности иммунного 
реагирования, развивая преимущественно гумо-
ральный или клеточный ответ на антиген. Мыши 
линий �/�� и ����/� относятся к иммуносупрес�/�� и ����/� относятся к иммуносупрес/�� и ����/� относятся к иммуносупрес�� и ����/� относятся к иммуносупрес и ����/� относятся к иммуносупрес����/� относятся к иммуносупрес/� относятся к иммуносупрес� относятся к иммуносупрес относятся к иммуносупрес-
сивным типам [2]. Первые характеризуются вы-
сокой частотой спонтанных новообразований, 
но устойчивы к Mycobacterium tuberculosis [3, 6]. 
Линию мышей ����/� традиционно считают не 
раковой и часто используют в долгосрочных ис-
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следованиях, однако спонтанные опухоли разви-
ваются у них в 20–30 % случаев, животные чув-
ствительны к различным штаммам микобактерий 
[8]. Белые беспородные мыши (б/б) не имеют 
генетически закрепленных дефектов и считаются 
условно здоровыми. В возрасте двух месяцев жи-
вотные всех трех видов еще не проявляют патоло-
гических изменений. Исследования макрофагов 
на этом этапе помогают увидеть генетически де-
терминированные дефекты клеток и понять при-
чины, способствующие возникновению тех или 
иных отклонений.

Цель исследования – выявить генетически де-
терминированные морфологические и функцио-
нальные особенности перитонеальных макрофа-
гов мышей линии �/�� и ����/�, в разной степени 
предрасположенных к онкопатологии и различа-
ющихся по чувствительности к Mycobacterium 
tuberculosis, сравнив хемотаксис, адгезию и реор-
ганизацию актинового цитоскелета по Fактину, 
а также активность ММП макрофагов животных 
этих линий с показателями условно нормальных 
макрофагов белых беспородных мышей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использовали самцов белых беспо-
родных мышей (контрольная группа) и мышей 
линии �/�� и ����/� в возрасте 2–3 мес. из пи�/�� и ����/� в возрасте 2–3 мес. из пи/�� и ����/� в возрасте 2–3 мес. из пи�� и ����/� в возрасте 2–3 мес. из пи и ����/� в возрасте 2–3 мес. из пи����/� в возрасте 2–3 мес. из пи/� в возрасте 2–3 мес. из пи� в возрасте 2–3 мес. из пи в возрасте 2–3 мес. из пи-
томника Института цитологии и генетики СО 
РАН (г. Новосибирск). В трех независимых экс-
периментах использовали по 4 мыши в каждой 
группе. Перитонеальные макрофаги получали по 
стандартной методике. Через 4 суток после введе-
ния крахмала животных забивали декапитацией 
под легким эфирным наркозом [1]. Аликвоты ла-
важа окрашивали трипановым синим, количество 
живых и погибших клеток подсчитывали в камере 
Горяева. Индивидуально от каждой мыши клетки 
в одинаковом количестве высаживали по 2,4 млн 
на чашку Петри, после двух часов адгезии инку-
бационную среду заменяли на свежую и оставля-
ли в СО2инкубаторе на 0 ч, 72 ч и 7 суток. В ходе 
эксперимента для цитохимических исследований 
в чашки Петри вносили покровные стекла для ад-
гезии клеток. Во все временные точки препара-
ты клеток окрашивали по Романовскому – Гимзе 
(считали в 10 световых полях микроскопа). Для 
окраски на �актин цитоскелета макрофагов стек�актин цитоскелета макрофагов стекактин цитоскелета макрофагов стек-
ла фиксировали в 2%м растворе параформальде-
гида, окрашивали родаминфаллоидином 1:100. 
Сканировали и фотографировали стекла в центре 
коллективного пользования Института цитологии 
и генетики СО РАН на микроскопе �xiosKор2p�us 
(Zeiss, Германия).

Суммарную активность ММП2,7 в гомоге-
нате макрофагов оценивали методом спектро
флуориметрии, используя синтетический суб-
страт метилкумариламид (MC�, C���io�hem, 
Германия). Интенсивность флуоресценции из-
меряли на спектрофлуориметре ��5301 �C (�hi��5301 �C (�hi5301 �C (�hi�C (�hi (�hi�hi-
m�dzu, Япония) при длине волны возбуждения 
325 нм и эмиссии 393 нм. Активность ферментов 
выражали в мкмоль MC�/(л×ч) [5].

При проведении статистической обработки 
результатов определяли среднее арифметическое 
(М), ошибку среднего (m), результаты представ-
ляли в виде M ± m. Различия между группами 
оценивали с использованием tкритерия Стъю-
дента и считали статистически значимыми при 
p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В норме хемотаксис лежит в основе направ-
ленного движения клеток, которое обеспечива-
ют белки цитоскелета клетки, адгезионные мо-
лекулы и металлопротеазы. После стимуляции 
крахмалом содержание макрофагов в перитоне-
альном экссудате мышей линии �/�� составляло 
(0,50 ± 0,04)×106/мл, ����/� – (0,7 ± 0,44)×106/мл, 
б/б (контроль) – (1,6 ± 0,54) × 106/мл. Таким об-
разом, по сравнению с хемотаксисом моноцитов 
в перитонеальную полость контрольных мы-
шей величина данного показателя животных ли 
нии �/�� снижена в 3 раза (р < 0,001), линии 
����/� – в 1,6 раза (р < 0,05).

Макрофаги в одинаковом количестве выса-
живались в чашки Петри для адгезии на покров-
ных стеклах. Перитонеальные макрофаги мышей 
����/� и б/б были полностью адгезированы, в 
супернатанте присутствовало незначительное ко-
личество погибших клеток, окрашиваемых три-
пановым синим. Адгезированных клеток у жи-
вотных линии �/�� было в 1,6 раза меньше, чем у 
мышей ����/� и белых беспородных (p < 0,05). 
Супернатант мышей �/�� содержал конгломера�/�� содержал конгломера/�� содержал конгломера�� содержал конгломера содержал конгломера-
ты слипшихся клеток, среди погибших макрофа-
гов были клетки, имевшие вид живых при при-
жизненной окраске акридиновым оранжевым 
и окрашиваемых также на Fактин цитоскелета 
клетки. Это дает основание думать, что у макро-
фагов мышей �/�� имеются нарушения в экс�/�� имеются нарушения в экс/�� имеются нарушения в экс�� имеются нарушения в экс имеются нарушения в экс-
прессии молекул адгезии, что могло повлиять как 
на миграцию, так и на адгезию клеток.

При окраске клеток на �актин было выявле�актин было выявлеактин было выявле-
но, что макрофаги б/б мышей из суспензионного 
состояния переходят к адгезированному, обра-
зуя филоподии и актинбогатые точки контакта 
с субстратом. Эти клетки слегка поляризованы, 
распластаны, актин ярко выражен (рис. 1, а). Из-
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Рис. 1.  Перитонеальные макрофаги мышей при культивировании в течение 7 суток. а–и: окраска актино-
вых структур родамин-фаллоидином, флуоресцентная микроскопия, объектив × 100, увеличение ×1000; 
к–м: окраска по Романовскому–Гимзе, объектив ×40, увеличение ×400. а – б/б, 0 ч, клетки имеют актин-
богатые контакты с субстратом; б – A/Sn, 0 ч, округлые клетки, рыхлая структура актина; в – Balb/c, 
0 ч, хорошо адгезированные клетки, актин выражен, вакуолизация цитоплазмы; г – б/б, 72 ч, плотный 
монослой, выражены контакты с субстратом и межклеточные контакты; д – �/Sn, 72 ч, клетки рас-�/Sn, 72 ч, клетки рас-/Sn, 72 ч, клетки рас-Sn, 72 ч, клетки рас-, 72 ч, клетки рас-
пластаны, актин-богатые контакты с субстратом; е – Balb/c, 72 ч, разряженный монослой, клетки 
имеют удлиненную мезенхимную форму, ж – б/б, 7 сут, разряженный монослой, хорошо выраженные 
межклеточные контакты, филоподии; з – �/Sn, 7 сут, гигантская многоядерная клетка, актин-бога-�/Sn, 7 сут, гигантская многоядерная клетка, актин-бога-/Sn, 7 сут, гигантская многоядерная клетка, актин-бога-Sn, 7 сут, гигантская многоядерная клетка, актин-бога-, 7 сут, гигантская многоядерная клетка, актин-бога-
тые контакты с субстратом на лидирующем крае; и – Balb/c, 7 сут, более плотный монослой округ-
лых клеток; к – б/б, 7 сут, разряженный монослой, часть клеток имеет пикнотичные ядра; л – A/Sn, 
7 сут, плотный монослой клеток разного диаметра, многоядерные клетки, апоптозных клеток нет; 
м – Balb/c, 7 сут, монослой одинаковых клеток, апоптозных клеток нет
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вестно, что клетки образуют филоподии, складки 
клеточного края, различные выпячивания цито-
плазмы для улучшения контакта с субстратом и 
другими клетками [7]. У мышей линии �/�� вы�/�� вы/�� вы�� вы вы-
явлены нарушения в реорганизации актинового 
цитоскелета на начальных этапах адгезии клеток 
на субстрат: макрофаги недостаточно распласта-
ны, клетки не проявляют поляризации и просто 
округлые, структура актина выявляется нечет-
ко (см. рис. 1, б). При этом макрофаги мышей 
����/� быстро распластываются на покровных 
стеклах (уже через 1 ч они были адгезированы), 
клетки поляризованы, актин выражен, но отмече-
на вакуолизация цитоплазмы (см. рис. 1, в).

Миграция клеток сопровождается реоргани-
зацией актинового цитоскелета, взаимодействи-
ем с внеклеточным матриксом и его протеолизом. 
Для осуществления деградации матрикса макро-
фаги секретируют целый ряд металлопротеаз 
[13]. Нами показано, что гомогенат макрофагов 
в точке «0 ч» (сразу после адгезии) обладает вы-
сокой активностью ММП, и активность фермен-
тов макрофагов мышей ����/� в 1,5 раза выше, 
чем в контроле (p < 0,05) (рис. 2) (при этом ис-
ходное количество клеток в гомогенате макрофа-
гов ����/� и б/б было одинаковым). Активность 
ММП макрофагов мышей �/�� в 2 раза ниже, чем 
в контроле (p < 0,001) (при этом количество адге-
зированных клеток было в 1,6 раза меньше). Ак-
тивность ММП возрастала на 3и сутки культиви-
рования макрофагов у всех животных: в клетках 
мышей б/б, ����/� и �/�� она увеличивалась на 
63, 40 и 60 % соответственно (p < 0,05 относитель-
но точки «0 ч»). Активность ММП макрофагов 
контрольной группы мышей приближалась к та-
ковой у ����/� (см. рис. 2). На 7е сутки культи
вирования прирост активности металлопротеаз  
амедлился в макрофагах мышей б/б и ����/� 
до 15 и 20 % соответственно, но у мышей �/�� 
динамика повышения величины показателя со-
хранялась и составляла 40 % по отношению к 
предыдущему сроку (см. рис. 2).

Разница в приросте активности ММП кор-
релировала с морфологией макрофагов. В про-
цессе культивирования клеток идет их адгезия, 
распластывание клеток, образование монослоя, 
затем наступает контактное ингибирование ро-
ста и старение культуры. Макрофаги б/б мышей 
демонстрировали именно такое развитие. На 
3и сутки макрофаги контрольной группы были 
хорошо распластаны и образовывали плотный 
монослой (см. рис. 1, г), в то же время наблюда-
ли максимальный прирост активности ММП. На 
7е сутки клетки имели меньший размер, лежали 
отдельно друг от друга (разряженный монослой), 
имели микровыросты цитоплазмы, филоподии, 

с помощью которых макрофаги контактировали 
друг с другом, также встречались клетки, имев-
шие апоптозный вид (см. рис. 1, ж, к), прирост 
активности ферментов значительно замедлился.

Макрофаги животных линии �/�� медленнее 
распластывались на покровных стеклах по срав-
нению с клетками мышей ����/� и б/б, но на 
3и сутки имели морфологию хорошо адгезиро-
ванных и распластанных клеток, фокальные кон-
такты выражены (рис. 1, д). В этот срок наблю-
дали наибольший прирост активности ММП. На 
7е сутки монослой состоял из морфологически 
разнородных клеток. Среди обычных макрофагов 
диаметром 18–25 мм встречались 2–3ядерные 
клетки диаметром 50–100 мкм, а также клетки 
в стадии митоза (см. рис. 1, з, л). Известно, что 
образование многоядерных клеток не только яв-
ляется компенсаторным процессом, но и свиде-
тельствует о развитии хронического воспаления. 
Склонность к хроническому течению воспаления 
является одним из факторов онкологического 
риска. Изначально незначительное количество 
макрофагов сформировало монослой за счет 
митотических делений клеток. Пролиферация в 
очаге воспаления сопряжена с мутагенезом под 
действием высокоактивных провоспалительных 
медиаторов [15]. Активность ММП продолжала 
увеличиваться вплоть до 7 сут, и ее прирост в 2,5 
раза превышал контрольное значение. Известно, 
что экспрессия ММП сходна с экспрессией бел-
ков острой фазы воспаления, регулируется про-
воспалительными цитокинами и усиливается при 
росте опухоли [4], возможно, этим объясняется 
известная чувствительность мышей �/�� к онко�/�� к онко/�� к онко�� к онко к онко-
патологии.

Макрофаги мышей ����/� быстро распла����/� быстро распла/� быстро распла� быстро распла быстро распла-
стывались на субстрате, но на 3и сутки плот-
ного монослоя еще не образовывали, прирост 

Рис. 2.  Активность матриксных металлопротеиназ 
в макрофагах мышей линии A/Sn и Balb/c при 
инкубации клеток в течение 0 ч (сразу после 
адгезии), 72 ч, 7 сут
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активности ММП был ниже контроля. Старение 
культуры макрофагов данной линии наблюдалось 
позже 7 сут (см. рис. 1, и, м).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе выявлены 
видовые различия в морфологии макрофагов и 
синтезе ими ММП. Макрофаги мышей �/�� от�/�� от/�� от�� от от-
личались наибольшим количеством морфологи-
ческих и функциональных нарушений: снижены 
хемотаксис, адгезия, реорганизация актиново-
го цитоскелета, отмечалось также образование 
многоядерных клеток. Выявлен исходный низкий 
уровень активности ММП в ответ на асептиче-
ское воспаление и постоянный прирост актив-
ности ферментов в течение всего эксперимента. 
Имея такие нарушения, макрофаги не могут осу-
ществлять противоопухолевый надзор, с одной 
стороны, и не обеспечивают достаточно условий 
для интернализации бактерий и успешного раз-
вития туберкулезной инфекции, с другой.

Исходная активность ММП макрофагов мы-
шей ����/� превышала активность ферментов 
контрольной группы. Возможно, повышенная 
активность ММП макрофагов в ответ на воспа-
ление и способствует развитию туберкулезной 
инфекции. Из литературы известно о ключевой 
роли ММП в патогенезе туберкулеза [9].
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MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF PERITONEAL MACROPHAGES 
OF DIFFERENT MICE STRAINS AT ASEPTIC INFLAMMATION
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This p�per reports � de�re�se i� m��roph�ge �hemot�xis i� respo�se to �septi� i�fl�mm�tio� (i�du�ed �y st�r�h 
i�trodu�tio�) of �/�� mi�e �y3 times ��d ����/� �i�es �y 1.6 times �s �omp�red to ���i�o mi�e m��roph�ges. �dhesio� 
of �/�� mi�e m��roph�ges to the su�str�te is redu�ed �y 1.6 times i� �omp�riso� with two other spe�ies. ��tivity of 
m�trix met���oprotei��ses 2.7 i� m��roph�ge homoge��tes w�s show� to �e i��re�sed i� ��� �i�es whe� m��roph�ges 
were �u�tured for 7 d�ys. I� spite of this the dy��mi�s of e�zyme ��tivity growth is i� �orre��tio� morpho�ogi��� 
�h�r��teristi�s of the �e��s (�dhesio�, spre�di�g, mo�o��yer form�tio� ��d �o�t��t i�hi�itio�). The i�iti�� ��tivity of 
m�trix met���oprotei��ses of m��roph�ges to �e de�re�sed i� �/�� mi�e ��d i��re�sed i� ����/� mi�e �s �omp�red with 
the m��roph�ges of ���i�o mi�e.
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