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Макрофаги проявляют значительную пла-
стичность в своих физиологических реакциях, 
и на их фенотип существенно влияет состояние 
окружающей ткани. Взаимодействие с цитокина-
ми 1 типа (IFNγ, TNF-α, ИЛ-1α и др.), а также с 
бактериями или низкими концентрациями бакте-
риальных липополисахаридов (LPS) поляризует 
макрофаги, переводя их в так называемое состоя-
ние классической активации (M1), или провоспа-
лительное, «состояние битвы» [1, 3, 26]. При этом 
М1-макрофаги демонстрируют высокие уровни 

фагоцитоза и продукции оксида азота (NO•) из 
L-аргинина, а также других активированных кис-
лородных метаболитов (АКМ), экспрессируют 
на цитоплазматической мембране большое ко-
личество костимулирующих молекул и играют 
решающую роль в разрешении бактериальных 
инфекций посредством фагоцитоза и убийства 
патогенов, инициации и поддержании воспале-
ния, рекрутирования таких клеток-эффекторов 
приобретенного иммунитета, как Т-лимфоциты 
[10, 24]. Напротив, цитокины 2 типа, такие как 
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ИЛ-4 и ИЛ-13, переводят макрофаги в состояние 
М2, отличное от состояния М1 по характеру ре-
цепторного аппарата, метаболическим и секре-
торным параметрам и условно называемое про-
тивовоспалительным (альтернативная активация, 
«состояние ремонта») [1, 26]. М2-макрофаги свя-
зывают с фиброзом и характеризуют по экспрес-
сии и активности аргиназы, которая расщепляет 
L-аргинин до мочевины и L-орнитина, предше-
ственника образования коллагена1 [13]. Для аль-
тернативно активированных макрофагов также 
характерны высокие уровни экспрессии CD206, 
CD36 и низкие уровни экспрессии костимули-
рующих молекул, таких как CD40 и CD86 [10]. 
М2-макрофаги играют важную роль в ограниче-
нии деструкции тканей хозяина при хронических 
инфекциях [1, 24].

В ходе борьбы с патогенами макрофаги фор-
мируют токсическое окружение, во многом неспе-
цифическое (в особенности это касается АКМ), 
и наличие механизмов самозащиты способствует 
повышению их жизнеспособности. К числу глав-
ных регуляторных и защитных систем клетки 
относится сигнальная система антиоксидант-ре-
спонсивного элемента (ARE). В ее состав входит 
транскрипционный фактор Nrf2, образующий 
комплекс с ингибитором Keap1, ключевую роль 
в стабильности этого комплекса играют процес-
сы окислительной/электрофильной модификации 
SH-групп остатков цистеина Keap1. В транскрип-
ционно активной форме Nrf2 связывается с по-
следовательностью ARE, в биологически функ-
циональной форме входящей в промоторы более 
500 генов [22], кодируемые ими ферменты уча-
ствуют в антиоксидантной защите и в детокси-
кации ксенобиотиков. С одной стороны, такая 
активация системы Keap1/Nrf2/ARE необходи-
ма для выживания макрофагов [12], а с другой 
стороны, по данным ряда авторов, инициирует 
их переключение из провоспалительного (M1) в 
противовоспалительное состояние (M2), тем са-
мым запуская процессы репарации [10, 28]. Роль 
Nrf2 продемонстрирована для многих заболева-
ний, для которых характерно нарушение функции 
макрофагов [27, 30, 39]. В то же время существу-
ет много противоречивых данных относительно 
участия Nrf2-зависимых процессов в изменении 
фенотипа клеток макрофагального ряда, а также 
их координации с другими регулирующими вос-
паление редокс-чувствительными сигнальными 
системами (опосредованными транскрипцион-
ными факторами NF-κB, PPARγ, AP-1 и др.). На-
пример, показано, что в определенных условиях 

от активности Nrf2 напрямую зависит фагоци-
тарная активность макрофагов, что позволяет им 
более эффективно бороться с бактериальными 
агентами в острой фазе воспаления [14]; при та-
ком хроническом воспалительном заболевании, 
как атеросклероз, Nrf2 может стимулировать как 
классическую, так и альтернативную активацию 
макрофагов, не говоря уже о других фенотипи-
ческих паттернах [27]; АКМ, увеличение про-
дукции которых служит одним из признаков M1-
поляризации и индуцирует сигнальную систему 
Keap1/Nrf2/ARE, в определенных условиях по-
тенцируют M2-поляризацию [40].

Ранее нами показано, что оригинальный водо-
растворимый синтетический фенол 3-(3′-трет-
бутил-4′-гидроксифенил)пропилтиосульфонат 
натрия (ТС-13) эффективно подавляет воспале-
ние в острой фазе [25] и способствует ограни-
чению микобактериального гранулематозного 
воспаления [5], что обусловлено не только его 
прямым антиоксидантным действием, но и спо-
собностью индуцировать систему Keap1/Nrf2/
ARE [4]. Целью настоящего исследования послу-
жило изучение влияния ТС-13 на маркеры клас-
сической активации макрофагов и способности 
соединения модулировать M1-поляризацию.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

ТС-13 синтезирован в НИИ химии антиокси-
дантов (Новосибирск), как описано ранее [6].

Исследования проведены на клетках пери-
тонеального экссудата мышей линии BALB/c. 
Животных выводили из эксперимента декапи-
тацией, в брюшную полость вводили 10 мл хо-
лодной культуральной среды RPMI-1640, через 
2 мин культуральную среду, содержащую клет-
ки перитонеального экссудата, извлекали при 
помощи шприца. Полученную таким образом 
суспензию клеток центрифугировали (10 мин, 
1000 об./мин), осадок ресуспендировали в пол-
ной культуральной среде, приготовленной на 
основе DMEM/F12, с добавлением 10 % феталь-
ной бычьей сыворотки, 1 % пенициллина, 1 % 
стрептомицина, 1 % глутамина. Клетки засева-
ли в лунки 6-луночного планшета по 400 тыс. на 
лунку в объеме 500 мкл. Через 2 ч инкубирования 
(+37 оС, 5 % СО2) неприлипающую фракцию 
удаляли двукратной отмывкой средой DMEM/
F12. Полученную таким образом адгезионную 
фракцию клеток перитонеального экссудата, пре-
имущественно содержавшую макрофаги (опре-
деляемые по морфологическим признакам), 

1 Трудно представить более элегантный и простой механизм для переключения макрофага с «битвы» на «ремонт», чем 
такая «аргининовая развилка» [26].
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инкубировали в течение 24 ч в полной культу-
ральной среде с добавлением в зависимости от 
цели эксперимента LPS + IFNγ (100 и 20 нг/мл 
соответственно), вакцины БЦЖ (в соотношении 
бактерия/макрофаг 3:1), ТС-13 (20 или 100 мкМ, 
отдельно или совместно с LPS + IFNγ, вакциной 
БЦЖ). Для исследования экспрессии поверхност-
ных антигенов или продукции NO• клетки триж-
ды промывали раствором Версена, оставляли в 
нем на 10 мин, затем механически ресуспенди-
ровали, центрифугировали (5 мин, 1000 об./мин), 
удаляли супернатант.

Для блокирования неспецифического связы-
вания перитонеальные макрофаги ресуспендиро-
вали в 0,5%-м растворе бычьего сывороточного 
альбумина (BSA) в натрий-фосфатном буфере 
(PBS), через 30 мин инкубирования центрифу-
гировали (5 мин, 1000 об./мин) и ресуспенди-
ровали в 100 мкл 0,5%-го раствора BSA в PBS, 
содержащего конъюгированные с флуоресцеин-
изотиоцианатом антитела к CD86 (eBioscience 
№ 11-0862-81, США), инкубировали 30 мин при 
4 °С. Затем клетки отмывали от избытка антител 
центрифугированием (5 мин, 1000 об./мин), уда-
ляли супернатант и ресуспендировали в 200 мкл 
PBS. Интенсивность флуоресценции измеряли 
на проточном цитофлуориметре FACSCalibur 
(Becton-Dickinson, США), результаты выража-
ли в относительных единицах, нормированных 
на контроль. Продукцию NO• определяли с по-
мощью красителя 4-амино-5-метиламино-2',7'-
дихлорофлуоресцеина диацетата (DAF-FM-DA, 
LifeTechnologies № D23842, США), который при 
попадании в клетку под воздействием эстераз 
преобразуется в DAF-FM, интенсивно флуорес-
цирующий при взаимодействии с NO•. Перитоне-
альные макрофаги инкубировали 30 мин при 4 °С 
в растворе Хенкса, содержащего 5 мкМ DAF-
FM-DA, затем отмывали от избытка красителя 
центрифугированием (5 мин, 1000 об./мин), уда-
ляли супернатант, ресуспендировали в 200 мкл 
раствора Хенкса и дополнительно инкубировали 
15 мин для завершения деэстерификации. Ин-
тенсивность DAF-FM-зависимой флуоресценции 

(λEx = 488 нм, λEm = 530 нм) измеряли на проточ-
ном цитофлуориметре FACSCalibur.

Поскольку распределение величин в выбор-
ках отличалось от нормального, данные пред-
ставлены в виде медианы (Me) и межквартиль-
ного размаха (Q1–Q3), различия между группами 
оценивали с помощью дисперсионного анализа с 
апостериорным критерием Тьюки. Связь между 
признаками определяли с помощью корреляци-
онного анализа величиной коэффициента корре-
ляции Спирмена (r) либо применяли нелинейные 
модели регрессии с последующим их дисперси-
онным анализом и определением достоверности 
аппроксимации с помощью критерия Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Экспрессия костимулирующей молекулы 
CD86, маркера поляризации макрофагов по клас-
сическому пути, прогнозируемо увеличивалась 
в результате 24-часового культивирования пе-
ритонеальных макрофагов с индукторами M1-
поляризации LPS + IFNg (табл. 1). Под влияни-
ем ТС-13 без дополнительного праймирования 
LPS + IFNg экспрессия CD86 снижалась. При 
инкубировании с LPS + IFNg наблюдалась кон-
центрационная инверсия эффекта ТС-13: если в 
низких концентрациях соединение снижало экс-
прессию CD86 либо значимо (5 мкМ; Me (Q1–Q3) 
0,80 (0,78–0,82) усл. ед), либо на уровне тенден-
ции (20 мкМ, табл. 1), то в высокой концентрации 
(100 мкМ) ТС-13 значительно повышал величину 
показателя (см. табл. 1), при этом зависимость от 
дозы имела вид гауссовой кривой (r = 0,946, кри-
терий Фишера F = 531,07, p = 0,0000; рис. 1, а). 
Культивирование перитонеальных макрофагов 
с БЦЖ сопровождалось значимым повышени-
ем экспрессии поверхностного антигена CD86 
(см. табл. 1). Дополнительное введение в среду 
инкубирования ТС-13 в концентрации 20 мкМ 
не изменяло величину показателя, в то время 
как в дозе 100 мкМ ТС-13 существенно увели-
чивал экспрессию костимулирующей молекулы 
(см. табл. 1), зависимость от концентрации была 

Таблица 1
Экспрессия CD86 перитонеальными макрофагами мышей BALB/c, усл. ед. (Me (Q1–Q3))

Условия инкубирования
Концентрация ТС-13 в среде инкубирования

0 мкМ 20 мкМ 100 мкМ

Контроль 0,97 (0,93–1,05) 0,88* (0,87–0,91) 0,85* (0,78–0,89)
LPS + IFNg (100 + 20 нг/мл) 1,10* (1,06–1,14) 1,05 (0,88–1,20) 1,88*,# (1,74–1,99)
Вакцина БЦЖ (3:1) 1,46* (1,43–1,53) 1,49* (1,46–1,50) 3,24*,† (3,05–3,44)

Примечание. Здесь и в табл. 2 обозначены статистически значимые (p < 0,05) отличия от величин соответствующих по-
казателей: * – в контроле, # – при инкубировании с LPS + IFNg, † – при инкубировании с вакциной БЦЖ.
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линейной и достоверной (rS = 0,968, p = 0,0001; 
рис. 1, б).

Под действием индукторов M1-поляризации 
LPS + IFNg значимо усиливалась продукция мар-
кера классической активации макрофагов оксида 
азота (табл. 2). Воздействие ТС-13 дозозависимо 
увеличивало генерацию NO• перитонеальными 
макрофагами вне зависимости от праймирова-
ния LPS и IFNg (rS = 0,906, p = 0,0000 и rS = 0,716, 

p = 0,0027 соответственно; рис. 2, а, б). В то же 
время синтез NO•, существенно повышенный 
при наличии в среде инкубирования вакцины 
БЦЖ, при дополнительном введении ТС-13 сни-
жался (20 мкМ) либо не изменялся (100 мкМ) 
(см. табл. 2).

Экспрессия костимулирующих молекул ре-
гулируется внутриклеточным редокс-балансом, 
NF-κB-, MAPK-сигнальными путями и активно-

Рис. 1.  Зависимость экспрессии макрофагами CD86 от концентрации ТС-13 при инкубировании в присутствии 
LPS + IFNg (а) или вакцины БЦЖ (б) (диаграмма рассеяния). Здесь и на рис. 2 кружки – отдельные зна-
чения, сплошная линия – линейная аппроксимация, пунктирная – 95%-й доверительный интервал

Таблица 2
Продукция NO• перитонеальными макрофагами мышей BALB/c, усл. ед. (Me (Q1–Q3)) 

Условия инкубирования
Концентрация ТС-13 в среде инкубирования

0 мкМ 20 мкМ 100 мкМ

Контроль 1,04 (0,92–1,06) 1,61* (1,59–1,71) 2,16* (2,00–2,49)
LPS + IFNg (100 + 20 нг/мл) 1,32* (1,22–1,34) 1,48*,# (1,35–1,60) 2,03*,# (1,76–2,36)
Вакцина БЦЖ (3:1) 2,10* (1,98–2,23) 1,51*,† (1,45–1,57) 1,93* (1,56–2,44)

Рис. 2.  Зависимость продукции макрофагами NO• от концентрации ТС-13 при инкубировании в присутствии 
(а) или в отсутствие LPS + IFNg (б) (диаграмма рассеяния)
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стью гистондеацетилазы; увеличение экспрес-
сии CD86 связано как с продукцией АКМ, так 
и с активностью системы Keap1/Nrf2/ARE [3, 8, 
32]. Соединения, активирующие Nrf2-зависимый 
сигнальный путь, весьма разнообразны, но од-
ной из их общих характеристик является способ-
ность модифицировать сульфгидрильные группы 
остатков цистеина, поэтому основное внимание 
исследователей направлено на влияние индукто-
ров ARE на взаимодействие между полицисте-
иновым сенсором Keap1 и Nrf2, от которого за-
висит транскрипционная активность последнего 
[15, 34]. С другой стороны, множество исследова-
ний показали, что помимо АКМ-опосредованной 
модификации ингибиторного белка Keap1, ин-
дукторы ARE влияют и на сигнальные каскады, 
участвующие в регуляции Nrf2. Например, струк-
турно схожий с ТС-13 трет-бутилгидрохинон ак-
тивирует PI3K/Akt-сигнальный путь [23], курку-
мин – путь, зависящий от MAP-киназ (p38, JNK, 
ERK) [9]. Одним из эффекторов этих сигналь-
ных путей является киназа гликогенсинтазы 3 
(GSK-3), которая может интегрировать их влия-
ние на Nrf2 при Keap1-независимой активации 
[33]. GSK-3 фосфорилирует Nrf2, вследствие чего 
усиливается экспорт транскрипционного фактора 
из ядра и, соответственно, уменьшается транс-
крипция Nrf2-зависимых генов. Активация PI3K/
Akt- и/или MAPK-сигнальных путей приводит к 
фосфорилированию самой GSK-3, снижению ее 
активности и, следовательно, увеличению актив-
ности Nrf2 [36, 37].

Макрофаги вовлечены во множество важных 
функций организма, включая защиту от инфек-
ционных агентов, тканевый гомеостаз, репара-
цию, разрешение воспаления. Интерфероны вто-
рого типа (IFNγ), секретируемые Т-хелперами 
первого типа и NK-клетками, являются одними 
из главных активаторов макрофагов [21]. IFNγ, 
связываясь со специфическими рецепторами 
на цитоплазматической мембране, иницииру-
ет JAK1/JAK2/STAT1-сигнальный каскад, что 
в итоге приводит к увеличению транскрипции 
IFNγ-зависимых генов [31]. Кроме JAK-STAT1-
сигнального пути, IFNγ стимулирует экспрессию 
генов через STAT1-независимый путь и активи-
рует различные сигнальные каскады с участием 
адаптерного белка MyD88 [35], киназ p38 MAPK, 
PI3K и PKC [31]. Основными таргетными генами 
IFNγ являются гены, кодирующие молекулы ги-
стосовместимости I и II класса, провоспалитель-
ные цитокины TNF-α и ИЛ-6, противомикробные 
белки, такие как NO-синтаза [31]. Активация 
PI3K IFNγ играет важную роль в индукции IFNγ-
зависимых генов: так, ингибирование фермента 
блокирует IFNγ-зависимое фосфорилирование 

STAT1 и снижает STAT1-опосредованную транс-
крипцию [29].

Исходя из полученных данных, ТС-13 ока-
зывает различные эффекты на параметры клас-
сической активации макрофагов. В отсутствие 
дополнительных стимулов, а также в низких 
концентрациях на фоне прототипических акти-
ваторов M1-поляризации (LPS + IFNg) ТС-13 уг-
нетает экспрессию костимулирующих молекул, 
очевидно, за счет активации сигнальной системы 
Keap1/Nrf2/ARE и снижения продукции АКМ, 
являющихся одним из индукторов CD86. Благо-
даря наличию лабильной связи S–S в пара-про-
пильном заместителе данный фенол нестабилен 
в слабощелочных растворах и образует симме-
тричные дисульфиды за счет взаимодействия 
тиосульфоната с образующимися при гидролизе 
тиолятами, что позволяет ему взаимодействовать 
с сульфгидрильными группами остатков цистеи-
на белка Keap1 и тем самым увеличивать транс-
крипционную активность Nrf2. В то же время в 
концентрации 100 мкМ соединение действует 
синергично со стимуляторами классической ак-
тивации и бактериальными агентами (БЦЖ), уве-
личивая экспрессию CD86. Такой эффект может 
быть опосредован Keap1-независимой индук- 
цией Nrf2 через PI3K-путь, дополнительная ак-
тивация которого усиливает IFNγ-зависимое фос-
форилирование STAT1 и увеличивает экспрессию 
костимулирующих молекул.

Основным источником оксида азота в ма-
крофагальных клетках является индуцибельная 
NO-синтаза (iNOS), однако макрофаги экспрес-
сируют и конститутивную эндотелиальную NO-
синтазу (eNOS) [11]. Более того, как показано в 
экспериментах на нокаутных по eNOS мышах, 
при ее отсутствии в LPS-стимулированных ма-
крофагах почти в 2 раза снижается экспрессия 
iNOS и NF-κB, генерация NO• [11]. Nrf2 может 
влиять на активность eNOS несколькими путями: 
увеличивая экспрессию фермента посредством 
повышения экспрессии PPARγ [20], способствуя 
повышению антиоксидантной защиты и тем са-
мым снимая разобщающее действие АКМ на 
eNOS [19], увеличивая экспрессию диметиларги-
ниндиметиламиногидролаз, которые метаболизи-
руют асимметричный диметиларгинин, эндоген-
ный ингибитор eNOS [20]. Кроме того, фермент 
может быть активирован за счет фосфорилирова-
ния через PI3K/Akt-зависимый сигнальный путь, 
в том числе при стимуляции LPS [38].

ТС-13 оказывает дозозависимый эффект на 
продукцию NO• макрофагами вне зависимости 
от дополнительной стимуляция IFNγ и LPS, оче-
видно, реализуя все указанные пути стимуляции 
eNOS и последующей продукции оксида азота ин-
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дуцибельной NO-синтазой. Аналогичный эффект 
соединения обнаружен нами ранее при стимуля-
ции перитонеальных макрофагов LPS, при этом в 
указанном диапазоне концентраций ТС-13 инги-
бировал активность аргиназы [7]. Микобактерия 
БЦЖ стимулировала продукцию NO• перитоне-
альными макрофагами, в присутствии 20 мкМ 
ТС-13 эффект снижался, но не был изменен при 
наличии в среде инкубирования 100 мкМ соеди-
нения, в обоих случаях генерация оксида азота 
была сопоставима с изолированным эффектом 
ТС-13 (см. табл. 2). Такие разнонаправленные эф-
фекты можно связать с различными механизмами 
активации продукции NO• микобактерией БЦЖ 
и ТС-13: БЦЖ стимулирует экспрессию iNOS и 
продукцию NO• за счет активации NF-κB, а ин-
дукция Nrf2 снижает активность NF-κB и ниве-
лирует его эффекты.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о неоднозначном эффекте индук-
тора системы Keap1/Nrf2/ARE синтетического 
фенола ТС-13 на активацию макрофагов по клас-
сическому пути: при его изолированном при-
менении одни маркеры M1-поляризации увели-
чиваются (продукция NO•), другие снижаются 
(экспрессия CD86), в то время как при совмест-
ном применении с прототипическими индукто-
рами классической активации либо наблюдался 
синергичный эффект, либо проявлялся феномен 
концентрационной инверсии. Любопытно, что 
ранее нами продемонстрирован аналогичный 
разнонаправленный эффект ТС-13: в низких кон-
центрациях соединение увеличивало жизнеспо-
собность макрофагоподобных клеток в обычных 
условиях и при окислительном стрессе, а в вы-
соких концентрациях – снижало [2]. Анализируя 
полученные результаты, необходимо отметить, 
что деление макрофагов на классически и альтер-
нативно активированные довольно схематично и 
применимо при анализе их функционирования в 
конкретные, как правило полярные, моменты те-
чения воспаления (острая фаза – репарация, «fight 
or fix»), в более общем случае уместнее говорить 
о макрофагах, образно называемых клетками-ха-
мелеонами [17, 18], как о континууме фенотипов 
[26]. Например, в моделях in vivo макрофаги мо-
гут экспрессировать и M1-, и M2-маркеры [16]; 
выделяют такие крупные субклассы макрофагов 
с гибридным либо специфическим фенотипом, 
как опухольассоциированные (TAMs), индуциро-
ванные микобактериальной инфекцией супрес-
сорные (MIS), атеросклеротические (Mox, Mhem, 
M4), при этом показано, что на поздних стадиях 
развития атеросклеротической бляшки Nrf2 спо-
собствует переключению макрофагов с фенотипа 
M2 на M1 [27]. В целом можно заключить, что от 

активности системы Keap1Nrf2/ARE зависит фе-
нотипическая пластичность макрофагов, изменя-
ющаяся в зависимости от окружающих условий, 
а также природы, интенсивности, продолжитель-
ности и момента воздействия индуктора сигналь-
ной системы.
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INDUCTION OF REDOX-SENSITIVE Keap1/Nrf2/ARE SYSTEM ALTERS 
CLASSICAL ACTIVATION OF MACROPHAGES

Peter Mikhaylovich KOZHIN1, Nikolay Konstantinovich ZENKOV1, 
Anna Evgen’evna LEMZA1, Anton Vladimirovich CHECHUSHKOV1, 
Natal’ya Sergeevna ZAITSEVA1, Natal’ya Valer’evna KANDALINTSEVA2, 
Elena Bronislavovna MENSHCHIKOVA1

1 Research Institute for Experimental and Clinical and Medicine
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2
2 Novosibirsk State Pedagogical University
630126, Novosibirsk, Viluyskaya str., 28

The aim of the study was to investigate the effect of phenolic antioxidant 3-(3’-tert-butyl-4’-hydroxyphenyl)propyl 
thiosulfonate sodium (TS-13), which induces redox-sensitive Keap1/Nrf2/ARE system, on classical polarization of 
macrophages. The influence of TS-13 on expression of costimulatory molecule CD86 and nitric oxide (NO•) production 
by peritoneal macrophages of BALB/c mice has been studied. TS-13 has been found to inhibit surface antigen CD86 
expression in the absence of additional priming with IFNγ and LPS, as well as in low concentrations in the presence of 
IFNγ and LPS. High concentrations (100 μM) of TC-13 have a synergistic effect with inducers of classical activation and 
bacterial agents (BCG) and increase expression of costimulatory molecules. Further, TS-13 dose-dependently stimulates 
the production of NO• by macrophages, regardless of the additional stimulation of IFNγ + LPS or BCG. The data suggest 
that the induction of Keap1/Nrf2/ARE system, which activates the defense mechanisms against aggressive influences 
(including changes in redox status), can both inhibit and enhance macrophage activation by the classical pathway.

Key words: Keap1/Nrf2/ARE signal system, TS-13, macrophage polarization, CD86, nitric oxide.
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