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Активирующее действие зимозана на имму-
нокомпетентные клетки более 50 лет находится 
под пристальным вниманием ученых. Однако 
микрочастичковая природа зимозана, а также 
свойство составляющих его молекул глюкана 
активировать фагоциты и систему комплемента 
приводит к череде побочных эффектов и тяже-
лых осложнений [12, 13, 16], что препятствует 
применению зимозана в медицинской практике. 
Также известно, что фактически любая микроча-
стица, попавшая в организм, захватывается фа-
гоцитирующими клетками [2, 6]. В связи с этим 
возникла идея – изначально, в условиях ex vivo, 
инкорпорировать частицы зимозана в фагоциты, 
а затем вводить их в организм животного или 
человека.

Ранее нами показано, что макрофаги, обрабо-
танные зимозаном в условиях in vitro и в после-
дующим введенные в портальную вену, проявля-
ют противоопухолевое действие, подавляя рост 
меланомы В16 в печени мышей [1]. Если в даль-

нейшем пытаться внедрять этот эксперименталь-
ный метод в лечебной практике, то процедура 
использования макрофагов, получаемых из моно-
цитов крови человека, окажется дорогостоящей 
и трудоемкой [5]. В связи с этим целесообразно 
проведение аналогичной серии экспериментов с 
использованием нейтрофилов, так как методика 
их получения менее затратна и, согласно данным 
некоторых исследователей, наряду с макрофага-
ми нейтрофилы способны принимать участие в 
противоопухолевой защите организма [8–10, 14]. 
Кроме того, очевидно, что метод внутрипорталь-
ного введения клеток инвазивен и технически 
сложен, к тому же сама процедура вызывает у 
пациентов чувство страха и эмоционального дис-
комфорта. 

Вышесказанное определило цель настоящего 
исследования – изучить эффект внутривенного 
(через хвостовую вену) введения мышам зимо-
зан-обработанных нейтрофилов на рост мела-
номы B16.
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материал и методы

В работе использовали 30 самок мышей 
(CBA × C57BL/6)F1 в возрасте 6–8 мес., массой 
32–38 г, полученных из экспериментально-био-
логической клиники лабораторных животных 
НИИ фундаментальной и клинической иммуно-
логии (г. Новосибирск). Уход за эксперименталь-
ными животными и их содержание в условиях 
вивария были стандартными и соответствовали 
требованиям приказов «Санитарные правила по 
устройству, оборудованию и содержанию вива-
риев» № 1045-73 от 06.04.1973, а также № 1179 
от 10.10.1983 МЗ СССР, № 267 от 19.06.2003 
МЗ РФ, «Правилам по обращению, содержанию, 
обезболиванию и умерщвлению эксперименталь-
ных животных», утвержденным МЗ СССР (1977) 
и МЗ РСФСР (1977), принципам Европейской 
конвенции (Страсбург, 1986) и Хельсинкской 
декларации всемирной медицинской ассоциации 
о гуманном обращении с животными (1996).

Мыши были разделены на 3 группы: живот-
ным группы интактного контроля (n = 5) в хво-
стовую вену вводили 0,5 мл натрий-фосфатного 
буфера (PBS), животным группы позитивного 
контроля (n = 5) – 0,5 мл PBS и клетки меланомы 
B16, животным группы опыта (n = 5) – нейтро-
филы, инкубированные в присутствии зимозана, 
в 0,5 мл PBS и клетки меланомы B16 (см. ниже). 
Эксперимент повторяли дважды. 

Зимозан (Биохимреактив, Латвия) гомогени-
зировали тефлоновым пестиком при 2000 об/мин 
в течение 90 с (допустимый размер гранул 
1–5 мкм) и инкубировали при 37 °С в течение 
30 мин в неинактивированной сыворотке мы-
шей. Затем гранулы зимозана трижды отмывали 
в 10 мл натрий-фосфатного буфера (PBS) при 
3000 об/мин.

За 3 часа до выделения нейтрофилов мышам 
внутрибрюшинно вводили 1 мл 10%-го раство-
ра пептона (Difco, США). Животных выводили 
из эксперимента путем цервикальной дислока-
ции. Для получения клеток в брюшную полость 
вводили 10 мл холодного PBS, брюшко масси-
ровали в течение 60 с, затем шприцем извлекали 
ранее введенный раствор. Содержание нейтро-
филов в полученной таким образом суспензии 
клеток составляло 98 %, что подтверждено све-
тооптическим исследованием приготовленных 
из нее мазков, окрашенных по Романовскому – 
Гимзе.

В пластиковом флаконе для культивирования 
с площадью 25 см2 создавали монослой нейтро-
филов плотностью 1 × 106/см2, заливали 10 мл 
культуральной среды RPMI-1640 c 10 % инакти-
вированной сыворотки мышей и 2 мг/мл зимоза-

на. Фагоцитоз проводили в течение 40 мин в тер-
мостате при 37 °С. 

После фагоцитоза пластиковый флакон триж-
ды отмывали от непоглощенных гранул зимозана 
20 мл PBS, монослой клеток открепляли от по-
верхности флакона резиновым скрепером и до-
водили до концентрации 30 × 106/мл холодным 
PBS. Полученную суспензию клеток вводили в 
хвостовую вену в объеме 0,5 мл (таким образом, 
количество введенных нейтрофилов составляло 
15 × 106 на мышь) за 3 дня до инъекции клеток 
меланомы В16.

С целью образования печеночных очагов ро-
ста опухоли 10 000 клеток меланомы В16 (полу-
чены из банка опухолевых линий Московского 
научно-исследовательского онкологического ин-
ститута им. П.А. Герцена) вводили в портальную 
вену. На 21-й день после инъекции опухолевых 
клеток животных выводили из эксперимента пу-
тем цервикальной дислокации, проводили эвис-
церацию печени и селезенки. Определяли массу 
печени, селезенки и подсчитывали в них число 
поверхностно расположенных опухолевых узел-
ков. Массу опухоли определяли как разницу меж-
ду массой печени животных группы позитивного 
контроля и группы интактного контроля, группы 
опыта и группы интактного контроля. 

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Манна–Уитни, достоверными 
считали результаты при р < 0,05.

резулЬтаты и их обсуЖдение

Полученные в ходе настоящего исследования 
данные оказались аналогичными и более пока-
зательными по сравнению с результатами опы-
тов, в которых мы использовали макрофаги [1], 
поскольку введение зимозан-активированных 
нейтрофилов приводило к практически полной 
отмене опухолевого роста, что наглядно пред-
ставлено на цифровом снимке (см. рисунок) и 
подтверждается табличными данными (см. таб-
лицу). Так, если количество опухолевых узелков 
в печени мышей группы позитивного контроля 
(получавших инъекцию неактивированных ней-
трофилов) составляло 33,8 ± 10,9, в селезенке – 
4,7 ± 0,6, то у мышей группы опыта, которым 
вводили зимозан-активированные нейтрофилы, 
оба показателя равнялись 0. Аналогичным об-
разом уменьшилась и масса опухоли в обоих 
исследованных органах. Такое выраженное дей-
ствие зимозан-активированных нейтрофилов на 
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опухолевый рост, вероятно, объясняется тем, что 
если макрофаги вводились одновременно с опу-
холевыми клетками, то нейтрофилы – за три дня 
до инокуляции опухоли, что, возможно, привело 
к мобилизации клеточного противоопухолевого 
потенциала печени [7]. В пользу этого говорит 
наличие статистически недостоверной гипер-
плазии печени (определяемой по массе органа) 
и статистически значимого увеличения массы 
селезенки (см. таблицу), что является следстви-
ем стимуляции лейко- и гемопоэза зимозаном 
[3, 4]. Отсутствие выраженного прироста массы 
печени объясняется тем, что основной пик ее ги-
перплазии приходится примерно на 9-й день от 
момента внутривенного введения суспензии зи-
мозана, затем гиперплазия начинает медленно 
инволюционировать и примерно к 20–25 дню раз-

меры печени возвращаются к исходному уровню 
[3, 4], в настоящем же исследовании мы прово-
дили измерение массы органов на 24 день после 
введения зимозан-активированных нейтрофилов.

В отдельной серии экспериментов по выяс-
нению действия интактных нейтрофилов (элиси-
тированных в брюшную полость 10%-м раство-
ром пептона и необработанных зимозаном) на 
опухолевый рост мы не обнаружили какого-либо 
их влияния на рост меланомы В16 в печени и се-
лезенке мышей. Количество опухолевых узелков 
в печени животных группы позитивного контро-
ля и у мышей, которым вводили нестимулиро-
ванные нейтрофилы, составило соответственно 
43,8 ± 17,5 и 51,0 ± 19,8. Аналогичные резуль-
таты получены при подсчете числа опухолевых 
узелков в селезенках (9,8 ± 4,3 и 10,5 ± 4,2 соот-
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Рис.  Внешний вид печени мышей линии (CBA × С 57Bl/6) F1 на 21-й день после инокуляции клеток меланомы 
B16; за 3 дня до инъекции опухолевых клеток животным в хвостовую вену вводили PBS (а) либо суспен-
зию аутологичных зимозан-активированных нейтрофилов (б)

Таблица
Влияние введенных внутривенно зимозан-обработанных нейтрофилов на параметры роста 

меланомы В16 мышей линии (CBA × С 57Bl/6) F1
Параметр Позитивный контроль Опыт Интактный контроль

Масса опухоли в печени, мг 612 ± 136# 0* 0
Масса опухоли в селезенке, мг 29,6 ± 25,3# 0* 0
Количество узелков опухоли в печени 33,8 ± 10,9# 0* 0
Количество узелков опухоли в селезенке 4,7 ± 0,6# 0* 0
Масса печени, мг 2218 ± 257# 1697 ± 63 1606 ± 59
Масса селезенки, мг 166 ± 25 184 ± 16# 136 ± 22

Примечание. Обозначены статистически значимые (p < 0,001) отличия от величин соответствующих показателей груп-
пы позитивного (*) и интактного (#) контроля.
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ветственно). Более того, полученные данные ука-
зывают на наличие недостоверной стимуляции 
роста опухоли в печени и селезенке, что согласу-
ется с данными других авторов [11, 15]. 

Таким образом, введение зимозан-активиро-
ванных нейтрофилов в венозную систему боль-
шого круга кровообращения за несколько дней 
до инокуляции меланомы B16 приводит к пол-
ной отмене роста опухоли в печени и селезенке, 
очевидно, в результате значительной активации 
цитотоксических свойств иммунокомпетентных 
клеток данных органов. Это может происходить 
либо за счет увеличения притока в печень и селе-
зенку соответствующих предшественников, либо 
за счет активации уже имеющихся в них рези-
дентных пулов.

заклЮчение

Исследование влияния нагруженных зимоза-
ном нейтрофилов на рост меланомы В16 в печени 
и селезенке мышей выявило полное подавление 
злокачественного роста меланомы В16. Столь 
выраженное угнетение объясняется тем, что ак-
тивированные нейтрофилы вводились превен-
тивно, за несколько дней до инокуляции опухоли, 
что позволяет увеличить потенциал неспецифи-
ческой противоопухолевой активности печени и 
селезенки. Это дает основание для дальнейшей 
разработки возможности применения таких ней-
трофилов в профилактике и лечении метастазов 
печени.
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PREVENTIVE INTRAVENOUS INJECTION OF ZYMOSAN-TREATED 
NEUTROPHILS SUPPRESSES GROWTH OF B16 MELANOMA 
IN MICE LIVER AND SPLEEN

Gennady Yur’evich LYUBIMOV1, Andrey Gennadievich LYUBIMOV1, 
Elena Bronislavovna Menshchikova2, Vladimir Aleksandrovich KOZLOV1

1 Research Institute of Fundamental and Clinical Immunology
630099, Novosibirsk, Yadrintsevskaya str., 14
2 Research Institute of Experimental and Clinical Medicine 
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

We investigated the effect of activated ex vivo with zymosan and injected into tail vein neutrophils on the growth of B16 
melanoma in mice liver and spleen. Our experiments showed that intravenous injection of zymosan-treated neutrophils 
3 days before inoculation of B16 melanoma cell suspension results in a significant decrease of tumor nodule number in 
the liver (from 33.8 ± 10.9 to 0) and the weight gain of affected liver (from 612 ± 136 to 0 mg). The number of tumor 
nodules in the spleen dramatically decreased too (from 4.7 ± 0.6 to 0). The results indicate that intravenous injection of 
zymosan-treated neutrophils leads to a total suppression of B16 melanoma growth in mice liver and spleen.

Key words: neutrophil, macrophage, zymosan, glucan, liver, spleen, melanoma.
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