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Разработка корпускулярных носителей ле-
карственных средств предполагает проведение 
исследований их биосовместимости с клетками-
мишенями и иных биологических эффектов [7, 
10, 12, 13]. Одно из условий, которое необходи-
мо учитывать при разработке средств, предна-
значенных для борьбы с внутриклеточно пер-
систирующими возбудителями инфекционных 
заболеваний, в частности M. tuberculosis, – это 
вероятность эффектов, приводящих к снижению 
фагоцитозной и микробицидной активности ма-
крофагов (МФ). Известно, что к факторам, обе-
спечивающим высокую антимикобактериальную 
способность МФ, относятся лизосомальные ги-
дролазы – протеазы.

В ряде работ показано [4, 8, 9], что липосо-
мы (ЛП) и декстразиды (ДЗ), синтезированные 
путем конъюгации окисленных декстранов с 

гидразидом изоникотиновой кислоты, могут 
представлять интерес как перспективное проти-
вотуберкулезное средство для подавления перси-
стирующих в вакуолярно-лизосомальном аппа-
рате МФ M. tuberculosis. Это позволяет снижать 
общетоксические и гепатотоксические осложне-
ния лечения [9, 11, 12]. Однако эффекты компо-
зиций ЛП с ДЗ (ЛП-ДЗ), опосредованные МФ, 
в частности их влияние на экспрессию лизосо-
мальных гидролитических ферментов, не были 
изучены. К лизосомальным протеазам, облада-
ющим микробицидной активностью, относят ка-
тепсины В и D [2, 6]. В этой связи представляется 
полезным исследовать эффекты ЛП-ДЗ, а также 
их компонентов: «пустых» ЛП и «свободного» 
ДЗ (без ЛП), на гидролитический потенциал МФ, 
в частности катепсина В и D.

УДК 57.021

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЕКСТРАЗИДА 
НА ЭКСПРЕССИЮ КАТЕПСИНОВ В И D МАКРОФАГАМИ IN VITRO

Дмитрий Владимирович НЕЩАДИМ1, Сергей Алексеевич АРХИПОВ1,2, 
Вячеслав Алексеевич ШКУРУПИЙ1,2, Елена Степановна АХРАМЕНКО1, 
Александр Васильевич ТРОИЦКИЙ2

1 НИИ экспериментальной и клинической медицины
630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2
2 Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
630099, г. Новосибирск, Красный просп., 52

В экспериментах in vitro исследовали влияние фосфатидилхолиновых липосом (ЛП) с декстразидом (ДЗ) – про-
тивотуберкулезным средством (конъюгат окисленного декстрана молекулярной массой 60 кДа с гидразидом 
изоникотиновой кислоты) на экспрессию перитонеальными макрофагами (МФ) мышей катепсинов В и D. В экс-
периментах использовали ЛП двух размеров (0,15–0,20; 0,20–0,45 мкм). Культивирование МФ в культуральной 
среде, содержащей ЛП с декстразидом (ЛП-ДЗ) с размерами 0,15–0,20 мкм и 0,20–0,45 мкм, в течение 1 сут не 
приводило к увеличению количества МФ, экспрессирующих катепсины В и D. При использовании ЛП-ДЗ всех 
размеров наблюдали увеличение уровня экспрессии катепсинов В и D. Этот эффект был более выражен при ис-
пользовании ЛП-ДЗ размерами 0,15–0,20 мкм. Возможно, что увеличение экспрессии исследуемых катепсинов 
МФ при эндоцитозе ими ЛП-ДЗ может быть обусловлено активацией МФ окисленным декстраном, входящим 
в состав декстразида. Результаты исследования могут быть полезны для понимания механизмов, лежащих в 
основе биологических эффектов, вызываемых липосомальными формами противотуберкулезных лекарствен-
ных средств, опосредованных МФ, – основными акцепторами ЛП-ДЗ в месте персистенции Mycobacterium 
tuberculosis.

Ключевые слова: липосомы, декстразид, макрофаги, экспрессия, катепсины, in vitro.

Нещадим Д.В. – к.б.н., научный сотрудник, e-mail: d.neshchadim@mail.ru
Архипов С.А. – д.б.н., зав. лабораторией, e-mail: arhipowsergei@yandex.ru
Шкурупий В.А. – академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
проф. кафедры патологической физиологии, e-mail: sck@centercem.ru
Ахраменко Е.С. – научный сотрудник
Троицкий А.В. – к.м.н., зав. лабораторией, e-mail: pharm2008@yandex.ru



СИБИРСКИЙ	НАУЧНЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	ЖУРНАЛ,	ТОМ	37,	№	6,	2017	 17

Цель исследования – изучить влияние липо-
сом различной размерности, содержащих конъ-
югат окисленного декстрана с молекулярной 
массой 60 кДа с гидразидом изоникотиновой кис-
лоты, на экспрессию перитонеальными макрофа-
гами катепсина В и D in vitro.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучение биологических эффектов «пу-
стых» ЛП и ЛП-ДЗ (ЛП, включающих конъюгат 
гидразида изоникотиновой кислоты с окислен-
ным декстраном с молекулярной массой 60 кДа 
[1]), проводили in vitro на МФ, выделенных из 
перитонеального транссудата мышей-самцов 
линии BALB/c 2-месячного возраста, с массой 
тела 21–22 г, полученных из питомника НИИ 
фундаментальной и клинической иммунологии 
(г. Новосибирск). Декстран представляет собой 
инфузионный раствор компании ОАО «Биохи-
мик» (г. Саранск). Получение окисленных форм 
декстрана и конъюгата изониазида с окислен-
ным декстраном было осуществлено на базе АО 
ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск). Физико-химические 
свойства окисленного декстрана: степень окис-
ления белков 2–5 %, степень чистоты 99 %, доля 
несгораемых примесей менее 0,1%, содержание 
влаги не более 10 %, молекулярная масса 60 кДа.

Перитонеальные МФ получали после выведе-
ния животных из эксперимента путем дислокации 
позвонков в шейном отделе под легким эфирным 
наркозом. Клетки из перитонеального транссуда-
та эксплантировали в культуру и культивировали 
в атмосфере 5 % CO2 при 37 ºC в пластиковых 
чашках Петри (40 мм) в течение 3 ч на покров-
ных стеклах для прикрепления МФ (106 клеток в 
1,5 мл среды 199, содержащей 10 % сыворотки 
эмбрионов коров). Через 3 ч неадгезированные 
клетки смывали средой для культивирования. 
Полученные первичные культуры МФ инкубиро-
вали в течение 24 ч с целью их адаптации к ус-
ловиям культивирования для последующих экс-
периментальных воздействий.

Для получения ЛП-ДЗ 20 мг фосфатидилхо-
лина (Sigma, США) помещали в 2 мл раствора, 
содержащего 0,9%-й водный раствор NaCl и ДЗ 
в концентрации 10 мг/мл [13, 14]. Для получе-
ния ЛП-ДЗ заданной размерности полученную 
суспензию многократно продавливали через 
ацетат-целлюлозные фильтры (Sartorius, Герма-
ния), первоначально через фильтр с диаметром 
пор 0,8 мкм, затем через фильтр с диаметром пор 
0,45 мкм и на завершающем этапе через фильтр 
с диаметром пор 0,2 мкм. В результате полу-
чали фракции ЛП-ДЗ в размерных диапазонах 
0,15–0,20 мкм и 0,20–0,45 мкм [1]. «Пустые» ли-
посомы получали по аналогичной технологии: 

на начальном этапе их получения 20 мг фосфа-
тидилхолина помещали в 2 мл 0,9%-го водного 
раствора NaCl, далее проводили процедуры по 
приведенной выше схеме.

Исследование влияния ЛП-ДЗ на экспрес-
сию катепсинов В и D МФ проводили с учетом 
размеров ЛП (0,15–0,20, 0,20–0,45 мкм). Допол-
нительно исследовали биологические эффекты 
«пустых» ЛП тех же размерностей (0,15–0,20, 
0,20–0,45 мкм), соответствующих эквиваленту 
концентрации фосфатидилхолина 100 мкг/мл. 
В качестве общего контроля служили интактные 
культуры перитонеальных МФ. Исследования 
влияния ЛП и ЛП-ДЗ на экспрессию катепсинов 
В и D МФ проводили через 24 ч после их внесе-
ния в первичные культуры МФ. Внесение ЛП-ДЗ 
и ЛП в культуры МФ осуществляли путем заме-
ны изначальной среды культивирования на среду, 
содержащую ЛП-ДЗ или ЛП.

Иммуноцитохимические исследования МФ 
проводили непрямым иммуноцитохимическим 
методом. МФ фиксировали 4%-м водным рас-
твором нейтрального формалина, катепсины де-
маскировали тритоном Х-100 (0,3%-й раствор 
в фосфатном буфере, pH 7,2). Экспрессию МФ 
ферментов выявляли при помощи биотинили-
рованных поликлональных антител козы к ка-
тепсину B (C. N. BAF965; R&D, США) и моно-
клональных IgG-антител кролика к катепсину D 
(C. N. ab75852; Abcam, США). Для визуализации 
кроличьих первичных антител использовали по-
лимерную систему ImmPRESS Anti-Rabbit Ig 
(peroxidase) Polymer Detection Kit – Vector Labs 
MP-7401-15 (США). Для визуализации биоти-
нилированных антител использовали систему 
визуализации R.T.U. Vectastain Kit (Vectorlabs, 
США). Окраску препаратов проводили в раство-
ре хромогена диаминобензидина, содержащем 
Н2О2 (BD DAB Kit, США). В культурах опреде-
ляли количество МФ, высокоэкспрессирующих 
катепсин B и D (доля МФ, у которых более по-
ловины цитоплазмы имела ярко выраженную 
хромогенную коричневую окраску). Поскольку 
экспрессия исследуемых ферментов в той или 
иной степени выявлялась во всех МФ, количе-
ственный анализ экспрессии катепсина B и D во 
всех исследуемых популяциях МФ в контроль-
ной и экспериментальной группах проводили при 
помощи компьютерной морфометрии. Размеры 
окрашенных зон цитоплазмы МФ измеряли по 
их общей площади (в квадратных пикселях) на 
пяти микрофотографиях каждой исследуемой 
культуры, зоны фотографирования выбирали 
случайным образом, Каждая экспериментальная 
группа включала 6 культур, которые фотографи-
ровали в микроскопе «AxioVision Z1» (Zeiss, Гер-
мания) при увеличении в 400 раз. Морфометриче-
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ский анализ цифровых изображений окрашенных 
препаратов проводили с помощью программы 
«ВидеоТест Морфо 3.2», рассчитывали среднюю 
площадь окрашенных зон цитоплазмы в пере-
счете на один МФ – усредненный показатель экс-
прессии (в условных единицах).

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили методами вариационной 
статистики. Данные представлены в виде сред-
них арифметических величин и ошибок средних 
величин. Вероятность достоверности различий 
сравниваемых средних величин определяли с 
помощью непараметрического критерия Ман-
на – Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Культивирование МФ в среде, содержащей 
«пустые» ЛП всех исследуемых размеров, ДЗ 
или ЛП-ДЗ не приводило к увеличению в куль-
турах количества МФ с выраженной экспрессией 
катепсина B (рис. 1, а). При этом при инкубиро-
вании МФ с ДЗ в среднем (в пересчете на 1 клет-
ку) экспрессия катепсина B в них возрастала в 
1,7 раза (рис. 2, а), при инкубировании с ЛП-ДЗ 
с размерами 0,15–0,20 и 0,20–0,45 мкм – соот-
ветственно в 2,3 и 1,8 раза. Повышение экспрес-
сии катепсина B МФ «пустыми» ЛП (в 1,9 раза) 
отмечено только при использовании ЛП мень-

Рис. 1.  Результаты исследования in vitro количества макрофагов (%), экспрессирующих катепсин B (а) и 
D (б), после добавления в среду ЛП, ДЗ и ЛП-ДЗ. Здесь и на рис. 2 ЛП (0,2) – липосомы с размерами 
0,15–0,20 мкм, ЛП (0,4) – липосомы с размерами 0,20–0,45 мкм. Число проведенных экспериментов – 3

Рис. 2.  Результаты исследования in vitro влияния ЛП, ДЗ и ЛП-ДЗ на уровни экспрессии макрофагами 
катепсина B (а) и D (б). Обозначены статистически значимые отличия от величин соответству-
ющих показателей группы контроля: * – при p < 0,05, ** – при p < 0,01

Нещадим Д.В. и др. Исследование влияния липосомальной формы декстразида на экспрессию... /с. 16–21



СИБИРСКИЙ	НАУЧНЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	ЖУРНАЛ,	ТОМ	37,	№	6,	2017	 19

ших размеров – 0,15–0,20 мкм (см. рис. 2, а). 
При изучении влияния ДЗ, ЛП и ЛП-ДЗ на экс-
прессию катепсина D МФ в целом были получе-
ны сходные закономерности (рис. 1, б, 2, б). Куль-
тивирование МФ в среде, содержащей «пустые» 
ЛП всех исследуемых размеров, ДЗ или ЛП-ДЗ 
не приводило к увеличению в культурах количе-
ства МФ с выраженной экспрессией катепсина D 
(см. рис. 1, б). В то же время при инкубировании 
МФ с ДЗ в среднем экспрессия катепсина D уве-
личивалась в 1,4 раза (см. рис. 2, б), при инкуби-
ровании клеток с ЛП-ДЗ с размерами 0,15–0,20 и 
0,20–0,45 мкм – соответственно в 1,6 и 1,5 раза. 
Повышение экспрессии одного МФ «пустыми» 
ЛП (в 1,3 раза) наблюдалось только при исполь-
зовании ЛП меньших размеров – 0,15–0,20 мкм 
(см. рис. 2, б).

Таким образом, в нашем исследовании по-
казано, что фагоцитоз ЛП-ДЗ сопряжен с повы-
шением экспрессии катепсинов B и D. «Пустые» 
ЛП размером 0,15–0,20 мкм обладали такой же 
способностью, но в меньшей степени. При этом 
установлено, что определенный «вклад» в сти-
муляцию ЛП-ДЗ экспрессии катепсинов B и D 
МФ вносит ДЗ. Выявленная нами способность 
МФ, поглотивших ЛП-ДЗ, изменять экспрес-
сию лизосомальных катепсинов свидетельствует 
о том, что ЛП, ДЗ и в большей степени ЛП-ДЗ 
способны модулировать функциональный статус 
МФ, определяющий их лизосомальный гидроли-
тический потенциал, и, как следствие, могут из-
менить развитие типовых процессов, таких как 
воспаление (например, туберкулезное), а так-
же способствовать элиминации M. tuberculosis. 
Как показано нами ранее, окисленный декстран 
может увеличивать частоту фагосомно-лизосо-
мального слияния (число фагосом, содержащих 
M. tuberculosis) [8].

Ранее нами установлено, что количество 
ЛП-ДЗ, фагоцитированных МФ, возрастает при 
уменьшении размеров ЛП-ДЗ [9]. Очевидно, что 
и суммарный объем и количество захваченных 
ЛП меньших размеров будут больше, чем по-
глощенных ЛП-ДЗ более крупного размера. При 
этом будет захвачено и большее количество ин-
гредиентов, размещенных в ЛП меньшего раз-
мера, нежели в более крупных. Следовательно, 
можно ожидать более выраженных биологиче-
ских эффектов у МФ на большее количество дей-
ствующих факторов (декстрана и изониазида), 
в том числе за счет увеличения времени «пре-
бывания» ЛП-ДЗ в МФ (т.е. времени, необходи-
мого для гидролиза как декстрана, так и микро-
бактерий). Это обусловлено тем, что декстраны 
лизосомотропны, медленно биодеградируемы, а 
время их полувыведения из организма достигает 

3–4 суток [8]. Следует также отметить, что ЛП-
ДЗ с размерами 0,15–0,20 мкм в большей степени 
стимулировали экспрессию катепсина B и D МФ, 
чем «свободный» декстразид. Напротив, эффект 
стимуляции экспрессии катепсина B и D МФ ЛП-
ДЗ с размерами 0,20–0,45 мкм был слабее, чем 
эффект ДЗ. Эти данные могут косвенно свиде-
тельствовать о большей стабильности ЛП-ДЗ с 
размерами 0,20–0,45 мкм (т.е. о более медленном 
высвобождении ДЗ из комплекса ЛП-ДЗ), фаго-
цитированных МФ, по сравнению с ЛП-ДЗ с раз-
мерами 0,15–0,20 мкм. Таким образом, видимо, 
следует также принимать во внимание, что время 
пребывания ксенобиотических факторов (даже 
химически инертных) [3, 5] может быть сопряже-
но с активацией синтеза и секреции лизосомаль-
ных протеаз.

Известно, что МФ, при развитии различных 
инфекционных патологических процессов, в 
том числе и туберкулеза, способны увеличивать 
внутриклеточную продукцию лизосомальных 
катепсинов, способствующих внутриклеточно-
му гидролизу белковых структур микобактерий 
туберкулеза, фагоцитированных МФ [8, 14]. По-
лученные нами данные свидетельствуют о том, 
что ЛП-ДЗ, поглощенные МФ, в рамках заданной 
размерности способны модулировать их функ-
циональный статус, определяющий способность 
инактивировать и дезинтегрировать фагоцити-
рованные микобактерии туберкулеза. Возможно, 
увеличение экспрессии исследуемых катепсинов 
МФ при эндоцитозе ими ЛП-ДЗ может быть об-
условлено активацией МФ окисленным декстра-
ном, входящим в состав декстразида. Результаты 
исследования могут быть полезны для понима-
ния механизмов, лежащих в основе биологиче-
ских эффектов, вызываемых липосомальными 
формами противотуберкулезных лекарствен-
ных средств, опосредованных МФ – основны-
ми акцепторами ЛП-ДЗ в месте персистенции 
M. tuberculosis.
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STUDY OF THE EFFECT OF LIPOSOMAL FORM OF DEXTRAZID 
ON THE EXPRESSION OF CATHEPSIN B AND D MACROPHAGES IN VITRO

Dmitriy Vladimirovich NESHCHADIM1, Sergey Alekseevich ARKHIPOV1,2, 
Vyacheslav Alekseevich SHKURUPIY1,2, Elena Stepanovna AKHRAMENKO1, 
Alexandr Vasil’evich TROITSKIY2

1 Research Institute of Experimental and Clinical Medicine
630117, Novosibirsk, Timakova str., 2
2 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630099, Novosibirsk, Krasny av., 52

The effect of phosphatidylcholine liposomes (LP) with dextrazid (DZ) – antituberculosis agent (conjugate of oxidized 
dextran MW 60 kDa with isonicotinic acid hydrazide) on the expression of cathepsins B and D by peritoneal 
macrophages in mice was investigated in vitro. In the experiments we used LP of two sizes (0.15–0.20, 0.20–0.45 μm). 
Cultivation of MP in a culture medium containing LP with dextrazide (LP-DZ) of 0.15–0.20 μm and 0.20–0.45 μm for 
1 day did not result in an increase in the number of macrophage expressing cathepsins B and D. The increase in the 
level of cathepsins B and D expression was observed with the use of LP-DZ of all sizes. This effect was more obvious 
when PL-DZ of 0.15–0.20 microns size were used. Probable the increase in the expression of macrophage cathepsins 
when LP-DZ were endocytosed by them was caused by the activation of macrophage-oxidized dextran which is the 
dextrazid component. The findings could be useful for understanding the mechanisms underlying the biological effects 
caused by liposomal forms of antiphthisic therapeutic agents mediated by MF which are the basic acceptors of LP-DZ 
and by the place of M.tuberculosis persistence.

Key words: liposomes, dextrazid, macrophages, cathepsins, expression, in vitro.
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