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Функциональные особенности макрофагов 
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Цель. Оценить способность клеток PMJ2-R к классической и альтернативной активации, а также исследовать влияния 
на функциональный статус поляризованных клеток данной линии окисленного декстрана (ОД) – перспективной лизо-
сомотропной биологически активной субстанции, используемой для адресной доставки лекарственных препаратов 
в фагоцитирующие клетки.
Материалы и методы. Была исследована способность иммортализованных перитонеальных макрофагов мыши 
линии PMJ2R (ATCC CRL2458) к классической и альтернативной поляризации, в том числе при воздействии окислен-
ного декстрана. Методом полимеразной цепной реакции в реальном времени была исследована экспрессия генов 
конкурирующих путей метаболизма аргинина. Фагоцитирующую способность клеток в отношении гранул зимозана 
оценивали с помощью флуоресцентной микроскопии.
Результаты. В клетках PMJ2-R при их активации по классическому и альтернативному типу зарегистрированы изме-
нения метаболизма, характерные для макрофагов с фенотипами М1 и М2 соответственно. Наиболее активно процесс 
фагоцитоза реализуется клетками с фенотипом М1, активность фагоцитоза в клетках с фенотипом М2 дозозависимо 
возрастает при воздействии окисленного декстрана. ОД стимулирует увеличение экспрессии провоспалительного 
цитокина TNF-α в интактных клетках PMJ2-R и клетках с фенотипом М1.
Заключение. Клетки PMJ2-R обладают способностью к фагоцитозу, поляризации по классическому и альтернативно-
му типу, модулируют свою функциональную активность под влиянием макрофаготропного вещества – окисленного 
декстрана – и проявляют основные фенотипические свойства, характерные для перитонеальных макрофагов мышей 
линии C57Bl/6J. В связи с этим клетки данной линии могут быть использованы в качестве модельных при изучении 
биологии и патологии фагоцитирующих клеток.
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Objective. To evaluate the ability of PMJ2-R cells for classical and alternative activation and to assess the effect of oxidized 
dextran on the functional status of polarized cells of this line. OD is a promising lysosomotropic agent used for targeted drug 
delivery to phagocytic cells.
Materials and methods. We analyzed ability of immortalized murine peritoneal macrophages PMJ2R (ATCC CRL2458) to 
classical and alternative polarization, including that upon exposure to OD. We used real-time polymerase chain reaction to 
assess gene expression of competing arginine pathways. The capacity of phagocytes to engulf zymosan granules was 
evaluated using fluorescence microscopy.
Results. We observed metabolic changes in PMJ2-R cells following their classical and alternative activation; these changes 
were typical of M1 and M2 macrophages, respectively. M1 macrophages demonstrated most active phagocytosis, while the 
activity of phagocytosis in M2 macrophages increased dose-dependently upon AD exposure. OD upregulates production of 
proinflammatory cytokine TNF-α in intact PMJ2-R cells and M1 macrophages.
Conclusion. PMJ2-R cells have the capacity to phagocytose particles, can be polarized via the classical and alternative 
pathway, can modulate their functional activity in response to OD (a macrophagotropic substance), and exhibit the main 
phenotypic properties typical of peritoneal macrophages from C57Bl/6J mice. Therefore, cells of this line can be used as model 
cells in the investigation of phagocytic cell biology and pathology.
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П ри проведении биомедицинских исследований широко 
применяются различные иммортализованные макро-

фагоподобные клеточные линии мыши. Комплексная харак-
теристика фенотипа таких клеток необходима для оценки 
ограничений их использования в качестве объекта исследо-
ваний/испытаний в каждом конкретном случае.

Лишь несколько иммортализованных макрофагоподоб-
ных клеточных линий мыши происходят из перитонеальных 
макрофагов. Среди них – клетки PMJ2-R (ATCC CRL2458). 
Дан ная клеточная линия была получена от мышей C57Bl/6J 
путем инфицирования in vivo ретровирусом J2, несущим он-
когены v-raf и v-myc. В настоящее время функциональные 
особенности клеток PMJ2-R охарактеризованы фрагментар-
но. Пока зано, что клетки PMJ2-R являются фагоцитарны-
ми [1]. Проде мон стрировано наличие у данных клеток анти-
генов клеточной поверхности, характерных для перитоне-
альных макрофагов, установлена способность к секреции 
IL6, индуцированной липополисахаридом, а также цитоток-
сическая активность, индуцированная TNF-α. Данные клет-
ки успешно использовались в качестве модельных при изу-
чении начальной фазы развития вируса клещевого энцефа-
лита в макрофагах [2]. Однако мало что известно о способ-
ности клеток PMJ2-R к классической и альтернативной акти-
вации, а также о реакции клеток на макрофаготропные ве-
щества, способные модулировать функциональный статус 
первичных макрофагов.

Одним из таких веществ, используемых для адресной до-
ставки лекарственных средств к фагоцитирующим клеткам, 
является окисленный декстран (ОД). Окисление декстрана 
приводит к образованию альдегидных групп, позволяющих 
создавать конъюгаты с биологически активными вещества-
ми (факторами роста или фармакологическими препарата-
ми). Медленная диссоциация таких веществ из комплекса 
с ОД обеспечивает пролонгированность их действия [3]. 
За счет лизосомотропности ОД перспективны для адресной 
доставки коньюгированных с ними лекарственных препара-
тов в очаг воспаления [4]. В серии работ показано, что ОД 
обладают широким спектром активности: противобактери-
альной, антифибротической, способностью угнетать грану-
лемогенез, а также биотропностью и биосовместимостью [4, 5]. 
В экспериментах in vitro установлено, что ОД угнетают про-
дукцию активных форм кислорода и усиливают митохондри-
альное дыхание в макрофагах [6–8]. Исследовано влияние 
ОД на процесс поляризации перитонеальных макрофагов 
мышей оппозитных линий [9]. Так как эффекты воздействия 
ОД на нормальные перитонеальные макрофаги мыши хоро-
шо исследованы, данное вещество может быть использова-
но для оценки соответствия функционального статуса кле-
ток PMJ2-R и нормальных перитонеальных макрофагов.

Заслуживает внимания и тот факт, что клетки PMJ2-R, 
в отличие от многих других иммортализованных макрофаго-
подобных клеточных линий, получены на основе перитоне-
альных макрофагов линии мышей C57Bl/6J. Данная линия 
мышей широко обсуждается в научной литературе как 
линия, оппозитная по иммунному ответу другим линиям 
мышей, в частности мышам линий BALB/c и СВА [10].

Целью настоящего исследования была оценка способ-
ности клеток PMJ2-R к классической и альтернативной акти-

вации, а также оценка влияния различных концентраций ОД 
на функциональные особенности поляризованных клеток 
данной линии (клетки с фенотипами М1, М2).

Материалы и методы

Культивирование и активация клеток
Клеточная линия мышиных макрофагов PMJ2-R (ATCC 

CRL2458 ™) культивировалась в среде RPMI 1640 с добав-
лением 10% фетальной бычьей сыворотки, 1% антибиотиков-
антимикотиков (амфотерицин B 0,25 мг/мл, пенициллин G 
100 единиц/мл, стрептомицин 100 мг/мл), 1% L-аланил-L-
глутамина и 50 нМ b-меркаптоэтанола. Для активации клет-
ки рассаживали по 1 млн в лунки 6-луночного планшета. 
Для М1-поляризации клетки инкубировали в течение 24 ч 
в полной культуральной среде с добавлением LPS (100 нг/мл) 
и IFNγ (20 нг/мл); для М2-поляризации клетки инкубирова-
ли с ИЛ-4 (20 нг/мл). Эффекты ОД 60 кДа исследовали 
при добав лении его в культуральную среду на срок 24 ч. ОД 
добав ляли в концентрации 0,25 мг/мл, использованной 
ранее в экспериментах с первичными перитонеальными 
макро фагами мыши [8, 10], а также в более высокой дози-
ровке – 2,5 мг/мл.

 Полимеразная цепная реакция (ПЦР)  
в реальном времени
Выделение РНК из клеток (Qiagen, Германия), проведе-

ние реакции обратной транскрипции (Евроген, Россия) и 
ПЦР в реальном времени (Евроген, Россия) были осущест-
влены согласно рекомендациям производителей. Для оцен-
ки изменения экспрессии мРНК генов Arg1, Nos2 и Tnfa был 
использован прибор CFX Connect Real-Time System (Bio-Rad, 
США). Были использованы следующие праймеры:

Gapdh  F: 5'-AACTTTGGCATTGTGGAAGGGCTC-3'  
R: 5'-ACCAGTGGATGCAGGGATGATGTT-3';

Arg1  F: 5`-CAGAGGTCCAGAAGAATGGAAG-3`  
R: 5`-TCCACCCAAATGACACATAGG-3`;

Nos2  F: 5`-GCAAACATCACATTCAGATCCC-3`  
R: 5`-TCAGCCTCATGGTAAACACG-3`;

Tnfa  F: 5`-CTTCTGTCTACTGAACTTCGGG-3`  
R: 5`-CAGGCTTGTCACTCGAATTTTG-3`.

Оценка фагоцитирующей способности клеток
После активации клеток в течение 24 ч соответствующи-

ми активирующими факторами (в сочетании с ОД или без 
него, в зависимости от условий эксперимента) клетки отмы-
вали PBS, центрифугировали (5 мин, 1000 об./мин) и ресу-
спендировали в полной среде, содержащей гранулы зимоза-
на, меченные FITC, в концентрации 1 мг/мл. После 2 ч инку-
бации клетки отмывали PBS, центрифугировали (5 мин, 
1000 об./мин), фиксировали в 4%-м формалине и красили 
Hoechst для выявления ядер в клетках. Полученные препа-
раты клеток фотографировали с помощью микроскопа ZOE 
Fluorescent Cell Imager (Bio-Rad, США). Изображения анали-
зировали с помощью программы ImageJ.

Анализ данных
Полученные результаты обрабатывались с помощью 

языка программирования для статистической обработки 
данных R. Различие величин анализируемого параметра 
между группами определяли с помощью t-критерия с по-
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правкой Бенджамини–Хохберга на множественное сравне-
ние. Статистически значимыми различия считали при 
p < 0,05. Данные представлены в виде M ± m.

Результаты исследования и их и обсуждение

Активация клеток PMJ2-R по классическому и альтерна-
тивному типу приводила к изменениям метаболизма клеток, 
характерным для макрофагов с фенотипом М1 и М2 соот-
ветственно (рис. 1).

Так, при воздействии на клетки LPS и INFy наблюдалось 
значительное увеличение экспрессии Nos2, уровень которой 
превышал таковой в клетках с фенотипами M0 (неактивиро-
ванные макрофаги) и М2 более чем в 60 раз. Также при воз-
действии на клетки PMJ2-R индукторов классической акти-
вации макрофагов возрастала экспрессия гена Tnfa. В свою 
очередь, при активации клеток с помощью IL-4 (индуктор 
фенотипа М2) в клетках PMJ2-R было зарегистрировано су-
щественное увеличение экспрессии Arg1 (рис. 1).

В связи с сообщениями о том, что ОД способен влиять на 
внутриклеточные процессы в макрофагальных клетках, в 
частности угнетать продукцию макрофагами активных форм 
кислорода и усиливать митохондриальное дыхание, а также 
модифицировать процессы классической и альтернативной 
активации макрофагов [9], нами было оценено сочетанное 
влияние различных концентраций ОД и индукторов феноти-
пов М1 и М2.

Было установлено, что ОД дозозависимо модулирует эф-
фекты воздействия на клетки PMJ2-R индукторов классиче-
ской активации макрофагов. Это выражается в снижении 
экспрессии гена Nos2 в клетках при сочетанном воздей-
ствии LPS, INFγ и ОД в сравнении с контрольными клетками 
(клетки под влиянием индукторов без воздействия ОД). При 
этом во всех экспериментальных ситуациях уровень экс-
прессии этого гена существенно превышал таковой у клеток 

с фенотипами М0 и М2. Наряду с этим, при сочетанном воз-
действии LPS, INFγ и ОД наблюдалось увеличение экспрес-
сии гена Tnfa у М1-макрофагов, равно как и у макрофагов 
контрольной группы (клетки с фенотипом М0). В то же время 
воздействие ОД в концентрациях 0,25 и 2,5 мг/мл приводило 
к дозозависимому увеличению экспрессии Arg1 в клетках 
с фенотипом М2.

Так как способность к фагоцитозу является основой био-
логической функцией макрофагов, позволяющей, в том 
числе, осуществлять процессинг антигенов и их предостав-
ление на поверхности клетки в составе MHC-комплекса [11], 
была оценена способность интактных и поляризованных 
клеток PMJ2-R к фагоцитозу (по способности макрофагов 
поглощать FITC-меченые гранулы зимозана, рис. 2).

При этом было установлено, что способность клеток 
PMJ2-R к фагоцитозу возрастает при их классической акти-
вации (М1) и, напротив, снижается у клеток с фенотипом М2.

Также зарегистрирована способность ОД модулировать 
процесс фагоцитоза в клетках PMJ2-R. Воздействие ОД 
приводило к дозозависимому увеличению фагоцитарной 
активности альтернативно активированных макрофагов. 
При этом величина этого параметра у неактивированных 
клеток (М0) и классически активированных макрофагов (М1) 
при воздействии ОД достоверно не менялась, хотя у клеток 
с фенотипом М1 наблюдалась тенденция к дозозависимому 
(по ОД) усилению фагоцитарной активности (рис. 2).

Известно, что клеточная линия PMJ2-R получена на осно-
ве перитонеальных макрофагов мышей линии C57Bl/6J. Для 
макрофагов мышей этой линии характерна предрасполо-
женность к М1-поляризации при активации [12]. Иммор-
тализованные клетки PMJ2-R обладают многими морфо-
функциональными характеристиками перитонеальных макро-
фагов, такими как присутствие характерных поверхностных 
антигенов клетки, в том числе MHC класса II [1]. Это согла-
суется с полученными нами результатами. При М1-актива-
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Рис. 1. Экспрессия маркеров активации в клетках PMJ2-R. *достоверные отличия величин признака внутри групп М0, М1, М2 при срав-
нении эффектов декстрана с контрольными клетками (декстран 0 мг/мл), #достоверные отличия величин признака в активированных клет-
ках (М1 или М2) в сравнении с неактивированными (М0) в схожих условиях воздействия декстрана (0; 0,25 или 2,5 мг/мл).

Fig. 1. Expression of activation markers in PMJ2-R cells. *significant differences within the groups M0, M1, M2 when comparing the effects of 
dextran with control cells (dextran 0 mg/mL); #significant differences between activated cells (M1 or M2) and non-activated cells (M0) in similar 
conditions of exposure to dextran (0; 0.25 or 2.5 mg/mL).
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ции у клеток PMJ2-R значительно возрастает экспрессия 
маркеров М1-фенотипа: экспрессия Nos2 увеличивается 
более чем в 60 раз, активность фагоцитоза возрастает 
в 2 раза. Также возрастает экспрессия провоспалительного 
цитокина TNF-α. При альтернативной активации функцио-
нальные изменения клеток данной линии не столь выраже-
ны – экспрессия Arg1 увеличивается в 5 раз. В целом изме-
нение активности фагоцитоза и экспрессии генов конкури-
рующих путей метаболизма аргинина при различных вари-
антах активации клеток PMJ2-R согласуется с канонической 
моделью поляризации макрофагов [13].

Зарегистрировано сходство ряда функциональных изме-
нений интактных и поляризованных клеток PMJ2-R (полу-
ченные экспериментальные данные) и нормальных перито-
неальных макрофагов мыши линии C57Bl/6J [9] в ответ на 
воздействие ОД. В отношении макрофагов мыши линии 
C57Bl/6J ранее показано, что сочетанное воздействие ОД и 
индукторов фенотипа М1 приводит к уменьшению экспрес-
сии поверхностного маркера CD86, что расценивается как 
снижение активности процесса классической поляризации 
клеток [12]. Согласно полученным результатам в клетках 
PMJ2-R в той же экспериментальной ситуации снижалась 
экспрессия другого классического маркера макрофагов с 
фенотипом М1 – гена Nos2.

Наряду с этим при культивировании перитонеальных 
макро фагов мышей C57Bl/6J с индукторами фенотипа М2 
в сочетании с ОД экспрессия клетками CD206 (маркер фено-
типа М2) не изменялась [9], в то время как культивирование 
клеток PMJ2-R в схожей экспериментальной ситуации при-
водило к увеличению экспресии Arg1 – маркера макрофагов 
с фенотипом М2.

Таким образом, в отношении клеток PMJ2-R отмечена 
способность ОД модулировать процесс поляризации – сни-
жать интенсивность классической активации и, напротив, 
усиливать альтернативную активацию клеток, в то время как 
эффекты воздействия ОД на макрофаги мышей линии 
C57Bl/6J отличаются. Данное вещество, как и в случае с 
клетками PMJ2-R, снижает активность классической актива-
ции, однако не влияет на процесс альтернативной поляриза-
ции клеток.

Следует также отметить, что у макрофагов PMJ2-R с фе-
нотипами М0 и М1 при воздействии ОД было зарегистриро-
вано увеличение экспрессии Tnfa более чем в 2 раза. При 
этом продукция TNF-α не характерна ни для интактных ни 
для активированных клеток линии PMJ2-R. Известно, что 
продукция провоспалительных цитокинов TNF-α, MCP-1, IL-12 
интактными и поляризованными перитонеальными макро-
фагами мышей линии C57Bl/6J в целом выше, чем у макро-
фагов оппозитной линии мышей CBA. При этом воздействие 
ОД не приводит к изменению экспрессии TNF-α в интактных 
и поляризованных макрофагах мышей обеих линий [14]. 
Таким образом, способность клеток PMJ2-R увеличивать 
экспрессию Tnfa под воздействием ОД следует считать 
функциональной особенностью данных клеток.

Впервые получены данные о фагоцитарной активности 
интактных и поляризованных клеток линии PMJ2-R, в том 
числе при воздействии ОД. Показано, что величина данного 
параметра возрастает у клеток с фенотипом М1 (в сравне-
нии с клетками М0). При этом активность фагоцитоза клас-
сически активированными клетками PMJ2-R при воздей-
ствии ОД достоверно не изменяется. Напротив, в клетках 
PMJ2-R с фенотипом М2 ОД дозозависимо активирует фа-
гоцитоз.

Заключение

Таким образом, клетки линии PMJ2-R обладают потен-
циалом к классической и альтернативной поляризации с экс-
прессией маркеров, характерных для макрофагов с феноти-
пами М1 и М2. Клетки данной линии успешно реализуют 
основную функцию макрофагов – способность к фагоцито-
зу, которая оказывается более активной у клеток, активиро-
ванных по классическому типу (клетки с фенотипом М1). 
При этом активность фагоцитоза в клетках с фенотипом М2 
может быть эффективно усилена при воздействии на клет-
ки ОД.

Кроме того, клетки PMJ2-R обладают рядом фенотипиче-
ских особенностей макрофагов линии мышей C57Bl/6J, сви-
детельствующих об их предрасположенности к М1-поляриза-
ции. В связи с этим клетки данной линии могут быть исполь-
зованы для моделирования патологических процессов, раз-
вивающихся с преимущественным участием классически 
активированных макрофагов.

Функциональными особенностями клеток PMJ2-R, отли-
чающими их от перитонеальных макрофагов мышей линии 
C57Bl/6J, является способность увеличивать экспрессию 
TNF-α под влиянием ОД, а также увеличивать экспрессию 
ряда маркеров альтернативной активации (Arg1) в клетках с 
фенотипом М2 при том же экспериментальном воздействии.
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Рис. 2. Функциональная активность клеток PMJ2-R. Фагоцитоз 
гранул зимозана. *достоверные отличия величин признака внутри 
групп М0, М1, М2 при сравнении эффектов декстрана с контрольны-
ми клетками (декстран 0 мг/мл); #достоверные отличия величин 
признака в активированных клетках (М1 или М2) в сравнении 
с неактивированными (М0) в схожих условиях воздействия декстра-
на (0; 0,25 или 2,5 мг/мл).

Fig. 2. Functional activity of PMJ2-R cells. Phagocytosis of zymosan 
granules. *significant differences within the groups M0, M1, M2 when 
comparing the effects of dextran with control cells (dextran 0 mg/mL); 
#significant differences between activated cells (M1 or M2) and non-
activated cells (M0) in similar conditions of exposure to dextran (0; 0.25 
or 2.5 mg/mL).



137

Функциональные особенности макрофагов линии PMJ2-R

Functional characteristics of PMJ2-R macrophages 

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Информация о финансировании
Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-

стерства науки и высшего образования Российской 
Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы» (соглашение 
№14.616.21.0094, Уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI61618X0094).

Financial support
This study was supported by the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation (agreement 
No 14.616.21.0094, unique identifier RFMEFI61618X0094).

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The authors declare that there is not conflict of interests.

Литература / References

1.  Adami C, Brunda MJ, Palleroni AV. In vivo immortalization of murine peritoneal 

macrophages: a new rapid and efficient method for obtaining macrophage cell 

lines. J Leukoc Biol. 1993 Apr;53(4):475-8. DOI: 10.1002/jlb.53.4.475

2.  Rusanov AL, Stepanov AA, Zgoda VG, Kaysheva AL, Selinger M, Maskova H, et al. 

Proteome dataset of mouse macrophage cell line infected with tick-borne 

encephalitis virus. Data Brief. 2019 Dec 19;28:105029. DOI: 10.1016/j.

dib.2019.105029

3.  Maia J, Vazão H, Pedroso DC, Jesus CS, Brito RM, Grãos M, et al. VEGF-

functionalized dextran has longer intracellular bioactivity than VEGF in endo-

thelial cells. Biomacromolecules. 2012 Sep 10;13(9):2906-16. DOI: 10.1021/

bm3009268

4.  Shkurupy VA, Arkhipov SA, Troitsky AV, Luzgina NG, Zaikovskaja MV, 

Ufimceva EG, et al. Phagocytosis of hybrid molecular nanosomal compositions 

containing oxidized dextrans conjugated with isonicotinic acid hydrazide by 

macrophages. Bull Exp Biol Med. 2009 Dec;148(6):874-6. DOI: 10.1007/

s10517-010-0839-x

5.  Shkurupiy VA, Kozyaev MA, Potapova OV. Morphological study of the efficiency of 

isoniazid and dialdehyde dextran composition in the treatment of mice with BCG 

granulomatosis. Bull Exp Biol Med. 2008 Dec;146(6):853-6. English, Russian. 

DOI: 10.1007/s10517-009-0401-x

6.  Кожин ПМ, Чечушков АВ, Зайцева НС, Лемза АЕ, Меньщикова ЕБ, Троицкий 

АВ, и др. Исследование влияния липосомальных композиций с окисленными 

декстранами на функциональную активность макрофагоподобных клеток 

линии U937 in vitro. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 

2015;160(7):67-71. / Kozhin PM, Chechushkov AV, Zaitseva NS, Lemza AE, 

Men''shchikova EB, Troitskii AV, et al. Issledovanie vliyaniya liposomal''nykh 

kompozitsii s okislennymi dekstranami na funktsional''nuyu aktivnost'' 

makrofagopodobnykh kletok linii U937 in vitro. Byulleten' eksperimental'noj 

biologii i mediciny. 2015;160(7):67-71. (In Russian).

7.  Ткачев ВО, Зайковская МВ, Троицкий АВ, Лузгина НГ, Шкурупий ВА. Влияние 

окисленных декстранов на продукцию активных форм кислорода фагоци-

тами перитонеального экссудата мышей. Биомедицинская химия. 2013; 

59(1):81-89. / Tkachev VO, Zaikovskaya MV, Troitsky AV, Luzgina NG, Shkurupy 

VA. Oxidised dextrans influence on reactive oxygen species generation by murine 

peritoneal exudate phagocytic cells. Biomeditsinskaya Khimiya. 2013;59(1): 

81-89. (In Russian).

8.  Chechushkov A, Zaitseva N, Vorontsova E, Kozhin P, Menshchikova E, Shkurupiy V. 

Dextran loading protects macrophages from lipid peroxidation and induces a 

Keap1/Nrf2/ARE-dependent antioxidant response. Life Sci. 2016 Dec 1;166:100-

107. DOI: 10.1016/j.lfs.2016.10.013

9.  Чечушков АВ, Кожин ПМ, Зайцева НС, Лемза АЕ, Меньщикова ЕБ, Троицкий 

АВ, Шкурупий ВА. Окисленный декстран усиливает альтернативную актива-

цию макрофагов мышей оппозитных линий. Бюлл. эксперим. биол. мед. 

2015;160(12):749-753. / Chechushkov AV, Kozhin PM, Zaitseva NS, Lemza AE, 

Men''shchikova EB, Troitskii AV. Okislennyi dekstran usilivaet al''ternativnuyu 

aktivatsiyu makrofagov myshei oppozitnykh linii. Byulleten' eksperimental'noj 

biologii i mediciny. 2015;160(12):749-753. (In Russian).

10.  Shkurupiy VA, Tkachev VO, Potapova OV, Luzgina NG, Bugrimova JS, 

Obedinskaya KS, et al. Morphofunctional characteristics of the immune system 

in CBA and C57Bl/6g mice. Bull Exp Biol Med. 2011 Apr;150(6):725-8. DOI: 

10.1007/s10517-011-1234-y

11.  Mantegazza AR, Magalhaes JG, Amigorena S, Marks MS. Presentation of phago-

cytosed antigens by MHC class I and II. Traffic. 2013 Feb;14(2):135-52. 

DOI: 10.1111/tra.12026

12.  Mills CD. Anatomy of a discovery: m1 and m2 macrophages. Front Immunol. 2015 

May 5;6:212. DOI: 10.3389/fimmu.2015.00212

13.  Atri C, Guerfali FZ, Laouini D. Role of Human Macrophage Polarization in 

Inflammation during Infectious Diseases. Int J Mol Sci. 2018 Jun 19;19(6):1801. 

DOI: 10.3390/ijms19061801

14.  Chechushkov AV, Kozhin PM, Zaitseva NS, Gainutdinov PI, Men'shchikova EB, 

Troitskii AV, et al. Effect of Oxidized Dextran on Cytokine Production and 

Activation of IRF3 Transcription Factor in Macrophages from Mice of Opposite 

Strains with Different Sensitivity to Tuberculosis Infection. Bull Exp Biol Med. 2018 

Apr;164(6):738-742. DOI: 10.1007/s10517-018-4070-5 

15.  Potapova OV, Cherdantseva LA, Kovner AV, Sharkova TV, Troitskii AV, Shesto-

palov AM, et al. Preventive Effects of Oxidized Dextran on Functional Activity of 

Pulmonary Macrophages in Mice Infected with Influenza A Virus. Bull Exp Biol 

Med. 2018 May;165(1):57-60. DOI: 10.1007/s10517-018-4098-6

Информация о соавторах:

Кожин Пётр Михайлович, кандидат медицинских наук,  
старший научный сотрудник лаборатории прецизионных биосистем 
Института биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича;  
старший научный сотрудник ООО НПО «Перспектива»
Адрес: 119121 Москва, ул. Погодинская, 10, стр. 8 
E-mail: kozhinpm@gmail.com

Шошина Олеся Олеговна, младший научный сотрудник лаборатории 
прецизионных биосистем Института биомедицинской химии 
им. В.Н.Ореховича
Адрес: 119121 Москва, ул. Погодинская, 10, стр. 8
E-mail: lesyash1405@yandex.ru

Лузгина Наталия Геннадьевна, кандидат медицинских наук,  
заведующая лабораторией прецизионных биосистем  
Института биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича
Адрес: 119121 Москва, ул. Погодинская, 10, стр. 8
E-mail: ngluzgina@gmail.com

Information about co-authors:

Petr M. Kozhin, MD, PhD, senior research fellow in the Laboratory of Precision 
Biosystems, V.N.Orekhovich Research Institute of Biomedical Chemistry;  
senior research fellow in RMA «Perspektiva»
Address: 10/8 Pogodinskay str., Moscow, 119121, Russian Federation 
E-mail: kozhinpm@gmail.com

Olesya O. Shoshina, junior researcher fellow, Laboratory of Precision Biosystems, 
V.N.Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry 
Address: 10/8 Pogodinskay str., Moscow, 119121, Russian Federation 
E-mail: lesyash1405@yandex.ru

Nataliya G. Luzgina, MD, PhD, Head of the Laboratory of Precision Biosystems, 
V.N.Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry
Address: 10/8 Pogodinskay str., Moscow, 119121, Russian Federation 
E-mail: ngluzgina@gmail.com


