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Аннотация. Исследована реакция интерстициальных и альвеолярных макрофа-
гов (иМФ и аМФ) респираторного отдела легких крыс после однократного парен-
терального введения наночастиц диоксида кремния (НЧДК) размером 12 нм и 7 нм 
на сроках 21 сутки, 2, 4 и 6 месяцев. Показано, что НЧДК исследуемых размеров 
вызывают увеличение числа иМФ и аМФ и поддерживают их численность на протя-
жении 4 месяцев, что приводит к развитию хронического асептического воспаления.
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Abstract. The reaction of interstitial and alveolar macrophages (IMF and AMF) of 
the respiratory tract of rats after a single parenteral administration of silicon dioxide 
nanoparticles (SDNPs) of 12 nm and 7 nm in size for 21 days, 2, 4 and 6 months was 
studied. It was shown that studied sizes SDNPs cause an increase the number of IMFs 
and AMFs and maintain their numbers for 4 months, which leads to the development of 
chronic aseptic inflammation. 
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Диоксид кремния относится к биосовместимым и биодеградируемым соеди-
нениям, получившим широкое распространение в различных областях медици-
ны. Благодаря пористой поверхности данное вещество может использоваться 
для целенаправленного транспорта лекарственных препаратов [1]. Однако в ряде 
исследований показано, что наночастицы диоксида кремния (НЧДК) оказывают 
токсическое действие на клетки млекопитающих [4]. Для гарантии безопасного 
использования в биомедицинских целях уникальных возможностей НЧДК не-
обходимо проводить поиск размеров наночастиц, при которых токсический эф-
фект будет нивелироваться. Дыхательная система в данном случае представляет 
собой уникальный объект для исследования потенциальной токсичности НЧДК, 
так как легкие, участвуя в депонировании крови, пропускают весь ее объем, в ко-
тором происходит циркуляция наночастиц. При этом важным моментом являет-
ся сравнение морфологической картины, вызванной парентеральным введением 
НЧДК, с силикозом легких.

Цель работы – оценить реакцию интерстициальных и альвеолярных макро-
фагов респираторного отдела легкого крыс на однократное парентеральное вве-
дение НЧДК размером 12 нм и 7 нм. 

Материал и методы. Исследование проведено на 60 самцах крыс стока Wistar 
массой 220–250 г. Животные разделены на 3 группы: 1) контроль (n = 20) – с вве-
дением 1 мл физиологического раствора (К); 2) Э1 – группа (n = 20) с однократ-
ным внутривенным введением 1 мл суспензии НЧДК (Аэросил 200) размером 
12 нм (2 мг/мл); 3) Э2 – группа (n = 20) с однократным внутривенным введением 
1 мл суспензии НЧДК (Полисорб МП), размером 7 нм (2 мг/мл).

Выведение животных из опыта осуществляли на 21-е сутки, через 2, 4 и 6 ме-
сяцев после введения НЧДК, по 5 животных в группе. Легкое фиксировали в рас-
тянутом состоянии в 10 % формалине (рН = 7,4), затем получали фронтальный 
срез доли левого легкого. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином. Для иммуногистохимического выявления макрофагов использовали 
первичные моноклональные мышиные антитела Anti-CD68 antibody (ab 31630) 
(Abcam, Великобритания). Для выявления связавшихся первичных антител ис-
пользовали мультимерную безбиотиновую систему детекции Reveal-Biotin-Free 
Polyvalent DAB (Spring Bioscience Corporation, USA). Препараты докрашивали 
гематоксилином Майера. Подсчет альвеолярных и интерстициальных макро-
фагов (аМФ и иМФ соответственно) производили на цифровых изображениях, 
полученных при помощи светового микроскопа Leica DM750 (Leica, Германия) 
и цифровой фотокамеры ICC50 (Leica, Германия), с помощью прикладной ком-
пьютерной программы анализа изображений ImageScope Color (версия M). Для 
каждого животного на срезе подсчитывали число CD68+ клеток в 20 полях зре-
ния, площадью 0,33 × 0,25 мм каждое поле, при объективе × 10, окуляре × 40. Вы-
числяли среднее арифметическое значение и его стандартную ошибку (M ± SD), 
оценку значимости различий показателей проводили с применением критерия 
Вилкоксона. Значимость различий определяли при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В группах Э1 и Э2 на всех сроках эксперимента 
микроскопически архитектоника респираторного отдела сохранена. На 21-е сут-
ки эксперимента в группе Э1 значимо увеличивается число иМФ и составляет 
160 % от контрольных значений (табл. 1). Через 2 месяца в группе Э1 число иМФ 
и аМФ сохраняется на повышенном уровне, в то время как в группе Э2 числен-
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ность иМФ и аМФ соответствует нормальным значениям. Через 4 месяца экспе-
римента в группах Э1 и Э2 значимо повышается число иМФ и аМФ по сравне-
нию с показателями в группе К. Через 6 месяцев число аМФ значимо снижается, 
число иМФ приближается к значениям в группе К (табл. 1)

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВО МАКРОФАГОВ ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ВНУТРИВЕННОГО 
ВВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА

Макрофаги Физ. раствор
(группа К)

Аэросил 200(12 нм)
(группа Э1)

Полисорб МП(7 нм)
(группа Э2)

21 сутки Альвеолярные 6 ± 0,5 8 ± 1,3 6 ± 1,3

2 мес.
Альвеолярные 6 ± 1,5 7 ± 1,3 6 ± 1,3

Интерстициальные 8 ± 1,8 11 ± 2,7 6 ± 1,1

4 мес.

Альвеолярные 5 ± 0,9
9 ± 1,5*

p = 0,004358
12 ± 3,9*

p = 0,006812

Интерстициальные 5 ± 0,8
9 ± 2,2*

p = 0,007124
11 ± 2,6*

p = 0,002451

6 мес.

Альвеолярные 10 ± 0,9
3 ± 0,5*

p = 0,004532
4 ± 0,9*

p = 0,003426

Интерстициальные 8±1,1 6 ± 0,8
5 ± 0,7*

p = 0,007523

*Различия значимы по сравнению с показателями в группе с введением фи-
зиологического раствора при P < 0,05 

Проведенное исследование показало, что реакция иМФ и аМФ при иссле-
дуемых размерах НЧДК совпадает и максимально проявляется на 4 мес экспе-
римента. Полученные данные свидетельствуют о пересечении НЧДК, оказыва-
ющихся в просвете альвеол, как стенки капилляра, так и других компонентов 
аэрогематического барьера. Показано, что распад НЧДК в тканях зависит от 
многих факторов (размер, степень пористости и др.) и происходит на сроках от 
2 недель до 3 месяцев [2]. Предполагаем, что в нашем случае на 4 месяца экспе-
римента происходит активная биодеградация НЧДК размером 12 нм (Э1) и 7 нм 
(Э2).  Показано, что при гидролизе ортокремниевой кислоты ионы H+ и H3SiO4 
закисляют внутриклеточную среду, стимулируя синтез белка криопирина 
(NLRP3), который запускает воспалительную реакцию [6, 7]. Индуцибельная 
NO-синтаза (iNOS), активированная в МФ провоспалительными  факторами, 
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приводит к   нитрозилированию сурфактантного белка SP-D, который, в свою 
очередь, активирует аМФ [3, 5]. Полагаем, что восстановление числа аМФ к 6-му 
месяцу после инкорпорации НЧДК связано с мукоцилиарным механизмом их 
естественной элиминации и благодаря этому происходит активнее, чем восста-
новление численности иМФ.

Таким образом, показано, что численность иМФ поддерживается на протя-
жении 4-го месяца, что свидетельствует о длительной персистенции НЧДК ис-
следуемых размеров и приводит к развитию хронического асептического воспа-
ления при отсутствии признаков пневмофиброза.
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