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Аролипопротеин А1 (Аро А1) является главным структурным белком липопротеинов
высокой плотности и играет важную роль в обратном транспорте холестерина [1]. Ранее
в нашей лаборатории было обнаружено, что Аро А1 экспрессируется в макрофагах и
существует в виде мембран-связанного белка на поверхности клеток [2].

Целью данного исследования было изучение влияния эндогенного Аро А1 на продук-
цию цитокинов макрофагами в присутствии анафилатоксина С3а.

Работа была выполнена на первичной культуре моноцитов, выделенных из перифери-
ческой крови человека. Активацию М1 макрофагов осуществляли с помощью интерферо-
на гамма (IFN𝛾) и липополисахарида (LPS), М2 макрофагов - интерлейкина 4 (IL-4). С3а-
макрофаги инкубировались в среде, содержащей С3а. Трансфекцию клеток проводили с
использованием малой интерферирующей РНК к Аро А1. Для анализа секретируемых
цитокинов применяли иммуноферментный анализ. Концентрацию цитокинов измеряли в
среде, в которой инкубировались макрофаги.

Было показано, что блокирование экспрессии Аро А1 в макрофагах приводит к изме-
нению характерного паттерна секреции цитокинов IL-6, антагониста рецептора интерлей-
кина 1 (IL-1Ra), IL-10. Концентрация IL-6, характерного для М1 клеток, уменьшалась в
среде покоящихся и М2 макрофагов, однако не изменялась для М1 и С3а-макрофагов.
Секреция анти-воспалительного IL-1Ra снижалась только в М2 и С3а- макрофагах. IL-10
- маркер М2 поляризации - секретировался слабее в покоящихся, М1 и М2 макрофагах.

Таким образом, эндогенный Аро А1 макрофагов оказывает модулирующее действие на
цитокиновый профиль макрофагов в зависимости от их поляризации.
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