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В эксперименте изучены эффекты полихимиотерапии (ПХТ) на опухолевую ткань в перевиваемых опухолях 
RLS и RLS40, проявляющих фенотип резистентности к терапии цитостатиками. После воздействия трех 
курсов ПХТ в опухоли RLS повысилась экспрессия генов mdr1b (в 1,8 раза) и bcl-2 (в 1,3 раза), в опухоли 
RLS40 эти показатели выросли более значительно. Объемная плотность апоптозов в RLS40 оставалась неиз-
менной, а в RLS число апоптозов нарастало от курса к курсу. Проведение четырех курсов ПХТ сопровожда-
лось увеличением экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в опухолевых клетках RLS, что свидетельствует 
об интенсификации пролиферативного режима в опухоли, обеспечивающего прирост опухоли на фоне ак-
тивных процессов апоптоза в ней. 
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Согласно теории опухолевой прогрессии 
происходит постоянный стадийный прогресси-
рующий рост опухоли с нарастанием ее злока-
чественных свойств, появлением гетерогенной 
популяции опухолевых клеток. Основными ха-
рактеристиками опухолевой прогрессии явля-
ются усиление пролиферативного потенциала, 
нарушение механизмов апоптоза, ангиогенез и 
формирование множественной лекарственной 
устойчивости (МЛУ) [1, 2]. Существует боль-
шое количество работ, посвященных проблеме 
опухолевой прогрессии, но при всем много-
образии исследований остается много не изу-
ченных аспектов. К числу важнейших из них 
относится формирование МЛУ, что является 
серьезным препятствием в лечении большинс-
тва злокачественных новообразований и при-
водит к нарастанию злокачественности опу-
холи и снижению эффективности лечения, это 
особенно проявляется в опухолях, подвергаю-
щихся воздействию полихимиотерапии (ПХТ). 
Развитие МЛУ может осуществляться за счет 
нескольких механизмов − это и активное выве-

дение химиопрепаратов посредством трансмем-
бранного белка Р-гликопротеина, кодируемого 
геном MDR1, и нарушение механизмов апоп-
тоза в результате гиперэкспрессии гена bcl-2 и 
мутаций в гене р53 [3, 4]. В целом эти механиз-
мы известны, но большой интерес представляет 
изучение прогрессирования МЛУ в опухолях, 
изначально имеющих фенотип устойчивости к 
цитостатикам.

Цель − в фенотипически различных опухо-
лях RLS и RLS40 исследовать эффекты курсо-
вой полихимиотерапии на опухолевую ткань, 
экспрессию генов множественной лекарствен-
ной устойчивости, апоптоза и пролифератив-
ный потенциал опухолевых клеток.
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животных, используемых для эксперименталь-
ных и иных научных целей (Страсбург, 1986), 
в виварии Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН группами 
по 8–11 особей при естественном режиме ос-
вещения и свободном доступе к воде и пище. 
Животным внутримышечно перевивали клетки 
лимфосаркомы RLS и лимфосаркомы RLS40 
[5], являющихся изначально устойчивыми к 
циклофосфану, эффект которого опосредуется 
путем запуска в опухолевых клетках апоптоза. 
Обе опухоли получены из чувствительной к 
циклофосфану лимфосаркомы LS и по биоло-
гическому поведению и влиянию на организм 
животных соответствуют агрессивной В-кле-
точной неходжкинской лимфоме человека. Ус-
тойчивость к апоптогенам была достигнута пу-
тем многократных внутримышечных перевивок 
рецидивов этой опухоли, возникающих после 
воздействия низких доз циклофосфана. В ре-
зультате последовательной культивации клеток 
линии RLS на среде с повышающейся концен-
трацией винбластина была получена клеточная 
линия RLS40, которая характеризуется увели-
чением экспрессии генов МЛУ и поддержива-
ется в культуре при концентрации винбластина 
40 нмоль [6]. Суспензию опухолевых клеток RLS 
в физиологическом растворе (2 × 104 клеток/мл) 
и RLS40 в физиологическом растворе (1 × 106 
клеток/мл) объемом 0,1 мл транспланти ровали 
мышам внутримышечно в правое бедро для 
роста и формирования солидной опухоли. Через 
7 суток роста перевитых опухолей с интерва-
лом в 7 дней животным с RLS провели 4 по сле-
довательных введения комплекса цито ста  тиков 
(курса ПХТ), а мышам с опухолью RLS40 – 
3 курса ПХТ. В качестве комбинации антиблас-
томных средств использовали стандарт ную схе-
му CHOP (50 мг/кг циклофосфана, 4 мг/кг док-
сорубицина, 0,1 мг/кг винкристина в хвостовую 

вену, 5 мг/кг преднизолона внутрибрюшинно), 
применяемую для лечения гемо бластозов в кли-
нике. Были сформированы группы контрольных 
животных (по 20 особей) с перевитой опухолью 
RLS или RLS40, которым не проводили ПХТ. 
Динамику роста опухоли у животных экспери-
ментальных и контрольных групп отслеживали 
путем измерения размеров опухолевого узла в 
пораженной лапе штангенциркулем. Забор ма-
териала для гистологического и молекулярно-
биологического исследования проводили на 7-е 
сутки после проведения каждого курса ПХТ. 
В опухолевых клетках методом ОТ-ПЦР с ис-
пользованием в качестве внутреннего стандарта 
мРНК β-актина определяли экспрессию генов, 
участвующих в формиро вании МЛУ (mdr1a, 
mdr1b, bcl-2 и р53). Для гистологического и 
иммуноморфологического исследования ткань 
опухоли экспериментальных животных фикси-
ровали в 10%-м растворе нейтрального форма-
лина, далее образцы ткани опухоли подвергали 
стандартной обработке. Приготавливали пара-
финовые срезы толщиной 4–5 мкм, окрашивали 
их гематоксилином и эози ном [7]. В опухоле-
вой ткани на гистологических срезах опреде-
ляли численную плотность (Nv) апоптозов для 
опухоли RLS и объемную плотность (Vv) – для 
RLS40 [8,9]. Проводили иммуноморфологичес-
кий анализ пролиферативной активности клеток 
опухоли RLS с помощью первичных антител к 
белку Ki-67 (Abcam, Великобритания), выпол-
няя иммуногистохимическое исследование с 
использованием непрямого иммунопероксидаз-
ного метода согласно общепри нятой методике 
[10] и инструкциям фирмы-произ водителя. По 
окрашенным препаратам определяли индекс 
мечения Ki-67 ядер опухоле вых клеток (% по-
зитивно окрашенных ядер). Для выявления ста-
тистической значимости различий использовали 
параметрический критерий Стьюдента.

Рис. 1. Динамика роста опухоли RLS (а) и RLS 40 (б) без лечения и после проведения курсов полихимиотерапии
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РЕЗУЛЬТАТЫ

К 7-м суткам у всех животных в месте транс-
плантации опухолевых клеток RLS и RLS40 
формировался солидный узел. Микроскопи-
чески ткань обеих опухолей имела одинаковое 
строение: была представлена ростом крупных 
атипичных мономорфных лимфоидных клеток 
с большим количеством патологических ми-
тозов в ядрах, определялся инвазивный рост 
опухоли с разрушением мышц бедра. На фоне 
ПХТ у мышей с опухолью RLS40 и RLS отме-
чали эффект торможения роста опухоли, однако 
только в случае опухоли RLS40 это сопровож-

далось увеличением продолжительности жизни 
животных по сравнению с контролем (рис. 1, б). 
У мышей с опухолью RLS эффекты тор можения 
роста опухоли в сравнении с животными без 
лечения были менее выраженными, размеры 
узла поступательно увеличивались (рис. 1, а). 
При сопоставимых размерах солидных опухо-
левых узлов в месте введения продолжитель-
ность жизни животных контрольной и опыт-
ной групп мышей с RLS достигла 29 суток, в 
то время как у мышей с перевитой RLS40 она 
составляла 20 и 24 дней соответственно. Это 
позволило животным с опухолью RLS провести 

Рис. 2. Экспрессия генов в опухолях RLS и RLS40 до и после проведения полихимиотерапии
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4 курса введения комплекса цитостатиков, а с 
RLS40 – только 3 курса.

Методом ОТ-ПЦР установлено, что до про-
ведения курсов ПХТ в клетках опухоли RLS 
преобладала экспрессия гена bcl-2, а RLS40 ха-
рактеризовалась увеличением экспрессии mdr1b 
(рис. 2). После воздействия трех курсов ПХТ в 
клетках опухоли RLS повысилась экспрессия 
генов mdr1b (в 1,8 раза) и bcl-2 (в 1,3 раза), в 
то время как в опухоли RLS40 эти показатели 
выросли более значительно: в 2,8 и 2,0 раза со-
ответственно (см. рис. 2). Экспрессия гена p53 
изначально была выше в опухоли RLS40, после 
первого курса ПХТ сначала существенно сни-
зилась (в 4,4 раза), затем, после третьего курса 
ПХТ, несколько повысилась (рис. 3) при неиз-
менной объемной плотности апоптозов незави-
симо от количества проведенных курсов ПХТ: 
12,2 ± 1,5 % в RLS40 до лечения и 12,5 ± 2,3 % 
после трех курсов ПХТ. В клетках опухоли RLS 
экспрессия гена р53 после первого введения 
комплекса цитостатиков также сначала снизи-
лась на 32 %, а затем повысилась до исходного 
уровня (см. рис. 3) при незначительно нараста-
ющей от курса к курсу численной плотности 
апоптозов в опухолевой ткани, которая после 
первого курса составляла 0,56 ± 0,08, а после 
4 курса − 1,27 ± 0,08.

Выявленный диссонанс в молекулярно-био-
логическом поведении опухоли RLS (низкий эф-
фект торможения опухоли после ПХТ при сни-
жении экспрессии p53 и нарастающей числен-
ной плотности апоптозов в опухолевых клетках) 
обосновал целесообразность оценки пролифера-
тивного режима опухоли RLS. Оказалось, что 
проведение четырех курсов ПХТ сопровождает-
ся увеличением экспрессии Ki-67 в опухолевых 
клетках: до проведения ПХТ индекс мечения 
составил 34,03 ± 0,95, после проведения 1 курса 
ПХТ он возрос на 8,8 %, затем продолжал по-

вышаться и к 4 курсу ПХТ увеличился на 50 % 
от исходного значения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на фоне 4-кратного вве-
дения комплекса цитостатиков, несмотря на 
изначально разный уровень экспрессии гена 
mdr1b, продолжает нарастать МЛУ в клетках 
как опухоли RLS, так и опухоли RLS40 с се-
лекцией еще более лекарственно устойчивого 
клона опухолевых клеток. При этом в изна-
чально более агрессивной опухоли RLS40 на 
фоне цитостатического лечения наращивание 
лекарственной устойчивости идет интенсивнее 
за счет активации гена mdr1b. Однако опухоль 
RLS, являющаяся изначально фенотипически 
более «благоприятной» и имеющая меньший 
прирост экспрессии гена mdr1b на фоне кур-
сов ПХТ, продемонстрировала более значимую 
опухолевую прогрессию за счет интенсифика-
ции пролиферативного режима и возможного 
формирования вторичных мутаций генома. Вы-
явленные молекулярно-биологические особен-
ности опухолевой прогрессии изначально фено-
типически различающихся экспериментальных 
лимфосарком RLS и RLS40, формирующихся 
под воздействием введения комплекса цитоста-
тиков, свидетельствуют о том, что в клиничес-
кой онкологии индивидуальные молекулярные 
характеристики микроскопически однотипных 
опухолей могут в итоге определять прогноз 
болезни и эффективность лечения у каждого 
пациента. Данное обстоятельство диктует необ-
ходимость дальнейшего изучения механизмов 
опухолевой прогрессии для индивидуализации 
и повышения эффективности программ лечения 
онкобольных. 

Исследование выполнено с использованием 
оборудования ЦКП «Современные оптические 
системы» ФГБУ «НЦКЭМ» СО РАМН в рамках 
ГК № 16.522.11.7057.
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THE VARIANTS OF NEOPLASTIC PROLIFERATION IN INITIALLY PHENOTYPIC 
DIFFERENT EXPERIMENTAL LYMPHOSARCOMAS
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Tat’yana Avgustovna AGEEVA1, Marina Arkad’yevna ZENKOVA2
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The effects of polychemotherapy (PCT) on the tumor tissue in transplanted tumors RLS and RLS40 manifested a 
phenotype of resistance to cytotoxic therapy have been investigated in the study. After the 3-course of polychemo-
therapy exposure to tumors RLS the level of gene expression increased: for mdr1b – in 1.8 times, for bcl-2 – in 1.3 
times; after the exposure to tumor RLS40 the gene expression indices increased more signifi cantly. The volume 
density of apoptosis in RLS40 remained unchanged after polychemotherapy but in RLS the number of apoptosis in-
creased from course to course. The 4th courses of polychemotherapy realization was accompanied with the increase 
in expression of proliferation marker Ki-67 in tumor cells RLS, that testifi ed to the intensifi cation of proliferative re-
gime in tumor which supported the neoplasm increases against the background of apoptosis active processes in it.

Key words: multidrug resistance, resistant lymphosarcoma, polychemotherapy, gene expression.
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