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ВАРИАНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VIVO

Исследованы  механизмы  формирования  и  прогрессирования  множественной  лекар-
ственной устойчивости (МЛУ)  в  процессе  полихимиотерапии (ПХТ)  в  экспериментах  на
мышах с перевиваемой лимфосаркомой RLS40, исходно проявляющей МЛУ-фенотип. Про-
водили две серии экспериментов: в эксперименте 1 производили перепассирование опу-
холи от одной группы мышей к другой с последующим проведением ПХТ. В эксперимен-
те 2 одной группе мышей с перевитой опухолью проводили три курса ПХТ. После каждого
курса  химиотерапии определяли уровни экспрессии генов mdr1a,  mdr1b методом ПЦР.
При перепассировании опухоли после воздействия четырех курсов ПХТ уровень экспрес-
сии гена mdr1b возрастал  по сравнению с интактной опухолью RLS40 в 1,3 раза,  а  при
проведении трех курсов ПХТ, воздействовавших на одну и ту же опухоль – в 2,8 раза. Сле-
довательно в обеих экспериментальных моделях наблюдали нарастание лекарственной
устойчивости опухоли независимо от схемы селекции опухолевого клона.

Ключевые  слова:  лимфосаркома,  полихимиотерапия,  множественная  лекарственная
устойчивость.

Множественная  лекарственная  устойчи-
вость (МЛУ) – это невосприимчивость по-
пуляции клеток опухоли одновременно к це-
лому  ряду химиотерапевтических  препара-
тов разного химического строения и с раз-
ным  механизмом  действия  на  клетку  [1].
Наиболее подробно этот феномен изучен в
отношении гемобластозов – опухолевых за-
болеваний крови, для которых МЛУ являет-
ся  одной  из  причин  прогрессирования  бо-
лезни и неэффективности лечения [2].

Резистентность опухолевых клеток к хи-
миотерапии может быть следствием многих
процессов. Они включают в себя снижение
внутриклеточной  концентрации  противо-
опухолевого препарата, обусловленного  ак-
тивным  АТФ-зависимым  выведением  
вещества  в  межклеточную  среду  (такой
транспорт осуществляется белком плазмати-
ческой  мембраны  Р-гликопротеином  
(P-gp), являющимся продуктом гена MDR1);
нарушение  механизмов  апоптоза  в  самих
опухолевых клетках (мутация или дефицит
гена p53,  нарушающие его проапоптотиче-
скую функцию; ген  bcl-2,  гиперэкспрессия
которого делает клетки нечувствительными

к проапоптотическим стимулам); активация
детоксифицирующих систем, таких как глу-
татион / глутатион-S  трансферазы;  сек-
вестрация  препаратов  во  внутриклеточные
везикулы;  повреждение  лекарственных
мишеней  (например,  топоизомеразы  II);
усиление  репарации  лекарственно  индуци-
рованного повреждения ДНК [3].

В  клинической  практике  часто  обна-
руживается  совместная  активация
нескольких  механизмов  лекарственной
устойчивости,  но  практически  не  встре-
чаются  случаи  развития  МЛУ,  где  отсут-
ствовала  бы  активация  экспрессии  генов,
кодирующих белки-транспортеры, такие как
P-gp (причем P-gp является одной из ключе-
вых  молекул,  определяющих  МЛУ)  [1],
поэтому  механизм  активации  гена
MDR1 представляет  наибольший  интерес
для исследования.

Развитие онкологии как науки невозмож-
но без  разработки  экспериментов,  модели-
рующих ситуации, зачастую происходящие
в клинике. В настоящее время представлены
публикации, в которых изучается селектиру-
ющее  влияние  отдельных химиотерапевти-
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ческих препаратов на опухолевые клетки in
vitro,  при этом  исключается  влияние  орга-
низма носителя опухоли на процессы опухо-
левой прогрессии [4; 5]. Работы, изучающие
селекцию опухолевого клона  in vivo,  пред-
ставлены в более ограниченном количестве
из-за  сложных взаимодействий организм –
опухоль,  оказывающих  значительное  влия-
ние  на  результат  исследования  и  затруд-
няющих  интерпретацию  данных.  Крайне
мало  исследований,  демонстрирующих
многократное  влияние  комплекса  цитоста-
тиков как на саму опухоль,  так и на орга-
низм опухоленосителя.

В настоящем экспериментальном исследо-
вании сделана попытка объединить исследо-
вание  in  vivo  и  методы  молекулярной  био-
логии для моделирования устойчивости пере-
виваемых опухолей к лекарственной терапии,
имитирующей  лечение  опухолей  человека,
что  может  быть  полезным  для  понимания
фундаментальных механизмов МЛУ уже в от-
ношении опухолей человека [6].

Цель исследования:  изучить механизмы
формирования  множественной  лекарствен-
ной устойчивости в опухолевых клетках, ис-
пользуя  различные схемы селекции опухо-
левого  клона  в  эксперименте  на  мышах  с
перевиваемой лимфосаркомой RLS40.

Материал и методы

Лабораторные животные и опухолевые
модели. Нами  использованы  10–14-неде-
льные  самцы  мышей  линии  CBA / LacSto
(далее  CBA). Животных  содержали  по  
8–10 особей в клетке в хорошо освещенном
помещении.  Мыши  имели  свободный  до-
ступ к еде и воде.

Для экспериментов использовали резис-
тентную  лимфосаркому  мышей  RLS40,  по-
лученную  из  чувствительной  к  цик-
лофосфану лимфосаркомы LS, эффект кото-
рого опосредуется путем запуска в опухоле-
вых клетках апоптоза [7]. Устойчивость кле-
ток LS к апоптогенам (опухоли линии RLS)
была  получена  путем многократного  пере-
вивания  рецидивов  этой  опухоли,  возни-
кающих после воздействия низких доз цик-
лофосфана [8]. В результате последователь-
ной культивации клеток линии RLS на среде
с  повышающейся  концентрацией  вин-
бластина  была  получена  клеточная  линия

RLS40,  которая  имеет  высокие  уровни экс-
прессии  генов  МЛУ  и  поддерживается  в
культуре  при  концентрации  винбластина
40 нМ [9]. Эта опухоль не чувствительна к
индукции апоптоза и изначально проявляет
МЛУ-фенотип,  который  соответствует  ста-
тусу опухоли у пациентов после полихимио-
терапии  или  опухоли,  изначально  не  чув-
ствительной  к  стандартным  схемам  ПХТ,
которые  используются  в  качестве  терапии
первой линии при большинстве гемобласто-
зов.

Штамм опухоли постоянно поддержива-
ется в виварии Института цитологии и гене-
тики СО РАН путем регулярного пассирова-
ния на мышах.

Проведение полихимиотерапии по схеме
СНОР мышам с RLS40. Эксперимент 1. Сус-
пензию клеток опухоли RLS40 в физиологи-
ческом  растворе  (5  106 кл/мл)  объемом
0,1 мл  трансплантировали  мышам  линии
СВА  внутримышечно  в  заднюю  лапу  для
формирования  солидной  опухоли.  На  7-й
день  опухолевого  роста  мышей делили  на
две группы по 10 особей в каждой. Первой
группе  вводили  стандартную  комбинацию
цитостатиков (схема СНОР), второй группе
животных не вводили лекарственных препа-
ратов  (контроль).  Препараты  растворяли  в
физиологическом растворе непосредственно
перед использованием и вводили в дозиров-
ках,  рассчитанных  методом  графического
пробит-анализа,  составивших  1/5 ЛД50:  цик-
лофосфан  50 мг/кг,  доксорубицин  4 мг/кг,
винкристин  0,1 мг/кг  однократно  в  хво-
стовую вену, преднизолон 5 мг/кг в течение
5 дней  внутрибрюшинно  [7].  Контрольные
животные получали инъекции физиологиче-
ского  раствора  внутрибрюшинно.  На  10-е
сутки  после  лечения  (17-е  сут.  роста  опу-
холи) мышей умерщвляли путем дислока-
ции  шейных  позвонков  под  легким  эфир-
ным  наркозом.  Животное  препарировали,
отделяли поверхностный пласт опухолевой
ткани  и  помещали  его  в  физиологический
раствор  во  льду.  Затем  опухолевую  ткань
подвергали дезинтеграции, гомогенизации и
двукратной фильтрации для приготовления
суспензии опухолевых клеток. В суспензии
определяли  количество  опухолевых  клеток
путем подсчета в камере Горяева. Далее раз-
водили  суспензию  таким  образом,  чтобы
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количество опухолевых клеток в приготов-
ленной суспензии было идентичным коли-
честву  клеток,  перевитых  в  начале  экс-
перимента – 5  106 кл/мл.

Часть  суспензии  использовали  для  по-
вторного  перевивания  (перепассирования)
интактным  животным  в  количестве
5  106 кл/мл в объеме 0,1 мл, а часть – для
приготовления первичной культуры клеток.
На  7-е  сут.  после  имплантации  опухоли,
подвергавшейся  ПХТ,  мышам  снова  про-
водили курс СНОР, а контрольную группу с
ростом опухоли оставляли без лечения. Все-
го  проведено  четыре  пассажа  опухоли  на
мышах с последующим введением цитоста-
тиков.  Продолжительность  эксперимента
составила 68 дней.

Такое  перепассирование опухоли от  од-
ной мыши к другой делали с целью прове-
сти как можно больше курсов ПХТ, воздей-
ствующих на опухоль, что невозможно сде-
лать, проводя несколько курсов лечения на
одном и том же животном, из-за выражен-
ных  токсических  эффектов  химиотерапии
на организм.

Эксперимент 2.  Целью  данного  этапа
было  провести  несколько  курсов  ПХТ,
воздействующих на организм одного живот-
ного,  чтобы  изучить  влияние  ПХТ  как  на
опухоль,  так  и  на  организм  животного,  а
также влияние наличия опухоли на перено-
симость и токсичность терапии.

Суспензию клеток опухоли RLS40 в  фи-
зиологическом  растворе  (1  106 кл/мл)
объемом  0,1 мл  трансплантировали  внут-
римышечно  в  заднюю лапу  мышам линии
CBA для  формирования  солидной  опухоли.
На 7-й день опухолевого роста мышей дели-
ли  на  две  группы по  30 особей  в  каждой.
Первой группе животных вводили стандарт-
ную  комбинацию  цитостатиков  (схема
СНОР). Лекарственные препараты разводи-
ли  в  той  же  концентрации  и  вводили
аналогичным  образом  (эксперимент 1).  На
7-е сут. после лечения (14-е сут. роста опу-
холи)  мышей  умерщвляли  путем  дислока-
ции  шейных  позвонков  под  легким  эфир-
ным  наркозом.  Животное  препарировали,
отделяли поверхностный пласт опухолевой
ткани  и  помещали  его  в  физиологический
раствор во льду для приготовления первич-
ной  культуры.  Оставшимся  мышам  из
группы с ПХТ проводили второй курс вве-

дения  цитостатиков.  На  7-е  сут.  после
проведения  второго  курса  ПХТ  (21-е  сут.
роста опухоли) снова забивали часть мышей
с последующим приготовлением первичной
культуры опухолевых клеток, а оставшимся
мышам проводили третий курс ПХТ. На 7-е
сутки после третьей ПХТ мышей забивали.
Во второй (контрольной) группе животных
наблюдали  развитие  и  прогрессирование
опухолевого  процесса  без  лечения.  Забор
материала  производили  на  тех  же  сроках.
Продолжительность  эксперимента  состави-
ла 28 дней.

Таким  образом,  нам  удалось  провести
только три курса ПХТ из-за гибели живот-
ных в результате активного роста и метаста-
зирования  опухоли,  особенного  в  группе
животных, не получавших ПХТ.

Оценка эффективности ПХТ с помощью
индекса ТРО. Динамику роста опухоли в ме-
сте  перевивки  отслеживали,  периодически
измеряя пораженную лапку штангенцирку-
лем.  Объем  опухолей  определяли  
путем  умножения  величин  трех  взаимно
перпендикулярных  размеров  опухоли.
Торможение роста опухоли (ТРО) рассчиты-
вали по формуле [10], выражая в процентах:

ТРО = (Vконтроль – Vопыт) / Vконтроль × 100 %,
где  Vконтроль –  средний  объем  опухолей  в
группе контроля, см3; Vопыт – средний объем
опухолей в группе ПХТ, см3.

В этих экспериментах также определяли
продолжительность  жизни (ПЖ),  в  сутках,
животных  с  перевитой  опухолью,  полу-
чавших ПХТ и без введения цитостатиков.

Приготовление  первичной  культуры
опухоли RLS40. Суспензию опухолевых кле-
ток RLS40,  полученную из ткани солидной
опухоли путем дезинтеграции, гомогениза-
ции и двукратной фильтрации, наслаивали
на  3 мл  среды  LSM,  центрифугировали
при  1 500 об./мин  в  течение  15 мин.
Фракцию мононуклеарных клеток, находя-
щуюся на границе раздела LSM и суперна-
танта, переносили в чистую пробирку,  со-
держащую 5–7 мл фосфатного буфера PBS,
суспендировали  и  центрифугировали  при
1 000 об./мин в течение 5 мин.  Клеточный
осадок помещали в среду IMDM, содержа-
щую 10 % бычью сыворотку и 1 % раствор
антибиотиков и антимикотика, и культиви-
ровали  в  атмосфере  5 %  СО2 при  37 С.
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Клетки пересевали каждые 3 дня для под-
держания экспоненциального роста.

Выделение  суммарной  РНК  из  клеток
первичной культуры RLS40. Суммарную кле-
точную РНК выделяли из  культивируемых
клеток  c  помощью  SDS / фенольной  экс-
тракции [11]. Для предотвращения деграда-
ции РНК все операции проводили во льду.
Концентрацию  РНК  определяли  на  спек-
трофотометре BioMate 3 («Thermo», США),
сохранность  выделенной РНК проверяли с
помощью электрофореза в 1 % агарозе.

Определение  уровня  экспрессии  генов
mdr1a и mdr1b методом ОТ-ПЦР.  Опреде-
ление уровней мРНК генов mdr1a и mdr1b в
клетках  первичных  культур  RLS40 после
каждого  курса  ПХТ  проводили  методом
обратной  транскрипции  –  полимеразной
цепной реакции ОТ-ПЦР с использованием
в качестве внутреннего стандарта мРНК  
β-актина.

Для синтеза кДНК использовали суммар-
ную РНК клеток  RLS40.  кДНК получали  в
реакционной  смеси  объемом  20 мкл,  со-
держащей 50 мМ Трис-HCl,  pH 8,3,  75 мМ
KCl,  3 мМ  MgCl2,  0,01 M  DTT,  2 мкг
суммарной клеточной РНК, 0,5 мМ каждого
из  дезоксинуклеозидтрифосфатов,  12 пМ
рандомизированного  гексануклеотидного
праймера и 20 ед. а. обратной транскрипта-
зы  
M-MLV. Реакцию синтеза кДНК проводили
при 37 С в течение 1 ч. Полученные образ-
цы кДНК либо непосредственно использо-
вали  для  проведения  ПЦР,  либо  хранили
при –20 С.

Последовательности специфических прай-
меров к генам mdr1a, mdr1b и β-актину для
проведения ПЦР были выбраны с использо-
ванием программы OLIGOS и на основании
данных литературы [12]:  mdr1a  (прямой  –
5'-GCAGGTTGGCTAGACAGGTTGT-3',  об-
ратный – 5'-GAGCGCCACTCCATGGATAA-3',
69 п. н.), mdr1b (прямой – 5'-CTGCTGTTGG-
CGTATTTGGG-3', обратный – 5'-TGGCAG-
AATACTGGCTTCTGCT-3',  170 п. н.),  β-ак-
тин  (прямой  –  5'-AGCCATGTACGTAGC-
CATCCA-3',  обратный – 5'-TCTCCGGAGT-
CCATCACAATG-3', 81 п. н.).

Для  получения  специфических  продук-
тов генов mdr1a и mdr1b использовали 26 и
24 цикла амплификации. Праймеры β-акти-
на  добавляли  в  реакционную  смесь  для

генов mdr1a и mdr1b после 1-го и 3-го цик-
лов  соответственно.  Амплификацию  про-
водили в следующих условиях: 1-й цикл, де-
натурация – 95 С, 5 мин; плавление прай-
меров  –  57 С;  1 мин;  элонгация  –  72 С,
1 мин.  Следующие  циклы  амплификации
проводили в условиях: 94 С, 1 мин; 57 С,
1 мин;  72 С,  1 мин.  Последний  цикл
амплификации, элонгацию, проводили в те-
чение 5 мин при 72 С. Отсутствие загряз-
нений  в  ПЦР  контролировали  при  замене
кДНК пробы на чистую дистиллированную
воду. Продукты ПЦР разделяли с помощью
8 %  ПААГ  электрофореза  в  нативных
условиях.  Полученные  изображения  полос
обрабатывали  с  помощью  компьютерной
денситометрии  (Gel-Pro  Analyzer  4.0).  Для
определения  уровня  экспрессии  мРНК ин-
тегральную  оптическую  плотность  полос,
соответствующих ген-специфическим ПЦР-
продуктам,  нормализовали  на  оптическую
плотность продукта β-актина.

Статистическую  обработку  результатов
осуществляли с использованием  t-критерия
Стьюдента.  Различия  считали  достовер-
ными при p ≤ 0,05.

Результаты исследования
и обсуждение

Существует два подхода, которые позво-
ляют изучить опухолевую прогрессию и от-
вет как самой опухоли, так и организма опу-
холеносителя  на  химиотерапию.  В  экс-
перименте 1  мышам  имплантировали  опу-
холь,  проводили  курс  ПХТ,  затем  произ-
водили забор материала с последующим пе-
ревиванием  (перепассированием)  опухоли
интактным животным. Всего проведено че-
тыре  пассажа  опухоли  с  последующим
проведением ПХТ. В эксперименте 2 живот-
ные  с  перевитой  опухолью  подвергались
трем непрерывным курсам ПХТ. В каждом
эксперименте определяли размеры опухоли,
продолжительность  жизни  животных  и
профиль экспрессии генов методом ОТ-ПЦР
как в клетках опухоли после ПХТ, так и в
клетках интактной опухоли.

У  всех  животных  на  7-е  сут.  в  задней
лапке  в  месте  перевивки  формировался
солидный  опухолевый  узел,  достигавший
объема  приблизительно  0,15 см³.  Как  при
перепассировании опухоли с последующим
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введением цитостатиков, так и при проведе-
нии  трех  непрерывных  курсов  ПХТ,  
происходило  достоверное  уменьшение
размеров  опухолевого  узла,  хотя  полной
регрессии  опухоли  в  месте  перевивки  не
происходило (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Динамика роста мышиной лимфосаркомы RLS40 без лечения

и после проведения четырех курсов ПХТ при перепассировании опухоли
Рис. 2. Динамика роста мышиной лимфосаркомы RLS40 без лечения

и после проведения трех курсов ПХТ одной группе мышей

Следует отметить, что степень эффектив-
ности действия цитостатиков была различ-
ной  в  зависимости  от  числа  курсов  ПХТ,
воздействовавших на опухоль.  Торможение
роста  опухоли  после  первого  курса  ПХТ
при  перепассировании  опухоли  (экс-
перимент 1)  составило  36,6 %,  после  вто-
рого – 58,7 %, т. е. на начальных этапах ле-
чения  при  увеличении  цитостатической
нагрузки на опухоль наблюдалось усиление
эффекта  от  химиотерапии.  После  третьего
курса ПХТ индекс ТРО составил 50,5 %, а
после четвертого – 45,0 %. Таким образом,
при последующих курсах ПХТ было отме-
чено  снижение  эффективности  лечения.

Аналогичную закономерность наблюдали в
эксперименте 2.

В  контрольной  группе  гибель  мышей с
опухолью  без  лечения  начиналась  на  
18-е  сут.  после  перевивки  опухоли,  и  их
средняя  ПЖ  составила  20,2 ± 0,4 дня,  а
мышей  с  опухолью,  подвергавшейся  трем
курсам ПХТ, – на 20-е сут., и их ПЖ соста-
вила  22,2 ± 0,5 дня.  Таким  образом,  при
проведении трех курсов ПХТ наблюдалось
увеличение продолжительности  жизни жи-
вотных-опухоленосителей.

Опухоль  RLS40 исходно  характеризуется
высоким  уровнем  экспрессии  гена  mdr1b
[9], но после проведения нескольких курсов



ПХТ  выявлено  еще  большее  увеличение
уровня экспрессии этого  гена (рис. 3).  По-
сле  четырех  курсов  ПХТ  при  перепасси-
ровании опухоли, когда промежуток между



Эксперимент 1 Эксперимент 2

Рис. 3. Уровни экспрессии мРНК генов mdr1a и mdr1b 
в клетках лимфосаркомы RLS40 без лечения и после введения цитостатиков:

А – электрофоретический анализ продуктов ОТ-ПЦР в  8 % нативном  полиакриламидном геле  с  последующим
окрашиванием бромистым этидием, ген -актина использован в качестве внутреннего контроля; Б – количествен-
ная обработка результатов ОТ-ПЦР

курсами  ПХТ,  действующими  на  опухоль,
составлял 17 дней, уровень экспрессии гена
mdr1b  возрастал  в  1,3 раза,  а  трехкратное
введение  комплекса  цитостатиков  живот-
ным-опухоленосителям  через  более  ко-
роткие  промежутки  времени  (7 дней)
сопровождалось  увеличением  экспрессии
данного  гена  в  2,8 раза.  Экспрессия  гена
mdr1a  не  изменялась  в  обеих  эксперимен-
тальных моделях.

Гиперэкспрессия  генов  семейства  mdr1,
продуктом  которых  является  мембранный
белок Р-гликопротеин, «откачивающий» ци-
тостатические  препараты  из  опухолевой
клетки,  обусловливает  резистентность  ис-
следуемой  опухоли  к  цитостатическому
воздействию [13]. Причем P-gp, кодируемый
геном mdr1b, вносит гораздо больший вклад
в формирование и усиление МЛУ лимфос-
аркомы RLS40, чем кодируемый геном mdr1a
[10].  Это может быть связано с тем, что у
мышей ген mdr1a «молчащий», а mdr1b яв-
ляется  аналогом  человеческого  MDR1,  бо-
лее  лабильного  и  активируемого  различ-
ными  воздействиями,  в  том  числе  и  хи-
миотерапевтическими агентами [14; 15].

Заключение

В  представленных  экспериментальных
моделях на фоне введения комплекса цито-
статиков  происходит  нарастание  лекар-
ственной устойчивости опухоли за счет се-
лекции  лекарственно-устойчивых  опухоле-
вых клонов. Изученные экспериментальные
модели формирования МЛУ имеют свои до-

стоинства и недостатки,  а также ограниче-
ния  использования.  Несомненным  до-
стоинством  модели  с  перепассированием
опухоли  является  возможность  проводить
неограниченное количество курсов ПХТ для
изучения влияния многократного цитостати-
ческого воздействия на клетки опухоли. Од-
нако  недостатком  данной  модели  является
трудность  контроля  количества  и  качества
(жизнеспособности) перевиваемых опухоле-
вых  клеток,  а  также  отсутствует  возмож-
ность оценки токсического влияния повтор-
ных курсов ПХТ на организм (каждый раз
курс  ПХТ  является  для  опухоленосителя
первым и единственным).

Вторая модель дает возможность изучить
одновременно воздействие нескольких кур-
сов ПХТ как на опухоль, так и на органы и
ткани лабораторного животного. Но и здесь
имеется  существенный  недостаток  –  это
ограниченное количество переносимых жи-
вотным  курсов  ПХТ  из-за  выраженного
токсического  влияния  на  организм.  Мак-
симальное количество курсов ПХТ, которое
нам  удалось  провести  одной  и  той  же
группе  животных,  –  три.  Этот  недостаток
можно  скорректировать  подбором  количе-
ства  перевиваемых  клеток  (нами  проводи-
лись эксперименты по изучению продолжи-
тельности жизни мышей в зависимости от
количества  перевитых  клеток),  но  данная
мера позволяет лишь незначительно отсро-
чить тот момент, когда опухоль в процессе
клональной  селекции  достигнет  этапа  ак-
тивного роста и метастазирования.
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Опухоль  представляет  собой  гетероген-
ную популяцию генетически нестабильных
клеток, находящихся под давлением отбора,
как со стороны организма, так и со стороны
лекарственной  терапии,  и  поэтому  непре-
рывно эволюционирующих. Специфика мо-
лекулярных  исследований  в  области  онко-
логии заключается в том, что эти исследова-
ния обязательно должны проецироваться на
биологию опухолевой клетки, которую мож-
но изучить, проводя исследования in vivo. В
этом заключается трудность таких исследо-
ваний, но в этом же и их привлекательность.
Они представляют собой ценность не сами
по себе, а как фрагмент создающейся цель-
ной  картины,  представляющей  природу  и
поведение опухолевой клетки в живом орга-
низме. При этом каждая из представленных
экспериментальных  моделей  может  быть
использована для решения необходимых ис-
следователю задач  в  изучении  механизмов
канцерогенеза  и процессов множественной
лекарственной устойчивости.
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A. V. Senkova, T. A. Ageeva, O. A. Patutina, M. A. Zenkova

Modeling Options of Multidrug Resistance Development
in Experiment in Vivo

Multidrug resistance (MDR) of tumors to chemotherapy is a consequence of many processes,
including the reduction of intracellular accumulation of anti-cancer drugs and canceling the cell
death program. In this work we investigated the mechanisms of multidrug resistance formation
and progress during polychemotherapy in experiments with mice bearing MDR-mediated RLS40

lymphosarcoma. In the first experiment we transferred this tumor from one mouse group to an-
other with subsequent exposure of polychemotherapy, including cyclophosphamide, doxorubicin,
vincristine and prednisolone. In the second experiment one group of tumor-bearing mice were
exposed to three courses of polychemotherapy. After each course of polychemotherapy expres-
sion  levels  of  mdr1a,  mdr1b  genes  were  determined  by  PCR.  After  four  courses  of  poly-
chemotherapy  upon  the  tumor  subinoculations  expression  level  of  mdr1b  gene  were  
1.3-fold, and after three courses of polychemotherapy affecting on the same tumor after one
passage of transplantation expression level of mdr1b gene were 2.8-fold. Therefore, in both ex-
perimental  models  we observed the intensification  of  the multidrug resistance of  RLS40 lym-
phosarcoma irrespective of clonal selection design.

Keywords: murine lymphosarcoma, polychemotherapy, multidrug resistance.
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