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ВВЕДЕНИЕ

Асцитная карцинома Эрлиха (АКЭ) была получена в 1905 году путем

трансплантации спонтанной карциномы молочной железы мышей (Эману-

эль, 1977; Гвичия, 1983). Вначале эта опухоль была перевиваемой адено-

карциномой, однако со временем она почти полностью утратила свою тка-

невую специфичность и в настоящее время состоит из недифференциро-

ванных клеток, так что приставку «адено», которой подчеркивается перво-

начальное железистое происхождение опухоли, из названия часто опуска-

ют. Асцитный вариант штамма получен в 1933 году путем перевивки под-

кожного штамма в брюшную полость. Для культивирования опухоли

предпочтительно использовать беспородных мышей, так как кинетика

опухолевого роста у мышей различных линий может иметь свои особенно-

сти.

Рост опухоли происходит неравномерно. В кривой роста различают 3

участка, соответствующих периодам роста опухоли. Так, латентный пери-

од, или лаг-фаза, охватывает, применительно к АКЭ, 1 - 5 дни после появ-

ления опухоли в организме; период логарифмического увеличения числа

клеток, или лог-фаза, 7 - 12 дни; а терминальный период, за которым сле-

дует гибель организма, 13 - 16 дни (Эмануэль Н.М., 1987). Средняя про-

должительность жизни мышей с АКЭ составляет 14 - 18 дней после при-

вивки опухоли.

Длительность лаг-фазы зависит от величины инокулята. При доста-

точно большом количестве инокулируемых клеток (4 х 107) лаг-фаза не

определяется, а при малых инокулятах, наоборот, латентный период растя-

гивается иногда до 15-20 суток. Достигнув максимума, количество опухо-

левых клеток в асцитической жидкости может оставаться примерно на од-

ном уровне в течение терминального периода. Митотический индекс начи-

нает снижаться рано и к началу терминальной фазы бывает весьма низким.

Вместе с тем, в этот период начинает нарастать процент аномальных мито-
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зов и дегенерирующих клеток. Наступает равновесие между ослабленным

процессом размножения и усиленной гибелью асцитных клеток. Иногда

отмирание клеток преобладает и отмечается снижение общего числа взве-

шенных в жидкости опухолевых клеток. Несмотря на прекращение при-

роста числа клеток, асцитическая жидкость продолжает накапливаться,

вызывая тем самым заметное снижение концентрации опухолевых клеток.

Диаметр клеток асцитной опухоли Эрлиха в среднем составляет 30-40

мкм. Наружная мембрана асцитных клеток морфологически мало отлича-

ется от мембран большинства клеток животного происхождения (Гвичия,

1983). В клетках асцитной аденокарциномы Эрлиха находятся все цито-

хромы и нормально функционирует цикл Кребса (Шапот, 1975). Раковые

клетки обладают мощной гликолитической активностью и умеренным по

интенсивности дыханием.

Асцитные клетки карциномы Эрлиха, практически лишенные способ-

ности синтезировать высшие жирные кислоты, получают их в готовом ви-

де от организма-хозяина через асцитную жидкость, в которую они перехо-

дят в комплексе с альбумином. Большинство поглощенных из среды рако-

выми клетками свободных жирных кислот входит в состав нейтральных

жиров или фосфолипидов. Также опухоль функционирует в организме как

ловушка азота.

АКЭ является удобной экспериментальной моделью злокачественно-

го новообразования, она часто применяется для решения различных задач

в экспериментальной онкологии.

В настоящее время, кроме асцитного, известны солидные варианты

АКЭ, культивируемые на коже мышей. Однако их кинетические характе-

ристики и способы перевивки описаны в литературе недостаточно, в связи

с чем использование их в практической работе затруднительно.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Оборудование и материалы

Для проведения работы требуются: центрифуга на 1500 об/мин, сте-

рильные центрифужные пробирки, стерильные шприцы на 5 и 1 мл, хирур-

гические ножницы, хирургический зажим, пинцет, пенопластовый столик

для фиксации мыши, стерильный физиологический раствор, спирт, вата,

марля, хирургические перчатки, камера Горяева, предметные стекла, кра-

ситель Романовского, капилляр Сали, исследуемый противоопухолевый

препарат.

Примечание: все манипуляции, связанные с АКЭ, необходимо вы-

полнять только в хирургических перчатках. При работе со шприцами не-

обходимо проявлять большую осторожность, не допуская случайного уко-

ла иглой, так как на острие иглы может находиться большое количество

раковых клеток! При попадании суспензии клеток АКЭ на кожу необхо-

димо немедленно ее смыть, используя мыло или другие моющие средства,

после чего обработать кожу спиртом. После окончания работы с АКЭ не-

обходимо тщательно вымыть руки.

Взятие асцитной опухоли

Опухоль берут у мыши через 9 - 10 дней после прививки. Мышь с

опухолью умерщвляют путем дислокации шейных позвонков с помощью

хирургического зажима. После прекращения конвульсий мышь помещают

на пенопластовый столик и фиксируют иголками в положении на спине.

Тщательно протирают шерсть в области брюшной полости ватным тампо-

ном, смоченным в спирте, двигая тампон по шерсти и против шерсти. Де-

лают продольный разрез кожи в области брюшной полости, кожу оттяги-

вают пинцетом и фиксируют иголками на пенопластовом столике. Сте-

рильными ножницами делают разрез брюшной мышечной стенки и в сте-

рильный шприц объемом 5 мл набирают асцитную жидкость.
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Примечание: при наличии определенного опыта обращения с лабо-

раторными мышами возможно взятие опухоли без умерщвления мыши.

Для этого мышь держат в руке, протирают тампоном, смоченным в спирте,

шерсть в области брюшной полости, после чего в брюшную полость вво-

дят иглу шприца и выкачивают асцитную жидкость.

Отмывка опухолевых клеток

Асцитную жидкость из шприца переносят в центрифужную пробир-

ку с физиологическим раствором. Раствор должен иметь комнатную тем-

пературу и его объем должен не меньше чем в 2 – 3 раза превышать объем

вносимой асцитной жидкости. Тщательно но осторожно, не прилагая

больших усилий, стараясь не повредить опухолевые клетки, перемешива-

ют жидкость в пробирке, после чего центрифугируют при 1500 об/мин в

течение 3 –5 минут.

После окончания центрифугирования надосадочную жидкость сли-

вают, а к осадку добавляют физиологический раствор в объеме, не менее

чем в 3 раза превышающем объем осадка. Содержимое пробирки тщатель-

но но осторожно, стараясь не повредить опухолевые клетки, перемешива-

ют. Далее содержимое пробирки снова центрифугируют, как описано вы-

ше, и снова сливают надосадочную жидкость. После этого описанную в

данном параграфе процедуру повторяют еще 1 раз. Таким образом полу-

чают суспензию клеток АКЭ, отмытую от асцитической плазмы путем

трехкратного центрифугирования-ресуспензирования.

Полученную суспензию отмытых клеток АКЭ разводят физиологи-

ческим раствором и подсчитывают в камере Горяева концентрацию кле-

ток. Затем приступают к прививки опухоли.

Прививка опухоли

Приготавливают суспензию клеток АКЭ с таким расчетом, чтобы в 1

мл суспензии находилось 15х106 клеток. Для того чтобы перевить опухоль,

необходимо 0,2 мл полученной суспензии (т.е. 3х106 клеток) ввести в
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брюшную полость мыши. Кожу и шерсть мыши-реципиента в месте буду-

щего прокола предварительно обрабатывают спиртом.

Примечание: возможны различные варианты прививки опухоли в за-

висимости от поставленных экспериментатором задач. Например, в целях

простого поддержания опухолевой линии можно (и даже рекомендуется с

целью снижения вероятности контаминации опухоли) вводить опухолевые

клетки животному-реципиенту без их предварительной отмывки физиоло-

гическим раствором. На практике это делают так: набирают в инсулино-

вый шприц 0,3 мл асцитной опухоли из брюшной полости животного-

донора, доводят объем в шприце физиологическим раствором до отметки 1

мл, перемешивают содержимое шприца, вращая шприц между ладоней

вдоль его оси в наклонном положении, после чего вводят 0,2 мл суспензии

из шприца в брюшную полость мыши-реципиента.

Экспериментальная противоопухолевая химиотерапия

Циклофосфан (Cyclophosphanum) - белый кристаллический порошок,

представляющий собой N`-бис-(β-

хлорэтил)- N`-О-триметиленовый эфир

диамида фосфорной кислоты. Растворим

в воде в соотношении 1:50, трудно рас-

творяется в изотоническом растворе NaCl. По механизму своего действия

является алкилирующим цитостатиком. Мышам можно вводить внутри-

мышечно в дозе до 100 мг/кг массы при двукратном введении с интерва-

лом 96 часов или через день в течение всего эксперимента из расчета 6

мг/кг.

При проведении экспериментальной противоопухолевой терапии

оценивают продолжительность жизни животных, объем опухоли, картину

крови. Кровь берут из хвостовой вены с помощью капилляра Сали. В кро-

ви подсчитывают количество лейкоцитов и эритроцитов, концентрацию

гемоглобина, расчитывают содержание гемоглобина в одном эритроците.

H2C

H2C

H2C O

P

NH N
CH2

CH2

CH2Cl

CH2Cl

O
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Приготовив мазок крови (окраска по Романовскому) подсчитывают лейко-

цитарную формулу крови.

Нормальные показатели периферической крови мышей

Гематокрит 42 – 44

Гемоглобин 120 – 140 г/л

Содержание эритроцитов 8,7х106 – 10,5х106 клеток в 1 мкл

Содержание лейкоцитов 5,1х103 – 11,6х103 клеток в 1 мкл
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