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Ксенографтные опухолевые модели животных имеют важное значение как для модели-
рования противоопухолевой терапии, так и для исследований процессов канцерогенеза in
vivo [2,3]. Однако использование иммунодефицитных мышей ограничены в своей инфор-
мативности из-за отсутствия иммунной системы у животных, так как важное значение для
роста и формирования опухоли оказывают клетки иммунной системы [4]. Целью нашей
работы являлось создание ксенографтной опухолевой модели в теле иммунокомпетент-
ной мыши линии C57BL/6 путем подкожного введения генетически модифицированных
клеток меланомы человека, экспрессирующих люминесцентный белок ffLuc (M14-ffLuc)[1].

Рекомбинантный лентивирус LV-ffLuc был получен методом ко-трансфекции с исполь-
зованием кальций-фосфатного метода тремя плазмидами (оболочечная, упаковочная и
векторная) пакующей линии клеток HEK 293 T. Сбор вирусного супернатанта проводи-
ли 3 раза через каждые 12 часов. Концентрирование лентивирусных частиц проводили
методом ультрацентрифугирования с ускорением 26 000 об/мин в течение 2 часов. Титр
лентивируса определяли инфицированием клеток М14 раствором лентивируса в серийных
разведениях (от 10-1 до 10-7), который составил 2,8х106TU/мл. Клетки M14 генетически
модифицировали лентивирусом LV-ffLuc и отбирали с помощью пуромицина (1 мкг/мл)
в течение 10 дней. Относительная интенсивность и кинетика сигнала люциферазы свет-
лячка в M14-ffLuc был проанализирован с помощью системы анализа люциферазы ONE-
GloTM Luciferase Assay System (Promega, США). После добавления ONE-Glo Luciferase
Assay System на клетки М14-ffLuc максимальная интенсивность люминесцентного сигна-
ла была детектирована через 10 минут, которая сохранялась более 30 минут.
Полученные нами данные будут применены для создания ксенографтных моделей опухо-
лей и могут способствовать дальнейшим исследованиям в отношении разработки ксено-
графтных моделей солидных опухолей человека и использоваться для разработки системы
скрининга при тестировании новых противоопухолевых средств.
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