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ее стимуляцией своей активности. супрес-
сия может быть вызвана простагландинами 
е2, цитокинами опухолевых клеток. инфи-
цирование лимфоцитов изменяет их спо-
собность к нормальной миграции, вызывая 
увеличение или снижение численности 
их популяций или субпопуляций. некото-
рые вирусы избирательно истощают лим-
фоидные зоны. CD4+/CD25+-т-лимфоциты 
(Treg), способные экспрессировать фактор 
FохP3, контролирующий транскрипцию ге-
нов, ответственных за дифференцировку 
т-клеток и секрецию цитокинов, участву-
ет в супрессии иммунного ответа, ограни-
чении пролиферации дендритных клеток, 
CD4+- и CD8+-лимфоцитов [5]. таким обра-
зом, вирусы подавляют иммунную систему 
путем угнетения клеточного и гуморально-
го звеньев иммунитета.
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 по данным всемирной организации 
здравоохранения, во всем мире ежегодно 
регистрируется 132 тысячи случаев заболе-
вания злокачественной меланомой и 66 ты-
сяч смертельных исходов, к которым при-
водит это заболевание и другие формы рака 
кожи. злокачественная меланома кожи — 
агрессивная опухоль. среди всех типов зло-
качественных опухолей кожи 65% леталь-
ных исходов обусловлены меланомой [1, 2]. 
разработка эффективных методов лечения 
при меланоме продолжает оставаться акту-
альной проблемой онкологии [3], посколь-
ку даже полное хирургическое или иное 
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локальное удаление опухоли не исключает 
развитие отдаленных метастазов [4, 5].

 экспериментальная модель опухоли — 
меланома в16 возникла спонтанно в коже 
у основания уха мыши линии с57B16 
в 1954 году [6]. доступность штамма ме-
ланомы в16 позволяет ученым всего мира 
исследовать особенности этиологии, пато-
генеза, метастазирования и разрабатывать 
новые возможности лечения меланомы 
кожи, в частности иммунотерапии и вакци-
нотерапии. 

 на сегодняшний день известно несколь-
ко механизмов резистентности опухолевых 
клеток к воздействию цитотоксических 
т-лимфоцитов. наиболее очевидный путь — 
потеря опухолевыми клетками экспрессии 
HLA-молекул. нарушения в регуляции экс-
прессии молекул HLA I класса на клетках 
меланомы часто ассоциируются с низкой 
иммуногенностью опухолевых клеток [7]. 
необходимо разработать способ усиления 
экспрессии опухолеассоциированных анти-
генов и молекул HLA I класса на опухолевых 
клетках для повышения противоопухолевой 
активности цитотоксических т-лимфоцитов 
у больных меланомой. разработка вакцин 
на базе меланомы в16 открывает много-
численные перспективы, поскольку человек 
и мышь — дискордантные по отношению 
друг к другу виды. это означает, что в ор-
ганизме человека мышиные клетки опсо-
низируются естественными антителами 
и далее посредством опосредуемого Fc-
рецепторами фагоцитоза попадают в про-
фессиональные антиген-презентирующие 
клетки (макрофаги, дендритные клетки) [8]. 
активное вовлечение этих клеток в процес-
синг чужеродного материала и презентацию 

антигена в комплексе с продуктами главно-
го комплекса гистосовместимости — важ-
ный элемент в механизме развития инду-
цируемого вакциной противоопухолевого 
процесса [9].

 меланома в16 перевивается на самках 
и самцах мышиной линии с57B16 путем 
подкожного введения 0,5 мл взвеси опухо-
левой ткани в растворе Хенкса или среде 
199 (1:10) через 12-16 дней. перевивае-
мость опухоли составляет 100%. средняя 
продолжительность жизни животных — 21-
31 день. при внутрибрюшной имплантации 
меланома в16 растет в виде множественных 
мелких узелков, выстилающих брюшную 
полость, а не как асцитная опухоль. под-
кожная меланома B16 значительно более 
устойчива к химиотерапии, чем введенная 
внутрибрюшинно. клеточная популяция 
опухоли гетерогенна и включает как сильно 
пигментированные участки, так и фрагмен-
ты с незначительным содержанием или пол-
ным отсутствием меланина. модальный 
класс опухоли насчитывает 40 хромосом. 
пролиферативный пул в момент перевивки 
опухоли составляет 71,6% [6, 10]. метаста-
зирует в легкие (60-90%), в остальных слу-
чаях — в печень, селезенку.

 Характеристики перевивания мелано-
мы в16: короткий инкубационный период, 
быстрый рост, типичное метастазирование 
– делают эту опухоль удобной моделью 
для лабораторных экспериментов и откры-
вают широкие возможности исследования 
новых лекарственных средств.
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Наукоемкие технологии переработки мяса в обеспечении продовольственной безопасности
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Широкое распространение имеет датская 
модель KSA (Kod-Spaek Automatic – авто-
матическая система классификации свиных 
туш по доле мышечной ткани), разработан-

ная фирмой SFK. система содержит измери-

тельный пистолет, клавиатуру, дешифратор, 

компьютер, печатающее устройство и ди-

сплей. принцип измерения основан на раз-

личной проводимости мясной и жировой 

тканей, причем в измерениях учитывается 

разница в сопротивлении мяса и воздуха. 

прокалывающим зондом на подвешенной 

туше можно измерять толщину, как шпика, 


