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 Диссеминированная меланома кожи крайне неблагоприятна  

из-за агрессивного течения и быстрой генерализации 

 

  Традиционная терапия (темозоламид, дакарбазин, фотемустин, 

араноза, паклитаксел, рИЛ-2, рИФН-альфа и лекарственные комбинации на 

их основе) играет паллиативную роль  

  

Таргетная иммунотерапия (ипилимумаб - мишень CTLA4, 

ингибиторы BRAF киназы неселективные – сорафениб, селективные -

вемурафениб или зельбораф, а также направленными на мишени с-KIT - 

иматиниб и mTOP - темсеролимус, ингибиторы интегрина альфа-v-бета-3 -

целенгитид, витаксин) относительно малоэффективна 

  

 Медиана продолжительности жизни = 6-9 мес,  

 5–летняя выживаемость < 5% 
 

Достижение 33–47% МПЖ или  полной ремиссии 

возможно только в случае выраженного эффекта  



Диагностические маркеры меланомы 

S-100    Маркер прогрессии заболевания 
    Мониторинг терапии у пациентов с метаст. меланомой  
    Определение прогноза 
         
VEGF    Определение прогноза: высокий уровень ассоциирован с   
    поздней стадией заболевания 
  
bFGF    Повышенный уровень маркера коррелирует с поздней стадией 
    заболевания и коротким периодом безрецидивной и общей  
    выживаемости 
CD44    Определение прогноза  
sICAM    Определение прогноза  
sIL-2R    Определение прогноза; оценка терапии IL-2 
 
sIL-6    Предиктор ответа на биотерапию; более высокий уровень  
    ассоциирован с большим объемом опухоли 
 
sIL-8    Определение массы опухоли  
NSE    Оценка прогноза: более высокий уровень у больных с III/IV  
    стадиями по сравнению с I/II стадиями 
  
СРБ    Предиктор выживаемости при поздних стадиях меланомы;  
    маркер  прогрессии заболевания 



Дополнительные маркеры прогрессии 

Ag-ОЯОР-белки (AgNOR) - С23/нуклеолин и В23/нуклеофозмин 

Дифференц. 

диагноз 

Число окрашенных 

AgNO3 гранул 

 Частота 

С23/нуклеолина 

в ядре  

(+/-) 
без Ki67 

в сочетании 

с Ki67 

Невус ≤2 

97% 

+/- 

Меланома 

>2 

<50% 

Метастазы ≥ 50%  

• обнаруживают фазы клеточного цикла S, G2 и M;  

• контролируют миграционную активность, инвазию и метастазирование  

(по экспрессии ММР-9) опухолевых клеток 

• В23/нуклеофозмин строго коррелирует со степенью злокачественности; 

• С23/нуклеолин постулирован ASCO (2009) как мишень для терапии рака 

почки 



Задачи моделирования меланомы человека 

1. Изучение фундаментальных проблем диагностики и 

лечения метастатической болезни 

 

2. Разработка средств и методов предупреждения 

прогрессии (адьювантная лекарственная  и 

иммунотерапия) и/или лечения метастатической 

болезни 

 

3. Оценка теоретических и экспериментальных 

перспектив эрадикации болезни 

 



Модели меланомы мышей и человека 

Этап экспериментального исследования  

        Культуры клеток 

in vitro 

Перевиваемые опухоли 

in vivo 

Механизм действия 

Углубленное и доклиническое 

изучение (специфическая противо-

опухолевая активность, диапазон доз, 

схема лечения) 

Прескрининг (антипролифе-

ративная активность, значимая 

ингибирующая концентрация) 

 

Маркеры 

Маркеры Комбинированная терапия 



Параметры 
Мышиные 

(regular mice)  

Ксенографты   

(nude mice) 

Сайты роста 
под кожей,  

в брюшной полости 
под кожей 

Меланиногенез + +/- 

Лимфогенное 

метастазирование 
+ - 

Гематогенное 

метастазирование 
+ 

+ 

беспигментные 

Онкомаркеры 
+  

метастазирующие 

+ 

Иммунол. маркеры - 

Васкулогенная мимикрия + + 

Подкожные перевиваемые опухоли  

мышей и человека (ксенографты) 



Коллекция опухолевых штаммов человека РОНЦ  
под ред. М.И.Давыдова 

Шифр 

Исход. 

клет. 

линия 

Пиг-

мент 

(+/-) 

Cтепень 

дифф. 

(+) 

Гист. 

cтруктура 

Мета-

стазы 
Маркеры 

Лекарств.  

чувствительность 

Мел-1 

  
MeWo - +++ 

Саркомо-

подобная 
- 

с-mус, р53 

fos,αvβ3 

DTIC, ССNU, NMM 

Винка-алкалоиды 

Дактиномицин 

Мел-2 mel-2 - ++ - - 

ras, р53, 

c-myc, fos, 

myb 

- 

Мел-3 mel-3 - + - - ras - 

Мел-5 mel-5 - + 
Эпителио- 

подобная 
- ras, c-myc, fos - 

Мел-6 mel-6 + +++  - - 

ER, AR, 

VEGF; Ki-67; 

Ag-ОЯОР- 

белки 

DTIC, Dcr 

DTIC+Dcr 

Мел-7 Bro - ++ -  
+ в лег-

кие 

ER, AR 

Ki-67; 

Ag-ОЯОР- 

белки 

DTIC, араноза 

араноза+Pt 

Dcr 

Мел-8 FEMX - + 
Саркомо-

подобная 
- - - 

Мел-9 MS - + - - - - 



 
O O             ( H 2 )           C O H         C 2 C 2 H C C 3   N   H H 

N 

N 

H 

Дикарбамин (Dcr) 

4-{N-[2-(имидазол)-4-ил]-карбомаил}-масляная кислота 

• Индуктор цитодифференцировки  

• Ингибитор Ag-ОЯОР-белков в опухолевых клетках 

• Индуктор функциональной активности ЦТЛ (ДАК) 

• Регулятор активности цитохрома Р450 и альдегиддегидрогеназы 



6,8±0,79 2,6±0,31 

Содержание Ag-ОЯОР белков с п/к ксенографтах Meл-7  

под действием дикарбамина 

Фазы 

кл. 

цикла 

Контроль Dcr 

G0/G1 65,0-84,0 78,0-85,3 

S 10,0-7,7 11,3-7,7 

G2/M 24,0-8,3 14,0-7,0 
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Новые клеточные линии (n=19)  
 метастатической меланомы человека 

Степень 

дифф. 

Штаммы  

in vivo 

+++ mel Si 

mel Me 

++ mel P 

 

+ 

mel Cher 

mel Rac 

mel Kor 

mel Mtp 
1. BAGE 

2. GAGE 

3. GAGE+ 

4. GAGE4 

5. HLA-E 

6. MAGE-A 

7. MAGE-A4 

8. MAGE-A6 

9. MAGE-B 

10.        MAGE-C 

11.        MLANA 

12.        NY-ESO 

13.        TYR 

14.        SILV 

15.        S+--B 

16.        MAGE-A+ 

17.        HLA-G 

18.        GPDH 

 

Шифр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

mel P 
                  

mel Kor 
                  

mel Mtp 

                  

mel Si 

                  

mel Me 
                  

mel Rac 
                  

mel Cher 

                  

Раково-тестикулярные и дифференцировочные гены 

+++ 
++ 

+ 



Дополнительные маркеры в клеточных линиях меланомы, 

дающих подкожные ксенографты у 100% nude мышей 

Маркеры mel Si mel Rac mel Cher 

CD3, CD20 (лимфоидные антигены) -+ - н.о. 

HLA-ABC и HLA-DR (антигены  гистосовместимости I и II 

класса) 
+++ 

CD95 (FAS –антиген, опосредующий апоптоз) _ _ н.о. 

CD54 (молекулы адгезии ICAM-1) 

CD80 (KO-регулятор активированных CD 80 T-клеток)  н.о. 

CD34 ( стволовая/ эндотелиальная клетка) - - 

CD63 (дифференц. антиген) 

Melan A (дифференц. антиген) 

HMB45 (дифференц. антиген) 

Tyrosinaza (дифференц. антиген) 

CD61 - интегрин альфа-v-бета-3 (дифференц. антиген) н.о н.о 

++ 



Чувствительность Mel Cher к зельборафу 

Низкодифференцированная полиморфная опухоль с  резкополиморф-

ными клетками, экспрессирует раково-тестикулярные, дифферен-

цировочные и антигены гистосовместимости I-II класса  

В клетках определена мутация V600E BRAF 

Лечение препаратом Зельбораф
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Зельбораф контроль

p<0,05 

 

 75 мг/кг ежедневно 15 дней  
Рецидив 

40% 

Сиквенс области 

 экзона 15 гена 

 BRAF 

ВДП=7 дн. 



 
 

 

Модели меланомы 

in vitro/in vivo, 

улучшение  

информативности 

 

 

Молекулярная 

и генетическая  

характеристика модели, 

поиск новых мишеней 

и маркеров 

 

 

 

 
Чувствительность  

модели к терапии, 

повышение  

эффективности 

(сочетание методов) 

 

 

Эрадикация диссеминированной меланомы неотъемлема 

от совершенствования поиска  новых эффективных методов 

лекарственного  лечения, основанных на понимании сложных  

молекулярных и иммунологическихмеханизмов контроля 

опухолевого роста, а также возможностей улучшения 

результатов стандартного лечения 
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