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Аннотация. Cреди факторов риска развития злокачественных новообразова-
ний, включая меланому, значительная роль отводится так называемому «светово-
му загрязнению» — воздействию света в ночное время. Исследование проведено 
на cамцах мышей-гибридов линии BDF1. Животные были разделены на 3 рав-
ные группы по 35 особей. Первая служила интактным контролем, мышам второй 
и третьей группы осуществляли трансплантацию меланомы В16/F10. Животных 
второй группы содержали в стандартных виварных условиях при фиксирован-
ном световом режиме, а мышей третьей группы — при постоянном освещении. 
На 15-е сутки после перевивания опухоли животные были выведены из опыта. 
Установлено, что при постоянном освещении к 15 суткам после перевивки уве-
личиваются как масса опухоли, так и смертность лабораторных животных 
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Меланома, развивающаяся из меланинобразующей ткани, является одной из 
наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Как правило, это ново-
образование развивается в коже, но может локализоваться и в пигментной обо-
лочке глаз, мозговых оболочках и слизистых оболочках тела (Ostrowski S. M. et 
al., 2021). 

Меланоме присущи все характерные признаки злокачественных опухолей: 
тканевой и клеточный атипизм, инфильтрирующий характер роста, регионарное 
и отдаленное метастазирование, рецидивирование. В большинстве случаев диа-
гноз меланомы устанавливается на ранних стадиях заболевания, когда новообра-
зование представлено локализованной опухолью. Десятилетняя выживаемость 
пациентов при своевременно оказанной медицинской помощи достигает 85%.

Меланома кожи метастазирует преимущественно лимфогенным и гематоген-
ным путями. Выживаемость пациентов с метастазами в регионарные лимфоузлы 
в течение десяти лет сокращается до 20–40%, а при отдаленных метастазах про-
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должительность жизни может составлять не более 6–9 месяцев в зависимости от 
степени вовлеченности внутренних органов и агрессивности опухоли (Малишев-
ская Н. П. с соавт., 2018; Garbe C. et al., 2010).

В настоящее время среди факторов риска развития злокачественных ново-
образований, включая меланому, рассматривается световое загрязнение — воз-
действие света в ночное время (Anisimov V. N., 2006). Рабочая группа Между-
народного агентства по изучению рака признала сменную работу, возможно, 
канцерогенной для человека (Straif K. et al., 2007). В первую очередь в группу ри-
ска по этому фактору попадают работники ночных смен. Вместе с тем световое 
загрязнение в том или ином виде присутствует в повседневной жизни практиче-
ски всех жителей крупных городов. В основе повышения риска возникновения 
опухоли в таких условиях лежит нарушение циркадной ритмичности и снижение 
выработки мелатонина (Pauley S. M., 2004; Stevens R. G.,2009). 

Нарушение циркадной ритмичности в условиях светового загрязнения не-
редко приводит к возникновению десинхронозов, которые могут быть причиной 
развития целого ряда заболеваний (Verlande A., Masri S., 2019; Leng Y. et al., 2019).

Как правило, световое загрязнение сопровождается снижением выработки 
эпифизарного мелатонина, обладающего онкостатическим, противоопухолевым 
и антиоксидантным свойствами.

Реализация вышеперечисленных эффектов гормона обусловлена его влия-
нием на гомеостаз и циркадные ритмы, воспаление, кооперацию иммуноцитов 
и продукцию цитокинов в микроокружении опухоли, экспрессию генов и сиг-
нальные пути, связанные с ангиогенезом, пролиферацией и метастазированием, 
на метаболизм, гипоксию и оксидативный стресс, апоптоз и резистентность к хи-
мио- и лучевой терапии. Однако механизмы противоопухолевого действия мела-
тонина до конца не изучены. В литературе описаны примеры его воздействия на 
активацию Т-хелперов 1, увеличение продукции ряда цитокинов (IL-2, IFN-γ, 
интерлейкина-6), снижение экспрессии VEGFR, стимулирование апоптоза 
в опухолевых клетках, уменьшение активности теломеразы. Значительное ме-
сто отводится описанию применения мелатонина в клинических исследованиях 
с целью повышения эффективности лекарственного лечения у пациентов с раз-
личными злокачественными опухолями (Смородин Е. П., 2021; Schadendorf D. et 
al., 2018).

Кроме того, использование мелатонина при экспериментальной переви-
ваемой меланоме сопровождается снижением уровня малонового диальдегида 
и активности каталазы в сыворотке крови и гомогенатах опухолевой ткани экс-
периментальных животных, увеличением продолжительности их жизни (Кирее-
ва Г. С. и соавт., 2021). 

Целью исследования является изучение влияния постоянного освещения на 
макроскопические характеристики перевиваемой меланомы B16.

Исследование проведено на cамцах мышей-гибридов линии BDF1 (n = 75) 
в возрасте 8 недель, массой 21–22 г, полученных из УНУ «Питомник и виварий 
ИПХФ РАН». Работу с животными проводили в соответствии с требованиями, 
изложенными в «Международных рекомендациях по проведению медико-био-
логических исследований с использованием животных» и приказом Минздрава 
РФ № 267 от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабораторной практики». 

Животные были разделены на 3 равные группы по 35 особей. Первая служи-
ла интактным контролем, мышам второй и третьей группы осуществляли транс-
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плантацию меланомы В16/F10 путем стандартного подкожного введения иглой 
1,2 × 40 в область левого бока животного по 0,5 мл взвеси опухолевой ткани 
в среде 199 при разведении 1:10 по отношению к весу. (Трещалина Е. М. с соавт., 
2012).

Первую и вторую группы животных содержали при фиксированном свето-
вом режиме (свет:темнота/10:14 часов с включением света в 8:00 и выключением 
в 18:00), третью группу — при постоянном освещении. 

Режим нахождения животных в стандартных пластиковых клетках в течение 
14 суток предусматривал их свободный доступ к питью и пище, температуру 20–
22°С и относительную влажность воздуха 60–70%. Содержание животных и экс-
перименты выполнены в соответствии с Европейской Конвенцией о защите по-
звоночных животных, используемых для экспериментов или в других научных 
целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). Исследование одобрено Комитетом по био-
этике ФГБНУ НИИМЧ им. А. П. Авцына, протокол № 34(10) от 14 марта 2022 г.

На 15-е сутки после перевивания опухоли животные были выведены из опыта 
путем дислокации шейных позвонков. После прекращения жизнедеятельности 
проводили забор крови для гематологических и биохимических исследований 
и эвисцерацию. У животных экспериментальных групп изымали опухоль, у мы-
шей контрольной группы — соответствующий кожный лоскут. Определяли массу 
тела животного, массу и объем опухоли по формуле: V = π/6 × Д1 × Д2 × Д3, где 
Д1 — длина, Д2 — ширина, а Д3 — высота опухоли в сантиметрах.

Статистическую обработку результатов выполняли в программе GraphPad 
Prism v8.41 (США). Для выявления нормальности распределения использовали 
тест Д’Агостино-Пирсона. При нормальном распределении использовали t-тест 
Стьюдента для сравнения двух групп и тест Тьюки для сравнения трех и более 
групп. При ненормальном распределении использовали тест Манна-Уитни для 
сравнения двух групп. Статистически значимыми считали различия при уровне 
статистической значимости (α) или вероятности ошибки отклонения от нулевой 
гипотезы или ниже 5% (p < 0,05). Силу различий обозначали следующим обра-
зом: «*» соответствует p < 0,05; «**» — p < 0,005; «***» — p < 0,0005. Результаты 
были представлены в формате М ± m, где М — среднее значение, m — стандарт-
ное отклонение.

В течение эксперимента в контрольной и второй группах гибели животных 
не наблюдалось. В третьей группе их смертность к 14-му дню эксперимента со-
ставила 28,6%. Из 35 животных до конца эксперимента дожили 25, причем 3 из 
10 мышей пали на 12 день, а 7 — на 13-й день эксперимента.

Масса тела животных контрольной группы составила 21,08 ± 1,66 г, во второй 
группе — 22,16 ± 1,99 г, а в третьей группе этот показатель был достоверно выше, 
чем в обеих предыдущих группах — 24,31 ± 1,66 г.

Масса опухоли во второй группе составила 4,98 ± 1,22 г, у животных третьей 
группы она была достоверно выше — 7,01 ± 1,66 г. При этом значения объема 
опухоли, составившие 5,61 ± 1,65 см3 во второй группе и 6,19 ± 1,75 см3 в треть-
ей, не имели достоверных отличий.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что по-
стоянное освещение вызывает увеличение темпов роста опухоли и смертности 
у экспериментальных животных при перевиваемой меланоме B16.
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