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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ  

ШТАММОВ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА.  

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОНКОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 

*
 

 
Исследование направлено на выявление морфологических изменений опухоли Кребс-2, возникающих под 

воздействием нового штамма вируса болезни Ньюкасла (NDV/Adigeya/duck/8), выделенного на территории РФ. 

Показано, что предварительная инкубация опухолевых клеток с живым вирусом приводила к подавлению опухо-

левого роста у мышей. Вместе с тем из клеток, привитых животным после инкубации с инактивированным виру-

сом, развивался солидный узел, в котором на 42-е сутки отмечены признаки деградации опухоли в результате 

развития В-клеточного иммунного ответа на вирусный антиген. 

Ключевые слова: вирус болезни Ньюкасла, Кребс-2, онколизис, морфология. 

 

 

Онкологические заболевания являются 

важной проблемой здравоохранения во всех 

странах мира. Хотя стандартные способы 

лечения больных (хирургические пособия, 

химио- и радиотерапия) в последние деся-

тилетия постоянно совершенствуются, 

большинство случаев остаются на данный 

момент неизлечимыми. Устойчивость мно-

гих злокачественных новообразований к 

традиционным терапевтическим методам 

требует поиска новых путей решения этой 

проблемы. Необходимы более совершенные 

терапевтические подходы, основанные на 

современном понимании молекулярных ос-

нов и генетической этиологии рака [1]. 

Одним из перспективных методов лече-

ния онкологических больных является ис-

пользование препаратов, созданных на ос-

нове различных онколитических вирусов [2; 

3]. В настоящее время получение таких пре-

паратов связано со сложными манипуля-

циями на генетическом уровне. К тому же 

для создания противораковых препаратов на 

вирусной основе использованы вирусы мле-

копитающих, которые являются условно-

патогенными для человека и могут сущест-

венно увеличивать свою патогенность в хо-

де эволюции или за счет спонтанного мута-

генеза. 

Известно, что высокопатогенный для 

птиц вирус болезни Ньюкасла (ВБН), обла-

дая онколитической активностью и способ-

ностью селективно лизировать раковые 

клетки [4], остается при этом безопасным 

для нормальных клеток тканей млекопи-

тающих. Выявлено существенное отличие в 

скорости репликации вируса в опухолевых и 

нормальных клетках млекопитающих [5]. 

Внедрение этого таргетного метода терапии 

пациентов в России остается единичным [6]. 

В отечественной практике используются 

зарубежные вакцинные штаммы ВБН, онко-
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литический потенциал которых подтвер-

жден исследованиями иностранных авторов. 

Вместе с тем в природных резервуарах Рос-

сийской Федерации циркулирует большое 

количество диких, неадаптированных 

штаммов ВБН, обладающих различными по 

своей силе и механизмам онколитическими 

свойствами. Естественная среда обитания и 

свободная циркуляция в природе способст-

вуют мутациям вируса и изменениям его 

свойств, что может приводить к усилению 

онколитического потенциала некоторых от-

дельных штаммов. Активный мониторинг 

ВБН, циркулирующих в России, позволяет 

выделить и изучить новые штаммы, обла-

дающие онколитическим действием, и в 

дальнейшем использовать их для получения 

вирусных препаратов. 

Цель исследования – провести морфоло-

гическое изучение онколитической активно-

сти штамма ВБН NDV/Adigeya/duck/8. 

 

Материал и методы 
 

Использован высокопатогенный для птиц 

штамм вируса болезни Ньюкасла NDV/ 

Adigeya/duck/8, выделенный на территории 

Российской Федерации в 2008 г. Вирус на-

капливали в амниотической полости неим-

мунизированных развивающихся куриных 

эмбрионов. Для последующего исследова-

ния вирус концентрировали центрифугиро-

ванием из объема 10 мл амниотической 

жидкости. 

В эксперименте использован перевивае-

мый штамм асцитной карциномы Кребс-2, 

полученный из лаборатории регуляции экс-

прессии генов Института цитологии и гене-

тики СО РАН (Новосибирск). Для реципи-

ентов данная опухоль является слабо 

иммунной, что позволяет широко ее исполь-

зовать в экспериментальной онкологии. При 

внутрибрюшинной трансплантации 100 ты-

сяч клеток образует асцит брюшной полос-

ти, вызывая летальный исход всех реципи-

ентов. При внутримышечном введении в 

мышцу бедра образует солидный узел. Опу-

холь не метастазирует. 

В качестве экспериментальных живот-

ных использованы самцы мышей линии 

BALB/c весом 12–14 г. Животные содержа-

лись на стандартном рационе со свободным 

доступом к воде. 

Для выявления онколитических свойств 

штамма ВБН NDV/Adigeya/duck/8 живот-

ных разделили на три группы по 5 мышей в 

каждой. Первой группе мышей опухолевые 

клетки вводились внутримышечно в бедро. 

Клетки опухоли инкубировали в культу-

ральной среде (200 тысяч клеток в 100 мкл 

асцитной жидкости, 100 мкл культуральной 

среды), полученную смесь инкубировали 

5 мин при 36 °С. Второй группе животных 

вводили опухолевые клетки, инкубирован-

ные с живым ВБН (200 тысяч клеток в 

100 мкл асцитной жидкости, 100 мкл кон-

центрированной аллантоисной жидкости с 

концентрацией вируса 10
8 
частиц/мл). Смесь 

инкубировали 5 мин при 36 °С. Мышам 3-й 

группы вводились опухолевые клетки, ин-

кубированные с инактивированным вирусом 

(200 тысяч клеток в 100 мкл асцитной жид-

кости, 100 мкл концентрированной алланто-

исной жидкости с концентрацией инактиви-

рованного вируса 10
8 
частиц/мл). Смесь 

также инкубировали 5 мин при 36 °С, вирус 

инактивировали нагреванием до 100 °С в 

течение 35 мин. 

Через 6 нед. после инъекции клеток опу-

холи проведен забой животных и получен 

материал для морфологического исследова-

ния, который фиксировали в 4 % растворе 

формалина на фосфатном буфере (pH 7,4) 

при температуре 4 °С в течение суток. Далее 

осуществляли стандартную проводку в 

спирте возрастающей концентрации, бута-

ноле, ксилоле и заливку в парафиновую за-

ливочную смесь HISTAMIX (Россия). Гис-

тологические срезы толщиной 3–5 мкм 

получали на санном микротоме MICROM 

HM 430 («Carl Zeiss», Германия), окрашива-

ли гематоксилином и эозином. Окрашенные 

препараты исследовали с помощью микро-

скопа Axioimager A1 и документировали с 

использованием фотокамеры AxioCam MRc 

(«Carl Zeiss», Германия). 

Все вирусологические исследования про-

ведены в лаборатории зоонозных инфекций 

и гриппа ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми 

к работе с вирусами. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

Интактная опухоль на 42-е сутки роста 

характеризовалась хорошо выраженной со-

единительнотканной капсулой. На светооп-

тическом уровне условно можно выделить 

две зоны опухоли – центральную и перифе-
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рическую. Центральная часть представлена 

крупными участками некрозов, внутри ко-

торых обнаруживались различного размера 

островки опухолевых клеток (рис. 1, а). 

Центральная часть опухолевых островков 

состояла из крупных опухолевых клеток, 

наблюдались многочисленные митотиче-

ские картины (рис. 1, б). По периферии этих 

островков опухолевые клетки находились в 

состоянии некроза и апоптоза (рис. 1, в). 

Визуально количество некрозов было боль-

ше, чем апоптозов. 

Периферическая или подкапсулярная зо-

на опухоли представляли собой плотную 

ткань, состоящую из малодифференциро-

ванных клеток. Опухолевые клетки имели 

большие размеры, преимущественно оваль-

ной или округлой формы, ядра крупные, 

гетероморфные. Гетерохроматин в ядре был 

локализован диффузно, четко определялись 

1–2 ядрышка. Среди опухолевых клеток 

встречались крупные многоядерные клетки, 

часты были митозы (рис. 1, г). 

Состояние опухоли на 42-е сутки после 

введения внутримышечно клеток совместно 

с инактивированным ВБН свидетельствова-

ло об активном разрастании опухолевой 

ткани. В отличие от контроля, наблюдались 

значительные по размеру участки опухоли, 

подвергшейся некрозу, содержащие клетки 
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Рис. 1. Фрагменты солидного узла интактной опухоли Кребс-2 на 42-е сутки после прививки: а, б – центральная 

часть. Визуализируются обширные очаги некроза (b) и островки опухолевой ткани (a). Отмечены клетки в про-

цессе деления. В центре – гигантская клетка, в которой наблюдается атипический митоз; в, г – периферическая 

область опухолевого островка. Видны опухолевые клетки в некрозе (*) и апоптозе (↑). В центре отмечен мосто-

видный митоз в опухолевой клетке. Микрофотография. Окраска гематоксилином и эозином. 
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Рис. 2. Участки экспериментальной опухоли Кребс-2, привитой после инкубации клеток с инактивированным 

ВБН, 42-е сутки развития опухоли. Микрофотография. Окраска гематоксилином и эозином. Обнаруживаются (а) 

обширные поля некрозов (н), крупные очаги лейкоцитарной инфильтрации (б), в которых среди инфильтрата пре-

обладают лимфобласты (в). В периферической части опухоли отмечаются многочисленные картины некроза и 

апоптоза опухолевых клеток (г) 
 

 

 

без ядер с бесструктурной пенистой цито-

плазмой (рис. 2, а). Активно происходил 

процесс ангиогенеза и образования новых 

опухолевых фокусов вокруг сосудов. Одна-

ко, в отличие от контроля, существенно  

чаще встречались обширные очаги лейкоци-

тарной инфильтрации (рис. 2, б). Состав 

инфильтрата включал в себя небольшое  

количество эозинофилов, незначительное 

количество нейтрофилов, зрелых лимфоци-

тов и содержал преимущественно лим- 

фобласты (большие и средние лимфоциты) 

(рис. 2, в). 

Опухолевые клетки были представлены 

гетероморфной клеточной популяцией, 

имели различные размеры, были малодиф-

ференцированы. В центре опухолевых оча-

гов, как и в контрольной опухоли, видно 

множество картин митозов. 

Ближе к периферии отмечались много-

численные картины опухолевой деградации: 

некроз и апоптоз (рис. 2, г). Визуально ко-

личество апоптических телец было выше, 

чем в контроле. В процессах деградации 

преобладал некроз. На 42-е сутки наряду с 

новыми участками некроза выявлена репа-

рация участков опухоли, которые подверг-

лись разрушению ранее. 

В 3-й группе животных, которым опухо-

левые клетки были введены совместно с 

живым ВБН, опухоль не развивалась. Одна-

ко при микроскопическом исследовании на 

42-е сутки в месте прививки обнаружены 

остатки лизированных опухолевых клеток,  
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окруженных соединительнотканными эле- 

ментами: фибробластами и коллагеновыми  

волокнами (рис. 3, а). В области лизиса, по-

мимо фибриллярных структур и фибро- 

бластов, наблюдалось большое количество  

гранулоцитов (нейтрофилов и эозинофи- 

лов), лимфоциты и макрофаги (рис. 3, б). 

История исследований онколитического 

действия ВБН насчитывает более полувека. 

Появляются новые сведения о его способно-

сти оказывать лизирующее действие на опу-

холевые ткани. Такая способность вируса 

определяется возникновением новых штам-

мов ВБН, связанных с его высокой мутаген-

ностью в природных резервуарах. В связи с 

этим исследования, направленные на мони-

торинг, выделение и изучение онколитиче-

ского действия новых штаммов вируса, 

имеют большое значение в создании проти-

воопухолевых препаратов. В исследовании 

использован новый штамм ВБН NDV/Adi- 

geya/duck/8. Результаты изучения его онко-

литических свойств показали, что, являясь 

апатогенным для млекопитающих [7], он 

имеет ярко выраженное воздействие на экс-

периментальную опухоль Кребс-2, на-

правленное на подавление ее развития  

у лабораторных животных. Об этом свиде- 

тельствуют также морфометрические пока- 

затели, полученные нами ранее в рамках  

выполнения комплексных исследований по  

выявлению онколитической способности  

нового штамма ВБН [8]. 

Настоящее исследование направлено на  

выявление морфологических изменений  

опухоли, возникающих под воздействием  

вируса болезни Ньюкасла. Действительно,  

результаты первого эксперимента, в кото- 

ром мышам прививали опухолевые клетки,  

предварительно инкубированные с живым  

вирусом, свидетельствуют о подавлении  

вирусом опухолевого роста. Клеточные ос- 

татки, наличие соединительнотканных эле- 

ментов (фибробластов и коллагеновых  

волокон) в месте прививки указывают на  

лизис опухолевых клеток и развитие репа- 

ративных процессов как результат воспали- 

тельного процесса, индуцированного раз- 

рушением ткани под воздействием ВБН. 

Выяснилось, что этот процесс возможен  

только при использовании живого вируса.  

Нами продемонстрировано, что клетки, ин- 

кубированные с инактивированным под  

воздействием высокой температуры ВБН,  

развивались в солидную опухоль, мало от- 

личающуюся от контрольной по своим  

морфометрическим [9] и морфологическим  

характеристикам. Отличие состояло в том,  

что нами обнаружено большое количество  

лимфобластов и плазматических клеток, что  

может свидетельствовать о развитии гумо- 

рального иммунного ответа против вирус- 

ного агента. Если сравнить наши результаты  

с данными исследования V. Schirrmacher и  

соавт. [10], согласно которым введение ин- 

активированного вируса не вызывает Т-кле- 

точный иммунный ответ и митогенный  

эффект в опухоли, можно предположить,  

что в настоящем эксперименте наблюдали  

развитие именно В-клеточной реакции, на- 
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Рис. 3. Место прививки экспериментальной опухоли Кребс-2, инкубированной с живым ВБН на 42-е сутки. Мик-

рофотография. Окраска гематоксилином и эозином. Овалом отмечены остатки опухоли (а). Выявлены волокна 

соединительной ткани (↑). В области лизиса опухоли (б) обнаруживаются фибриллярные структуры (↑), много-

численные фибробласты (ф), макрофаг (м) и тканевой нейтрофил (н) 
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правленной, прежде всего, на элиминацию  

инактивированного вируса, а не развитие  

онколизиса. 

 

Выводы 

 
1. Светооптическое изучение контроль-

ной опухоли Кребс-2 и опухоли, клетки ко-

торой были привиты после инкубации с 

инактивированным вирусом болезни Нью-

касла штамма NDV/Adigeya/duck/8, на 42-е 

сутки выявило морфологические отличия, 

что свидетельствует о влиянии вирусного 

агента. 

2. Состояние экспериментальной опухо-

ли Кребс-2, клетки которой инкубированы с 

живым вирусом болезни Ньюкасла штамма 

NDV/Adigeya/duck/8, на 42-е сутки после при-

вивки указывают на наличие онколитиче-

ских свойств изучаемого штамма вируса. 

3. Выделенный на территории РФ высо-

копатогенный для птиц штамм ВБН NDV/ 

Adigeya/duck/8 обладает онколитической 

активностью и способен заражать, разру-

шать опухолевые клетки млекопитающих. 

Данный факт позволяет рассматривать дан-

ный штамм как перспективный для даль-

нейшего изучения механизмов онколизиса и 

применения в качестве противоопухолевой 

терапии. 
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THE INVESTIGATION OF ANTINEOPLASTIC ACTIVITY  

OF THE LOWPATHOGENIC STRAINS OF NEWCASTLE DISEASE VIRUS.  

MORPHOLOGICAL STUDY OF ONCOLYTIC ACTIVITY OF NEWCASTLE DISEASE VIRUS 
 

The investigation is directed on revealing of morphological changes of tumor Krebs-2, arising under by influence new 

strain of Newcastle disease virus (NDV/Adigeya/duck/8), allocated on territory of Russian Federation. Is shown, that pre-

liminary incubation tumoral cells with a live virus led to suppression of tumoral growth at mice. At the same time, from 

the cells imparted by an animal after the incubation with inactivat virus, the solid knot in which for 42 days signs of de-

gradation of a tumour as result of development of the B-cellular immune answer to a virus antigene have been noted de-

veloped. 

Keywords: Newcastle disease virus, Krebs-2, oncolysis, morphology. 


