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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ  

ШТАММОВ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА.  
ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА * 
 
Методами световой и электронной микроскопии выявлено наличие онколитических свойств нового штамма 

вируса болезни Ньюкасла NDV/Adigeya/duck/8. Показано, что при заражении экспериментальной опухоли иссле-
дуемым штаммом вируса происходит развитие дегенеративных процессов в опухолевой ткани. Деградация опу-
холи инициируется проникновением вируса в клетки как путем связывания вирусного F-белка, так и кавеолярным 
способом. Онколитическая способность изучаемого штамма вируса болезни Ньюкасла реализуется, по крайней 
мере, двумя механизмами: быстрым распространением вируса в синцитиальных опухолевых клеточных структу-
рах; активизацией гибели опухолевых клеток путем развития р53-независимого апоптоза. 
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Нет сомнений, что необходимость разра-

ботки высокоэффективных методов лечения 
больных с онкологическими заболеваниями 
является одной из наиболее актуальных за-
дач современной медицины. Основным не-
достатком используемых в настоящее время 
методов химио- и радиотерапии является их 
низкий терапевтический индекс (ТИ), т. е. 
соотношение количества убитых раковых 
клеток к количеству убитых нормальных 
клеток, не превышающий значения 6 : 1.  
В то же время ТИ медикаментозных 
средств, направленно доставляемых бакте-
риальными или вирусными онколитически-
ми векторами, может достигать 100 000 : 1, 
что обусловлено их высокой специфично-
стью к опухолевым клеткам. 

К настоящему времени в мире получен 
целый ряд перспективных препаратов на 
основе различных онколитических вирусов. 
Однако их создание связано со сложными 
манипуляциями на генетическом уровне.  

К тому же для имеющихся противораковых 
препаратов на вирусной основе использова-
ны вирусы млекопитающих, которые явля-
ются условно-патогенными для человека и 
могут существенно увеличить свою пато-
генность в ходе эволюции или за счет спон-
танного мутагенеза. 

Было показано, что вирус болезни Нью-
касла (ВБН), вызывающий у птиц тяжелое 
заболевание, обладает онколитической ак-
тивностью и способен селективно лизиро-
вать раковые клетки, оставаясь при этом 
безопасным для нормальных клеток тканей 
млекопитающих [1; 2]. Экспериментальные 
исследования на животных показали, что 
ВБН и зараженные им раковые клетки могут 
стимулировать большое разнообразие им-
мунных ответов [3–6]. Эти эффекты могут 
способствовать успешной терапии больного, 
страдающего раком. Эффективность метода 
в той или иной мере подтверждена клиниче-
скими наблюдениями (в США, Европе и 
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Китае) за пациентами с различными злока-
чественными новообразованиями (II–III фа-
зы испытаний). В научных публикациях 
представлены результаты исследований ис-
пользования онколизатов (штамм ВБН 73-Т 
для лечения больных с метастатической ме-
ланомой, раком почки, молочной железы и 
яичников), цельноклеточных вакцин (штамм 
ВБН Ульстер для лечения пациентов с ко-
лоректальным раком, раком яичников, поч-
ки, шейки матки) и заражения пациентов 
литическим штаммом ВБН МТН-68 для ле-
чения, в частности, рака толстой кишки, же-
лудка, поджелудочной железы и легких. Во 
всех случаях отмечен положительный эф-
фект вирусной терапии [7]. В России также 
предпринимаются попытки внедрить этот 
таргетный метод терапии [8]. В природных 
резервуарах на территории Российской Фе-
дерации циркулирует большое количество 
диких, неадаптированных штаммов ВБН, 
обладающих различными по своей силе и 
механизмам онколитическими свойствами. 
Изучение этих штаммов является перспек-
тивным как для фундаментальных исследо-
ваний в области вирусологии и онкологии, 
так и для дальнейшего внедрения получен-
ных вирусных препаратов в отечественную 
медицину. 

Имеются единичные сведения, касаю-
щиеся морфологических аспектов взаимо-
действия ВБН и клеток-мишеней. Главным 
образом они касаются описания патогенети-
ческих изменений у птиц, пораженных ви-
русом [9; 10], а также морфологических рас-
стройств клеточных структур куриных 
эмбрионов, зараженных ВБН в эксперимен-
те [11]. Вместе с тем есть много вопросов, 
касающихся клеточного механизма взаимо-
действия вируса с организмом. 

Цель исследования – изучить динамику 
структурных изменений опухоли Кребс-2 
под влиянием вируса болезни Ньюкасла 
(штамм NDV/Adigeya/duck/8). 

 
Материал и методы 
 
Работа проведена на четырехнедельных 

самцах мышей линии BALB/c массой 12–14 г. 
Животные содержались на стандартном ра-
ционе со свободным доступом к воде.  
В эксперименте использовали перевивае-
мый штамм неметастазирующей слабоим-
мунной для реципиентов асцитной карци-
номы Кребс-2, полученный из лаборатории 

регуляции экспрессии генов Института ци-
тологии и генетики СО РАН (Новосибирск). 
Использован высокопатогенный для птиц 
вирус болезни Ньюкасла штамма NDV/Adi- 
geya/duck/8, выделенный на территории 
Российской Федерации. Вирус нарабатыва-
ли в амниотической полости неиммунизи-
рованных развивающихся куриных эмбрио-
нов. Для дальнейших исследований вирус 
концентрировали центрифугированием из 
объема 10 мл амниотической жидкости. 

Четырем группам животных по 5 мышей 
в каждой внутримышечно была привита 
экспериментальная опухоль. На 24-е сутки 
после прививки в образовавшуюся опухоль 
была произведена инъекция 0,2 мл физрас-
твора в 1-й (контрольной) группе, 0,2 мл 
живого ВБН исследуемого штамма во 2–4 
(экспериментальных) группах. Концентра-
ция вируса составляла 108 частиц/мл. Мате-
риал для морфологического исследования 
был забран на 1-е (2-я группа), 11-е (3-я 
группа) и 18-е сутки (4-я группа) после вве-
дения в опухоль вируса. 

Для светооптического исследования ма-
териал фиксировали в 4 % растворе форма-
лина на фосфатном буфере (pH 7,4) при 
температуре 4 °С в течение суток. Далее 
осуществляли стандартную проводку мате-
риала в спирте возрастающей концентрации 
(70°, 80°, 90°, 96°, абсолютный спирт), бу-
таноле, ксилоле и заливали в парафиновую 
заливочную смесь HISTAMIX (Россия).  
С полученных парафиновых блоков дела-
ли срезы толщиной 3–5 мкм на санном мик-
ротоме MICROM HM 430 («Carl Zeiss», 
Германия). Срезы окрашивали гематокси-
лином и эозином. Окрашенные препараты 
исследовали с помощью микроскопа Axio-
imager A1 и документировали с использова-
нием фотокамеры AxioCam MRc («Carl 
Zeiss», Германия). 

Для электронно-микроскопического (ЭМ) 
исследования материал фиксировали в 2,5 % 
растворе глутарового альдегида, приготов-
ленном на фосфатном буфере (pH 7,4) при 
температуре 4 °С в течение суток. Далее 
проводилась дополнительная фиксация в 
1 % растворе OsO4 в течение 4 ч при темпе-
ратуре 4 °С. После фиксации материал  
также обезвоживали в серии спиртов воз-
растающей концентрации (50°, 70°, 96°, аб-
солютный спирт), смеси спирта и ацетона, в 
ацетоне, далее заливали в смесь эпоксидных 
смол (эпон 812, эпон DDSA и аралдит М). 
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Для определения места затачивания пи-
рамидки с блока делали полутонкие срезы 
толщиной 1 мкм, которые затем окрашивали 
метиленовым синим. После ориентировки 
пирамидки с интересуемого участка произ-
водили тонкие срезы толщиной 50 нм с 
применением ультрамикротома Leica UC6 
(«Leica», Германия). Полученные срезы 
контрастировали насыщенным спиртовым 
раствором уранилацетата и цитратом свинца 
по Рейнольдсу, просматривали их под элек-
тронным микроскопом JEM CX100 («Jeol», 
Япония) при ускоряющем напряжении 
80 кВ. 

Все вирусологические исследования про-
ведены в лаборатории зоонозных инфекций 
и гриппа ФГУН ГНЦ ВБ «Векто р» в со от-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к работе с вирусами. 

 
Результаты исследования 
и обсуждение 
 
В опухоли, полученной через 1 сут. по-

сле заражения ВБН, были отмечены сле-
дующие особенности. На светооптическом 

уровне в прилежащей к опухоли мышечной 
ткани наблюдались отек стенки кровенос-
ных сосудов, кровенаполнение, свидетель-
ствующее о гемостазе. В просветах сосудов 
отмечалось большое количество гранулоци-
тов. Между мышечными волокнами были 
видны многочисленные клетки лимфоидно-
го ряда. Соединительнотканная капсула  
хорошо выражена, однако имелись опухоле-
вые инвазии в подлежащую ткань. Обшир-
ная зона центральной части некротизирова-
на. Определялись крупные, сливающиеся 
друг с другом опухолевые фокусы. Часто 
встречались апоптические тельца. В ткани 
было много эозинофилов и нейтрофилов. 
Обнаруживались активированные макрофа-
ги (рис. 1, а), в которых на ЭМ уровне ви-
зуализировались фагосомы, содержащие 
вирусные частицы (рис. 2, е). На этом сроке 
для опухоли были характерны очень круп-
ные клетки с большими ядрами причудли-
вой формы с дисперсно-распределенным 
гетерохроматином. 

Ультраструктурное исследование опухо-
левых клеток 2-й группы животных выявило 
следующие особенности. В цитоплазме мно- 

 
 

    
 

 

Рис. 1. Фрагменты опухоли Кребс-2 после зараже-
ния ВБН:  

а – активированные макрофаги в ткани опухоли 
Кребс-2 через 1 сут. после заражения ВБН;  

б – центральная часть опухоли Кребс-2 через 
11 сут. после заражения ВБН. Видны обширные 
поля некрозов опухолевой ткани (н);  

в – подкапсулярная зона опухоли Кребс-2 через 
18 сут. после заражения ВБН. Отмечена опухолевая 
клетка, в которой наблюдается 5 метафазных звезд  

Микрофотографии 
Окраска гематоксилином и эозином 

а б 

в 
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гих опухолевых клеток обнаруживались  
вакуолярные структуры, обводненные, раз-
рушенные митохондрии, миелиновые и 
мультивезикулярные тельца, крупные элек-
троноплотные гранулы без оболочки с более 
темной сердцевиной. В области эндоплазма-
тического ретикулюма наблюдалось форми-
рование нуклеокапсидов, в перинуклеарной 
зоне цитоплазмы обнаруживались виро-
плазма (рис. 2, а), нитевидные тубулярные 
структуры с уплощенными мембранами 
(рис. 2, б), являющиеся, по-видимому, нук-
леокапсидами. Отмечалось образование 
клеточных синцитиев между опухолевыми 
клетками (рис. 2, в). Встречались клетки, в 
которых структура цитоплазмы не сохране-
на и под цитоплазматической мембраной 
наблюдалось скопление вироплазмы и нук-
леокапсидов (рис. 2, г). Визуализировались 
картины отпочковывания вируса от клеточ-
ной мембраны как опухолевых клеток, так и 
макрофагов (рис. 2, д). 

В опухоли животных 3-й группы, экспе-
риментально зараженных ВБН, на 11-е су-
тки отмечалось значительное увеличение 
площади некрозов в центральной части  
(рис. 1, б). Опухолевые клетки сохранялись 
только на периферии. В подкапсулярной 
зоне наблюдались хорошая васкуляризация, 
многочисленные очаги кровоизлияний и 
лейкоцитарной инфильтрации, отек стенки 
кровеносных сосудов. В области кровенос-
ных сосудов и периферических очагах нек-
розов встречались тучные клетки. Много-
численные митозы, в отличие от контроля, 
наблюдались только в периферической час-
ти опухоли. В ядрах опухолевых клеток по-
являлась «пятнистость», характерная для 
клеток, зараженных вирусом (рис. 3). В цен-
тральной части были крупные поля некрозов 
с клеточным детритом и видоизмененными 
опухолевыми клетками, многочисленные 
апоптические тельца. В очагах некроза вы-
явлено большое количество лимфобластов 
(Т-клеточные формы). 

В 4-й группе животных на 18-е сутки по-
сле введения ВБН в опухоли наблюдалось 
еще более выраженное увеличение площади 
лизированных участков. Ткань ее сохраня-
лась только в подкапсулярной зоне. В цен-
тре были опухолевые фокусы, которые име-
ли небольшой размер и состояли из 
крупных опухолевых клеток, большая часть 
которых находилась в состоянии некроза 
или апоптоза. Те клетки, которые не имели 

признаков деградации, при изучении под 
электронным микроскопом выявили более 
низкую степень дифференцировки по срав-
нению с опухолевыми клетками перифери-
ческой зоны. Визуально количество апопти-
ческих телец существенно увеличивалось по 
сравнению с мышами контрольной и 2-й,  
3-й групп. Определено много митотических 
картин. Среди митозов преобладали атипи-
ческие: в одной клетке можно было наблю-
дать несколько метафазных звезд (рис. 1, в). 
Встречались крупные многоядерные клетки, 
плазмоциты. В области кровеносных сосу-
дов и очагах кровоизлияний наблюдались 
многочисленные иммунобласты и макрофа-
ги. Происходил процесс некротизации пе-
риферической части опухоли. 

На электронно-микроскопическом уров-
не в клетках видно образование вирусных 
частиц в области аппарата Гольджи и эндо-
плазматического ретикулюма (рис. 4, а).  
В популяции молодых недифференцирован-
ных опухолевых клеток также обнаружива-
лись вироплазма и нуклеокапсиды. На гра-
нице между центральной и периферической 
частями опухоли наблюдался активный 
коллагеногенез (рис. 4, б). Часто встреча-
лись структуры, состоящие из скопления 
вироплазмы и полуразрушенных клеточных 
органелл, окруженных цитоплазматической 
мембраной (рис. 4, в). 

С каждым годом появляются новые све-
дения о свойствах ВБН, на которых основа-
но его лизирующее действие в отношении 
опухолевых тканей. Такая способность ви-
руса определяется возникновением новых 
штаммов, связанных с высокой мутагенно-
стью в природных резервуарах. В связи с 
этим исследования, направленные на мони-
торинг, выделение и изучение онколитиче-
ского действия новых штаммов вируса, 
имеют важное значение в создании проти-
воопухолевых препаратов. 

Нами использован новый штамм ВБН 
NDV/Adigeya/duck/8, выделенный на терри-
тории РФ в 2008 г. [12]. Результаты изуче-
ния его онколитических свойств показали, 
что, являясь апатогенным для млекопитаю-
щих, он имеет выраженное воздействие  
на экспериментальную опухоль Кребс-2, 
направленное на подавление ее развития у 
лабораторных животных. Об этом свиде-
тельствуют морфометрические показатели, 
полученные нами ранее [12]. 
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Рис. 2. Электронограмма фрагментов клеток опухоли Кребс-2 через 1 сут. после заражения ВБН. В области эндо-
плазматического ретикулюма видны формирующиеся вирусные частицы (↑ ) (а) и нитевидные тубулярные струк-
туры с уплощенными мембранами (б). Отмечены области формирования клеточного синцития и картины отпоч-
ковывания вируса от клеточной мембраны (↑) ( в). Встречаются клетки с разрушенными цитоплазматическими 
структурами, под цитоплазматической мембраной наблюдается скопление вироплазмы и нуклеокапсидов (г). Ви-
зуализируются картины отпочковывания вируса от цитолеммы опухолевой клетки (д). Структура макрофага не 
выявляет патологических изменений, в цитоплазме видны фагосомы с вирусными частицами (обведены) (е) 
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Рис. 3. Электроннограм-
ма фрагмента клетки 
опухоли Кребс-2 через 
11 сут. после заражения 
ВБН. Ядро клетки (я) 
имеет характерную для 
клеток, зараженных ви-
русом, «пятнистость» 

Рис. 4. Электроннограмма фраг-
ментов опухоли Кребс-2 через 18 
суток после заражения ВБН: а – в 
структурах синтетического аппара-
та опухолевой клетки отчетливо 
видно формирование вирусных 
частиц (↑); б – в межклеточном 
пространстве опухоли идет образо-
вание коллагеновых волокон (↑);  
в – скопление вироплазмы (в) и 
разрушенных клеточных органелл, 
окруженное цитоплазматической 
мембраной 
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Показано, что уже через сутки после вве-
дения вируса отмечено развитие воспали-
тельного процесса в центральной части  
опухоли. Значительно активировались мак-
рофагальные клетки, в которых на ЭМ 
уровне обнаружены фагоцитированные ви-
русные частицы. При этом макрофаги со-
храняли свою ультраструктуру, в то время 
как в опухолевых клетках выявлены при-
знаки деструкции органелл и репликации 
вируса в цитоплазме с образованием сфери-
ческих и фибриллярных нуклеокапсидов. 
Эти результаты соответствовали наблюде-
ниям, описанным ранее другими исследова-
телями [13]. Подобная избирательность  
вируса в поражении клеток разного проис-
хождения описана в работах ряда исследо-
вателей, занимающихся этой проблемой [14; 
15]. Активация макрофагов объяснима с 
точки зрения того, что эти клетки являются 
первым звеном в развитии иммунного отве-
та против инфекционного агента. В случае  
с заражением ВБН известно, что вирус-
инфицированные макрофаги нарабатывают 
оксид азота и фактор некроза опухоли 
(ФНО-α), благодаря чему оказывают цит о-
статическое и цитотоксическое воздействие 
на широкий круг линий опухолевых кле- 
ток [16]. 

Во всех сроках наблюдения в цитоплазме 
клеток опухоли можно было увидеть карти-
ны репликации вируса. В продукции вируса 
принимают участие только цитоплазматиче-
ские структуры – гранулярная эндоплазма-
тическая сеть и пластинчатый комплекс, в 
области которых наблюдали формирующие-
ся нуклеокапсиды. Ядро в процессе вирус-
ной репликации не участвует. Однако нами 
выявлены характерные изменения ядра, свя-
занные с вирусным поражением клетки, 
свидетельствующие о его деградации. Это 
согласуется с ранее опубликованными дан-
ными [13]. 

Важным является тот факт, что на плаз-
молемме опухолевых клеток лишь изредка 
можно было встретить вирусные частицы 
как в процессе слияния с клеткой, так и от-
почковывания от клеточной стенки. При 
этом в 3-й и 4-й экспериментальных группах 
опухолей на 11-е и 18-е сутки после зараже-
ния ВБН в цитоплазме клеток обнаружива-
лись крупные скопления вирусоподобных 
частиц и вироплазмы, порой занимающие 
весь объем клетки. 

В литературе в основном рассматривает-
ся проникновение вируса в клетку путем 
слияния с ее плазмолеммой, обеспечиваемо-
го F-белком вируса [17]. Но имеются иссле-
дования, в которых электронно-микроско- 
пически демонстрируется альтернативный 
путь – эндоцитоз (или кавеолярный эндоци-
тоз) [18]. Мы также наблюдали картины эн-
доцитоза вирусных частиц опухолевыми 
клетками. 

При ультраструктурном изучении со-
стояния опухоли выявлено образование 
синцитиальных структур из опухолевых 
клеток, которые, по-видимому, способству-
ют быстрому распространению вируса меж-
ду клетками опухоли, минуя внеклеточную 
стадию. Schirrmacher V. и соавт. [19] пока-
зали, что благодаря такому способу переда-
чи вируса его скорость и способность «уби-
вать» опухоль значительно возрастают. 
Персистирование вируса между клетками 
формации обеспечивает продукцию в них 
полноценных и неполноценных вирионов. 
Зараженные клетки экспрессируют вирус-
ный антиген и, таким образом, способству-
ют развитию гуморального и Т-клеточного 
иммунитета хозяина, нацеленного на раз-
рушение инфицированных опухолевых  
клеток. 

Еще один путь онколизиса при зараже-
нии опухолей ВБН, который широко обсуж-
дается в литературе, связан с активизацией 
гибели клеток путем развития апоптоза, не 
связанного с белком р53 [16; 20]. Действи-
тельно, нами на светооптическом уровне в 
зараженных опухолях во все сроки наряду с 
распространением и расширением областей 
некроза выявлено значительное возрастание 
количества апоптических телец. 

 
Заключение 
 
В результате проведенного исследования 

получены морфологические данные, свиде-
тельствующие о наличии онколитических 
свойств у штамма ВБН NDV/Adigeya/ 
duck/8, выделенного на территории РФ. Ис-
следование динамики изменений в ткани 
опухоли Кребс-2 выявило развитие дегене-
ративных процессов, которые были иниции-
рованы ВБН, проникающим в клетки опухо-
ли как путем связывания вирусного F-белка, 
так и кавеолярным способом. Онколитиче-
ская способность данного штамма вируса  
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реализуется, по крайней мере, двумя меха-
низмами: 1) быстрым распространением ви-
руса в синцитиальных опухолевых клеточ-
ных структурах; 2) активизацией гибели 
опухолевых клеток путем развития р53-
независимого апоптоза. Это позволяет рас-
сматривать данный штамм, как перспектив-
ный для дальнейшего изучения механизмов 
онколизиса и применения в противоопухо-
левой терапии. 

 
Список литературы 
 
1. Sinkovics J. G., Horvath J. C. Newcastle 

Disease Virus (NDV): Brief History of Its On-
colytic Strains // J. Clin. Virol. 2000. Vol. 16. 
P. 1–15. 

2. Nakaya T., Cros J., Park M. S., Nakaya Y., 
Zheng H., Sagrera A., Villar E., García-Sast- 
re A., Palese P. Recombinant Newcastle Dis-
ease Virus as a Vaccine Vector // J. Virol. 
2001. Vol. 75. P. 11868–11873. 

3. Lorence R. M., Katubig B. B., Rei- 
chard K. W., Reyes H. M., Phuangsab A., Sas-
setti M. D., Walter R. J., Peeples M. E. Com-
plete Regression of Human Fibrosarcoma Xe-
nografts after Local Newcastle Disease Virus 
Therapy // Cancer Res. 1994. Vol. 54. P. 6017–
6021. 

4. Jarahian M., Watzl C., Fournier P., Ar-
nold A., Djandji D., Zahedi S., Cerwenka A., 
Paschen A., Schirrmacher V., Momburg F. Ac-
tivation of Natural Killer Cells by Newcastle 
Disease Virus Hemagglutinin-Neuraminidase // 
J. Virol. 2009. Vol. 83, № 16. P. 8108–8121. 

5. Saio M., Radoja S., Marino M., Frey A. B. 
Tumor-Infiltrating Macrophages Induce Apop-
tosis in Activated CD8(+) T Cells by a Me-
chanism Requiring Cell Contact and Mediated 
by Both the Cell-Associated Form of TNF and 
Nitric Oxide // J. Immunol. 2001. Vol. 167, 
№ 10. P. 5583–5593. 

6. Schirrmacher V., Haas C., Bonifer R., Er-
tel C. Virus Potentiation of Tumor Vaccine T-
Cell Stimulatory Capacity Requires Cell Sur-
face Binding but not Infection // Clin. Cancer 
Res. 1997. Vol. 3, № 7. P. 1135–1148. 

7. Csatary L. K., Csatary E., Moss R. W. Re: 
Scientific Interest in Newcastle Disease Virus 
Is Reviving // J. Natl. Cancer Inst. 2000. 
Vol. 92, № 6. P. 493. 

8. Кешелава В. В. Противоопухолевые вак-
цины: возможности и перспективы примене-
ния // Вестн. МЕДСИ. 2009. № 5. С. 16–23. 

9. Kommers G. D., King D. J., Seal B. S., 
Carmichael K. P., Brown C. C. Pathogenesis  
of Six Pigeon-Origin Isolates of Newcastle 
Disease Virus for Domestic Chickens // Vet. 
Pathol. 2002. Vol. 39. P. 353–362. 

10. Malkinsonl M., Small P. A. Local Im-
munity against Newcastle Disease Virus in the 
Newly Hatched Chicken's Respiratory Tract // 
Inf. Immun. 1977. Vol. 16, № 2. P. 587–592. 

11. Wakamatsu N., King D. J., Kapczynski 
D. R., Seal B. S., Brown C. C. Experimental 
Pathogenesis for Chickens, Turkeys and Pig-
eons of Exotic Newcastle Disease Virus from 
an Outbreak in California During 2002–2003 // 
Vet. Pathol. 2006. Vol. 43. P. 925–933. 

12. Силко Н. Ю., Шестопалов, А. М., 
Шестопалова Л. В. Исследование онколи-
тической активности штаммов вируса бо-
лезни Ньюкасла // Казанская наука. 2009. 
№ 1. С. 13–18. 

13. Jonson C., Scott A. Cytological Studies 
of Newcastle Disease Virus (NDV) in HEp-2 
Cells // Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1964. 
Vol. 115. P. 281–286. 

14. Krishnamurthy S., Takimoto T., Scroggs R. A., 
Portner A. Differentially Regulated Interferon 
Response Determines the Outcome of Newcas-
tle Disease Virus Infection in Normal and Tu-
mor Cell Lines // J. Virol. 2006. Vol. 80. № 11. 
P. 5145–5155. 

15. Mullen J. T., Tanabe K. K. Viral Onco-
lysis // The Oncologist. 2002. № 7. P. 106–119. 

16. Elankumaran S., Rockemann D., Sa- 
mal S. K. Newcastle Disease Virus Exerts On-
colysis by Both Intrinsic and Extrinsic Cas-
pase-Dependent Pathways of Cell Death // 
J. Virol. 2006. Vol. 80, № 15. P. 7522–7534. 

17. Stone-Hulslander J., Morrison T. G. De-
tection of an Interaction between the HN and F 
Proteins in Newcastle Diseasevirus-Infected 
Cells // J. Virol. 1997. № 71. P. 6287–6295. 

18. Cantín C., Holguera J., Ferreira L., Vil-
lar E., Muñoz-Barroso I. Newcastle Disease 
Virus May Enter Cells by Caveolae-Mediated 
Endocytosis // J. Gen. Virol. 2007. Vol. 88.  
P. 559–569. 

19. Schirrmacher V., Fournier P. Newcastle 
Disease Virus: A Promising Vector for Viral 
Therapy, Immune Therapy, and Gene Therapy 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saio%20M%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radoja%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marino%20M%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frey%20AB%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wakamatsu%20N%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22King%20DJ%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapczynski%20DR%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapczynski%20DR%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapczynski%20DR%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Seal%20BS%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brown%20CC%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cant%C3%ADn%20C%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holguera%20J%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferreira%20L%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Villar%20E%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Villar%20E%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mu%C3%B1oz-Barroso%20I%22%5BAuthor%5D�


50                                    Оригинальные исследования 
 

 

of Cancer // Methods Mol. Biol. 2009.  
Vol. 542. P. 565–605. 

20. Fábián Z., Csatary C. M., Szeberényi J., 
Csatary L. K. p53-Independent Endoplasmic 
Reticulum Stress-Mediated Cytotoxicity of a 
Newcastle Disease Virus Strain in Tumor Cell 

Lines // J. Virol. 2007. Vol. 81, № 6. P. 2817–
2830. 

 
 
 

Материал поступил в редколлегию 14.10.2010 
 

 
 
 
 
 

L. V. Shestopalova, K. V. Korchagina, N. J. Silko, K. A. Sharshov, A. M. Shestopalov 
 

THE INVESTIGATION OF ANTINEOPLASTIC ACTIVITY  
OF THE LOWPATHOGENIC STRAINS OF NEWCASTLE DISEASE VIRUS.  

DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGES OF AN EXPERIMENTAL TUMOUR  
UNDER THE INFLUENCE OF A NEWCASTLE DISEASE VIRUS 

 
Using light and electron microscopy oncolytic properties of new NDV strain NDV/Adigeya/duck/8 were explored. It 

was found that infection of experimental tumor by observable strain causes initiation of degenerative process in tumorous 
tissues. Tumor degradation was initiated by virus penetration in cells through different ways: by binding of virus fusion-
protein and by pinocytosis. Oncolytic ability of new NDV strain realize through at least two mechanisms: fast dissemina-
tion of virus in tumor-cell’s syncytium and activation of p53-independent apoptosis in tumor cells. 

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


