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Синергичное действие цитостатика циклофосфана (ЦФ) и фрагментированной ДНК приводит к 
болезни и гибели экспериментальных мышей (Долгова и др., 2011–2013). Обнаруженный эффект 
«отсроченной смерти» наиболее ярко проявляется при введении ДНК в период 18–30 ч после инъ-
екции ЦФ (промежуток времени, обозначенный как «окно смерти»). 
В настоящем исследовании установлено, что обработка экзогенной ДНК приводит к непрерывному 
апоптозу клеток костного мозга (ККМ), протекающему в ходе всего времени введения препарата 
ДНК (18–30 ч). При этом экзогенная ДНК, как аллогенная, так и принадлежащая к различным 
таксономическим группам, приводит к апоптозу ККМ. Наиболее сильно апоптоз индуцирует ДНК 
плазмиды. 
Анализ динамики гибели и восстановления популяций ККМ животных, находящихся в агонисти-
ческой фазе развития заболевания, свидетельствует о том, что при общей нормализации количества 
гематопоэтических прогениторных клеток (CD34+) к 15-му дню после инъекции ЦФ количество 
популяции ККМ размером 12–20 мкм до конца наблюдения (агонистическая фаза заболевания по-
следней отвечающей мышки) сохраняется на минимальной отметке (3–4 % против 35–40 % в конт-
роле). При этом количество клеток указанной популяции ККМ соответствует времени максимальной 
лейкопении, индуцированной цитостатиком и наблюдающейся на 3–7-е сут. после инъекции ЦФ. 
Сравнительный анализ мазков ККМ обеих групп животных предполагает, что в популяции ККМ, 
выделенных из мышей группы ЦФ+ДНК, отсутствуют молодые формы клеток, формирующих лим-
фоцитарный росток крови. При этом в мазках периферической крови выявляются бластные формы 
незрелых предшественников.
Проведенное патоморфологическое исследование показывает, что в сроки эксперимента начиная 
с 9-х сут. и позднее у мышей, подвергавшихся воздействию ЦФ в сочетании с экзогенной ДНК, 
происходят выраженные изменения морфологии легких, печени, поджелудочной железы, органов 
иммунокомпетентной системы и головного мозга. Характер выявленных патологических изменений 
указывает на преобладание воспалительных реакций в легких, печени, поджелудочной железе и 
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ВВЕДЕНИЕ

В предыдущих исследованиях было ус-
тановлено, что инъекции экзогенной ДНК в 
промежуток времени 18–30 ч после введения 
ЦФ приводят к болезни и гибели эксперимен-
тальных животных. При этом именно ККМ в 
первую очередь подвержены деструктивному 
воздействию синергичного влияния двух пре-
паратов (Долгова и др., 2012, 2013). Отрезок 
времени 18–24 ч после введения цитостатика 
является завершающим этапом репарации 
всей массы двуцепочечных разрывов (ДЦР), 
сформированных к 12-му ч после введения 
ЦФ (Долгова и др., 2011). Предполагалось, что 
фрагменты экзогенной ДНК, достигнув ККМ, 
принимают участие в процессе репарации ДЦР, 
индуцированных межцепочечными сшивками 
(МЦС), внося деструктивные изменения в мо-
лекулярные клеточные системы, что приводило 
к непоправимым изменениям в организме мы-
шей, сопровождающимся болезнью и гибелью 
животных (Долгова и др., 2013). Таким образом, 
общая характеристика начала и развития пато-
логического процесса должна складываться из 
анализа результатов деструктивных процессов, 
произошедших в костном мозге, и на уровне 
гистологического анализа срезов органов, за-
тронутых патологическими изменениями.

В настоящей работе были проведены полная 
характеристика состояния популяций ККМ, а 
также патологоморфологический анализ тканей 
и органов мышей, находящихся в агонистичес-
кой стадии заболевания, что позволило опре-
делить причину гибели экспериментальных 
животных.

тканях головного мозга. Подтверждением этому служат структурные эквиваленты функционального 
истощения лимфоидных органов (тимус, селезенка, лимфатические узлы).
Предположительной причиной гибели животных является полиорганная недостаточность, вызванная 
акцидентальной инволюцией периферийных лимфоидных органов на фоне системного воспаления. 
Оба процесса связаны с инъекциями фрагментированной экзогенной ДНК в организм экспери-
ментальных животных в «окно смерти», представляющее собой промежуток времени репарации 
двуцепочечных разрывов, индуцированных ЦФ.

Ключевые слова: циклофосфан, экзогенная ДНК, клетки костного мозга, апоптоз, системное вос-
паление, акцидентальная инволюция лимфоидных органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализ распределения ККМ  
по клеточному циклу

Из трубчатых костей фосфатно-солевым  
буфером (137 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl, 8 мМ 
Na2HPO4, 1,5 мМ KH2PO4) вымывали красный 
костный мозг. Около 400 тыс. клеток фиксиро-
вали в 60 %-м метаноле при 4 °С в течение 1 ч.  
Клетки осаждали центрифугированием при  
400 g, 4 °С, 5 мин. Осадок ресуспендировали 
в 400 мкл фосфатно-солевого буфера, обраба-
тывали панкреатической РНКазой (конечная 
концентрация 200 мкг/мл) в течение 30 мин при 
37 °С. Добавляли 20 мкл пропидиума йодида  
(5 мг/мл) и окрашивали клетки 10 мин при ком-
натной температуре (Krishan, 1975).Krishan, 1975)., 1975).

Распределение клеток по клеточному циклу, 
а также профиль распределения ККМ по отно-
сительному размеру определяли при помощи 
проточного цитофотометра �D �ACSAria (�ec-�D �ACSAria (�ec- �ACSAria (�ec-�ACSAria (�ec- (�ec-�ec-
ton Dic�inson, С�А). Dic�inson, С�А).Dic�inson, С�А)., С�А).

Анализ количества  
зрелых предшественников (�������������������  

и предшественников лимфоидного ряда  
в костном мозге мышей

ККМ мышей, которым вводили ЦФ 200 мг/кг,  
а также мышей, находящихся на разных эта-
пах развития заболевания после совместных 
инъекций ЦФ 200 мг/кг и ДНК человека (по 
0,5 мг каждый час в период времени 18–30 ч 
после инъекции цитостатика), вымывали по 
описанной выше методике. После осаждения 



131Патологии в организме мышей, обработанных циклофосфаном и экзогенной Днк

центрифугированием клетки ресуспендирова-
ли в фосфатно-солевом буфере с 0,1 % NaN3,  
1 % ��S. К 1 млн клеток добавляли 5 мкг 
антител (���C �at anti-�ouse CD34, �D Phar-���C �at anti-�ouse CD34, �D Phar- �at anti-�ouse CD34, �D Phar-�at anti-�ouse CD34, �D Phar- anti-�ouse CD34, �D Phar-anti-�ouse CD34, �D Phar--�ouse CD34, �D Phar-�ouse CD34, �D Phar- CD34, �D Phar-CD34, �D Phar-34, �D Phar-�D Phar- Phar-Phar-
mingen) и, соответственно, 5 мкг изотип-кон-) и, соответственно, 5 мкг изотип-кон-
троля (���C �at �gG2a, к �soty�e Control, �D���C �at �gG2a, к �soty�e Control, �D �at �gG2a, к �soty�e Control, �D�at �gG2a, к �soty�e Control, �D �gG2a, к �soty�e Control, �D�gG2a, к �soty�e Control, �D2a, к �soty�e Control, �Da, к �soty�e Control, �D, к �soty�e Control, �D�soty�e Control, �D Control, �DControl, �D, �D�D 
Pharmingen) и инкубировали 40 мин при 4 °С.) и инкубировали 40 мин при 4 °С. 
Процент CD34+ клеток определяли при помо-
щи проточного цитофотометра �D �ACSAria�D �ACSAria �ACSAria�ACSAria 
относительно результатов изотип-контроля в 
каждом образце. Процент предшественников 
лимфоидного и эритроидного ряда смотрели 
относительно всей анализируемой ядросодер-
жащей популяции костного мозга. 

Количество клеток CD34+ и предшествен-
ников лимфоидного ряда считали в пересчете 
на абсолютное количество ККМ, содержащих-
ся в бедренных и больших берцовых костях ин-
тактных мышей, а также в периоды снижения и 
восстановления клеточности костного мозга на 
фоне инъекции ЦФ (см. раздел «Результаты»). 
Для определения клеточности костный мозг 
полностью вымывался из трубчатых костей 
большим объемом фосфатно-солевого буфе-
ра. Затем при помощи лизирующего буфера  
(0,15 М NHNH4Cl, 10 мМ �ris-HCl �H 7,5, 0,5 мМ, 10 мМ �ris-HCl �H 7,5, 0,5 мМ�ris-HCl �H 7,5, 0,5 мМ-HCl �H 7,5, 0,5 мМHCl �H 7,5, 0,5 мМ �H 7,5, 0,5 мМ 
ЭДТА) разрушали эритроциты и считали в 
камере Горяева количество ядросодержащих 
ККМ.

Метод заливки ядер  
в блоки легкоплавкой агарозы

Вымытые физиологическим раствором ККМ 
осаждали центрифугированием при 4 °С, 400 gg 
в течение 5 мин. Затем промывали небольшим 
объемом физиологического раствора и осаж-
дали таким же образом. Осажденные клетки 
заливали в блоки легкоплавкой агарозы (�ow�ow 
�elt Ultra-Pure DNA Gra�e Agarose, �io-�a�) Ultra-Pure DNA Gra�e Agarose, �io-�a�)Ultra-Pure DNA Gra�e Agarose, �io-�a�)-Pure DNA Gra�e Agarose, �io-�a�)Pure DNA Gra�e Agarose, �io-�a�) DNA Gra�e Agarose, �io-�a�)DNA Gra�e Agarose, �io-�a�) Gra�e Agarose, �io-�a�)Gra�e Agarose, �io-�a�) Agarose, �io-�a�)Agarose, �io-�a�), �io-�a�)�io-�a�)-�a�)�a�)) 
в физрастворе объемом 80 мкл и обрабатыва-
ли лизирующим буфером (50 мМ ЭДТА, 1 %  
N-�auroylsarcosine (Serva) и 1 мг/мл протеиназы-�auroylsarcosine (Serva) и 1 мг/мл протеиназы�auroylsarcosine (Serva) и 1 мг/мл протеиназы (Serva) и 1 мг/мл протеиназыServa) и 1 мг/мл протеиназы) и 1 мг/мл протеиназы 
К) два раза по 12 ч при 50 °С (Sambroo�Sambroo� et� ��� �������, 
1989). Затем блоки переносили в 0,5 М ЭДТА 
и хранили при 4 °С. Перед электрофорезом 
ядра, фиксированные в агарозе, отмывали в ТЕ 
буфере (10 мМ �ris-HCl, �H 7,6; 1 мМ ЭДТА) в�ris-HCl, �H 7,6; 1 мМ ЭДТА) в-HCl, �H 7,6; 1 мМ ЭДТА) вHCl, �H 7,6; 1 мМ ЭДТА) в, �H 7,6; 1 мМ ЭДТА) в�H 7,6; 1 мМ ЭДТА) в 7,6; 1 мМ ЭДТА) в 
течение 30 мин.

Получение срезов ядер  
на конфокальном микроскопе

Вымытые физиологическим раствором 
ККМ осаждали центрифугированием при  
4 °С, 400 g в течение 5 мин. Затем фиксировалиg в течение 5 мин. Затем фиксировали в течение 5 мин. Затем фиксировали 
в фиксаторе метанол : ледяная уксусная кис-
лота (3 : 1) в течение часа (Макгрегор, Варли, 
1986). Суспензию клеток наносили на влажное 
обезжиренное стекло, препарат высушивали 
на воздухе, наносили каплю Antifa�e DA�CO,Antifa�e DA�CO,ntifa�e DA�CO, 
содержащего 0,4 мкг/мл DAP�, и анализировали 
на конфокальном микроскопе �S� 510 ���A�S� 510 ���A 510 ���A���A 
(�eiss).�eiss).).

Приготовление препаратов  
метафазных пластинок

Мышам внутрибрюшинно вводили ЦФ  
200 мг/кг и через 18 ч ККМ вымывали средой 
для культивирования клеток �P��-1640. Затем 
клетки один раз промывали этой же средой 
и осаждали центрифугированием при 400 g,  
5 мин, 4 °C. По 30 млн клеток инкубировали сC. По 30 млн клеток инкубировали с. По 30 млн клеток инкубировали с  
10 мкг ДНК человека в 500 мкл среды в течение 
4 ч. За полтора часа до окончания инкубации 
в среду добавляли колхицин до конечной кон-
центрации 0,4 мкг/мл. По окончании инкубации 
из клеток готовили препараты метафазных 
пластинок в точности по стандартной методике 
(Макгрегор, Варли, 1986). Препараты окраши-
вали красителем Гимза и анализировали на 
микроскопе Axios�o� 2 Plus (�ei��), используя�ei��), используя), используя 
объектив Ч 100 и программу AxioVision. 

Патологоанатомический анализ тканей  
и органов погибших мышей

Для гистологического анализа забирали сле-
дующие органы: головной мозг (кора полуша-
рий, ствол и мозжечок), тимус, трахея, легкое, 
сердце, лимфоузлы, селезенка, печень, поджелу-
дочная железа, кишка тонкая и кишка толстая, 
почки, надпочечники, органы репродуктивной 
системы (матка, яичники, яйцеводы).

Кусочки органов фиксировали в 4 %-м пара-
формальдегиде, обезвоживали в спиртах возрас-
тающей концентрации, просветляли ксилолом, 
заливали в парафин. Парафиновые срезы тол-
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щиной до 5 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином (Волкова, Елецкий, 1971). Просмотр 
препаратов и микрофотосъемка проводились 
на световом микроскопе Axio�mager �� (�eiss, 
Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристика динамики  
апоптоза ККМ в группах мышей, 

получавших ЦФ и ЦФ�ДНК

В предыдущих исследованиях было пока-
зано, что инъекции экзогенной ДНК в опре-
деленное время после введения цитостатика 
ЦФ приводят к заболеванию и гибели мышей 
(Долгова и др., 2011). Также было определено, 
что именно ККМ в первую очередь подвергают-
ся совместному воздействию двух препаратов 
(Долгова и др., 2012, 2013). 

Постоянные трудности в выделении вы-
сокомолекулярной геномной ДНК из ККМ 
мышей, находящихся под воздействием ЦФ и 
экзогенной ДНК, вероятно, указывали на то, 
что материал ядер этих клеток находится в 
дезинтегрированном состоянии. Поскольку из-
вестно, что ЦФ сам по себе приводит к апоптозу 
популяций предшественников костного мозга, 
то предполагалось, что именно апоптотическая 
дезинтеграция хроматина является причиной 
деградации ДНК, которая обнаруживается при 
выделении ее геномной фракции.

Была проведена серия экспериментов по 
оценке степени апоптотической деградации 
ККМ и продолжительности апоптотического 
процесса в двух группах животных, получав-
ших ЦФ как монопрепарат и ЦФ в сочетании 
с экзогенной ДНК, инъецированной в «окно 
смерти». Оказалось, что если инъецировать 
экзогенную ДНК в указанный промежуток 
времени, то индуцированный к 16 ч апоптоз не 
прекращается и продолжается вплоть до послед- 
ней инъекции ДНК. Для контрольной груп-
пы, получавшей только ЦФ, апоптотическое 
возбуждение нормализуется через 24 ч после 
введения ЦФ (рис. 1).

Проведенный анализ геномной ДНК селе-
зенки свидетельствовал о том, что клетки этого 
иммунокомпетентного органа также находятся в 
стадии апоптотической деградации (рис. 2).

Наличие апоптоза в ККМ эксперименталь-
ных мышей было подтверждено дополнительно 
при помощи срезов ядер, сделанных на конфо-
кальном сканирующем лазерном микроскопе 
(рис.3).

Чтобы определить, каким образом ДНК, 
относящаяся к различным таксономическим 
группам, воздействует на ККМ, три группы 
мышей обрабатывали ЦФ, ЦФ+ДНК человека 
и ЦФ+плазмидная ДНК (��G�P-N1). Резуль-��G�P-N1). Резуль--N1). Резуль-N1). Резуль-1). Резуль-
таты такой обработки представлены на рис. 4.  
Оказалось, что ДНК плазмиды приводит к ин-
дукции апоптоза в 98 % ККМ, в то время как 
ЦФ+ДНК человека и ЦФ в виде монопрепарата 
соответственно в 58 и 43 %.

Оценка степени вырожденности  
некоторых популяций ККМ после 

обработки мышей одним ЦФ и в сочетании 
с препаратом экзогенной ДНК

Предполагалось, что гибель мышей в первую 
очередь связана с нарушениями гомеостаза кост-
номозговых предшественников. Проведенные 
молекулярные исследования, характеризующие 
поведение экзогенного материала в цитоплазме 
и во внутриядерном пространстве ККМ, свиде-
тельствовали о том, что фрагменты экзогенной 
ДНК могут активировать аварийные лигазные 
системы (DerbyshireDerbyshire et� ��� �������, 1994; �ees-�iller,�ees-�iller,-�iller,�iller,, 
�ee�, 2003; �ee, 2003; �ee�ee et� ��� �������, 2005; WangWang et� ��� �������, 2005; 
Долгова и др., 2011). Такая активация должна 
приводить к несанкционированному объедине-
нию двуцепочечных концов хромосом, находя-
щихся в этот промежуток времени в ожидании 
репарации по механизму деликатной гомоло-
гичной рекомбинации. При анализе метафаз-
ных пластинок, выделенных из костного мозга 
мышей после введения ЦФ и ЦФ в сочетании 
с инъекциями ДНК человека в «окно смерти», 
было установлено, что в группе мышей, полу-
чавших два препарата, не менее 65 % метафаз 
демонстрируют эффект пульверизации хромом. 
В группе мышей, получавших один ЦФ, коли-
чество метафаз в таком состоянии оценено как 
42 % от общего числа проанализированных 
пластинок. В частном случае такое аварийное 
лигирование может приводить к интеграции 
экзогенного материала в состав реципиентной 
хромосомы. На такую возможность указывают 
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Рис. 1. Анализ апоптоза ККМ, выделенных из мышей после инъекции ЦФ (200 мг/кг) в виде монопрепарата 
и в сочетании с инъекциями ДНК человека каждый час в промежуток времени 18–30 ч по 0,5 мг. 

Рис. 2. Апоптотическая фрагментация геномной ДНК, выде-
ленной из клеток селезенки (а) и ККМ (б), залитых в блоки 
легкоплавкой агарозы, после инъекций мышам ЦФ (200 мг/кг)  
в сочетании с инъекциями ДНК человека каждый час в 
промежуток времени 18–30 ч по 0,5 мг (ЦФ+ДНК), при 12-
кратных инъекциях ДНК по 0,5 мг в виде монопрепарата 
(ДНК) и через 30 ч после инъекции ЦФ в виде монопрепарата 
(ЦФ); (в) – электрофорез геномной ДНК, выделенной из ККМ 
мыши, залитых в блоки легкоплавкой агарозы, сгенериро-
ванных экстракорпорально через 18 ч после инъекции ЦФ 
(200 мг/кг) и инкубированных в течение 2 ч с 2,5 мкг ДНК 
A�u повтора, синтезированного в ПЦР. 

М – маркер молекулярного веса λHin����. Поперечные черты пока-Hin����. Поперечные черты пока-. Поперечные черты пока-
зывают олигонуклеосомное расщепление хроматина, происходящее 
в процессе апоптоза.
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Рис. �. Срезы ядер ККМ интактных мышей (а), мышей через 30 ч после инъекции ЦФ 200 мг/кг (б) и сразу 
после инъекций ЦФ и ДНК человека каждый час в промежуток времени 18–30 ч по 0,5 мг (в), выполненные 
на конфокальном микроскопе �S� 510 ���A (�eiss). 

Окраска по DAP�, стрелками указаны ядра, находящиеся на начальной стадии апоптотической дезинтеграции.

Рис. �. Анализ апоптоза ККМ, выделенных из мышей после инъекции ЦФ (200 мг/кг) в виде монопрепарата 
и в сочетании с инъекциями ДНК человека и ДНК плазмиды ��G�P-N1 начиная с 18 ч каждый час по 0,5 мг  
и 0,1 мг соответственно.
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Рис. 5. Метафазные пластинки интактных мышей 
(а), мышей после инъекций ЦФ и ДНК человека в 
«окно смерти» (б) и мышей после инъекции ЦФ (в). 
Отчетливо виден эффект пульверизации хромосом 
в случае ЦФ и ЦФ+ДНК.

Рис. 6. Абсолютное количество зрелых CD34+ пред-
шественников в костном мозге интактных мышей, 
мышей после инъекции ЦФ и ЦФ в сочетании с ДНК 
человека в период снижения клеточности костного 
мозга на 5–15-е сут на фоне инъекции цитостатика 
и в период восстановления состава костного мозга 
до исходного состояния по прошествии 15 сут с 
момента инъекции ЦФ.

результаты экспериментов, проведенных в ран-
них исследованиях (Долгова и др., 2011).

Полученные данные предполагали, что не-
прекращающийся апоптоз в ККМ связан с по-
стоянным присутствием фрагментов экзогенной 
ДНК в ядре клеток, принадлежащих костному 
мозгу. Такое присутствие нарушает корректный 
ход репарации и приводит к аберрантному 
митозу и гибели клеток вследствие нарушения 
целостности хромом (рис. 5). 

Продолжительная опустошительная гибель 
ККМ должна была приводить к явным изме-
нениям в соотношении популяций костномоз-
говых предшественников. В связи с этим был 
проведен анализ состава CD34+ прогениторныхCD34+ прогениторных34+ прогениторных 
клеток и общий анализ изменения состава 
популяции ККМ в ходе развития заболевания. 
Результаты исследования представлены на  
рис. 6, 7. Оказалось, что популяция CD34+ кле-CD34+ кле-34+ кле-
ток восстанавливается и сохраняется у больных 
мышей в такой же динамике, как и в группе 
мышей, получавших только ЦФ (рис. 6).

Обнаружено, что основной характеристикой 
со стороны костномозговых предшественников 

болеющих мышей является исчезновение попу-
ляции клеток размером 12–20 мкм (рис. 7).

Проведенный анализ форменных элементов 
в отпечатках костного мозга, полученных из 
грудины болеющих животных, свидетельствует 
о том, что в популяции ККМ отсутствуют мо-
лодые формы клеток, из которых формируется 
лимфоцитарный росток крови (табл. 1, рис. 8). 
Анализ мазков периферической крови больных 
животных выявил в них присутствие незрелых 
форм клеток-предшественников (рис. 8, б).

Патологоанатомический анализ  
тканей и органов погибших мышей

Как показали проведенные эксперименты, 
феномен «отсроченной смерти» имеет выра-
женный дозозависимый эффект (Долгова и др., 
2011). Основными симптомами болезни были 
следующие: общее угнетение двигательной 
активности, обильное потение, лихорадка, отек 
морды; выпадение волос на затылке и мордочке; 
неоткрывание глаз, судороги, параличи. Иногда 
мыши погибали сразу без видимых симптомов 
болезни. Иногда мыши выздоравливали после 
характерных симптомов болезни. Проведенный 
патоморфологический анализ выявил деструк-
тивные изменения в органах и тканях экспери-
ментальных мышей.
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Рис. 7. Изменение популяционного состава ККМ после инъекций ЦФ и цитостатика в сочетании с экзо-
генной ДНК.

1 – профиль распределения ККМ мышей по их относительному размеру, полученный при помощи проточного цитофото-
метра �D �ACSAria (�io-�a�). Стрелками показано облако клеток, представляющее собой негранулированные предшест-
венники лимфоидного ряда, которые в нормальном количестве восстанавливаются начиная с 15 суток в костном мозге 
мышей после инъекции ЦФ (а) и не восстанавливаются в костном мозге мышей после инъекций ЦФ и ДНК человека (б). 
Внизу приведена схема распределения всех форм ККМ мышей по размеру в нм. Линиями обозначен размер популяции 
клеток (12–20 мкм), отсутствующей в костном мозге больных мышей; 2 – абсолютное количество клеток предшествен-
ников лимфоидного ряда в костном мозге интактных мышей (контроль), мышей после инъекции ЦФ и ЦФ в сочетании 
с ДНК человека в период снижения клеточности костного мозга на 5–15-е сут на фоне инъекции цитостатика и в период 
восстановления состава костного мозга до исходного состояния по прошествии 15 сут с момента инъекции ЦФ.

Рис. 8. Анализ мазков периферической крови экспериментальных мышей.

а – клетки костного мозга мышей после воздействия ЦФ в виде монопрепарата и в комбинации с препаратом экзогенной 
ДНК человека. Стрелки указывают на клетки лимфоцитарного ряда; б – незрелые формы клеток-предшественников 
в крови больных мышей.

FSC-A
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В органах мышей, исследованных в сроки от 
2 до 6 сут, не обнаружено визуально заметных 
морфологических отклонений от контрольных 
животных. Начиная с 9 сут и далее определя-
ются достаточно яркие признаки нарушения 
структуры со стороны легких, печени, имму-
нокомпетентных органов и головного мозга. 
В легких наблюдается интенсивная воспали-
тельная реакция, проявляющаяся отеком меж-
альвеолярных перегородок, кровоизлияниями, 
массивной воспалительно-клеточной инфиль-
трацией перибронхиальных и периваскулярных 
пространств с переходом на респираторный 
отдел легкого (рис. 9, 1). В печени на первый 
план выступают многочисленные мелкооча-
говые лимфоидноклеточные инфильтраты 
внутри долек, а также по ходу желчных прото-
ков и сосудов портальной системы (рис. 9, 2).  
Местами внутридольковые инфильтраты со-
провождаются деструкцией отдельных гепа-
тоцитов. Дольчато-балочная структура органа 
в целом остается интактной. Признаков репа-
ративной активности соединительной ткани 
не наблюдается. У одной из мышей описанные 
поражения легких и печени сопровождаются 
крупноочаговым некрозом поджелудочной 
железы (рис. 9, 3). Практически все мыши 
данной группы демонстрируют признаки ответ-
ной реакции со стороны иммунокомпетентной 
системы. Так, со стороны тимуса отмечается 
снижение плотности коркового вещества, что 
находит отражение в визуальном стирании его 

границы с областью мозгового слоя (рис. 9, 4). 
Селезенка многих животных характеризуется 
заметным сокращением как числа фолликулов 
в целом, так и уменьшением их размеров до 
масштаба периартериальной зоны (рис. 9, 5). 
Лимфатические узлы в унисон с изменением 
морфологии тимуса и селезенки также пока-
зывают сокращение количества фолликулов 
в пределах корковой зоны (рис. 9, 6). Кроме 
того, во многих случаях отмечается заметный 
отек ретикулярной ткани мозгового вещества. 
В головном мозге как у животных из группы 
ЦФ+ДНК, так и у контрольных животных (по-
лучавших инъекцию ЦФ) наблюдаются очаго-
вые лимфоидноклеточные инфильтраты в коре 
полушарий мозга либо изолированно, либо в 
сочетании с аналогичными клеточными скопле-
ниями в перивентрикулярных и других отделах 
головного мозга (данные не приведены). 

Со стороны других органов патологических 
изменений структуры не выявлено.

Характер выявленных патологических 
изменений указывает на преобладание вос-
палительных реакций в легких, печени, под-
желудочной железе и тканях головного мозга. 
Подтверждением этому служат структурные 
эквиваленты функционального истощения 
лимфоидных органов (тимус, селезенка, лим-
фатические узлы).

В отношении наличия воспалительных изме-
нений головного мозга можно предполагать, что 
скорее всего, они связаны не с условиями экспе-

Таблица 1 
Клеточный состав крови и костного мозга мышей  

после введения ЦФ и ЦФ+ДНК после восстановления (21 сут и более)

Тип клеток
Костный мозг Кровь

ЦФ+ДНК ЦФ ЦФ+ДНК ЦФ
Гранулоцитарный ряд (зрелые  
клетки + предшественники) 69 58

Сегментоядерные нейтрофилы 39 28
Палочкоядерные нейтрофилы 3 1
Эозинофилы 4 1
Моноцитарный ряд 23 27 49 31
Лимфоцитарный ряд Полное отсутствие 

молодых форм
17

(Зрелые клетки + 
предшественники)

Лимфоциты 5 27 40
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римента, а с наличием у мышей такой широко 
распространенной патологии, как хронический 
лимфоцитарный хориоменингит. Вместе с тем 
более яркое проявление данной патологии у 
животных, подвергавшихся сочетанному воз-
действию препаратов (ЦФ+ДНК), возможно, 
указывает на значительно большее угнетение 
иммунной системы (рис. 7, 9).

ОБСУЖДЕНИЕ

Массированные инъекции экзогенной ДНК 
сами по себе и на фоне репаративных процес-
сов при репарации МЦС в активно пролифе-
рирующих клетках организма индуцируют 
несколько деструктивных процессов, связанных 
с гуморальной интервенцией и появлением 
многочисленных генетических дефектов в 
клетках, образующих функциональные систе-
мы организма, которые затем объединяются в 
один патологический процесс, идущий сразу 
по нескольким направлениям и затрагивающий 
одновременно несколько систем организма.

Общая картина начала и развития патоло-
гического процесса складывается из анализа 
результатов деструктивных процессов, произо-
шедших в костном мозге, и на уровне гистоло-
гического анализа срезов органов, затронутых 
патологическими изменениями. В течение всего 
времени введения экзогенной ДНК (18–30 ч)  
наблюдается ярко выраженный непрекраща-
ющийся апоптоз. В контроле у мышей, обрабо-
танных ЦФ, пик погибших клеток отмечается 
в 12–14 ч после инъекции ЦФ. Процесс гибе-
ли клеток завершается к 24 ч и совпадает по 
времени с концом репарации ДЦР. Инъекции 
экзогенной ДНК начиная с 18 ч приводят к не-
прекращающемуся апоптозу, продолжающемуся 
до последней анализируемой точки – 32 ч после 
введения цитостатика. Показано, что интен-
сивность апоптоза зависит от таксономической 
близости экзогенной ДНК (рис. 4).

Состояние различных популяций костно-
мозговых предшественников в ходе развития 
патологического процесса было оценено одно-
временно с патологоанатомическим анализом 
дегенеративных изменений в органах экспери-
ментальных мышей, находящихся в агонисти-
ческой фазе развития заболевания и затронутых 
патологическим процессом. 

Общее количество ККМ в обеих группах 
снижается до минимального значения на 3-и 
сут после введения цитостатика и составляет 
около 20 млн клеток. Через 15 сут происходит 
полное восстановление популяции костномоз-
говых предшественников до исходного уровня 
35 млн клеток. 

Динамика изменения количества плюри-
потентных предшественников CD34+ в обеихCD34+ в обеих34+ в обеих 
группах до 25-х сут от начала эксперимента 
практически идентична, а процент предшест-
венников не отличается от нормы и составляет 
1,2–1,4 %. 

При сравнении цитометрических облаков 
различных популяций ККМ с использованием 
бокового светорассеивания (SSC) было обнару-SSC) было обнару-) было обнару-
жено, что в процессе развития патологического 
процесса из костного мозга исчезает и больше 
не появляется популяция клеток с размером 
12–20 мкм. Анализ содержания форменных 
элементов в мазках костного мозга животных 
свидетельствует о том, что в популяции ККМ 
мышей, обработанных ЦФ и экзогенной ДНК 
и находящихся в агонистической фазе развития 
болезни, отсутствуют молодые формы пред-
шественников лимфоидного ряда. Отмечено, 
что у болеющих животных в крови появляются 
незрелые бластные формы клеток, чего никогда 
не наблюдается у здоровых мышей и мышей, 
находящихся под воздействием ЦФ как моно-
препарата, и что является индикатором патоло-
гических изменений процесса кроветворения. 

Одновременно с указанными изменениями 
в костном мозге в тканях нескольких органов 
экспериментальных мышей обнаруживаются 
явные дегенеративные изменения. У всех под-
опытных животных в агонистической фазе 
развития болезни наблюдаются воспалительные 
инфильтраты в легких, печени, головном мозге. 
В поджелудочной железе одного животного был 
обнаружен обширный некроз. Периферические 
лимфоидные органы практически полностью 
опустошены. Инволюция тимуса, селезенки 
и лимфатических узлов характеризуется сти-
ранием границы кортикального и мозгового 
слоев и исчезновением лимфоцитов из зон 
депонирования. 

Таким образом, можно увидеть три ярко вы-
раженных деструктивных изменения на клеточ-
ном и органном уровнях: 1) исчезает популяция 
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Рис. 9. Патологоанатомический анализ тканей и органов экспериментальных мышей. 
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клеток, формирующая лимфоидный росток 
крови, и в периферической крови появляются 
бластные формы, которые в норме никогда не 
покидают костномозговой отдел; 2) происходит 
акцидентальная инволюция периферийных 
лимфоидных органов; 3) индуцируется систем-
ный воспалительный процесс. 

Мы полагаем, что все три процесса начи-
нают развиваться одновременно, интегрируют 
между собой и формируют петлю событий, 
приводящих к иммунодефициту, связанному с 
акцидентальной инволюцией периферийных 
лимфоидных органов на фоне системного вос-
паления и невозможности восполнить опусто-
шенные селезенку, тимус и лимфоузлы новыми 
иммунными Т- и В-лимфоцитами вследствие 
нарушения способности функции плюрипотент-
ных CD34+ клеток развиваться в направленииCD34+ клеток развиваться в направлении34+ клеток развиваться в направлении 
белого ростка крови.

Полученные результаты позволяют провести 
анализ возможных механизмов, вызывающих: 
а) исчезновение из костного мозга популяции 
клеток, составляющих белый росток крови;  
б) акцидентальную инволюцию периферийных 
лимфоидных органов; в) системный воспали-
тельный процесс. 

Исчезновение популяции клеток, форми-
рующей белый росток крови, из костного 
мозга больных мышей может быть связано 
с нарушениями в механизмах, определяющих 
плюрипотентность CD34+ СКК. ПосколькуCD34+ СКК. Поскольку34+ СКК. Поскольку 
популяция CD34+ СКК восстанавливается и вCD34+ СКК восстанавливается и в34+ СКК восстанавливается и в 
полном объеме присутствует в костном мозге 

обеих групп мышей независимо от стадии 
заболевания животных, обработанных двумя 
препаратами, можно предположить, что CD34+CD34+34+ 
клетки перестают продуцировать потомков, 
определяющих развитие лимфоидного ростка 
крови. Известно, что СКК могут развиваться в 
два независимых ростка крови – миелоидный и 
лейкоцитарный (Афанасьева и др., 2004; Or�in,Or�in,, 
�on, 2008). Вследствие воздействия экзогенной, 2008). Вследствие воздействия экзогенной 
ДНК в период «окно смерти» происходит утра-
та функциональной возможности этих клеток 
развиваться в направлении белого ростка. При 
этом при обработке ЦФ в виде монопрепарата 
не происходит редукции функциональной по-
тенции СКК. Непонятным остается механизм, 
определяющий восстановление анализируе-
мой популяции клеток CD34+ через 15 сут доCD34+ через 15 сут до34+ через 15 сут до 
исходного уровня в обеих группах животных, 
и одновременную потерю ими своих функций 
в группе мышей, обработанных ЦФ+ДНК. 
Плюрипотентная стволовая клетка обладает 
максимальной из всех известных типов клеток 
генетической пластичностью (Кругляков и др�, 
2008; �ossi�ossi et� ��� �������, 2008; Silva, Smith, 2008; �u,Silva, Smith, 2008; �u,, Smith, 2008; �u,Smith, 2008; �u,, 2008; �u,�u,, 
�homson, 2008). Возможно, это ее свойство, 2008). Возможно, это ее свойство 
сохраняет ей жизнеспособность при одновре-
менном нарушении ее способности развиваться 
в клетки белого ростка крови. 

Одним из вариантов исчезновения цито-
метрического облака является следующее. Од-
новременно с функциональной дегенерацией 
СКК погибают все коммитированные потомки, 
которые в перспективе могли развиться в Т- и 

Левый блок: контрольные мыши, получившие инъекцию ЦФ 200 мг/кг. 
1 – интактная легочная паренхима; 2 – центральные вены печеночных долек, сохранено дольчато-балочное строение 
(а), область печеночных триад, в междольковой соединительной ткани определяются профили кровеносных сосудов 
и выводных протоков (б); 3 – паренхима поджелудочной железы, островок Лангерганса среди внешнесекреторных 
ацинусов; 4 – обзорная микрофотография паренхимы тимуса, демонстрирующая топографическое взаимоотношение 
коркового и мозгового слоя паренхимы (указаны стрелками); 5 – паренхима селезенки отчетливо дифференцирована 
на красную и белую пульпу, крупные лимфоидные фолликулы белой пульпы селезенки указаны стрелками; 6 – регио-
нальный лимфоузел, стрелками указаны корковая (более светлая) и мозговая зоны (более темная), которые имеют 
отчетливое разграничение.
Правый блок: мыши, которые находились на конечных стадиях заболевания, получившие совместные инъекции ЦФ 
200 мг/кг и ДНК человека по 0,5 мг каждый час в промежуток времени 18–30 ч после инъекции ЦФ.
1 – плотный очаг воспалительной клеточной инфильтрации в паренхиме легкого (а), очаг воспаления с выраженной ги-
перемией сосудов и интенсивной экссудацией в альвеолы легкого (б), массивные кровоизлияния в паренхиму легкого (в);  
2 – стрелками указаны множественные лимфоидноклеточные инфильтраты в паренхиме печени (а), очаги – инфильтраты 
в паренхиме печени крупным планом (б); 3 – крупный очаг некроза поджелудочной железы; 4 – снижение плотности 
заселения лимфоцитами корковой зоны тимуса на фоне обилия их в синусоидах мозгового слоя (а), резкое стирание 
границы между корковым и мозговым отделами паренхим тимуса (б); 5 – умеренно выраженная редукция фолликулов 
белой пульпы селезенки, стрелкой указан единственный имеющийся на срезе фолликул (а), резко выраженная редукция 
фолликулов белой пульпы селезенки, на срезе нет ни одного фолликула (б); 6 – региональный лимфоузел с уменьшенной 
плотностью коркового вещества, фолликулы слабо дифференцированы, синусы мозгового слоя умеренно расширены 
(а), синусы мозгового отдела резко расширены, фолликулы корковой зоны редуцированы (б).
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В-лимфоциты. Гибель индуцируется экзогенной 
ДНК и связана с ее участием в процессе репара-
ции ДЦР в этом типе клеток-предшественниц. 
Предполагается, что появление фрагментов 
экзогенной ДНК в клетках, находящихся под 
воздействием ЦФ в стадии репарации ДЦР, 
активирует агрессивные аварийные лигазные 
системы (DerbyshireDerbyshire et� ��� �������, 1994; �ees-�iller,�ees-�iller,-�iller,�iller,, 
�ee�, 2003; �ee, 2003; �ee�ee et� ��� �������, 2005; WangWang et� ��� �������, 2005), 
что приводит к хромосомным аномалиям и абер-
рантному митозу, сопровождающимся гибелью 
клетки. При длительном постоянном притоке 
фрагментированной экзогенной ДНК происхо-
дит, во-первых, ужесточение процесса некоррек-
тной репарации (о чем свидетельствует высокий 
процент пульверизированных метафаз в группе 
экспериментальных мышей) и, во-вторых, ин-
дуцируется перманентный апоптоз ККМ. Такие 
жесткие условия, по-видимому, приводят к пол-
ной элиминации популяции клеток лейкоцитар-
ного  кроветворного ростка. Возможно, что эти 
условия могут быть дополнительно усилены на-
рушениями в происходящей �AG рекомбинации�AG рекомбинации рекомбинации 
в клетках-предшественницах В-лимфоцитов, 
которая также может быть раскоординирована 
присутствием в клетках фрагментов экзогенной 
ДНК. Следовательно, к указанным деструк-
тивным процессам может присоединиться еще 
один. Присутствие фрагментов экзогенной ДНК 
в этот момент времени в предшественниках  
В-лимфоцитов может повлиять на формиро-
вание репертуара генов иммуноглобулинов, 
полностью купируя их разнообразие вследс-
твие нарушения корректного воссоединения 
кодирующих их генов при �AG рекомбинации�AG рекомбинации рекомбинации 
(реорганизация V-, D-, J-сегментов генов имму-
ноглобулинов, осуществляемая �AG-рекомби-AG-рекомби--рекомби-
назой) (�ugmann, 2001; Coo��ugmann, 2001; Coo�, 2001; Coo�Coo� et� ��� �������, 2007; KotnisKotnis 
et� �� ����., 2009). 

Принципиально возможен еще один вариант 
исчезновения популяции молодых форм. Пред-
положим, что нарушилась функция СКК проду-
цировать формы клеток, формирующих белый 
росток. Молодые формы, уже присутствующие 
в костном мозге к этому времени, не погибают, 
а продолжают дифференцировку, превращаясь 
в зрелые формы. При этом область их первона-
чального присутствия опустеет и не сможет быть 
заполнена в связи с дефектами в СКК, возникших 
в результате воздействия ЦФ и ДНК.

Акцидентальная инволюция периферий-
ных лимфоидных органов связана с петлей 
акселерации иммунной недостаточности, кото-
рая начинается с массового апоптоза активно 
пролиферирующих клеток, вызванного дейст-
вием цитостатика и доведенного до предела 
инъекциями экзогенной ДНК, что хорошо видно 
на примере апоптоза лимфоцитов селезенки и 
костного мозга (рис. 2). Вследствие апоптоти-
ческой деградации хроматина в крови опытных 
животных появляется огромное количество 
нуклеосомных мономеров разной степени гид-
ролиза. Нуклеосомы в свою очередь индуцируют 
уже некроз лимфоцитов (Dec�erDec�er et� �� ����., 2003, 2005; 
Проскуряков и др., 2005), что приводит к нарас-
тающей иммунной недостаточности. Поскольку 
происходит гибель как В-, так и Т-лимфоцитов, 
формируется комбинированный иммунодефицит 
гуморального и клеточного типа. Следствием 
возникшего иммунодефицита является увеличе-
ние инфекционной нагрузки, связанной с акти-
вацией в условиях недостаточности иммунной 
системы оппортунистических инфекций (�osen�osen 
et� ��� �������, 1995; �uc�ley, 2000; Harty�uc�ley, 2000; Harty, 2000; HartyHarty et� ��� �������, 2000; �e�-�e�-
strom-Himes, Gallin, 2000; De Gregorio, �errell,-Himes, Gallin, 2000; De Gregorio, �errell,Himes, Gallin, 2000; De Gregorio, �errell,, Gallin, 2000; De Gregorio, �errell,Gallin, 2000; De Gregorio, �errell,, 2000; De Gregorio, �errell,De Gregorio, �errell, Gregorio, �errell,Gregorio, �errell,, �errell,�errell,, 
�al�ow, 2004; �onac�, 2004; �onac��onac� et� ��� �������, 2004; �a��uoli, 2004;�a��uoli, 2004;, 2004; 
Kaufmann, Schaible, 2005). Возникшие очаговые, Schaible, 2005). Возникшие очаговыеSchaible, 2005). Возникшие очаговые, 2005). Возникшие очаговые 
или захватывающие весь орган воспалительные 
процессы, вызванные или активностью сапрофи-
тов, или активизацией бактериально-вирусной 
палитры комменсалов (�e��hitov, 2007), при-�e��hitov, 2007), при-, 2007), при-
водят к оттоку из лимфоидных органов остатков 
лимфоцитов, сохранившихся после атаки снача-
ла ЦФ и экзогенной ДНК, и затем собственными 
нуклеосомами. Одновременно с этим погибшие 
от некроза лимфоциты также представляют 
собой очаги, индуцирующие воспалительные 
реакции, что в еще большей степени усиливает 
акселеративную петлю и способствует форми-
рованию системного воспалительного процесса 
(An�rews, 2005). В результате произошедшихAn�rews, 2005). В результате произошедших, 2005). В результате произошедших 
событий периферийные лимфоидные органы 
полностью опустошаются и больше не содержат 
иммунокомпетентных клеток. Одновременно 
с этим исчезает возможность повторного засе-
ления иммунными клетками соответствующих 
зон иммунных органов вследствие разрушения 
ростков кроветворения.

Можно полагать, что массированные инъ-
екции экзогенной ДНК на фоне действия ЦФ и 
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следующая за этим индукция некроза лимфоци-
тов имеет сходство с описанными в литературе 
раздражителями (Афанасьева и др., 2004), при-
водящими к инволюции тимуса и представляю-
щими собой обширные травмы, интоксикацию, 
инфекцию. При указанных типах поражения ор-
ганизма возникают стресс-реакции, при которых 
происходит массированный выброс лимфоцитов 
в кровь и наблюдается массовая гибель клеток 
в самом органе, особенно в корковом веществе. 
В дополнение к этому в таких условиях наблю-
дается фагоцитоз макрофагами внешне неиз-
мененных лимфоцитов. В связи с указанными 
процессами становится менее заметной граница 
коркового и мозгового вещества. Именно такая 
гистологическая картина наблюдается при 
анализе срезов как тимуса, так и селезенки и 
лимфатических узлов у мышей эксперименталь-
ной группы ЦФ+ДНК. Одновременно с этим 
массовый апоптоз в костном мозге и селезенке 
показан экспериментально и представлен на 
электрофореграммах (рис. 2). Известно, что 
генетические дефекты в генах иммуноглобули-
нов или физическое отсутствие Т- и В- клеток 
приводят к возникновению восприимчивости 
к пиогенным инфекциям, развитие которых 
проявляется в пневмониях (Мейл и др., 2007), 
которые выявляются в разной степени у всех  
экспериментальных мышей в агонистической 
фазе развития болезни. В анализируемой 
ситуации возможно двойное деструктивное 
воздействие на В- и Т-клетки. В первом случае 
происходит физическая элиминация всех групп 
указанных типов клеток из костного мозга и 
периферических лимфоидных органов. Во вто-
ром случае происходят нарушения в конечной 
организации множественности генов имму-
ноглобулинов и �-клеточных рецепторов вслед-�-клеточных рецепторов вслед--клеточных рецепторов вслед-
ствие участия фрагментов экзогенной ДНК в 
репаративном процессе при репарации ДЦР как 
интермедиатов репарации МЦС. В этом случае 
�AG соматическая рекомбинация не происходит соматическая рекомбинация не происходит 
и репертуар иммунногенных молекул не форми-
руется. Такая возможность показана в работе 
Е.В. Долговой с соавт. (2013), где приводятся 
экспериментальные доказательства нарушения 
репаративного процесса при репарации ДЦР 
в районах хромосом, содержащих умеренные 
повторяющиеся последовательности, присут-
ствием фрагментов экзогенной ДНК.

Системный воспалительный процесс, 
обнаруживаемый при гистологическом анали-
зе органов экспериментальных мышей, может 
иметь несколько путей возникновения. Как уже 
было сказано, при акселерации иммунодефици-
та происходит активизация оппортунистической 
и ауксотрофной инфекции, присутствующей в 
организме мышей. У иммунокомпрометирован-
ных мышей процесс может диссиминировать 
почти во все ткани организма. Нейтрофилы и 
макрофаги инфильтруются в области инфек-
ции, фагоцитируют патоген и секретируют в 
кровь противовоспалительные цитокины. Если 
инфекция распространена по всему организму, 
то наблюдается цитокиновая интервенция, 
приводящая к повреждению тканей сосудов и 
образованию петли акселерации воспаления. 
Синдромами такого повышения количества 
цитокинов в крови животных может являться 
лихорадка (что постоянно наблюдается у живот-
ных в агонистической фазе развития болезни), 
диссеминированное внутрисосудистое сверты-
вание крови и тромбоз с нарушением сосуди-
стой проницаемости, выходом плазмы в ткань, 
циркуляторным коллапсом и геморрагическим 
некрозом ткани сосудов. Механизм поврежде-
ния связан, в первую очередь, с присутствием 
в крови ФНО-α и ИЛ-1. Эти цитокины активи-
руют клетки эндотелия сосудов в направлении 
экспрессии молекул межклеточной адгезии 
и тканевого тромбопластина, что приводит к 
повышению адгезии циркулирующих клеток, 
отложению фибрина и развитию тромбозов. 
Новые очаги некрозов приводят к образова-
нию очередной петли акселерации воспаления, 
заканчивающейся полиорганной недостаточно-
стью и летальным исходом. Усиление эффекта 
воспаления может происходить в результате 
некроза лимфоцитов, которые в этом случае 
представляют собой мишень для иммуноком-
петентных клеток, секретирующих противо-
воспалительные цитокины. В данном случае 
воспалительный процесс связан с активностью 
нейтрофилов и макрофагов, привлекаемых к 
очагу поражения (WarrenWarren et� ��� �������, 1989; �errell,�errell,, 
�al�ow, 2004; �onac�, 2004; �onac��onac� et� ��� �������, 2004; �ouse, Suvas,�ouse, Suvas,, Suvas,Suvas,, 
2004). Похожая картина разрушения тканей на-
блюдается у мышей, подвергнутых воздействию 
цитостатика ЦФ и экзогенной ДНК. Обнару-
женный обширный некроз в поджелудочной 
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железе одного из подопытных животных, а 
также инфильтрации вокруг кровеносных 
сосудов в печени всех заболевших животных, 
инфильтрации в легких и головном мозге опыт-
ных мышей в агонистической стадии развития 
болезни могут косвенно свидетельствовать о 
развитии описанного процесса. 

Одновременно с цитокиновой интервенцией, 
связанной с ослаблением иммунитета, которое 
произошло в результате инволюции перифери-
ческих иммунных органов, развития системного 
воспаления и массовой инфильтрации в некроти-
ческих очагах иммунокомпетентных клеток при 
появлении в организме большого количества фраг-
ментированной двуцепочечной экзогенной ДНК, 
описано явление сверхэкспрессии интерферонов 
первого типа всеми клетками организма, включая 
иммунокомпетентные клетки (�shii, A�ira�shii, A�ira, A�iraA�ira, 2006; 
�artin, �l�on, 2006; Shirota, �l�on, 2006; Shirota�l�on, 2006; Shirota, 2006; ShirotaShirota et� ��� �������, 2006; CobanCoban et� 
����, 2008; �a�eshita, �shii, 2008). Также показано,�a�eshita, �shii, 2008). Также показано,, �shii, 2008). Также показано,�shii, 2008). Также показано,, 2008). Также показано, 
что препараты экзогенной ДНК, в том числе и 
препарат, используемый в настоящем исследо-
вании, вызывает сверхпродукцию всей палитры 
цитокинов, включая ФНО-α и ИЛ-1 в клетках 
мононуклеарной фракции периферической крови 
человека (Рыкова и др., 2001). Можно полагать, 
что два направления цитокиновой интервенции 
будут накладываться друг на друга, приводя к 
максимальному деструктивному эффекту.

Существует еще одна принципиальная воз-
можность акселерации воспаления, связанная 
с аутоиммунными проявлениями, возникаю-
щими при одновременном появлении в орга-
низме большого количества антигенов, как это 
происходит в указанных экспериментах. При 
этом формируются комплементсвязывающие 
иммунные комплексы. Если формируется боль-
шое количество таких комплексов, а системы, 
ответственные за их удаление (мононуклеарные 
фагоциты, эритроциты, комплемент), перегру-
жены, как это представляется в проведенных 
экспериментах, то комплексы откладываются 
в тканях, включая головной мозг и стенки 
кровеносных сосудов (гиперчувствительность  
��� типа). Крупные иммунные комплексы могут типа). Крупные иммунные комплексы могут 
формироваться в легких и удаляются из крово-
тока в печени, селезенке и способны запускать 
механизмы воспалительных процессов. При не-
посредственном взаимодействии с базофилами 
и тромбоцитами (через �C-рецептор) они инду-�C-рецептор) они инду--рецептор) они инду-

цируют высвобождение вазоактивных аминов и 
параллельно стимулируют макрофаги, вызывая 
выделение цитокинов ФНО-α и ИЛ-1, играющих 
важную роль в развитии воспаления. Вместе с 
тем иммунные комплексы активируют систему 
комплемента с образованием анафилотоксинов 
C3a и С5a. Эти фрагменты стимулируют выброс3a и С5a. Эти фрагменты стимулируют выбросa и С5a. Эти фрагменты стимулируют выброс и С5a. Эти фрагменты стимулируют выбросa. Эти фрагменты стимулируют выброс. Эти фрагменты стимулируют выброс 
вазоактивных аминов и секрецию хемотаксиче-
ских факторов тучными клетками и базофилами. 
Компонент C5a также служит хемоаттрактант-C5a также служит хемоаттрактант-5a также служит хемоаттрактант-a также служит хемоаттрактант- также служит хемоаттрактант-
ном для базофилов, эозинофилов и нейтрофилов. 
Активация комплемента носит неадекватный 
характер и возникает порочный круг, влекущий 
дальнейшее повреждение тканей и усиление 
воспалительной реакции (Whaley, 1987; Na�ireiWhaley, 1987; Na�irei, 1987; Na�ireiNa�irei 
et� �� ����., 2000; �avetch, 2002). Данные, полученные�avetch, 2002). Данные, полученные, 2002). Данные, полученные 
при патологоанатомическом исследовании ор-
ганов больных мышей, предполагают и такую 
возможность возникновения и прогрессии вос-
палительного процесса.

В заключение к проделанной работе можно 
сказать следующее. Индуктором всего много-
образия возможных патологических явлений в 
организме экспериментальных мышей является 
фрагментированная экзогенная ДНК. Будучи 
вовлеченной в репаративный процесс при ре-
парации ДЦР, индуцированных действием ЦФ, 
экзогенная ДНК нарушает правильный ход ре-
паративного процесса, в частности в ККМ, что 
приводит к аберрантному митозу и гибели всей 
популяции костномозговых предшественников, 
ответственных за развитие иммунной системы 
мыши. Одновременно с исчезновением популя-
ции уже существующих предшественников бело-
го ростка кроветворения происходит разрушение 
функции CD34+ СКК производить потомков,CD34+ СКК производить потомков,34+ СКК производить потомков, 
формирующих этот  росток. В организме пере-
стают образовываться новые иммунные клетки. 
В таких условиях на фоне развивающегося сис-
темного сепсиса происходит иммунологический 
коллапс. Возникает полиорганная недостаточ-
ность, приводящая к растянутой во времени 
гибели экспериментальных животных.

ЛИТЕРАТУРА

Афанасьева Ю.И., Кузнецова С.Л., Юрина Н.А. Гистология, 
цитология и эмбриология. М.: Медицина, 2004. 768 с.

Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии и гисто-
логической техники. М.: Медицина, 1971. 272 с.

Долгова Е.В., Николин В.П., Попова Н.А. и др. Интерна-



144 е.В. Долгова и др. 

лизация экзогенной ДНК во внутренние компартменты 
клеток костного мозга мышей // Вавилов. журн. генет. 
и селекции. 2012. Т. 16. № 2. С. 397–414.. С. 397–414. С. 397–414.

Долгова Е.В., Прокопенко А.В., Николин В.П. и др. Харак-
теристика изменения количества умеренных повторов 
в геноме клеток костного мозга экспериментальных 
мышей на фоне инъекции циклофосфана и экзогенной 
ДНК человека // Вавилов. журн. генет. и селекции. 
2013. В печати.

Долгова Е.В., Проскурина А.С., Николин В.П. и др. Харак-
теристика временных параметров проявления эффекта 
токсического действия инъекций экзогенной ДНК на 
фоне предобработки цитостатиком циклофосфаном 
// Вавилов. журн. генет. и селекции. 2011. Т. 15. № 4. 
С. 674–689.

Кругляков П.В., Соколова И.Б., Полынцев Д.Г. Стволовые 
клетки дифференцированных тканей взрослого орга-
низма // Цитология. 2008. Т. 50. № 7. С. 557–567.

Макгрегор Г., Варли Дж. Методы работы с хромосомами 
животных: Пер. с англ. М.: Мир, 1986. С. 31.

Мейл Д., Бростофф Дж., Рот Д.Б., Ройтт А. Иммунология: 
Пер. с англ. М.: Логосфера, 2007. 568 с.

Проскуряков С.Я., Гавай В.П., Коноплянников А.Г. Имму-
нология некроза и апоптоза // Биохимия. 2005. Т. 70.  
С. 1593–1605.

Рыкова Е.Ю., Лактионов П.П., Власов В.В. Активирующее 
влияние ДНК на иммунную систему // Усп. соврем. 
биологии. 2001. Т. 121. С. 160–171.2001. Т. 121. С. 160–171.Т. 121. С. 160–171.. 121. С. 160–171.С. 160–171.. 160–171.

An�rews N.W. �embrane re�air an� immunological �anger 
// ���O �e�. 2005. V. 6. No. 9. P. 826–830.

�uc�ley �.H. Primary immuno�eficiency �iseases �ue to 
�efects in lym�hocytes // N. �ngl. J. �e�. 2000. V. 343. 
No. 18. P. 1313–1324. 

Coban C., Koyama S., �a�eshita �. et� ��� �olecular an� cel-
lular mechanisms of DNA vaccines // Hum. Vaccin. 2008. 
V. 4. P. 453–456. 

Coo� �., Wu C.C., Kang �.J., Han J. �he role of the �38 �ath-
way in a�a�tive immunity // Cell. �ol. �mmunol. 2007. 
V. 4. No. 4. P. 253–259.

De Gregorio �., �a��uoli �. �nsi�e sensors �etecting out-
si�e �athogens // Nat. �mmunol. 2004. V. 5. No. 11.  
P. 1099–1100. 

Dec�er P., Wolburg H., �ammensee H.G. Nucleosomes in�uce 
lym�hocyte necrosis // �ur. J. �mmunol. 2003. V. 33. No. 7.  
P. 1978–1987.

Dec�er P., Singh-Jasuja H., Haager S. et� ��� Nucleosome, the 
main autoantigen in systemic lu�us erythematosis, in�uces 
�irect �en�ritic cell activation via a �yD88-in�e�en�ent 
�athway: consequences on inflammation // J. �mmunol. 
2005. V. 174. No. 6. P. 3326–3334.

Derbyshire �.K., ��stein �.H., �oung C.S.H. et� ��� 
Nonhomologous recombination in human cells // �ol. 
Cell �iol. 1994. V. 14. No. 1. P. 156–169. 

�ugmann S.D. �AG1 an� �AG2 in V(D)J recombination 
an� trans�osition // �mmunol. �es. 2001. V. 23. No. 1. 
P. 23–39. 

Harty J.�., �vinnereim A.�., White D.W. CD8+ � cell effec-
tor mechanisms in resistance to infection // Annu. �ev. 
�mmunol. 2000. V. 18. P. 275–308. 

�shii K.J., A�ira S. �nnate immune recognition of, an� regulation 

by, DNA // �ren�s �mmunol. 2006. V. 27. P. 525–532.
Kaufmann S.H., Schaible U.�. Antigen �resentation an� re-

cognition in bacterial infections // Curr. O�in. �mmunol. 
2005. V. 17. No. 1. P. 79–87.

Kotnis A., Du �., �iu C. et� ��� Non-homologous en� joining 
in class switch recombination: the beginning of the en� 
// Philos. �rans. �. Soc. �on�. �. �iol. Sci. 2009. V. 364. 
No. 1517. P. 653–665. 

Krishan A. �a�i� flow cytofluorometric analysis of mamma-
lian cell cycle by �ro�i�ium io�i�e staining // J. Cell �iol. 
1975. V. 66. No. 1. P. 188–193.–193.193.

�ee S., Oshige �., Durant S.�. et� ��� �he S�� �omain 
�rotein �etnase me�iates foreign DNA integration an� 
lin�s integration to nonhomologous en�-joining re�air 
// Proc. Natl Aca�. Sci. USA. 2005. V. 102. No. 50.  
P. 18075–18080.

�ees-�iller S.P., �ee� K. �e�air of DNA �ouble stran� brea�s 
by non-homologous en� joining // �iochimie. 2003. V. 85.2003. V. 85.V. 85.. 85. 
No. 11. P. 1161–1173. 11. P. 1161–1173.P. 1161–1173.

�e�strom-Himes J.A., Gallin J.�. �mmuno�eficiency �iseases 
cause� by �efects in �hagocytes // N. �ngl. J. �e�. 2000. 
V. 343. No. 23. P. 1703–1714. 

�artin D.A., �l�on K.�. �ntracellular mammalian DNA stimu-
lates myeloi� �en�ritic cells to �ro�uce ty�e � interferons 
�re�ominantly through a toll-li�e rece�tor 9-in�e�en�ent 
�athway // Arthritis �heum. 2006. V. 54. P. 951–962.

�e��hitov �. �ecognition of microorganisms an� activation 
of the immune res�onse // Nature. 2007. V. 449. No. 7164. 
P. 819–826.

�errell D.S., �al�ow S. �rontal an� stealth attac� strategies in 
microbial �athogenesis // Nature. 2004. V. 430. No. 6996.  
P. 250–256.

�onac� D.�., �ueller A., �al�ow S. Persistent bacterial 
infections: the interface of the �athogen an� the host im-
mune system // Nat. �ev. �icrobiol. 2004. V. 2. Nо. 9.о. 9.. 9.  
P. 747–765. 

Na�irei �., Karsun�y H., �evni� �. et� ��� �eatures of sys-
temic lu�us erythematosis in Dnase1-�eficient mice // Nat. 
Genet. 2000. V. 25. No. 2. P. 177–181.

Or�in S.H., �on �.�. Hemato�oiesis: an evolving �ara�igm for 
stem cell biology // Cell. 2008. V. 132. No. 4. P. 631–644.

�avetch J.V. A full com�lement of rece�tors in immune 
com�lex �iseases // J. Clin. �nvest. 2002. V. 110. No. 12. 
P. 1759–1761. 

�osen �.S., Coo�er �.D., We�gwoo� �.J. �he �rimary im-
muno�eficiencies // N. �ngl. J. �e�. 1995. V. 333. No. 7.  
P. 431–440.

�ossi D.J., Jamieson C.H., Weissman �.�. Stems cells an� the 
�athways to aging an� cancer // Cell. 2008. V. 132. No. 4.  
P. 681–696. 

�ouse �.�., Suvas S. �egulatory cells an� infectious agents: 
�etentes cor�iale an� contraire // J. �mmunol. 2004. V. 173.  
No. 4. P. 2211–2215. 

Sambroo� J., �ritsch �.�., �aniatis �. �olecular Cloning, a 
�aboratory �anual. Secon� ��ition. Col� S�ring Harbor 
�aboratory Press, 1989.

Shirota H., �shii K.J., �a�a�uwa H., Klinman D.�. Contribu-
tion of interferon-beta to the immune activation in�uce� 
by �ouble-stran�e� DNA // �mmunology. 2006. V. 118. 
P. 302–310.



145Патологии в организме мышей, обработанных циклофосфаном и экзогенной Днк

Silva J., Smith A. Ca�turing �luri�otency // Cell. 2008. V. 132. 
Nо. 4. P. 532–536.о. 4. P. 532–536.. 4. P. 532–536.

�a�eshita �., �shii K.J. �ntracellular DNA sensors in immunity 
// Curr. O�in. �mmunol. 2008. V. 20. P. 383–388. 

Wang H., �osi�i �., Perrault �. et� ��� DNA ligase ��� as a can�i-
�ate com�onent of bac�u� �athways of nonhomologous en� 
joining // Cancer �es. 2005. V. 65. No. 10. P. 4020–4030.

Warren J.S., �abroff K.�., �emic� D.G. et� ��� �umor necrosis�umor necrosis 

factor �artici�ates in the �athogenesis of acute immune 
com�lex alveolitis in the rat // J. Clin. �nvest. 1989. V. 84. 
No. 6. P. 1873–1882.

Whaley K. Com�lement an� immune com�lex �iseases // 
Com�lement in Health an� Disease / ��. K. Whaley. 
�ancaster: ��P Press �t�, 1987.

�u J., �homson J.A. Pluri�otent stem cell lines // Genes Dev. 
2008. V. 22. No. 15. P. 1987–1997.

PATHOLOGI�AL �HANGES IN MI�E TREATE�  
WITH �Y�LOPHOSPHAMI�E AN� EXOGENOUS �NA

E.V. �olgova1, V.P. Nikolin1, N.A. Popova1, A.S. Proskurina1, K.E. Orishchenko1,  
E.A. Alyamkina1, Ya.R. Efremov1, S.I. Baiborodin1, E.R. �hernykh2, A.A. Ostanin2,  
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Summary

�he synergic action of the cytostatic �rug cyclo�hos�hami�e (CP) an� fragmente� exogenous DNA causes 
illness an� �eath in mice (Dolgova et� ��., 2011–2013). �he observe� «�elaye� �eath» effect was most clearly 
�ronounce� when the DNA �re�aration was a�ministere� 18 to 30 hours after CP treatment. �his time s�an 
is �esignate� as «�eath win�ow».
�t was foun� that injections of exogenous DNA result in sustaine� increase in bone marrow cell (��C) 
a�o�tosis, which occurs throughout the time of DNA a�ministration (18–30 hours). �xogenous DNA, both 
allogeneic an� belonging to various taxa in�uces ��Cs a�o�tosis. Plasmi� DNA has the greatest effect 
on a�o�tosis in�uction.
�he analysis of re�uction an� restoration of ��C sub�o�ulations as the mice �rogresse� to �eath reveale� 
a virtually com�lete loss of the 12–20-m�m fraction of the cell �o�ulation (about 3–4 % vs. 35–40 % in 
the control), which corres�on�s to the maximum leu�o�enia on �ay 3 after CP treatment. However, the 
relative amount of CD34+ hemato�oietic stem cells (HSCs) from �ay 15 an� till the en� of the observation 
constitute� 1,2–1,4 %, which corres�on�s to the wil�-ty�e range. Com�arison of ��C smears from the 
sternal bone marrow of the CP an� CP+DNA grou�s of mice in�icates that the ��C �o�ulations isolate� 
from CP+DNA animals lac� young committe� lym�ho�oiesis �rogenitor cells. �oreover, the affecte� mice 
ha� immature blast cell ty�es in their bloo�, which was never observe� in healthy or CP-treate� mice.
Pathological an� mor�hological analyses show that starting from �osttreatment �ay 9, mice that receive� 
CP+DNA �re�arations �is�laye� �ronounce� mor�hological changes in their lungs, liver, �ancreas, central 
an� �eri�heral immune system organs, an� brain. �ost of the �athological changes observe� are consistent 
with severe inflammatory res�onse. �his suggestion is �roven by structural equivalents of functional 
involution of lym�hoi� organs, such as thymus, s�leen, an� lym�h no�es.
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We s�eculate that the �eath of treate� animals resulte� from multi�le organ �ysfunctions cause� by acci�ental 
involution of lym�hoi� organs an� the systemic inflammatory res�onse syn�rome, both associate� with 
injections of fragmente� exogenous DNA into ex�erimental animals within the «�eath win�ow», which 
corres�on�s to the final ste� in the re�air of the majority of CP-in�uce� �ouble-stran� brea�s.

Key words: cyclo�hos�hami�e, exogenous DNA, bone marrow cells, a�o�tosis, systemic inflammation, 
acci�ental involution of lym�hoi� organs. 


