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Резюме. Мышей с lupus-подобным аутоиммунным гломерулонефритом, индуцированным хро-
нической реакцией трансплантат против хозяина, подвергали летальному облучению с последую-
щим введением клеток костного мозга сингенных  доноров. Использованное воздействие приводи-
ло  к прерыванию развития аутоиммунного процесса, о чем судили по исчезновению антител к ДНК 
в периферической крови. У реципиентов также наблюдалось падение концентрации белка в моче, 
высокий уровень которого является характерным признаком гломерулонефрита, до уровня интакт-
ных животных. Коррекция заболевания подтверждается морфологическими исследованиями: умень-
шаются явления отека и выраженность воспалительной реакции  в почках lupus-реципиентов.
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Сorrection of autoimmune glomerulonephritis by lethal irradiation and  

transfer of syngeneic bone marrow cells in an experimental model
abstract. Mice with lupus-like autoimmune glomerulonephritis induced by chronic graft-versus-host 

reaction, have been treated with irradiation at lethal doses, followed by injection of bone marrow cells 
from syngeneic donors. Following such treatment, the autoimmune process was interrupted, as judged 
by disappearance of anti-DNA autoantibodies in peripheral blood. A drop in urine protein to normal values was 
also observed in the marrow recipients, thus being a characteristic sign of recovery from glomerulonephritis. 
Correction of the disease was confirmed by morphological data: the signs of oedema were diminished, and 
inflammatory reaction was found to be decreased in the kidneys of animals with lupus-like disorder after 
marrow transplantation. (Med. Immunol., vol. 12, N 3, pp 191-198)
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