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сти избежать воздействия. Постоянное повреждение верхних дыхательных путей, дистальных дыхательных пу-
тей и паренхимы легких происходит только в том случае, если затруднен выход из газового источника.

Наиболее серьезным непосредственным осложнением является острый респираторный дистресс синдром 
(ОРВ), который обычно возникает в течение 24 ч. У пациентов со значительным пониженным поражением дыха-
тельных путей может развиться бактериальная инфекция.

После 10–14 дней от острого повреждения некоторыми веществами (например, аммиаком, окислами азота, 
двуокисью серы, ртути), у некоторых больных развивается облитерирующий бронхиолит. Бронхиолит облите-
рирующий с организованной пневмонией может возникнуть, когда грануляционная ткань накапливается в дыха-
тельных путях и альвеолярных протоках в ходе репаративного процесса в организме. У некоторых людей может 
развиться поздний фиброз легких.

Низкоуровневое, непрерывное или прерывистое подвергание организма действию раздражающих газов или 
химических паров может привести к хроническому бронхиту.

Хроническое ингаляционное воздействие некоторых веществ (например, бисхлорметилэфира, некоторых 
металлов) вызывает рак легких и другие виды рака (например, ангиосаркома печени после воздействия моно-
мера винилхлорида).

Растворимые раздражающие газы вызывают сильное жжение и другие проявления раздражения глаз, носа, гор-
ла, трахеи и крупных бронхов. Отмечаются кашель, кровохарканье, свистящее дыхание, рвотные позывы и одышка. 
Верхние дыхательные пути могут быть закрыты отеком, выделениями или ларингоспазмом. Тяжесть обычно зависит 
от дозы. Нерастворимые газы вызывают меньше непосредственных симптомов, но могут вызвать одышку или кашель.

Большинство людей полностью восстанавливаются, но некоторые из них имеют стойкую травму легких 
с обратимой обструкцией дыхательных путей (синдром реактивной дисфункции дыхательных путей) или ре-
стриктивными аномалиями и фиброзом легких; курильщики могут подвергаться большему риску.

Забота в регулировании газов и химикатов – самая важная профилактическая мера. Наличие адекватной за-
щиты органов дыхания (например, использование противогазов с автономной подачей воздуха) для спасателей 
также очень важно; спасатели без защитного снаряжения, которые спешат вытащить жертву, часто сами подвер-
гаются данному воздействию.
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Естественные клетки-киллеры (ЕК) – лимфоциты врожденной иммунной системы, способные различать 
и уничтожать опухолевые клетки без презентации антигена в составе МНС. Инфузия ЕК обеспечивает 
противоопухолевый терапевтический эффект. Однако низкое содержание ЕК клеток в крови человека 
требует эффективного метода экспансии этих клеток ex vivo.

Natural killer cells (NK cells) are lymphocytes of the innate immune system, able to recognize and kill tumor 
cells without MHC presentation and priming. NK cells infusion can provide some anti-cancer effect. However, 
NK cells represent only 10 % of the lymphocytes in human peripheral blood, so their quantity is limited for therapy 
and the method of ex vivo expansion is required.

Ключевые слова: естественные киллерные клетки, онкология, экспансия.

Keywords: natural killer cells, oncology, expansion.

Естественные киллерные клетки распознают опухолевые клетки через такие свои активаторные рецепторы, 
как NKG2D, NKp30, NKp44, и NKp46, особенно в отсутствии MHC-I, поскольку это снимает ингибиторное воз-
действие на рецепторы ЕК клеток. ЕК клетки осуществляют цитотоксические функции за счет секреции перфо-
рина и гранзимов, путем экспрессии индуктора апоптоза FASL (CD95L), и через антитело-зависимую цитоток-
сичность. ЕК клетки могут быть активированы таким цитокинами, как ИЛ-2 и ИЛ-15, а также пролиферировать 
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в культуре с использованием этих цитокин. Более совершенным методом экспансии является применение фидер-
ных клеток, экспрессирующих цитокины и чувствительных к ЕК-зависимому лизису. Цель нашего эксперимен-
та – сравнение разных вариантов экспансии ЕК-клеток в присутствии ИЛ-2 и фидерных клеток К562. Мы также 
получили трансгенные клетки К562 экспрессирующих мембран-связанный ИЛ-21 и 4-1BBL (FD-21). Облучен-
ные рентгеновским излучением ЕК клетки были не способны делиться и полностью уничтожались ЕК клетками 
в совместной культуре за 2–3 дня.

Мононуклеарные клетки (МНК) были изолированы из крови здорового донора центрифугированием на ги-
стопаке и помещены в культуру с ИЛ-2 и облученными клетками К562 и FD-21. Количество ЕК клеток оценивали 
методом проточной цитометрии с покраской клеток CD3 и СD56 в начале и конце эксперимента. Клетки считали 
при пересадке культуры дважды в течение 2 недель. На 7 день совместной культуры рестимуляция с фидерными 
клетками была повторена. По результату на 14 день, экспансия ЕК клеток была в 332 раза во флаконе с K562 
и в1545 раз во флаконе с FD21. Клетки, инкубируемые только с ИЛ-2, не показали существенной экспансии. 
К концу второй недели экспансии 90–94 % всех клеток составляли ЕК клетки.
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В настоящее время злокачественные новообразования органов дыхания – одни из наиболее часто встре-
чающихся опухолей во многих странах мира и в Республике Беларусь. Несмотря на то что тенденция этих 
заболеваний в последние годы улучшается, проблема все еще актуальна, так как основные факторы, влия-
ющие на возникновение и развитие злокачественных новообразований органов дыхания, не нашли своего 
решения.

At present, malignant neoplasms of respiratory organs are one of the most common tumors in many countries of 
the world and in the Republic of Belarus. Despite the fact that the tendency of these diseases has improved in recent 
years, the problem is still relevant because the main factors affecting the occurrence and development of malignant 
neoplasms of respiratory organs have not been solved. 
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В настоящее время злокачественные новообразования органов дыхания – это наиболее часто встречающихся 
опухоли во многих странах мира и в Республике Беларусь. Несмотря на то, что тенденция этих заболеваний в по-
следние годы улучшается, проблема все еще актуальна, так как основные факторы, влияющие на возникновение 
и развитие злокачественных новообразований органов дыхания, не нашли своего решения. Следует отметить, что 
атмосферный воздух все еще загрязняется, доля курящего населения остается высокой: на 2015 г. у мужчин со-
ставляет 45,8 %, у женщин – 9,3 %. Одним из факторов риска заболеваний органов дыхания является избыточный 
вес, вызывающий отдышку и требующий усиленной работы органов дыхания.

Цель данной работы – проанализировать статистические данные Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь, оценить риски заболеваемости злокачественными новообразованиями органов дыхания населения 
Республики Беларусь. 

В структуре онкологической заболеваемости населения мира, ведущие позиции занимают новообразования 
трахеи, бронхов, легкого (13,0 %), из 7 410 376 новых случаев злокачественных новообразований, зарегистриро-


