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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-



ванные у мужчин, 16,8 % приходится на рак легкого. У женщин в структуре онкозаболеваемости рак легкого со-
ставляет 8,8 %.

За 25 лет в Республике Беларусь было зарегистрировано более 124 000 случаев заболевания злокачественными 
опухолями органов дыхания и грудной клетки. Подавляющее большинство заболеваний в этой группе приходится 
на рак легкого и гортани. Значительно реже встречаются опухоли других локализаций [2].

Исходя из данных официального статистического сборника Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, установлено, что определенной тенденции к снижению или увеличению уровня заболеваемости бо-
лезнями органов дыхания в Республике Беларусь в 2007–2013 гг. не установлено. Однако следует отметить, что 
наибольший уровень заболеваемости населения болезнями органов дыхания в Республике Беларусь был зафик-
сирован в 2011 г. и составил около 50 тыс. случаев на 100 000 населения. Наименьший уровень заболеваемости 
был выявлен в 2008 г. и составил порядка 43 тыс. случаев. 

На основании проведенного нами анализа данных, полученных нами из Национального канцер-регистра, 
целесообразно заключить, что наиболее распространенной локализацией онкозаболеваний органов дыхания 
являются трахея, бронхи и легкое, занимающие более 80 % от всех локализаций.

Регрессионный анализ летального исхода заболеваний злокачественными новообразованиями органов 
дыхания показал явную тенденцию к снижению данного показателя. При этом R2 составил 0,7686.

На основании статистических данных необходимо сделать выводы о наиболее распространенных факторах 
риска заболеваемости населения злокачественными новообразованиями органов дыхания. Таким фактором 
является половая принадлежность: у мужчин риск получить рак легкого и гортани значительно выше, чем 
у женщин. На возникновение заболевания раком органов дыхания влияют условия проживания (социально-
экономический статус): в сельской местности риск получения заболевания выше, чем в городах.

Отдельным фактором риска возникновения злокачественных новообразований органов дыхания 
необходимо выделить качество окружающей среды. Согласно мировым статистическим данным, у населения, 
имеющего онкологические заболевания органов дыхания в странах, с развитым промышленным комплексом, 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, низким уровнем контроля за утилизацией отходов, 
неконтролируемым антропогенным воздействием на состояние окружающей среды риск возникновения данного 
вида заболеваний существенно выше, чем в странах, контролирующих и улучшающих состояние окружающей 
среды в целом, и атмосферного воздуха, в частности [1]. 

Таким образом, в современный период главной задачей человечества является снижение смертности от зло-
качественных новообразований. Уменьшение заболеваемости зависит от комплексного решения задач охраны 
здоровья населения и реализации соответствующих Программ на Государственном уровне. Огромное влияние 
также оказывают медицинские аспекты: своевременность выявления и диагностики заболевания, своевремен-
ность и качество лечения онкологических больных, а также их реабилитация в процессе динамического диспан-
серного наблюдения. Особое место занимает профилактика онкологических заболеваний.
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