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Резюме. Исследована морфология, топография, иммуногистохимия лейкоцитарных инфильтра-
тов в различных участках печени больных с метастатическим процессом и поражением вирусами ге-
патита В и С разной степени активности, а также печени мышей линии СВА с имплантированной 
опухолью САО-1. Изучены  гистохимические, иммунофенотипические и функциональные особен-
ности составляющих их клеток.

Установлено, что основную часть лейкоцитарных инфильтратов, наиболее распространенных 
у экспериментальных мышей с имплантированной опухолью и в паратуморальных областях у он-
кологических больных, а также при наиболее высокой активности вирусного гепатита формируют 
лимфоциты. Они представлены большим количеством активированных пролиферирующих и диффе-
ренцирующихся клеток, несущих антигены и натуральных киллеров, и Т-лимфоцитов и обладающих 
высоким уровнем киллерной активности как по отношению к НК-чувствительным, так и аутоло-
гичным линиям опухолевых клеток. Таким образом, результаты наших исследований подтверждают 
литературные данные о наличии в пораженной вирусом гепатита или опухолевым процессом печени 
человека и мышей особой субпопуляции лимфоцитов — НКТ-клеток. Полученные данные о функ-
циональных свойствах данных клеток могут быть использованы для разработки методов иммунотера-
пии вирусных и осложненных метастазированием в печень онкологических заболеваний. 
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Natural killer t cells iN hepatic leucocyte iNfiltrates iN patieNts  

with maligNaNt process aNd viral hepatitis
abstract. Morphology, topography, and immunohistochemical features of leukocyte infiltrates were studied 

in various sites of the liver samples from the patients with metastatic disease, been affected by hepatitis B and C 
viruses at different degree of activity. Liver of СВА mice with implanted САО-1 tumour was also under study. 
Histochemical, and functional features, as well as immune phenotype of these cells were investigated. It has been 
shown that the major fraction of leukocyte infiltrates, mostly associated with implanted tumours in experimental 
mice, and in the areas adjacent to the tumor in humans, like as on the peak of viral hepatitis activity, is composed 
of lymphocytes. They are presented by large numvers of activated proliferating and differentiating cells bearing 
specific antigens, as well as natural killers and T-lymphocytes, possessing high-level killer activity towards  

NK-sensitive, and autologous lines of cancer cells. 
Hence, the results of our study, generally, confirm the 
data from literature reporting on existence of a special 
lymphocyte subpopulation, NKT cells, in human or 
murine liver affected by hepatitis virus or malignant 
tumors. The data concerning functional properties  
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of these cells may be used for development of immunotherapy methods of viral diseases and oncological 
conditions complicated by liver metastases. (Med. Immunol., vol. 12, N 1-2, pp 29-40)
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