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Kidney cancer is the third most common cancer in the genitourinary system. Neutrophils
are a key component of innate immunity, effector cells of inflammation. These cells provide
antitumor protection at the initial stages of cancer development, and in the later stages they
can show pro-tumor activity. Therefore, it is really important to study the activity of neutrophil
granulocytes in kidney cancer.

Введение. Рак почки располагается на третьей позиции по заболеваемости в ряду зло-
качественных опухолей мочеполовой системы. Нейтрофилы - ключевой компонент врож-
дённого иммунитета, эффекторные клетки воспаления [3]. Данные клетки осуществляют
противоопухолевую защиту на начальных стадиях развития рака, а на поздних стадиях
могут проявлять проопухолевую активность [1,2]. Поэтому действительно важно изучать
активность нейтрофильных гранулоцитов при раке почки.

Цель. Изучение респираторного взрыва и активности внутриклеточных ферментов
нейтрофилов и у больных раком почки.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НИИ медицинских
проблем Севера. В качестве метода определения функциональной активности нейтро-
филов использовался хемилюминесцентный анализ. В исследовании участвовали 83 здо-
ровых человека и 73 с раком почки. Оценка производилась на биохемилюминесцентном
анализаторе БЛМ-3607. Для определения активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в
нейтрофилах использовался биолюминесцентный метод.

Результаты исследования. Было выявлено, что у больных раком время выхода на
максимум спонтанной люцигенин-зависимой хемилюминесценции понижается, а макси-
мум интенсивности и площадь под кривой спонтанной люцигенин-зависимой хемилюми-
несценции повышается. На фоне рака наблюдалось увеличение активности глицерол-3-
фосфатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, НАДФ-зависимой декарбоксилирующей ма-
латдегидрогеназы, анаэробной реакции лактатдегидрогеназы и НАДН-зависимой малат-
дегидрогеназы и снижение активности НАД-зависимой реакции малатдегидрогеназы, НАД-
и НАДН-зависимых реакций глутаматдегидрогеназы.

Выводы. Было осуществлено исследование функционального состояния нейтрофиль-
ных гранулоцитов, а также определена активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в
нейтрофилах. Проведённые исследования необходимы для понимания метаболических ме-
ханизмов в нейтрофилах при онкологическом заболевании.
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