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v%+< (11+%$." -(?. Изучение количественных показателей, параметров фагоцитарной активности и хемилюминес-
центного ответа нейтрофилов периферической крови у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (РМП) 
до хирургического лечения.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 44 больных мышечно-инвазивным РМП в возрасте 45-55 лет. Контрольную группу 
составили 39 здоровых доноров. Для определения фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа проводили тесты с 
частицами латекса и культурой S. еpidermidis. Оценку люминол-зависимой хемилюминесценции (ХЛ) нейтрофилов про-
водили по методу De Sole et al. (1983).
p%'3+<2 2;. У больных мышечно-инвазивным РМП выявлено повышение процентного содержания и абсолютного чис-
ла нейтрофилов в периферической крови, установлены изменения фагоцитарной активности и хемилюминесцентного 
ответа.
g *+>7%-(%. Обнаруженные изменения отражают функционально-метаболическое напряжение нейтрофильных гра-
нулоцитов у больных мышечно-инвазивным РМП.
j+>7%";% 1+." : рак мочевого пузыря, мышечно-инвазивный, фагоцитоз, хемилюминесценция.
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The aim of the research. To study the quantitative indicators, parameters of phagocytic activity and chemiluminescence 
response of peripheral blood neutrophils in patients with muscle-invasive bladder cancer before surgical treatment.
Materials and methods. The study involved 44 patients with muscle-invasive bladder cancer at the age of 45-55 years old. 
Control group was consisted of 39 healthy donors. To determine the phagocytic index and phagocytic number were carried 
out the tests with latex particles and S. epidermidis culture. The assessment of luminol - dependent chemiluminescence (ChL) 
of neutrophils was carried out by the method De Sole et al. (1983).
Results. In patients with muscle-invasive bladder cancer was detected the increase of percentage and absolute number 
of neutrophils in the peripheral blood, were found phagocytic activity changes and the chemiluminescent response.
Conclusion. The observed changes reflect the functional-metabolic stress of neutrophilic granulocytes in patients with muscle-
invasive bladder cancer.
Key words: bladder cancer, muscle-invasive, phagocytosis, chemiluminescence.

Введение

Ежегодно в мире регистрируется более 356 тыс. новых 
случаев рака мочевого пузыря (РМП), из которых около 
30% составляют пациенты с мышечно-инвазивными фор-
мами заболевания [1]. В России в 2012 году было впервые 
выявлено 14 212 случаев РМП, стандартизированный по-
казатель заболеваемости составил 5,80±0,05 на 100 тыс. 

населения, в Красноярском крае диагностировано 278 
случаев заболевания, что составило 6,27±0,05 на 100 тыс. 
населения [2].

В последнее время к эффекторным клеткам системы 
естественной противоопухолевой резистентности наряду 
с макрофагами и естественными киллерами относят по-
лиморфноядерные гранулоциты, способные оказывать 
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деструктивные воздействия на опухолевые клетки-мише-
ни. Многие авторы описывают значительное увеличение 
абсолютного количества нейтрофилов у опухоленосите-
лей как в эксперименте, так и в клинике. Ответственным 
за нейтрофилию, по-видимому, является колониести-
мулирующий фактор, продуцируемый опухолевыми 
клетками [3,4].

При злокачественных новообразованиях часто про-
исходит изменение хемотаксической активности нейтро-
филов, обусловленное продукцией низкомолекулярных 
факторов опухолевого происхождения, которые непосред-
ственно действуют на клетки, в частности на их рецептор-
ный аппарат. С нарушением рецепторного аппарата тесным 
образом может быть связано изменение окислительного 
метаболизма нейтрофилов у больных злокачественными 
новообразованиями, описанное рядом исследователей. 
Следует отметить, что цитопатическое действие нейтро-
филов в основном связано с генерацией активных форма 
кислорода [5,6,8,9,10].

Все вышеизложенное обусловливает актуальность 
исследования структурно-функциональных изменений 
нейтрофильных гранулоцитов при различных формах 
злокачественного роста.

 Целью настоящего исследования являлось изучение 
количественных показателей, параметров фагоцитарной 
активности и хемилюминесцентного ответа нейтрофи-
лов периферической крови у больных мышечно-ин-
вазивным раком мочевого пузыря до хирургического
лечения.

Материалы и методы

На базе урологического отделения Красноярского
краевого клинического онкологического диспансера 
име-ни А.И. Крыжановского обследовано 44 пациента 
мышечно-инвазивным (T

2-3
N

0
M

0
) раком мочевого пузыря 

до хирургического лечения в возрасте 45-55 лет.
Контрольную группу составили 39 здоровых доноров 

аналогичного возраста.
Количество лейкоцитов периферической крови опре-

делялось в камере Горяева. Для учета количества нейтро-
филов в периферической крови производили подсчет 
лейкоцитарной формулы (мазок с окраской по Романов-
скому - Гимзе).

Для определения фагоцитарного индекса (ФИ) и фаго-
цитарного числа (ФЧ) проводили тесты с частицами латекса 
и культурой S. еpidermidis (1500*106 кл/мл, по стандарту 
мутности MC Farland, Bio Merieux, Франция).

Оценку люминол-зависимой спонтанной и индуци-
рованной хемилюминесценции (ХЛ) нейтрофилов крови 
проводили по методу De Sole et al. [7] на биохемилюминес-
центом анализаторе «СL 3606» (Россия).

Определяли следующие параметры: время выхода на 
максимум (T

max
), максимальное значение (I

max
), и площадь 

под хемилюминесцентной кривой (S). В качестве индуктора 
«дыхательного взрыва» использовали опсонизированный 
зимозан в концентрации 2 мг/мл («Sigma»,США). Усиление 
ХЛ, индуцированной зимозаном, относительно спонтанной 
ХЛ оценивали соотношением S

зимозан
/S

спонтанная
 и определяли 

как индекс активизации.
Статистическую обработку полученных данных 

проводили с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA v. 8.0» (StatSoft, Inc., США). Статистическую 
значимость исследуемых показателей в независимых 
выборках анализировали с помощью критерия Ман-
на-Уитни. Для выборок с попарно связанными вариан-
тами использовали критерий Вилкоксона. Результаты 
исследования количественных параметров в группах 
сравнения представлены в виде медианы (Me) и интерк-
вартильного интервала, где С

25
-25 процентиль, С

75
-75 

процентиль.
Результаты и обсуждение

В ходе проведенных исследований выявлено статисти-
чески значимое увеличение количества лейкоцитов, повы-
шение процентного содержания и абсолютного числа па-
лочко- и сегментоядерных нейтрофилов периферической 
крови у больных мышечно-инвазивным раком мочевого 
пузыря (табл. 1).

Таблица 1
j.+(7%12". +%)*.6(2." ( -%)20.4(+." 

" /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 !.+<-;5 
,;8%7-.-(-" '("-;, 0 *., ,.7%".#. /3';0? 

(Me; C
25

-C
75
)

Показатель
Контрольная 

группа
(n = 39)

Больные 
РМП

(n = 44)

Лейкоциты, 109/л 5,00
4,00 – 6,30

8,45
7,13 – 10,55

р<0,0001

Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

4,00
2,00 – 4,00

6,00
4,00 – 9,00
р<0,0001

Палочкоядерные 
нейтрофилы, 109/л

0,14
0,10 – 0,14

0,67
0,32 – 0,88
р<0,0001

Сегментоядерные 
нейтрофилы, %

57,00
52,00 – 65,00

63,00
55,00 – 71,00

р<0,05

Сегментоядерные 
нейтрофилы, 109/л

3,11
2,86 – 3,78

5,44
4,35 – 7,25

p<0,05

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями кон-
трольной группы.

Изменение количества и функционально-метаболической активности нейтрофилов периферической крови у больных раком мочевого...
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При этом количество активно фагоцитирующих ней-
трофилов и их поглотительная способность не имели стати-
стически значимых различий с показателями контрольной 
группы (табл. 2).

При исследовании показателей фагоцитарной активно-
сти в зависимости от вида объекта фагоцитоза установлено, 
что у больных мышечно-инвазивным РМП количество ак-
тивно фагоцитирующих S. еpidermidis нейтрофилов крови 
превышает количество клеток, вступающих в реакцию 
фагоцитоза с частицами латекса. Однако поглотительная 
способность нейтрофилов крови в данном случае не за-
висит от объекта фагоцитоза, поскольку статистически 
значимых различий в сравниваемых группах не выявлено 
(табл. 3).

Изучение параметров хемилюминесцентного ответа у 
больных мышечно-инвазивным РМП выявило увеличение 
площади под спонтанной хемилюминесцентной кривой 
относительно соответствующего показателя в группе кон-
троля (табл. 4).

Таблица 4
o.* ' 2%+( 5%,(+>,(-%16%-6(( 

-%)20.4(+." /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 !.+<-;5 
,;8%7-.-(-" '("-;, 0 *., ,.7%".#. /3';0? 

(Me; C
25

-C
75
)

Показатель Контрольная группа
(n = 39)

Больные РМП
(n = 44)

Спонтанная хемилюминесценция

Tmax, c 578,00
277,00 – 1530,00

1759,50
704,00 – 2148,00

Imax, о.е. * 103 6,36
3,00 – 15,88

7,40
2,99 – 17,13

S1, о.е. * 105 1,98
1,23 – 4,13

2,58
0,85 – 12,45

р<0,05

Индуцированная хемилюминесценция

Tmax, c 1270,00
896,50 – 1779,00

1955,00
1431,00 – 2105, 00

р<0,05

Imax, о.е. * 103 9,86
4,98 – 36,65

22,46
17,11 – 42,77

р<0,05

S2, о.е. * 105 3,28
1,52 – 9,28

7,71
3,31 – 22,20

р<0,05

S2/S1, о.е. 1,87
1,38 – 3,10

3,25
2,27 – 4,73

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями кон-
трольной группы.

Оценка показателей зимозан-индуцированной хеми-
люминесценции нейтрофилов периферической крови 
позволила обнаружить удлинение времени реагирования 
на стимул, повышение в 2,28 раза (р<0,05) интенсивности 
свечения и увеличение в 2,35 раза (р<0,05) площади под сти-
мулированной хемилюминесцентной кривой по сравнению 
с параметрами контрольной группы (табл. 4).

Необходимо отметить, что индекс активации не имел 
статистически значимых различий с контрольными величи-
нами. Это свидетельствует о сохранении компенсаторных 
метаболических возможностей нейтрофильных гранулоци-
тов крови у больных мышечно-инвазивным РМП. 

Заключение

В результате проведенного исследования установлено 
увеличение у больных мышечно-инвазивным раком мо-
чевого пузыря процентного содержания и абсолютного 
количества палочко- и сегментоядерных нейтрофилов
в периферической крови. Сохранение в пределах физио-
логической нормы количества активно фагоцитирующих 
нейтрофилов и их поглотительной способности.

Таблица 3
o.* ' 2%+( 4 #.6(2 0-.)  *2("-.12( 

-%)20.4(+." *0."( " ' "(1(,.12( .2 .!:%*2  
4 #.6(2.'  (Me; C

25
-C

75
)

Показатель Культура 
S. еpidermidis Частицы латекса

Контрольная группа (n = 39)

ФИ, % 60,00
30,00 – 75,00

35,00
22,00 – 44,00

ФЧ, о.е. 5,75
2,75 – 9,50

5,50
2,00 – 10,50

Больные РМП (n = 44)

ФИ, % 43,00
16,00 – 75,00

28,50
16,00 – 56,00

р<0,01

ФЧ, о.е. 4,30
2,75 – 8,80

6,00
2,83 – 10,20

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями 
S. еpidermidis.

Таблица 2
o.* ' 2%+( 4 #.6(2 0-.)  *2("-.12( 

-%)20.4(+." /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 !.+<-;5 
,;8%7-.-(-" '("-;, 0 *., ,.7%".#. /3';0?

(Me; C
25

-C
75
)

Показатель
Контрольная 

группа
(n = 39)

Больные 
РМП

(n = 44)

ФИ

Культура
S.еpidermidis, %

60,00
30,00 – 75,00

43,00
16,00 – 75,00

Частицы 
латекса, %

35,00
22,00 – 44,00

28,50
16,00 – 56,00

ФЧ

Культура
S. еpidermidis, о. е.

5,75
2,75 – 9,50

4,30
2,75 – 8,80

Частицы
латекса, о. е.

5,50
2,00 – 10,50

6,00
2,83 – 10,20

Примечание: ФИ – фагоцитарный индекс; ФЧ – фагоцитарное число.
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У больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузы-
ря наблюдается высокая интенсивность кислородзависи-
мого метаболизма нейтрофилов периферической крови, с 
которым напрямую связан цитопатический эффект данной 
клеточной популяции. Это отражает функционально-ме-
таболическое напряжение нейтрофильных гранулоцитов 
периферической крови у больных мышечно-инвазивным 
раком мочевого пузыря.
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