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of CervICal IntraePIthelIal neoPlaSIa and CervICal CanCer

HPV high oncogenic risk is a major factor in the pathogenesis of cervical cancer and cervical intraepithelial neo-
plasia.
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активноСтЬ миелоперокСидаЗы неЙтроФилов переФеричеСкоЙ 
крови человека в УСловиях гипергликемии

В клинической практике активность миелопероксидазы азурофильных гранул нейтрофилов служит мар-
кером интенсивности воспалительных процессов, а также является перспективным диагностическим и про-
гностическим показателем при целом ряде заболеваний и патологических состояний. Повышенный системный 
уровень этого фермента ассоциируется с наличием коронарных артериальных заболеваний и может увеличивать 
риск развития неблагоприятных кардиологических событий, а также способствовать развитию атеросклероза, 
системных васкулитов различной этиологии, многих воспалительных процессов хронического течения. В ли-
тературе активно обсуждается вопрос о роли оксидативного стресса в развитии диабетических сосудистых ос-
ложнений. Установлено, что гипергликемия в результате активации ряда биохимических путей (аутооксидации 
глюкозы, накопления полиолов, усиления синтеза простаноидов, гликозилирования белков) может приводить 
к усиленному накоплению свободных радикалов, которые, в свою очередь, нарушают функцию эндотелия и ве-
дут к ускоренному развитию атеросклероза.

В экспериментах были использованы физиологически регистрируемые концентрации глюкозы  5,5 мМ, 
6,5 мМ, 11 мМ, 12мМ, 15 мМ. Было установлено, что предварительная инкубация нейтрофилов с глюкозой 
в концентрации, превышающей 6,5 мМ, оказывает активирующее воздействие на функциональную активность 
клеток. Скорость спонтанного освобождения азурофильных гранул является одним из показателей физиологи-
ческого состояния клеток. Глюкозоиндуцированные клетки спонтанно секретируют в среду на 22,75–72,25% 
больше миелопероксидазы чем в контроле и данный эффект носит дозозависимый характер. Индуцированную 
активность миелопероксидазы интактных и глюкозоиндуцированных нейтрофилов оценивали в тестах с су-
точной культурой St.aureus. Следует отметить, что в индуцированном тесте обработанные глюкозой клетки на 
10–20% более активно секретировали миелопероксидазу по сравнению с интактными, чем в аналогичных усло-
виях в спонтанном тесте.

Можно предположить, что увеличение поступления глюкозы в клетку с одной стороны стимулирует про-
цессы гликолиза и цикла Кребса, приводя к увеличению синтеза молекул АТФ, и активируя метаболические 
процессы, а с другой стороны, это приводит нейтрофил к состоянию неспецифического праймирования. Спон-
танное и индуцированное освобождение миелоперкосидазы запускает процессы образования свободных форм 
кислорода и окислительных радикалов, но в данном случае, это не носит протективного характера и способству-
ет развитию окислительного стресса. 

Melnikova Y. I.
myeloPeroXIdaSe aCtIvIty of the neutroPhIlS In the hyPerglyCemIa CondItIon

Polymorphonuclear neutrophils  play an important role in the host defense against bacterial infections and certain 
fungal infections. In this study we have investigated and characterized the receptor-induced degranulation azurophilic 
granules neutrophil, after incubation in conditions hyperglycemia (5,5, 6,5, 11, 12 and 15 mm). It has been shown, that 
the spontaneous and induced  myeloperoxidase activity glucose-induced neutrophil has icreased in 20–70% in compar-
ison with that parameter of the intact neutrophil.


