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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА 
И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ  
В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОСТРОГО 
ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА
Смирнова О.В., Манчук В.Т., Савченко А.А.
ГУ НИИ Медицинских проблем Севера СО РАМН, г. Красноярск

Резюме. Исследовано состояния иммунного статуса и активности ферментов в лимфоцитах крови 
у больных на разных стадиях острого лимфобластного лейкоза. Установлено, что у всех больных им-
мунный статус характеризовался снижением содержания Т-лимфоцитов. На стадии первичной атаки 
снижено содержание CD4+ клеток, повышена концентрация IgM и IgG. При ремиссии обнаружены 
наиболее низкие величины исследуемых параметров. Характерными особенностями рецидива явля-
лись высокое содержание NK-клеток и дисбаланс уровней концентрации основных классов имму-
ноглобулинов. При исследовании метаболизма лимфоцитов у больных обнаружено, что при первич-
ной атаке и рецидиве снижена интенсивность анаэробного окисления глюкозы и уровень реакций 
макромолекулярного синтеза. У больных на стадии ремиссии данные процессы восстанавливались 
до диапазона нормы. На всех стадиях в лимфоцитах крови выявляется снижение активности глутати-
онредуктазы. 
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abstract. We studied immunological state and activity of enzymes in blood lymphocytes from the patients 

at different stages of acute lymphoblastic leukemia. We have revealed that immune state in all the patients was 
characterized by decreased contents of T-lymphocytes. Upon first attack of the disease, they showed a decrease 
in CD4+cells, as well as increased concentration of IgM and IgG. During remission, we have found the lowest 
values of all the parameters under study. In relapsing patients, high content of NK-cells, and imbalance between 
the main Ig classes were noted. When studying metabolism of lymphocyte, it was revealed that, in first attack and 
relapse phase, both intensity of anaerobic glucose oxidation, and levels of macromolecular synthetic reactions 
were decreased. In remission, all these processes did recover to normal range. At all stages of disease, glutathione 
reductase activity was found to be decreased in blood lymphocytes. (Med. Immunol., vol. 10, N 6, pp 543-550)
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