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Резюме. Проведено исследование особенностей функциональной активности нейтрофильных гра-
нулоцитов при люминол- или люцигенин-зависимой хемилюминесценции у больных хроническим 
риносинуситом. Обнаружено увеличение скорости образования активных форм кислорода (АФК) 
как при спонтанной, так и при зимозан-индуцированной хемилюминесцентной реакции, где в каче-
стве активатора участвует люминол и определяется суммарная функциональная активность нейтро-
филов. В тоже время в хемилюминесцентном процессе, активатором которой является люцигенин, 
отвечающий за образование супероксидного анион-радикала обнаружена замедленная реакция обра-
зования АФК как при спонтанном, так и при зимозан-индуцированом ответе. Можно утверждать, что 
при исследуемом патологическом процессе реакция формирования активных радикалов кислорода 
в нейтрофильных гранулоцитах идет в большей степени по миелопероксидазному пути.
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Kolenchukova O.A., Savchenko A.A., Smirnova S.V.
Features oF luminol- and lucigenin-induced chemiluminescence 

oF neutrophilic granulocytes in patients with chronic rhinosinusitis

abstract. Studies of functional activity of neutrophilic granulocytes from patients with chronic 
rhinosinusitis was performed using luminol- or lucigenin-dependent chemiluminescence. We have revealed 
increased production of reactive oxygen species (ROS) both under basal conditions, and in zymozan-induced 
chemiluminescent reaction, employing luminol as an activator, and determining total functional activity 
of neutrophils. Meanwhile, in lucigenin-induced chemiluminescence associated with production of superoxide 
anion radicals, a delayed ROS production was revealed, both in spontaneous and zymozan-induced response. 
One may suggest that, when studying these pathological events in neutrophils, ROS production in the cells 
proceeds mostly by myeloperoxidase pathway. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 437-440)
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