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Нетоз – вид программируемой клеточной гибели, происходящей у нейтрофилов и 

сопровождающийся выбросом нейтрофильных внеклеточных ловушек (НВЛ). Известно, 

что повышение концентрации глюкозы в крови (гипергликемия) влияет на активацию 

нейтрофилов и образование НВЛ, однако эти данные противоречивы. С одной стороны, 

есть указания на то, что гипергликемия приводит к активации нейтрофилов и выбросу 

НВЛ [1], с другой – ингибирует образование НВЛ [2]. Как известно, НВЛ могут приводить 

к повреждению эндотелиальных клеток сосудов [3], формированию микротромбов и 

препятствовать заживлению ран при сахарном диабете [4, 5]. Кроме того, наши данные 

показали, что при сахарном диабете 2 типа (СД2Т) с гнойно-некротическими 

осложнениями нижних конечностей тяжелое течение заболевания ассоциируется с 

повышенным количеством НВЛ в крови [6]. В связи с этим исследование влияния 

гипергликемии на активацию нейтрофилов и образование НВЛ приобретает важное 

значение. 

Учитывая это, мы провели изучение влияния повышения концентрации глюкозы на 

способность нейтрофилов образовывать НВЛ в цельной крови доноров ex vivo. 

Количественную оценку НВЛ в крови проводили через 2 часа инкубации при 37
о
С в 

соответствии с предложенным нами методом, основанным на подсчете лейкоцитов и НВЛ 

в средней части стандартизованных мазков крови, окрашенных по Романовскому [7]. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ 

STATISTICA 6.0. Содержание НВЛ в крови с уровнем глюкозы 5, 15 и 30 мМ составило, 

соответственно, 272±29, 452±34 и 690±42 НВЛ в 1 мкл крови. То есть, увеличение 

концентрации глюкозы приводит к росту количества НВЛ в крови. 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что гипергликемия, 

инициируя образование НВЛ, может рассматриваться как пусковой фактор развития 

внутрисосудистой патологии. Кроме того, при выборе тактики лечения СД2Т необходимо 

учитывать концентрацию НВЛ в крови пациентов и не применять препараты, 

увеличивающие количество НВЛ.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, грант № 20-15-00390. 
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