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Важную роль в развитии сахарного диабета играют полиморфноядерные лейкоциты. Установлено уча-
стие нейтрофилов в разрушении β-клеток поджелудочной железы. У больных сахарным диабетом выявля-
ются дефектный хемотаксис, низкая бактерицидная активность нейтрофильных гранулоцитов. Нейтрофилы 
являются основными клетками врожденного иммунитета и выполняют главную роль в антибактериальной 
защите. Нарушение их функциональной компетенции становится основой низкой возрастной устойчивости 
ребенка, его подверженности инфекционным заболеваниям. Целью исследования явилось изучение функ-
циональной активности нейтрофильных гранулоцитов при сахарном диабете 1 типа у детей. Обследовано 
25 детей в возрасте 7–15 лет. Установлено снижение бактерицидной активности нейтрофилов с дефицитом 
поглощения, секреции активных радикалов кислорода, функционального резерва. Показано увеличение го-
товности к апоптозу, что сопровождалось повышением экспрессии CD95, снижением Bсl2. Выявлено уве-
личение цитотоксического потенциала нейтрофилов в виде повышения уровня миелопероксидазы и лизосо-
мальных катионных белков. 
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An important role in the development of diabetes plays polymorphonuclear leukocytes. It is fi xed that 
neutrophils participate in the destruction of β-cells of the pancreas. Patients with diabetes are identifi ed with defective 
chemotaxis, low bactericidal activity of neutrophil granulocytes. Neutrophils are the basic cells of innate immunity 
and play the main role in the antimicrobial protection. The violation of their dynamic competence becomes the 
basis of the low stability of age and the child’s susceptibility to infectious diseases. The aim of this research was 
to investigate the functional activity of neutrophil granulocytes at diabetes of the 1st type by children. 25 children 
aged 7–15 years are examined. It is fi xed the decrease of the bactericidal activity of neutrophils with a defi cit 
of absorption, secretion of active oxygen radicals, functional reserve. It is shown the increase of the readness to 
apoptosis, that was accompanied by increasing of the expression of CD95, decreasing – Bcl2. The increase of the 
cytotoxic potential of neutrophils in the form of the increasing level of myeloperoxidase and lysosomal cationic 
proteins is revealed. 
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Сахарный диабет 1 типа является по-
лигенным, мультифакторным заболева-
нием, связанным с образованием аутоан-
тител и аутореактивных Т-лимфоцитов 
к β-клеткам поджелудочной железы [1]. 

Ведущими звеньями в патогенезе ауто-
иммунных поражений являются дисрегу-
ляция иммунитета и программированной 
гибели клеток [10]. 

Важную роль в развитии сахарного диа-
бета играют полиморфноядерные лейкоци-
ты [2, 3, 7]. Установлено участие нейтрофи-
лов в разрушении β-клеток поджелудочной 
железы, патогенезе микроваскулярных и не-
фротических повреждений [12], формиро-
вании инсулинорезистентности [11]. 

У больных сахарным диабетом вы-
являются дефектный хемотаксис, низкая 
бактерицидная активность нейтрофиль-
ных гранулоцитов, аномальная продукция 
супер оксида, лейкотриенов, секреция лизо-
сомальных ферментов, а также изменение 

базального уровня внутриклеточного каль-
ция [4, 8].

Нейтрофилы являются основными 
клетками врожденного иммунитета и вы-
полняют главенствующую роль в антибак-
териальной защите. Нарушение их функци-
ональной компетенции становится основой 
низкой возрастной устойчивости ребенка, 
его подверженности инфекционным забо-
леваниям [2, 6, 7].

Материал и методы исследования
Обследовано 25 детей с сахарным диабетом 

1 типа в возрасте 7–15 лет. В группу I вошли 12 детей 
с длительностью заболевания менее 3-х лет, в груп-
пу II – 13 детей со стажем заболевания более 3-х лет.

Для оценки программируемой клеточной гибели 
нейтрофильных гранулоцитов выявляли количество 
клеток, экспрессирующих маркеры апоптоза – СD95, 
CD 95L и Bсl 2 (Invitrogen, США) методом проточной 
цитометрии. 

Фагоцитарный индекс определяли по способно-
сти нейтрофильных гранулоцитов поглощать частицы 
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меламиноформальдегидных латексов. Уровень кис-
лородзависимой бактерицидности НГ оценивали 
в НСТ-тесте по числу фарамазанположительных кле-
ток. Содержание лизосомальных катионных белков 
определяли методом Шубича М.Г., уровень миелопе-
роксидазы – методом Грэхема‒Кнолля. Рассчитывали 
средний цитохимический коэффициент по принципу 
Астальди.

Для статистического анализа данных использо-
вали пакет программ «Primer of Biostat 4,0», Attestat 
10.5.1.». Для оценки межгрупповых различий при-
меняли дисперсионный анализ повторных измерений 
с вычислением критериев Ньюмена‒Кейлса, Данна. 
Количественные значения с нормальным распределе-
нием были представлены как среднее ± стандартная 
ошибка средней (X ± sx); признаки, характеризующи-

еся ненормальным распределением – в виде медианы 
и интерквантильного (25 и 75 процентили) размаха 
(Me (Q1-Q)). Достоверными считали различия при 
р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При изучении функциональной актив-
ности полиморфноядерных лейкоцитов 
(ПМЯЛ) установлено снижение уровня фа-
гоцитоза у детей со стажем заболевания бо-
лее 3-х лет (72,9 ± 2,35, p < 0,05). В группе 
пациентов с СД1 менее 3-х лет показатели 
фагоцитоза не отличались от нормальных 
значений (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов 

у детей с сахарным диабетом 1 типа

Показатели Длительность СД1 
менее 3-х лет (II)

Длительность СД1 
более 3-х лет (III)

Контрольная 
группа P

Фагоцитоз, % 82,6 ± 2,33 72,9 ± 2,35* 81,0 ± 1,65 PII-III < 0,05
КБ (СЦК), усл. ед. 1,8 ± 0,04* 1,7 ± 0,05* 1,4 ± 0,03
МП (СЦК), усл. ед. 2,5 ± 0,03* 2,7 ± 0,07* 2,71 ± 0,02* PII-III < 0,05
НСТ, % 3,0 ± 0,41* 3,6 ± 0,58* 7,7 ± 0,7
ИС НСТ, усл. ед. 2,5 ± 0,37 1,7 ± 0,36* 2,6 ± 0,05* PII-III < 0,05

П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 – по сравнению со здоровыми, PII-III < 0,05 – достоверность меж-
групповых различий (критерий Ньюмена–Кейлса, критерий Данна).

Полученные данные согласуются с ре-
зультатами большинства исследований, по-
священных фагоцитарной активности при 
сахарном диабете [2, 4, 8]. 

Известно, что нарушению поглотитель-
ной и хемотаксической функции ПМЯЛ 
может способствовать гипергликемия и ги-
перкетонемия, под действием которых ней-
трофилы приобретают сферическую форму 
и в значительной мере теряют способность 
образовывать псевдоподии. В результате 
снижаются адгезивные и эмиграционные 
свойства НГ, затрудняется поглощение, кэ-
пинг [14]. 

У пациентов обеих групп выявлено уве-
личение цитоэнзимохимических показате-
лей – уровня миелопероксидазы и лизосо-
мальных катионных белков по сравнению 
со здоровыми детьми (p < 0,05) с более вы-
сокими значениями МП у детей с длитель-
ностью заболевания более 3-х лет (p < 0,05) 
(табл. 1).

Повышение активности миелоперокси-
дазы и лизосомальных катионных белков 
свидетельствует об увеличении цитотокси-
ческого потенциала НГ, является фактором 
аутоантигенного эксцесса и иммунной ак-
тивации у детей с сахарным диабетом. 

Показатели оксидазной активности НГ 
по данным спонтанного НСТ-теста досто-

верно уменьшались (табл. 1), что согласует-
ся с данными, представленными в литера-
туре [8]. Уровень функционального резерва 
(ИС НСТ) был снижен у детей со стажем 
заболевания более 3-х лет. 

Уменьшение показателей спонтанного 
и стимулированного НСТ- теста может быть 
связано с нарушением процесса дегрануля-
ции – слияния специфических и азурофиль-
ных гранул ПМЯЛ с фагосомами. Известно, 
что дегрануляция – энергозатратный про-
цесс. В экспериментальных условиях по-
казано, что при сахарном диабете в ПМЯЛ 
значительно сокращаются запасы гликоге-
на, тормозится его синтез, снижается актив-
ность ключевых ферментов анаэробного 
окисления глюкозы и пентозного цикла, что 
приводит к уменьшению внутриклеточных 
запасов АТФ [5].

При сравнительной характеристике по-
казателей функциональной активности НГ 
в группе детей, страдающих СД1 более 
3-х лет, установлены более низкие показа-
тели фагоцитоза (p < 0,05) и ИС НСТ-теста 
(p < 0,05) (табл. 1) по сравнению с деть-
ми, имеющими стаж заболевания менее 
3-х лет, что, вероятно, связано с длитель-
ностью заболевания и функциональным 
истощением системы нейтрофильных гра-
нулоцитов [15]. 



584

FUNDAMENTAL RESEARCH    №9, 2013

MEDICAL SCIENCES

При исследовании маркеров апопто-
за установлено увеличение экспрессии 
CD95, снижение – Bсl2 (табл. 2). Макси-

мальные показатели CD95 зарегистри-
рованы у детей со стажем заболевания 
более 3-х лет. 

Таблица 2
Показатели апоптоза нейтрофильных гранулоцитов у детей с СД1

Показатели Дети со стажем СД1 
менее 3-х лет (II)

Дети со стажем СД1
более 3-х лет (III) Контрольная группа p

CD95, % 77,6 (71,15–83,99)* 87,93 (84,24–91,63)* 58,43(54,95–1,90) PII-III < 0,05
CD95L, % 9,5 (8,14–10,92)* 12,1 (10,22–13,96)* 7,3 (6,46–8,09) PII-III < 0,05
Bcl2, % 3,99 (2,9–5,08) 2,78 (2,36–3,19)* 5,38 (4,21–6,55)

П р и м е ч а н и е .  * – p < 0,05 – по сравнению со здоровыми, PII-III < 0,05 – достоверность меж-
групповых различий (критерий Ньюмена–Кейлса, критерий Данна).

Выявлено увеличение процента клеток, 
имеющих на своей поверхности CD95L, что 
может способствовать усилению процессов 
запрограммированной клеточной гибели 
в островковых β-клетках поджелудочной 
железы, инфильтрированных иммуноком-
петентными клетками. Наиболее высокие 
показатели отмечены у детей с длительно-
стью заболевания более 3-х лет. 

По данным литературных источников, 
интенсивность апоптоза нейтрофилов при 
СД может быть как низкой [13], так и высо-
кой [4]. Существует мнение, что снижение 
апоптоза НГ у больных с СД1, вероятно, 
инициирует процессы хронического вос-
паления с повреждением тканей, а также 
предрасполагает к затяжным бактериаль-
ным инфекциям [9].

Полученные нами результаты позволя-
ют считать, что у больных сахарным диа-
бетом 1 типа отмечается повышенная пред-
расположенность ПМЯЛ к апоптозу, что 
может быть проявлением защитной реак-
ции, направленной на устранение «излиш-
ка» активных нейтрофилов, формирование 
которого усиливает повреждение тканей. 

Увеличение апоптотического потенци-
ала НГ на фоне функционально-метабо-
лических изменений является отражением 
активного вовлечения ПМЯЛ в иммунопа-
тогенез заболевания. 

Вместе с тем установлено снижение 
бактерицидной активности нейтрофилов 
с дефицитом поглощения, секреции актив-
ных радикалов кислорода, функциональ-
ного резерва. Степень функциональной 
недостаточности зависит от длительности 
заболевания и увеличивается у детей со 
стажем СД1 более 3-х лет.

Известно, что ПМЯЛ являются связу-
ющим звеном между врожденным и адап-
тивным иммунитетом и выполняют гла-
венствующую роль в антибактериальной 
защите. Нарушение их функциональной 

компетенции у детей с СД1 становится 
одним из факторов, предрасполагающих 
к развитию инфекционных заболеваний. 

Выводы
1. Нейтрофильные гранулоциты при 

сахарном диабете у детей характеризуются 
высокой готовностью к апоптозу, низкой 
бактерицидной активностью с дефицитом 
фагоцитоза, продукции активных радика-
лов кислорода, функционального резерва. 

2. Признаки антигенной стимуляции 
полиморфноядерных лейкоцитов при са-
харном диабете 1 типа выявляются в виде 
активации метаболической активности 
с повышением уровня миелопероксидазы 
и лизосомальных катионных белков. 
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