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РЕФЕРАТ: 

В настоящее время получены данные о том, что C-kit и десмин-позитивные звездчатые клетки 

поджелудочной железы задействованы в регенерации её эндокринной части. Однако до сих пор 

очень мало что известно об участии и возможных путях дифференцировки этих клеток в ходе 

восстановления поджелудочной железы. Поэтому целью исследования стало изучение данных 

клеточных популяций в динамике при экспериментальном аллоксановом диабете у крыс. Работа 

была проведена на 33 белых беспородных крысах самцах с экспериментальным диабетом, у 

которых определяли уровень глюкозы, инсулина и глюкагона в сыворотке крови, а также изучали 

эскпрессию десмина (маркёр звездчатых клеток), α-гладкомышечного актина (α-SMA, маркёр 

миофибробластов), С-kit (маркёр коммитированых клеток-предшественниц эндокриноцитов), 

глюкагона и инсулина (маркёры дифференцированных α- и β-клеток островков Лангерганса) в 

ткани поджелудочной железы. Уже через сутки экспериментальной гипергликемии нами была 

обнаружена экспрессия десмина в клетках островков поджелудочной железы, максимальное число 

позитивных клеток отмечено на третьи сутки. Также через сутки в островках появлялись и C-kit 

позитивные клетки, которые синтезировали глюкагон и инсулин. Поскольку звездчатые клетки 

поджелудочной железы способны вырабатывать разнообразные факторы роста и компоненты 

межклеточного матрикса, мы предполагаем, что они являются важным фактором микроокружения 

для дифференцировки C-kitпозитивных прогениторных клеток в β-инсулоциты через стадию 

глюкагон-продуцирующих клеток. 
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