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РЕФЕРАТ: 

Важнейшим событием репаративной регенерации является усиление пролиферативных процессов 

в повреждённом органе. Однако, возможности пролиферации клеток поджелудочной железы при 

её повреждении изучены очень мало. Целью настоящего исследования стало изучение 

пролиферативной активности в ткани поджелудочной железы при экспериментальном 

аллоксановом диабете. Работа выполнена на 33 белых беспородных крысах самцах, у которых 

определяли уровень глюкозы в сыворотке крови, а также изучали экспрессию ядерного антигена 

пролиферирующих клеток PCNA в клетках поджелудочной железы.  

 

Установлено, что уже через сутки экспериментальной гипергликемии обнаруживается экспрессия 

PCNA в клетках островков и ацинусов поджелудочной железы, которая сохранялась на всех сроках 

исследования. Через 2 сут. также были обнаружены единичные PCNA-позитивные клетки с 

цитоплазматическим окрашиванием в интерстиции, около сосудов и протоков, показано, что 

данные клетки синтезируют инсулин. Таким образом, после повреждающего воздействия 

аллоксана на ß-клетки островков при экспериментальном диабете I типа пролиферация возможна 

и в клетках островков, и в ацинарных клетках. Кроме того, результаты исследования 

подтверждают возможность пролиферации ß-инсулоцитов или их предшественников. 
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