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Аннотация. В данной работе описаны функция и локализация соматоста-
тин-продуцирующих клеток: дельта (δ) — клеток островков Лангерганса подже-
лудочной железы и D-клеток энтероэндокринной системы. В настоящее время 
в литературе нет данных о соматостатин-продуцирующих клетках во время вну-
триутробной жизни иглистых мышей, мы провели анализ экспрессии сомато-
статина в поджелудочной железе и желудочно-кишечном тракте во время пре-
натального развития. Иглистые мыши были использованы в качестве модели для 
изучения эмбриогенеза ввиду длительной гестации. Начиная с 19 суток гестации 
выявлены первые соматостатин-позитивные клетки в поджелудочной железе. 
Далее их количество постепенно росло и к 34 суткам достигало уровня экспрес-
сии как у взрослой особи. Энтероэндокринные соматостатин-позитивные клет-
ки выявили с 24 суток гестации.
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Abstract. In this work we described functions and localization of somatostatin-
producing cells: delta (δ) cells of pancreatic islands of Langerhans and D-cells of the 
enteroendocrine system. Currently, there is no data about somatostatin-producing 
cells during the intrauterine life of spiny mice, and the aim of our work was to analyze 
expression of somatostatin in the pancreas and gastrointestinal tract during prenatal 
development. Spiny mice were used as a model to research the process of embryogenesis, 
because they have the prolonged gestation period. We observed first somatostatin-
positive cells in the pancreas from the 19th day of gestation. Then the number of positive 
cells gradually increased and reached the level of expression as an adult mice after 
34th day. Enteroendocrine somatostatin-positive cells were detected from the 24th day 
of gestation.

Keywords: somatostatin, pancreas, entero-endocrine cell, embryogenesis, spiny 
mouse, Acomys.

Соматостатин-секретирующие δ-клетки составляют около 5% клеток панк-
реатических островков [1]. Соматостатин — паракринный ингибитор секреции 
как инсулина, так и глюкагона α- и β-клетками островков. δ-клетки содержат 
АТФ-чувствительные калиевые каналы, которые закрываются при повышении 
глюкозы, вызывая деполяризацию клетки [2]. То есть глюкоза (и другие нутриен-
ты) стимулируют секрецию соматостатина. Эффекты соматостатина опосредо-
ваны активацией рецепторов соматостатина, что ведет к подавлению экзоцитоза 
содержимого везикул в α-клетках и β-клетках [3, 4].

Энтероэндокринные клетки расположены в эпителии желудочно-кишечного 
тракта, бóльшая часть из них имеет микроворсинки на апикальной поверхности. 
По данным литературы, D-клетки энтероэндокринной системы ответственны за 
секрецию 65% всего соматостатина в организме, панкреатические островки син-
тезируют только 5%, а оставшееся количество поступает в кровь из центральной 
нервной системы. Соматостатин, секретируемый энтероэндокринными клетка-
ми, регулирует ряд эффектов: увеличивает время опорожнения желудка, снижает 
секрецию желудочного сока и гастрина, снижает экзокринную секрецию подже-
лудочной железы, снижает всасывание питательных веществ из желудочно-ки-
шечного тракта в кровоток. Считается, что соматостатин, секретируемый δ-клет-
ками островков Лангерганса, не имеет системных эффектов [4].

Несмотря на важную роль гастроэнтеропанкреатических эндокринных клеток 
в регуляции различных биологических процессов, в настоящее время в литерату-
ре недостаточно данных о судьбе этих клеток во время пренатального развития, 
поэтому целью нашей работы стал анализ экспрессии соматостатина в желудоч-
но-кишечном тракте и поджелудочной железе во время эмбриогенеза у мышей 
Acomys. Преимуществом использования данного вида мышей в виде модельных 
животных следует отметить длительный период гестации — 39–40 дней.

Материалы и методы. Исследование было проведено на мышах Acomys, были 
изучены 15-е, 19-е, 22-е, 24-е, 28-е, 34, 38-е сутки (Е) гестации. До 28 суток пре-
натального развития эмбрионы заливали в парафин целиком. Ткань поджелудоч-
ной железы и тонкой кишки на более поздних сроках забирали отдельно. Мате-
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риал помещали в 10%-ный нейтральный формалин на 24 ч для фиксации. Далее 
кусочки промывали в проточной воде в течение 2–3 ч, обезвоживали в спиртах 
восходящей концентрации и заливали в парафин. Парафиновые срезы эмбрио-
нов разрезали сагиттально толщиной 4–5 мкм, наклеивали влажным способом на 
тщательно обезжиренные и прокаленные предметные стекла, покрытые тонким 
слоем яичного белка с глицерином для лучшей фиксации срезов на стекле. Затем 
препараты высушивали в течение 48 ч в термостате при 37°С, депарафинировали 
и регидратировали. Гистологические срезы окрашивали иммуногистохимически 
с использованием антител к соматостатину (Santa Cruz Biotechnology).

Результаты исследования и их обсуждение. На сроке Е19 выявлены первые 
соматостатин-позитивные клетки в поджелудочной железе, эти клетки имели 
звездчатую форму. С 22-го дня гестации количество соматостатин-позитивных 
клеток продолжает расти, клетки имеют овальную, вытянутую или звездчатую 
формы. На сроке Е24 соматостатин-позитивные клетки располагаются группа-
ми в области кластеров клеток, формирующих островково-подобные структуры. 
На поздних этапах пренатального развития δ-клетки расположены преимуще-
ственно в периферической части островков, и некоторые соматостатин-позитив-
ные клетки обнаружены в центральной части островков. С 34-го дня экспрессия 
соматостатина достигает примерно того же уровня, что и в поджелудочной желе-
зе взрослой особи Acomys. 

Соматостатин-позитивные клетки энтероэндокринной системы округлой, 
вытянутой или звездчатой формы выявили со срока Е24 в эпителии слизистой 
оболочки развивающегося тонкого кишечника; количество этих клеток росло по 
мере увеличения срока гестации. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что экспрессия соматостатина 
в поджелудочной железе выявляется на 47,5% длительности гестации. По дан-
ным литературы, у человека δ-клетки выявляются с 9 недель пренатального раз-
вития [5], что соответствует 22,5% длительности гестации. 

Морфология соматостатин-позитивных клеток поджелудочной железы у че-
ловека и иглистых мышей схожа: в то время как большинство α- и β-клеток име-
ют округлую или ромбовидную форму, δ-клетки демонстрируют более сложную 
клеточную морфологию и имеют длинные нейритоподобные отростки. Эти от-
ростки вступают в тесный контакт с α-клетками, β-клетками и другими δ-клет-
ками, находящимися на некотором расстоянии от тела клетки, что позволяет со-
здать разветвленную паракринную сеть [6]. 

Локализации δ-клеток в островке у человека и мыши Acomys также схожа: 
большинство соматостатин-позитивных клеток располагаются в перифериче-
ской части островков, и некоторые δ-клетки обнаружены в центральной части 
островков [7].

Более ранее появление δ-клеток поджелудочной железы по сравнению 
с D-клетками энтероэндокринной системы, вероятно, связано с тем, что δ-клет-
ки функционально необходимы для адекватной работы эндокринного аппарата 
поджелудочной железы во время внутриутробной жизни. Потребность в коорди-
нации деятельности пищеварительного тракта возникает позднее, когда к гемо-
трофному типу питания плода присоединятеся амниотрофный.

Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидер-
ства Казанского Федерального Университета (Приоритет-2030).
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Аннотация. Функционирование зрелого головного мозга человека наряду 
с собственно нервными клетками обеспечивают популяции астроцитов и оли-
годендроцитов. При общем дефиците первичных данных о развитии мозга че-
ловека тематика глиогенеза, в целом, остается вторичной и менее популярной 
по сравнению с тематикой кортикального нейрогенеза. Пределы нормы и про-
странственно-временные паттерны глиальной дифференцировки в случае со-
зревания переднего мозга человека остаются крайне малоизученными. Здесь мы 
приводим оригинальные данные сравнительного иммуноморфологического ис-
следования мозга плодов человека на разных стадиях внутриутробного развития 
с различными астроцитарными маркерами. 




