
Н.Д. Тронько, Л.К. Соколова, В.В. Пушкарев,  
Е.И. Ковзун, В.М. Пушкарев

Молекулярные механизмы 
патогенеза сахарного 

диабета и его осложнений

Видавничий дім Медкнига
Київ



	УДК:	616.379-008.64-06-092
	 	М75

Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и 
его осложнений	 /	Н.Д.	Тронько,	Л.К.	Соколова,	В.В.	Пушкарев,	 
Е.И.	Ковзун,	В.М.	Пушкарев.	—	К.:	Издательский	дом	Медкнига,	
2018.	—	260	с.

ISBN	978-966-1597-55-5

М75

ISBN	978-966-1597-55-5

©	Н.Д.	Тронько,	Л.К.	Соколова,	В.В.	Пушкарев,	 
Е.И.	Ковзун,	В.М.	Пушкарев,	2018
	©	Видавничий	дім	Медкнига,	2018

В	книге	обобщены	новые	данные	по	биохимическим	и	сигнальным	ме-
ханизмам,	лежащим	в	основе	патогенеза	диабета	и	ряда	его	осложнений.

Описаны	механизмы,	участвующие	в	рецепции	и	проведении	сигналов	
инсулина	 в	 клетках-мишениях.	 Значительное	 внимание	 уделяется	 роли	
хронического	воспаления	и	ключевого	фактора	воспаления	NF-κB	в	па-
тогенезе	обоих	типов	диабета.	Рассматривается	связь	диабета	с	атеро-
склерозом,	когнитивными	нарушениями,	злокачественной	трансформаци-
ей	клеток.	Отмечена	роль	эпигенетических	факторов	в	развитии	диабета	
и	атеросклероза.	Описаны	также	механизмы	действия	метформина	и	дру-
гих	сахароснижающих	препаратов,	используемых	для	лечения	диабета.

Книга	будет	полезна	эндокринологам,	медикам,	биохимикам	и	молеку-
лярным	биологам.



3

www.medkniga.kiev.ua

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	1.	РЕЦЕПЦИЯ	И	ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ	МЕХАНИЗМЫ	 
ДЕЙСТВИЯ	ИНСУЛИНА	................................................................................4

Раздел	2.	УЧАСТИЕ	ЯДЕРНОГО	ФАКТОРА	NF-КB	 
В	ПАТОГЕНЕЗЕ	ДИАБЕТА	1	ТИПА	............................................................40

Раздел.	3.	УЧАСТИЕ	ЯДЕРНОГО	ФАКТОРА	NF-ΚB	 
В	ТРАНСФОРМАЦИИ	ХРОНИЧЕСКОГО	ВОСПАЛЕНИЯ	 
В	ДИАБЕТ	2	ТИПА	.......................................................................................63

Раздел	4.	ДИАБЕТ	И	АТЕРОСКЛЕРОЗ.	РОЛЬ	ПРОЦЕССОВ	
ВОСПАЛЕНИЯ	В	ПАТОГЕНЕЗЕ	...............................................................115

Раздел	5.	ДИАБЕТ	И	АТЕРОСКЛЕРОЗ.	КЛЕТОЧНЫЕ	 
МЕХАНИЗМЫ	ПАТОГЕНЕЗА	....................................................................140

Раздел	6.	ДИАБЕТ	И	АТЕРОСКЛЕРОЗ.	ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ	
МЕХАНИЗМЫ	ПАТОГЕНЕЗА	....................................................................164

Раздел	7.	ДИАБЕТ	И	КОГНИТИВНЫЕ	НАРУШЕНИЯ.	РОЛЬ	
МЕТФОРМИНА	В	ПАТОГЕНЕЗЕ	И	ЛЕЧЕНИИ	.........................................188

Раздел	8.	БИОХИМИЧЕСКИЕ	МЕХАНИЗМЫ,	СВЯЗЫВАЮЩИЕ	 
ДИАБЕТ	И	РАК.	ДЕЙСТВИЕ	МЕТФОРМИНА	..........................................223

Содержание



4 Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений

www.medkniga.kiev.ua

Раздел 1.

РЕЦЕПЦИЯ И ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ДЕЙСТВИЯ ИНСУЛИНА

Введение

Около	четырех	десятилетий	назад	были	разработаны	первые	схемы	
гормон-рецепторного	 взаимодействия	 и	 последующих	 внутриклеточ-
ных	 событий.	 В	 той	 области,	 которая	 впоследствии	 стала	 называться	
молекулярной	 эндокринологией,	 усилиями	 ряда	 ученых,	 прежде	 всего	
группы	Сазерленда,	была	сформулирована	концепция	вторичных	мес-
сенджеров,	опосредующих	действие	гормонов.	Гормон,	воздействуя	на	
рецептор,	локализованный	на	клеточной	поверхности,	вызывает	его	ак-
тивацию,	которая	влечет	за	собой	усиление	выработки	аденилатцикла-
зой	циклического	АМР	(сАМР)	из	АТР.	Этот	циклический	нуклеотид	яв-
ляется	 специфическим	 активатором	 протеинкиназ,	 впоследствии	 обо-
собленных	в	 группу	А	 (PKА).	PKА	фосфорилирует	клеточные	белки	по	
остаткам	серина	и	 треонина.	Мессенджерная	функция	сАМР	является	
следствием	 уникальности	 химического	 строения	 его	 молекулы,	 актив-
ности	 в	 очень	 низких	 концентрациях,	 высокой	 скорости	 образования	
и	 распада	 в	 клетке,	 тонкой	 системы	регуляции	 его	 синтеза	 и	 высокой	
специфичности	 действия.	 Фосфорилирование	 клеточных	 белков,	 как	
вскоре	 выяснилось,	 является	 одним	 из	 универсальных	 инструментов	
реализации	регуляторных	сигналов	гормонов	и	прочих	биорегуляторов	
как	 путем	 регуляции	 активности	ферментов	 в	 клетке,	 так	 и	 на	 уровне	
транскрипции	различных	генов.	Позже	выяснилось,	что	функция	сАМР	
в	 опосредовании	 действия	 гормонов	 является	 лишь	 частным	 случаем	
в	 огромном	 многообразии	 подобных	 механизмов.	 В	 тоже	 время	 прин-
ципы,	 заложенные	 Сазерлендом	 в	 теорию	 вторичных	 мессенджеров,	
действительно	оказались	универсальными.	Для	того,	чтобы	гормон	или	
иной	 биорегулятор	 подействовали	 на	 клетку,	 необходим	 специальный	
механизм	переноса	сигнала	с	рецептора	внутрь	клетки	и	его	усиления,	
необходимы	специальные	сигнальные	молекулы,	необходимы	протеин-
киназы,	истинный	масштаб	роли	которых	в	 клетке	только	в	последние	
два	десятилетия	был	оценен	в	полной	мере.
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Инсулин	(Ins)	является	одним	из	анаболических	гормонов,	обеспечи-
вающих	 нормальный	 метаболизм,	 энергетический	 баланс	 и	 контроли-
рующих	 вес	 организма.	 Его	 можно	 назвать	 «хранителем»	 питательных	
веществ	для	организма	и	секретируется	он	в	ответ	на	повышение	уров-
ня	 глюкозы	после	приема	пищи.	 Ins	регулирует	 энергетический	баланс,	
ингибируя	образование	глюкозы	печенью	и	усиливая	поглощение	сахара	
мышцами	и	жировой	тканью.	При	этом	сахар	переводится	в	«хранилище»	
в	виде	гликогена	в	печени,	мышцах	и	адипоцитах.	Кроме	того,	Ins	стиму-
лирует	липогенез,	синтез	гликогена,	белка	и	ДНК.	Усиливает	поглощение	
клетками	аминокислот,	экспрессию	генов	и	работу	Na+/K+-насоса.	Одно-
временно	Ins	подавляет	глюконеогенез,	липолиз,	апоптоз	и	аутофагию	[De	
Meyts	2016].	Недостаток	гормона	или	устойчивость	к	его	действию	приво-
дит	к	таким	метаболическим	дисфункциям,	как	диабет	первого	или	второ-
го	типов,	занимающих	лидирующее	положение	среди	болезней	в	Европе	
и	США.	Поэтому	исследованию	эффектов	Ins,	как	митогенных	так	и	мета-
болических,	уделяется	большое	внимание	[Sparrow,	Macaulay	2004].

Действие	Ins	опосредуется	тремя	основными	сигнальными	системами,	
в	состав	которых	входит	большое	число	регуляторных	факторов	—	PI3K/
Akt;	Ras/MAPK	и	Cbl/CAP	[Boura-Halfon,	Zick	2009].	На	рис.	1.1	приведе-
ны	 в	 обобщенном	 виде	 основные	 типы	 клеточных	 рецепторов,	 взаимо-
действующих	 с	 Ins,	 триггерные	 механизмы,	 обеспечивающие	 передачу	
информации	с	активированного	рецептора	и	ее	перевод	на	язык	внутри-
клеточных	сигналов,	основные	типы	сигнальных	и	адаптерных	молекул,	
общий	характер	изменений	физиологического	состояния	клетки,	вызыва-
емых	всеми	этими	сигнальными	процессами	под	влиянием	Ins.

Анализ	результатов	исследований	с	использованием	подходов	молеку-
лярной	эндокринологии	и	клеточной	биохимии	все	больше	убеждают	нас	
в	том,	что	все	рецепторы,	экспрессируемые	в	клетках,	как	и	их	агонисты,	
объединяются	в	группы,	основанные	на	эволюционном	родстве	кодирую-
щих	их	генов.	Как	правило,	генетически	родственные	рецепторы	исполь-
зуют	однотипные	внутриклеточные	сигнальные	системы.	Очень	важным	
принципом	является	то,	что	любой	рецептор	для	переноса	сигнала	своего	
агониста	использует	не	одну	сигнальную	цепь	или	каскад,	а	скорее	сеть	
сигнальных	путей.

Таким	образом,	интерпретация	действия	любого	гормона	внутри	клет-
ки	 представляет	 собой	 специфическую	 пространственно-временную	
конфигурацию	включения	и	выключения,	связывания-диссоциации,	син-
теза-распада,	 фосфорилирования-дефосфорилирования	 и	 т.д.	 компо-
нентов	данной	сети	[Bertrand	et	al.	2008;	Burnstock,	Novak	2012;	Dumont	
et	al	2002].	Важнейшими	модификациями	регуляторных	белков	являются	
также	их	метилирование,	ацетилирование,	фарнезилирование,	изомери-
зация	по	пролину.	Работа	таких	сетей	является	сложнейшим	процессом	
не	 только	 с	 точки	 зрения	 химических	 и	 физико-химических	 процессов,	

Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина
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протекающих	при	этом,	но	и	с	точки	зрения	проходящих	информационных	
потоков,	в	чем-то	сходных	с	компьютерными	сетями.

Рецепторы с доменами тирозинкиназы (RTK)

Действие	Ins	на	клетки-мишени	начинается	с	его	связывания	со	специ-
фическими	белками,	относящимися	к	большой	группе	мембранных	рецеп-
торов,	использующих	общий	принцип	приема	сигнала	—	тирозинкиназны-
ми	рецепторами	[Bertrand	et	al.	2008;	Saltiel,	Pessin	2006].

С	этими	рецепторами	связан	ряд	кардинальных	открытий:	1)	открытие	
нового	 класса	 протеинкиназ,	 способных	фосфорилировать	белки	 по	 ги-
дроксильным	группам	тирозина,	а	не	только	серина	или	треонина;	2)	от-
крытие	новых	механизмов	активации	рецепторов	в	ответ	на	связывание	
рецептором	 агониста	—	 аутофосфорилирования	 по	 остаткам	 тирозина	
и	димеризации	молекулы	рецептора,	 как	этапа	ее	активации.	Открытие	
этих	механизмов	 положило	 начало	 новой	 эпохе	 в	 изучении	молекуляр-
ных	основ	клеточной	регуляции	и,	в	частности,	молекулярных	механизмов	
злокачественной	трансформации	клеток,	поскольку	стало	ясно,	что	мно-
гие	онкогены	кодируют	именно	тирозинкиназы	(ТК).	Ins	является	одним	из	
наиболее	известных	агонистов	ТК-рецепторов	[Bertrand	et	al	2008;	Gavi	et	
al.	2006; De	Meyts	2016].

Подсемейство	 рецептора	 Ins,	 включающее	 рецептор	 Ins,	 рецептор	
IGF-1,	который	связывает	инсулиноподобные	факторы	роста	1	и	2	и	ре-
цепторы,	связанные	с	инсулиновыми	орфан-рецепторами	(IRRR),	—	яв-
ляется	исключением	в	надсемействе	RTK,	поскольку	они	существуют	как	
дисульфид-ковалентно-связанные	димеры	с	низкой	базальной	киназной	
активностью	в	отсутствие	лиганда.	Это	предполагает,	что	активация	пред-
варительно	 сформированного	 димера	 является	 более	 вероятной	моде-
лью	для	этого	семейства.	При	активации	лигандом	димеризованной	RTK,	
киназные	домены	контактируют	и	активируются	путем	трансфосфорили-
рования,	что	приводит	к	модификации	специфических	остатков	тирозина	
во	внутриклеточной	части	рецептора	вне	киназного	домена.	Эти	фосфо-
рилированные	остатки	 становятся	 сайтами	 связывания	для	 сигнальных	
белков-партнеров,	 содержащие	 домены	SH2	 (Src	 homology	 2),	 которые	
также	фосфорилируются	киназой	или	активируются	конформационными	
изменениями,	и	инициируют	каскад	трансляции	внутриклеточного	сигна-
ла	[Youngren	2007; Leto,	Saltiel	2012;	De	Meyts	2016].	Фосфорилирование	
нескольких	остатков	тирозина	в	молекуле	рецептора	является	очень	важ-
ным	моментом,	поскольку	каждый	модифицированный	тирозин	может	да-
вать	начало	отдельному	пути	переноса	сигнала	и,	следовательно,	сигнал	
с	активированного	рецептора	может	передаваться	сразу	по	нескольким	
каналам.	Кроме	того,	фосфорилирование	одного	тирозина	может	влиять	
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на	перенос	сигнала	с	другого	фосфотирозина.	Данный	случай	является	
хорошей	иллюстрацией	к	одному	из	важных	принципов	внутриклеточных	
механизмов	действия	 гормонов	—	наличию	трансрегуляторных	 («cross-
talking»)	связей	между	различными	сигнальными	путями,	которые	играют	
важную	роль	в	интегральной	клеточной	регуляции.	Именно	за	счет	одно-
временного	использования	различных	путей	переноса	сигнала	и	трансре-
гуляторных	 связей	между	 ними,	 представляющих	 собой	 разветвленную	
сеть,	внутриклеточная	система	гормональной	регуляции	и	обладает	той	
гибкостью,	которая	характерна	для	функционирования	нативной	клетки.

Рецепторы Ins

Инсулиновый	 ТК-рецептор	 (IR)	 представляет	 собой	 гликозилирован-
ный,	объединенный	дисульфидными	связями	гетеротетрамер,	состоящий	
из	двух	α-	(полностью	внеклеточных)	и	двух	β-субъединиц,	пронизываю-
щих	мембрану.	α-цепь	(731	аминокислотных	остатков)	содержит	Ins-свя-
зывающие	детерминанты,	а	внутриклеточная	часть	β-цепи	(620	аминокис-
лот)	включает	ТК	домен	и	домены	взаимодействия	с	факторами	трансдук-
ции	сигнала.	Рецептор	кодируется	геном	с	22	экзонами,	21	интроном	и	су-
ществует	в	виде	двух	изоформ,	 которые	отличаются	отсутствием	 (IR-A)	
или	присутствием	(IR-B)	12	аминокислот	на	С-конце	α-субъединицы	в	ре-
зультате	 альтернативного	 сплайсинга	 последовательности,	 кодируемой	
11	экзоном	(рис.	1.2.)	[Sparrow,	Macaulay	2004; De	Meyts	2016].	Изоформа	
B	связывает	IGF	с,	по	меньшей	мере,	в	100	раз	меньшей	аффинностью,	
чем	Ins.	IR-A	преимущественно	экспрессируется	в	тканях	плода	и	в	голов-
ном	мозге,	обладает	более	высокой	аффинностью	чем	IR-В	для	Ins,	IGF-I	
и,	особенно,	 IGF-2,	характеризуется	более	высокой	скоростью	интерна-
лизации,	чем	изоформа	типа	B,	и	имеет	тенденцию	к	ап-регулированию	
в	опухолях	[Belfiore	et	al.	2009].

Рецепторы	синтезируются	в	виде	одноцепочечных	пре-прорецепторов,	
которые	 процессируются	фурино-подобным	 протеолитическим	фермен-
том,	гликозилируются,	складываются	и	димеризуются,	образуя	зрелый	ре-
цептор	α2β2.	В	клетках,	экспрессирующих	как	рецепторы	Ins,	так	и	IGF-I,	
образуются	 гибридные	рецепторы,	состоящие	из	половины	каждого.	Их	
физиологическая	роль	неизвестна	[De	Meyts	2016].

Структура	эктодомена	 IR	объясняет	многие	особенности	связывания	
лиганда.	Он	содержит	2	больших	гомологичных	домена	—	L1	(аминокис-
лотные	остатки	1-157)	и	L2	 (311-470)),	разделенных	богатым	цистеином	
доменом	CR	 (158-310).	Ближе	 к	С-концу	от	 этих	доменов	расположены	 
3	 фибронектиновых	 домена	 ІІІ	 типа	 (FnIII-1,	 -2,	 -3)	—	 аминокислотные	
остатки	 471-595,	 596-808	 и	 809-906,	 соответственно.	 FnIII-2	 включа-
ет	 вставку	 (аминокислоты	 638-756),	 которая	 содержит	 сайт	 разрезания	
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α/β-цепей	[Sparrow,	Macaulay	2004].	IR	эктодомен	содержит	одну	дисуль-
фидную	 связь	между	 α-	 и	 β-цепями,	 соединяющую	цистеиновые	 остат-
ки	 Сys647	 и	 Сys872.	 Кроме	 того,	 существуют	 α-α	 дисульфидные	 связи	
в	Cys524	в	домене	FnIII-1	и	между	 триплетом	Cys682-Cys683	и	Cys685	
во	вставном	домене.	Эктодомен	находится	в	сложенной	конформации	на	
клеточной	мембране.	При	этом	два	полурецептора	расположены	антипа-
раллельно	и	окружают	лиганд-связывающий	карман	[Siddle	2011].	Рецеп-
тор	обладает	четырьмя	сайтами	связывания	лиганда	и	по	конфигурации	
напоминает	перевернутую	V,	вершину	которой	формируют	L2	и	FnIII-1	до-
мены	от	каждого	мономера	(рис.	1.2.)	[Smith,	Huang	2010].	Каталитическая	
субъединица	IR	(β-субъединица),	обладающая	тирозинкиназной	активно-
стью,	 содержит	 короткий	 внеклеточный	 домен	 (О-	 и	 N-гликозилирован-
ный),	трансмембранный	домен	(23	остатка)	и	большую	внутриклеточную	
часть.	В	этой	части	имеется	ряд	остатков	тирозина,	подверженных	фосфо-
рилированию-дефосфорилированию.	В	позиции	1030	находится	остаток	
лизина,	входящий	в	каталитический	активный	центр	—	АТР-связывающий	
центр.	 Ниже	 области	 FnIII-3	 в	 β-цепи	 находится	 трансмембранная	 спи-
раль	и	околомембранная	область,	над	внутриклеточным	каталитическим	
тирозинкиназным	доменом,	фланкированным	двумя	 регуляторными	 об-
ластями	и	ответственным	за	активацию	внутриклеточных	сигнальных	пу-
тей,	и	C-концевой	участок	[Smith,	Huang	2010].	Околомембранный	участок	
стыкуется	с	субстратами	инсулиновых	рецепторов	(IRS)-1-6	и	Shc,	а	так-
же	участвует	в	интернализации	рецептора.	IR	человека	содержит	18	ве-
роятных	сайтов	гликозилирования	—	14	на	α-	и	4	на	β-цепи	(рис.	1.2.).	Ре-
цептор	IGF-I	имеет	аналогичную	модульную	организацию	[De	Meyts	2016].

Интересно,	что	IGF-1R	связан	с	усиленной	активацией	Shc,	Gab-1	и	ге-
нами,	участвующими	в	пролиферации	клеток,	тогда	как	IR	более	эффек-
тивен	в	регулировании	фосфорилирования	 IRS-1	и	 генов,	 участвующих	
в	метаболических	путях.	Путем	точечно-мутационного	и	структурного	мо-
делирования	 была	 идентифицирована	 одна	 аминокислота	 в	 околомем-
браной	области	рецепторов,	 определяющая	эти	различия.	Замена	лей-
цина	973	IR	на	фенилаланин,	который	присутствует	в	IGF-1R,	имитирует	
многие	из	сигналов	IGF-1R	и	реакции	экспрессии	генов	[Cai	et	al.	2017].

Изучение	 кристаллизованного	 лиганд-рецепторного	 комплекса	 сайта	
1	 показало,	 что	 вопреки	 предсказаниям,	 Ins	 ограниченно	 контактирует	
с	доменом	L1.	Большинство	остатков	Ins	на	сайте	связывания	1	находят-
ся	в	тесном	контакте	с	доменом	αCT,	за	исключением	Val	B12	и	Tyr	B16,	
причем	последние	необходимы	для	высокоаффинного	связывания.	Под-
тверждена	 критическая	 роль	 некоторых	С-концевых	 остатков	 (B24-B26)	
B-цепи	Ins	в	отношении	аффинности	связывания	[De	Meyts	2015].	Были	
получены	доказательства	того,	что	для	связывание	лиганда	с	высокой	аф-
финностью	необходим	его	контакт	с	обоими	полурецепторами.	Несмотря	
на	димерную	структуру	рецептора,	только	одна	молекула	лиганда	может	
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осуществить	все	контакты	необходимые	для	высокоаффинного	связыва-
ния,	которое	таким	образом	демонстрирует	негативную	кооперативность,	
что	 соответствует	 модели	 гармонического	 осциллятора	 [Kiselyov	 et	 al.	
2009].	В	этой	модели	постулируется,	что	тетрада	сайтов	1	и	2	на	каждой	
α-субъединице,	расположенные	антипараллельно,	спонтанно	осциллиру-
ют	между	открытой	и	замкнутой	конформациями.	Это	позволяет	лиганду,	
связанному	либо	с	сайтом	1,	либо	с	сайтом	2,	сшивать	осциллятор,	обе-
спечивая	высокое	сродство	и	замедляя	скорость	диссоциации.	Альтерна-
тивное	сшивание	ко	второму	набору	сайтов	приведет	к	ускорению	диссо-
циации	лиганда	от	первой	сшитой	пары.	Это	позволяет	упростить	коли-
чество	задействованных	промежуточных	состояний	[Kiselyov	et	al.	2009].

Как	 и	 во	 всех	 киназах,	 ТК	 инсулинового	 рецептора	 имеет	 две	 струк-
турно	различные	доли,	N-концевую	и	C-концевую,	которые	образуют	ка-
талитический	сайт	киназы,	где	АТР,	ионы	магния	и	тирозиновый	остаток	
субстрата	 собираются	 вместе.	 Доли	 связаны	 линкерной	 областью,	 ко-
торая	 образует	 шарнир,	 обеспечивающий	 относительное	 движение	 до-
лей.	 Структура	 обеспечивает	 новый	 механизм	 аутоингибирования,	 где	
активационная	петля	ведет	себя	как	псевдосубстрат,	блокируя	активный	
сайт	в	базальном	состоянии	(закрытая	конфигурация)	и	стабилизируется	
в	 открытом	 положении	 после	 трансфосфорилирования	 трех	 тирозинов.	
Позже	было	показано,	что	активированные	киназы	рецептора	Ins	и	IGF-I	
являются	функциональными	димерами	и	что	в	дополнение	к	фосфорили-
рованию	активирующей	 петли,	 происходит	 аллостерическая	 стабилиза-
ция	с	обменом	околомембранных	областей,	ближних	к	киназному	домену	
[Cabail	et	al.	2015].

Несмотря	на	значительный	прогресс	в	исследовании	структуры	внекле-
точных	и	киназных	доменов	рецепторов	Ins,	структура	свободных	и	свя-
занных	с	лигандом	рецепторов	изучена	недостаточно	и,	соответственно,	
не	хватает	деталей	точного	механизма,	посредством	которого	связывание	
внеклеточного	лиганда	приводит	к	сближению	и	активации	доменов	кина-
зы.	Предлагаются	4	модели	активации,	но	они	пока	недостаточно	подкре-
плены	экспериментальными	данными	[Li	et	al.	2003;	Kavran	et	al.	2014;	Lee	
et	al	2014;	Maruyama	2015;	De	Meyts	2016].

Связывание	 Ins	 с	 α-субъединицей	 вызывает	 усиление	 киназной	 ак-
тивности	β-субъединицы,	что	в	свою	очередь	инициирует	ее	аутофосфо-
рилирование	[Goldfine	et	al.	2008;	Leto,	Saltiel	2012].	β-субъединица	фос-
форилируется	по	остаткам	тирозина:	Tyr960,	Tyr953,	Tyr972	—	в	транс-
мембранном	 участке;	 Tyr1146,	 Tyr1150	 и	 Tyr1151	 —	 в	 регуляторном	
участке;	а	также	Tyr1316	и	Tyr1322	в	СООН-концевом	участке.	Показа-
но,	что	аутофосфорилирование	трех	остатков	тирозина	в	регуляторном	
участке	стимулирует	активность	эффекторных	протеинкиназ	в	10-20	раз	
[Youngren	 2007].	 Фосфорилирование	 рецептора	 вне	 киназного	 домена	
создает	сайты	связывания	для	сигнальных	белков-партнеров	содержа-
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щих	SH2	или	PTB	(фосфотирозин-связывающий)	домены.	В	отличие	от	
других	RTK,	рецепторы	Ins	и	IGF-I	напрямую	не	связывают	сигнальные	
белки,	а	связывают	фосфорилированный	остаток	960	околомембраного	
домена	с	семейством	больших	докинг-белков	—	IRS-1	—	IRS-6,	а	также	
с	адаптером	Shc.	Они	образуют	ядро	для	сборки	структуры	по	передаче	
сигнала,	которая	является	стартовым	центром	различных	внутриклеточ-
ных	сигнальных	каскадов.	Аутофосфорилирование	не	только	активиру-
ет	внутриклеточные	сигнальные	механизмы,	но	и	инициирует	интерна-
лизацию	лиганд-рецепторных	комплексов,	что	приводит	к	диссоциации	
и	 деградации	 лиганда	 в	 системе	 эндосомы/лизосомы	 и	 инактивации,	
рециклинга	рецепторов.	Есть,	впрочем,	данные,	свидетельствующие	об	
активной	 роли	 интернализованных	 рецепторов	 в	 сигнальных	механиз-
мах,	 связанных,	в	первую	очередь,	 с	митогенным	каскадом	Ras/MAPK	
[Jensen,	De	Meyts	2009].	По	неподтвержденным	пока	сведениям	IR-сиг-
нальные	 комплексы	 могут	 связываться	 со	 специфическими,	 Ins-инду-
цибельными	 участками	 генов	 [Nelson	 et	 al.	 2011].	 Интернализованные	
рецепторы	 инактивируются	 фосфотирозин-специфическими	 фосфата-
зами,	в	частности	PTP1B,	локализованной	на	поверхности	эндоплазма-
тического	ретикулума,	обращенной	к	цитозолю.	Кроме	того,	мембранный	
гликопротеин	РС-1,	 представляющий	 собой	 эктонуклеотидпирофосфа-
тазу/фосфодиэстеразу	 связывается	 с	 IR-α-субъединицей	 и	 ингибирует	
активность	ТК.	Белки	SOCS,	индуцированные	цитокинами,	ингибируют	
фосфорилирование	тирозина	IRS,	конкурируя	за	сайт	связывания	с	IR.	
Активированная	mTORC1	 отрицательно	 регулирует	 сигналиг	 Ins	 [Yoon	
2017],	в	то	время	как	mTORC2	способствует	активации	IGF-IR/IR,	фос-
форилируя	рецепторы	по	Tyr1131/1136	и	Tyr1146/1151[Yin	et	al.	2016].

Субстраты IR

После	активации	рецептора	адаптерные	белки	связываются	с	субстра-
тами	IR	—	IRS-1	—	IRS-6,	важнейшими	из	которых	являются	IRS-1	и	IRS-2	
(рис.	1.1.)	 [Boura-Halfon,	Zick	2009;	Fritsche	et	al.	2008;	Shaw	2011].	Хотя	
эти	субстраты	имеют	сходные	мотивы	фосфорилирования	тирозиновых	
остатков,	им	свойственны	разные	функции	 in vivo.	Активацию	IRS-1	свя-
зывают	с	гомеостазом	глюкозы,	тогда	как	IRS-2	—	с	регуляцией	метабо-
лизма	липидов,	хотя	механизм	такой	специфичности	пока	неясен	[Siddle	
2011].	Мыши	с	нокаутом	IRS-1	демонстрируют	замедление	роста	и	нару-
шение	 действия	 Ins,	 особенно	 в	 мышцах,	 но	 имеют	 нормальную	 толе-
рантность	к	 глюкозе.	Мыши	с	нокаутом	 IRS-2	показывают	снижение	ро-
ста	только	в	селективных	тканях,	таких	как	определенные	типы	нейронов	
и	островковых	клеток,	но	также	характеризуются	дефектным	сигналингом	
Ins	в	печени,	который	в	сочетании	с	потерей	β-клеток	приводит	к	разви-
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тию	 диабета.	 На	 клеточном	 уровне	 преадипоциты	 с	 IRS-1-/-	 обнаружи-
вают	 дефекты	 в	 дифференцировке,	 тогда	 как	 преадипоциты	 с	 IRS-2-/-	
обычно	нормально	дифференцируются,	но	характеризуются	нарушением	
стимулированного	Ins	переноса	глюкозы	[Tseng	et	al.	2005].	В	скелетных	
мышцах	IRS-1,	но	не	IRS-2,	необходим	для	дифференциации	миобластов	
и	метаболизма	глюкозы,	тогда	как	IRS-2	имеет	важное	значение	для	мета-
болизма	липидов	и	активации	ERK	[Bouzakri	et	al.	2006].

Распределение	IRS-3	и	IRS-4	в	тканях	носит	более	ограниченный	ха-
рактер.	У	грызунов	IRS-3	распространен	в	адипоцитах,	печени	и	легких,	
тогда	как	у	людей	ген	IRS‑3	является	псевдогеном,	поэтому	белок	вооб-
ще	не	образуется.	У	мышей	нокаут	гена	IRS-3	не	связан	с	аномалиями,	
но	приводит	к	тяжелому	дефекту	в	адипогенезе,	в	сочетании	с	делецией	
IRS-1.	мРНК	 IRS-4	 определяется	 в	 скелетных	мышцах,	 печени,	 сердце,	
головном	мозге	и	почках,	а	мыши	с	нокаутом	IRS-4	демонстрируют	толь-
ко	 минимальные	 замедление	 роста	 и	 непереносимость	 глюкозы.	 IRS-5	
(DOK4)	и	IRS-6	(DOK5)	ограниченно	экспрессируются	в	тканях	и	являются	
относительно	слабыми	IR-субстратами	[Versteyhe	et	al.	2010].

В	 дополнение	 к	 белкам	 IRS,	 рецепторы	 Ins	 и	 IGF-1	могут	фосфори-
лировать	несколько	других	субстратов	(рис.	1.1.)	[Siddle	2012].	Shc-белки	
содержат	 тирозин,	фосфорилируемый	 IR	и	 IGF-1R,	и	 участвуют	в	акти-
вации	пути	Ras/ERK.	Белки	GAB	 (Grb2-associated	binder)	 также	являют-
ся	субстратами	для	разных	рецепторов,	включая	IR	и	IGF-1R.	GAB-белки	
напоминают	 белки	 IRS,	 но	 не	 имеют	 домена	 тирозинфосфатазы	 (PTP)	
и	могут	играть	роль	в	передаче	сигналов	Ins/IGF-1	в	клетках,	экспресси-
рующих	низкие	 уровни	белка	 IRS.	APS	 (SHB2	—	SH2	domain-containing	
adapter	protein	B)	и	Cbl	являются	субстратами	IR/IGF-1R,	мобилизующие	
другие	белки,	такие	как	Cbl-ассоциированный	белок	(CAP),	в	Ins-сигналь-
ный	комплекс.	Последний	контролирует	стимулированное	Ins	поглощение	
глюкозы.	SH2B1(SH2B	adapter	protein	1)	напрямую	связывается	с	IR	и	IRS	
и	 усиливает	 чувствительность	 к	 Ins,	 стимулируя	 каталитическую	 актив-
ность	IR,	а	также	ингибируя	дефосфорилирование	тирозина	белков	IRS	
[Boucher	et	al.	2014].

Во	взаимодействии	рецептора	с	 IRS	принимают	участие	домены	РТВ	
и	РН	(Pleckstrin	homology	domain).	 IRS-2	дополнительно	взаимодействует	
с	доменом	ТК	рецептора.	Фосфорилирование	тирозина	IRS	создает	сайты	
связывания	с	белками,	содержащими	SН2-домен:	с	регуляторной	субъеди-
ницей	класса	Ia	PI3K,	Grb2,	а	также	с	фосфатазой	SHP2	и	нерецепторной	
протеинкиназой	Fyn	из	семейства	Src.	Фосфорилированные	IRS	являются	
платформой	для	распространения	сигналов	Ins	в	клетке,	которую	он	делит	
с	другими	рецепторными	тирозинкиназами,	такими	как	IGF-1R,	сигнальная	
сеть	которого	практически	неотличима	от	таковой	Ins	[Semple	2016].

Регуляция	IRS-1	осуществляется	путем	фосфорилирования	по	многим	
(более	50)	серин/треониновым	остаткам	протеинкиназами,	которые	нахо-
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дятся	в	регуляторном	ряду	ниже	PI3K:	Akt/PKB,	GSK-3β,	mTOR,	p70S6K,	
а	также	киназами	других	сигнальных	путей:	AMPK,	атипичными	PKC,	SIK2,	
ROCK1,	JNK,	 IKKβ	 [Boura-Halfon,	Zick	2009;	Sun,	Liu	2009;	Copps,	White	
2012].	Инсулиннезависимые	киназы	(AMPK,	GSK-3)	могут	фосфорилиро-
вать	IRS1/2	в	базальных	условиях	или	в	ответ	на	симпатическую	актива-
цию	и	липидные	медиаторы	воспаления,	которые	присутствуют	в	повы-
шенных	концентрациях	при	метаболических	заболеваниях	[Copps,	White	
2012].	В	целом	такое	фосфорилирование	ингибирует	функцию	IRS-1,	спо-
собствуя	его	деградации,	ослаблению	взаимодействия	с	IR	или	ассоциа-
ции	с	SН2-доменами,	хотя	фосфорилирование	по	некоторым	специфиче-
ским	сайтам	(напр.	Ser307)	может	усиливать	фосфорилирование	некото-
рых	специфических	тирозиновых	остатков	и	повышать	чувствительность	
ткани	к	Ins	[Herrema	et	al.	2014].	Фосфорилирование	сериновых	остатков	
IRS-2	изучено	меньше,	но	вероятно	является	не	менее	сложным	[Fritsche	
et	al.	2011].	Обратимая	модификация	остатков	серина	и	треонина	IRS	осу-
ществляется	 путем	 гликозилирования	—	добавления	О-N-ацетил-галак-
тозамина,	который	влияет	на	уровень	фосфорилирования,	стабильность	
белка,	его	субклеточную	локализацию	и	взаимодействия	с	другими	бел-
ками	[Zeidan,	Hart	2010].	Необходимо	отметить,	что	устойчивость	к	Ins	при	
диабете	2	типа	также	возникает	при	фосфорилировании	IRS	указанными	
протеинкиназами,	которые	активируются	провоспалительными	цитокина-
ми	(TNF-α,	IL-1β,	IL-6),	свободными	жирными	кислотами,	лептином,	ади-
понектином,	эндотелином-1	и	другими	продуктами	жировой	ткани.	Кроме	
того,	длительная	активность	пути	 Ins/mTORС1/p70S6K1	также	приводит	
к	деградации	IRS	[Copps,	White	2012].

PI3K каскад

Этот	каскад	является	основным	и	опосредует	следующие	эффекты	Ins	
в	клетках:	стимуляцию	синтеза	белка	и	гликогена,	а	также	липогенез	de 
novo	и	ингибирование	глюконеогенеза,	липолиза,	аутофагии	и	апоптоза	
[Semple	2016].

PI3K	состоит	из	двух	субъединиц:	р110	(каталитическая)	и	р85	(регуля-
торная).	Как	каталитическая,	так	и	регуляторная	субъединицы	PI3K	име-
ют	несколько	изоформ	р110α,	110β,	р110δ	и	р85α/р55α/р50α,	р85β,	р55γ,	
соответственно.	Три	различные	каталитические	субъединицы	—	p110α,	β	
и	δ	—	происходят	от	трех	разных	генов.	Несколькими	исследователями	
показано,	 что	 в	 переносе	 сигнала	 Ins	 задействована	 в	 основном	р110α	
[Foukas	et	al.	2006;	Sopasakis	et	al.	2010].	Мутации	в	гене	PIK3R1,	коди-
рующем	субъединицы	р85α/р55α/р50α	приводят	к	тяжелой	инсулинорези-
стентности	(ИР)	и	SHORT	синдрому	[Chudasama	et	al.	2013].	Различные	
изоформы	 регуляторной	 субъединицы	 PI3K	 кодируются	 тремя	 различ-
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ными	генами.	Pik3r1	кодирует	65%	–75%	всех	регуляторных	субъединиц,	
в	основном	в	форме	p85α,	а	также	сплайс-варианты	p55α	и	p50α.	Pik3r2 
кодирует	p85β,	которая	составляет	около	20%	от	регуляторных	субъеди-
ниц.	Pik3r3	кодирует	p55γ,	которая	по	структуре	сходна	с	p55α,	но	экспрес-
сируется	на	низком	уровне	в	большинстве	тканей	[Boucher	et	al.	2014].

Связывание	 регулятора	 с	 каталитической	 субъединицей	 повышает	
стабильность	 последней	 и	 поддерживает	 ее	 в	 ингибированном	 состоя-
нии.	Это	состояние	меняется	при	связывании	регуляторной	субъединицы	
со	специфическими	мотивами	фосфотирозина	в	белках	 IRS,	что	приво-
дит	к	ее	активации	 [Burke	et	al.	2011;	Zhang	et	al.	2011].	Абляция	p110α	
и,	в	меньшей	степени,	p110β	у	мышей	приводит	к	непереносимости	глю-
козы	и	ИР	[Sopasakis	et	al.	2010].

Под	воздействием	Ins	PI3K	индуцирует	активацию	каскада	серин/тре-
ониновых	протеинкиназ	(AGC),	включающего	фосфоинозитид-зависимую	
киназу-1	(PDK1),	субстратом	которой,	в	свою	очередь,	являются	ключевая	
эффекторная	киназа	данного	каскада	—	Akt	(рис.	1.3),	глюкокортикоид-ин-
дуцируемая	 протеинкиназа	 (SGK)	 и	 несколько	 изоформ	 РКС,	 в	 первую	
очередь,	атипичные	протеинкиназы	λ/ζ/ι	[Farese,	Sajan	2010].

Члены	семейства	киназ	AGC	имеют	сходную	структуру	и	механизмы	
активации	 посредством	 фосфорилирования	 сериновых	 и	 треониновых	
остатков	[Pearce	et	al.	2010].	PDK-1	представляет	собой	основную	выше-
стоящую	киназу,	ответственную	за	фосфорилирование	и	активацию	киназ	
AGC,	контролируемых	PI3K	[Bayascas,	2010].	PDK-1	содержит	домен	PH,	
который	 связывается	 с	 мембранно-связанным	 PIP3	 (фосфатидилинози-
тол-3,4,5	-трифосфат),	инициируя	активацию	PDK-1.	PDK-1	фосфорили-
рует	и	активирует	протеинкиназы	AGC	по	остаткам	серина/треонина,	та-
ких	как	Thr308	для	Akt.	Однако	для	полной	активации	требуется	фосфори-
лирование	Akt	по	Ser473,	которое	осуществляется	mTORC2	[Oh,	Jacinto,	
2011;	Copps,	White	2012].	Активность	Akt	регулируется	путем	mTORC1-за-
висимого	фосфорилирования	и	стабилизации	Grb10	[Hsu	et	al.	2011],	кото-
рый	подавляет	взаимодействие	IRS	с	ключевым	фосфотирозином	IR;	ин-
гибированием	mTORC2	через	S6K1-опосредованное	фосфорилирование	
Rictor	и,	опосредованным	HIF1α,	усилением	транскрипции	гена	PTEN	—	
фосфатазы,	ингибирующей	PI3K-каскад	[Copps,	White	2012].	ДНК-зависи-
мая	протеинкиназа	(DNA-PK)	также	фосфорилирует	и	активирует	Akt	в	от-
вет	на	повреждение	ДНК	[Bozulic	et	al.,	2008]	и	участвует	в	Ins-зависимой	
регуляции	метаболических	генов,	таких	как	синтаза	жирных	кислот	[Wong	
et	al.	2009].

Мобилизация	и	активация	PI3K	зависит	от	связывания	двух	доменов	
SH2	в	регуляторных	субъединицах	с	фосфорилированными	по	тирозину	
белками	IRS	[Shaw	2011].	Это	приводит	к	активации	каталитической	субъ-
единицы,	которая	быстро	фосфорилирует	фосфатидилинозитол-4,5-бис-
фосфат	 (PIP2)	 образуя	 второй	 липидный	 мессенджер	 PIP3.	 Последний	
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рекрутирует	Akt	на	плазматическую	мембрану,	где	она	активируется	фос-
форилированием	и	трансдуцирует	сигнал	нижележащим	факторам.

Семейство	белков	Akt	состоит	из	трех	различных	изоформ,	кодируе-
мых	различными	 генами	 [Schultze	 et	 al.	 2011].	 Все	 изоформы	 срдержат	
плектриновый	домен	(PH),	позволяющий	взаимодействовать	с	PIP3	и	свя-
зываться	с	плазматической	мембраной.

Основной	изоформой,	участвующей	в	передаче	сигнала	Ins	является	
Akt2,	которой	обогащены	ткани-мишени	гормона	[Semple	2016].	Известно,	
что	мыши	с	нокаутом	Akt2	устойчивы	к	Ins	и	развивают	диабет,	в	отличие	
от	мышей	Akt1-/-	и	Akt3-/-.	Хорошо	изучены	следующие	субстраты	Akt.
1.	 Киназа	 гликогенсинтазы-3β	 (GSK-3β)	 [Phukan	 et	 al.	 2010],	 регулиру-

ющая	синтез	гликогена	(рис.	1.3)	и	активирующаяся	в	отсутствие	ро-
стовых	факторов;	Rab	—	GTP-аза,	 которая	активирует	белок	AS160/
TBC1D4,	 контролирующий	 транспорт	 глюкозы.	 При	 мутациях	 гена	
TBC1D4	снижается	Ins-стимулированное	поглощение	глюкозы	в	мыш-
цах,	 что	приводит	 к	 гипергликемии	после	приема	пищи,	нарушенной	
толерантности	к	глюкозе	и	ИР	[Moltke	et	al.	2014].

2.	 Активируемый	 RhebGTP-азой	 комплекс	 TSC1/2	 (tuberous	 sclerosis	
complex	protein	2),	регулирующий	mTOR,	которая	контролирует	p70S6	
киназу	(S6K)	и	белковый	синтез	(рис.	1.1,	1.3).	Aктивация	mTORC1	так-
же	 может	 достигаться	 путем	фосфорилирования	 обогащенного	 про-
лином	субстрата	40	 кДа	 (PRAS40),	 ингибитора	mTORC1,	 тем	самым	
ослабляя	ингибиторование.	 Комплекс	mTORC1	 затем	фосфорилиру-
ет	и	подавляет	4E-связывающий	белок	1	 (4E-BP1),	активирует	рибо-
сомные	S6-киназы	S6K1/2	и	SREBP1	(Sterol	regulatory	element-binding	
protein),	что	приводит	к	регуляции	сети	генов,	контролирующих	метабо-
лизм,	синтез	белка	и	рост	клетки	[Duvel	et	al.	2010].

3.	 Факторы	 транскрипции	FOXO	 (forkhead	 box	 protein	O),	 влияющие	 на	
экспрессию	генов	ферментов	глюконеогенеза,	липогенеза,	а	также	ге-
нов,	контролирующих	уровень	проапоптотического	белка	Bad	и	апоп-
тоз	 [Kim	et	al.	 2012a;	Siddle	2011;	Lee,	Dong	2017]	 (рис.	1.1,	1.3).	Akt	
фосфорилирует	FOXO	по	нескольким	остаткам	серина/треонина,	 ко-
торые	 формируют	 докинг-сайты	 для	 связывания	 белков	 семейства	 
14-3-3.	 Это	 взаимодействие	 приводит	 к	 исключению	 FOXO	 из	 ядра,	
снижая	его	транскрипционную	активность	[Tzivion	et	al.	2011].

4.	 Akt-зависимое	 фосфорилирование	 PGC-1α	 (Peroxisome	 proliferator-
activated	 receptor	 gamma	 coactivator-1α)	 ухудшает	 способность	 по-
следнего	 стимулировать	 глюконеогенез	 и	 окисление	 жирных	 кислот	 
[Li	et	al.	2007].

5.	 Фосфорилирование	фосфодиэстеразы	3B	(PDE3B)	приводит	к	ее	ак-
тивации	и	снижению	уровня	сAMP	(рис.	1.1),	который	играет	важную	
роль	в	эффектах	Ins	касательно	ингибирование	липолиза	в	адипоци-
тах	и	в	секреции	Ins	β-клетками	[Degerman	et	al.,	2011].
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Akt	играет	центральную	роль	в	опосредовании	многих	других	эффектов	
Ins,	регулируя	экспрессию	и	активность	широкого	спектра	белков,	включая	
ферменты,	факторы	транскрипции	и	белки,	регулирующие	клеточный	цикл,	
апоптоз	и	выживаемость	[Manning,	Cantley	2007].	Akt	фосфорилирует	Mdm2	
(рис.	1.3),	который	ингибирует	апоптоз,	опосредуемый	p53,	чем	способству-
ет	канцерогенезу	[Cheng	et	al.	2010].	Akt	фосфорилирует	ингибиторы	кле-
точного	цикла	p21Cip1/WAF1	и	p27Kip1,	что	приводит	к	их	локализации	в	цито-
плазме	и,	как	следствие,	к	росту	и	делению	клеток,	а	также	к	подавлению	
апоптоза.	Akt	также	фосфорилирует	и	ингибирует	Bax,	Bad	и	каспазу-9,	что	
способствует	 выживанию	 клеток.	Akt	 может	 фосфорилировать	 и	 активи-
ровать	киназу	 IκB	(IKK),	что	приводит	к	активации	NF-κB	[Bai	et	al.	2009].	
Akt	 фосфорилирует	 и	 активирует	 эндотелиальную	 синтазу	 оксида	 азота	
(eNOS)	(рис.	1.3),	которая	катализирует	образование	вазодилататора	и	ан-
ти-воспалительного	фактора	—	оксида	азота	(NO),	обеспечивая	потенци-
альную	связь	между	ИР	и	сердечно-сосудистыми	заболеваниями	[Yu	et	al.	
2011a].	Менее	изучено	при	PI3K-зависимом	действии	Ins	семейство	киназ	
SGK,	которые	очень	гомологичны	Akt	и	также	активируются	двойным	фос-
форилированием	PDK-1	и	mTORC2	в	[Bruhn	et	al.	2010].

В	 отсутствие	 ингибирующего	 фосфорилирования	 со	 стороны	 Akt:	
AS160/TBC1D4	лимитирует	поглощение	глюкозы;	GSK-3β	подавляет	пре-
вращение	глюкозы	в	гликоген;	FOXO1	способствует	транскрипции	генов	
глюконеогенеза	в	печени;	TSC2	блокирует	стимуляцию	белкового	синтеза	
ингибируя	mTOR-p70S6K.

В	опосредовании	эффекта	Ins	помимо	PI3K	класса	Іа	могут	принимать	
участие	PI3K	 классов	 II,	 III	 и	PIKfyve.	Продуктом	PI3K	 класса	 II	 являет-
ся	 фосфатидилинозитол-3–фосфат,	 регулирующий	 транспорт	 глюкозы	
в	мышцах	и	экспрессию	генов	в	панкреатических	β-клетках	[Leibiger	et	al.	
2010;	Siddle	2011].	PIKfyve,	содержащая	fyve-Zn-finger	домен,	активирует-
ся	Akt	и	может	участвовать	в	транслокации	транспортера	GLUT-4.

Одним	из	важнейших	эффектов	Ins	в	организме	является	увеличение	
в	20-50	раз	транспорта	глюкозы	через	мембраны	мышечных	и	жировых	
клеток	 путем	 облегченной	 диффузии	 по	 градиенту	 концентрации	 с	 по-
мощью	мембранных	белковых	переносчиков	—	GLUT	[Leto,	Saltiel	2012;	
Steinbusch	et	al.	2011,	Zaid	et	al.	2008].	В	мембранах	разных	видов	кле-
ток	 выявлены	 6	 типов	GLUT,	 но	 только	 один	 из	 них,	 GLUT-4,	 является	
инсулинзависимым	 и	 находится	 в	 мембранах	 клеток	 скелетных	 мышц,	
миокарда,	жировой	ткани	[Brozinick	et	al.	2004;	Hoffman,	Elmendorf	2011].	
Сверхэкспрессия	под	действием	инсулина	IRS	вызывает	PI3K-зависимую	
транслокацию	GLUT-4	 в	 мембранах	 адипоцитов.	 В	 регуляции	 трансло-
кации	 белка-транспортера	 глюкозы	 важнейшую	 роль	 играют	 атипичные	
протеинкиназы	РКС	λ/ζ/ι	и	Akt	[Farese,	Sajan	2010].	Перемещение	GLUT-4	
к	мембране	наблюдается	уже	через	несколько	минут	после	взаимодей-
ствия	рецептора	с	Ins.
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Ras/MAPK каскад

С	ТК-рецепторами	сопряжен	адаптерный	механизм,	включающий	су-
персемейство	 малых	 GTP-связывающих	 белков,	 наиболее	 известным	
представителем	 которых	 является	 Ras	 (рис.	 1.4).	 Последний	 известен,	
также,	 как	онкоген,	мутации	которого	встречаются	во	многих	типах	опу-
холей.	 Это	 обстоятельство	 показывает,	 что	 Ras	 находится	 в	 ключевом	
участке	механизма,	передающего	с	мембранных	рецепторов	сигналы	кри-
тической	важности	для	жизнедеятельности	клетки.	Ras,	в	свою	очередь,	
активируется	системой	адаптеров	Grb2	и	SOS	(рис.	1.4)	[Gureasko	et	al.	
2008;	Boucher	et	al.	2014].	Активированные	рецепторы	и	белки	IRS	обла-
дают	местами	стыковки	адапторных	молекул	Grb2	и	Shc,	которые	содер-
жат	домены	SH2.	Карбокси-терминальный	SH3-домен	Grb2	связывается	
с	белками,	 такими	 как	Gab-1,	 тогда	 как	аминоконцевой	SH3-домен	свя-
зывается	с	богатыми	пролином	областями	белка	SOS	(son-of-sevenless).	
SOS	представляет	собой	фактор	обмена	гуанинового	нуклеотида	 (GEF)	
для	Ras,	контролирующий	переключатель	связанного	с	мембраной	Ras	из	
неактивной,	связанной	с	GDP	формы	(Ras-GDP)	в	активную	GTP-связан-
ную	форму	(Ras-GTP).	Дальнейший	перенос	сигнала	Ins	с	Ras	на	внутри-
клеточные	процессы	осуществляет	второй	по	значимости	каскад	Raf/МЕК/
МАРК	(рис.	1.4),	инициирующий	пролиферативные	процессы	и	активиру-
ющийся	независимо	от	каскада	PI3K/Akt	[Avruch	2007].

Первое	 звено	 каскада	—	 протеинкиназа	 с-Raf	 (В-Raf,	 А-Raf)	 активи-
руется	непосредственно	Ras-GTP,	последнее,	митоген-активируемая	про-
теинкиназа	 ERK,	 которая	 транслоцируется	 в	 ядро,	 где	 ее	 субстратами	
выступают	факторы	 транскрипции	 (рис.	 1.1,	 1.4).	 Этот	 каскад	 является	
стандартным	путем	переноса	пролиферативного	сигнала	при	стимуляции	
клеток	как	инсулином,	так	и	ростовыми	факторами	[Cohen	2006;	Taniguchi	
et	al.	2006;	Gehart	et	al.	2010].

Поскольку	 «включение/выключение»	Ras	 очень	 ответственный	 пункт	
регуляции,	 понятно,	 что	 должна	 существовать	 надежная	 система	 его	
положительного	и	отрицательного	контроля.	Таковая	существует	в	виде	
адаптерных	белковых	модулей.	Положительный	 контроль	обеспечивает	
комплекс	Grb2-SOS,	который	может	соединяться	с	фосфорилированны-
ми	Shc	и	IRS.	Белок	Grb2	имеет	участок,	способный	связываться	с	фраг-
ментом	молекулы	активированного	рецептора,	который	содержит	в	опре-
деленном	аминокислотном	контексте	фосфотирозин.	Такие	участки	есть	
у	многих	регуляторных	белков	—	это	SН2-домены.	Взаимодействия	 та-
кого	рода	осуществляют	перенос	сигнала.	Это	универсальный	принцип,	
лежащий	в	 основе	функционирования	 всех	 сигнальных	 каскадов	 с	 уча-
стием	ТК.	Белок	SOS	осуществляет	перевод	Ras	в	активную	GTP-форму.	
Активация	 зависит	 от	 пространственной	близости	белков	и	 ослабления	
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аутоингибирования	 SOS.	 Противоположный	 процесс	 —	 гидролиз	 GTP	
и	перевод	Ras	в	неактивную	форму	GDP-Ras,	находится	под	контролем	
белка-активатора	GТР-азной	активности	—	GAP	[Gureasko	et	al.	2008].

Негативный	 контроль	 осуществляется	 также	 посредством	 адаптеров	
Grb10/14,	 связывание	 которых	 с	 аутофосфорилированным	 рецептором	
происходит	через	SН2-домены,	что	приводит	к	ингибированию	ТК-актив-
ности	и	фосфорилирования	IRS.	Grb10	дополнительно	способствует	де-
градации	рецепторов,	привлекая	убиквитин-лигазу	NEDD4	 [Ramos	et	al.	
2006].	Мутационный	анализ	показал,	что	у	мышей	Grb10	и	Grb14	действу-
ют	как	ингибиторы	сигналинга	Ins	in vivo	[Holt	et	al.	2009].	С	другой	стороны	
белки	Grb10/14	защищают	фосфобелки	в	регуляторной	петле	ТК	от	де-
фосфорилирования,	продлевая	активность	рецептора	[Smith	et	al.	2007].

Смысл	столь	сложной	системы	регуляции	ясен	—	активация/инакти-
вация	Ras	лежит	в	основе	механизмов,	способных	инициировать	процесс	
клеточного	деления	или,	в	зависимости	от	обстоятельств,	механизма	са-
моубийства	клетки.	Это	убедительно	доказывают	патологические	ситуа-
ции:	 дефекты	 в	молекуле	Ras	 в	 результате	мутаций	могут	 вывести	 его	
из-под	контроля	описанного	механизма	и	вызвать	трансформацию	клетки	
[Gallagher,	LeRoith	2011].

Подобным	же	образом	—	через	адаптерный	белковый	механизм,	в	ос-
нове	которого	лежит	взаимодействие	определенных	участков	на	рецеп-
торе,	содержащих	фосфотирозин,	с	комплементарным	ему	SН2-доменом	
на	другом	белке,	 осуществляется	передача	 сигнала	 Ins	 с	ТК-рецептора	
и	на	другие	сигнальные	каскады.

Протеинкиназа С

Важным	мессенджерным	путем	является	активация	инсулином	фосфо-
липазы	С,	молекула	которой	также	содержит	SН2-домен.	Ins	и	ростовые	
факторы	 активируют	 гидролиз	 мембранных	 фосфолипидов	 с	 высвобо-
ждением	липидных	мессенджеров	и	последующей	активацией	протеинки-
назы	С.	Изоформы	PKC	являются	как	медиаторами,	так	и	модуляторами	
метаболического	действия	Ins.	Из	трех	основных	классов	PKC	атипичные	
PKC	 (aPKC)	—	PKC-ξ	 и	PKC-λ/ι	 активируются	PDK-1	 посредством	фос-
форилирования.	aPKC	играют	важную	роль	в	стимулированном	Ins	пере-
носе	глюкозы	и	регуляции	синтеза	липидов,	а	их	экспрессия	и	активация	
уменьшаются	в	мышцах	у	людей	с	ожирением	и	диабетом	[Farese,	Sajan	
2010].	Было	показано,	что	как	PKC-λ,	так	и	PKC-ξ	функционируют	взаимо-
заменяемо,	опосредуя	индуцированный	 Ins	перенос	глюкозы.	Специфи-
ческая	для	мышц	делеция	PKC-λ	у	мышей	приводит	к	нарушению	Ins-за-
висимого	 поглощения	 глюкозы	 и	 к	ИР	 [Farese	 et	 al.	 2007].	 У	мышей	 со	
специфической	для	печени	делецией	PKC-λ	снижались	индуцированная	
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Ins	экспрессия	SREBP1c	и	содержание	триглицеридов	в	печени,	что	при-
водило	к	повышению	чувствительности	к	Ins	[Boucher	et	al.	2014].

CAP/Cbl каскад

Важным	сигнальным	каскадом,	регулирующим	транспорт	глюкозы	при	
действии	 Ins,	 является	CAP/Cbl	 (Casitas	b-lineage	 lymphoma).	Этот	путь	
инициируется	 фосфорилированием	 остатков	 тирозина	 адаптеров	 APS	
и	 c-Cbl,	 что	 приводит	 к	 образованию	 сигнального	 комплекса,	 который	
удерживается	в	липидных	рафтах	c-Cbl-ассоциированным	белком	(САР).	
Результатом	формирования	такого	комплекса	является	активация	белка	
ТС10	из	Rho-семейства	малых	GTPаз,	взаимодействующих	с	актиновым	
цитоскелетом	[Siddle	2011].	Сеть	микротрубочек	и	актиновый	цитоскелет	
играют	важную	роль	 в	 транспорте	GLUT-4	—	либо	 связывая	 компонен-
ты	передачи	сигнала,	либо	направляя	движение	везикул	из	околоядер-
ной	области	к	плазматической	мембране	в	ответ	на	действие	Ins.	Актин	
участвует	 в	 транслокации	GLUT-4	 к	 плазматической	мембране,	 что	 ре-
гулируется	посредством	малых	G-белков	TC10α	и	TC10β,	 путем	сборки	
мультибелковых	комплексов	—	экзоцист	и	образования	фосфатидилино-
зитол-3–фосфата	(рис.	1.1).	Показано	также,	что	белки	микротрубочек	—	
кинезины	 KIF5b	 и	 KIF3	 облегчают	 стимулированное	 Ins	 перемещение	
GLUT-4	 к	 плазматической	 мембране.	 Таким	 образом,	 вполне	 возмож-
но,	что	молекулярные	переносчики	двигают	везикулы	GLUT-4	по	путям,	
вовлекающим	 микротрубочки	 и	 актиновые	 филаменты,	 которые	 могут	
подвергаться	 динамическому	 ремоделированию	 в	 ответ	 на	 связывание	
рецепторами	 Ins.	В	отсутствие	 Ins	большинство	переносчиков	покидает	
мембрану,	а	быстрота	реакции	свидетельствует	о	том,	что	транспортеры	
могут	располагаться	вблизи	мембраны,	или	в	непосредственном	контакте	
с	ней	[Chang	et	al.	2004].

Cbl-b	 также	 связана	 с	 ИР.	 При	 ожирении	 воспалительные	 цитокины	
из	активированных	макрофагов	способствуют	ИР	в	периферических	ор-
ганах,	 таких	как	печень,	скелетные	мышцы	и	жировой	ткани.	Убиквитин	
лигаза	Cbl-b,	по-видимому,	подавляет	миграцию	и	активацию	макрофагов	
[Abe	et	al.	2017].

Другие сигнальные механизмы

Как	уже	упоминалось,	активация	инсулином	ТК-рецепторов	приводит	
к	высвобождению	липидных	мессенджеров	и	активации	связанных	с	ними	
протеинкиназ.	Образование	Ins-рецепторного	комплекса	активирует	мем-
бранно-связанные	 фосфолипазы	 группы	 Сβ,	 продуцирующие	 так	 назы-
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ваемые	сигнальные	липиды	[Farese10;	Wong,	Sul	2010].	Фосфолипаза	С,	
катализирующая	распад	минорного	мембранного	фосфолипида	фосфати-
дилинозитолдифосфата	на	диацилглицерин	(DAG) и	инозитолтрифосфат	
(IP3),	была	первой	из	изученных	гормон-индуцируемых	фосфолипаз.	Ока-
залось,	что	оба	эти	соединения	выполняют	функцию	мессенджеров,	ак-
тивируемых	под	воздействием	Ins.	DAG	является	высоко	специфическим	
и	очень	активным	стимулятором	активности	протеинкиназ	типа	С	[Farese,	
Sajan	2010;	Hoffman,	Elmendorf	2011].	Данная	категория	протеинкиназ	рас-
пространена	во	всех	видах	клеток	и	принимает	участие	в	регуляции	огром-
ного	числа	клеточных	функций,	включая	такие	важные,	как	рост	и	диффе-
ренцировка,	а	нарушения	в	цепях	переноса	сигнала	могут	быть	причиной	
неконтролируемого	 роста	 и	 трансформации	 клеток.	 Изучение	 функции	
DAG	 позволило	 сформулировать	 новые	 представления	 о	 внутриклеточ-
ной	регуляции	Ins,	в	частности	ввести	понятие	длительности	сигнала,	как	
важного	параметра,	определяющего	характер	конечного	эффекта.	В	гене-
рации	DAG	ключевая	роль	принадлежит	фосфолипазе	D,	специфическим	
субстратом	которой	является	фосфатидилхолин	—	фосфолипид,	который	
преобладает	в	клеточных	мембранах	[Farese	2001].	Последнее	обстоятель-
ство	стало	поводом	для	очередного	кардинального	переосмысления	сути	
тех	сигнальных	процессов,	которые	могут	индуцировать	в	клетке	гормоны	
и	ростовые	факторы.	Поскольку	фосфолипидный	слой	мембран	состоит,	
как	правило,	более	чем	на	50%	из	фосфатидилхолина,	легко	представить	
себе,	какой	колоссальный	потенциал	возможной	мощности	и	длительно-
сти	генерируемого	регуляторного	сигнала	обеспечивается	тем,	что	данный	
элемент	клеточной	структуры	при	своем	распаде	способен	к	практически	
неисчерпаемому	высвобождению	высокоактивного	медиатора.	Столь	же	
очевидно	и	то,	какими	могут	быть	для	клетки	последствия	утраты	контроля	
над	сигнальным	механизмом	такой	мощности.

Недавно	было	показано,	что	путь	Hippo	влияет	на	сигналинг	Ins,	регу-
лируя	mTORC1	и	mTORC2	[Shimobayashi,	Hall	2014].	Каскад	Hippo	опре-
деляет	размер	органов,	контролируя	число	клеток	за	счет	усиления	апоп-
тоза	и	подавления	пролиферативных	процессов	[Zhao	et	al.	2011].	Рецеп-
торы,	связанные	с	G-белком	(GPCR),	ингибируют	компонент	пути	Hippo,	
Lats-киназу,	что	приводит	к	гипофосфорилированию	Yes-связанного	белка	
(YAP),	который	транслоцируется	в	ядро	(рис.	1.5)	[Tumaneng	et	al.	2012;	
Yu	et	al.	2012].	YAP	стимулирует	экспрессию	микроРНК-29,	мишенью	ко-
торой	является	мРНК	PTEN,	и	ингибирует	ее	трансляцию	[Tumaneng	et	al.	
2012].	Снижение	уровня	PTEN,	отрицательного	регулятора	сигнализации	
PI3K-Akt,	увеличивает	уровень	PIР3,	что	приводит	к	дальнейшей	актива-
ции	mTORC1	и	mTORC2	в	сигналинге	Ins	[Yoon	2017].

Показано	 участие	 в	 переносе	 сигналов	 Ins	 и	 других	 каскадов,	 таких	
как	JAK-1	и	JAK-2,	принимающих	сигналы	цитокинов	и	ростовых	факто-
ров.	Функция	этих	ТК	состоит	в	фосфорилировании	особого	цитоплазма-
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тического	латентного	фактора	транскрипции	STAT	(signal	 transducer	and	
activator	 of	 transcription).	В	результате	фосфорилирования	STAT	активи-
руется	путем	образования	димера,	транслоцируется	в	ядро,	где	в	таком	
виде	связывается	с	регуляторными	участками	определенных	генов,	влияя	
таким	образом	на	их	экспрессию.	Интересно,	что	это	наиболее	короткий	
путь	из	всех	известных	вариантов	трансдукции	сигнала	от	клеточной	мем-
браны	в	ядро	с	инициацией	экспрессии	 генов.	 [Richard,	Stephens	2011].	
Другими	нерецепторными	ТК,	активируемыми	Ins	являются	семейство	Src	
киназ	и	с-Abl	[Sirvent	et	al.	2008].

Следует	также	отметить	влияние	Ins	на	мессенджерный	путь,	связан-
ный	с	сАМР	и	РКА.	Известно,	что	под	действием	Ins	вследствие	активации	
Akt	 наблюдается	 быстрое	 перемещение	 из	 мембраны	 в	 клетку	 Ins-чув-
ствительной	фосфодиэстеразы,	 что	 может	 объяснить	 снижение	 уровня	
сАМР	и	активности	сАМР-зависимой	протеинкиназы	А	в	присутствии	гор-
мона.	В	свою	очередь,	эта	протеинкиназа	фосфорилирует	β-субъединицу	
рецептора	Ins	не	по	остаткам	тирозина,	а	по	серину	и	треонину,	снижая	
тем	самым	сродство	рецептора	к	Ins.	Ингибирование	РКА	приводит	к	уг-
нетению	липолиза	в	жировой	ткани	гормон-чувствительной	липазой	(HSL)	
(рис.	1.1)	[Тронько	и	др.	2012].

Стало	известно	также,	что	перенос	информации,	инициируемый	свя-
зыванием	 Ins	с	клеткой,	может	осуществляться	с	участием	совершенно	
другого	 типа	 рецепторов	 —	 с	 семью	 трансмембранными	 элементами	
(GPCR	 —	 рецепторы,	 сопряженные	 с	 G-белком,	 семиспиральные	 ре-
цепторы,	серпентины)	[Gavi	et	al.	06].	Молекулы	рецепторов	этой	группы	
пространственно	 организованы	 так,	 что	 они	 пересекают	 плоскость	 ли-
пидного	слоя	клеточной	мембраны	семь	раз,	образуя	при	этом	три	петли.	
Помимо	этого,	все	представители	данного	семейства	используют	единый	
тип	 адаптерного	 механизма,	 связывающего	 рецептор	 с	 эффекторными	
системами	внутри	клетки	—	это	GTP-связывающие	белки,	состоящие	из	
трех	субъединиц	—	α,	β	и	γ.	Активация	рецептора	вследствие	связывания	
с	агонистом	вызывает	конформационные	изменения	молекулы	рецепто-
ра,	дающие	ему	возможность	распознавать	одним	из	цитоплазматических	
сайтов,	чаще	всего	третьей	петлей,	сопряженный	с	рецептором	неактив-
ный	G-белок.	Последний	представляет	собой	комплекс	объединенных	β	
и	γ	субъединиц	с	α-субъединицей,	удерживающей	GDP.	Связывание	ак-
тивированным	рецептором	G-гетеротримера	ведет	к	его	диссоциации	на	
βγ-комплекс	и	α-субъединицу,	у	которой	происходит	замена	GDP	на	GTP	
и,	тем	самым,	активация,	обеспечивающая	дальнейший	перенос	сигнала	
[Gavi	et	al.	06].	Подобным	образом	осуществляют	свою	адаптерную	функ-
цию	и	другие	представители	суперсемейства	GTP-связывающих	белков,	
например	малые	G-белки	—	Ras,	Rho	и	другие.

Сложность	 внутриклеточных	 событий,	 которые	 могут	 происходить	
в	клетке	в	результате	активации	одного	лишь	этого	семейства	рецепторов	
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можно	представить,	вспомнив,	что	сейчас	известно	несколько	сотен	типов,	
подтипов	и	изоформ	рецепторов	с	семью	трансмембранными	участками.	
Гетеротримеры	G-белков,	в	свою	очередь	могут	быть	сформированы	из	
двух	 десятков	 известных	 изоформ	 α-субъединицы,	 5	 изоформ	 β-	 и	 10	
изоформ	—	γ-субъединицы.	Аналогичная	картина	обнаруживается	и	при	
анализе	 компонентов	 любого	 последующего	 эффекторного	 механизма,	
скажем,	 сАМР-зависимого	 сигнального	 каскада	—	 списки	 изоформ	 для	
аденилатциклазы,	протеинкиназы	А	и	т.д.	также	постепенно	удлиняются.

С	некоторыми	семиспиральными	рецепторами,	а	также	с	ТК-рецепто-
рами	и	регулируемыми	ими	сигнальными	путями	связан	апоптоз.	Внутри-
клеточные	мессенджеры,	опосредующие	инициацию	апоптоза,	еще	изуче-
ны	недостаточно.	Один	из	них	связан	с	активацией	распада	представите-
ля	фосфолипидных	компонентов	мембраны	—	сфингомиелина.	Продукт	
этого	распада,	церамид,	очевидно,	является	одним	из	медиаторов	апопто-
за	и,	в	частности,	активизирует	каскад	ASK1/МКК4/SAPK(JNK),	аналогич-
ный	каскаду	протеинкиназ,	активируемых	митогенами	[Bikman,	Summers	
2011].	Последнее	звено	этой	цепи	—	стресс-активируемая	протеинкиназа,	
индуцирующая	апоптозные	процессы.	Интересно,	что	продукты	последу-
ющего	катаболизма	церамида	—	сфингозинфосфат	и	сфингозин	также,	по	
всей	 видимости,	 являются	 вторичными	 посредниками.	Важно	 отметить,	
что	как	сфингомиелиновый	каскад	в	целом,	так	и	каждый	его	компонент	
в	отдельности	вовлечены	в	регуляцию	противоположных	процессов:	это,	
с	одной	стороны,	процессы	торможения	клеточного	цикла	и/или	апоптоз,	
а	с	другой	—	процессы	пролиферации	и	клеточной	дифференцировки.	Ins	
способен	тормозить	процессы	апоптоза	путем	опосредованного	PI3K/Akt	
каскадом	ингибирования	белка	Bad,	киназы	GSK-3β	и	других	проапопто-
тических	факторов.

Негативные регуляторы сигналинга инсулина

Передача	 сигналов	 Ins	 и	 IGF-1	 жестко	 регулируется,	 потому	 что	 не-
контролируемая	 активность	 нижестоящих	 факторов	 может	 привести	
к	серьезным	нарушениям	метаболизма	и	 канцерогенезу.	Интенсивность	
и	длительность	сигнала	играют	важную	роль	в	определении	специфики	
реакции	на	их	плейотропные	эффекты.	Таким	образом,	способность	бы-
стро	отключать	инсулиновый	сигнал	на	разных	уровнях	является	критиче-
ской.	С	другой	стороны,	некоторые	из	этих	тормозных	механизмов	могут	
быть	изменены	в	патофизиологических	условиях	и	участвовать	в	генезе	
ИР.

Фосфатазы, как отрицательные регуляторы действия Ins. Было	
показано,	 что	 как	 цитоплазматические	 тирозинфосфатазы,	 такие	 как	
PTP1B,	так	и	трансмембранные	фосфатазы,	как	LAR,	дефосфорилируют	
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остатки	тирозина	на	активированных	IR	и	IGF-1R,	а	также	белки	IRS,	сни-
жая	их	активность.	Хотя	роль	LAR	в	контроле	сигналов	Ins	в	естественных	
условиях	остается	спорной,	доказано,	что	PTP1B	существенно	влияет	на	
действие	Ins.	Мыши	с	PTP1B-/-	демонстрируют	повышенную	чувствитель-
ность	к	Ins,	усиленное	фосфорилирование	IR	в	мышцах	и	печени,	а	также	
устойчивы	к	ожирению,	индуцированному	высоко-жировой	диетой	(HFD)	
и	связанной	с	ним	ИР	[Boucher	et	al.	2014].

Серин/треониновая	 фосфатаза	 1	 (PP1)	 участвует	 в	 регуляции	 не-
скольких	 лимитирующих	 скорость	 ферментов	 в	 метаболизме	 глюкозы	
и	липидов,	включая	гликогенсинтазу,	гормон-чувствительную	липазу	или	
ацетил-СоА-карбоксилазу.	 Фосфатаза	 2А	 (PP2A),	 на	 которую	 приходит-
ся	около	80%	активности	серин/треониновых	фосфатаз	в	клетках,	также	
регулирует	активность	многих	протеинкиназ,	вовлеченных	в	действие	Ins	
(рис.	 1.1),	 включая	Akt,	 PKC,	 S6K,	 ERK,	 циклинзависимых	 киназ	 и	 IKK.	
Исследования	 показывают,	 что	 PP2A	 гиперактивирована	 при	 диабете	
[Kowluru,	Matti	2012].

Фосфатаза	2B	(PP2B),	также	известная	как	кальциневрин,	дефосфо-
рилирует	Akt	[Ni	et	al.	2007].	Новыми	членами	семейства	PP2C,	участву-
ющими	 в	 регуляции	 действия	 Ins,	 являются	фосфатазы	PHLPP-1	 и	 –2,	
содержащие	богатые	лейцином	повторы	с	РН-доменом,	которые	дефос-
форилируют	Akt	и	PKC	[Brognard,	Newton	2008].	Сверхэкспрессия	PHLPP1	
в	клетках	влияет	на	активность	Akt	и	GSK-3,	что	приводит	к	снижению	син-
теза	гликогена	и	транспорта	глюкозы.	Повышенные	уровни	PHLPP1	были	
обнаружены	в	жировой	ткани	и	скелетных	мышцах	пациентов	с	ожирени-
ем	и	диабетом	и	коррелируют	со	сниженным	фосфорилированием	Akt2	
[Andreozzi	et	al.	2011].

Липидные фосфатазы, как отрицательные регуляторы действия 
Ins. Липидные	фосфатазы	могут	регулировать	сигналинг	Ins	путем	моду-
ляции	уровня	PIP3.	PTEN	дефосфорилирует	PIP3,	прерывая	трансдукцию	
сигналов	PI3K	в	клетке	(рис.	1.1)	[Carracedo,	Pandolfi	2008].	Специфиче-
ские	делеции	PTEN	у	мышей	повышают	чувствительность	к	Ins	в	мышцах,	
жировой	 ткани	и	печени,	а	мыши	с	 гаплонедостаточностью	PTEN	всего	
тела	демонстрируют	повышенную	толерантность	к	глюкозе	и	чувствитель-
ность	 к	 Ins	 [Wong	et	 al.	 2007].	Интересно,	 что	регуляторная	 субъедини-
ца	p85α	PI3K	может	непосредственно	связывать	и	усиливать	активность	
PTEN,	создавая	уникальный	интерфейс	между	генерацией	и	деградацией	
PIP3	[Chagpar	et	al.	2010].

SH2-содержащие	 инозитол-5’-фосфатазы	 (SHIP	 —	 Src	 homology	 2	
domain-containing	 inositol-5’-phosphatase)	 1	 и	 2	 также	 дефосфорилиру-
ют	PIP3.	Экспрессия	SHIP1	ограничена	 кроветворными	 клетками,	 тогда	
как	 SHIP2	 экспрессируется	 повсеместно	 и	 играет	 роль	 в	 передаче	 сиг-
налов	 Ins	 (рис.	1.1)	 [Suwa	et	al.	 2010].	Дефицит	SHIP2	у	мышей	приво-
дит	 к	 гипогликемии,	 усиленной	 Ins-зависимой	 активации	Akt	 и	 устойчи-
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вости	 к	 HFD-индуцированному	 ожирению,	 что	 указывает	 на	 ключевую	
роль	SHIP2	в	регуляции	глюкозного	и	энергетического	гомеостаза	in vivo.	
И	наоборот,	мыши	со	сверхэкспрессией	SHIP2	демонстрируют	снижение	
индуцированной	Ins	активации	Akt	в	печени,	жировой	ткани	и	скелетных	
мышцах	[Kagawa	et	al.	2008].

Другие отрицательные модуляторы (Grb, SOCS, Trb3, IP7). Grb10	
и	Grb14	представляют	собой	цитоплазматические	белки-адаптеры,	кото-
рые	снижают	активность	IR	и,	в	меньшей	степени,	IGF-1R,	предотвращая	
доступ	 субстратов	 к	 активированным	 рецепторам.	 Делеция	 гена	Grb10 
у	мышей	приводит	к	усилению	роста	и	трансдукции	сигналов	Ins,	а	также	
к	повышению	толерантности	к	глюкозе	[Wang	et	al.	2007].	Сверхэкспрес-
сия	Grb10,	с	другой	стороны,	приводит	к	нарушению	роста,	непереноси-
мости	глюкозы	и	к	ИР.	mTORC1	фосфорилирует	и	стабилизирует	Grb10,	
блокируя	передачу	сигналов	Ins	[Yoon	2017].	mTORC2	участвует	в	дегра-
дации	 IRS-1.	 Показано,	 что	mTORC2	 отрицательно	 регулирует	 уровень	
IRS-1,	регулируя	стабильность	и	локализацию	белка	Fbw8	(F-box	and	WD	
repeat	domain	containing	8),	субстрата,	взаимодействующего	с	комплексом	
куллин-7-E3-лигаза	[91].	mTORC2	фосфорилирует	Fbw8,	способствуя	его	
транслокации	 в	 цитозоль	 при	 стимуляции	 инсулином.	 Fbw8	 опосредует	
убиквитинилирование	и	деградацию	IRS-1,	что	необходимо	для	оборота	
и	удаления	неактивного	IRS-1	в	цитозоле	[Kim	et	al.	2012b].

Экспрессия	Grb14	 повышается	 в	 жировой	 ткани	 инсулинорезистент-
ных	моделей	животных	и	пациентов	с	диабетом	2-го	типа,	а	мыши	с	нока-
утом	Grb14	демонстрируют	повышенные	толерантность	к	глюкозе	и	чув-
ствительность	 к	 Ins,	 что	 согласуется	 с	 ингибирующей	ролью	Grb14	 при	
передаче	сигналов	Ins	[Boucher	et	al.	2014]. Grb10	и	Grb14	действуют	по	
сходным	механизмам,	так	как	удаление	у	мышей	обоих	белков	не	усили-
вает	передачу	сигналов	Ins	[Holt	et	al.	2009].

Белки	семейства	супрессоров	сигналинга	цитокинов	 (SOCS)	являют-
ся	 адаптерными	 белками,	 которые	 действуют	 как	 отрицательные	 регу-
ляторы	цитокинов	и	 сигналов	фактора	роста.	 Кроме	 того,	 белки	SOCS,	
в	частности	SOCS1	и	SOCS3,	отрицательно	регулируют	передачу	сигна-
лов	Ins	и,	таким	образом,	связывают	сигналинг	цитокинов	с	ИР	(рис.	1.1).	
Их	 экспрессия	 повышается	 при	 ожирении	 и	 они	 индуцируют	 ИР	 через	
ингибирование	 активности	 тирозинкиназы	 IR,	 конкуренцию	 за	 связыва-
ние	белков	 IRS	с	рецептором	или	направляя	белки	 IRS	на	деградацию	
[Sachithanandan	et	al.	2010].

Trb3	(Tribbles	homolog	3)	является	членом	семейства	псевдокиназ,	ко-
торые,	как	считается,	функционируют	как	переходные	белки.	Экспрессия	
Trb3	индуцируется	в	печени	при	голодании	и	диабете	и	нарушает	пере-
дачу	сигналов	Ins	путем	связывания	с	Akt	и	блокирования	ее	активации.	
Дефицит	Trb3	у	мышей	повышает	толерантность	к	глюкозе.	В	культивиру-
емых	клетках	стимулируемая	Ins	активация	S6K	снижается	при	сверхэкс-
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прессии	 Trb3	 и	 увеличивается	 при	 уменьшении	 уровня	 Trb3.	 Действие	
Trb3	 в	 жировой	 ткани,	 по-видимому,	 не	 зависит	 от	Akt.	 Таким	 образом,	
в	 то	 время	 как	 Ins	 способствует	 липогенезу,	 Trb3	 стимулирует	 липолиз	
путем	запуска	убиквитинизации	и	деградации	ацетил-CoA-карбоксилазы.	
Трансгенные	мыши,	сверхэкспрессирующие	Trb3	в	жировой	ткани	прояв-
ляют	повышенную	чувствительность	к	Ins	и	защищены	от	ожирения,	вы-
званного	диетой,	из-за	повышенного	окисления	жирных	кислот	 [Boucher	
et	al.	2014].

Новым	отрицательным	регулятором	сигнализации	Ins	является	инози-
толпирофосфат	IP7.	Недавно	было	показано,	что	Ins	и	IGF-1	повышают	
уровни	IP7,	что,	в	свою	очередь,	ингибирует	транслокацию	Akt	на	плазма-
тическую	мембрану	и	последующую	активацию,	создавая	механизм	по-
тенциальной	обратной	связи,	который	ослабляет	передачу	сигналов	Ins.	
Удаление	фермента,	который	катализирует	образование	IP7	у	мышей,	по-
вышает	чувствительность	к	Ins	[Chakraborty	et	al.,	2010].

Регулирование ингибирующим фосфорилированием серина и тре‑
онина. Фосфорилирование	 тирозина	 имеет	 важное	 значение	 для	 акти-
вации	 IR/IGF-1R	 и	 IRS.	 Ингибирующее	 Ser/Thr	 фосфорилирование	 IR	
и	особенно	 IRS-1	и	–2	происходит	в	ответ	на	цитокины,	жирные	 кисло-
ты,	гипергликемию,	митохондриальную	дисфункцию,	стресс	ER	и	на	сам	
Ins	через	активацию	множественных	киназ,	преимущественно	JNK,	 IKK,	
классических	и	новых	PKC,	а	также	mTORC1/S6K	и	MAPK.	Повышенное	
фосфорилирование	 серина	 IR,	 ассоцированное	 с	 пониженной	 активно-
стью	тирозинкиназы,	наблюдалось	в	ИР-состояниях	 как	 у	 грызунов,	 так	
и	у	людей.	Увеличение	концентрации	сАМР	также	индуцирует	ингибиру-
ющее	 фосфорилирование	 серина	 IR	 в	 PKA-зависимом	 режиме	 [Zhang	
et	al.,	2008a;	Boura-Halfon,	Zick,	2009].	Хотя	фосфорилирование	серинов	
IRS-1	 происходит	 по	многим	 разным	 сайтам	 [Boura-Halfon	 и	 Zick	 2009],	
наиболее	изученная	из	них	модификация	по	Ser307.	Фосфорилирование	
IRS-1	по	Ser307	усиливается	у	тучных	и	диабетических	мышей.	Таким	об-
разом,	сам	Ins	может	стимулировать	фосфорилирование	IRS-1	по	Ser307	
у	людей	[Yi	et	al.,	2007],	а	мыши	с	мутацией	в	IRS-1	Ser307Ala	развивают	
более	выраженную	ИР,	чем	контрольные	мыши	на	HFD,	указывая	на	то,	
что	Ser307	 требуется	для	поддержания	нормальной	передачи	сигналов	
Ins	[Copps	et	al.	2010].

Липиды	через	их	метаболические	продукты	такие,	как	DAG	могут	ак-
тивировать	классические	(α,	β,	γ),	новые	члены	семейства	PKC	(δ,	θ,	ε)	
и	 нарушать	 сигналинг	 Ins,	 индуцируя	 множественное	 фосфорилирова-
ние	белков	IRS	и	IR	по	Thr1336,	Thr1348	и	Ser1305/1306	[Turban,	Hajduch	
2011].	Делеция	любого	члена	нового	семейства	PKC	предотвращает	раз-
витие	ИР	в	скелетных	мышцах	и	печени	путем	снижения	фосфорилирова-
ния	IRS-1	по	Ser307	[Mack	et	al.	2008;	Bezy	et	al.	2011].	Атипичная	PKC-ξ	
также	ингибирует	передачу	Ins	путем	индукции	фосфорилирования	IRS-1	
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по	серину	и	фосфорилирования	Akt	по	Thr34,	тем	самым	препятствуя	его	
рекрутированию	в	плазматическую	мембрану	[Powell	et	al.	2004].

Другим	 компонентом	 петли	 отрицательной	 обратной	 связи	 при	
трансдукции	 сигнала	 Ins	 является	 mTORC1.	 Активация	 mTOR	 и	 S6K	
происходит	ниже	по	каскаду	от	сигналинга	 Ins	и	также	ингибирует	его,	
усиливая	фосфорилирование	 серина	 и	 уменьшая	фосфорилирование	
остатков	тирозина	IRS.	Так,	IRS-1	гиперфосфорилируется	и	деградирует	
в	фибробластах	 с	 нокаутом	TSC-2,	 с	 конститутивной	 активацией	S6K.	
mTORC1	также	опосредует	фосфорилирование	и	стабилизацию	Grb10,	
что	приводит	к	ингибированию	передачи	сигналов	Ins	[Hsu	et	al.	2011;	Yu	
et	al.,	2011b].

Механизмы ИР

Главной	особенностью	диабета	2	типа	(СД2)	является	резистентность	
к	Ins,	состояние,	при	котором	клетки	не	могут	нормально	реагировать	на	
Ins.	Это	происходит,	прежде	всего,	на	уровне	чувствительных	к	Ins	тканей,	
таких	как	печень,	мышцы	и	жиры,	и	может	быть	вызвано	множественными	
механизмами.

Генетические причины ИР. Мутации	 в	 гене	 IR	 были	 идентифициро-
ваны	в	 нескольких	 редких	формах	 тяжелой	ИР,	 включая	лепречаунизм,	
синдром	Рабсона-Менденхолла	или	синдром	типа	А	ИР.	Большинство	из	
этих	пациентов	имеют	нонсенс	или	миссенс	мутации	во	внеклеточном	ли-
ганд-связывающем	домене	или	внутриклеточном	ТК-домене	рецептора,	
что	приводит	к	значительному	снижению	связывания	с	Ins,	изменению	ки-
нетики	связывания	или	снижению	активности	ТК.	Предполагаются	также	
дефекты	промотора,	приводящие	к	уменьшению	экспрессии	мРНК	рецеп-
тора.	Мутации	IR	не	наблюдались	у	пациентов	с	обычным	СД2	[Boucher	
et	al.	2014].

Полиморфизм	G972R	в	гене	IRS-1	наблюдается	с	более	высокой	ча-
стотой	у	пациентов	с	СД2	и	приводит	к	торможению	передачи	сигналов	
Ins,	в	основном	путем	снижения	активности	PI3K	[Hribal	et	al.	2008].	Другие	
исследования	продемонстрировали	связь	между	однонуклеотидным	по-
лиморфизмом	(SNP)	в	IRS-1	и	СД2	[Burguete-Garcia	et	al.	2010;	Martinez-
Gomez	et	al.	2011].	У	пациентов	с	СД2	была	зарегистрирована	достаточ-
но	редкая	миссенс-мутация	AT608R	в	IRS-1,	что	приводит	к	торможению	
передачи	сигналов	Ins	[Esposito	et	al.	2003].	Полиморфизм	M326I	в	регу-
ляторной	субъединице	PI3K	—	p85α	был	идентифицирован	у	индейских	
женщин	триба	Pima	и	связан	с	уменьшением	распространенности	СД2.	
Однако	эта	мутация	M326I	оказывает	незначительное	влияние	на	пере-
дачу	сигнала	 Ins	 in vitro,	снижая	связывание	p85α	с	 IRS-1	и	стимулируя	
деградацию	p85α.	Другой	полиморфизм	в	p85α	(SNP42)	связан	с	гиперг-
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ликемией	натощак,	но	его	молекулярный	механизм	до	сих	пор	остается	
неизученным	[Barroso	et	al.	2003].

Мутации	PTEN	при	диабете	пока	не	выявлены.	Тем	не	менее,	в	Япо-
нии	были	идентифицированы	пациенты	с	полиморфизмами	в	гене	PTEN,	
один	из	которых	был	связан	с	СД2.	Этот	SNP	определял	более	высокую	
скорость	экспрессии	PTEN	и	снижал	индуцированную	Ins	активацию	Akt	
в	клетках.	Было	также	обнаружено,	что	индивидуумы	с	гаплонедостаточ-
ностью	PTEN	 страдают	 ожирением	 и	 чувствительны	 к	 Ins,	 что	 снижает	
риск	СД2,	но	увеличивает	риск	развития	рака	[Pal	et	al.	2012].

У	 пациентов	 с	 диабетом	 найдена	 редкая	 миссенс	 мутация	 (R274H)	
в	 Akt2,	 приводящая	 к	 потере	 активности	 киназы.	 Две	 другие	 миссенс	
мутации	 (R208K	и	R467W)	также	были	идентифицированы	у	пациентов	
с	диабетом,	но	эти	мутантные	формы	киназы	проявляют	неизмененную	
активность,	при	стимуляции	Ins	in vitro	[Tan	et	al.	2007].	У	пациентов	с	СД2	
мутация	приобретения	функции	(Q84R)	в	Trb3	была	связана	с	ИР	и	сниже-
нием	стимулированного	Ins	фосфорилирования	Akt	[Prudente	et	al.	2009].	
Мутация	в	AS160	в	сайте	363,	образующая	преждевременный	стоп-кодон,	
с	доминантно-негативным	эффектом,	была	идентифицирована	у	пациен-
та	с	тяжелой	постпрандиальной	гиперинсулинемией,	что	приводило	к	сни-
жению	транспорта	глюкозы	[Dash	et	al.	2009].

Липотоксичность. Одной	из	особенностей	метаболического	синдро-
ма	является	эктопическое	накопление	липидов,	особенно	жирных	кислот	
(FA),	которые	могут	вызывать	ИР	через	множественные	механизмы.	Тка-
не-специфическое	увеличение	содержания	липидов	в	неадипозных	тка-
нях	дает	прямые	доказательства	липотоксичности.	Усиленный	 гидролиз	
циркулирующих	триглицеридов	из-за	чрезмерной	экспрессии	липопроте-
иновой	липазы	в	мышцах	приводит	к	ИР	скелетных	мышц,	тогда	как	воз-
растание	транспорта	липидов	в	сердце	или	печень	приводит	к	липоток-
сической	кардиомиопатии	и	неалкогольной	жировой	болезни	печени,	со-
ответственно	[Koonen	et	al.	2007].	Кроме	того,	многочисленные	липидные	
интермедиаты	также	способствуют	ИР.

При	ожирении	наблюдается	повышение	количества	циркулирующих	
свободных	жирных	кислот	(FFA),	усиливающих	фосфорилирование	JNK,	
IKK,	PKC	и	IRS-1	по	Ser307	[Schenk	et	al.	2008].	Пальмитат	играет	особую	
роль	в	повышении	ИР,	поскольку	он	индуцирует	ER-стресс,	образование	
цитокинов	и	активацию	JNK.	Кроме	того,	пальмитат	активирует	NF-κB,	
в	то	время	как	ингибирование	этого	пути	снижает	липид-индуцирован-
ную	ИР.	Интересно	отметить,	что	патогенный	эффект	пальмитата	на	ИР	
скелетных	мышц	можно	 отменить	 путем	 коинфузии	 с	 олеатом,	 перео-
риентировав	его	превращение	в	фосфолипиды	и	DAG	на	триглицериды	
[Peng	 et	 al.	 2011].	 Это	 свидетельствует,	 что	 FFA	 индуцирует	ИР	 через	
множественные	механизмы,	а	комбинации	FA	могут	влиять	на	передачу	
сигналов	Ins,	и	подчеркивает	значимость	взаимодействия	липидов.	Было	
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также	показано,	 что	увеличение	 количества	DAG	в	мышечных	 клетках	
приводит	к	ИР,	активируя	PKC-θ	и	индуцируя	фосфорилирование	IRS-1	
по	Ser307.	И	наоборот,	снижение	уровня	DAG	в	скелетных	мышцах	и	пе-
чени	защищало	мышей	от	индуцированной	HFD	инсулинорезистентно-
сти	[Samuel	et	al.	2010].

У	пациентов	с	ожирением	и	диабетом	наблюдалась	повышенная	кон-
центрация	 сфинголипида	 церамида,	 которая	 была	 связана	 с	 тяжелой	
ИР.	Показано,	что	церамид	индуцирует	ИР	через	активацию	PKC	и	JNK	
[Schenk	 et	 al.	 2008],	 а	 ингибирование	 синтеза	 церамида	 ослабляет	 ИР.	
Церамиды	также	ингибируют	активацию	Akt,	способствуя	ее	взаимодей-
ствию	с	PP2A	и	фосфорилированию	Akt	по	Thr34	киназой	PKC-ξ,	что	при-
водит	к	снижению	ее	связывания	с	PIP3	[Blouin	et	al.	2010].

Кроме	воздействия	на	 киназы,	изменение	состава	липидов	мембран	
влияет	на	сигналинг	 Ins.	Увеличение	отношения	насыщенных	к	ненасы-
щенным	FA	наблюдается	у	пациентов	с	СД2	и,	как	полагают,	снижает	те-
кучесть	мембран	и	чувствительность	к	 Ins.	Увеличение	отношения	в	ER	
фосфатидилхолина	к	фосфатидилэтаноламинам	приводит	к	ER-стрессу	
и	связано	с	ИР	[Fu	et	al.	2011].

Недавние	исследования	показали,	что	в	перемещении	IR	и	регуляции	
метаболизма	 глюкозы	участвует	LRP1	 (LDL	 receptor-related	protein	1)	—	
потенциальное	 связующее	 звено	 между	 метаболизмом	 липопротеинов	
и	глюкозы	при	диабете.	Инактивация	LRP1	в	печени	нарушает	передачу	
сигналов	Ins	и	подавляет	транслокацию	GLUT2	на	плазменную	мембрану.	
При	этом	нарушалось	фосфорилирование	IR,	Akt,	GSK-3β	и	наблюдалось	
неполное	 подавление	 генов	 глюконеогенеза.	 Интересно,	 что	 h-LRP1-/-	 
гепатоциты	имели	значительно	более	низкие	уровни	IR-экспрессии	на	по-
верхности	 клетки,	 однако	 степень	 интернализации	 IR,	 индуцированной	
инсулином,	 была	 сходной	 между	 h-LRP1-/-	 и	 h-LRP1+/+	 гепатоцитами.	
Эти	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	экспрессия	IR	на	поверхности	
клетки	зависит	от	LRP1	[Au	et	al.	2017].	Обработка	инсулином	первичных	
гепатоцитов,	 выделенных	 из	 мышей-wt,	 стимулировала	 транслокацию	
LRP1	на	клеточную	поверхность.	Интересно,	что	транслокация	LRP1	ин-
гибировалась	 пальмитатом.	 Напротив,	 ненасыщенные	 жирные	 кислоты	
олеиновая	и	линолевая,	не	ингибируют	транслокацию	LRP1,	стимулиро-
ванную	 Ins.	Механизм,	посредством	 которого	LRP1	 транслоцируется	на	
клеточную	поверхность	после	воздействия	Ins,	не	был	до	конца	ясен,	пока	
LRP1	не	был	идентифицирован	как	один	из	наиболее	распространенных	
белков	в	GLUT4-содержащих	везикулах	[Jedrychowski	et	al.	2010].

Воспаление. Ожирение	характеризуется	развитием	состояния	хрони-
ческого	низкоуровневого	воспаления,	которое	считается	ключевым	фак-
тором,	 способствующим	развитию	связанной	 с	ожирением	ИР	 [Osborn	
and	 Olefsky	 2012].	 Разрастание	 жировой	 ткани	 происходит	 в	 ответ	 на	
перегрузку	калориями	и	ассоциируется	с	усилением	инфильтрации	им-
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мунных	клеток	и	последующей	провоспалительной	реакцией	[Sun	et	al.	
2011].	В	этом	сценарии	задействовано	два	особенно	важных	типа	клеток:	
адипоциты	и	макрофаги,	причем	оба	способны	секретировать	провоспа-
лительные	цитокины	и	индуцировать	ИР.	Повышенная	секреция	хемоки-
на	MCP-1	адипоцитами	стимулирует	накопление	макрофагов	в	жировой	
ткани	и	вызывает	ИР.	Удаление	MCP-1	или	его	рецептора	CCR2	улучша-
ет	чувствительность	к	Ins	и	ослабляет	воспалительный	процесс	у	мышей	
[Weisberg	et	al.	2006].	Повышенная	секреция	цитокинов,	таких	как	TNF-α,	
IL-1β	или	 IL-6,	 как	 иммунными	 клетками,	 так	 и	 адипоцитами	наблюда-
ется	при	ожирении	и	индуцирует	ИР	через	множественные	механизмы,	
включая	активацию	серин-треониновых	киназ	[Zhang	et	al.	2008a;	Fan	et	
al.	2010],	снижение	содержания	IRS-1,	GLUT4	и	экспрессии	PPARγ	[Jager	
et	 al.	 2007]	 или	 активации	 SOCS3	 в	 адипоцитах	 [Steppan	 et	 al.	 2005].	
Другим	 движущим	 фактором	 в	 связанном	 с	 ожирением	 воспалением	
является	 активация	 Toll-подобных	 рецепторов	 (TLR),	 особенно	 TLR-2	
и	TLR-4.	TLR	принадлежат	к	врожденной	иммунной	системе	и	активиру-
ются	 патоген-ассоциированными	 молекулярными	 структурами,	 такими	
как	 LPS,	 и	 индуцируют	 воспаление	 путем	 активации	 пути	 NF-κB.	 TLR	
повсеместно	экспрессируются	и	их	содержание	повышено	в	скелетных	
мышцах	и	жировой	ткани	при	ожирении	[Shi	et	al.	2006].	Интересно,	что	
насыщенные	FA	также	могут	активировать	этот	путь	[Shi	et	al.	2006],	что	
указывает	на	потенциальную	роль	этих	рецепторов	в	связанном	с	ожи-
рением	 воспалением.	 Мыши	 с	 пониженным	 содержанием	 TLR-2	 или	
TLR-4	 защищены	от	ожирения	и	связанной	с	ожирением	ИР	 [Shi	et	al.	
2006;	Himes,	Smith	2010].

Гипергликемия. Сама	глюкоза	в	супрафизиологической	концентрации,	
способна	 изменять	 чувствительность	 к	 Ins	 в	 мышцах	 и	 жировой	 ткани,	
а	также	снижает	секрецию	Ins	из	β-клеток.	Гипергликемия,	вызванная	сни-
жением	транспорта	глюкозы	в	скелетные	мышцы,	нарушает	действие	Ins	
в	печени	и	жировой	ткани	и	индуцирует	ИР	через	пути,	связанные	с	окис-
лительным	стрессом.	AGE	ингибируют	передачу	сигналов	Ins	путем	уве-
личения	фосфорилирования	IRS-1	по	Ser307	и	формирования	метилгли-
оксаль-IRS-1	аддуктов	[Riboulet-Chavey	et	al.	2006].

Гипергликемия	усиливает	поток	через	гексозаминовые	и	полиольные	
пути,	активирующие	JNK.	Это	способствует	ИР	в	жировой	ткани,	скелет-
ных	мышцах,	печени	и	поджелудочной	железе	частично	через	O-GlcNA-
цилирование	IRS.	Кроме	того,	гипергликемия	непосредственно	приводит	
к	O-GlcNAцилированию	 IR,	что	нарушает	димеризацию	рецептора	и	ак-
тивирует	фактор	транскрипции	FOXO1,	усиливая	экспрессию	генов	глю-
конеогенеза	 [Housley	et	al.	2008].	Гипергликемия	также	активирует	PKC,	
индуцируя	 синтез	DAG	de novo	 и	 вызывает	ИР	 посредством	формиро-
вания	комплекса	RAGE/IRS-1/Src,	активирующим	PKC-α	и	усиливающим	
фосфорилирование	IRS-1	по	Ser307	[Cassese	et	al.	2008].
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Митохондриальная дисфункция и образование ROS. Хотя	 низкие	
уровни	ROS	могут	 усиливать	действие	 Ins,	 высокая	 концентрация	ROS	
вызывает	окислительный	стресс.	ROS	—	побочный	продукт	электронной	
транспортной	цепи	и	основное	следствие	митохондриальной	дисфункции	
[Chang,	Chuang	2010].	Повышенные	уровни	ROS	наблюдаются	при	ожи-
рении	и	диабете	и	могут	быть	вызваны	увеличением	потока	метаболитов	
в	митохондрии,	изменениями	митохондриальных	белков	и	сниженной	экс-
прессией	антиоксидантных	ферментов.	Окислительный	стресс	приводит	
к	активации	стресс-киназ,	которые	индуцируют	ИР	путем	фосфорилиро-
вания	сериновых	остатков	IRS	[Dokken	et	al.	2008].	Помимо	ROS-опосре-
дованной	ИР,	изменение	митохондриальной	динамики	в	виде	усиленного	
деления	митохондрий	приводит	к	ИР,	которая	может	быть	ослаблена	пу-
тем	ингибирования	деления,	что	снижает	активность	p38MAPК	и	стимули-
рует	активацию	IRS-1	и	Akt	[Jheng	et	al.	2012].	Нарушение	окисления	FA	
в	митохондриях	печени	приводит	к	повышению	содержания	DAG,	который	
активирует	PKC-ε	и	снижает	фосфорилирование	IRS-2	и	активность	PI3К	
[Zhang	et	al.	2007].

ER-стресс. Реакция	стресса	ER	—	UPR	(unfolded	protein	response),	яв-
ляется	адаптивным	процессом	для	обеспечения	правильной	сборки,	со-
зревания	и	контроля	качества	белков	в	ER.	Три	основных	фактора	UPR	
(PERK,	 IRE1a	и	ATF6)	активируются	при	ожирени,	ослабляя	реакцию	на	
несвернутые	белки	[Hotamisligil	2010].	Мыши	с	ожирением	демонстрирова-
ли	усиленную	активность	PERK	и	IRE1a	в	жировой	ткани	и	печени,	вызы-
вая	активацию	JNK,	IKK	и	развитие	ИР	путем	фосфорилирования	IRS-1	по	
Ser307	[Zhang	et	al.	2008].	Фактор	транскрипции	XBP-1	активируется	путем	
сплайсинга	при	ER-стрессе	и	стимулирует	экспрессию	 генов	молекуляр-
ных	шаперонов	для	восстановления	гомеостаза	ER.	Сверхэкспрессия	про-
цессированного	XBP-1	снижает	ER-стресс,	активацию	JNK	и	ускоряет	пе-
редачу	сигналов	Ins,	снижая	фосфорилирование	IRS-1	[Ozcan	et	al.	2004].

Заключение

Ins	и	 IGF-1,	действующие	через	специфические	RТК,	 трансдуцируют	
сигналы	 через	 два	 основные	 сигнальных	 пути	 PI3K-PDK-1-Akt	 и	 Grb2-
SOS-Ras-MAPK,	которые	контролируют	пролиферацию,	дифференциров-
ку	и	выживание	на	клеточном	уровне,	а	также	рост	и	метаболизм	в	орга-
низмах.	Эти	сигнальные	пути	содержат	несколько	критических	узлов	—	то-
чек	регулирования,	дивергенции	сигнала	и	перекрестного	регулирования	
с	другими	сигнальными	каскадами.	Сложность	этой	сигнальной	системы	
имеет	важное	значение	для	опосредования	разнообразия	биологических	
ответов	Ins	и	IGF-1.	Многие	стадии	этих	каскадов	отрицательно	регулиру-
ются	специфическими	фосфатазами	и	ингибирующими	белками.



30 Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений

www.medkniga.kiev.ua

Упомянутыми	 механизмами	 не	 ограничивается	 перечень	 сигнальных	
механизмов,	которые	активируются	Ins.	Важно	отметить,	что	центральным	
звеном	любого	из	этих	путей	является	активация	тех	или	иных	протеинки-
наз,	 которые,	 в	 свою	очередь,	 изменяют	функции	других	 клеточных	бел-
ков	путем	их	фосфорилирования.	Субстратов	этих	протеинкиназ	известно	
огромное	количество.	Это	ферменты,	элементы	цитоскелета,	рецепторы,	
ионные	 каналы,	другие	мембранные	белки.	Особое	 значение	среди	суб-
стратов	протеинкиназ	имеют	факторы	транскрипции	—	белки,	избиратель-
но	 регулирующие	 экспрессию	 генов.	 Факторы	 транскрипции	 иногда	 на-
зывают	 третичными	мессенджерами.	Это	 выражение	подразумевает,	 что	
факторы	транскрипции	принадлежат	уже	как	бы	к	иной,	особой,	категории	
мессенджерных	механизмов	—	переносу	сигнала	в	клеточном	ядре.

Мы	рассмотрели	лишь	несколько	основных	сигнальных	путей,	связан-
ных	с	опосредованием	действия	Ins	на	клетки-мишени.	Безусловно,	они	
не	исчерпывают	всех	путей	воздействия	этого	гормона	на	клетку.	Нельзя	
поручиться,	что	в	скором	времени	не	будут	открыты	и	другие	типы	про-
ведения	 и	 усиления	 гормональных	 сигналов.	 Широкий	 спектр	 метабо-
лических	 эффектов	 Ins	 в	 организме	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 гормон	
необходим	для	осуществления	функционирования	всех	тканей,	органов	
и	физиологических	систем,	реализации	эмоциональных	и	поведенческих	
реакций,	поддержания	гомеостаза,	осуществления	механизмов	приспосо-
бления	и	защиты	организма	от	неблагоприятных	факторов	среды	[Rask-
Madsen,	Kahn	2012].

Одной	из	важных	проблем	остается	расшифровка	сложного	патогене-
за	ИР.	Причины	ИР	многочисленны,	а	механизмы	многофакторны.	В	неко-
торых	случаях	патология	связана	с	генетическими	изменениями,	но	чаще	
ИР	вызвывается	клеточными	нарушениями,	такими	как	липотоксичность,	
воспаление,	 глюкотоксичность,	митохондриальная	дисфункция	и	стресс	
ER,	которые	приводят	к	дерегулированию	генов	и	модификации	белков,	
нарушающих	действие	Ins	и	IGF-1.	Идентификация	новых	молекул,	вли-
яющих	на	сигналинг	 Ins,	и	поиск	новых	уровней	 контроля,	а	 также	луч-
шее	понимание	причин	и	механизмов,	ведущих	к	ИР,	будет	иметь	важное	
значение	для	более	эффективного	лечения	диабета	и	связанных	с	ним	
заболеваний.

Изучению	механизма	действия	 гормонов,	особенно	механизмов	дей-
ствия	 Ins	 на	 клетки-мишени,	 посвящалась	 значительная	 доля	 усилий	
специалистов	в	области	экспериментальной	эндокринологии.	В	прошед-
шие	 два-три	 десятилетия	 события	 именно	 в	 данной	 области	 привели	
к	пониманию,	что	эндокринология	—	это	не	 только	раздел	 клинической	
или	экспериментальной	медицины,	но	и	общебиологическая	теоретиче-
ская	дисциплина.	В	настоящее	время	можно	отметить	новый	этап	смены	
взглядов	в	данной	области	науки.	Во-первых,	установлено,	что	некоторые	
классические	гормоны,	возможно	значительная	их	часть,	вырабатывают-
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ся	во	многих	местах	организма,	а	не	только	в	специализированных	желе-
зах,	 а,	 во-вторых,	 выяснилось,	 что	ряд	биорегуляторов,	 неотличимы	по	
механизму	действия	на	клетку	от	гормонов	и	даже	находятся	в	эволюци-
онном	родстве	с	ними.	Речь	идет	в	первую	очередь	о	ростовых	факторах	
и	цитокинах,	также	осуществляющих	свое	действие	через	специфические	
клеточные	 рецепторы.	 Базисная	 парадигма	 клеточной	 эндокринологии	
в	этой	связи	существенно	расширилась.	Еще	большую	общность	процес-
сов,	 изучаемых	 молекулярной	 эндокринологией,	 выявил	 существенный	
прогресс	в	понимании	внутриклеточных	механизмов	действия	различных	
биорегуляторов.	Общность	эта	основывается	на	том,	что	процесс	пере-
носа	регуляторной	информации	 с	 рецепторов	на	 внутриклеточные	про-
цессы	не	зависит	от	того,	идет	ли	речь	о	рецепторе	какого-либо	гормона	
или	иного	 биорегулятора.	Все	 они	используют	 общие	 сигнальные	пути.	
Любой	из	этих	регуляторов	запускает	один	или	несколько	из	множества	
невероятно	сложных	внутриклеточных	механизмов	обработки	и	переноса	
регуляторной	информации.	В	настоящее	время	в	классификации	нужда-
ются	уже	не	только	регуляторы,	но	еще	в	большей	степени	—	пути	и	ме-
ханизмы	опосредования	переносимых	ими	сигналов.
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