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Раздел 2.

УЧАСТИЕ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА NF-КB  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИАБЕТА 1 ТИПА

Резюме.	В	разделе	анализируются	клеточные	и	молекулярные	связи	
между	воспалением	и	таким	метаболическим	заболеванием,	как	диабет	
1	типа.	Приведены	данные	об	участии	ядерного	фактора	NF-кВ	в	актива-
ции	Т-реактивных	лимфоцитов	и	в	воспалительных	процессах	в	β-клетках	
поджелудочной	железы,	которые	приводят	к	их	дисфункции	и	апоптозу.

Введение

За	прошедшее	столетие	человечество	получило	три	эволюционно	но-
вые	угрозы	—	сердечно-сосудистые	заболевания,	диабет	и	рак,	в	основе	
которых	лежат	воспалительные	процессы.	Ключевым	звеном,	связыва-
ющим	воспалительный	процесс	с	этими	тяжелыми	заболеваниями	явля-
ется	ядерный	фактор	NF-кВ.

Эукариотический	фактор	транскрипции	NF-кB	был	впервые	обнару-
жен	как	белок,	связанный	со	специфической	последовательностью	ДНК	
гена	легкой	κ-цепи	иммуноглобулина	в	зрелых	В-клетках	и	клетках	плаз-
мы	 [Sen,	 Baltimore	 1986].	 Впоследствии	 было	 показано,	 что	NF-кB	 со-
держится	в	большинстве	типов	клеток,	а	также	были	определены	спец-
ифические	локусы	связывания	NF-кB,	которые	называются	κB-сайтами,	
в	 промоторах/энхансерах	 большого	 количества	 индуцибельных	 генов	
[Ghosh	2007].	NF-κB	функционирует,	как	один	из	важнейших	быстродей-
ствующих	внутриклеточных	мессенджеров,	соединяющий	самые	разно-
образные	 сигналы	 окружающей	 среды	 с	 экспрессией	 многочисленных	
клеточных	 генов.	 NF-κB	 оперативно	 регулирует	 различные	 биологиче-
ские	 процессы,	 начиная	от	 роста	 клеток,	 их	 выживания,	 развития	 тка-
ней	и	органов	до	иммунной	реакции	и	воспалительных	процессов.	Нару-
шение	регулировки	сигнальных	механизмов,	основой	которых	является	
NF-κB,	связано	со	многими	тяжелыми	болезнями	человека,	такими	как	
рак,	 аутоиммунные	 заболевания,	 хронические	 воспаления,	 нарушение	
обмена	веществ,	диабет	обоих	типов	и	нейродегенеративные	преобра-
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зования	[Ghosh	2007].	Поэтому,	понимание	молекулярных	механизмов,	
которые	 регулируют	 передачу	 сигналов	 и	 функционирование	 NF-κB,	
важно	для	поиска	новых	терапевтических	подходов	при	лечении	различ-
ных	болезней	человека.

Структура сигнального комплекса NF-κB

В	семейство	NF-κB	входят:	p65	(RelA),	RelB,	с-Rel,	p50/p105	(NF-κB1)	
и	p52/p100	(NF-κB2).	Эти	белки	имеют	уникальный	N-концевой	Rel-гомо-
логический	 домен	 (RHD)	 для	формирования	 гетеро-	 или	 гомодимеров	
и	связывания	с	ДНК.	С	С-концевым	трансактивационным	доменом	(TAD)	
р65,	RelB	 и	 с-Rel	функционируют	 как	 активаторы	 таргетных	 генов	 при	
связывании	с	p50	или	p52.	Для	самих	p50	и	р52	характерно	отсутствие	
TAD,	а	их	гомодимеры	выступают	репрессорами	транскрипции,	которые	
определяют	порог	активации	NF-κB	 [Hayden,	Ghosh	2012].	В	большин-
стве	нормальных	клеток	в	состоянии	покоя	димеры	NF-κB	удерживаются	
в	цитоплазме	ингибитором	κB	(IκB),	который	маскирует	так	называемую	
последовательность	ядерной	локализации	(NLS)	в	белках	NF-κB.	В	на-
стоящее	 время	 были	 определены	 пять	 членов	 семейства	 белков	 IκB:	
IκBα,	IκBβ,	IκBγ,	IκBε	и	BCL-3.	Высокая	аффинность	репресорних	белков	
IκB	 к	NF-κB	обеспечивает	 контроль	 активации	 этого	 сигнального	 пути.	
Белки-предшественники	p105	и	p100	действуют	подобно	белкам	IκB,	по-
давляя	и	удерживая	NF-κB	в	цитоплазме	[Hayden,	Ghosh	2012].

Активация NF-κВ

Широкий	 спектр	 внеклеточных	 лигандов	 и	 мембранно-связанных	
рецепторов	активирует	каскад	NF-κВ.	В	первую	очередь,	это	члены	су-
персемейств	TNFR,	TLR,	IL-1R	и	рецепторов	антигенов	(рис.	2.1).	Кроме	
того,	находят	все	больше	сигнальных	путей,	регулирующих	активность	
NF-κВ	в	ответ	на	внутриклеточные	стрессы.	Последние	включают	ответ	
на	 повреждение	 ДНК,	 образование	 ROS,	 стресс	 эндоплазматического	
ретикулума	 (ER),	распознавание	внутриклеточных	патогенов	и	опосре-
дуются	семействами	белков	NOD-	и	RIG-1-подобных	рецепторов	[Ghosh	
2007;	Skaug	et	al.	2009].	Активация	NF-κВ	в	ответ	на	внеклеточную	сти-
муляцию	и	внутриклеточные	стрессорные	события	в	основном	происхо-
дит	по	каноническим	и	неканоническим	сигнальным	путям.	В	частности,	
комплекс	киназы	IκB	(IKK),	состоящий	из	двух	каталитических	субъеди-
ниц	 IKK1,	 IKK2	 и	 регуляторного	 компонента	NEMO	 (модулятор	NF-κВ;	
IKKγ),	 контролирует	 канонический	 путь	 [Ghosh	 2007;	 Hayden,	 Ghosh	
2012;	O’Dea,	Hoffmann	2009].
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Канонический	путь	характеризуется	вовлечением	димеров	p50	с	p65	
или	c-Rel	и	часто	активируется	в	ответ	на	инфекцию,	провоспалитель-
ные	ростовые	факторы	и	цитокины,	такие	как	TNFα	(рис.	2.1).	Послед-
ний	индуцирует	тримеризацию	рецептора	TNFR1	и	мобилизацию	адап-
терных	 белков	TRADD,	Ub-лигаз	TRAf2,	TRAF5,	 cIAP1,	 cIAP2	 и	 проте-
инкиназы	 RIPK1,	 что	 завершается	 фосфорилированием	 и	 активацией	
IKK2.	Активируется	 IKK2	протеинкиназами	MEKK3	 (митоген-активируе-
мая	киназа)	и	TGFβ-активируемой	киназой	(комплекс	ТАК1-ТАВ2-ТАВ3)	
[Hayden,	Ghosh	2012;	Gyrd-Hansen,	Meier	2010;	Oeckinghaus	et	al.	2011].	
Активированная	IKK2	переключается	с	TNFR1	в	комплекс	NF-κB/IκB,	где	
фосфорилирует	IκB	по	остаткам	серина	32	и	36,	что	приводит	к	распоз-
наванию	его	белками	βTrCP.	Это	индуцирует	K48-связанное	полиубик-
витинирование	лигазами	семейства	E3	(SCRF)	при	согласованном	дей-
ствии	с	Е2-ферментом	UbcH5.	В	результате	IκBα	деградирует	в	протеа-
сомах,	что	ведет	к	высвобождению	димеров	NF-κB.	Комплексы	IкBα:	р65:	
p50	способны	к	постоянному	«челночному»	перемещения	между	ядром	
и	цитоплазмой,	а	маскировка	NLS	белка	р65,	в	сочетании	с	экспортом	
его	из	ядер,	определяет	цитоплазматическую	локализацию	NF-κВ,	пре-
дотвращая	 связывание	 с	 ДНК.	 Освобожденный	 от	 IκBα	фактор	 NF-κB	
экспонирует	NLS	на	p65	и	p50,	что	вызывает	перемещение	NF-κB	(р65:	
p50)	в	ядро	и	связывание	с	κВ-сайтами	ДНК	в	промоторах	и	энхансерах	
генов-мишеней	 [Hayden,	Ghosh	 2012;	 Chen	 et	 al.	 2012].	 Вырожденный	
характер	последовательности	κВ	сайта,	 способность	отдельных	NF-κВ	
субъединиц	формировать	 гомодимеры	 и	 гетеродимеры,	 гетеротипиче-
ское	взаимодействие	с	другими	факторами	транскрипции	и	регулирова-
ние	транскрипционной	активности	путем	пост-трансляционных	модифи-
каций	субъединиц	NF-κВ,	определяют	как	положительную,	так	и	отрица-
тельную	регуляцию	транскрипции	широкого	спектра	генов.	Подавление	
транскрипции	зависит	не	только	от	ресинтеза	белков	IκB,	но	и	от	удале-
ния	активных	NF-κВ-димеров	из	 связи	 с	ДНК	 [Wan,	 Lenardo	2010;	Zou	
et	al.	2014].

Вариантом	 канонического	 пути	 также	 считается	 активация	 NF-κВ-
каскада	при	повреждении	ДНК	генотоксическими	агентами	(рис.	2.1).	На-
рушение	 структуры	ДНК	 быстро	 активирует	 трансдьюсер	—	 протеинки-
назу	АТМ,	которая	фосфорилирует	NEMO,	образующий	в	ядре	комплекс,	
в	состав	которого	входят	RIP1,	p53-индуцированный	домен	смерти	(PIDD)	
и	NEMO.	После	модификаций,	включающих	фосфорилирование	и	сумо-
илирование,	NEMO	мигрирует	из	ядра	в	цитоплазму,	где	связывает	и	ак-
тивирует	IKK2,	которая,	в	свою	очередь,	фосфорилирует	IκB	по	обычно-
му	каноническому	пути	(рис.	2.1).	В	модификации	р65	в	ядре	участвует	
IKKvar	ε	[O’Dea,	Hoffmann	2009;	Chen	et	al.	2012].	Канонические	сигналь-
ные	пути	NF-κВ	являются	временными	и	ограничиваются	ауторегулятор-
ными	механизмами,	которые	вовлекают	NF-κВ-зависимую	индукцию	не-
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гативных	регуляторов,	таких	как	IкBα	или	удаляющий	убиквитин	фермент	
A20	(TNFAIP3),	которые	инактивируют	IKK.	[Liu	et	al.	2014].

В	неканонических	путях	участвуют	рецепторы	семейства	TNFR,	кото-
рые	 не	 относятся	 к	 рецепторам	 смерти,	—	CD40,	 β-лимфотоксин	 (LTβ)	
и	 активирующий	 фактор	 B-клеток	—	 BAFF	 (рис.	 2.1).	 [Sun	 et	 al.	 2011].	
В	отличие	от	 канонического	пути,	неканонический	зависит	от	 IKK1	и	не	
зависит	от	NEMO.	Активация	IKK1	цитокинами	приводит	к	фосфорилиро-
ванию	p100	и	образованию	комплексов	p52/RelB.	В	дополнение	к	фосфо-
рилированию	 IкB-белков,	 важно	отметить,	 что	 ключевые	ферменты	NF-
κВ	пути,	IKK1	и	IKK2	могут	опосредовать	перекрестные	взаимодействия	
с	другими	сигнальными	путями,	в	том	числе	с	р53,	МАРК,	IRF	(interferon	
regulatory	factor)	и	непосредственно	регулировать	процессы	транскрипции	
[Oeckinghaus	et	al.	2011].	После	активации	рецепторов	соответствующим	
лигандом,	киназа,	индуцирующая	NF-кВ	(NIK)	стабилизируется	через	ау-
тофосфорилирование	и	фосфорилирует	IKK1,	которая	вызывает	конфор-
мационные	изменения	белка	р100	и	его	расщепление	до	p52.	Формирует-
ся	гетеродимер	NF-кВ	с	p52	и	RelB,	который	транслоцируется	в	ядро.	Бе-
лок-ингибитор	апоптоза	c-IAP,	необходимый	для	активации	канонического	
пути,	подавляет	неканонический	через	убиквитинирование	и	деградацию	
NIK	[Gyrd-Hansen,	Meier	2010].

Итак,	 канонический	 и	 неканонический	 пути	 в	 определенных	 обстоя-
тельствах	координируются,	что	может	обеспечивать	«тонкие»	настройки	
общей	активности	NF-кВ	в	клетке.

Атипичные	 пути	 ведут	 к	 активации	 NF-кВ	 по	 разным	 механизмам	
(рис.	2.1).	Так,	для	индуцированной	UVC	активации	NF-кВ	нужна	казеин-
киназа	2	(СК2),	а	не	IKK.	В	деградации	IκB	участвуют	калпаин-зависимые	
механизмы,	а	не	протеасомы.	Кроме	того,	есть	данные,	что	фосфорили-
рование	IκB	киназами	с-Src	или	Syk	лежит	в	основе	механизма	индуциро-
ванной	перекисью	водорода	активации	NF-кВ	[Chen	et	al.	2012].

Процесс воспаления и его завершение

Острое	воспаление	является	ответом	организма	на	инфекцию	или	по-
вреждение	 тканей.	Оно	 приводит	 к	 восстановлению	 гомеостаза,	 зажив-
лению	на	клеточном	и	тканевом	уровнях	и	требует	как	врожденной,	так	
и	адаптивной	иммунной	реакции.	Состоит	из	провоспалительной	фазы,	
фазы	адаптации	и	фазы	разрешения	(завершения)	воспаления	[Liu	et	al.	
2014,	Ortega-Gómez	et	al.	2013;	Aprile-Garcia	et	al.	2014].	Незавершенное,	
хроническое	воспаление	является	основной	причиной	патогенеза	различ-
ных	заболеваний,	таких	как	артрит,	астма,	воспалительные	заболевания	
кишечника,	диабет	и	рак.	В	воспалительном	процессе	участвуют	много-
численные	типы	клеток:	тучные	клетки,	моноциты/макрофаги,	эозинофи-
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лы,	 нейтрофилы,	 дендритные	 клетки	 (DC),	 В-	 и	 Т-лимфоциты,	 играю-
щие	важную	роль	в	прогрессе	и	завершающих	фазах	воспаления	[Ghosh	
2007;	Aprile-Garcia	et	al.	2014].	Ключевым	событием	во	время	воспале-
ния	является	мобилизация	нейтрофилов,	которые	действуют	на	первой	
линии	иммунной	защиты	против	инфекции.	Миграция	и	активация	ней-
трофилов	 направляется	 хемоаттрактантами,	 которые	 вырабатываются	
клетками	резидентных	тканей.	Макрофаги,	тучные	клетки	и	лейкоциты	
контролируют	активацию	нейтрофилов	при	воспалении	с	помощью	се-
креции	цитокинов,	хемокинов	и	производного	арахидоновой	кислоты	—	
лейкотриена	В4	(LTB4)	[Ghosh	2007]	(рис.	2.2).

Одним	 из	 признаков	 тяжелого	 воспалительного	 процесса	 является	
инфильтрация	макрофагов.	Функция	последних	связана	с	контролируе-
мой	NF-кB	секрецией	воспалительных	цитокинов	(IL-1,	IL-6,	IL-12,	TNF),	
хемокинов	 и	 оксида	 азота	 (NO),	 [Hayden,	 Ghosh	 2012;	 Blaylock	 2015].	
Макрофаги	 экспрессируют	 индуцибельную	 синтазу	 окиси	 азота	 (iNOS)	
и	другие	маркеры	провоспалительного	фенотипа.	CC-хемокины	и	их	ре-
цепторы	играют	важную	роль	в	активации	лейкоцитов,	способствуя	их	
миграции	из	циркулирующей	крови	к	местам	воспаления.	Ключевым	фак-
тором	в	процессе	воспаления	является	хемокин	МСР-1/CCL2,	который	
продуцируют	фибробласты,	 клетки	эндотелия,	моноциты	и	макрофаги.	
Этот	белок	участвует	в	мобилизации	и	активации	Т-лимфоцитов,	тучных	
клеток	и	базофилов.	МСР-1	и	другие	хемокины,	такие	как	RANTES/CCL5	
и	воспалительный	белок	макрофагов	MIP-1α/CCL3,	играют	центральную	
роль	в	процессах	воспаления	[Medzhitov	2008].	С	воспалением	связано	
и	локальное	усиление	экспрессии	СОХ-2	[Harris	et	al.	2014;	Koh,	DiPietro	
2011].	СОХ-1,	которая	экспрессируется	конститутивно,	и	индуцибельная	
СОХ-2,	обеспечивают	биосинтез	простагландинов	из	арахидоновой	кис-
лоты.	Продукты	СОХ,	в	основном	PGE2,	модулируют	классический	ход	
воспаления	 [Harris	et	al.	2014;	Dennis,	Norris	2015;	Nuvoli,	Galati	2013].	
Другими	медиаторами	 воспаления	 является	 лейкотриены	—	 продукты	
5-липоксигеназного	каскада	[Knab	et	al.	2014].

В	 норме	 воспалительный	 процесс	 со	 временем	 завершается	 по	
специальным	механизмам,	в	которые	часто	вовлечены	те	же	факторы,	
что	формируют	воспаление.	Так,	СОХ-2,	выполняющая	провоспалитель-
ные	функции,	связанные	с	образованием	простагландина	PGE2,	явля-
ется	 одновременно	 и	 противовоспалительным	 фактором.	 Экспрессия	
СОХ-2	 стартует	 через	 2	 ч	 после	 воздействия	 провоспалительных	 сти-
мулов,	 что	 совпадает	 с	 повышенным	 содержанием	 PGE2	 и	 интенси-
фикацией	воспалительных	процессов	 [Harris	et	al.	 2014;	Dennis,	Norris	
2015].	Повторная	экспрессия	COX-2	наблюдается	через	48	ч,	что	совпа-
дает	 с	минимальным	 уровнем	PGE2,	 но	 повышенным	 уровнем	цикло-
пентенонового	простагландина	—	15-дезокси-Δ-12,14-простагландин-J2	
(15d-PGJ2)	(рис.	2.3).
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Последний	является	 эндогенным	лигандом	для	ядерных	рецепторов	
PPARγ	 (peroxisome	 proliferator-activated	 receptor	 γ)	 [Kapadia	 et	 al.	 2008]	
и	считается	одним	из	важнейших	противовоспалительных	факторов.

Хотя	макрофаги	являются	медиаторами	провоспалительного	феноти-
па,	есть	данные,	что	эти	клетки	способствуют	также	свертыванию	воспа-
ления,	 поскольку	 при	 окончании	 воспалительного	 процесса	 производят	
ингибитор	рецептора	IL-1,	ростовые	факторы	TGFβ,	VEGF,	IGF-1,	а	также	
секретируют	высокие	уровни	противоспалительных	цитокинов	IL-10	и	IL-4	
[Koh,	DiPietro	 2011].	Апоптоз	 клеток,	 участвующих	в	 воспалении,	 играет	
важную	роль	 при	 завершении	 воспаления	 с	 последующей	 утилизацией	
лейкоцитов	в	состоянии	апоптоза	макрофагами	[Ortega-Gómez	et	al.	2013,	
Boscá	 et	 al.	 2005].	 Известными	 противовоспалительными	 медиаторами	
являются	эндогенные	глюкокортикоиды,	которые	подавляют	NF-кB	и	ин-
дуцируют	 экспрессию	 генов,	 кодирующих	 белки	 противовоспалительно-
го	направления.	Таковыми	являются	гены	аннексина-1	и	липокортина-1,	
которые	 тормозят	 образование	 провоспалительных	 простагландинов,	
и	 гены	липоксинов,	 которые	подавляют	 хемотаксис	нейтрофилов,	 эози-
нофилов	и	способствуют	активности	макрофагов	по	утилизации	апопто-
тических	клеток	[Ortega-Gómez	et	al.	2013;	Aprile-Garcia	et	al.	2014].	Есть	
данные,	 что	 в	 торможении	 воспаления	 участвует	 NO,	 благодаря	 своей	
способности	подавлять	продукцию	цитокинов	[Ghosh	2007].

Нарушение	механизмов	завершения	воспалительных	процессов	при-
водит	к	переходу	воспаления	в	хроническую	форму	и	способствует	воз-
никновению	многочисленных	болезней	человека,	таких	как	артрит,	атеро-
склероз,	сахарный	диабет,	рак,	гастрит	и	др.

Участие NF-кB в процессах воспаления

Изучение	активации	NF-кB	на	различных	моделях	воспаления	указы-
вает	на	важнейую	роль	этого	транскрипционного	фактора	в	опосредова-
нии	воспаления	через	усиление	активности	COX-2	и	iNOS	с	последующей	
продукцией	PGE2	и	NO.	Раннее	применение	ингибиторов	NF-кB	на	моде-
ли	плеврита	крыс	подавляло	воспалительный	процесс	[Ghosh	2007],	в	то	
же	время	более	позднее	применение	ингибиторов	приводило	к	формиро-
ванию	устойчивого	воспаления.	Участие	NF-кB	в	транскрипции	ключевых	
провоспалительных	генов,	таких	как	IL-1,	IL-6,	IL-8,	COX-2,	iNOS,	несколь-
ких	хемокинов,	в	том	числе	и	самого	мощного	хемоаттрактанта	моноци-
тов	МСР-1,	соответствует	ключевой	роли	этого	фактора	в	регулировании	
воспалительной	реакции.	Разрушение	соединительной	ткани	и	продукция	
матриксных	металлопротеиназ	(MMP)	в	активированных	моноцитах,	кото-
рые	способствуют	миграции	воспалительных	клеток,	также	регулируется	
путем	активации	NF-кB	[Lu,	Wahl	2005],	которая,	в	свою	очередь,	контро-
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лируется	сигнальным	каскадом	PI3K/Akt/IKK/NF-кB.	Простагландины,	та-
кие	как	PGE2,	и	лейкотриены	стимулируют	транскрипционную	активность	
NF-кB,	однако	не	через	регуляцию	IKK,	а	с	использованием	альтернатив-
ных	механизмов	 [Ghosh	2007].	Существенный	вклад	NF-кB	в	поддержа-
ние	воспаления	может	проявляться	через	содействие	выживанию	инва-
зивных	воспалительных	клеток.	Так,	обнаружено,	что	NF-кB	активируется	
в	провоспалительных	нейтрофилах	и	эта	активация	обратно	коррелирует	
с	активацией	каспазы-3.	Было	также	показано,	что	сворачивание	опосре-
дованного	нейтрофилами	воспаления	происходит	через	апоптоз	и	угне-
тение	 NF-кB	 в	 этих	 клетках	 стимулирует	 их	 гибель.	 Ингибиторы	 NF-кB	
усиливают	TNF-индуцированный	апоптоз	в	нейтрофилах	и	эозинофилах.	
В	этих	клетках	на	поздних	стадиях	воспаления	образование	простаглан-
дина	PGD2	подавляет	активацию	NF-кB	[Ward	et	al.	2004].	Таким	образом,	
NF-кB	на	начальных	стадиях	усиливает	воспаление,	благодаря	своей	спо-
собности	 подавлять	 апоптоз,	 а	 позже,	 в	фазе	 завершения	 воспаления,	
NF-кB	вызывает	собственное	ингибирование	за	счет	синтеза	различных	
простагландинов.

Роль NF-кB в патогенезе диабета 1 типа

При	диабете	1	типа	(СД1)	β-клетки	поджелудочной	железы	становятся	
мишенью	аутоиммунной	атаки,	которая	частично	опосредуется	цитокина-
ми,	такими	как	 IL-1	и	интерфероны	1	типа	 (IFN)	 [Eldor	et	al.	2006].	Про-
цессы	воспаления	вызывают	индукцию	и	усиление	иммунного	поврежде-
ния	β-клеток	и,	на	более	поздних	этапах,	—	стабилизацию	и	поддержку	
инсулита,	 способствуя	развитию	болезни.	Кроме	 того,	 реакция	β-клеток	
на	стресс	и	воспаление,	как	полагают,	является	критическим	фактором,	
определяющим	исход	заболевания.

В	β-клетках	в	состоянии	покоя	не	обнаружено	активности	NF-кB,	одна-
ко	при	действии	IL-1	NF-кB	активируется	и	транслоцируется	в	ядро.	Ис-
следования	показали,	что	в	β-клетках	при	действии	цитокинов	меняется	
активность	более	60	генов,	вызывая	дисфункцию	β-клеток	и	апоптоз,	при-
чем	значительное	количество	этих	генов	являются	мишенями	NF-кB	[Patel,	
Santani	2009].	Среди	них	гены,	кодирующие	iNOS,	проапоптотический	ре-
цептор	Fas,	хемокин	МСР-1	и	супероксиддисмутазу	(MnSOD),	которые	мо-
гут	определять	жизнеспособность	β-клеток.	Активация	NF-κB	может	ини-
циировать	про-	или	антиапоптотические	каскады,	но	большинство	данных	
свидетельствуют	 в	 пользу	 апоптотических	 эффектов	NF-κB	 в	 β-клетках	
[Patel,	Santani	2009].	Подавление	индуцированной	цитокинами	активации	
NF-кB	предотвращает	апоптоз	в	островковых	человека	[Eldor	et	al.	2006],	
β-клетках	крыс	in vitro	[Heimberg	et	al.	2001],	а	также	в	клетках	мыши	MIN6,	
продуцирующих	инсулин	[Baker	et	al.	2001].	Кроме	того,	введение	олиго-
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дезоксинуклеотидов,	нейтрализующих	NF-кB,	тормозит	индуцированный	
аллоксаном	апоптоз	β-клеток	и	развитие	СД1	у	мышей.	Мыши	с	дефици-
том	NF-κB1	проявляли	устойчивость	 к	 стрептозотоцин	 (STZ)	 -индуциро-
ванному	диабету	 [Mabley	et	al.	2002].	Угнетение	сигнального	пути	NF-кB	
защищает	β-клетки	поджелудочной	железы	от	 инициированного	цитоки-
нами	апоптоза	in vitro	и	индуцированного	низкими	дозами	STZ	диабета	in 
vivo.	Важно	также	отметить,	что	у	больных	СД1	гипергликемия	вызывает	
стойкую	активацию	NF-кB	в	изолированных	ex vivo	мононуклеарных	клет-
ках	периферической	крови	(МНПК)	[Patel,	Santani	2009].

Таким	образом,	активация	NF-кB	определяет	в	основном	проапоптоти-
ческие	процессы	в	β-клетках	поджелудочной	железы.

Традиционно	СД1	считается	болезнью	клеточного	иммунитета.	Нака-
пливается	все	больше	доказательств,	что	 компоненты	иммунной	систе-
мы	играют	важную	роль	в	его	развитии.	Врожденная	иммунная	система	
контролируется	в	основном	через	систему	рецепторов	TLR,	которые	рас-
познают	специфические	патогены	или	эндогенные	сигналы	опасности,	ак-
тивируя	неспецифическую	защитную	воспалительную	реакцию	[Grishman	
et	 al.	 2012].	 TLR,	 присутствующие	 на	 поверхности	 клеток,	 распознают	
бактериальные	 и	 грибковые	 компоненты,	 в	 то	 время	 как	 внутриклеточ-
ные	TLR	распознают	вирусные	и	микробные	нуклеиновые	кислоты.	Кроме	
того,	TLR	также	взаимодействуют	с	эндогенными	лигандами,	такими	как	
oxLDL	(окисленные	LDL),	белки	теплового	шока	HSP-60	и	–70,	фибрино-
ген	и	фибронектин,	содержание	которых	повышается	при	диабете	[Dasu	
et	 al.	 2012].	Имеются	 сообщения	 об	 усилении	 экспрессии	TLR2	и	TLR4	
в	макрофагах,	полученных	из	костного	мозга	диабетических	NOD-мышей,	
что	коррелирует	с	активацией	NF-кB	в	ответ	на	эндотоксины	и	увеличе-
ние	концентрации	провоспалительных	цитокинов.	Кроме	того,	в	этих	ма-
крофагах	 обнаружены	 повышенные	 уровни	 LPS-индуцированных	 iNOS,	
IL-12р40	и	TNF-α,	по	сравнению	с	макрофагами	мышей	Balb/C	или	пре-ди-
абетических	NOD-мышей.	Недавно	была	продемонстрирована	повышен-
ная	 экспрессия	 TLR2	 и	 TLR4,	 внутриклеточная	 трансдукция	 сигнала	 и	 
TLR-опосредованное	воспаление	в	моноцитах,	коррелирующее	с	уровнем	
гликозилированного	гемоглобина	(HbA1c)	у	больных	СД	[Dasu	et	al.	2010].

Ответ	 на	 патогены	 включает	 в	 себя	 продукцию	цитокинов,	 таких	 как	
IL-1β,	 которые	 управляют	 мобилизацией	 провоспалительных	 клеток	
к	островкам	и	опосредуют	прямой	цитотоксический	эффект	на	β-клетки.	
Сигнальный	путь	от	активации	TLR	до	секреции	зрелого	 IL-1β	является	
достаточно	сложным.	Активация	внутриклеточного	сигнального	пути	NF-
κB	 усиливает	 транскрипцию	 гена	 IL1B,	 кодирующего	 про-IL-1β	 и,	 таким	
образом,	повышает	внутриклеточные	уровни	про-цитокина.	Дальнейший	
процессинг	 белка	 в	 NLRP3-инфламмасомах	 (nucleotide-binding	 domain,	
leucine-rich-containing	 family,	 pyrin	 domain-containing-3)	 осуществляется	
адаптерным	белком	ASC	и	каспазой-1	(ранее	известная,	как	IL-превраща-
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ющий	фермент)	или,	реже,	каспазой-5	(ICH-3),	которые	расщепляют	про-
IL-1β	до	зрелого	белка	[Martinon	et	al.	2007].	Хотя	вместе	с	TLR-	зависимы-
ми	существуют	и	другие	пути,	которые	ведут	к	продукции	IL-1β,	такие	как	
АТР-рецептор	Р2Х7,	и	существуют	другие	инфламмасомы,	такие	как	IPAF	
(IL-converting	enzyme	protease-activating	factor)	и	NLRP1,	которые	активи-
руют	каспазу	1,	основным	является	TLR-NLRP3-инфламмасомний	путь.

Участие	 IL-1β	 в	 развитии	 СД1	 было	 известно	 давно,	 но	 появляется	
все	больше	доказательств,	что	этот	цитокин	действует	в	качестве	ранне-
го	про-воспалительного	сигнала	в	этом	процессе.	 IL-1β	также	участвует	
в	патогенезе	сахарного	диабета	2	типа	(СД2)	и	значительное	количество	
исследований	по	гипергликемии	и	действию	IL-1β	была	связана	именно	
с	СД2	[Grishman	et	al.	2012].

Механизмы,	 с	 помощью	 которых	 IL-1β	 способствует	 патогенезу	 СД1	
неоднозначны.	 Островковые	 клетки	 демонстрируют	 аутокринный	 рост	
IL-1β	в	ответ	на	 глюкозу.	Возможно,	что	 IL-1β	вызывает	 гибель	β-клеток	
действуя	совместно	с	другими	цитокинами,	поскольку	апоптоза	не	наблю-
далось	в	нормальных	 (недиабетических)	островковых	 клетках	человека	
при	инкубации	их	 с	 IL-1β	или	 IFN-γ	отдельно,	 тогда	 как	одновременное	
воздействие	 обоих	 цитокинов	 приводило	 к	 увеличению	 гибели	 клеток	
в	результате	индукции	активатора	апоптоза-5	харакири	(HRK)	[Gurzov	et	
al.	 2009;	Gurzov	et	 al.	 2010],	 что,	 в	 свою	очередь,	 связано	 с	 усилением	
экспрессии	PUMA	 (p53-upregulated	modulator	of	 apoptosis),	 который	 кон-
тролируется	NF-κB.	 Эти	 цитокины	 также	 активируют	 p38МАРК,	 которая	
непосредственно	индуцирует	апоптоз	в	β-клетках.	Другие	исследования	
показали,	что	IL-1β	активирует	p38,	ERK	и	JNK,	но	только	JNK	стимулиру-
ет	апоптоз	в	культивируемых	β-клетках	[Grishman	et	al.	2012;	Akerfeldt	et	al.	
2008].	Кроме	того,	IL-1β	вместе	с	IFN-γ	вызывают	ER-стресс	в	островко-
вых	клетках	крысы,	однако	это	не	связано	с	апоптозом	β-клеток	[Akerfeldt	
et	al.	2008].

В	β-клетках	увеличение	содержания	IL-1β	в	результате	гипергликемии	
было	связано	с	ростом	активности	NF-κB	и,	в	конечном	итоге,	с	наруше-
нием	 функции	 β-клеток.	 Также	 показано,	 что	 β-клетки,	 предварительно	
проинкубированные	с	антагонистом	рецептора	интерлейкина	1	—	IL1-RA,	
были	защищены	от	апоптоза.	Применение	 IL1-RA	уменьшает	образова-
ние	оксида	азота	(NO)	и	содержание	іNOS	в	островковых	клетках	людей	
и	крыс,	а	это	свидетельствует,	что	IL1β-индуцированная	гибель	β-клеток	
является	 вторичной	 по	 отношению	 к	 экспрессии	 іNOS	 и	 продукции	 NO	
[Grishman	et	al.	2012].

Канонический	сигнальный	путь	IKK2/NF-кВ	является	главным	регулято-
ром	воспалительного	ответа	и	врожденного	иммунитета	[Baker	et	al.	2011],	
который	активируется	вирусными	и	бактериальными	патогенами,	различ-
ными	цитокинами	и	факторами	стресса.	Как	уже	упоминалось,	в	отличие	
от	антиапоптотической	функции	в	большинстве	типов	клеток,	в	β-клетках	
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активация	NF-кВ	способствует	их	смерти.	Использование	модели	мышей	
с	 конститутивной	 экспрессией	активного	 аллеля	 IKK2	 в	 β-клетках	 пока-
зало,	 что	длительная	активация	 IKK2/NF-кВ	является	достаточной,	 что-
бы	вызвать	инсулит	с	выраженной	гипергликемией,	гиперинсулинемией,	
а	 также	 снижение	массы	β-клеток	 у	 трансгенных	животных.	Интересно,	
что	отключение	экспрессии	трансгена,	останавливает	развитие	СД.	Роль	
NF-кВ,	как	медиатора	индуцированного	цитокинами	разрушения	β-клеток,	
и	его	активации	в	островках	пре-диабетических	NOD-мышей,	можно	счи-
тать	доказанной	[Zhao	et	al.	2011].	Соответственно,	устойчивость	к	STZ-ин-
дуцированному	диабету	достигается	за	счет	специфического	ингибирова-
ния	NF-кВ	[Eldor	et	al.	2006;	Ueberberg	et	al.	2011].	Также	различные	нату-
ральные	продукты	 (куркумин),	 которые	подавляют	NF-кВ,	 тормозят	раз-
витие	индуцированного	STZ-диабета,	защищая	β-клетки	от	повреждения	
[Baumann	et	al.	2012].	Однако,	угнетение	NF-кВ	в	β-клетках	нормальных	
мышей	вызывает	гипергликемию,	нарушение	стимулированной	глюкозой	
секреции	инсулина	и	ускоряет	развитие	диабета	у	NOD-мышей	[Zhao	et	
al.	2011;	Baumann	et	al.	2012].	Следовательно,	уровень,	контекст	и	время	
активации	NF-кВ	 могут	 определять	 общий	 результат	 действия	фактора	
в	патогенезе	СД1.

Данные	 по	 экспрессии	 генов	 показывают,	 что	 активации	 IKK2/NF-кВ	
в	 β-клетках	 достаточно,	 чтобы	 инициировать	 различные	 клеточные	 ме-
ханизмы,	 влияющие	на	функции	β-клеток	 и	 их	 выживание,	 и	 индуциро-
вать	диабет	у	людей	и	животных	[Salem	et	al.	2014].	Эти	разнообразные	
факторы	(TNF-α,	ATF3,	C/EBP-гомологический	белок,	Nos2,	с-Мус,	Stat1,	
Nox-1)	вызывают	воспаление,	оксидативный	стресс,	 стресс	ER,	продук-
цию	NO,	что	вместе	вызывает	дисфункцию	β-клеток	и	апоптоз.	Не	исклю-
чены	и	другие	неизвестные	эффекты	IKK2/NF-кВ-сигналинга,	которые	мо-
гут	помешать	нормальному	функционированию	β-клеток	и	способствуют	
развитию	болезни.	Профиль	экспрессии	генов	у	мышей	с	конститутивной	
экспрессией	IKK2	дополнительно	указывает	на	причастность	врожденно-
го	иммунитета	и	IFN	I	типа,	что	характерно	для	вирусной	инфекции	и	для	
островков	 поджелудочной	 железы	 при	 диабете,	 особенно	 при	 длитель-
ном	течении	болезни	[Planas	et	al.	2010].	Кроме	того,	программа	экспрес-
сии	 генов,	 которая	 индуцируется	 энтеровирусной	 инфекцией	 островков	
человека	 [Ylipaasto	et	al.	2012]	также	имитируется	в	модели	IKK2-CAPdx-1 
(constitutively	 active	 mutant	 of	 human	 IKK2	 dependent	 on	 Pdx-1	 promoter	
activity),	а	это	свидетельствует,	что	IKK2/NF-кВ	является	критическим	ни-
жестоящим	эффектором	в	данном	контексте.

Считается,	 что	 вирусные	 инфекции	 являются	 инициирующим	факто-
ром	СД1	у	человека	и	животных	[Hober,	Sauter	2010]	и,	что	важно,	они	ак-
тивируют	TLR	и	NOD-подобные	рецепторы	—	индукторы	NF-кВ.	Действи-
тельно,	сигнальный	каскад	NF-кВ	активируется	в	β-клетках	при	энтерови-
русной	инфекции,	при	обработке	двухцепочечной	РНК	и	опосредует,	по	
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крайней	мере	частично,	патогенные	эффекты	этих	факторов	[Ylipaasto	et	
al.	2012;	2005].	Количество	транскрипционного	фактора	Іrf7,	главного	ре-
гулятора	зависимого	от	IFN	I	типа	иммунных	реакций,	который	вовлечен	
в	патогенез	СД1,	увеличивается	в	модели	IKK2-CAPdx-1.	Также	повышается	
количество	продукта	 Ifih	 (interferon	 induced,	with	helicase	C	domain	1)	—	
другого	 гена,	 связанного	 с	 СД1,	 который	 экспрессируется	 в	 островках	
и	 индуцируется	 воспалительными	 цитокинами	 и	 двухцепочечной	 РНК	
в	 β-клетках	 крыс	 [Eizirik	 et	 al.	 2012].	 Таким	 образом,	 можно	 предполо-
жить,	что	сама	по	себе	активация	NF-кВ	в	β-клетках	может	инициировать	
врожденную	иммунную	реакцию,	аналогичную	противовирусной,	которая	
приводит	к	развитию	аутоиммунного	диабета.	Авторы,	однако,	не	исклю-
чают	возможную	роль	PDX-1-гаплонедостатности	относительно	склонно-
сти	β-клеток	к	IKK2/NF-кВ-индуцированному	воспалению.

Определение	новых	генов,	связанных	с	диабетом	показало,	что	боль-
ше	всего	активируется	CCL17	(TARC)	—	хемокин,	который	участвует	в	им-
мунных	 и	 аллергических	 воспалительных	 реакциях	 [Salem	 et	 al.	 2014].	
Его	ранняя	активация	при	нормогликемии	позволяет	предположить,	что	
это	важный	эффектор	сигнального	пути	IKK2/NF-кВ,	который	способству-
ет	развитию	диабета.	Вирусная	инфекция	β-клеток	человека	индуцирует	
NF-кВ-зависимую	 экспрессию	CCL17	 и	CCL22,	 а	 подавление	 IKK/NF-кВ	
предотвращает	 цитокин-индуцированную	 продукцию	 CCL17	 в	 керати-
ноцитах.	 CCL17	 в	 основном	 производится	 дендритными	 клетками	 (DC)	
и	играет	важную	роль	в	развитии	Т-клеток,	их	перемещении	и	активации.	
Оба	CCL17	и	CCL22	привлекают	CD4+	Т-клетки	 через	рецептор	CCR4.	
Клетки,	 экспрессирующие	CCL17	 были	 обнаружены	 в	 инфильтрирован-
ных	островках	пре-диабетических	NOD-мышей,	а	CCR4-положительные	
Т-клетки	участвуют	в	развитии	аутоиммунного	диабета.	Кроме	того,	ней-
трализующие	антитела	к	CCL22	ингибируют	инсулит	и	диабет,	в	то	время	
как	трансгенная	гиперекспресия	CCL22	ускоряет	развитие	болезни	[Kim	et	
al.	2002].	Однако	по	другим	данным,	аутоиммунный	диабет	предупреждал-
ся	CCL22-опосредованным	привлечением	регуляторных	Т-клеток.	К	тому	
же,	не	обнаружено	никаких	существенных	различий	по	количеству	CCL17	
в	плазме	у	больных	СД1	по	сравнению	со	здоровыми	лицами	[Salem	et	al.	
2014;	Montane	et	al.	2011].

Для	модели	IKK2-CAPdx-1	также	характерна	индукция	гена	Ear,	кодиру-
ющего	 подгруппу	 семейства	РНКазы	А,	 которые	 секретируются	 эозино-
филами	грызунов,	а	также	экспрессируются	в	макрофагах.	Ear	участвует	
в	защите	от	бактериальных,	вирусных	угроз	и	в	хемотаксисе	DC	 [Gupta	
et	 al.	 2013].	Активируется	 также	семейство	 генов	Serpina1,	 кодирующих	
ингибиторы	сериновых	протеаз.	У	человека	оно	представлена	одним	ге-
ном	—	α1-антитрипсина	(А1АТ),	экспрессия	которого	усиливается	провос-
палительными	 цитокинами	 в	 клетках	 островков.	 А1АТ	 является	 белком	
острой	 фазы	 с	 противовоспалительными,	 защитными	 и	 антиапоптоти-
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ческими	свойствами,	который	пролонгирует	выживание	островковых	ал-
лотрансплантатов	и	подавляет	индуцированный	STZ	и	цитокинами	апоп-
тоз	в	β-клетках,	а	также	развитие	диабета	у	NOD-мышей	[Koulmanda	et	al.	
2012].	В	какой	мере	эти	идентифицированые	гены	способствуют	патоло-
гии	болезни	пока	неясно	[Salem	et	al.	2014].

В	отличие	от	данных	об	участии	NF-кB	в	апоптотических	процессах,	
есть	сообщения,	которые	свидетельствуют	о	защитном	действии	факто-
ра.	Была	создана	модель	с	использованием	трансгенных	мышей,	в	кото-
рой	NF-кB	ингибируется	в	островковых	клетках	путем	сверхекспрессии	IκB	
под	контролем	промотора	PDX-1	(pancreatic	and	duodenal	homeobox 1)/Ipf1	
(insulin	promoter	factor	1)	[Norlin	et	al.	2005].	Взрослые	мыши	характеризо-
вались	гипергликемией	и	нарушениями	стимулированной	глюкозой	секре-
ции	инсулина.	То	есть	блокада	NF-кB	в	течение	развития	поджелудочной	
железы	 снижала	 как	 экспрессию	 ключевых	 генов	 инсулин-секреторного	
пути,	так	и	снижение	общего	количества	эндокринных	клеток	в	поджелу-
дочной	железе	взрослых	мышей.	Такие	же	результаты	были	получены	на	
островковых	клетках	без	активатора	NF-κB	—	IKK.	Интересно,	что	невоз-
можность	активации	NF-кB	ускоряет	развитие	диабета.	Итак,	NF-κB	мо-
жет	играть	антиапоптотическую,	защитную	роль	в	β-клетках	NOD-мышей	
и	потенциально	может	останавливать	развитие	диабета.	Поэтому	прежде	
чем	рассматривать	способы	подавления	NF-кB	в	качестве	стратегии	для	
предотвращения	СД1,	необходимо	понять	механизмы	регулирования	ге-
нов,	контролируемых	NF-кB	в	β-клетках	[Patel,	Santani	2009].

В	 предыдущих	 исследованиях,	 оценивая	 роль	 конкретного	 фактора	
в	аутоиммунных	заболеваниях,	как	правило,	использовали	мышей	с	де-
фицитом	данного	фактора	во	всех	тканях,	что	потенциально	может	скры-
вать	 различные	 функции,	 которые	 это	 соединение	 имеет	 в	 различных	
типах	клеток.	Например,	NF-κB1-дефицитные	мыши	были	защищены	от	
экспериментального	 аутоиммунного	 энцефалита	 в	 связи	 с	 нарушением	
пролиферации	 и	 дифференцировки	 Т-клеток,	 в	 то	 время	 как	 исследо-
вания	 с	 макрофагами	 в	 условиях	 толерантности	 к	 липополисахаридам	
(LPS)	 обнаружили	 регуляторную	 роль	 NF-κB1	 [Dissanayake	 et	 al.	 2011].	
Возникновение	аутоимунности	ранее	связывали	с	гиперактивностью	NF-
κB	 [Dissanayake	et	 al.	 2011;	Mollah	 et	 al.	 2008].	Стоит	отметить,	 однако,	
что	в	этих	исследованиях,	как	правило,	рассматривается	активность	NF-
κB	в	целом,	часто	после	воздействия	внешних	лигандов,	таких	как	LPS.	
Хотя	гетеродимеризация	р50	субъединицы	NF-κB1	с	р65	после	стимуля-
ции	TLR	является	провоспалительным	фактором,	р50	может	находиться	
в	 транскрипционно-репрессивных	 гомодимерах	во	многих	нестимулиро-
ванных	клетках,	в	том	числе,	в	DC.	Отсутствие	NF-κB1	может	иметь	раз-
личные	функциональные	последствия	в	стимулированных	и	нестимули-
рованных	клетках.	Соответственно,	в	дополнение	к	повышенной	реакции	
NF-κB	после	 стимуляции,	NOD-мыши	демонстрируют	 заметно	меньшее	
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количество	p50-гомодимеров	в	ядрах	нестимулированных	DC	сравнению	
с	 устойчивым	 к	 диабету	штаммом	NOR/Lt-25.	 Bcl-3-дефицитные	мыши,	
с	 нарушением	 баланса	 p50-гомодимеров,	 также	 показали	 повышенную	
восприимчивость	к	диабету	в	NOD-модели	[Carmody	et	al.	2007;	Ruan	et	al.	
2010].	Эти	исследования	согласуются	с	регулирующей	функцией	субъеди-
ницы	p50	NF-κB1	по	ограничению	аутоиммунного	диабета.	Так,	было	по-
казано	участие	NF-κB1	в	отрицательной	регуляции	продукции	TNF-α	в	DC	
в	состоянии	покоя	и	предотвращение	дальнейшей	индукции	активности	
эффекторных	CD8+	Т-клеток.	Выявлен	также	полиморфизм	в	промотор-
ной	области	TNF-α,	который	приводит	к	снижению	связывания	с	p50-го-
модимерами.	Этот	 полиморфизм	 связан	 с	 различными	 аутоиммунными	
заболеваниями,	в	том	числе	СД1	[Stayoussef	et	al.	2010].

Вирусные инфекции и NF-кВ в патогенезе диабета 1 типа

Вирусы	(краснухи,	эпидемического	паротита,	ротавирус,	энтеровирусы	
(HEV),	Эпштейн-Барр-вирус,	цитомегаловирус)	являются	одними	из	наи-
более	вероятных	факторов	внешней	среды,	участвующих	в	развитии	СД1.	
HEV	считаются	наиболее	перспективными	кандидатами	в	триггеры	раз-
вития	СД1.	Однако	детали	механизмов	и	сигнальных	путей	при	индукции	
вирусами	аутоиммунных	болезней	и	деструкции	β-клеток	еще	предстоит	
определить	[Bergamin,	Dib	2015].	Одним	из	таких	механизмов	может	быть	
секреция	инфицированных	вирусом	β-клеток	хемокина	CXCL10,	или	IP-10	
(IFNγ-induced	 protein	 10),	 который	 является	 мощным	 хемоаттрактантом	
аутореактивных	T	клеток,	экспрессирующих	CXCR3.	У	CXCR3-дефицит-
ных	мышей	наблюдается	заметная	задержка	развития	диабета.	Впослед-
ствии	было	показано	на	той	же	модели,	что	среди	CXCR3-лигандов,	кото-
рые	включают	CXCL9,	-10,	-11	—	CXCL10	имеет	доминирующее	влияние	
на	рекрутирование	Т-клеток	[Coppieters	et	al.	2013].

Полученные	 результаты	 подтверждают	 гипотезу	 о	 том,	 что	 особый	
профиль	экспрессии	генов	коррелирует	с	HEV-индуцированным	некрозом	
в	панкреатических	островках	человека.	Этот	профиль	включает	временно	
повышенные	уровни	экспрессии	генов	провоспалительных,	контролируе-
мых	NF-кВ,	цитокинов	—	IL-1α,	IL-1β,	TNF-α	и	TRAIL,	которые	считаются	
ключевыми	медиаторами	индуцированной	цитокинами	дисфункции	β-кле-
ток.	 Такой	 профиль	 экспрессии	 генов	 может	 быть	 связан	 с	 генерацией	
и	поддержкой	аутоиммунных	реакций,	поскольку	он	сочетает	в	себе	обра-
зование	провоспалительных	цитокинов	и	хемокинов	с	деструкцией	β-кле-
ток.	Экспрессия	 генов	провоспалительных	цитокинов	и	индуцированная	
ими	дисфункция	β-клеток	коррелирует	с	литическим	потенциалом	виру-
са.	 Повышенные	 уровни	 экспрессии	 генов	 рецепторов	 распознавания	
двухцепочечной	РНК,	противовирусных	молекул,	цитокинов	и	хемокинов	
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были	обнаружены	для	всех	исследованных	штаммов	вируса.	При	инфек-
ции	вирусом	Коксаки	В5	 (CBV5)-DS	также	подавляются	 гены,	участвую-
щие	в	гликолизе	и	секреции	инсулина	[Ylipaasto	et	al.	2012;	Ylipaasto	et	al.	
2005].	Роль	 энтеровирусов	 как	 ключевых	 триггеров	СД1	 сейчас	широко	
обсуждается	в	связи	с	отсутствием	однозначных	доказательств,	что	НEV	
является	причиной	заболевания,	несмотря	на	ассоциацию	между	НEV-ин-
фекцией,	аутоиммунными	процессами	в	β-клетках	поджелудочной	желе-
зы	и	СД1	[Coppieters	et	al.	2012].

Среди	штаммов	НEV,	причастных	к	этим	заболеваниям,	группа	вирусов	
Коксаки	В	 (CVB)	изучена	более	детально.	Были	предложены	несколько	
механизмов,	с	помощью	которых	CVB	может	инициировать	или	ускорить	
аутоиммунные	поцессы,	в	том	числе	—	прямая	индукция	апоптоза	β-кле-
ток,	содействие	продукции	провоспалительных	цитокинов,	активация	TLR,	
молекулярная	мимикрия	(активация	аутореактивных	Т-	и	В-клеток	пере-
крестно-реагирующими	эпитопами	инфекционного	возбудителя),	а	также	
нарушение	регуляции	микроРНК	хозяина	[Kim	et	al.	2015].	CVB5-инфекция	
может	вызвать	в	островках	поджелудочной	железы	человека	активацию	
многих	 генов	иммунного	ответа,	в	том	числе	—	PRR	(pattern	 recognition	
receptors).	 Так,	 уровни	 мРНК	 рецептора	 группы	 RIG-I-подобных	 рецеп-
торов IFIH1 (MDA5 —	Melanoma	Differentiation-Associated	protein)	и	TLR7 
были	значительно	повышены	в	CVB5-инфицированных	клетках	по	срав-
нению	с	контрольными.	Исследование	других	генов,	связанных	с	риском	
СД1,	продемонстрировало	увеличение	количества	мРНК	генов	адаптер-
ного белка	SH2B3 (SH2B	adaptor	protein)	и	 IKZF1(Ikaros	family	zinc	finger	
protein	1)	[Kim	et	al.	2015].

Изучение	CVB5-инфицированных	островков	человека	показало	нару-
шение	регуляции	33	микроРНК	в	течение	7	дней	после	заражения.	Это	
составляет	2,2%	от	всех	охарактеризованных	микроРНК	человека	и	6,4%	
микроРНК,	которые	экспрессируются	в	здоровых	β-клетках	поджелудоч-
ной	железы	 [Kameswaran	 et	 al.	 2014].	Поскольку	 одна	микроРНК	может	
потенциально	регулировать	сотни	генов,	нарушения	регуляции	даже	не-
большого	 количества	микроРНК	может	 значительно	 повлиять	на	 транс-
криптом	и	физиологию	клетки.	Так,	микроРНК-155-5p	и	микроРНК-181a-3p	
являются	 важными	 модуляторами	 иммунного	 ответа,	 контролируя	 по-
давление	 образования	 провоспалительных	 цитокинов	 и	 активаторов	 
NF-кВ-пути	[Lu	et	al.	2008].	В	CVB5-инфицированных	клетках	был	повы-
шен	уровень	микроРНК-155-5p,	одной	из	мишеней	которой	является	ан-
тиапоптозный	ген	—	GLIS3 (GLIS family zinc finger 3).	Потеря	GLIS3	сен-
сибилизирует	клетки	к	опосредованному	цитокинами	апоптозу	 [Nogueira	
et	al.	2013].	Увеличение	количества	микроРНК-155-5p	может	уменьшать	
экспрессию	GLIS3	и	способствовать	апоптозу	β-клеток,	в	то	время	как	од-
новременное	 снижение	 количества	 микроРНК-181A-3p	 будет	 вызывать	
обратный	эффект.
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Эти	данные	подтверждаются	результатами,	полученными	с	применени-
ем	полногеномного	поиска	ассоциаций	(GWAS).	Чтобы	определить	вариан-
ты,	связанные	с	СД1,	были	ресеквенированы	экзоны	и	сайты	сплайсинга	
десяти	генов-кандидатов	в	базе	ДНК	(у	480	пациентов	и	480	контрольных	
лиц)	и	проверена	их	ассоциация	с	заболеванием.	Найденные	четыре	ред-
ких	варианта,	которые	независимо	друг	от	друга	снижают	риск	СД1,	в	гене	
IFIH1,	 расположенного	 в	 регионе	 ранее	 ассоциированном	 по	 данным	
GWAS	с	СД1.	Эти	варианты,	по	прогнозам,	характеризуются	изменениями	
экспрессии	и	структуры	IFIH1,	цитоплазматической	хеликазы,	которая	опо-
средует	индукцию	интерферона	в	ответ	на	вирусную	РНК.	Последний	факт	
подчеркивает	роль	IFIH1	и	вирусов	в	развитии	СД1	[Nejentsev	et	al.	2009].

Взаимодействие микроРНК и NF-кВ  
в патогенезе сахарного диабета

NF-кВ	 играет	 важную	 роль	 в	 регуляции	 многочисленных	 клеточных	
функций	и,	как	универсальный	фактор	транскрипции,	является	мишенью	
для	большого	количества	микроРНК.	Аномальная	активность	NF-кВ	часто	
ассоциируется	с	изменениями	уровней	микроРНК,	которые	играют	реша-
ющую	роль	в	развитии	различных	заболеваний,	включая	диабет.	Экспрес-
сия	 и	 активность	NF-кВ	регулируются	 различными	микроРНК	и,	 в	 свою	
очередь,	NF-кВ	также	контролирует	экспрессию	многих	микроРНК.

Панкреатические	 β-клетки	 и	 ткани-мишени	 инсулина	 экспрессируют 
определенный	набор	микроРНК,	значительная	часть	из	которых	контроли-
руется	NF-κВ.	Большинство	микроРНК	не	является	клеточно-специфиче-
скими.	Исключением	является	микроРНК-375,	которой	обогащены	панкре-
атические	островки,	и	которая	регулирует	экспрессию	генов,	продукты	ко-
торых	участвуют	в	секреции	гормонов	и	росте	массы	β-клеток.	Дефектные	
по	микроРНК-375	мыши	характеризуются	гипергликемией	и	пониженной	
массой	β-клеток	[Poy	et	al.	2009].	В	клонированной	линии	β-клеток	грызу-
нов	MIN6,	исключение	или	избыточная	экспрессия	этой	микроРНК	влия-
ет	на	стимулированную	глюкозой	секрецию	инсулина	 [Van	de	Bunt	et	al.	
2013;	Guay,	Regazzi	2013].	Профиль	экспрессии	микроРНК	β-клеток	и	тка-
ней-мишеней	инсулина	изменяется	при	СД,	что,	вероятно,	способствует	
нарушению	функции	этих	 тканей.	Так,	 островки	NOD-мышей	—	модели	
СД1,	 содержат	повышенные	уровни	нескольких	микроРНК,	 в	 том	числе	
микроРНК-21,	 микроРНК-34а,	 микроРНК-29	 и	 микроРНК-146а,	 которые	
негативно	влияют	на	функцию β-клетки.	Изменения	профиля	микроРНК,	
связанных	с	СД,	также	характерны	для	тканей	человека.

В	 островках	 диабетических	 мышей	 индуцируется	 интенсивная	 экс-
прессия	 семейства	 микроРНК-200,	 и	 эта	 специфическая	 для	 β-клеток	
экспрессия	является	достаточной	для	инициации	в	них	апоптоза.	Микро-
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РНК-200	негативно	регулирует	консервативную	сеть	антиапоптотических	
и	стресс-резистентных	факторов,	которая	включает	в	себя	основной	для	
β-клеток	шаперон	Dnajc3	(также	известный,	как	p58IPK)	и	ингибитор	кас-
паз	XIAP	(X-linked	inhibitor	of	apoptosis	protein).	Дозировка	микроРНК-200	
в	островках	мышей,	больных	диабетом,	положительно	контролирует	акти-
вацию	супрессора	Trp53	(transformation	related	protein	53),	аналога	чело-
веческого	опухолевого	супрессора	р53,	и	тем	самым	создает	платформу	
для	экспрессии	про-апоптотических	генов.	Эти	результаты	демонстриру-
ют	важную	роль	семейства	микроРНК-200	в	выживании	β-клеток	и	пато-
физиологии	диабета	[Belgardt	et	al.	2015].

Высокое	содержание	глюкозы	повышает	экспрессию	микро	РНК-23b-3p,	
даже	после	возвращения	глюкозы	до	нормального	уровня.	Мишенью	ми-
кроРНК-23b-3p	оказалась	мРНК	NAD-зависимой	деацетилазы	SIRT1	(silent	
mating	type	information	regulation	2	homolog	1).	Снижение	экспрессии	микро-
РНК-23b-3p	подавляет	экспрессию	ацетилированного	NF-κB,	усиливая	экс-
прессию	SIRT1.	Высокое	содержание	глюкозы	способствует	мобилизации	
субъединицы	р65	и	усиливает	транскрипцию	гена	микроРНК-23b-27b-24-1	
[Zhao	S.	et	al.	2015].

Экспрессия	микроРНК-221	селективно	снижается	под	влиянием	LPS	in 
vitro	и	in vivo.	Усиление	экспрессии	микроРНК-221	значительно	повышает	
продукцию	провоспалительных	цитокинов	TNF-α	и	IL-6	и	активацию	NF-κB 
и	МАРК	в	ответ	на	стимуляцию	LPS.	Исследования	показали,	что	непо-
средственной	мишенью	микроРНК-221	является	A20,	важный	негативный	
регулятор	канонического	сигнального	пути	NF-κB,	который	подавляет	вос-
палительную	реакцию	[Zhao	D.	et	al.	2015].

Таким	образом,	микроРНК	играют	важную	роль	в	контроле	функцио-
нирования	β-клеток,	нарушение	которого	ведет	к	диабету.	Потенциал	те-
рапевтического	 использования	 микроРНК,	 действующих	 выше-	 и	 ниже	
сигнального	каскада	NF-κB,	как	доступных	мишеней	для	лечения	диабета	
еще	ждет	своей	оценки.

Другие факторы, связанные с NF-кВ,  
участвующие в патогенезе СД1

Эпигенетические модификации.	Эпигенетические	исследования	рас-
ширили	 наше	 представление	 о	 важности	 модуляции	 NF-κB-зависимого	
пути,	 опосредованного	метилтрансферазой	Set7,	 для	 выполнения	 регу-
лирующих	функций	в	островках	поджелудочной	железы	и	цитокин-зави-
симой	регуляции	активности	NF-κB/p65	путем	метилирования	лизинових	
остатков	гистонов	[Cooper,	El-Osta	2010].

Гипергликемия,	даже	временная,	вызывает	длительную	мобилизацию	
метилтрансферазы	Set7	и	H3K4-метилирование.	Исследование	области	
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эндогенного	промотора	гена	субъединицы	р65	NF-κB	продемонстрирова-
ли	моно-метилирование	4	лизина	гистона	Н3	(H3K4m1).	Интересно,	что	ни	
ди-	ни	три-метилирования	этого	аминокислотного	остатка	гистона	H3	в	от-
вет	на	высокую	глюкозу	не	наблюдалось.	Метилирование	осуществляется	
исключительно	 Set7.	 Связывания	 других	 H3K4-метилтрансфераз,	 таких	
как	MLL180,	с	промоторным	участком	p65	не	отмечали.	Метилирование	
H3K9	также	изменяется	при	различных	уровнях	гипергликемии	и	связано	
обратной	зависимостью	с	экспрессией	генов.	Другим	фактором,	который	
может	 влиять	 на	 состояние	NF-κB	 является	 протеинкиназа	С	 [Brownlee	
2001].	 Использование	 ингибитора	 РКС	 бисиндолилмалеимида	 снижало	
метилирование	H3K4m1	гена	р65	и	связанного	с	этим	угнетением	индуци-
рованной	глюкозой	активации	экспрессии	гена	р65.

Гипергликемия	вызывает	также	устойчивую	мобилизацию	лизин-спец-
ифической	деметилазы	1	(LSD1)	и	деметилирование	H3K9.	Дальнейшие	
исследования	определили	конкретные	изменения	в	H3K9	при	гиперглике-
мии	и	нормальных	уровнях	глюкозы.	Показано,	что	гипергликемия	связа-
на	с	положительной	регуляцией	экспрессии	гена	p65	и	со	специфическим	
снижением	 метилирования	 H3K9,	 связанного	 с	 промоторным	 участком 
этого	гена.	Интересно,	что	временная	гипергликемия	вызывает	устойчи-
вое	снижение	ди-	и	триметилирования	H3K9	(H3K9m2	и	H3K9m3)	промо-
тора	p65	и	эти	события	совпадают	с	привлечением	LSD1	на	участки	про-
моторов	 [Tsukada	et	al.	2006].	Эти	результаты	позволяют	предположить,	
что	 в	 ответ	 на	 гипергликемию	 постоянные	 эпигенетические	 транзакции	
определяют	асимметричное	метилирование	лизинов	K4	и	K9	гистона	Н3	
[Cooper,	El-Osta	2010;	Lan	et	al.	2007].

Фактор роста гепатоцитов.	В	островках	инкубированных	с	цитоки-
нами	in vitro	и	у	мышей,	которым	вводили	низкие	дозы	STZ,	значительно	
увеличиваются	уровни	фактора	роста	гепатоцитов	и	его	рецептора	(HGF	
и	с-Met),	что	свидетельствует	о	потенциальной	роли	HGF/с-Met	в	выжи-
вании	β-клеток	против	диабетогенных	агентов.	Взрослые	мыши	с	нокау-
тированным	с-Met	 (Met-КО)	характеризуются	нормальным	содержанием	
глюкозы	и	гомеостазом	β-клеток.	Следовательно,	потеря	с-Met	клетками	
поджелудочной	железы	не	вредит	их	росту	и	функционированию	в	нор-
мальных	условиях.	Однако	мыши	Met-КО	оказались	более	восприимчивы 
к	STZ-индуцированному	диабету.	При	этом	наблюдались	более	высокие	
уровни	 глюкозы	 в	 крови,	 заметная	 гипоинсулинемия	и	 снижение	массы	
β-клеток	по	сравнению	с	мышами	дикого	типа.	Также	у	мышей	с	неактив-
ным	с-Met	усиливается	инфильтрация	клеток	в	островки,	апоптоз	β-кле-
ток,	повышается	уровень	NO	и	продукция	хемокинов.	Met-КО-β-клетки	бо-
лее	чувствительны	к	цитокин-индуцированной	гибели	клеток	in vitro	—	эф-
фект	опосредованный	активацией	NF-κB	и	образованием	NO.	И	наоборот,	
присутствие	HGF	тормозит	активацию	р65/NF-κB	и	полностью	защищает	
β-клетки	человека	от	действия	цитокинов	[Mellado-Gil	et	al.	2011].
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Эти	результаты	показывают,	что	HGF/с-Met,	ослабляя	NF-кВ-сигналинг,	
является	важным	фактором	для	выживания	β-клеток,	и	что	активация	сиг-
нального	пути	HGF/с-Met	может	быть	новой	стратегией	для	усиления	за-
щиты	β-клеток.

Транскрипционный фактор FOXO1.	FOXO1	(forkhead	box	protein	O1)	
экспрессируется	 в	 большинстве	 тканей	 и	 выполняет	 многочисленные	
функции	в	поджелудочной	железе.	Гипергликемия	индуцирует	оксидатив-
ный,	гипоксический	и	ER-стрессы,	а	также	увеличивает	уровни	цитокинов	
в	β-клетках.	Метаболический	стресс	приводит	к	апоптозу,	неспособности	
к	 пролиферации,	 неконтролируемой	 аутофагии	 и	 дедифференцировке	
β-клеток.	FOXO1	подавляет	репликацию	β-клеток	путем	стимуляции	экс-
прессии	ингибиторов	 клеточного	цикла	и	 угнетения	 транскрипции	Pdx1.	
FOXO1	также	подавляет	регенерацию β-клеток,	за	счет	взаимодействия	
с	сигнальным	путем	Notch	и	супрессии	транскрипции	гена NEUROG3,	ко-
торый	кодирует	нейрогенин-3.	FOXO1	защищает	β-клетки	от	оксидатив-
ного	стресса,	стимулируя	экспрессию	антиоксидантных	ферментов,	пре-
дотвращает	дедифференцировку	и	поддерживает	идентичность	β-клеток	
путем	подавления	экспрессии	нейрогенина-3	[Kitamura	2013].	Новые	дан-
ные	 свидетельствуют,	 что	 посредники	 и	 эффекторы	 инсулин/IGF-1-сиг-
нального	пути,	в	том	числе	IRS2,	PI3K,	PDK1	(3-фосфоинозитид-зависи-
мая	протеинкиназа-1),	FOXO1	и	протеинкиназа	Akt,	играют	важную	роль	
в	росте	и	функционировании	β-клеток	[Hashimoto	et	al.	2006].	Клетки	мле-
копитающих	 экспрессируют	 четыре	 изоформы	 FOXO:	 FOXO1,	 FOXO3,	
FOXO4	и	FOXO6,	из	которых	FOXO1	является	наиболее	распространен-
ной	изоформой	в β-клетках	поджелудочной	железы	[Kitamura	et	al.	2002].	
FOXO	фосфорилируется	Akt,	 что	 приводит	 к	 его	 транслокации	 из	 ядра	
в	цитоплазму	и	потерю	транскрипционной	активности.	Однако	FOXO1	так-
же	фосфорилируется	 другими	 киназами,	 в	 том	 числе	 JNK,	 ІКК	 и	 CDK2	
(циклин-зависимой	киназой-2)	[Huang	et	al.	2006].	Стабильность	и	актив-
ность	FOXO1	также	может	изменяться	путем	ацетилирования,	убиквити-
нилирования,	гликозилирования	и	метилирования	[Kitamura	2013].

Заключение

Таким	образом,	СД1	является	аутоиммунным	заболеванием,	при	кото-
ром	панкреатические	β-клетки	разрушены	аутореактивным	и	Т-клетками	
и	воспалительными	процессами.	NF-κB	играет	важную,	возможно	ключе-
вую	роль	в	развитии	диабета.	Последние	данные	показывают,	что	NF-κB 
необходим	для	активации	аутореактивных	Т-клеток	и	его	гиперактивность	
в	моноцитах	и	DC	существенно	меняет	секрецию	цитокинов	и	презента-
цию	антигена,	что,	в	конечном	счете,	способствует	инициации	СД1.	NF-κB 
также	активирует	провоспалительные	цитокины,	регулирующие	как	выжи-



58 Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений

www.medkniga.kiev.ua

вание,	так	и	гибель	β-клеток.	Решающая	роль	NF-κB	в	развитии	СД1	дела-
ет	его	перспективной	фармацевтической	мишенью	для	предупреждения	
этого	заболевания	и	дальнейшее	изучение	сигнального	пути	NF-κB	будет	
иметь	важное	влияние	на	развитие	новых	и	безопасных	терапевтических	
стратегий.
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