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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕКРЕЦИИ 
ИНСУЛИНА 

▪ Секреция инсулина контролируется генетически(1,2) 

▪ Геном-широкий анализ сцепления обнаружили несколько 

генетческих вариантов, которые связаны с повышенным риском 

развития диабета(3,4) 

▪ Большинство из выявленных генов регулируют β –клеточную 

функцию  и, вероятно, пролиферацию β -клеток и апоптоз(4),   

который подтверждает гипотезу о способности β -клеток 

реагировать на длительно повышенный спрос, которым 

определяется риск развития сахарного диабета 

1.Cerasi E, Luft R. Insulin response to glucose infusion in diabetic and nondiabetic monozygotic twin pairs. Genetic control of insulin response? 

   Acta Endocrinol (Copen h) 1967; 55: 330-345. 

2. Iselius L, Lindsten J, Morton NE et al. Genetic regulation of the kinetics of glucose-induced insulin release in man. Studies in families with diabetic and non-diabetic 

probands. Clin Genet 1985; 28: 8-15. 

3. Frayling TM. Genome-wide associalion studies provide new insights into type 2 diabetes aetiology. Nat Rev Genet 2007; 8: 657-662. 

4. Grant SF, Thorleifsson G, Reynisdottir I et al. Variant oltranscription factor7-like 2 (TCF7L2) gene confers risk of type 2 diabetes. Nat Genet 2006; 38: 320-323 



Функциональные способности 
бета-клетки 

Одна бета-клетка может синтезировать 

миллион молекул инсулина в минуту. 

Это означает, что около миллиарда 

бета-клеток здоровой поджелудочной 

железы за год создают больше 

молекул инсулина, чем песчинок на 

любом пляже и в любой пустыне мира.  
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Клеточный стресс и 
глюколипотоксичность 

▪ При гипергликемии β-клетка подвергается повышенному 
метаболическому воздействию, который активирует несколько 
путей, ведущих к клеточному стрессу 

▪ Клеточный стресс дополнительно ухудшает функцию β -клеток и 
их выживание и этот  процесс называется 
«глюкозотоксичность»(1,2) 

▪ При диабете типа 2, гипергликемия обычно ассоциируется с 
нарушением липидного обмена и повышением свободных жирных 
кислот (СЖК), что способствует β -клеточной дисфункции 
«липотоксичность»(1,3,4) 

▪ СЖК не оказывают отрицательного воздействия на функцию β -
клеток и выживание, если гипергликемия отсутствовала(4)  

 
1. Robertson RP, Harmon J, Tran PO, Poi tout V. Beta-cell glucose toxicity, lipotoxicity, and chronic oxidative stress in type 2 diabetes. Diabetes 200'; S3(5uppl. 1); 5119-512' 

2. Kaiser N, Leibowitz G, Nesher R. Glucotoxicity and beta-cell failure intype 2 diabetes mellitus. JPediatr Endocrinol Metab 2003; 16: 5-22. 

3. unger RH. Upotoxicity in the pathogenesis of obesity-dependent NIDDM. Genetic and clinical implications. Diabetes 1995; 44: 863-870. 

4. Poi tout V, Robertson RP. Glucolipotoxicity: fuel excess and beta-cell dysfunction. Endocr Rev 2008; 29: 351 - 366 



Метаболический стресс и β -клеточная 
дисфункция 

▪ В индукцию метаболического стресса вовлечены нутриенты, 

воспаление, оксидативный стресс и стресс эндоплазматического 

ретикулума (ER) (1,2) 

▪ Существуют сложные взаимодействия между различными стресс-

сигнальными путями, который завершается истощением β -

клеточной функции и способностью выживания 

▪ У людей, β –клеточное ремоделирование идет медленно(3) и на 

протяжении многих лет небольшая, но стойкая потеря β -клеток 

может в конечном итоге уменьшить их массу 4). Таким образом, 

гипергликемия, в то время как сама по себе результат β -клеточной 

дисфункции, также является важным ускорителем 

прогрессирования диабета. 

 
1. Prentki M, Nolan CJ. Islet beta cell failure in type 2 diabetes. JClin Invest 2006; 116: 1802-1312. 

2. Kaiser N, Leibowitz G. Failure of beta-cell adaptation in type 2 diabetes: lessons from animal models. Front Biosci 2009; 14: 1099-1115 

3. Cnop M, Hughes 5J, Igoillo-Esteve M et al. The long lifespan and low turnover of human islet beta cells estimated by mathematical modelling of lipofuscin accumulation. 

Diabetologia 53: 321-330. 

4. Butler AE, Janson J, Bonner-Weir 5, Ritzel R, Rizza RA, Butler Pc. tHell deficit and increased ,B-cell apoptosis in humans with type 2 diabetes. Diabetes 2003; 52: 102-110. 



При сахарном диабете 2 типа, β -клетка подвергается воздействию хронической 

гипергликемии, что повышает ее метаболическую активность и как  следствие 

накопление активных форм кислорода (АФК). Накопление АФК индуцирует как 

оксидативный стресс, так  и стресс в эндоплазматической сети (ЭР), что может 

привести к β- клеточной дисфункции и апоптозу. 

 

АФК генерируются в части митохондрий и эндоплазматического ретикулума (ER). 

Накопление АФК поражает митохондрии и ухудшает функцию ЭР, что ведет к 

клеточному стрессу и апоптозу. Окислительный стресс и повреждение ER ухудшают 

транскрипцию гена проинсулина и увеличивают деградацию мРНК проинсулина, а 

также повреждают ДНК липидов и окисление протеина. Провоспалительные цитокины 

могут также способствовать β -клеточной дисфункции и апоптозу. 

 

 

Прандиальное регулирование β клеточного стресса 

Глюкоза стимулирует сигнальные пути, которые обеспечивают β- клеточную 

адаптацию к метаболическому стрессу, однако, те же пути в конечном итоге 

могут привести к апоптозу.  

 Kaneto H, Kajimoto Y, Miyagawa Jet al. Beneficial effects of antioxidants in diabetes: possible protection of pancreatic beta-cells against glucose toxicity. Diabetes 1999; 48: 2398-2406. 



 
Активные формы кислорода 

 

1. О2 Супероксидный радикал 

2. Н2О2 Перекись водорода 

3. НО. Гидроксильный радикал 

4. 1О2 Синглетный кислород 

5. НОО. Гидропероксидный 

радикал 

6. LOOH Алкилгидропероксид 

7. LOO. Алкилпероксирадикал 

8. LO Алкоксильный радикал 

9. CLO- Ион гипохлорида 

10. Fe4+O Ферил ион (ион железа) 

11. Fe5+O Перферил ион 

12. NO. Оксид азота 

Активные формы кислорода являются 

нестабильными молекулами, что и 

определяет их высокие реактогенные 

свойства 

Супероксидный и гидроксильный радикалы 

инициируют процессы перекисного окисления 

в митохондриях, эндоплазматическом 

ретикулуме, увеличивая проницаемость 

клеточных мембран для кальция, потенцируя 

тем самым повреждение митохондрий. 

Происходит окисление ядерной и 

митохондриальной ДНК.  

 

 

 



Окислительный стресс подавляет 
активность PDX-1 и MAFA 

▪ АФК могут накапливаться в β -клетках, как и в других 
клетках, несколькими биохимическими путями, включая 
аутоокисление глюкозы(1), митохондриальное 
окислительное фосфорилирование(2), активацию NADPH 
оксидазы(3), неферментативное гликирование белков и, как 
следствие активация необратимых продуктов гликирования, 
рецепторов(4) 

▪ Окислительный стресс подавляет экспрессию и активность 
ключевых транскрипционных факторов, таких как PDX-1 и 
MAFA, которые регулируют множество генов, вовлеченных 
в регуляцию  функции β -клеток, в том числе проинсулина 
(5) 

▪ PDX-1 способствует секреции инсулина и имеет 
антиапоптозную и пролиферативную деятельность, которые 
помогают поддерживать β -клеточную массу (6).  

▪ Недавно также показано, что PDX-1, регулирует β -
клеточную восприимчивость к ER стрессу (7) 

1. Wolff SP, Dean RT. Glucose autoxidation and protein modification. The potential role 01 'autoxidation glycosylation' in diabetes. Biochem J1987; 245: 243-259 

2. Lowell BB, Shulman GL Mitochondrial dysfunction and type 2 diabetes. Science 2005; 307: 384-387. 

3. Morgan 0, Oliveira-Emilio HR, Keane 0 et al. Glucose, palmitate and pro-inflammatory cytokines modulate production and activity of a phagocyte-like NADPH oxidase in rat pancreatic 

islets and a clonal beta cell line. Diabetologia 2007; 50: 359-369. 

4. Ceriello A. Hyperglycaemia: the bridge between non-enzymatic glycation and oxidative stress in the pathogenesis of diabetic complications. Diabetes Nutr Metab 1999; 12: 42-46. 

5. Kaneto H, Kajimoto Y, Miyagawa Jet al. Beneficial effects of antioxidants in diabetes: possible protection of pancreatic beta-cells against glucose toxicity. Diabetes 1999; 48: 2398-2406. 

6. Kulkarni RN, Jhala us, Win nay IN, Krajewski S, Montminy M, Kahn CR. POX-l haploinsufficiency limits the compensatory islet hyperplasia that occurs in response to insulin resistance. 

JClin Invest 2004; 114: 828-836. 

7. Sachdeva MM, Claiborn KC, Khoo C et al. Pdx1 (MOOY4) regulates pancreatic beta cell susceptibility to ER stress. Proc  Natl Acad Sci u SA 2009; 106: 19090-19095. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k2Xk7D9U01yagM&tbnid=lUgZf9yUwN6RfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.discoverymedicine.com/R-Paul-Robertson/2010/02/18/antioxidant-drugs-for-treating-beta-cell-oxidative-stress-in-type-2-diabetes-glucose-centric-versus-insulin-centric-therapy/&ei=0N_8Uv6jPOqn4gS244G4Dw&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNE0jjTc0I_dKrvmyrQQXt31k1sqbg&ust=1392390421303319


PDX1 (Pancreas duodenum homeobox- 1) 

Д. В. Гольдштейн, Клеточные технологии в лечении социально-значимых заболеваний, 2011 
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MAFA (Pancreatic beta-cell-specific 
transcriptional activator)  

 
MAFA является транскрипционным 

фактором, играющим важнейшую роль на 

конечной стадии дифференцировки β-

клеток и функционирующий как 

непосредственный активатор гена INSULIN 

MAFA необходим на поздней стадии 

дифференцировки инсулин-

продуцирующих клеток также, как PDX1 и 

NEUROD на ранних стадиях. MAFA 

экспрессируется строго в β-клетках ПЖ 

Olbrot M, Rud J, Moss LG, Sharma A. Identification of beta-cell-specific insulin gene transcription 

 factor RIPE3b1 as mammalian MafA. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 May 14;99(10):6737-42 
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Окислительный стресс и β – клеточная 
восприимчивость к апоптозу  

 Инкубация человеческих островков в среде с высокой концентрацией глюкозы меняет  

экспрессию регуляторов апоптоза, в том числе повышением активности  проапоптотических 

генов Bid и Bad и подавлением антиапоптического гена Bcl-XL(1). Эти изменения повышают 

β – клеточную восприимчивость к апоптозу в условиях окислительного стресса, на фоне 

гипергликемии. 

 Генетическое или фармакологическое повышение антиоксидантной способности β –клеток 

суперэкспрессией глутатионпероксидазы или лечением с ингибитором супероксиддисму-

тазы препаратом Tempol, предотвращают β –клеточную дисфункцию в ответ на высокий 

уровень глюкозы как in vitro, так и in vivo (2, 3]) 

 
1. Federici M, Hribal M, Perego L et al. High glucose causes apoptosis in cultured human pancreatic islets of Langerhans: a potential role for regulation of specific Bel family genes toward 

an apoptotic cell death program. Diabetes 2001; 50: 1290-1301. 

2. Kaneto H, Kajimoto Y, Miyagawa Jet al. Beneficial effects of antioxidants in diabetes: possible protection of pancreatic beta-cells against glucose toxicity. Diabetes 1999; 48: 2398-2406. 

3.     Tang C, Han P, Oprescu AI et al. Evidence for a role of superoxide generation in glucose-induced beta-cell dysfunction in vivo. Diabetes 2007; 56 2722-2731. 



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО β -клетки особенно 
уязвимы окислительным стрессом?   

Широко распространено мнение, что β -клетки особенно уязвимы 

окислительным стрессом из-за низкой экспрессии основных антиоксидантных 

ферментов супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы(1,2) 

Тем не менее, эффективный адаптивный ответ на окислительный стресс 

островков диабетических крыс  линии Гото Какизаки (ГК), с повышенной 

экспрессией антиоксидантов и высоким содержанием глутатиона, являются 

вызовом к пониманию(3) 

Исследования in vitro  показали, что образование АФК в β -клетках 

максимальна при низких концентрациях глюкозы когда НАДФН низкий, так как 

заметно снижается глюкозой, что увеличивает производство NADPH(4) 

1. Lenzen S, Drinkgern J, Tiedge M. Low antioxidant enzyme gene expression in pancreatic islets compared with various other mouse tissues. Free Radic Bioi Med 1996; 20: 463-466. 

2. Tiedge M, Lortz 5, Drinkgern J, Lenzen 5. Relation between antioxidant enzyme gene expression and antioxidative defense status of insulinproducing cells. Diabetes 1997; 46: 1733-1742. 

3. Lacraz G, Figeac F, Movassat Jet al. Diabetic beta-cells can achieve selfprotection against oxidative stress through an adaptive up-regulation of  their antioxidant defenses. PLoS One 

2009; 4: e6S00 

4. Martens GA, Cai Y, Hinke S, Stange G, Van de Casteele M, Pipeleers D. Glucose suppresses superoxide generation in metabolically responsive pancreatic beta cells. JBioi Chem 2005; 

280: 20389~20396. 



Заключение 

Таким образом, вполне возможно, что NADPH-

зависимая антиоксидантная система хорошо 

работает в β -клетках и они защищают клетки от 

окислительного стресса и апоптоза в условиях 

гипергликемии. 



Диабет –заболевание, 
обусловленное стрессом 

Микроскопический 
стресс: 

 воспаление и блокада 
выработки инсулина 
поджелудочной железой 

 Системный стресс: 

 из-за потери гормона, 
регулирующего уровень 
сахара в крови 

 



Микроскопический стресс:  
СТРЕСС    ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО    РЕТИКУЛУМА 

В основе разрушения бета-клеток и диабета лежит 

стресс эндоплазматического ретикулума (ER) 

Во всех клетках ER играет важнейшую роль, 

помогая обрабатывать и свертывать 

синтезируемые ими белки.  

Для бета-клеток эта структура имеет особое 

значение благодаря их специализированной 

функции – секреции инсулина. 
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ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛУМ 

Если принять бета-клетку за миниатюрную 

фабрику, ER можно назвать отгрузочным 

товарным складом – местом, где конечный 

продукт красиво упаковывается, снабжается 

адресными этикетками и отправляется к месту 

назначения. 

 
Эндоплазматический ретикулум здоровых клеток похож на хорошо 

организованный склад: товары оперативно обрабатываются, упаковываются 

и отправляются 

ER в состоянии стресса напоминает руины с 

валяющимися повсюду неупакованными грузами. 

Чем дольше это продолжается, тем больше все 

приходит в упадок, и организм решает эту 

проблему радикально: он практически до 

основания сжигает фабрику и закрывает склад. 
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СИНТЕЗ КЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ 

Белковые молекулы – строительные единицы и рабочие 
структуры любой клетки. Они вовлечены практически во все 
биологические процессы. Для того, чтобы участвовать в 
данных процессах, белки должны быть уложены определѐн-
ным образом – в третичную структуру 

Белки клеточной поверхности и секретируемые белки 
синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме , где им 
надлежит свернуться и агрегироваться, прежде чем подверг-
нуться транспортировке. Изменения в ЭР, препятствующие 
надлежащему созреванию белков, порождают механизм 
реакции несвернутых белков 

http://humbio.ru/humbio/cytology/000a7129.htm


СИНТЕЗ КЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ 

 Клетки человеческого организма постоянно 

синтезируют тысячи различных белковых 

молекул в виде аминокислотных цепей.  

 Чтобы аминокислотные цепи могли справляться с 

различными задачами, они должны быть 

свѐрнуты в сложную третичную структуру. Если 

процесс сворачивания нарушается, образуются 

либо бесполезные белковые структуры, либо 

опасные белковые структуры, способные 

причинить вред.  

 Любые клетки имеют развитую сеть шаперонов, 

специфических белков, которые помогают другим 

белкам правильно сворачиваться в третичную 

структуру 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
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Ответ эндоплазматического 
ретикулума на стресс 

Стрессовый ответ развивается при  

воздействии избытка насыщенных СЖК,  

вызывающих дисфункцию белков шаперонов 

 

Накопление в ER белков неправильной 

структуры – «реакция несвернутых белков» 

сопровождается избыточной активацией 

киназ IRE 1a и PERK и последующей 

активацией JNK и CHOP 

 

JNK способствует выработке 

проапоптотического белка PUMA 

 

 Фактор транскрипции CHOP повышает 

активность проапоптотического белка Bim 

 

В ансамбле c PUMA Bim вызывает 

олигомеризацию Bax на мембране 

митохондрий и запускает апоптоз 

 

 

Адаптировано с изменениями Cazanave S., Gores G., 2010 

Cazanave S, Gores G. Mechanisms and clinical implications of hepatocyte lipoapoptosis. Clin Lipidol. 2010; 5(1): 71–85 

IRE 1a – reticulum resident protein kinase 

PERK - протеинкиназа 



ПРОСТРАНСТВЕННАЯ УКЛАДКА БЕЛКОВ 

Некоторые белки в клетке то ли из-за мутаций, то ли из-за повреждений 

приобретают неправильную пространственную укладку и образуют 

губительные нерастворимые белковые отложения — амилоиды. 

Клетки снабжены специальным шаперонным механизмом, который при 

появлении неправильно свѐрнутых белковых молекул активируется и 

помогает им приобрести правильную 3D-структуру.  

Шаперо́ны (англ. chaperones) — класс белков, главная функция которых 

состоит в восстановлении правильной нативной третичной или 

четвертичной структуры белков, а также образование и диссоциация 

белковых комплексов 

 

 

Wickner S, Maurizi MR, Gottesman S. Posttranslational quality control: folding, refolding, and degrading proteins. Science. 1999 Dec 3;286(5446):1888-93. Review. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


НЕСВЕРНУТЫЕ БЕЛКИ  
(unfolded protein)  

   Накопление в ER необратимо высоких 

уровней несвернутых белков вызыва-

ет  гиперактивацию внутриклеточных 

сигнальных путей, называемую реак-

цией на несвернутые белки (unfolded 

protein response, UPR), целью которой 

является включение программы 

апоптоза.  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=32W96cj6HLG3xM&tbnid=gqpYdg1tpeVzVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vmede.org/sait/?page=4&id=Biohimija_severin_2011&menu=Biohimija_severin_2011&ei=ZDfQUsDNIqyc4wTHnoCAAg&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNFFWEQ3LNe1osJdispz2kAe2NubiA&ust=1389463260690460


физиологическая регуляция функции 
эндоплазматического ретикулума 

UPR участвует в физиологической регуляции 
функции ER, поэтому можно предположить, что в β -
клетках, этот путь играет важную роль в глюкозо-
регулируемом биосинтезе проинсулина 

Активация IRE1 α (Reticulum  resident protein kinase) в 
ответ на преходящее воздействие высокого 
содержания глюкозы требуется для биосинтеза  
проинсулина 

Lipson KL. Et al. убедительно показали, что 
стимуляция IRE1 α имеет важное значение для 
физиологической регуляции биосинтеза проинсулина 

Lipson KL, Fonseca SG, Ishigaki Set al. Regulation 01 insulin biosynthesis In pancreatic beta cells by an endoplasmic reticulum'resident protein kinase IRE1. Cell Metab 2006; 4: 245-254. 



Шаперонная функция Hsp60 

Если ингибирована 

активность шаперона 

GroEL, то белки, за 

сворачивание которых он 

отвечает, аккумулируются 

на шапероне DnaK. После 

DnaK отправляет их к 

протеазам, где  про-

исходит их разрушение.  

 

http://pics.livejournal.com/aging_genes/pic/000629kx/


Шаперонная функция Hsp70 

http://pics.livejournal.com/aging_genes/pic/0006435q/


Шаперонная функция Hsp90 



НЕСВЕРНУТЫЕ БЕЛКИ (unfolded protein) 
и биостнтез инсулина 

Эти данные позволяют предположить, что несвернутые белки являются 

неотъемлемой составляющей ER, регулирующих биосинтез  

проинсулина в β -клетках.  

Люди и мыши, лишенные PERK (EIF2AK3 у людей) склонны к β-

клеточной  недостаточности и диабету   

  PERK может регулировать β –клеточную пролиферацию и 

дифференцировку. Таким образом, в совокупности, несвернутые белки 

кажется необходимы для β клеточной функции, пролиферации и 

выживания. 

 



АПОПТОЗ: реакция на несвернутые 
белки в эндоплазматическом ретикулуме 

В научных терминах клетка инициирует то, 

что известно как «реакция на несвернутые 

белки» в ER.  

 

Этот процесс активирует воспаление, 

посредником  которого является белок IL-1 и в 

конечном итоге включает программу апоптоза 

 

Larsen CM, Faulenbach M, Vaag Aet al. Interleukin-l-receptor  

antagonist in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2007; 356: 1517-1526. 
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ПУТИ ПРОГРАМИРОВАННОГО АПОПТОЗА 

1. Внешний путь апоптоза 

2. Внутренний 

(митохондриальный) путь 

апоптоза 

 

Внешний путь апоптоза запускают 

молекулы, связывающиеся с 

клеточными «рецепторами смерти». 

При взаимодействии рецептора с 

лигандом «домен смерти» FADD 

активирует каспазу 8 и в конечном итоге 

рестриктазы, расщепляющие ДНК 

 

Внутренний путь апоптоза 

реализуется через стресс ER или АФК, 

которые приводят к развитию 

митохондриальной дисфункции 

Адаптировано по Parrino J et al., 2007 

Parrino J, Hotchkiss RS, Bray M. Prevention of immune cell apoptosis as potential 

therapeutic strategy for severe infections. Emerging Infect Dis. 2007; 13(2): 191–8. 

 



СТРЕСС СИГНАЛ: АДАПТАЦИЯ ИЛИ 
АПОПТОЗ β –КЛЕТОК  

Передача стресс сигналов является 

"обоюдоострым мечом", который может 

способствовать или адаптации, или апоптозу 

в зависимости от баланса между типами  

передачи сигналов стресса.  

 

Разработка новых стратегий для β –

клеточной защиты на основе ингибирования 

окислительного и/или ER стресса требует 

полного представления о переходе от β-

клеточной адаптации  к β-клеточному 

апоптозу в условиях метаболического 

стресса, как это происходит при 

гипергликемии. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nv8PX8rDXnGsEM&tbnid=7PEwxxnKRmqClM:&ved=0CAUQjRw&url=http://powerpoint-presentation.ru/topic/458-prezentatciia-powerpoint-apoptoz/&ei=UQvoUsKzCq314QTBhYHQBQ&bvm=bv.60157871,d.bGE&psig=AFQjCNF7rAr2KmzIOR9FO_h2j8TVO1lrRg&ust=1391025195779458


РЕЗЕРВЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: КАК 
УСТОЯТЬ АПОПТОЗУ?  

В масштабах всего организма апоптоз не так уж и 

страшен: имея в поджелудочной железе около 

миллиарда β-клеток, большинство людей могут 

позволить себе роскошь потерять небольшое их 

количество. Проблема состоит в том, что у очень 

большого количества людей сжигается слишком 

много «складов». 

 
«Поджелудочная железа обладает не 

таким уж большим резервом – если эти 

клетки подвергаются апоптозу, 

оставшимся приходится работать «за 

двоих». В некоей точке перелома баланс 

нарушается и развивается диабет. 

Papa S, Bubici C, Zazzeroni F, Pham CG, Kuntzen C, Knabb JR, et al . (2006). The NF-kappaB-mediated control of the JNK cascade 

in the antagonism of programmed cell death in health and disease. Cell Death Differ 13(5): 712-729 
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Рекомбинантный белок человека 
thioredoxin interacting protein - (тиоредоксин-взаимодействующий белок), 
(TXNIP) 

Papa S. et al.(1) подчеркивают роль до сих пор 

недооцененного ключевого участника процесса 

АПОПТОЗА: TXNIP участвует в инициировании 

разрушительного стресса ER, реакции на 

несвернутые белки, воспаления и гибели 

клеток. 

белок TXNIP – новая мишень лекарственных 

препаратов 

 1.Papa S, Bubici C, Zazzeroni F, Pham CG, Kuntzen C, Knabb JR, et al . (2006). The NF-kappaB-mediated control of the JNK 

cascade in the antagonism of programmed cell death in health and disease. Cell Death Differ 13(5): 712-729 

 

http://www.profi-forex.org/system/news/7/5/1270040099.jpg


 
Рекомбинантный белок человека thioredoxin 

interacting protein - (тиоредоксин-взаимодействующий белок), 

(TXNIP)   

 
▪ Белок TXNIP, это молекула стимулирующая развитие 

воспалительного процесса, ведущего к смерти клеток 

поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Он 

имеет отношение к обоим видам диабета. 

▪ TXNIP оказывает влияние на свободные радикалы, 

которые в свою очередь провоцируют бета-клетки на 

апоптоз 

Patwari P, Higgins LJ, Chutkow WA, Yoshioka J, Lee RT. The interaction of 

thioredoxin with Txnip. Evidence for formation of a mixed disulfide by 

disulfide exchange. JBioi Chern 2006; 281: 21884-21891. 

http://images.yandex.ru/
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Влияние тиоредоксина на β - клеточную 
выживаемость и метаболизм глюкозы 

TRX в панкреатических  

β -клетках выполняет 

функцию важного анти-

оксиданта. TRX в парт-

нерстве с TRX редук-

тазой и тиоредоксин 

пероксидазой (PRX), 

снижает окисление 

белков и убирает 

свободные радикалы 

TXNIP является эндоген-

ным ингибитором тиоре-

доксина, который, путем 

связывания с его редокс- 

активным остатком цисте-

ина, тормозит антиокси-

дантную функцию тиоре-

доксина 

Patwari P, Higgins LJ, Chutkow WA, Yoshioka J, Lee RT. The interaction of 

thioredoxin with Txnip. Evidence for formation of a mixed disulfide by 

disulfide exchange. JBioi Chern 2006; 281: 21884-21891. 



РОЛЬ ТИОРЕДОКСИНА В β-КЛЕТКЕ 

Роль тиоредоксина в регуляции секреции инсулина является 

спорным(1,2).  В противоположность этому, тиоредоксин представляется 

важным в механизме защиты от окислительного стресса  

В дополнение к своей антиоксидантной функции, тиоредоксин 

опосредует противоапоптозные эффекты при взаимодействии с 

сигнальными молекулами и транскрипционными факторами, такими 

как окислительно-восстановительный эффектор белка-1 (Ref-1), AP-1, 

NF- κ B и апоптоз регулирующуая киназа-1 ( ASK1)(3) 

1. Ivarsson R, Quintens R, Dejonghe 5 et al. Redox control of exocytosis: regulatory role 01 NADPH, thioredoxin, and glularedoxin. Diabetes 2005; 54: 2132-2142. 

2. Oka 5, Yoshihara E, Bizen-Abe A el al. Thloredoxin binding protein2/ lhioredoxin-interacling protein is acritical regulator of insulin secretion and peroxisome    

prolilerator-(IClivated receptor function. Endocrinology 2009; 150; 1225-1234. 

3. Yoshioka J, Schreiter ER, Lee RT. Role of thioredoxin in cell growth through interactions with signaling molecules. Antioxid Redox Signal 2006; 8:2143-2151. 



 NADPH-зависимая антиоксидантная 
система в β-клетках 

•Глутаредоксин и тиоредоксин являются основными окислительно-

восстановительными акцепторными белками для NADPH электронов 

 

• Расположенный в различных субклеточных доменах, они сильно 

эспрессированы в β –клетках, их обилие выступает против догмата, 

что антиоксидантная способность β –клеток слабая  

 

•Глутаредоксин опосредует NADPH-зависимое высвобождение 

инсулина(1) и, таким образом, играет важную роль в регуляции 

глюкозо-стимулированной секреции инсулина 

 

•Глутаредоксин нокдаун не повышает апоптоз β –клеток что 

свидетельствует о его незначительной роли в регуляции β клеточного 

выживания(2). 
1.Ivarsson R, Quintens R, Dejonghe 5 et al. Redox control of exocytosis: regulatory role 01 NADPH, thioredoxin, and glularedoxin. Diabetes 2005; 54: 2132-2142 

 2. Reinbothe TM, Ivarsson R, Li DO el aL Glularedoxin-' mediates NADPH dependent stimulation of calcium-dependent insulin secretion. Mol Endocrinol2009; 23: 893-900. 

 



Рекомбинантный белок человека thioredoxin interacting 

protein - (тиоредоксин-взаимодействующий белок), (TXNIP) 
 

Глюкагон-подобный пептид-1 (GLP-1) и инсулин 

способны  уменьшить экспрессию TXNIP, чем 

объясняется их благотворное действие при сахарном 

диабете 2 типа(1,2) 

 

Инсулин и GLP-1 блокируют TXNIP через активацию 

пути PI3 kinase-PKB/Akt (фосфоинозитид 3-киназа-

протеинкиназа В), однако механизмы, вовлеченные в 

этот процесс не до конца понятны(2)  
 

1. Shaked M, Kelzinel-Gilad M, Ariav Y, Cerasi E, Kaiser N, Leibowitz G. nsulin counteracts glucotoxlc effects by 

suppressing thioredoxininteracting protein production in INS-1 Ebeta cells and in Psammomys obesus pancreatic islets. 

Diabetologia 2009; 52: 636-644. 

 

2. Chen J, Coulo FM, Minn AH, Shalev A. Exenalide inhibits beta-cell apoptosis by decreasing thioredoxin-interacting 

protein. Biochem Biophys Res Commun 2006; 346: 1067-1074. 
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 Спонтанная мутация TXNIP у мышей линии HСB-19 

препятствует β –клеточному апоптозу и диабету  

 

Точный механизм, с помощью которого дефицит TXNIP увеличивает β -клеточную 

массу и защищает от апоптоза полностью не выяснены и может включать 

улучшение прохождения инсулинового сигнала через PKB/Akt (протеинкиназа В) 

У HсB-19 мышей, со спонтанной мутацией TXNIP, а 

также у мышей с β –клеточно-специфическим TXNIP 

нокаут увеличилась β клеточная масса и повысилась 

устойчивсть к стрептозотоцин вызванному β –клеточ-

ному апоптозу и диабету 

 

HCB-19 мыши и мыши об/об линии с β –клеточно-

специфическим TXNIP нокаут, защищенны от 

диабета и β -клеточного апоптоза 

 

Chen J, Hui ST, Couto FM et al. Thioredoxin-interacting protein deficiency induces 

AktjBcI'xL signaling and pancreatic beta-cell mass and protects against diabetes. 

FASEB J 2008; 22: 3581-3594. 
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TXNIP: Заключение 

   TXNIP играет двойную роль, опосредованно через 

различные домены молекулы:  

1.Регуляция окислительного стресса и обмена веществ     (в 

условиях гипергликемии, повышение TXNIP увеличивает резистентность к 

инсулину в периферических тканях и вызывает окислительный стресс в β -

клетках с последующим увеличением β клеточного апоптоза)  

2.Повышение глюкозы в крови и, следовательно, 

экспрессия TXNIP, создает порочный круг, который 

усугубляет диабет 



Спасибо за внимание! 

Диабет — болезнь сложная, 

Развивается активно. 

Надо сделать все возможное, 

Чтоб бороться эффективно. 

 

С диабетом надо справиться, 

Чтоб могли на всей планете 

Люди от него избавиться, 

И забыть о диабете. 
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