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Представлен анализ современных данных о молекулярных механизмах развития и прогрессирования 
инсулиннезависимого диабета. Обоснована ведущая роль снижения экспрессии шаперона HSP72 в клетках 
поджелудочной железы и органов-мишеней для инсулина в нарушениях при СД2 структуры молекул ин-
сулина, рецепторного его восприятия, функционирования митохондрий. Обсуждены и предложены новые 
подходы к лечению СД2.

An analysis of current data on the molecular mechanisms of progression of insulin-independent diabetes is 
presented. The leading role of reducing the expression of chaperone HSP72 in pancreatic cells and target organs 
for insulin in disorders in T2DM of insulin structure molecules, its receptor perception, mitochondrial function is 
substantiated. New approaches to the treatment of T2DM are discussed and proposed.
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В современном мире проблема роста заболеваемости инсулиннезависимым сахарным диабетом (СД2) обо-
стряется с каждым годом. В настоящее время с этой болезнью вынуждены жить свыше 450 млн человек, причем 
через каждые 12–15 лет предполагается вероятность удвоения количества больных СД2 и вовлечение в эту когор-
ту людей все более молодого возраста. Большинство исследователей связывает прогрессирование СД2 с измене-
нием характера питания и экологических условий, возрастающим техногенным прессингом. 

Главным патогенетическим звеном СД2 типа является устойчивость клеток ряда органов к действию ин-
сулина (инсулиновая резистентность, ИР), приводящая к нарушению усвоения глюкозы, повышению ее уровня 
в крови. Однако важнейшие проблемы развития ИР, поиска и разработки методов ранней диагностики и новых 
путей лечения СД 2 типа и его осложнений до сих пор не решены в связи с отсутствием четкого понимания при-
чин и молекулярных механизмов развития заболевания. Исследователи указывают на целый ряд нарушений, ха-
рактерных для инсулинорезистентности. Отмечается что при СД2 возможны изменения синтеза и/или структуры 
молекул инсулина, его секреции, рецепторного восприятия, изменения внутриклеточных механизмов проведения 
инсулинового сигнала. 

Цель работы – выявить на молекулярном уровне триггерные механизмы, инициирующие при СД2 струк-
турно-функциональные перестройки инсулина, его рецепторных структур и сигнальных путей, активированных 
гормон-рецепторным взаимодействием, а также обосновать новые подходы для его лечения. 

Большинство исследователей рассматривает рецептор инсулина (РИ), как молекулярный комплекс, на уровне 
которого  способны произойти изменения, провоцирующие инсулинорезистентность. Анализируя молекулярную 
структуру РИ можно обнаружить несколько «узких мест», и в его структурной организации, и в механизмах сиг-
нальной регуляции его функции, где при определенных условиях, возможно возникновение нарушений, приводя-
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щих к СД2. Рецептор инсулина, имеющий белковую природу, образован двумя гетеродимерами, представленны-
ми α-и β-субъединицами. Обе α-субъединицы почти целиком располагаются на внешней стороне биомембраны, 
объединены дисульфидными мостиками и выполняют функцию связывания инсулина в 2-х местах, различаю-
щихся по аффинности. Следует обратить внимание, что активация рецептора происходит при связывании инсу-
лина с центром, обладающим высоким сродством. 

β-Субъединицы, также связанные дисульфидным мостиком, представляют собой трансмембранный бе-
лок, выполняющий функцию преобразования сигнала. Присоединение инсулина к центру связывания на 
α-субъединицах активирует фермент – тирозиновую протеинкиназу β-субъединицы, причем субстратом служат 
тирозиновые компоненты полипептидной цепи самого фермента. Аутофосфорилирование происходит каскадно 
по ОН-группам 6 молекул тирозина за счет Mg·АТФ, что приводит к изменению субстратной специфичности 
фермента, приобретению тирозиновой протеинкиназой β-субъединицы способности фосфорилировать другие 
внутриклеточные белки (мембранные или цитозольные тирозин-, серин- или треонинкиназы). Выявлено несколь-
ко внутриклеточных белков-субстратов для тирозиназной активности РИ: ИРC1(IRS-1, insulin reseptor substrate), 
ИРС2(IRS-2), ИРC3(IRS-3), ИРС4(IRS-4), Shc, а также некоторые белки семейства STAT (signal transducer and 
activator of transcription), являющиеся переносчиками сигнала и активаторами множества регуляторных сигналь-
ных путей [1]. 

Ключевым субстратом тирозиназной активности инсулинового рецептора является цитоплазматический бе-
лок ИРС-1. Пептидная цепь ИРС-1 содержит 1200 аминокислотных остатков, 20–22 центров фосфорилирирова-
ния по тирозину и около 40 центров – по Сер/Тре. 

В базальном состоянии ИРС1 фосфорилирован по серину и, в меньшей мере, по треонину; после стимуля-
ции рецептора инсулином степень его фосфорилирования по тирозину и по серину существенно увеличивается. 
Важно отметить, что от степени фосфорилирования этого субстрата Mg·АТФ, т. е. от проявления тирозиназной 
активности, зависит увеличение или уменьшение реакции клетки на инсулин, а при прогрессировании последне-
го процесса, формирование инсулинорезистентности и последующие молекулярные нарушения. Поскольку фос-
форилированный IRS-I в норме активирует ферменты и белки различных сигнальных путей (тирозинфосфатазу 
syp, p85-субъединицу ФИ-3-киназы (фосфатидилинозитол-3-киназы), адапторный белок Grb2, протеинтирозин-
фосфатазу SH-PTP2, ростовые факторы, фосфолипазу Сγ, GAP (активатор малых GTP-связывающих белков) [2], 
то при инсулинорезистентности также нарушается регуляция всех этих внутриклеточных процессов.

Таким образом, в развитие инсулинорезистентности (ИР) на рецепторном уровне определенный вклад вно-
сит снижение/ингибирование тирозинкиназной активности, что возможно при следующих условиях: 1) при от-
сутствии инсулина или нарушении его связывания (изменение аффинности рецептора или структуры инсулина); 
2) при сохранении условий для связывания инсулина - при снижении или отсутствии фосфорилирования; 3) при 
возникновении мутаций или отсутствии гена ИРС1 (у мышей лабораторной линии, лишенных этого гена). 

Какие из этих вариантов могут реализоваться при инициации СД2? Мутации гена ИРС1 или его отсутствие 
могут быть причиной развития только СД1, но не СД2. Что касается роли состояния  фосфорилирования рецеп-
тора инсулина и проявления активности тирозинкиназы в инициации СД2, то можно предположить, что только 
достаточное количество Mg·АТФ позволяет создать условия для нормального протекания этих процессов. Ис-
следования содержания в крови ионов магния показали, что для больных сахарным диабетом характерна гипо-
магниемия, с которой связано уменьшение утилизации глюкозы. В экспериментах на животных обнаружено, что 
длительный дефицит магния приводил к истощению и гибели β-клеток поджелудочной железы [3]. При СД2, 
как оказалось, снижается также синтез АТФ из-за дефицита некоторых митохондриальных ферментов, достав-
ка которых из цитоплазмы становится невозможной [4]. Таким образом, дефицит Mg·АТФ создает условия для 
снижения/ингибирования тирозиназной активности рецептора инсулина и, соответственно, развития инсулино-
резистентности. 

Тирозиназная активность ингибируется также при отсутствии инсулина. Но СД2 является инсулиннезави-
симым, т. е. инсулина в крови достаточно. Следовательно, возникает вопрос о способности самого гормона взаи-
модействовать с рецептором у больных СД2. Клинические данные свидетельствуют, что на определенной стадии 
СД2 больным показаны инъекции фармпрепарата инсулина, который вызывает снижение глюкозы в крови, что 
указывает на его способность взаимодействия с инсулиновым рецептором, тогда как собственный инсулин па-
циента не воспринимается рецептором. Эти данные указывают, что при СД2 нарушается структура молекулы 
инсулина. Каким образом в клетках организма могут возникать нарушения нативной структуры белка? Как из-
вестно, многие белки не могут самостоятельно приобретать свои функционально активные формы, вследствие 
чего склонны формировать искаженные и неактивные агрегаты. Для молекул инсулина доказана способность 
трансформироваться и образовывать агрегаты [5]. В клетках поддержанию функционально правильной структу-
ры белков способствуют, либо специальные ферменты (фолдазы), либо группа вспомогательных специализиро-
ванных белков, называющихся шаперонами. Как выяснилось, у больных СД2 наблюдалась уменьшенная экспрес-
сия шаперона HSP72, что четко коррелировало со сниженной чувствительностью к инсулину [6].

Можно полагать, что именно дефицит этого шаперона в β-клетках не позволяет синтезированным в подже-
лудочной железе человека молекулам инсулина приобрести функционально необходимую третичную структуру 
для взаимодействия с рецептором, что является важнейшей причиной инсулинорезистентности.
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Далее выяснилось, что не только в поджелудочной железе, но и в клетках периферических органов, потре-
бляющих глюкозу (в скелетных мышцах, печени и др.), также отмечается уменьшенная экспрессия белка HSP72. 
Важно отметить, что снижение образования HSP72 сочеталось с повышенным фосфорилированием JNK – вос-
палительного цитокина, т.е., его активацией. 

Известно, что воспаление инициирует секрецию ряда воспалительных цитокинов, таких как фактор некро-
за опухоли α (TNF-α) из макрофагов и/или адипоцитов, что приводит к активации серин-треонинкиназ: c-jun-
аминоконцевой киназы (JNK) и ингибитора киназы κB (IKK) в тканях, чувствительных к инсулину. В указанных 
условиях нарушается конформация специфических фосфатаз, которые обычно ингибируют активность, как само-
го JNK, так и активность белков, связанных с активацией JNK. [7]. 

Активированные JNK, так и IKK способны фосфорилировать IRS-1(ИРС-1) по Ser-307, что делает этот бе-
лок плохим субстратом для активированного рецептора инсулина, приводя к нарушению активности различных 
сигнальных путей, в том числе, ответственных за усвоение тканью глюкозы. Важность JNK и IKK в резистент-
ности к инсулину подчеркивается тем, что генетическое нарушение этих путей у мышей обеспечивает защиту от 
инсулинорезистентности, индуцированной ожирением.

В экспериментах in vitro показано, что шаперон HSP72 может блокировать активацию этих процессов, 
а восстановление чувствительности к инсулину коррелирует с блокированием шапероном HSP72 повышенной 
активности JNK. Таким образом, нормализация содержания этого шаперона ведет к функциональному растор-
маживанию рецепторов клеток периферических органов. Точный механизм, с помощью которого HSP72 защи-
щает от инсулинорезистентности, остается неясным. Тем не менее, некоторые исследователи полагают, что при-
чины возникновения ряда заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и опухоли, каким-то 
образом связаны с дисфункцией митохондрий, поскольку при обследовании пациентов была обнаружена кор-
реляция между экспрессией мРНК HSP72 и активностью митохондриальных ферментов (цитратсинтазы (CS) 
и β-гидроксиацил-СоА-дегидрогеназы (β-HAD) в скелетной мышце. Оказалось, что и у мышей максимальная 
активность этих же ферментов также значительно увеличивалась под воздействием HSP72. Каков механизм 
влияния HSP72 на активность митохондриальных ферментов?

Хорошо известно, что подавляющее большинство митохондриальных белков (препротеинов) синтезируется 
в цитозоле и импортируется в митохондрии через поры (каналы), расположенные в митохондриальных мембра-
нах. Изначальная функция шаперона HSP72 заключается в том, чтобы помочь в импорте через поры митохондрий 
тех белков, которые закодированы в ДНК ядра, а не в ДНК митохондрий. Вторая функция шаперонов связана 
с «охранной деятельностью». Следует отметить, что цитозольные препротеины не могут быть транслоцированы 
через митохондриальные мембраны в глобулярной форме; они должны быть в определенной мере развернутыми, 
чтобы иметь возможность пройти через каналы импорта. Для сохранения от агрегации этих полуразвернутых 
форм препротеинов также используется шаперон (mtHsp70) [4].

Таким образом, можно отметить, что нарушения третичной структуры инсулина, дисфункция инсулинового 
рецептора, снижение энергообеспеченности клеток при СД2 являются следствием снижения экспрессии шаперо-
нов HSP72 в поджелудочной железе, скелетных мышцах, печени и других органах. 

Возникает вопрос, каким же образом внутренние и внешние, средовые факторы, действующие, одни из 
них в организме, другие – на организм, способны вызвать изменения экспрессии HSP72, провоцирующие СД2. 
Положения эпигенетики позволяют приблизиться к объяснению этих феноменов. Считается, что воздействие 
различных внутренних и внешних (термических, физических, химических факторов) имеют не мутагенную, а 
сигнальную значимость для организма, вызывая изменения транскрипции, экспрессии тех или иных белков-ре-
гуляторов, отвечающих за приобретение и сохранение нативной третичной структуры определенных белковых 
молекул и другие функции, в частности, при СД2 – HSP72. 

Возникает основной вопрос: включение каких рецепторных структур и сигнальных путей провоцируют «ди-
абетогенные» факторы, перекрывая экспрессию генов шаперонов HSP72?

В этой связи представляют интерес сигнальные пути, задействованные в активации JNK. Выявлено, что 
активировать JNK могут не только внутриклеточные сигналы: воспалительные, избыток диацилглицерина и це-
рамида, образующиеся у тучных людей, некоторые ингибиторы синтеза белка, но также и внешние факторы: 
ультрафиолетовое излучение, различные стрессовые стимулы, повышающие уровни активных форм кислорода 
и т. д. Выявление рецепторных структур и молекулярных механизмов их сведения в один путь, провоцирующий 
инсулинорезистентность, позволит вплотную подойти к решению, как проблемы инициации СД2, так и способов 
профилактики. 

Способность влиять на транскрипцию определенных генов принадлежит, например, Ras-белкам, которые 
входят в суперсемейство малых ГТФ-связывающих белков. Следует отметить, что инсулин также активирует 
сигнальный путь Ras-белков, но не через ИРС-1, а через SH2-компактный глобулярный домен (адапторные бел-
ки). Это небольшие белки (молекулярная масса 21 кДа, около 190 аминокислотных остатков), содержащие на 
С-конце ковалентно связанный фарнезильный или геранильный остаток. С помощью этого гидрофобного конца 
белки Ras (p21ras) прикрепляются к внутренней поверхности плазматической мембраны. Ras белки вовлечены 
в разнообразные клеточные процессы: в везикулярный транспорт, в пролиферацию, а также, каким-то образом, 
в выполнение функций шаперонов, возможно, путем влияния на его транскрипцию. Известно, что белок Ras ре-
гулирует каскад протеинкиназ (ПК), передающих сигнал в ядро: сначала Ras регулирует активность первой ПК 
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каскада, эта первая ПК фосфорилирует вторую ПК каскада и изменяет ее активность и т. д., последняя ПК каска-
да фосфорилирует транскрипционный фактор (ТФ), изменяя его активность, то есть, способность ТФ влиять на 
транскрипцию определенных генов, синтез мРНК и белков.

С настоящее время ведутся исследования с целью создания методов активизации синтеза HSP72 у пациентов 
с СД2. Особенностью шаперонов HSP72 является существование помимо конститутивной его формы, постоянно 
функционирующей в клетках, также индуцибельного белка, экспрессия которого вызывается тепловым шоком, 
снижением температуры, либо другими стрессорными факторами.

В экспериментах in vitro активацию синтеза HSP70 в культуре человеческих фибробластов осуществили 
с помощью экстракта планктона (Artemia Salina), в котором действующим субстратом является дигуанозинте-
трафосфат (Diguanosine tetraphosphate). Раствор, содержащий 3 % GP4G, уже через три часа вызвал максимум 
выработки молекулярных шаперонов HSP70 [8]. 

Самый простой способ, который можно использовать для активации экспрессии HSP72 в клетках живого 
организма (in vivo) – это воздействовать повышенными температурами. Любая клетка организма в ходе реакции 
на действие стрессового фактора начинает синтез белков теплового шока. По данным иммуноблоттинга с приме-
нением антител, узнающих только HSP70, содержание этого белка в клетке заметно возрастает в течение 12 часов 
после теплового шока и затем остается постоянным в течение 48 ч. Такой же динамике подчиняется и уровень 
накопления его помощника – шаперона Hdj1, хотя его количество в клетке гораздо ниже, чем основного шаперо-
на. Количество другого кошаперона, не являющегося белком теплового шока, после стресса не изменяется [9]. 

В настоящее время различные воздействия (тепловой шок, трансгенная сверхэкспрессия, гидроксиламины), 
используемые in vivo для стимуляции образования HSP72, выполняются на животных [10,11]. Наши исследова-
ния ведутся по нескольким направлениям: изучения возможности предотвращения агрегации молекул инсулина 
in vitro и нормализации содержания глюкозы в крови человека in vivo при локальном действии нагревателей (50ͦ С, 
в течение 30 мин) на тело в области проекции поджелудочной железы.
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