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В обзоре суммированы данные по клеточному распределению, функциям и регуляторным свойствам ло-
кализованных в ЦНС транспортеров глюкозы, относящихся к семействам SCL2 (GLUT) и SLC5. Подроб-
но рассмотрены GLUT1-транспортеры, являющиеся основными переносчиками глюкозы в эндотелиоци-
тах и астроцитах, и GLUT3-транспортеры, широко представленные в нейронах. Приведены данные о
функционировании и распределении в ЦНС инсулинозависимых переносчиков GLUT4 и GLUT8. Анали-
зируются механизмы участия глюкозных транспортеров в адаптации мозга к инсулин-индуцированной
гипогликемии, а также их роль в регуляции чувствительности мозга к глюкозе. Делается вывод о том, что
в ЦНС глюкозные транспортеры не только регулируют глюкозный гомеостаз и энергетический статус
нейронов, глиальных клеток и эндотелиальных клеток сосудов головного мозга, но и являются важнейши-
ми компонентами системы адаптации мозга к периферической гипогликемии и гипергликемии.
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Основной структурной и функциональной еди-
ницей мозга является морфофункциональный мик-
роанатомический комплекс, который включает в се-
бя ключевые элементы гематоэнцефалического ба-
рьера (ГЭБ) – васкулярные клетки (эндотелиоциты
и перициты) глиальные клетки и нейроны (del Zop-
po, 2010). Около 10–15% всех белков в микроанато-
мическом комплексе выполняют функции транс-
портеров. Важнейшую роль среди них играют спе-
циализированные белки, переносящие глюкозу,
важнейший энергетический субстрат клетки (Patch-
ing, 2017). У человека имеются три семейства перенос-
чиков глюкозы (Deng, Yan, 2016), из которых в мозге
экспрессируются представители SCL2-семейства
Na+-независимых транспортеров GLUT (Mueckler,
Thorens, 2013; Augustin, Mayoux, 2014) и SLC5-семей-
ства Na+-зависимых котранспортеров (Wright, 2013;
Augustin, Mayoux, 2014). Транспортеры GLUT в от-
личие от котранспортеров относятся к насыщаемым
транспортерам и облегчают перенос глюкозы через
плазматическую мембрану по градиенту ее концен-
трации.

Контроль уровня глюкозы в ЦНС и на периферии
осуществляют глюкозо-чувствительные клетки,
причем в мозге они локализованы преимущественно
в вентромедиальном гипоталамусе и стволе мозга
(Watts, Donovan, 2010). Ткани мозга быстро усваива-
ют глюкозу, постоянно генерируя градиент концен-
трации глюкозы, необходимый для ее транспорта из
крови в мозг. Важность этого процесса обусловлена
тем, что нейроны мозга остро нуждаются в энергети-
ческих ресурсах, основным источником которых яв-
ляется глюкоза, и их функционирование быстро и в
ряде случаев необратимо нарушается в условиях
острой гипогликемии различной этиологии. У чело-
века концентрация глюкозы в мозге составляет око-
ло 15–20% от таковой в крови и поддерживается на
постоянном уровне во время непродолжительной
гипогликемии с помощью таких механизмов, как
активация транспорта глюкозы через ГЭБ, сниже-
ние потребления глюкозы тканями мозга и исполь-
зование запасов гликогена, имеющихся в ЦНС. Од-
нако во время длительной гипогликемии мозг не
способен в полной мере компенсировать дефицит
глюкозы в периферическом кровотоке. Так, у паци-
ентов с сахарным диабетом (СД) 1-го и 2-го типов
вследствие интенсивной инсулинотерапии возникают
эпизоды острой инсулининдуцированной гипоглике-
мии (ИИГ), что приводит не только к состоянию ги-

Принятые сокращения: ГЭБ – гематоэнцефалический барьер;
ИИГ – инсулин-индуцированная гипогликемия; СД – сахарный
диабет; GLUT – Na+-независимые транспортеры глюкозы.
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погликемической комы, но и крайне пагубно сказы-
вается на функционировании ЦНС (Prasad et al.,
2014). Показано, что функциональная активность
глюкозных транспортеров в мозге и их регуляторные
свойства в значительной степени зависят от уровня
глюкозы как в ЦНС, так и на периферии, а сами
транспортеры являются важнейшим компонентом
адаптационного механизма, обеспечивающего под-
держание нормального глюкозного гомеостаза в ней-
ронах, глиальных клетках и в клетках эндотелия кро-
веносных сосудов, формирующих ГЭБ.

Настоящий обзор посвящен современному состо-
янию проблемы клеточного распределения, функци-
ональной активности и регуляторных свойств лока-
лизованных в ЦНС транспортеров глюкозы, относя-
щихся к семействам SCL2 (GLUT) и SLC5, а также их
роли в поддержании глюкозного гомеостаза в усло-
виях значительных колебаний уровня глюкозы на
периферии и в тканях мозга, в том числе при гипо-
гликемических состояниях.

Na+-НЕЗАВИСИМЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
SCL2-СЕМЕЙСТВА

Семейство SCL2 включает в себя 14 Na+-незави-
симых GLUT-транспортеров, которые имеют значи-
тельную гомологию первичной структуры (19–65%
идентичности). Показано, что 11 из них функциони-
руют в ЦНС – GLUT1–GLUT8, GLUT10, GLUT12 и
GLUT13 (Szablewski, 2017). Наиболее высокий уро-
вень экспрессии в тканях мозга показан для GLUT1 и
GLUT3 (McEwen, Reagan, 2004; Thorens, Mueckler,
2010; Benarroch, 2014; Zhang et al., 2014; Patching, 2017).

Транспортер глюкозы GLUT1. У человека GLUT1
представляет собой однонаправленный переносчик
глюкозы и кодируется геном SLC2A1. Он экспресси-
руется в большинстве отделов мозга (McEwen, Rea-
gan, 2004). Мутации в гене SLC2A1, нарушающие
или блокирующие активность GLUT1, вызывают
синдром дефицита GLUT1 – редкого генетического
заболевания с преимущественным поражением
ЦНС (Pearson et al., 2013). Отношение уровня глюко-
зы в спинномозговой жидкости к ее уровню в крови
пациентов с синдромом дефицита GLUT1 снижает-
ся до 0.19–0.35 (в норме составляет около 0.65). Для
таких пациентов характерны прогрессирующая за-
держка развития, снижение интеллекта, нарушения
речевой функции и двигательной активности. У мы-
шей, гомозиготных по дефектному гену SLC2A1, от-
мечается повышенная эмбриональная смертность, в
то время как гетерозиготные по SLC2A1–/+ мыши
остаются жизнеспособными, имеют нормальную
массу тела и размеры (Wang et al., 2006). Однако у ге-
терозиготных по SLC2A1–/+ мышей снижаются по-

глощение, метаболизм и содержание глюкозы в спин-
номозговой жидкости, снижается масса мозга, отме-
чается дефицит моторной деятельности, нарушается
координация, часто возникают эпилептические при-
падки. Функциональные нарушения у мышей
SLC2A1–/+ во многом сходны с таковыми у людей с
синдромом дефицита GLUT1.

Исключительно важная роль и широкое распро-
странение GLUT1 в организме, в том числе в ГЭБ и
структурах мозга, предопределили его интенсивное
изучение. Он стал первым транспортером глюкозы,
который был очищен и охарактеризован. Сравнитель-
но недавно была установлена его трехмерная про-
странственная структура, которая является базовой и
для других GLUT-транспортеров (Mueckler, Thorens,
2013; Deng et al., 2014). Молекула GLUT1 включает в
себя 12 трансмембранных участков, формирующих
2 трансмембранных домена, по 6 трансмембранных
участков в каждом, локализованные в цитоплазме
N- и C-концевые участки, значительную по размеру
цитоплазматическую петлю между 6 и 7 трансмем-
бранными участками, длинную внеклеточную петлю
между 1 и 2 трансмембранными участками, включаю-
щую в себя высоко консервативный сайт для N-глико-
зилирования. В 7 трансмембранном участке GLUT1
имеется мотив Gln-Leu-Ser, присутствующий также
в некоторых других транспортерах (GLUT3 и
GLUT4), который определяет субстратную специ-
фичность GLUT1 в отношении глюкозы. Актив-
ность GLUT1, перемещение этого транспортера
между плазматической мембраной и эндосомами ре-
гулируются с помощью сайт-специфичного фосфо-
рилирования GLUT1, причем связывание GLUT1 с
АТФ подавляет его активность (Benarroch, 2014).

Транспортер GLUT1 может находиться как в высо-
когликозилированной форме с мол. массой 55 кДа, так
и в слабогликозилированной форме (45 кДа) (Brant
et al., 1993). Степень гликозилирования существенно
влияет на субстратную специфичность GLUT1, его
активность, распределение внутри клетки и стабиль-
ность (Patching, 2017). В эндотелиальных клетках,
формирующих ГЭБ, выявляется в основном высо-
когликозилированная форма GLUT1, которая также
превалирует в эритроцитах (Cornford et al., 1994;
Vannucci et al., 1997; Ngarmukos et al., 2001; Augustin,
Mayoux, 2014) (см. табл. 1). У человека GLUT1 рас-
полагается в основном на люминальной мембране
эндотелиальных клеток (Cornford et al., 1994), в то
время как у грызунов и большинства других млеко-
питающих – на их аблюминальной мембране (Simp-
son et al., 2001; Kubo et al., 2015). При нормальных
физиологических условиях максимальный GLUT1-
опосредумый транспорт глюкозы через ГЭБ дости-
гает значения 100 ммоль/100 г/мин. Возрастание
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Таблица 1. Основные транспортеры глюкозы в ЦНС

Примечание. аВо всех случаях моносахариды относятся к D-изомерам. бКонстанта Михаэлиса–Ментен для D-глюкозы в ооцитах
лягушки Xenopus laevis. вГВ и ГИ – глюкозо-возбужденные и глюкозоингибированные нейроны в вентромедиальном ядре гипотала-
муса. Распределение транспортеров по аффинности к глюкозе: SGLT1 > GLUT3 > GLUT8 > GLUT4 > GLUT1 > GLUT2 (по: Jensen
et al., 2014).

Ген Транспор-
тер

Регуляция 
инсулином Субстратыа Km,б 

мМ
Тип клеток Уровень экспрессии Основные функции

SLC2A1

GLUT1,
55 кДа Нет

Глюкоза, галак-
тоза, манноза, 
глюкозамин, 
аскорбиновая 
кислота

5 Эндотелио-
циты Высокий в целом мозге

Перенос глюкозы из 
крови в интерсти-
циальное простран-
ство

GLUT1,
45 кДа Нет

Глюкоза, галак-
тоза, манноза, 
глюкозамин

5

Астроциты Высокий в целом мозге Перенос глюкозы из 
интерстициального 
пространства в 
глию; контроль 
эмбриогенеза

Микроглия Низкий в целом мозге

Нейроны Значительный в эмбрио-
нальный период

SLC2A2 GLUT2 Нет

Глюкозамин, 
глюкоза, галак-
тоза, манноза, 
фруктоза

11

Астроциты
Высокий в гипоталамусе, 
низкий в неокортексе и 
дорзальном гиппокампе Поддержание энер-

гетического гомео-
стаза, контроль 
глюкозной чувстви-
тельности клеток 
мозга

Нейроны

Высокий в ядрах гипота-
ламуса (в 30% ГВ и 20% 
ГИ нейронов)в и в двига-
тельном ядре блуждаю-
щего нерва, низкий в 
других отделах мозга

SLC2A3 GLUT3 Возможна

Глюкоза, галак-
тоза, манноза, 
мальтоза, дигид-
роаскорбиновая 
кислота, ксилоза

1
Нейроны

Высокий в целом мозге, 
исключая эпифиз (в 83% 
ГВ и 96% ГИ нейронов)

Перенос глюкозы из 
интерстициального 
пространства в ней-
роныЭндотелио-

циты Низкий

SLC2A4 GLUT4 Да Глюкоза, глюко-
замин 5

Астроциты Низкий

Поддержание глю-
козного гомеостаза в 
ЦНС

Эндотелио-
циты Низкий

Нейроны

Значительный в мотор-
ных областях (мозжечок, 
моторные ядра краниаль-
ных нервов, сенсомотор-
ная кора) (в 57% ГВ и 63% 
ГИ нейронов)

SLC2A8 GLUT8 Да Глюкоза, фрук-
тоза, галактоза 2.4

Эндотелио-
циты Низкий Перенос глюкозы из 

крови в интерсти-
циальное простран-
ство; в нейронах – 
поддержание глю-
козного гомеостаза

Нейроны 
(соматоден-
дритные)

Высокий в гипоталамусе, 
низкий в гиппокампе, 
неокортексе, мозжечке, 
эпифизе и стволе мозга

SLC5A1 SGLT1 Возможна Глюкоза, галак-
тоза, вода ~0.4

Эндотелио-
циты

Повышается при кисло-
родной и (или)
глюкозной депривации

Глюкозный сенсор; 
транспорт глюкозы 
при кислородной и 
(или) глюкозной 
депривации

Нейроны

Существенный в неокор-
тексе, гиппокампе, гипо-
таламусе, амигдале (в 25% 
ГВ и 8% ГИ нейронов)

Глюкозный сенсор; 
транспорт глюкозы 
при ишемии
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транспорта глюкозы через ГЭБ положительно корре-
лирует с повышением плотности GLUT1 в просвете
сосудов головного мозга (Cornford, Hyman, 2005).
Установлено также, что GLUT1-опосредумый транс-
порт глюкозы положительно коррелирует с энергети-
ческими затратами и утилизацией глюкозы в ЦНС и
модулируется перераспределением GLUT1 между
люминальной и аблюминальной мембранами эндо-
телиоцитов.

Основным транспортером глюкозы в астроцитах
и олигодендроцитах является слабогликозилирован-
ная форма GLUT1 (Vannucci et al., 1997; Yu, Ding,
1998; Duelli, Kuschinsky, 2000; Yu et al., 2008) (см.
табл. 1). В небольших количествах она обнаружена
также в микроглие (Maher, 1995) и нейронах (Maher,
1995; Maurer et al., 2006; Yu et al., 2008).

Влияние гипогликемии на экспрессию GLUT1. В
опытах на грызунах в условиях ИИГ в глиальных
клетках исследовали экспрессию гена SLC2A1 и со-
держание высокогликозилированной 55 кДа-формы
GLUT1, определяющей эффективность транспорта
глюкозы через ГЭБ. Через 4–5 сут после начала ги-
погликемии экспрессия гена SLC2A1 и содержание
55 кДа-формы GLUT1 повышались (Kumagai et al.,
1995), после 8 сут они не отличались от таковых в кон-
троле, а через 10–12 сут вновь повышались (Uehara et
al., 1997; Lee et al., 2000). Удельное содержание слабо-
гликозилированной 45 кДа-формы GLUT1 с низкой
активностью существенно не менялось во все сроки
ИИГ (Simpson et al., 1999). Эти данные указывают на
более динамичные изменения продукции 55 кДа-
формы GLUT1 в сравнении с 45 кДа-формой в усло-
виях краткосрочной и долгосрочной гипогликемии,
а также на важную роль 55 кДа-формы GLUT1 в ре-
ализации функционального ответа мозга на ИИГ.

Продолжительность гипогликемии в большей
степени, чем ее выраженность, влияла на экспрес-
сию гена SLC2A1 и содержание активных форм
GLUT1. Так, при небольшом снижении уровня глю-
козы (до 3.4 мМ) через 10–12 сут было выявлено зна-
чительное увеличение содержания 55 кДа-формы
GLUT1 (Simpson et al., 1999), в то время как на 8-е сут
при более выраженной гипогликемии (1.7 и 2.7 мМ)
повышение содержания этой формы транспортера
было сравнительно небольшим (Uehara et al., 1997;
Lee et al., 2000).

Транспортер глюкозы GLUT3. Транспортер
GLUT3, кодируемый геном SLC2A3, является основ-
ным транспортером глюкозы в нейронах, причем он
одинаково представлен как в дендритах, так и в ак-
сонах (Mantych et al., 1992; Maher, 1995; Vannucci
et al., 1997; Apelt et al., 1999; Simpson et al., 2008) (см.
табл. 1). Его локализация положительно коррелиру-
ет с активностью нейронов и нейрональной пла-

стичностью. Необходимо отметить, что в развиваю-
щемся и пренатальном мозге экспрессия гена
SLC2A1 выше, чем SLC2A3, в то время как в зрелом
мозге одновременно с возрастанием потребления
глюкозы экспрессия обоих транспортеров усилива-
ется и становится сопоставимой (Vannucci et al.,
1997; Gomes et al., 2010). Экспрессия гена SLC2A3
увеличивается одновременно с усилением формиро-
вания синаптических контактов и характеризуется
специфичностью в отношении определенных обла-
стей мозга. Транспортер GLUT3 имеет в 2 раза более
высокую аффинность и пропускную способность
для глюкозы, чем GLUT1, что позволяет нейронам
восполнять энергетические потребности предпо-
чтительно через GLUT3-зависимые механизмы (Simp-
son et al., 2008). Зародыши гомозиготных по SLC2A3−/−

мышей, лишенные гена SLC2A3, умирают уже на 7-е
сут после зачатия, тогда как гетерозиготные по
SLC2A3−/+ мыши жизнеспособны, характеризуются
нормальной массой тела и не имеют существенных от-
клонений в поведении (Stuart et al., 2011). В возрасте
12 нед. у мышей SLC2A3−/+, несмотря на двукратное
снижение в ЦНС количества GLUT3, поглощение
глюкозы тканями мозга мало отличается от такового у
мышей дикого типа. Таким образом, даже 50% GLUT3
оказывается достаточным для того, чтобы обеспечить
нормальную утилизацию глюкозы нейронами.

Активность локализованного в нейронах GLUT3
напрямую не контролируется инсулином, как это
происходит в случае инсулинозависимого транспор-
тера GLUT4, но инсулиновые сигнальные пути опо-
средованно вовлечены в процесс модуляции его ак-
тивности. Так, транслокация GLUT3 к плазматиче-
ской мембране активируется при деполяризации
мембраны, и этот процесс усиливается при стимуля-
ции инсулиновых сигнальных путей в нейронах (Ue-
mura et al., 2006). Поскольку GLUT3 имеет высокое
сродство к глюкозе, имеются все основания пола-
гать, что он вносит значительный вклад в изменение
транспорта глюкозы в нейронах в условиях ИИГ.

Транспортер глюкозы GLUT2. Транспортер
GLUT2 имеет низкую аффинность к глюкозе, но вы-
сокочувствителен к глюкозамину (Uldry et al., 2002).
Высокий уровень экспрессии гена SLC2A2 отмечает-
ся в печени, в эпителии кишечника и почек, а также
в β-клетках поджелудочной железы, где он служит
глюкозным сенсором, запуская первый этап глюко-
зостимулированной секреции инсулина (Augustin,
Mayoux, 2014). Транспортер GLUT2 в сравнительно
небольших количествах выявлен в различных отде-
лах ЦНС, в том числе в гипоталамусе (Brant et al.,
1993; Ngarmukos et al., 2001; Leloup et al., 2016), при-
чем как в глиальных клетках (Leloup et al., 2016), так
и в нейронах (Arluison et al., 2004) (см. табл. 1). Экс-
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прессия гена SLC2A2 в астроцитах и таницитах чув-
ствительна к изменению уровня циркулирующей в
крови глюкозы, что позволяет рассматривать GLUT2
как основной сенсор глюкозы в ГЭБ и предполагать
его функциональную важность для регуляции глю-
козного гомеостаза в ЦНС (García et al., 2003; McE-
wen, Reagan, 2004). Мыши, нокаутные по гену
SLC2A2, довольно рано приобретают симптомы, ха-
рактерные для тяжелой формы СД 2-го типа, и уми-
рают в возрасте 3 нед (Augustin, Mayoux, 2014). Му-
тантные формы гена SLC2A2 вызывают гиперглике-
мию и дислипидемию. Мыши линии NG2KO с
делецией гена SLC2A2 в ЦНС имеют нормальный
энергетический обмен, но характеризуются нарушен-
ной секрецией инсулина и сниженной чувствитель-
ностью к глюкозе (Tarussio et al., 2014). Масса β-кле-
ток у взрослых NG2KO-мышей меньше по сравне-
нию с мышами дикого типа вследствие снижения
пролиферации β-клеток в ранний постнатальный пе-
риод. Вследствие этого у NG2KO-мышей подавлена
первая фаза секреции инсулина и развиваются силь-
но выраженные метаболические нарушения при пе-
реводе животных на высокожировую диету. У
NG2KO-мышей также снижена парасимпатическая
иннервация и ослаблена ее стимуляция глюкозой,
что указывает на участие GLUT2 в регуляции оси па-
расимпатическая нервная система–поджелудочная
железа (Leloup et al., 2016).

Транспортер глюкозы GLUT4. Транспортер
GLUT4 – основной регулятор глюкозного гомеоста-
за на периферии, что определяется высоким уров-
нем экспрессии кодирующего его гена SLC2A4 прак-
тически во всех тканях, чувствительных к инсулину
(Zhao, Keating, 2007). Лишь сравнительно недавно
была осуществлена структурно-функциональная ха-
рактеристика транспортера GLUT4 (Kraft et al.,
2015). В ЦНС в больших количествах он обнаружи-
вается в астроцитах (Forsyth et al., 1996), эндотелии
капилляров (Ngarmukos et al., 2001), нейронах моз-
жечка, гиппокампа и гипоталамуса (Brant et al., 1993;
Kobayashi et al., 1996; Vannucci et al., 1998; Apelt et al.,
1999; El Messari et al., 2002; Grillo et al., 2009; Gomes et al.,
2010) (см. табл. 1). В развивающемся мозге экспрессия
гена SLC2A4 повышается (Gomez et al., 2010).

В мозге, как и на периферии, транслокация
транспортера GLUT4 к плазматической мембране
предопределяет его переход в активную форму, спо-
собную осуществлять транспорт глюкозы. Этот про-
цесс контролируется инсулином посредством сиг-
нального пути, включающего в себя активирован-
ный инсулиновый рецептор, инсулинорецепторный
субстрат-2, фосфатидилинозитол-3-киназу и Akt-
киназу (Grillo et al., 2009; Mueckler, Thorens, 2013).
Показано, что не только активация GLUT4, но и

уровень экспрессии гена SLC2A4 и содержание белка
GLUT4 в тканях мозга зависят от активности инсу-
линовой системы. Так, NIRKO-мыши с нейрон-спе-
цифичным нокаутом рецептора инсулина имеют
трехкратное снижение содержания белка GLUT4 в
гипоталамусе (Diggs-Andrews et al., 2010). У грызунов
с СД 1-го типа, для которого характерен острый де-
фицит инсулина, уровень GLUT4 в ЦНС снижен,
тогда как у мышей db/db с метаболическим синдро-
мом, вызванным нарушением лептинового сигна-
линга в гипоталамусе, для которых характерна пери-
ферическая гиперинсулинемия, уровень GLUT4 в
мозжечке, напротив, повышен (Vannucci et al., 1998).
У BG4KO-мышей со специфическим нокаутом гена
SLC2A4 в мозге снижено поглощение глюкозы в тка-
нях мозга и отмечено снижение чувствительности
печени к инсулину. Наряду с этим у BG4KO-мышей
отмечены нарушение толерантности к глюкозе, сни-
жение активности нейронов в ответ на гипоглике-
мию, ослабление чувствительности глюкозоингиби-
рованных нейронов вентромедиального гипоталамуса
к глюкозе. Эти данные свидетельствуют о вовлеченно-
сти GLUT4 мозга в контроль периферической инсули-
новой чувствительности (Reno et al., 2017).

Транспортеры глюкозы GLUT5. Транспортер
GLUT5 имеет низкую активность в отношении пе-
реноса глюкозы и в организме функционирует в ос-
новном как переносчик фруктозы. У человека, кры-
сы и мыши ген SLC2A5 экспрессируется преимуще-
ственно в тощей кишке и почках, где обеспечивает
поглощение и обратный захват фруктозы (Augustin,
Mayoux, 2014). В мозге уровень экспрессии гена
SLC2A5 существенно ниже, хотя он и является ос-
новным транспортером глюкозы в микроглие (Van-
nucci et al., 1997; Horikoshi et al., 2003). Белок GLUT5
обнаружен в мозжечке мыши, гиппокампе крысы и
эндотелии сосудов головного мозга (Szablewski,
2017). Присутствие GLUT5 в мозге указывает на то,
что определенные типы клеток в ЦНС способны ис-
пользовать фруктозу в качестве субстрата. Однако
вопрос о способности фруктозы пересекать ГЭБ и ее
необходимости для функционирования мозга оста-
ется открытым. В более ранних работах было показа-
но, что высокофруктозная диета хотя и не стимули-
рует активность GLUT5 в ЦНС (Messier et al., 2007),
но приводит к умеренному повышению уровня
мРНК для GLUT5 и содержания самого транспорте-
ра в мозге (Shu et al., 2006). Недавно было показано,
что краткосрочное добавление фруктозы в рацион
крыс повышает уровень GLUT5 в мозге, вызывает био-
химические и структурные изменения в гиппокампе,
влияет на нейрональную пластичность (Jiménez-Mal-
donado et al., 2018).
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Транспортер глюкозы GLUT6. Транспортер
GLUT6, который первоначально обозначали как
GLUT9, является низкоаффинным переносчиком
глюкозы, причем его транспортная активность реали-
зуется только при концентрации глюкозы выше 5 мМ
(Doege et al., 2000; Augustin, Mayoux, 2014). Транс-
портер GLUT6 содержит N-концевой дилейцино-
вый мотив, ответственный за его внутриклеточную
локализацию (Augustin, Mayoux, 2014). Несмотря на
то что уровень экспрессии гена SLC2A6 в мозге доста-
точно высок, роль GLUT6 в функционировании ЦНС
в настоящее время не определена (Doege et al., 2000).

Транспортер глюкозы GLUT7. Транспортер
GLUT7 характеризуется высокой гомологией пер-
вичной структуры по отношению к GLUT5 (Zhao,
Keating, 2007) и также имеет высокое сродство к
фруктозе (Кm 0.2 мМ), сравнимое с таковым для
глюкозы (Кm 0.3 мМ) (Augustin, Mayoux, 2014). Ген
SLC2A7 экспрессируется в основном в эпителии
тонкой и толстой кишок, где GLUT7 участвует во
всасывании моносахаридов (Cheeseman, 2008), в то
время как в ЦНС значимый уровень экспрессии гена
SLC2A7 обнаружен только в астроцитах (Vannucci et
al., 1997). Как и в случае GLUT5, роль GLUT7 в
функционировании ЦНС остается невыясненной.

Транспортер глюкозы GLUT8. Транспортер
GLUT8 (GLUTX1) имеет высокое сродство к глюко-
зе и ингибируется фруктозой и галактозой (Ibberson
et al., 2000). Ген SLC2A8 экспрессируется главным
образом в периферических тканях (Ibberson et al.,
2000), в то время как в неокортексе, гиппокампе, ги-
поталамусе, стволе, мозжечке и миндалине уровень
экспрессии гена SLC2A8 сравнительно низкий (Ib-
berson et al., 2000; Piroli et al., 2002; Reagan et al., 2002;
Schmidt et al., 2009; Gomez et al., 2010; Mueckler,
Thorens, 2013) (см. табл. 1). Транспортер GLUT8 ло-
кализован в синаптических пузырьках и секретор-
ных гранулах вазопрессинсекретирующих нейронов
(Augustin, Mayoux, 2014), в астроцитах и микроглие
(Mashima et al., 2017). Мыши с генотипом SLC2A8−/−

по массе тела и жировой ткани, уровню триглицери-
дов, жирных кислот, глюкозы и инсулина не отлича-
ются от нормальных мышей (Membrez et al., 2006).
Никаких значимых морфологических изменений в
гиппокампе и различий в когнитивных способностях
между нормальными и нокаутными мышами также
выявлено не было. Однако у мышей SLC2A8−/− отме-
чаются повышенные возбудимость и агрессивность
(Schmidt et al., 2009).

Поступление глюкозы, повышающее уровень ин-
сулина в крови, вызывает быстрое перемещение
GLUT8 в нейронах гиппокампа здоровых крыс из
цитозоля к микросомам шероховатого эндоплазма-
тического ретикулума и далее к плазматической

мембране. У диабетических крыс с дефицитом инсу-
лина этот процесс нарушен, и основной пул GLUT8
остается локализованным в цитозоле (Piroli et al., 2002).
Это позволило сделать вывод о том, что GLUT8 под-
держивает энергетический гомеостаз в инсулино-
чувствительных нейронах, обеспечивая в них транс-
порт глюкозы. Наряду с этим GLUT8 участвует в ре-
гуляции внутриклеточного энергетического баланса,
обеспечивая транспорт моносахаридов между раз-
личными внутриклеточными органеллами, что ис-
ключительно важно в условиях стрессовых воздей-
ствий, ишемии и резких колебаний уровня глюкозы.

Транспортер глюкозы GLUT10. Экспрессия гена,
кодирующего GLUT10 у человека и мыши, выявлена
в гладкой мускулатуре аорты и в белой жировой тка-
ни (Lee et al., 2010). В ЦНС присутствие GLUT10 до-
казано молекулярно-биологическими и иммунохи-
мическими методами (Szablewski, 2017), но распре-
деление GLUT10 в отдельных областях мозга
остается мало исследованным (Augustin, Mayoux,
2014). Показано, что экспрессия гена SLC2A10 в моз-
ге мышей повышается в ответ на введение флуоксе-
тина – селективного ингибитора обратного захвата
серотонина – и перголида – агониста дофаминовых
рецепторов (Nagai et al., 2014). В отсутствие инсулина
GLUT10 обнаруживается в основном в везикулах аппа-
рата Гольджи, а при воздействии инсулина GLUT10
перемещается в митохондрии (Lee et al., 2010).

В геноме человека ген SLC2A10 расположен в ло-
кусе 20q12–13.1, который ассоциирован с развитием
СД 2-го типа, но строгих доказательств в пользу вза-
имосвязи между мутациями и полиморфизмами в
этом гене и диабетической патологией не получено
(Andersen et al., 2003). У человека дефицит GLUT10,
вызванный гомозиготными мутациями в гене
SLC2A10, ассоциирован с синдромом артериальной
извилистости – редким аутосомным рецессивным
заболеванием соединительной ткани, которое ха-
рактеризуется патологическими изменениями арте-
рий (Coucke et al., 2006). Мыши, мутантные по гену
SLC2A10, имеют нормальные массу тела и продол-
жительность жизни, но у них отмечаются эндотели-
альная гипертрофия и повреждения эластических
волокон, что с возрастом приводит к нарушению це-
лостности интимы – внутренней оболочки аорты
(Callewaert et al., 2008; Cheng et al., 2009). Мыши с го-
мозиготной мутацией в гене SLC2A10 демонстрируют
умеренный фенотип неправильного эластогенеза, у
них нарушены структура и функции митохондрий,
повышен уровень реактивных форм кислорода (Lee et
al., 2010; Syu et al., 2018). Все это указывает на то, что
дефицит активных транспортеров GLUT10 в ЦНС
может приводить к нарушению функций сосудов
мозга, митохондриальным дисфункциям в нейронах
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и глиальных клетках, нарушению окислительно-
восстановительного баланса и как следствие вызы-
вать нейродегенеративные изменения в различных
отделах мозга. Это может стать одним из механиз-
мов, связывающих дисфункции GLUT10 в мозге с
развитием СД 2-го типа и метаболического синдро-
ма. Однако обоснование этого требует дальнейших
исследований.

Транспортер глюкозы GLUT12. Транспортер
GLUT12 экспрессируется, главным образом, в пери-
ферических тканях (Augustin, Mayoux, 2014). В мозге
человека экспрессия гена SLC2A12 выявлена во
фронтальной коре (McEwen, Reagan, 2004), в мозге
мыши – в хороидальном сплетении (Ho et al., 2012).
Активность GLUT12 регулируется pH и ионами Na+,
что указывает на его функционирование как про-
тонсопряженного симпортера, который транспор-
тирует глюкозу против градиента ее концентрации
(Rogers et al., 2003). Транспортер GLUT12 локализо-
ван в аппарате Гольджи и плазматической мембра-
не, причем ассоциированный с мембраной GLUT12
в отличие от большинства других глюкозных транс-
портеров не подвергается эндоцитозу и рециклиза-
ции. В жировой ткани и скелетных мышцах транс-
генных мышей с повышенной экспрессией гена
SLC2A12 возрастает чувствительность к инсулину
(Purcell et al., 2011). В связи с этим предполагается,
что GLUT12 может определять чувствительность к
инсулину и тканей мозга, в первую очередь гипота-
ламических нейронов, но это предположение нуж-
дается в экспериментальной проверке (Pujol-
Gimenez et al., 2013).

Транспортер глюкозы GLUT13. Ген SLC2A13, ко-
дирующий транспортер GLUT13, также обозначае-
мый как HMIT (H+/myoinositol transporter), с высо-
кой интенсивностью экспрессируется в гиппокам-
пе, гипоталамусе, неокортексе, мозжечке и стволе
мозга (Uldry et al., 2001). В нейронах GLUT13 распо-
лагается в везикулах аппарата Гольджи, а при депо-
ляризации нейронов перемещается к плазматиче-
ской мембране. Установлено, что GLUT13 участвует
во внутриклеточном транспорте инозитолтрифос-
фата, что может играть важную роль в регуляции
кальцийзависимых сигнальных путей в нейронах и
глиальных клетках, вследствие чего его часто назы-
вают протон/миоинозитольным котранспортером
(Di Daniel et al., 2009). У пациентов с СД, имеющих
депрессивные состояния и когнитивные расстрой-
ства, отмечены нарушения нейроглиального мета-
болизма миоинозитола и внутриклеточного транс-
порта инозитолтрифосфата, что, возможно, обу-
словлено снижением экспрессии и функциональной
активности GLUT13 (Haroon et al., 2009).

Na+-ЗАВИСИМЫЕ КОТРАНСПОРТЕРЫ 
SLC5-СЕМЕЙСТВА

Семейство SLC5 в мозге человека представлено
десятью типами Na+-зависимых котранспортеров,
кодируемых генами SLC5A1–SLC5A4, SLC5A6–
SLC5A9, SLC5A11 и SLC5A12 (Szablewski 2017). Пред-
ставители SLC5-семейства – это белки с мол. массой
60–80 кДа, которые характеризуются сходной тополо-
гией в мембране: большинство из них имеют 14 гидро-
фобных участков, пронизывающих плазматическую
мембрану, внеклеточный N-концевой домен и один
внеклеточный сайт для N-гликозилирования (Wright,
2013; Augustin, Mayoux, 2014). Наиболее важную роль
среди Na+-зависимых котранспортеров играют
АТФ-зависимые котранспортеры SGLT1 и SGLT2,
активность которых в значительной степени меняет-
ся при патологических состояниях. Они используют
натриевый электрохимический градиент для осу-
ществления транспорта глюкозы против градиента
концентрации этого моносахарида. Транспортер
SGLT1 осуществляет транспорт глюкозы в соотно-
шении два иона Na+ к одной молекуле глюкозы,
имеет высокое сродство к глюкозе, но низкую транс-
портную активность и также способен переносить
галактозу. Транспортер SGLT2 осуществляет транс-
порт глюкозы в соотношении один ион Na+ к одной
молекуле глюкозы, характеризуется более низким
сродством к глюкозе и не способен переносить галак-
тозу. На периферии SGLT1 экспрессируется в энтеро-
цитах тонкого кишечника и в сердце, SGLT2 – в
проксимальных почечных канальцах, где этот транс-
портер отвечает за реабсорбцию глюкозы (Sala-Ra-
banal et al., 2016).

В ЦНС крысы SGLT1 экспрессируется во многих
структурах мозга, включая гиппокамп, миндалину,
гипоталамус и неокортекс, причем наибольший уро-
вень экспрессии обнаружен в нейронах (Poppe et al.,
1996; Balen et al., 2008; Yu et al., 2013; Patching, 2017).
Экспрессия гена SLC5A1 продемонстрирована в куль-
турах эндотелиоцитов мозга свиньи и быка, которые
определяют проницаемость ГЭБ (Nishizaki, Matsuoka,
1998; Elfeber et al., 2004; Vemula et al., 2009). При этом
необходимо отметить, что в эндотелиоцитах крысы,
кролика и свиньи SGLT1 не был идентифицирован
(Poppe et al., 1997; Balen et al., 2008; Yu et al., 2013) (см.
табл. 1). У человека SGLT2 имеется в различных попу-
ляциях опухолевых клеток астроцитомы (Kepe et al.,
2018). Показано, что в эпителиальных клетках почек
и кишечника SGLT1 и SGLT2 имеют преимуще-
ственно внутриклеточную локализацию (Kipp et al.,
2003; Ghezzi, Wright, 2012). Это справедливо и для
нейронов, на что указывают данные об идентифика-
ции с помощью иммуногистохимических методов
внутриклеточной локализации SGLT1 в неокортексе
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и мозжечке свиньи (Poppe et al., 1997). Активация
SGLT1 и SGLT2 приводит к их перемещению в плаз-
матическую мембрану, и этот процесс регулируется
инсулином, а также через посредство активации сиг-
нальных каскадов, включающих в себя протеинки-
назы A и C (Ghezzi, Wright, 2012; Jensen et al., 2014).
SGLT1 может также быть задействован в механизмах
глюкозочувствительности (O’Malley et al., 2006).

Экспрессия SGLT1 в нейронах при инсулининду-
цированной гипогликемии практически не изучена,
а имеющиеся данные о возможной роли этого транс-
портера в регуляции глюкозного гомеостаза получе-
ны в основном на эпителиальных клетках (Jensen et
al., 2014). Так, в культуре эпителиальных клеток поч-
ки свиньи показано, что содержание SGLT1 в плаз-
матической мембране определяется содержанием
глюкозы в среде и что уровень мРНК для SGLT1 ре-
гулируется внутриклеточной концентрацией глюко-
зы, достигая максимума при ее низких значениях.
Экстраполируя эти результаты на нейроны мозга,
можно предположить, что гипогликемия стимули-
рует транскрипцию гена, кодирующего SGLT1. Кроме
того, гипогликемия способна увеличить содержание
SGLT1 в плазматической мембране путем стимуляции
транслокации этого переносчика из внутриклеточ-
ных компартментов. Важно отметить, что при пато-
логических состояниях, например при эпилепсии,
SGLT1-опосредуемое поглощение глюкозы возрас-
тает, что свидетельствует о возможной роли SGLT1 в
предотвращении нейродегенеративных процессов в
ЦНС путем увеличения потребления глюкозы
(Poppe et al., 1997).

Таким образом, в норме SGLT1 и SGLT2 не игра-
ют критической роли в транспорте глюкозы в ЦНС,
но при стрессе и ишемии головного мозга их актив-
ность повышается, что обеспечивает защиту нейро-
нов при этих патофизиологических состояниях (Ve-
mula et al., 2009; Sala-Rabanal et al., 2016). Имеются
все основания полагать, что SGLT1 расширяет воз-
можности нейрональной адаптации к гипоглике-
мии, в том числе вызванной гиперинсулинемией
(Jensen et al., 2014). В настоящее время SGLT1 и
SGLT2 являются основными мишенями для анти-
диабетических препаратов. Комбинированное при-
менение ингибиторов SGLT1 и SGLT2 позволяет эф-
фективно снижать уровень глюкозы в крови путем
усиления ее экскреции почками, где эти переносчи-
ки представлены в большом количестве (Danne et al.,
2018). Однако влияние этих ингибиторов на функци-
ональную активность переносчиков SGLT1 и SGLT2
в мозге остается неизученным, что не позволяет в
полной мере оценить их влияние на глюкозный го-
меостаз в ЦНС в условиях проводимой сахаросни-
жающей терапии.

Отметим, что имеющиеся в настоящее время дан-
ные об участии других котранспортеров SLC5-семей-
ства в контроле глюкозного гомеостаза в нейронах и
глиальных клетках немногочисленны и не позволяют
объективно оценить их вклад в функционирование
ЦНС (Szablewski, 2017).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имеющиеся в настоящее время данные указыва-

ют на то, что переносчики глюкозы, различающиеся
по своей структурно-функциональной организации
и регуляторным свойствам, играют исключительно
важную роль в осуществлении транспорта глюкозы
и в контроле энергетического гомеостаза в ЦНС – в
нейронах, глиальных клетках и микроглие, а также в
эндотелиоцитах кровеносных сосудов мозга. Выяв-
ленные в ЦНС глюкозные транспортеры различаются
субстратной специфичностью, клеточной локализа-
цией, распределением в отделах мозга и в компонентах
ГЭБ, характеризуются различной чувствительностью к
инсулину и глюкозе. Нарушение их функциональной
активности вносит значительный вклад в изменение
транспорта и распределения глюкозы в ЦНС и являет-
ся одной из причин развития нейродегенеративных
заболеваний и метаболических и эндокринных рас-
стройств, имеющих центральный генез.

Дефицит глюкозы в ЦНС вызывает хорошо скоор-
динированный контррегуляторный ответ, который
зависит от степени и продолжительности снижения
уровня глюкозы. При этом запускается широкий
спектр молекулярных механизмов, как зависимых, так
и не зависимых от инсулина, которые позволяют моду-
лировать активность транспортеров SCL2(GLUT)- и
SLC5-семейств. Расшифровка этих механизмов поз-
волит не только предупредить негативное влияние
острой и хронической гипогликемии на функцио-
нирование ЦНС, но и создать новые фармакологи-
ческие препараты, способные улучшить энергетиче-
ский обмен и выживаемость клеток мозга в условиях
дефицита глюкозы и нарушений периферического
гомеостаза.

Работа выполнена с использованием средств го-
сударственного бюджета по государственному зада-
нию ФАНО России (№ АААА-А18-118012290427).
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MODERN ACHIEVEMENTS IN THE STUDY OF GLUCOSE TRANSPORTERS 
IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

O. V. Chistyakovaa, * and A. O. Shpakova

aSechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS, St. Petersburg, 194223, Russia
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The review summarizes the data on the cellular distribution, functions and regulatory properties of the glucose trans-
porters belonging to the SCL2 and SLC5 families within the CNS. The GLUT1 transporters that are the main trans-
porters of glucose in endothelial cells and astrocytes, and the GLUT3 transporters that are widely represented in
neuronal cells are considered in details. The data on the functioning and distribution within the CNS of insulin-de-
pendent transporters GLUT4 and GLUT8 are presented. The mechanisms of the participation of the glucose trans-
porters in brain adaptation to insulin-induced hypoglycemia, as well as their role in the regulation of brain sensitivity
to glucose are analyzed. It is concluded that in the CNS the glucose transporters not only regulate the glucose ho-
meostasis and the energy status of neurons, glial cells and endothelial cells of cerebral vessels, but are also the im-
portant components of the brain adaptation system to peripheral hypoglycemia and hyperglycemia.

Keywords: glucose transporter, hypoglycemia, diabetes mellitus, brain
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