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Com se sol dir en totes les tesis, una tesi no es un treball individual sinó que 
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	�����������������

���"��������	������������������	��K?������%����������	���	���	�	��������	-

����	����������	�����6�����������6���	��+�"	��	��������=��O�����������������-

�����+������������������	��6����������������������	��	��6���������������

��>��	�����������	�������������	��������	�������P�����	����	���������(��-

�P��������������������������K?��������������6������	�%������%��������

��	�	�6�������	�����	����	��������	�	�����6���	�����������	��������-

�	����"��P����+������	������	�����@�������+��	����������������������	������

��	�	�6�������	��	��P���	���

Figura 1. Evolución del número de pu-
blicaciones sobre CLs.� H������	� ���
���%������� &z��������	����S/�8H� &z������
�	�+S/�8H�&z�������	����S/�8H�&���	�	-
���/� 8H� &z������ �������S/� 8H� &z������ ��-
�����	�S/�8H�&#540/�8H�&z��������	�����S/�
en la base de datos Pubmed.
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Como se ha comentado anteriormente, todas las células eucariotas tienen la 

�����������������O��K?����6��	�	����"����������+��������������4��

elevada conservación indicaría que la capacidad de almacenar lípidos neutros 

debió aparecer en momentos muy iniciales de la evolución de la vida. 

?��+	�6����bacterias�+�������arqueas���������������O��K?����������-

��������P�������P��	�	���+	������������������%���	�����	��"���	����-

��	�	��&'2(/��������������������������������	��&4(0/��?���������������-

O�����	���6���	���������	�������������	���������������������O����������������

(���P����������������������'2(������	���	������������������	�������

para su potencial uso en la síntesis de polímeros como componentes de implan-

���������	��+�����	����P����	���k��G��

:���	��	������	�������	�����	��K?���
�������%�������������	�����Protistas 

�����	�� ���� �����	� Tetrahymena� ������� K?�� ��� �������O�� �	��	�6���	�� �k���

:��	��	��P���	�����P���	����������������������	�����������	��������P���	��

������������������������	�	��������	�	������	���������k��\��

4	������plantas��������	�����������������������������������K?��������

���	�����������	����	�� �������	����� ���	����O��������� ����������������

las semillas y también en el desarrollo de los meristemas y su latencia durante el 

�������	��?	����	�	����	������P���������O�����	�	�6������������������������

en la síntesis de novo� ��� P���	�� ���	�� &(0�/�� K���	������� ���	�� 	��P���	��

��������������������������������K?������������	������	�������������

�	�������4(0��������������	������	��+��������	�����	�6���	���	�	���	���	����-

����	��	�	�������	��	�������	���������	����������������P��������	��	��

����������k���?��	�����������������������������������K?�����������

	������������������������������������	�����������������	���x��	������	-

�	������������k��w��{����

En hongos� ��P���	�� ��� ������� �	�� K?�� ������� ��� ������� �����������

����	�� ������ ����� +� �����	����	�� � �	� ���	� ���� ������	�� ������ �������

��������6������������������������������k��f���:�����������������	�	�

Saccharomyces cerevisae�����������������������	�	�	������	��	���	����

���������	�����	��K?������	��	��P���	���	�����	��������6�����������	��	�6���	��

���������������	��������������������	�������+�����P����������������

Apartado 1. 

LOS CUERPOS LIPÍDICOS EN DIFERENTES ORGANISMOS
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Los cuerpos lipídicos en diferentes organismos

���������	����������	����	�����������	��(0���{���8�����������������������

como Yarrowia lipolytica����������������6���	��"�����������wB����������	-

masa siendo de uso potencial para la producción de biocombustibles.

?	��K?�������������������������������������	��	����������	���	�	�Droso-

phila melanogaster, donde se acumulan durante el desarrollo de la larva para 

����	�����	��O�����������������	��	�����:���������	���	��	��K?���������

sirven como almacén transitorio de histonas necesarias para el rápido ciclo de 

���	�����������������������������	���������:��������������	��	������	��K?��

de D. melanogaster������������������������	����6���	����������	�����	�-

�����������	����	��������	������������������������	��	�	�	������	��	���	�

�������������������������������������k��kB���

:��	��	�	������	��	���	���	�	�������P�	�	�Caenorhabditis elegans, de-

bido a la ausencia de tejido adiposo, el almacén de lípidos se lleva a cabo en el 

��������	��������������
�������������	��������"6��	��:�������������������������

�������	����	�����6���	�����������	��K?��+�����������	��P���	�������	��	��

�	���	�����	�	���&?H8������������������������/���������	����	���	�������	��

�	���	��K?�������	�����	�	�	�	�������������	��������������	��kk*k@��

En mamíferos�����P����� ��� �����	�����	��������� �	��K?������	��� ���

������������	�������	��	��P���	������O�������	��������	�����+������6����

����	���������������
��	���:����"��"	������>�
��������+	���	����
����+���-

�������������	�������	���������	�������������������	��K?���?	�������������

����	���������������6���	�������6���	���	���	����
��	�����	�	������	�+�

������������������������������K?������	������	���������������������-

���	��	�������������6����������"	��	�����������������	�����	���������	-

��������������"���������"6��	�+��	�������	���	����������	��������������	��	��6-

nas y el metabolismo de lípidos, y en leucocitos, para la síntesis de eicosanoides.

:���	�����������	��K?���	��	��P���	����+��	������	����	�������������	��

������������	�%���	�	�����������6���	�����������������������������������

�	���������������������	����������������������%�����	������	�+�������	��������
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?	�� K?�� ��� ��6���	�� �	�� �+	����������� ���	�����	��� ������ ��������-

���������"��������	�����������������������������K?���������%���	����"���	-

���	���kx*k{�������������������	�������	�	����

?��	��	�����������6���	��+���	��6�������	��K?�����������������	��	�����	�

������������������������������	��	�������	�+�����������������	��	��P���	���

'	�����	����	����������������������	��������������	��	���������������������

���6���	��+���	����	��������	�����	��K?��

 Figura 2. Estructura y composición de los CLs.

Apartado 2. 

COMPOSICIÓN DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS

?	��K?���	���	��%���	��	��P���	����������������������	��"�������	����	�

��������	�� �	�� ��� �	�� �	�	��� ��� �	��	�6���	�� �	����� +� ���P���	��� "�-

�"	��������������������������������	��"���	�����	��	�����	������������6���	��

�����	��������������������P�	��������������	��	��6����:�����	�	������

�	��	�6���	���������������	��6��������������������������������&;�����g/��

:��	��	��P���	���	���������	��+�����%���	�+���=	�����������"	����������

��������������������������	������	���������	����	���������:����������	����	��-

�����������������������P����	����������B�k*\�������������"6��	�����������	��

����������O���	��kB����'	��	��	���	���	�����	���	������	����������	�����

����K?����kBB*k\B��������P����	��	�����	�����P������	���������������	-

������@��{��kG��k\���
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Composición de los cuerpos lipídicos

2.1 Componentes lipídicos de los CLs

?��	����������	���6���	���	������+����������	��K?���������������	���O�����

�����	�������	��	��P���	���?	�������	���	���������P���	����	�������	�	���

������������������������%���	�������	����P��	������	��	���6���	���	���������

����������

2.1.1 Monocapa externa de lípidos polares

?��	��	���������� ���	�	�������	��	�6���	����� �	��K?������������ �����

������������������	�	�������6���	����	����P���	�&H:/��������������-

�P����	�������	����0	�����kf���(������������������������������������	�	-

������P��	�����	���P�����kxB��	��	�6���	��������������gB���

?��	��	�����������	��	�6���	������	�	��������������	��K?����6����%��

���	������	��4��	����������������6���	��	�	���������������	��	�6���	��-

yoritario es la fosfatidilcolina�&'K/�������	�"������xB�������	�������	��	�6���	���

������	� ��� �� �	����������	����� &':/� &"��� ��� gG�/�� �	���������	���	�� &'#/� +�

��� �	����P�����	�������	��	��	�� �	��	�6���	���	�	����P���	� �	���6���	� &'(/��

�� �	������������� &'!/�� ���	�	��	�6���	���	�	��� ���	�	��������	����+� �� ���	�	��-

��������	������+�����*�	��	�6���	���	�	�������*'K�	�������*':��4���������"�

�������	��������������������	�������������	����	��+����	���	������������

�	������	�����������������	��	���	���������	���(���P������	��	�6���	��

���	�	����	��6��	�������	����������������6������	�	������������	��&9(0/�

+��	������	������������������	���O�����������	������	���	���������������	���-

�	��������������%���	�������	��{��kG��gB*gg���

?������������������������	�	�������	��	�6���	��������������regulación 

del tamaño�����	��K?��+����������	����������������������	����������������������

���������������+�������	���������6��	����	�����	���:�������������	���	��	-

�6���	���	���	������6�������	�	����	��������	����&'K/�����������������������

������K?���9�	��������"��������	�������'K���������������������K?��in vitro y 

���P�����������������������������	��	�6���	��������K?���P����������g@*g\���

������������������� ��=	� ��������	��6����������������	�� �����������'	��

��� �	�����	�� �����	�� ���������	�� ��� '(� 	� ':�� �	��	�6���	�� �	�� �	��� ��� �	�	��

��������������������K?���gx���(���P������'(���	��������������������������
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INTRODUCCIÓN

�������	����	��6���!�(H:����������������"�� �������	������	���	�����

�������������K?���gw��g{��

8��	��	���������������	���	��	�6���	���������������������	��K?�����6���re-

gulación de la lipólisis��'	�������	�����"��������	����������	���������������	��

����	��4(0����K?�����������	���	���	����������	�����������"	��+	���������

�����	�� �������	�� �	�� �	��������	����� ������	� �P�� ����	������� � �� ������

��� ��� ������ �gf���'	��	��	� ��	�� �� ������������� ���6���������� �	��������	����

�������+����������������	�����	��K?������������	�����������������'���kT����������

&�������	��P��������/�������������	������������������@B��

:���	��K?������������������	��	�6���	�&'K��':��'!���/���������������������

�����������%���	��(0�������	������������������gB���(���P�����������	�������

������������������������	��	�6���	����������������	�6����������������6������-

���	��������	�����������������	��(0�������	��	�������	���	��	�6���	���!��"�

��	�����	���������+	����	�	������������������(0�����������������

������O�������	�	�������	��	�6���	���"��"	������	������	���	������+	����-

���������	����������+������������	�6����+��@k���?��	��	����������(0������	��

�	��	�6���	������	��K?����������������	����������������������	��*���������

+������	������@g���:�����	�����������������	��(0��������	���	��	�6���	�����P�

��+�������	F��	���
����	�����"��������	����������������������	���	������-

����������������	�����	���	��+����P�������������	����	���	��������������������

�	�������������K?����	������	���	��	�������=	�������	���@g��

K	�	�"��	���	�����	�������������� �	��	�6���	������������� �	��K?����� ��

�	��������	�����?��������������6���	� �������@��6�����������������6�������	�

�	������������������	��	�6���	�

Vía de Kennedy o síntesis de novo

?��6����}�����+�������6��+	������+��P���������������6�����������	����-

����	����&'K/�������+	�6����������������6���	��:����6��	���������������-

�����������������	�������������K4'��	��	�	�����������*���������&KK4/�+���

K9'*�	����9(0��	��	�	�������������������������O��'K������������	�����(4'��

K4'�+�9(0�&;�����G��:/��:����6�����6�����������	��	�6���	���	�������	�����9(0�

�	�����6����������4(0�������������������������������������������O����

��	�	������������������4(0��@@��@G��
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Composición de los cuerpos lipídicos

El paso limitante de esta vía es la CCT��������������	���K?��������������

�P���	�	����	��g@��gG������������	���O���������������������%���	��+������������

������������������������	��������	����&'K/�����	��K?���gG���!��"���	�����	�

�������������KK4������������	������������	��K?���:���������	���	���	��K?��

��� �����������	� ��� ��=	�� ���������	��� �� ���	� 'KT4(0�� ?	�� ��	���� ���

��������
	������������������	��������	�����������"���������������	���-

�������KK4�����������������	��	��P���	�������P��	����������������	����6�������

���'K���	�����	�
����	�����������O�����K?����������(����6�����6����������'K�in 

situ ����	��K?���	�������6��������	�	���	�������	�������������������O���

������6����������������H:��	���	�������'K������6����������������H:���	��K?��

[22].

Ciclo de Lands

:������	����?���������%�����6�������	���������6�����������	��������	����

&'K/�in situ�����	��K?���g\���:�����������	����PLA2�&�	��	�����(g/����������	*'K�

a partir de PC y las LPCAT�&���	�	��������	���*������������/�����O����������

��� ��� ���*K	(� � ���	*'K� 	��������	� 'K� ��� ����	� &;����� G�� ;/� �gg��� ?�� �	��

��	�	�������?'K(4�&?'K(4k�+�?'K(4g/�����	���O��������H:�+�����	��K?�����

����������P���	�	����	��g\���

9�	������	�������6�����������������'K������������6��������K?�������

�������	���������6����������	�����	��(0�������	��������������'K���	����-

���	�����	�����6���:����������	����6����������������	������������������-

����	��	�����������	��	�6���	�����������	�	�������K?�+��������������H:��

+���������6����	���������������	�����������������	��(0������	���	��	�6���	��

�	������	������	��������������	�	��������������	��K?��{��gg���

Metilación de PE

'	��%����	����'K��������������O������������������������������	��������-

��	���������O���	������O���PEMT�&�	����������	������*�����������-

��/�&;�����G��0/��:����6�����6����������'K�������	�������+	��������������

"���	���	��&�	�����������������@B�������	�����������'K/�+�������	���	����-

��������	���+���������������������������	���������������?�':54�����	���O�

���5(5�&mitochondrial asociated membranes������	��������H:�����	����	��	�����

���	�	�����/�+���������������������	��	�6���	���������O�	����������	�	�����
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�	�	��������	� �@B��@\���!��"���	�����	�����':54����������������K?�����

"���	���	���@x���������������������	���	����	�����	��6�����������������	-

�����������K?����������	���O�����������	��������H:�����	����	��	��K?���@B��

2.1.2 Núcleo de lípidos neutros

:���%���	�����	��K?�����P��	���	��	��������������6���	����+	�����������tri-

glicéridos�&4(0/�+�ésteres de colesterol &K:/��?����	�������������	�����������

���6�������6����%��������	���������(�6��������������������+	�6��������������

��������������	���������������������������������������	���	���	��K?��

���P�� �	���	���+	������������	��4(0�+� ���������	��	� ������� �����	�-

�	��������	����������������������K:��4���������"��������	���������%���	�

���K?���������	�������monoalquil(en)il-diacilgliceroles, unos lípidos neutros 

��+��6���������������������	���	����:������	�����	�������������������O-

�	����	��K?����������	�������	����������������6������	�	��	�������������ácido 

retinoico����K?���������������������+����������������������"6��	��{��kG��gB��

@w��

:�����������	������K?����������������������������6������	��6��������������

�������6����%�����"���	�	��������������	��������������������������������

�	����������	��������������������	��	�6�������������kf��@{���:��K?�����

����������"��������	������	������������������	����&�P�	�	����	��K:�����-

�6���	�/��	���6���������	������������	������	��4(0�+��	�����
	���������

����	��	�6���	���@f����	���	��������������������K:������6�������		�������	����

���4(0�����������������%������@��

:������	����	�����"��	������	��������������������������	�������	�	�

�������%���	����K?��������	��6�������������H:�	������	��6����������	������	��	-

�6���	���	�����������������������	���	������������4���������"���������	��-

�������	��6����	�	�������		��������GB������	���*k�	���	��6��������������

'(4� �Gk���(�����������	�������	�����	��������������������������������

����	��K?�������������������	�	�"�����	�����O������K?���������	���	��+�

������	����	���	������	��6���������������������������������6���������	��

���	������������@��Gg��G@��

A continuación detallaremos las vías de síntesis de las especies lipídicas ma-

+	�����������	��K?��
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Síntesis de novo de triglicéridos

La síntesis de novo de triglicéridos consiste en la reacción seriada de las en-

zimas GPAT (acil-CoA:glicerol-3-fosfato aciltransferasas), AGPAT/LPAAT (acil-

CoA:acil-glicerol-3-fosfato aciltransferasas), lipina y  DGAT (diacilglicerol acil-

transferasa), a partir de glicerol-3-fosfato y ácidos grasos (Figura 3 y 4C). En 

todas estas reacciones, los AGs deben ser activados a acil-CoA por acil-CoA 

sintetasas, explicadas más adelante.

El primer paso, y paso limitante de la síntesis de glicerolípidos (fosfolípidos y 

TAG), consiste en la síntesis del ácido lisofosfatídico (liso-PA) por las GPAT que 

unen un acil-CoA al glicerol-3-fosfato. Hay 4 isoformas de GPAT, dos ubicadas en 

la membrana externa mitocondrial (GPAT1 y 2) y dos en el RE (GPAT3 y 4), aunque 

recientemente se ha descrito el reclutamiento de GPAT4 en CLs en respuesta a 

ácido oleico, donde estaría implicada en la síntesis de TAG. Aunque la expresión 

de GPAT2, GPAT3 y GPAT4 modula la cantidad de TAG, GPAT1 parece la isoforma 

más relevante en la síntesis de este lípido. La competición por el acil-CoA entre 

GPAT1 y la carnitina palmitoil-transferasa-1 (CPT1) en la membrana externa mito-

�	���������������6�����������	������	�����	��(0��������������������	����

la �-oxidación mitocondrial [44-47].

Seguidamente, las AGPAT/LPAAT conjugan el ácido lisofosfatídico a otro 

grupo acil produciendo ácido fosfatídico (PA). Existen diferentes isoformas de 

AGPAT; a pesar de que la expresión de AGPAT-1 afecta la cantidad de TAG en 

adipocitos, AGPAT-2 parece ser la isoforma más relevante en este modelo, pues-

�	������������������	�	��������������	�����	���G\��Gw���?�%������	�	���

detectada en CLs es la AGPAT-3, y se postula que este reclutamiento promueve 

la síntesis de TAG in situ en los CLs y concecuentemente el incremento de tamaño 

de los CLs [46]. Además, el PA también sirve como precursor de la síntesis de 

diferentes especies de fosfolípidos.

Una vez producido por las AGPAT/LPAAT, las lipinas defosforilan este fosfolí-

pido produciendo diacilglicerol (DAG). Existen dos isoformas, lipina-1 y lipina-2, 

Figura 3. Vía de síntesis de novo de TAG.
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�������������P�������	����	������	�����������4(0�����������*k����������

�����������*g�����6���������������6����������9(0��������������������-

�������������=���G\���?������*k���������O������	��������������	���O�������

H:���� ����������(0����	������������������� ��������� ��������� &��	��6��

����������� �� �����������������K?��+�H:/� �G{���(���P��������������������"�

�������	�����������K?���Gx��Gf��\B���!��������������	�	��������������	���-

��	���+�����	������������������	����	��������k��\k���

?	��9(0����P���������	�������	���	�������=��O������������	��	���
��-

��	���������'}K��:�����������	����������9(0�+�	����������������6�������������

��������������=��O������������������������������������������������������

�����	�	�����������	��(0���'	�����	���	�������������9(0����P���������������-

dos por las DGK�&����������9(0/������	��	�����9(0���	�������	�'(������	�

�������	���������������������������O���	�������������\g��&;�����G/�

:��9(0����������������	�������������������	�	�����������	��&5(0/���-

diante la reacción de las MGAT�&5(0�������������/������������������	���-

te en células intestinales para la síntesis de quilomicrones a partir de los lípidos 

����	�������������@w��G\���?��50(4���	�	���50(4g�	���90(4k������	���O��

������H:��\@��\G��

;���������� �����O����90(4�����O�� ���6���������� triglicéridos� &4(0/��

���������9(0��:����6���	��"+��P����������	����	�	�������DGAT, mientras 

����90(4k�������������������H:�����	���O��������90(4g�����	���	��������!��

"��������	����5(5�+�K?����������	��������������������������	������������

H:�������	�� �	��K?�����	������	����"��������	���� �	��������������P������

�����	����������K?���Gx��\@��\\��\x���?��	����������������90(4g���	�	����

�	�����������������K?�������	��������������������������
��������H:��\x���

(���P������"���	�����	�������90(4g��	���O������	��K?�����6��P�������

�����������	���O��������H:��\\���K����	�	������90(4�����6���������O-

�����(0����	�������������������	��	�6�������90(4k����6��P����������������

���	��	���������(0��������	��+��������*����������������9(0���	�����������

�������������������������90(4g����6��P����������9(0��������O�	��de novo a 

���������������	�*@*�	���	��\G��\w���90(4k������������6���������������6���-

�������4(0���������������	������������������������	����	�����\{��\f���

:�����	���	��� �������������	���������90(4k�+�90(4g� ��"�����	����-

������� �� �	������� ��� 4(0� +� �� �	�����	�� ���������� ��� K?��� �	��P��	���

unas estructuras membranosas posiblemente derivadas de un direccionamiento 
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����	��(0��"������6�����������	��	�6���	���'	���	��	�����	�����������	�����"�

�����������	������O������"��������������������K?���	���	���	��K:������

�	����������4(0���������	�����	�������	����������4(0���������	�����6��

�	�	� �� ������������ �xB��� ��� ���� �	�� �	������� ��� 9(0� �����	��� ���	�

����	���������5(0�+�	������4(0��(����������������"��������	���������

9(0*�����������������H:������������	���������xk����������������������P��

relevante en plantas.

Figura 4. Vías de síntesis de glicerolípidos y localización de éstas.
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 Síntesis de ésteres de colesterol

:����6���	������6����������ésteres de colesterol�&K:/������������	��	��

dos ACAT� &���*K	(��	������	��������������/� ������(K(4k�+�(K(4g� �@w���

(���� ��	�	�����	����	��6��� �������������������� �	���O���������H:��

(K(4k���������������	�	����P������������	���	��������"���	�����	�����

(K(4k��	��6���������	�	����	����������+�(K(4g�����	�	��������������5�������

����������	�	��������������������������6����������K:�������������������	-

��	��6��������+��
���������&R?9?/�����������	�����"6��	��(K(4g��������-

O�6����+	�6����K:�����	������	����	����������	����������������	������

��������������	������	�� �@w��xg���9�������	��	�	������	��4(0�� �	��K:��������

����������	��	��������K?��+��	���	��	���	�	�������	�������������	���:�����

��	����������	��	�������K?������	���	����P����	����	���������	�������-

���������������6�������������H:�"����	��K?����������	��������������	����	��

��������������"���������������������	�����������	��6��������	���	���

�x@��&;�����G��9/�

Esterificación de ácido retinoico

?������������������ácido retinoico�������"6��	�������������	��+	��-

tariamente por la LRAT�&�������������	�������������/������	���'K��	�	��	-

��	�����(0���'	��	��	���	����90(4k����������P���	������	��	��������	�����(0�

	������	��������������*K	(�+���������������������������������P����������

+��������	�����������xG��

2.2 Proteínas residentes en CLs

K	�	� ��� "� �	�����	� �����	�������� ��� �� �	�	��� ��� �	��	�6���	�� ���

������������������	��6�����������P���������������������������������-

���������	��������	��K?���+�������	�	���������6�����%��������	��������	���
��	��

9����	��������������������	������������������������	��K?������������>	-

������������"������O�	��%��������������	�������	�������������	��	��P���	��

�����������������	�����������+���
��	���:�����	��������	�����"�����������	����-

������������	��6�����	�	�����������"�����������
�����������	�����	�	�����

���	��	��	��P���	��+���	������������>�
������������������	���	��K?���
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2.2.1 Proteoma de los CLs

!��"��������	������	��	������	��K?��������	���	��������	���	���"���	-

���	���������������P�������%����	�����������	�+����	����	���x\*wG���:�����	��

������	�����"���������	�������	�����@BB���	��6������������������P�������	-

��	������	��K?��������������+����P���	�+��������������%��������	��������	���

�	���������(����6��"+�����	������	�������	��6������	����	���	��������

����������������	���P����������	���� ������� ��� �����	�����	��������� �	��

K?������	���������������
��	��

9����� �������������� �� familia PAT������	��6��� �������������� �	��K?��

�	�����	�������	��6����'���kT'����������'���gT(9H'��'���@T4#'GwF�'���GT!@*kg�

+�'���\T8�'(4��9���	���������'���gT(9H'��������	��6���P�����������������	-

�	���	�����	�������������	���	�������������	�%��������	�	�����	�����K?��

(������	�����"���������	����K?��"���gG���	��6�������������������fami-

lia Rab��������������������������������	��P���	��+������P��	�������������

�������������H�\��H�w�+�H�k{��	�������	��6����P���������������������-

�	�������� �� ���������������	��K?���	���	�����	�	���	�H:��w\���4���������

"�����	����	���	��6��������������Arf y COP, implicadas en el transporte de 

membranas, además de proteínas relacionadas con todos los tipos de citoes-

queleto����������������+�����������:���	�	���	����	��	������K?������������

���������������������	��6��������������	�����������������	��	���	���������	��

�	�	� H:�� ���	�	������ 	� ���	�	���� +� ���� �	��������� ��� "�� �	�������	�

�	��������	���������������	��������������������	��K?���	�����	���?����-

���������������	�
���	������	��6�������	��K?�������������	����+����P���	��+�

�	�������������������������������	��	��	��	��P���	���	�����������������

trasvase de lípidos entre ellos.

8��	�����	���+� ���	�����������	��6����	��������� �����������������-

��	����	� ���6���	��:����������� ����P����������������������������� �	��K?��

son las acil-CoA sintetasas��������������������	��(0������*K	(�������	�

(K!?@����P��������������4���������������������	��6�����������������

lipólisis��	�	�(40?��2!?��50?��K0#*\{�+�K0#*Gf��:���	��K?�������������������

�������������������	��6������������������6����síntesis del colesterol 

�	�	�����	����	����������	����������	���	�����+���	��6���������������

la síntesis de hormonas esteroideas��	�	���	��6�������������������kw*�-

"���	�������	�����"���	�����+�������	��	�	��\����������
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4������ ��� "�� �������	� ��� ���� ������� ��� chaperonas� �	�	� 7#'T

0H'w{�����������0H'fG�+������������heat-shock proteins�����	���������������-

����	���"��"	������	��6��������	���������������	�����������H:���	��K?���

	��������������������������6��	�������	���	�	�������	��	������	��6��������

����������������	�������	���	��+��	�	������������	��6�����������	�

�	�����	���wx���

Finalmente proteínas implicadas en la homeostasis de lípidos como la ca-

��	���*k������*kT'4H;�+�����������(g�+�(x�����������"�����	����	����-

���������������K?��

(�6��������	��	������	��K?��������������������	��	��P���	����+����P��-

cos, con un posible papel en el metabolismo lipídico, síntesis de hormonas es-

���	�����������������	��6�������������+������	��������6���	���?	��K?��

��������	��6�����������������������=��O������������������	�������	��6���

relacionadas con este proceso se suelen encontrar en estos estudios, aunque 

������������������������������������������������	����+	����������	��

�����������������	��

2.2.2 Proteínas abundantes en los CLs

:�����������	������	�����O�P������������	������������	������	�������	-

��6����P���������	��+����������������������
	������6��������	��6���'(4��

las caveolinas y las acil-CoA sintetasas. Muchas de las otras proteínas mencio-

��������������	������	�����P��������������	��	������	���������������

Familia de proteínas PAT

?����	��6���'(4��	����	��6������������������	��K?�������	�����������	-

����	� �*�������� ����	� �	����	� '(4�� ��� �������� �	�	� �	�	����� �	�� ��� ����

����������������������	����	���������2!?��ww���!���	�����������������

��	��6��������������������	���	���������������������Perilipina, A���	�����+�

4#'Gw��'	�����	�������������������	��!@*kg�+�8�'(4T5?9'T?!9'\��

?����	��6���'(4����"�����	����	������������������������k�	�'���k�&��-

�������/�����������g�	�'���g� &���	����T(9H'T(9;'/�����������@�	�'���@� &4#'Gw/��

���������G�	�'���G�&!@*kg/�+����������\�	�'���\�&8�'(4T5?9'T?!9'\/��w{��
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'���kT�������������������������
��	���	�������������������K?����	�	����

��
��	����	�	�����	�������
��	����	�	�������+�������������	��	��������	�	�

���	���O�������+�����������?�+�����kG��wf���5P�������������������"��������	�

����������������"6��	���	�������	��������������	���������	���	��+�������-

���������������	�����	����������������K?���{B*{@���K	���������	�������	�

�����	��6������ �� ��6����'���g�+�'���@��������������� �	�����������������

����'���G������������������	���	��+�'���\����
��	��	������	���	�	�����%����	�

����������	����
��	����	�	���������"6��	��@��

Plin1/perilipina� ��� �	���O��+	�������������� �	��K?����	���� �����6��

����������H:��:�������������6���	��'���kT�������������������6��6���	���	��

�{G��{\����?������������������	��6���	����������������������������������������

����������"	��	������"������	�����������������+�����P��	���������	��	�����

�	�� '}(� &�������	� �P�� ������/�� ?	�� ��	���� ����������� ��� '���k� ������� ���

tejido adiposo muy reducido, son resistentes a la obesidad inducida por la dieta 

y acaban desarrollando resistencia a la insulina. Además, posiblemente por su 

�����������������	������	�� ��	�����	���P����	����	��� �����	������	����

�wf��{x��

Plin2/ADRP���������	��6����������������	��K?�����������P���	�����	���

�	��	�6���	��+��	������	���+�������	��	������	��������������	�	���{w���?��������

���'���g���>�
�������������K?�������������	*���	����������	����������-

������������������(0���{{��+�����������	�������	���	���������������	��

�����������4(0��{f��fB���(������O�����������������'���g����������������������

4(0��?��	�������������	������������������'���g�����������	����������������-

����������������������K?���wf��fk*fG���'���g������O��������(40?�����	��

K?���fk���	���	�������	���������������������4(0����������	�����	��������

de lipoproteínas y la �*	�����������(0���fg���(�6��'���g��������������������	�-

�����������"6��	���	�������������������	���������������	�������	���������

�	�� ������� �wf�� �	�	��	�� �� "������	�6������� �f\��� ���������	���������

������������"��P�����������	��

Plin3/TIP47 ��������	��6������������������	�	��+���������������	��K?�����	�

����	�����	���������	���������	�	����	�6�������������������������������	����

9(0�������	���fx��fw���?��������������'���@�������������	��	���������4(0���	��

K?��������	��������������"��"	����������������������+	���%���	����K?��

������	����=	��f{��ff���(���P����������������������"6��	������	�����������

�������	����"��P�������������	�����������������������kBB��
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Con respecto a Plin4/S3-12 y Plin5/OXPAT��'���G� �������6� ��� ���������

�6���	�������	��������	���	���������������'���\���	�	���6����������������

�6���	���������	�����	����	������
��	��	������	���'���G�+�'���\�����	��	�������

�	�����������'���@�������	������������������	�	���� ���	��	�P��	���� �	��K?��

�����=	�������������	��������	���������������������������9(0��wf��fw��kBk���

:���	��K?��������	��6��������������'(4���������O�������	������	�����

�������������	����������������������������������	���������������������

���������'���g�+�'���@�����������������������������6�����	���	�����������P��

���������������'���g������O�'���@�����	��K?���wf��fk��ff��kBg���'���g��������+��

�'���k�����	��K?��������	���	�������	����������������������%������������

��"��������	������	����������������	����������+��	�������������	�������������-

da por �*���������	���wf���(���P������������������������������	�����	���	��

���������������������'���k����������O��'���g�����	���������K?���wf��

9����	�������������������	��K?���	��"����	����	������������	��	����	-

�����	���	��	����	���� ���6�����+���	������������������!��"��������	����� ���

�������������	��6���'(4��	��6������������"�"����	������������������������	�

������������������	��K?����������������	��	�������+����� ���	�������������

de cada Plin, en células cultivadas con ácido oleico y colesterol, promueve la 

�����������������������K?��	��������������	��&�	���	��	��4(0�	�K:/����

���������	������	����kB@���?���	�	���(����'���*k�����	���O��+	�����������

���K?���	���	���	��4(0F�'���g�+�'���@�����������	����������K?���	���	���	��

4(0�+��	��K:���������������'���g�����������������������	���	���	���	���	��

4(0��'���G�+�'���\� �������������������	�����������������	�'���\������	��K?��

�	���	���	��4(0�+�'���G��	���	���	���	��K:��?������������������	��K?���	��

�	����������6���	������������������������	��6��kB@���

:�������������	������	��6���'(4���	��K?����	����	�����%�������������

����	��K?��������	���	���:������	������	���������K?���������	���	������-

����������������������	��'���k�����	���=����P���	�	����	����	���	�	������-

�	�����	���������	���������������=	��K?�����������	������	���	��'���g��@�

+�G��9��������������������"	�������������������	���O��������'���@�+�G����

������������	��K?��������	����=	�+��P�����������	����������'���g�����	���O�

����	��K?�������=	������	������	��������O	�������������;�����������

��	��������"	���'���k��������������	�����	��K?������"����	�������	�

+��������	������=	�� �������	����� �	��K?������������������������

��������	�'���k���������������	�����	��������������(������O��������������

(0������������	���	�����	���	�������	������	�������	������	���������
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K?���	�����������	���	��'���k�kBG���8��	��
����	���������������	��������-

�����������������������	���	����'���@����������	��K?���	���	����������������

���������������6���	��������������'���g�����������������	��K?�������������	��

�	�����	������������������������6���	���kB\��

Caveolinas / Cavinas

?�����	������	����	��6����+	������������������������������������

�������������P������	���������������	���	����O�����+�������������-

����	���6���	��+���	��6�����	����������	����:����������������	�������-

���	������� �������������P�����	�� �	����������	�� ���������	������	���

que están implicados en múltiples procesos como la transducción de señal, la 

��������������������O�����P�����������	���	��������������	��������"������+�

������������������+���������	��������6���	���kBx*kB{��

?����������������	����������6���	�����P��	�����	�����	���*k���-

��	���*g�+����	���*@��K��	���*k�����������������+	�6������
��	�������-

���������������	����	� +� ��
��	����	�	�� ������	��������%����	��������������

���	���*@���������6�������������
��	��kBw��kBf���(���������"��������	������-

������������	��������%���������	���O��	������������������kkB�������������	-

�	���� ��� �	���O�� ��� �	��� �+	������ ��� �� ������� ����P����� ������

���	���*g���������������	���	����O������	�������������	�����	�����������

�������	���������	��kBx���?�����������������	���*k�	�@�����������������

�	�������������	����kBf��

Como hemos comentado, las caveolinas están relacionadas con multitud de 

procesos, a continuación detallaremos tan sólo aquellos procesos de mayor rele-

����������������
	����������	��������	������	��+�K?���

K��	��������P��	������������+������	��������	������	�

K��	���*k�����(0��������������������	�����������������	�K*��������

�kBf��kkk��+��������������	����	�scaffolding������	������	���kBw��kkg��kk@���?�

���	���� �������O�� de novo� ��� ��� H:� �	��� 	���	���	�� ��� ����� 	��P���	� ���

�	�������������������	������	�������������������������	����"�������-

��	����0	�����	��������������:�������	��P���	� �����	�����������������	�

��	���	����	���	����O������ �������	��	����
	����������	����	��	�������

�������	��	������������������	������	���:��	���	����
	���	�������	���	��

��������������P�����	�����������������	�������������	����kkB���
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?����	������������������������	���������������������	�������������	�����-

�	���kkG�F����P�������	������	���������������������������������	�����������

transcripcional.

?����	���������������O�����������������������P����	����������H:�

�������������	���O��	������������������!������������	������	������	�����-

�P����������������������	������������	������P��������������������������

	��P���	���"������	���	�����������������������	��6���	�	������	���	��

���������������	������	���kkB��

:�� ��������	��	��(0�� �w@��kBx��kkG*kkw��	��	������	�� �kk@����	�	����� ��-

���������	����	�������	���*k��	�	�������	���*g�� �	��K?���:�������	����

"��� �	��K?����������� ���������	����������H:�	������� ������������-

�P�����?��	���O�������������	���*k�����	��K?�������+����P������	������	�

� �������������P����������������������	����(0����������	��kk\���9�	�

���� �����	���*k����P� �������������� �����	��������	������	���������O�	�de 

novo���������������P�����kkB��+������	��K?��������	���	����������������

���	���*k�����������	���	������	���kk@����������	������������	���*k�������

�������������P����+��	��K?���	��6����������>�
	������������������������

�����	�������(0��+��	������	��"������	��	��P���	���kk{���

?�����	���������������������������	��K?�����������������������"��P-

���������������������+������������������������������������	���	���xx��kk\��kkf��

kgB���(���P�������"�����������������������	��6�������H:�������������������

(�	��	������������������	��������������������������H:���	���O��������

��	��6������ �	��K?������	�����	���� �����	����������	�������H:�+�K?�� �kkG��

kgk��kgg���:����6�����	���O���������	��K?���	�	��	��������������������-

�������������������H:��	��6������	�%������������������	��6�������������

plasmática, puesto que también se ha observado en el caso de estomatina, que 

normalmente se ubica en lipid rafts�������������	�������	�	����wg��

K��	����+���������������	��K?�

?	����������������	���*k��	������	����	���������������������K?���

:������������	������"��P���	�����"����	����	��������	�����������������-

��	���*k��������������������������K?���kg@������������������������������

��������kgG��kg\���?	����	���������������������	���*k��	�����������������-

��������"6��	������	������������������������K?�������������"�����-

�	�6��������kgG���"��"	���������������	��������	�������������"���	���	��
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��������������	���	��kgx���:�������	���������	���*k��	�������������������

K?���	��6�������������������������������	���O��������������	���	�����

(0��K9@x�����������������P�����kgw��

!�� "� ��	�����	� ���� ��� ���	���	��� ��� ���	��� �����6�� �� ������� ���

�������O��4(0�����������	��	��6��	�����	���������	��K?���kg{���?	�����	���	��

�����������������	���*k��������K?��������	����=	�+��	������	��	�������

����	��	�6���	���������kgf���?	����	���������������������	���*k������	����

���	�����	���	��=�����"�������������+���������������	���������������

�	�����������������������kk{���(����6��������������������	���*k��	��������

����������������������	���	��in vitro, aunque provoca una menor acumulación 

����6���	��+�����+	����	����������	���k@B���"��"	�����"������	����������

����������	���	����	��������	�����	����	���������������������	���*k���������6�

������������������
��	����	�	�����������������������������6���	���

���������	����	�����������������kk{��

?��	�������������������	���*k���	�������������	�	��������!��"���	����-

�	�����������	������������(0��������	���������6���������	�����������������

���������������	������������������������OP��	�	�������������	����P����

��������������������kg@���:���	��	������	����������	���	����	���	�����	��

(0���������������	���*k���	�	����������������+����	������������
��	����	�	�

�k@k��

K��	���*k��	��6��������������������	������������������!��"��������	�����

��������	���	��'}(�+��	��'���k��k@g��k@@���(���P�����������������������+��

la activación de la lipólisis en respuesta a �*���������	����	�	��	����������

����������������������=��O��������'}(���������
��	����	�	��k@k��k@@��k@G���

Estos trabajos proponen un posible papel de caveolina-1 como scaffold����'}(�

����	��K?����	�	�����������������������	���*k�������	���	������������	��

���������	��	���	�	�����������	������������������'}(�����������������������

lipólisis en respuesta a hormonas, de hecho se observa un incremento de ésta, 

�	���	������	�������	�������	�����	��6��������������	���kgB���:���	��	������	��

��������������	��������������������������������������	����������������	-

����K�@90R����������6��	�	��	�������������	����������������	��O�����

���P�������"����������P��������	��K?���kk\��
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K�����+�K?�

?���������
���	��������	�������	������	��	�����������������+���������

������	�������������	���+���������	����������������	�����kBf��k@\��k@x���

?	����	����������������������*k��������������	���	�������	�����	����������

�	�������������������	���*k��kBf���K���*k�����	�����	��K?��������	���	��

�	����	�����	����
	��	�����	���*k��kgf��+�����	��	������	��'}(�+���	������

la lipolisis inducida por �*���������	���k@w���(���P����������������������*k�

��������������������(0���k@x��

Acil-CoA sintetasas

?�����*K	(����������&(K!/�����O�����������������	��(0�������������

��������������	���	��O���(��	����	����*K	(���������������������	������

����	���������(4'�+�������������(5'��:�����*K	(����P��������	�����������-

������� �����	���� ���	����������	�	������������������(0����	�	� ��

�*	��������	����6����������4(0��K:�+��	��	�6���	���+��������������	���������

�	��*�������	��������������	��6����k@{���

?���������(K!���	������������������������	�	�����������������	������-

��	����	�����	��(0���+������"����������	�	��������������	����������������

(0����������	�����	�������������	�	�������+����������������	��	�����k@f���

!��"���	�����	�������������������(0������*K	(���	�������������������

(0��������	��������	�����������	�������������	�����"����	����	����	�

��������������&metabolic trap/��kGk���(����6����������	�����������������-

���������	��6���(K!��	�����������������(0������	���	������	�+�������"	��

casos podría ser indirecto.

Nombre Miembros Substrato preferente

ACSS ACSS1, ACSS2 y ACSS3 AGs de cadena corta

ACSM
ACSM1, ACSM2A, ACSM2B, ACSM3, 
ACSM4 y ACSM5

AGs de cadena media

ACSL ACSL1, ACSL3, ACSL4, ACSL5 y ACSL6 AGs de cadena larga (12-22C)

ACSVL/FATP
ACSVL1/FATP2, ACSVL2/FATP6, 
ACSVL3/FATP3, ACSVL4/FATP1, 
ACSVL5/FATP4      y     ACSVL6/FATP5

AGs de cadena larga (12-22C)

AGs de cadena muy larga (>22 C)

ACS de la familia 
Bubblegum

ACSBG1 y ACSBG2 AGs de cadena muy larga (>22 C)

Otras ACS ACSF1, ACSF2, ACSF3 y ACSF4

Tabla 1. Proteínas con actividad ACS.
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:�������gx���	��6���"������	�������������*K	(�������������������

���%�����	���������������������	��(0�����������O���	�	��������	����������

�kGB��&4���k������#���	�������/��9�	��������(K!?��	�����(K!��P���������-

���������������������	��K?����	����������	��������������6����

?��ACSL��������	��(0��������������&������kg�+�gg�P�	�	��������	�	/��

�������������������	�����+	����������	�����������������?�������	����

�������	��������+���"��������	����	�����������(0�������	��	����	�Gate, 

�����������	��	��"	�	�	�6��	����(K!����������������������������������

��� �������	� �k\B��� ?���������������� �������	�������������� ���%�� �� ��	�	�-

���kGg*kGw���"��"	��������������������������'	���
����	�������������������

(K!?G������� P���	����������	���	�����	��	�� ��'?(g�� �� "��� ���	������

��� ��*�������O�� �	��	�6���	�� �kG{��� �� �6������������	���������:g� �kGx��	� ���

direccionamiento de ácido araquidónico a la mitocondria para la producción de 

"	��	����kGf���!��"���	�����	�����������������������������	����������

(K!?��������������������6���	����������	��(0���k\k����6��������	�	������-

�6���P������������	��(0��������	���������������������	��K?���������������

	��������6�������������������	���������	��(0������	������������	��	����-

����O�	��de novo��k\g*k\x���(���P������������	�����(4'���������������������

���%������	�	����kGg���

5�����������(K!?k��@�+�\��	����	��6��������������(K!?G�����	����

����������	�����������	�� ������������	��	������	��6��� �k\w���?�������

��������������������6�� ����������(K!?����	����� ���������������

�	����	��*�����������������(K!?@�� �����������������������������

���������k\{��

?�� ����������� ��	�	���� ������� �������� �	���O��	���� �������������� ����

���P������������������������������%�������
��	���������	��	�����	�����

��	�������splicing alternativas. Por ejemplo, ACSL1�������������������	�������

splicing���������P�������	�����	�������	���������+�	�����	�����*	���������

����	����������"��������	�������H:�&�	������� ��������	��� ���	�������/��

����������������������	�	������&�������	������������������*	�������/��

������5(5����������������P����+�������	�	���k@{��k\g��k\f*kxx���(���P���

����������	����������"��������	����K?���������������� ��
��	�� �Gx��x\*xw��

wk��wG��

?����	��6����������6���(K!?����"�������	��	��	�����������������

K?���������������	�����������������	�	�������������	���	����P��	�	���-
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��������+��	��6���������������	���	��?��������K�&4HK/���������"����	�����(K-

!?���P��������������������	�����������������������������	�	������6��	����

(K!?k��(K!?@�+�(K!?G��kGg��������������������������"��������	����������-

����������(K!?\�"�����4HK��kxf���5������������	���"���������	��	������

���(0��������	����	��	�6���	��������������	��	��4HK�������������	��	������

���(0������	�������	���	�	���	��������������������������4(0�+����	����������

�������������K?���kx{��kwB*kwg��

?�(K!?��P�������	����	���	��K?��������������ACSL3. Esta proteína se 

�	���O�������H:��kxw��+��������������K?��������������������	��P���	�	����	��Gx��

k\{��kx{����	������������	��6��	��0'(4G����������������6����������������	-

�6���	���Gx���(K!?@������(K!��P��������������������������	�����������	��

K?������P��������������������	��6���P�������������K?������������2�"w�

�xf���(������������	��(K!?G��(K!?\�+�(K!?x��������"�����	�������������

K?����������������������	�����xx*xf��wk��w@��wG��

?������������ACSL3��	�����������������4(0�����	���	��������?������-

��������(K!?@��	������	��6��	��������	����������������������2��0g���

"6��	����"�������k{k��k{g���'	��	��	���	�����������������(K!?@�����������

�����������������������6���	��������������"���	��+����"6��	��������������

��������������K?���k{@���(K!?@�����������"��������	�����������������

(0���k\{��k{G�����������	����(0�����	�6����������	�������*	���������k{k��+���

�6�����������	��	�6���	���k\x���+��������������������	����(0������	���	��	�6���	��

�k{\��

:�������	�������	������	�	�����	�	�ACSL1�������������������K?�������-

����������	�����������	���������������	�����������������	���������	��������

como en la �*	����������������������������������	��6�����������������-

�������������4(0��k\\��kw@*kww���(K!?k����"��������	�������*	�����������

hepatocitos, células musculares, tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón 

�k\\��kw\��kw{���������	��6���	�������	����
	��	��K'4*k�&K������������	��-

��������*k����������	���	�����(0��"������������	����������	�	����/�+�R9(K�

&���������	�����������������������	�	�����/��������������6�����������	-

������	�����	��(0�������	���	��(K!?k�����*	�����������	�	������ �kwf���

(���P��� ���������������	��(0����	�������������� ����������������	���	���	��

��������(K!?k���	�����(5'�������	�(5'}�&�������������	��(5'/������

������O�������K'4*k��kxx��k{B���
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2.2.3 Direccionamiento de proteínas a los CLs

:���	������	�������	�������"���	�����	�����������������	��6�������-

����������K?���4�����������������	��6���������������K?�������������������

�	���O��	��������������������������������������������	������������	�����-

�	�"����	��K?��

?����	��6������������������	��K?����������������������������������������

citosol�	��������	��difusión lateral a través de los puntos de contacto entre los 

K?��+�	��	��	��P���	�������������������������H:�������������	���	������	��-

����������	��K?���(���P������	��������6������"���	�����	���������������	����

�������������	��6�����	��K?����������transporte vesicular�&;�����\/��

'�	��6��� �	�	� (��k�� 07;k� +� '?9�� ��������� ��� ��� ������� ��� �����	����

���������(��kTK8'#������������������	����������������	����0	������H:�����

�	���O������	��K?���	��������������6���������������(��k*04'������������	���

������������������������������������������	��K?���!��"���	�����	����������

�������	����6��������	�����	����������K?���������������P���	�	����	�

�g@��wG��k{x��k{w�����������������	��������������������������6��	��������-

�����������K?������	���	������	��g@��k{{��k{f���?�������������������������

������������������	������	��6���������������	��K?���	�	�'���gT(9H'��kfB��

+�'���@T4#'Gw��kfk���K	�	��	����������������	��	���������������������������

�kfg�������������(��kTK8'*#���������������������	�����������(40?��k{f��kfk��

������	���������������k{{��kfk��

H����������������"��������	���������������(��kTK8'*#������O�������������

����	K?������������K?������������in vitro����������	������	�'?T4(0�����	��K?��

���������"��"	��������	�������+	���������	��4(0������%���	�"���	�����	�"-

�����	���K?��P����	���������������	����	��	���������������������+��������

el reclutamiento de determinadas proteínas como �*�������6��&��������������	�

���������������������������������	�����	���	��	�6���	���������������/�

�kf@���2��"	������	��6�����������������	���������������������������������	����

	������	��6�����	��K?��

#������������������������6��	����������������	��K?�����������������	�

�����	��6�������	��	��P���	�������������������������������������	����������

��������"����������P�������	����	��"�����	�	����	������	�������6�����	���-

����������	����	��6������������������	��K?���
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Hélices anfipáticas

5��"����	��6�����	�	��	���
����	�(K!?@���������������"����������P�����

�����������������	����K?���gG��k\{��k{w��kfG��kf\���?��"����������P��������

����������� ���	�	������ �	��	�6���	�������������� �	��K?���?��	��	�������

���6����������"��	�	�����������������������"����������P�����������'	��

�
����	��������������P�������KK4�������������������������������	����-

����	�����gG���'���gT(9H'����������������	���	���	��	�6���	�����������������

����	��K?����������	�����������	��'K�+�������	���������	�������	�������

�kfx���'	��	��	���	��'���@T4#'Gw��������������K?������	������������������9(0�

�fw��

(��������	��6�����	�	��	���
����	������	��6����������6���'(4��kfw��kf{���

o la proteína core����������������2��������K�&2KR/��kff���	��������������������	��

��� �����������(���P�����"����������P����������� ������	��*��������� ���

��	��6���������6���'(4��������	��	��	���	����	���'���kT'��������������������

����������"���	�������������������K*������������������������	���O�����

���K?���kfw��+�����	����O�6����������H:��{\���'���gT(9H'��	�������	��������

�������������"���	�������+��	�������	���"���������P����������������	�K*���-

������kf{���'	��	��	���	��'���@T4#'Gw��	�������������������P�����	��	���

�����������+�>������������������������	���	��	��6��:����������	��	��6����

��O������������������������������������������������������	��6���������

����	���������	�����������	�	����	��������	���O��������������K?���fw��

Secuencias hidrofóbicas

?������������"���	�����������������	������	��K?���	���	����	���	��-

�	���	��@B*GB����	P���	�����������������������	�	�������	��	�6���	��+�

�������������������%���	�"���	�����	��:��	���	����	���	����������	��������

���	P���	���	�	������	����������O	�������������������������������������

������������	���������������������	������"	���������
��	��	���	��������	��

de la proteína encarados hacia el citosol.

?���������������	��K?�������+�����	������������������������	������	��6���

�	���	����	������������������	������������6�����	���O���������������	-

����"������������"������������������������������"�����	����������	��6�����

���������	��"�����	�	�����	��K?���:��"��"	���������������	����������"+����-

�����	���	��6��������������	�����	��K?����	������������>�
����	����������

�	���	����	�����	��K?���	��	��	��	��P���	���{��k\��kBG��gBB��
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:����������	��6��������	������������������"���	�����������	������"	����-

���������O	�������������������������������������	������kgk���kw*"���	���-

���	������"���	�������gBk������	��	�����������������+�����	��6��core del 

2KR��gBg���8������	��6����	�	�(_'*k��((5*7��(?9#��_7�9{�	������	��	�	7\�

�������@�&K 47\H@/��	��������������������������������	��*���������gB@���

Aunque estructuralmente no sería necesario, estas últimas también mantienen la 

������������� �	������"	������������	��������	������� �gB@��� �������	� ��

�	���������������������"��	��	������������������������	������	��6����	��

�	����	��"�����	�	����	��K?��

(���O��	���������	����������	����+�����	��6��(?9#��K?���������	����-

�	����	��������������	��6����	�����������������"���	�������������������-

��	��������������������������	P���	����������	�������gBG�������	��6��

��������������������	�����������	���	��	�6���	���gB\����������	���O��������

K?���!���������������������"�����	����	����	������	��6����	���	����	��"�-

��	�����	����������������	��K?���gBk��gBG���'	�����	������������������"���-

�	����	����		��������������������������"�����	��+�����������������

�	���������������������	����K?�����	����	���*g��kkx����	�	�����	��6�����

���P��������������������9�������gBx���(_'*k�+�H�"kB��gBw��gB{��

:�������	���������������=����������6���������	��6���������������	��K?��

�	����������������������������	�������������	����	�������K?�+�H:���������

������� ���� H:�� �	���� ��� �	���O�� ����� ��	��6��� ��� ������� ��� P���	��

���	���9��"	������	����"����	����	����	������	��6����	�	�(?9#�����	-

�����((5*7�+�_7�9{��G@��gBG��gBf���:�����	����	��������������"���	���������

�	������"	����������������6��������
����������������H:���������������

����������	�������������	��6�������	��6��"����	��K?����������	���	��	��

���H:�&��������������������������	�����������K?�/��gBG��

Modificaciones lipídicas

(�������	����"����	����	�"�������	����	�����	�������������������"�

��	�����	��������	������������6���������	��6����	��6����������������
�����

��	��6�������	��K?����	�	��6� �	�"��������������������������������������

'�	��6��������������H����	�	�H�\��H�w�+�H�k{���������������������

����	��K?�������������6�����������������	��6����{���!������	�	������������-

�	��	���������������������������	��6�����	��K?����������	��������	�����������
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���������������H:�	��	�������	�������������

Interacción con proteínas ancladas en los CLs

?����	��6������������������"�����	���������� �	���O������� �	��K?���	��

interacción con otras proteínas como sucede en el caso de la lipasa sensible a 

"	��	���&2!?/����+	������������	��K?����������������������'���kT'���������

�	��	������	��'}(��������������"	��	����{���

Figura 5. Vías de reclutamiento de proteínas a CLs. (����	�����{��
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2.2.4 Acumulación y degradación de proteínas en los CLs

:����	��	����� �	��K?���	����������"����	��6����	�� �	���O������������

���	��	��	��P���	��+���+�������������K?��"����	��	��	�	����	��	��	�����	-

�	���(����	���
����	���	�����"���	���+�'��kf��&�%���	/��#5'92���-sinucleína y 

2��wB�&���	�	�/�����	�����&������/���������	���	�����+��	���	��	��6��

7�&H:/�	����g�&���	����0	���/��:������	����	���������	��6���������������

����������������6�������	��K?������	����	��	����	����	��K?�����6�����������	�

����	�����������������	����������������wx��

!��"���	�����	������	��K?���	��6���������almacén de proteínas mal ple-

gadas� �gkB���������	�����	����	��"�����	�	��������	����������	��"�����	��

��	��������	���������	�����	�����	���	�����������������	���!���	���O�����

����	��K?����������6����������"��	��������:���	��	������	������"����������

�� �	�����������������*�������6������� �	��������	����� �� �������������

'�M���	�����	���������������������K?���wx���(���P�������������������	��-

�	��	��6��7�����	��K?����������	���������������	�����	�����	���kG���K	�	�

���"��	�����	������	������������������	����������"���������	��������-

����������"���	�������	��K?���9�������������	��K?���	��6����������������

���������������	���������	��6����'	���
����	�����"���	��2��wB���	���O��

���K?�����������������	����	��6���������������������	��6�������������

�����������K?�������������������gkk���

?��	���O���������	��K?����������	��6��������O����	��6���������������-

�	�	�����6�����������P�����������	�	���������	�������"���	����������

el desarrollo de Drosophila��wx���8����	������������������	��K?�����������������

��	��6�����������������	���	��6�������������	���������	��6�������������-

������� �	���O��	���� ������������� �������� ��� ����������� �	�� �	�� �����������

	��P���	������������������P�	��������������	��	��6������������	������	-

��6����������������������
��	���wx��

'	��	��	���	�� �	��K?����������6�������degradación de proteínas��!��"�

�������	��������	��	��P���	���	������������������������	����
	�������	���	-

���g@��+���������������������	������������O����	��6���in vitro [212]. En este 

������	�������������������"��	�����	������	�������������	����	�������K?�+�

H:��	��6�������	����	�	�����	���������������������	��6����	�������	-

���	��+�����	��6��(_'k���������6�����������	���	���������	����:g*���-

�������������gk@��gkG���!��"��������	�����������������������������	��6���
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�	���O������K?���6���	���	���	�	��	���
����	�K���KT;��gw��gk\���'���kT

'���������+�'���gT(9H'��{f��fB��� ����������������������������������������

�	��������������4(0��

?���������������	���	���	�����K?������������������������������

���	��	��P���	�����������������������������6����������	��������������-

�	�����!��"��������	���������	��6���������T!'0gB���������������:@�����������

�����(#'G��K?����	���������=	�+��%���	�������	����������������������

���'���gT(9H'��gkx��gkw���'���@T4#'Gw���������6�����������	���	���������	��

�������T!'0gB�����	��K?��+���	�	�����	����������������'���gT(9H'��gkx��

gk{��gkf���?	��K?��������������6�������������������������������������������

R?9?�������"6��	���������������������������	���	��	��6��7��:�����	��6��

�������������	������������O������	��K?��+�����"��������������	���	�������-

������������������������	���ggB���

2.3 ARN en los CLs

En células del sistema inmune, mediante microscopía electrónica, se ha rela-

��	��	���	��K?���	�����(H���:��������������������������������"��	������	�

���	�	�������	����	��	���	��K?���(���P�����"��������	��� ���	��	������

������������	��	����������(H����� ������	������	��K?���+� ��������������(H��

mensajero mediante la detección de su cola de poli-adenina [221]. Cabe destacar 

que en los leucocitos se han observado estructuras membranosas procedentes 

����H:��������%���	�"�����	�	�����	��K?���ggg���4���������"���������	����K?��

������	���	��(H����������������=	���	�����������������������������splicing 

[221]. Además, proteínas implicadas con el splicing��	�	�'��kf������	���O�����

K?���gg@��

!������	�	������ ���	���O��������(H�����K?���������	���	�������������-

��������	��	�����	�����������+�������������������	��(H���	���O�	��������	���

(����	��(H����� �����	����"������������ �	���O��	�����������������	����

���P���������	�����	��6���(�6�����	���O��������(H������	��K?���	��6������

�����	����	�����6������������	��6�������	��K?��	������������	����������	��

(H��"���	����������������������wx���9���	����P�	������"����	����	�����

������	��	��6�����	��������������+����������	��K?��������	��������	H�(��

�������������������
��	���ggG��
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?��	�����������	��K?���	��������	����	�������	���������������+����	���-

��	�����������"��������������	����������

3.1 Modelos de biogénesis de CLs

(���	�����	����	��	��	��P���	���	�	�������	�	��������	��K?���	������	��-

������+�����������O��de novo��:�����������	��K?������������������������

����P�������������������������	�����+	����������������������H:���	����

����	���O�����+	�6������O��������6�����������	���6���	�������	���	������	�

	��������������	���	�����"��	�����	������	���������������������������

����P�����kk{���

:���������	�����	�����������	��K?���	����"����	����	������������-

��������	����������������	�����������=	������������	��K?����������"��	����-

�	��	��6��������������	�����gB����gg\�������6���+��	�����
	���������	�������

de la microscopía óptica. El modelo más aceptado consiste en la acumulación 

���4(0���������������H:����	����������	�����������K?����������������

����������"��	�����	������	��K?���	��6���������O�����������	�����+�������

��H:�&�	���	����z"���	�+��	�S/���������������6������	����������������-

�P�����(�6���%���������	���	��"�����	��	�����	���������������	�������	��"�

���	������������������	��	�������������������k��{���(��	������������������-

�������	��������	���"�����	�����������������������	���	������	�6�������������

H:������P�������	��	���	���������������	����

3.1.1 Acumulación de lípidos en la membrana del RE 

?�"����������P��������������	�����������	��K?���	��������������-

������������6���	�������	�������	���������������H:��(�����������������������	�

�	��(0������	������������������������=	���������	������6���	�������	����	�

���	�����	���%���	������H:��{��ggx���!��%��������	���	����������������	�����-

������6���	�������	����	�	���6����	���������������������������	������������

������������������=	���6���	���������6�����H:��k��@���

Apartado 3. 

FORMACIÓN DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS
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!��"����	����	� ��������������4(0������� ������	��������������	����

��������������	���6������	�����	�����	��+����������?���������	����

������������������������6�������������	�	����%���	�����4(0����kw���

�����P����	���������6�� �	���������	������� �	��K?���gg\���?�����������������-

��������	��6����	��6�����������������O�����	���%���	����� �6���	�����-

�������	��������������	�+����	�����������K?����������:�������������	�����"�

���	����	��������������������'���gT(9H'�	��'?(g�&�	��	�����(g����	�����/�

��	�	������������������6���	�������	��������H:�����������	���������������

���4(0�����	��K?���kG��ggw��gg{��

!��"���	�����	��������K?����������	��6����������������H:��	������������

�����	�	��������������������������	�������%���	����4(0���������	����

��
��	� ������	��	���� �������������H:� &modelo de escisión de la bicapa 

del RE/��ggf���(����6������	���	��P�������	��	���	���������������	����������

modelo de gemación de la monocapa externa del RE��ggx���:�����	���	��	�-

���������������������������	�����������6���	����	�	��6��������	������	�

������	�	��������������H:��	��������	��	���6���	�������	��"�����������

��������	��P���	��������	��	��������	�	��	���	��	�6���	����	��������������

�	�	�����������k��{��@w���(�������	����"����	����	������	��K?������	��

�����������	��������������������	�����H:���������	��������������	��

K?������	��������O�������	����	��	�������	��P���	��{��kG��ggx���

_������� ���6�����������������"������@�����4(0���� �	����	�������

�	�	������������������������P����������������	�����������:�����	���-

�	������"���	�����	������	��4(0��	���6�������������������	���������	��-

��������gB�����+��������:���������������������6������	������	����������

�6���	�� �������O�	�� ��� ����	���� ���������� +� �����6� �� ������� ��� ������ ��

membrana aunque tan solo sería estable durante períodos de tiempo muy cortos 

�gg\���?��������O������������������������������6����������������	�����������-

�����������������	��	�6���	���	����������������������������	���O��	�����	�-

����������������������H:���������	�������������������������������

����������O�� ���������������4(0�+�����������������������	��g@B���:�������

��	���	����������6���	��	�6���	���	���	�������	�	���������	�&���	�	��	�6���	���

'#��'!/�������	�	�������K?����������������������	���6���	���	���	������6�-

�����&'K/�	�������&':��'(��9(0/������6�������������������������?��'?(g�

���������	�	��	�6���	��&���	*'(�+����	*'K/���	���	�������	�	���������	������������

�	��	�6���	��&'(�+�'K/�+�
���������������������������	������������	��K?���gg{��

g@k*g@G���(�6�� ������������ �	������ ���	�	��	�6���	����� ���	�	����������
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Figura 6. Modelo de síntesis de CLs por gemación de la monocapa externa del RE.
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����H:�������	������	��4(0��	��6���	�	�������	�����������K?����������

(���P������	����������	�����&':/����������6��������������K?������-

���������O	������	����	��	�����H:�+������������������	�������	�	���������6�

���	������������������������������������	�	����������������������

����H:�+��	������������������	�����������K?��������������	�"���������	-

�	���@B���_����O��	���	��+�������������������������	��K?���	������	��6�

�	�����	������������':��'K��@B���(��������	��6�����������������������

�������	����	�������K?�+�H:���	�	����������	��6�������� ��������������4(0�

"������H:����������K?����������k��

9���������	�����������K?��������������������������������6�9(0���-

������������������������*k��:��9(0��	���	��	������������������	��������

���K?���������������������������	����������4(0��g@\���������	����������

���������������'?(g��\B��	�������	������	��������������������������������-

���������	����������������������������	�	������������������':��_����O�

�	���	�����9(0������6��	���������	����4(0�����������90(4����������������K?�

	�������H:�������������\\���;�������������K?�������������������O�6���������

��������������	������	��6���'(4��	�	�'���@T4#'Gw��'���GT!@*kg�	�'���\T8�'(4�

�������	�	���6���	���%���	��������������9(0��fw��+��	�����	��������	��	����

�	�	�'���gT(9H'���������6�K?���P������	���k��g@x���:�������������	�� ��

�������������'���@T4#'Gw���	�������������������	��K?��+�������������	��	-

����������6���	��������	���ff��

3.1.2 Modelo del “huevo y la copa”

:�����	���	���������	���	�	��������	��K?������	���6������������������

����H:����	������	�����������������	����	���	��������������������H:��	��

�����������������'���gT(9H'���������	��	�	��������"���	��������	���

�������������H:����	����6����K?����������	�������	��?	���6���	�������6������-

�	����	����������H:�������	����K?���������	����P�����������	�����������	�

"�6���g@w��g@{���

2+������������������������	�	���	�	�������	����6���	�������	+�������

�	���	��	���������K?���	���	��������������������������������������	�-

���	��������K?��+�H:�����	���������	������H:����	������	�K?���?����P������

�	�������	������������������������������������������	���	�����H:���	��K?��
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���������	�������������������������������	������	���	��������k��{���

3.1.3 Acumulación de TAG en vesículas 

4������ ���"���	�����	����� �� �	���������� �	��K?���	��6�������	�� ��

acumulación de lípidos en el interior de la bicapa que delimita una vesícula hasta 

������� ������ �	�	���� ������	�� ���������	���� ��������� �����6���������6����

�����������?����6����������������6�����	����	��	�����H:�+������6�������	����

�6���	�������	���:�����	���	��	��6��������������������������	����������K?��

�������������	��6��������������������P��	�����������{��@w��

3.1.4 Biogénesis de CLs en la membrana plasmática

?�������������4(0�����������������P�������"��������	�����������-

�����	���	���g@f��gGB���(���P�����������6���	��������	��	��8���+��	��	��	-

��������"���	�����	������	�����	���	���	��6���������O��4(0�������������

����P������������	�	����������	�����������������	���	����{���9��"��6�������

��������6����	���������������������	��������	��������'���kT'���������+�

��O��������6����������4(0���� ������������ �	�����	���	�� �kg{���2+�����

tener en cuenta que en este modelo celular alrededor de un tercio de la mem-

brana plasmática está recubierto por caveolas, proporción mucho mayor que en 

la mayoría de tejidos. Además, la mayor parte del citosol está ocupado por un 

����K?����������������������������������������?	��K?��������	��

�����������	�����������	��������	�������	��6���������	�������K?��������

�����������	�����6���������	����������	����"������K?�������������������

����������kk{���(�	+��	�����"�������������"���������	���	��6���'(4����

�������������P����������	���	��+����"���	�����	������	��K?�����	��	�-

�6���������	��6����������	����	����������O�	����������gGk��gGg��
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3.2 Maduración de los CLs

?��������������K?����������������������P���	�	����	�����������	�������

�� �	����������K?�������=	���	�� �	�� ���������9���������������������-

���������������������������	�����������������=	�+�����������	����	�

��%�������������	���������������g@��gG@���_����O��	���	����	��K?���������

"���������������=	��������������������������%�����	��������+�������	���������

?	��K?����������� ���������� ��=	���+� �������	����������� �����������

mediante dos mecanismos: la incorporación de lípidos���	��K?��+��	���	��+�

la �������������K?�.

3.2.1 Incorporación de ácidos grasos a los CLs

?	�� K?�� ������� ���	��	��� (0�� �	�� ����������� �6��� �������� proteínas 

transportadoras, por contacto directo con la membrana del RE o a través de 

la síntesis de TAG in situ.

:����������������	���	�����	�&;�����w��g/����6�����������������������

�6�������������	��	��6�����	��������������	��6�����������������������������

����	��4(0������������������H:�"��������������������	��P���	��(����6����-

�����	������������	����"���������	��	������	����	���������������������

�6���	������H:�"����	��K?��

?����������������4(0�����������6�������������H:���������	��6��������-

diante contactos permanentes entre los CLs y este orgánulo�&;�����w��k/��:��

�����������	�����"���	�����	������	��K?������������������	����	��	�����H:��

���	����"��	�������������	�	����"�	������	����	�����	������	�P������-

����������	��	�6�������������{��kG��G@��

?	��K?������������������������	�����	��	���������TAG sintetizados en 

las proximidades de su superficie������������9(0���	������������	��K?���\\��

&;�����w��@/��!��"����	����	��������������	��K?������	������������O���6��-

�	�������	���kx{���(���P��������������������"��������	����������������	��K?��

��������	�������	�	�������	��������O�������������������6����������4(0��

:����������
	���	����	���������������������6��������	������4(0�����	��K?��

��	�	���6�������������	������=	�������6����������������	��K?���������-
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�����������������������������6����������4(0��Gx��\\���(�6�������	��	������

���4(0��������O�	������	����	��	��K?���	��6�����������	�������������	����

�������������	�������	���:�����������	����"�	������	������������	�����������

K?��������	���	���	��*���	�6���	���gG\���������������	�����	��	���������(0��

?	��K?��������	����	������������	��	���4(0������������	������������

�����	��K?��������	���	�����	��	���4(0���������������	������������	���������-

����K?������������	�����������������	�����	����	����������H:�+��	��K?��+T	������-

���������	�����������������������������6���������	���
����	�90(4g��@{��\\���

#����������������������	����������	��4(0����	��	��	����	��K?��������	���	�

�����������������������������	��	����������	��	�6���	����������������K?���

�����������	������=	��K	�	����"��������	������	������������	������	����

�	��������	��������	��K?���������������������KK4�&��	����������������6�������

���������	��	�6���	/���	��K?��������	��6����6��������������

3.2.2 Fusión entre CLs

?����������������������������K?���	�	��������	��������������	�������	��

����	���	��������?	��������	���	������	����	��	�6��������������������	��-

�	����6���+��	�	��������������������	�������	�������� ������	����������	����

�	�����	��K?���	������%���������+�����	�������	�P��	����������6��@��G@�����-

�������	�������	����������������������	���	��������	����������������

�������������	����gGG���(����6�����"�	������	���fusión homotípica com-

pleta�&������K?����������/������������	�����������K?�����������������������

�	��*���	�6����������	���	���gG\���?���������	������&;�����w��\/��������������

��	�������K?��������������=	��������6���������	�����	��	�6���	����	����	�

��������������+	�������	��������	�	�����������	��6�����������������������

�����������������	���	���������������%���	��������	��K?���@��gGx���:����

mecanismo también podría ser el empleado para transportar los lípidos neutros 

�������O�	�����������	�����	���������K?��������	���	���g{��

H����������������"�	������	�K?����������	�������������	��	�K?��	�����

que están en contacto, con el trasvase de lípidos entre ellos a través del punto 

de contacto, y por lo tanto de una “fusión parcial”���������	�	�����gG\��gGw��

gG{��&;�����w��G/��:�����������	����������������������������	������������P��

����	���������6���� ���	��������	���� �	���	��	�6���	����� �	��K?���������������
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����������� ��������������� ���	�	����!��"��������	��������"	� �����-

����	������=	����������������������	�����������	�	�(40?���	��K?�������-

�����	�����������������	������	�	�����������	��"	��	����gGf��

?��������������K?���	��6���������������	��	�������������	����������K?�

����	���������	�����	���	��	��	��K?�����������=	�	������	�����"���	���	��

������� �������	�����(����6�� �� ���������	�����������	����6�����������	�

�������������������������	�����	��K?�������������	���������	��������6���	��

���"	��P������������ggx��

?��������������K?�����P���������	����	��6��������������K����&cell death-

inducing DFF45 effector/�� �� �P�� �������� ��� ��� ������ ��� K���KT;��gw�� Ci-

deC/Fsp27������������+	�����������������	���	��+����"6��	�����������	��

�g\B��� +� ��� ���������� �	������	�� �	�� ��� ��=	� ��� �	�� K?��� ������P��	�� ���

�	���������	��������������� �g\k��g\g���H����������������"��������	�����

K���KT;��gw�����	���O�����	���	����	��������K?���	���	���������	�����6����-

vase de lípidos. Este trasvase sería unidireccional permitiendo el crecimiento de 

��	�����	��K?���������������	��	��gG\��gGw����	���	����	��������	��6������6�

�������������z������������S����K?�������	��������	�������&;�����w��G/��

:�����	���	����������	��������������6��������	�������	���������������K?�

����	�����+����P�������	��	������������������K���KT;��gw��	��'���kT'����������

�g\@��g\G���?	����	������������������K���KT;��gw�����������	���	���	���%���-

�����K?�������O������	��	�	��+��	�������������������+	�������������g\B��

?���	��6��CideA����� �����������������K���KT;��gw�� ���������� �	�-

��O����K?���g\\��+�����	���������������	��������������������� �6���	��+� ��

�	�������������	��K?�����	�����+	����=	��g\x���:�����	��6���	������

��������������6���	����������������	����"��P�����g\w���?	��K?�����������

���"���	���	�� ��������	����	�� �	��K?������	����� �	��� ������	����:����

��������	���� ������	���� ��������6�� �� ������������ ��� �6���	�� ������ �	�� K?��

������������%���	�����	��K?������	������	��������������������	���������

��	���	�������������	�������g@x���(�������������	�	������	���������402�

participa en este mecanismo puesto que la depleción de ésta en hepatocitos re-

�������������������6���	��������K?�����������+�����	���g@x��

:��	��	�������	������������K�����CideB������	���O�������H:�+�K?��+��������

����6��������	����������������������6���	���������	��K?�����	�"������H:��

������	����������R?9?����������	���	��	�����	���	��	��6��(�	7��g\{���
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Figura 7. Mecanismos de maduración de los CLs.
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8��	��������	����	���������������������������������������K?��������������

composición de la monocapa de fosfolípidos. Como se ha comentado anterior-

����������	��������	���������6����������������K?���+��������g@*g\�����������

���� ���������	�� ��� �� ������� ��� P���	� �	���6���	� &'(/� �������� �� ������� ���

K?������	����	��������	�K?�����������=	��:�������������	����'(������

�����������������������������������	��6������������	���	����	��������H:�+�

K?���	����������������������gx��g\f���9���������������������	��K?������'(�

���������6������������	��������	�����	����'?9�&�	��	�����9/��gxB�����������

����	��K?��������������������(��kTK8'#��k{x���+���	�	���6����������������

K?���gxk���:?�'(�����P�������	�	��������������	���6�����	����������	��6�

�����������	��6���!�(H:�����������������������������6��������������������

"�������	��	��	�����������������K?���gw���������������	���������������-

�����	��	��������������6������������������	�	�����k��{���:�������������	�

de proteínas SNARE���	��K?��������	���	���	��6������������	��	������	��6��

�*�������6�����������������������������������gxg��

3.3 Otros reguladores de la acumulación de CLs

(���P����������	��6��������������������	���	������	��������+�����-

������	������������	�������+������	��6������������������6����������4(0��

���"������������	��������������	��6������	�������������������������K?��

?����	��6���;#4�&Fibrate Induced Transcript): FIT1/FITM1 y FIT2/FITM2 son 

��	��6���������������������������H:��+	������������������������%�-

���	�����������	�+���
��	����	�	�����������������!�������������������������-

���������4(0�+�����	��������������������������������	������=	�����	��K?���

��������������6����������4(0������	�	�������	�	���6������������	������	����

4(0�����	��K?���gx@���9���	��������������������������������"��������	�����-

��������������4(0�+�9(0�����������������������������������	�;#4gT;#45g�

�P���������	�����	��������+	���������	������	��6��	������+	�������	�

�	���������	��	���������4(0�+������=	�����	��K?���gxG����!�����������������

���������������
��	��+����"��"	��������	����������������;4gT;#45g�������K?��

����+	����=	�"�������	���������������;#4kT;#45k���	�	���6����	��-

��������K?���������	�������	����	��������%����	�������������;#4gT;#45g�

��	�	���6��������������	�����6���	����������
��	����	�	��@��{��g{��



69

INTRODUCCIÓN

H����������������"��������	����������������	��6��atlastina, implicada en 

�������������������������������H:���������	���	��������=	�����	��K?���gx\��

Por otro lado, la iPLA2�&�	��	�����(g������������������Kg¡���������	�R#(/�

����������"��������	�������6����������K?���:�����O�������O���"����������

����	��	�6���	�����	��	��������	����	�P���	��	���6���	�"������	�	��	�6���	�����-

�������	����������	����������������(0��������	�������������	����?�����?�

�'?(g���	���������������������K?������������������������	�����	�����

��������gxx��&���������	�����	������/�

?��������������LC3 &Microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3), im-

������������6������������������������������	����	��	�	������	��������

��	������������	��K?�����	����������������������������	����������K?��+���

�6����������4(0�������������6��������������gxw���8������	��6���������������

����	�����	�	�(��\����6�����	��������������������������6���	���������

�����	���������gx{��

(�������� �����	��6��������	������������������� �������������� �	��mi-

croRNAs�����������"���������	����������������������������������K?���

:�����������	����������������	����	��kk�����	H�(����+��������������������

�	������	����K?���gxf���(���P������	��	��������	�����"����	����	�������������

����	H�(*gw�������	��������������������������K?����������������������

�gwB��+�����������	�������������	�����2KR��gwk��
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�	�	���������	����(0�������������������������������������	�	���������"���������

�	��	������������	�����������������������	��������	���(��	�������������

������������������	����+���������������	��K?����������	

4.1 Exceso de ácidos grasos y lipotoxicidad

:�����������+��P���	�	���	����6���	�������	����������K?���������	�������

�����	����(0��������	���?���������������������������	����������K?�����

��+��������������%������������(0��?	��(0���������	����	�	����P���	�	����	�

&(8/����	��������P������������	����������K?����������������	��(0�������	��

�	�	����P���	����6���	�&('/�	����P���	�����P���	�&(:/���������������������

�	����K?����+��
���������������������������������6����������(0��������-

�	���������������	���	������������������	��*K	(�����������gwg��gw@��

?� ��������� �������� ��� �� �6������� ��� K?�� ��� ��������� � (0�� ��� ������ ��

���	�	��������:����������	��	��(0������	��&('�	�(:/���	�	���	��	�������

������������P����� �gwG*gw{�������	��	����	�� �gwf�������������	���	� �g{B���

������	���	���g{k���������������������g{g��+�"���	���	���gw@��g{@*g{x���?	��

(0���������	����	��������������������������	��(0�������	�����	�������	�

�����������������������	�������	��

(��	����������������	���	���������	���������	���	���	�������	��(0����	-

����������	�	���������6��	�	�����6���	�������������	��(0����	�������������

�����&;�����{/�

4.1.1 Lipotoxicidad de los AGs

!��"����	�����	�������	���������	���	���	���������	��(0����	�	��6��

���	�	�������

Apartado 4. 

ACUMULACIÓN DE CUERPOS LIPÍDICOS Y FUNCIONES      
ASOCIADAS



72

Acumulación de cuerpos lipídicos y funciones asociadas

Estrés de retículo

:������������H:��	���������������������������	��6�������������������

�������������6���	������	�����	����������P�����	����������	�	������������-

����������������	���	�����������������������	��6��������������:��

estrés de retículo sostenido acaba provocando la muerte celular por apoptosis 

�g{w��

:��('���	�	���������������6���	����������������P������gwG��gw\��gww������

�������"��P������g{x������������	���	���g{k��+��������������	���	��gwf���:����

(0�se incorpora rápidamente en fosfolípidos, DAG y TAG, acumulándose di-

�"������������	��(0�������	��������H:��:������������������������������

��������������������	��P���	��������	�����������������gw\��g{B��g{w���(��-

�P����	��(0�������	��se intercalan en la membrana del RE pudiendo mediar 

���������������������&;�����{��(/��?��+	��������������������������

����H:� �������6� ����������Kg¡���������	��P���	� �g{B��+��	���������������

������	�����������������	������	��6�����������	��������������6���	��g{B��g{w���

Además, la salida de Cag¡�����H:������������	������������������	��	�����	��

���6����	�	�����������������������������H:�&;�����{��7/��!��"��	�����	�����

�	��K?���	��6����������������	���	����	���	��������������������6���	�������������

��������	�����	�����������	������������������g{w���4���������"��������	�����

la inhibición de la palmitoilación de proteínas reduce el estrés de retículo y la 

�	��	�����������������('��gww����	���	������������������������H:�	������	�

�	��6������������������	��������������������	��6���&;�����{��K/��

(����� ��� �	�� (0�� �����	��� �	�� (0�� �������	��� �	�	� ��� (8�� �������

�����������������	�	�����������P�������������	���	����	���	���������	�	����-

���������	�����('�&�������	��P��������/��!��"��������	���������������-

�	��	��(8���	�	���	��	�������������������P����� �gwG��gwx��g{{���������

������	�����	��������('��:�����������������	�������������������"���	��

0H'w{���	�����6����������������������	��(8��g{{���������	�����	�����������

del estrés de retículo endoplasmático en esta apoptosis. En este sentido, se ha 

	������	��������(8���	�	������������ ���6���	����������������P����� �gwG��

&;�����{��9/��4���������"��������	��	��	�����	��������������	��	��(8�

������	����	���g{f��+�����	����gfB��

?����	�����	�	�����������(8��������	���('��gwx����������������������

�����������������������������&;�����{��:/��K���	������������������	���	-

������������	�	�����������(8������������������('��gwg��gwx��g{w��gfk��
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Estrés oxidativo y alteración mitocondrial

:��('�������������������	������������������������	�6���	�&H8!/�����%���-

��������	������������gwf��g{g��g{G��gfg��+�������	�	����������%����	��gf@���:��

����	��������	����	�����"����	����	��������	��	�����������	��('����

��������������������������H8!��gwf��

:����������������������"��������	��������"��������������H8!���������

de la síntesis de ceramidas��g{g��&;�����{��;/��?�������������������������	��

�6���	����	����������	�����������H8!���������	�	�����+������������O�����

���������������	�	����������������	��	�����#�"����	����������6����������

�������������������	��	�������������	��('�+������	��������������������-

������	��	��(0���������	�����������������	��	�����������('�+���������

�gfG��

4���������"��	���	�������������	����H8!�����-oxidación de AGs en 

�����	�	������gf@����	���	������������	����	�����������H8!��	���	�����-

������	��	��('���������6�����	��������&;�����{��0/��9��"	�H8!��	��������6�

������������������������������6���	��gwf��&;�����{��2/�+��	������������������

�g{g�������������������	�	������	��������������������('����������������	-

���	������������gw@��g{g��g{G��gf\��&;�����{��#/���

!��"��������	��������(8����������	�	��������������	����H8!��g{{��gfx*

gf{��+��	�"�6��	���	���6�F������������*	�����������	�	�������gf{��&;�����{��

[/�+��������������������������(9&'/2�	������g{f��gfx*gf{��&;�����{��}/�����

��	����������	������������	�����������	�����������������P�����

Resistencia a la Insulina

K���	����P���	���	���	�����������(0������	����	��9(0�+�����	���	�-

�	�6���	������������+	����������������PKC�������������	��������=��O�����

������������5�������������������	��	��(0�������	��������6�������������

������������g{w���4���������"���������	����������������������	���	��gfG��

&;�����{��������	��	
	/��?��������������K?������������������������������

se ha relacionado con la resistencia a insulina. Aun así, el incremento de la acu-

�����������K?��������������	����������������90(4g�	�'���gT(9H'������	-

������	���������������������������&���"6��	�+��%����	���������������/��@w��

gff����	���	�������	����	���	���	�����6�������������������	��	��
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4.1.2 Efecto protector del AO sobre la lipotoxicidad

:�� ��������	��	��(8� ��"���� ���	��	���� ���������	��(:� �g{\��+�('� �gwg��

gwx��g{g��gfg��@BB���!��"���������	��	���������	���	���	�����������6������

�����	���	����	�����	�	�����	��������������� y la �*	�����������(0� satura-

dos.

Esterificación del AP en CLs

:��(8���	������������������������(0�������������������4(0�+�����-

��������K?���gwg��&;�����{��?/��:���������	������	�����('�"������6����������

4(0������	��	�����(8�����������6������������������+������������	��������

���H8!��gwg���:�������������	������	*��������	��	��(8��������������������-

Figura 8. Mecanismos por los que los AGs generan lipotoxicidad.
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�����������	�	��������	�	����	�����('��g{g���8��	��
����	������	�������������

���	�	��������������������������������������������	����	�������������

que promueva estrés de retículo y apoptosis el colesterol libre es acumulado en 

K?������	������������������	������	���gBB���(�6�����������������K?�����6����

����������������	�������"��	���������	�	��������gff���

�-oxidación mitocondrial del AP

:��(8����������	���������*	������������('������������	����6����������

��������	���	��"������������	����������	�	���������������������	���������-

��*k�&K'4k/��gwx��gfg��@BB��&;�����{��5/��?��*	�����������	�	���������('�����

�	����	���	��������������������	�����������H8!������������������	�	������+�

�����	�	��������	�����������gw\��gww��g{B��g{G��@BB�����������	�������	����-

��������('�������6����������	��	���6���	���	�	���������+�9(0�

4.2 Estrés celular

?	��K?����������������	�����	�����������������������+��������������	���	�

��������	�����������������	���������������������������O������������g{w��

���������	������	��������������������������	����������	����(0��

?��������������K?�������������������������"����	����	������������-

�����	������	��@Bk�����������	���2�P���	���������������6���	�	�+��	��������	��

�gxx���:�����	����	�����"�����������������������������������������iPLA2 

&�	��	�����(g� ����������������	/��:��� �	��	������������	��	�6���	��	���-

�����	��� ���	�	��	�6���	��� ���� �������6�� �� �������� ��� ������� ��������

�������	�����������K?���+�(0���������6�����	��������6����������4(0��(�6��

��������������������������������������O�6��K?�������������	��	�6���	��������

����	����������	����(0��

:�����������������K?������������������������������	��6������������-

�������!('}�&��������������������������/�p38 y JNK��?������������������

��������	�����P���	����������	���	���������������������'?(g�+����6�������

���K?������	�	���	���g@g����	���	������	����������������������	��	�����	�����

�������������	�	����������������������!('}�����������6����������K?���	��

este mecanismo.
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4.2.1 Estrés de retículo endoplasmático

:���������	������	��"��	������	��������������	��(0����	�	����������

������6���	�+������	��K?����	�����6��������������������������������(���P�����

��������������������������6���	��	������������6����	�	�����������������K?��

���������	��k{@��g\f��@Bg��+������	����in vivo��g{w��@B@��+�������	���������������

�"���	���������������"������������g{w���?	��K?�������6����������	���	-

����	�������������"	���������'	���
����	���������������������	�����������

���������	�	���������������6���	�+������������	��	��(8���	������������-

���������K?�����������������+��������	�������������	��6�����������	���

���������	�����������������6���	��@BG��

:���������	������	��������"� �����������	�����	�	��������	���������

���	����"��������	���������������������6���	��������������������������(K!?@��

���������������������������������K?�������������������k{@���(���P�����-

�������������������������������'?(g��@B\��+��������������	����������	��������

�@B@���+��������"6��	������	������������������������������	��������*	��������

�@Bx��������	���	����������������6���	��	���������	�����	���	"������@B@��@Bw��

K	�	�"��	���	�����	������	���������	��K?���	���������"���	���+���-

más se especula que podrían servir como almacén temporal de proteínas y parti-

�����������������������	���	���������	������������������	��K?��������������

������������H:��	��6����������������������	��6��������������g{w��

H����������������"�	������	������������������������������ ���6���	�� �	��

���	���	���������������������@B{���:������������H:��	������	�������	���	�����-

��������6�������������(0��������������������	������	�	��������	��	��

��
��	���K	�	�������P��P��������������������� �	��(0����	������������ ��

������������������������������	���	���	����*���������	�����K?���	���	��de 

novo��(�6���	��6�����������������	���	����	������������������������6���	��	��	��
��-

�������	��K?��per se����	������	���	������	��������������	�����	������������

�������	���	��	��K?������6������	����	������������	�����H:���������	���

��*�	���O����������	��6���������������

4.2.2 Estrés osmótico

H����������������"�	������	����������������K?����������������������



77

INTRODUCCIÓN

	������	��!��"���������	������	��6����������	��������������������	-

��O�� ��� �����	� ��� �	��	�6���	�� ������������� ���� ����6� �� ��������O����� ���

membrana necesaria para la reducción del tamaño de la célula en respuesta a un 

��������"����	������	��@Bk��

4.2.3 Ayuno de nutrientes

:��+��	�����������������	�	�����������������K?������������������	���-

�	������	���	����������2�?������������	���	�+�����	������������	���������-

�������������	�����	����������������"����������	������������������ ��

�'?(g��g@@��g@G���:�����	����	��� �	��(0��������	�����6���������	��� ��

�*	�����������	�	�������������6����������������������������������������

��������g@@��

4.3 Disfunción mitocondrial

?��������������K?�����������	���������������������	�	���������"���-

�	����	������������	���������@Bf������"6��	����������@kB��+�����%����	��

4���������"�	������	�����	�������������������=	����	�	������+�������-

���������K?���������������	������������	�����������	��������������	-

���������	���@kk���

(���P��������������	�����	�	�����������	������la inhibición de la cadena 

respiratoria mediante inhibidores de sus complejos también provoca la acumu-

���������K?���@Bf��@kg*@kG���4���������"���������	����������������������

�������������K?���������%����	��������������������	����@k\�����6�������

��������������������������������	���	�������������	����	���@kx��

El impedimento de la �-oxidación����	�	���������(0���	��������� �����-

����	�������������������K?������������:!��@kw���������������������������"6-

��	��@k{������"6��	�+��%����	��������@kf�������%����	�+��������������	�����

�@kg�����	�����������	�	��	�������������������������	�������	�����������

���(0������������������	������

(�6����	�����������������������������������K?�����������	����������-

�����������	�	���������6��������������������������������*	��������������
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��������;�������������������������	�	������	��������������	���	��������

�������	���6����������������	��	������	����K?���������%����	��@gB��

4.4 Hipoxia

8����������������������������	����	����	�	�������������	���	�����	����

��"��	�����	�������"�������������������������	���+�������*	���������@gk���

K	������������������"�	������	����������������K?��������������������

���	������������@gk*@g@���:�����	�������������������P�����	������������������

�"��	������HIF-1�+����"�����	������������������"��	����������������������

��������*k�+����2#0g���������	�������������������������K?���������������

��������@gg��@g@��

(���P������"�	������	����	����������������HIG2 en lesiones ateroscleró-

�������	�����	��������	�������������������������	�����	���"��	���+���-

�������������������K?���@gg��@gG���:�����������������"��	�����	��������

�	����������������'���gT(9H'�+���������������������������������O���������-

cadas en la �*	���������@gk���(���������"��������	������	���6���	��������	��

�	�����������������������������	����	����������	���@g\���

?�"��	����������������������������������������	����������	���������	��

y se ha observado que en estos casos también correlaciona con un incremento 

������������������K?���@gx��

4.5 Apoptosis

!��"�	������	�����������������4(0�����������	��	����������	���

�@gw���+����������������K?������������[��M�������������������������	��	-

����������	������	���	���������������������	�������������'K��@g{���(�6���������

���	��	��������	��6��������	�	�����	����6����������4(0������������	����-

����	�����6��'?(g��	�	����	��	�����	�������������9��"��"	�������������������

�	��	�����6�;�������'?(g��

?��������������K?������	��	������������	��6���������������"��������

���� ����	����	� ���	�	������ ��� �	�� (0��� :�� ���� �6���� �������������� ��� "�
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�������	��������������������K?�����������������	�������	��	������������6�

a la inhibición de la �*	���������������	������������	������	�������	�	��6�

����������	������	����(0���4(0��@Bf���!��"���	�����	����������������=-

�����	��������������	����H8!�+����	������������"��������������*	�����������

�������������K?����������6�����	�������	�������	��������������������(0��

��������@Bf���(���P������������������K?�������������	�������������6�����

��O���	���������������������	����������������	��������	�����+	��

��>�������@gf��

4.6 Patógenos

?��������������K?����������	���	�������������������������������������-

�����	����+��	�����	������>��	�����	�	������	�����	���������������������

�������	�����6��������������	����������	���������?��	����������K?��������-

�������������	�����"����	����	�����������	�������bacterias�&��������	��

cómo Acinetobacter,  Chlamydia, Escherichia, Kleibsella, Mycobacterium, Proteus, 

Pseudomonas, Staphylococcus y Vibrio), en virus�&����������9������	������"��-

titis C) y en parásitos�&��������	�����	�Leishmania, Plasmodium, Schistosoma, 

Toxoplasma y Tripanosoma/��@@B��

4.6.1 Infecciones víricas

?��������������K?������������������������"��������	���������������

�����������������"��������K�&2KR/��(��������	��6������������������	�	�����	-

teína core�&�������P�����/�����	���O������	��K?���@@k��+����������������	����	�

������	������P�������	�	��������	���O�����������������@@g���!��"���	�����	�

����������6�����������������������������6������	���	����	��������K?�+�H:�

�@@@�� +� ��� ������������	���� �� �������������'���@T4#'Gw���	�����������	���	�

�@@G��

'	�����	��������������������������������	��K?������������	������������"	��

�����������"��������������6����������K?����"��������	������������������������9��-

���������2KR�+�����	��������@@\*@@w��

?	��K?��������������6�����������������6���������	��6��������������	�-
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��O�������	��	��P���	�����������������6�������"������	������������������2KR�

�kG����������	���	��	����	��6��������������@@{��

4.6.2 Infecciones bacterianas

?��������������K?�������������	�������������"�����������������O����

�����������	��	��������������������������	�	�������	�	����P���	�&?'!/��

:����	��������	���������������������K?�������������	���@@f������	����	��

�@GB��+�����	��6��@Gk���:��?'!���	�������������������=��O��������������

���������������'���gT(9H'�+����������������K?���@Gk���

?�������������	���	������	��������	���	�������������������

������������	������	��&foam cells) contienen restos de bacterias, por lo que se ha 

��������	�������������������������������	����������	���������������������

ateroma. 

(���P���������	������������������������	����	���������������������-

�����������	�	�����������	����	��������������������������������	����������	��

����	��������	��+���	�����������������������������������������K?���

��������������������������	��	��6��������	��������	���������	���@Gg��@G@���

?�����	��������������	�����K?����	����������������	�������	���������

���	�������������������"�������@G@�F����	��������	������	����(0����-

����	������	��K?������"�������+��	�����	��	������������	��	��K?���@gG���

'	��	��	���	���	��K?����������
�����6�������	�����������������?��(9&'/

2�	���������������	���6���	��+������6�����	�����������H8!����������	-

���������������������	��������������	������������������	�������-

�	���@@B���'	��	��	���	����������������������	�����9���!������'��0�	��������	�-

�	�������	��������	�����	��"��������	��������"���	�������	���O�����K?��+����

liberan de éstos en respuesta componentes de las paredes bacterianas matando 

las bacterias. Este mecanismo se ha estudiado en los embriones de Drosophila y 

�������	���������������������	������	���������	�����������	����������

?'!�����������6����������������2���	��2k����K?���(���P������K?�����"6��	�

��������������	�����������	��K?���?'!�in vitro promueve la liberación de dicha 

"���	���@GG��
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4.6.3 Parásitos

'�P���	����������������������������������������+������������	�	���

�������������������K"��������"�������	��	�	����	����������������

���������������K?�������������������������@@B���:���������	��	���������

���	��	������	����	�	������������������K?��%���	���������	�	��	�	���	�+�

�������	����	����������6�������6�������de novo����(0���@@B��@G\����������

�������	��	������������������(0���@Gx��
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:�����	������������	�	��	�����	���	������	����	���������K?��������-

���������P���	����	��K?���	��	��P���	����+����P���	��+���������������������	-

����	��	��	��	��P���	����������������f@��

5.1 Movimiento de los CLs

:���	�������	�����	��K?�����"�	������	�����	���	�����������������	�	�

���"�������"	��	���f����	�������	�������Drosophila���	�������Aplysia��@Gw���	�

������������6���	��

?	��K?���������������������	���"������	������������	�������	��rotatorio, 

oscilando a corta distancia, y saltatorio������������������������	��������	��-

���������k*g�\��T�����������������6���	��wB��wg��kk\��@G{*@\G���

?��+	�6����K?�����������������O������	�������	�	�����	��	������	����

���P�����+������=�+�����������	���������������	���	��	�����H:��(����6��

����	��K?������O���	�������	������	��	��+��������	��	���+��������������-

������"�	������	�������	�K?�����O������	�������	��P���	�������������	�+�

�	�����	�������	��	����������	��	�����	���������	�������������������@G{��@\B���

En concordancia con este hecho se han observado CLs desplazándose por mi-

crotúbulos��@\G��@\\��������	���������	��������"	��	�������	��wg��@\B*@\g��

@\\*@\w���(���P��������=	�����	��K?���	��6���������������	�������	F��6��	��

K?������+	����=	���������������	���	��������@\k��@\\��

?����	��6����	�	����	�������	������	�%���	������	����dineínas�&��	-

��6����	�	������������	����	��P���	��"������������	�������	�����	����-

��	�%���	�/� �@\{*@xB���	�	����quinesinas� &��	��6����	�	������������	����

	��P���	��"������������	��	�����	�����	������	�%���	�/���@xB��@xk�����"����-

�	����	��	������K?���!��"��������	�����������6����������	���	��'���gT

(9H'� �@\f�������� �	��	������	�� ��������:H}g� �gxB�F����P��� �� ��"��������

����������6���������������	��@\g��@\f��� ��+���������������������	����

�������O���� �gxB�� @@g�� 	� �������� �� ���������� ��� ��������� �@\@�� ��"���� ���

�	�������	�����	��K?���?���"�����������������������������������������������

Apartado 5. 

DINÁMICA DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS
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����	�������	������	��	��"��� ����������� �@\g��@xk���?����������������	��-

miento no depende de la mera competencia entre la actividad de las dineínas y la 

��������������������������������K?�����	��������6������	���	��		�����	��	��

	��	�����	�����@xg����	�	�����	��6��}������9�	�	�"����@\x��	�����	����
	����

�����������@\@��������������������������"�������	�����	�������	������	��	��

����6����	�	���������	��	�������������@Gf����

Mediante estudios de proteómica además de tubulina, también se ha detec-

tado actina�����	��K?���?�����	������O�������������������������������������

�����	������	�����������	���������	�K?��������	����=	��@x@��+����������

���	���������	��K?�������������	��	������	���	��@xG���(����6��������	������O-

������������	��������	�������������������59K}��	���������	�������	����K?��

�wg���(�6�� ����	�������	���� �	��K?����������6��P������������� ���	��������	�

de tubulina, aunque no se puede descartar la participación del citoesqueleto de 

actina en determinadas situaciones.

:���	�������	�����	��K?��"����	��������	�����������desarrollo de los em-

briones sincitiales de Drosophila���	������������������������������	��f@��

kBx���:�����	�������	����� �	��K?��������������� �	��������	��O�������� ��

��������������������������+�����	����������	��	�����	��?������������������	-

�������	����%������	�	��������	�������������	���	�������������	�����	����

�����	������������{��@@g���:���	�������	�����	��K?�����������	���	���������

de las actividades relativas de los motores moleculares anclados en éstos y está 

�		�����	��	�������	����
	�����������	��6�����K?��2�	��@x\�����������������

������������	��}����@\x��@xk��@xx��+����"	���	�	�����������������	��6���

'(4����9�	�	�"����?!9g� &Lipid storage droplet 2), que determina el control del 

�	�������	� ��� �	�� K?�� � �	� ���	� ���� �����	��	� �����	���	� �{�� @xw��� :�� �����

�	����
	������	��6��2�	����������	��	�����������?!9g���	�	�����	��������-

�	���������	��	�������������@Gf��@x\���?���	��6��7�����9��������������

���		�������������	���	�	�����	����������������	�������	�����	��K?���@x{���

?!9g� &�	�	�����"	���	������ �� ��6���'(4/� ����������P� ���	��������� ��

������������������	����	����K?�����	���������	��������������������	����

	��������������������������������������������	��	�����	��@xf���

:����6���	������������"��������	�������	��6��������familia PAT�����-

��6�����������������	��K?���4��	����������������'���gT(9H'��@@g����	�	����

�	����������������'���k� �@xB��@wB��+�K���KT;��gw� �@wk����	������� ������-

���������	��K?���:�������������	��6���������������������K?����������������

���������K���KT;��gw��@wk���?	��K?�������	������������������������'���k�
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�������������	�� �� �	��	���������������������"	��	������ ��������Gfg����

'���kT�����������	��'}(��@xB��@wg���:��	���������	����������������������������

����	�������	���� �	��K?��+��������	����	�� �������������	���������	������

���������	�����	�����	��������������	������������������	�������������	����

���	���*@�K�90R���"��6����	��������	����	��	�	�����	�������	�����	��K?��

�f@��kk\���

?�dispersión de los CLs en respuesta a hormonas��������O�6�����	���

��	���������������P��	�����������	�������O��P�������=	������������-

������K?���������������@xB��@wg���9��"���������������������������	�%���	���

�����	�������������������	�	�O	���@xB��+������	��6����	�	������	�������

�����������������6����	������ ���������������� �	��K?�� �g@���8��	��
����	����

���������������	�������	����K?���	��"	��	���������������������������� *k��

��	���������������	���O���������	����������������������������	��	��������

�������� ��"	��	��(K42���	��������� ���������	��������	�������	���� �	��

K?����������	�����	������������������������	���	�������6����������"	��	���

�@\g��

!��"���	�����	���������	�������	�����	��K?��	��6��������	�	�����������

������������	��	��	��	��P���	�����������������	��6�����������	��	��	�����

�	��������������������������6���	��+���	��6���������������	��6����������

�����������������O	����������	������@Gf���

5.2 Interacción con otros orgánulos

?	��K?����������	���������������	���	��	��	��	��	��P���	���	�	����RE, 

mitocondrias, endosomas o peroxisomas�&;�����f/��:��	���	����	���������

ser transitorios o estables, y se ha propuesto que tendrían un papel en el trans-

porte de lípidos, aunque también podrían participar en el transporte de determi-

������	��6����:���	�������	�����	��K?��&�	�����	�����������	������	�/�

�	��6��������	����������������������	�����@Gf���

K	�	�+�"��	���	�����	������	����	��	�������	��K?��������������������

	���������	��6������	��	��	��P���	����	����������	������������������	�

���������������������������	��K?���	��	��	��	��P���	���(���P��������	��	�����

K?���������	���������	��6���H��������������������P��	������������
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Figura 9. Interacción entre los CLs y otros orgánulos, y funciones propuestas de 
cada interacción.

5.2.1 Retículo endoplasmático

?������������������K?��+�H:����"�	������	��������������������������-

��	��	�6������������+����>�	����������@w@��&;�����f/�����P�������������	-

���������������������������	��6��������������������H:�����	��K?��

K	�	����"��������	������	������������	���	��P�������	������	��������

�������������	����� �	���6����� �	�� �%���	������H:�������	�����	����	��	��

�����	��P���	�����������������������(���P��������������	��K?������	����-

�����6������	����	��	�����H:��@\k��@wG*@wx���!��"����	����	���������	������-

�������	��������	��6����������	��K?��+����H:�����	�������������%������������

�������	����������P��	�����	��K?����������������������+����	����	���H:����

�	�����	�������	�6������gBf��@w@��@wG���:���������	�������	��������������	���

���������������������������+������6���	���6�����������	����������������

��������������	�	����������	��	��P���	��	��	�	��6���	�������������6�

���������	���@w@��@wG���
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:���������������������K?��+�H:����"���������	��������������	��6���������	�

�������+�H�k{�����P������������

?���	��6��seipina��������������������	����	�������	������	����������	�

�@ww��+����"��������	�����	�������������	����	�������K?�+�H:�����������	�����-

�����������������	������������������	��	��P���	���(���P������������������

���������	�	��K?�����������@wx��@w{��+�������	�����	��	�����������H:�����

������������������������� �	��K?���@wx��� �:�������������	��	��������	�	��

������	���������	�������	�����	��K?��+����������������������������������	�����

�	����������� �	��K?�������������"����	����H:�+����"� ������������	��6�

��������������	����	�+��������	���� ��� ������� �	��K?���@w\���(���P�����

�������� ������� ��� "� ��	�����	� �� �	���O����� ��� ��� �	����
	� �	���	� �	��

��90(4g�+������*K	(���������;(4'k�����	�������������	����	�������K?��+�

H:�������	�	���6�����������������6���	�������	��+����	����������K?�����

�+	����=	��@wf���

:����������������	����������������	��6��Rab18���6��������H:��@G{�������	�-

��O�����	��K?���@G{��@{B�����������������������	���������04'�&����/��:��

���	��	��P���	�����	���O��������H�k{������O����	��6����	�	�'���gT(9H'��

��	�	���	�����+	�� �������������� �	��K?���	�����H:� �@{B���:�����	���	���

H�k{�������������	��K?�����������������������+�����������������������

�*�����������@G{��@{k����	�����	������������	��K?��+����H:�������������������

���������������:���	��	������	���������������������'���gT(9H'��	�����

K?������	����������������H�k{���������������������������+����������������

H�k{����������+���@{k���(���P���H�k{�����	���O����K?�������	��	��������

K�@90R�&������������������	����	�+� ���	����O�������� �	��K?�/�� �������	�

����H�k{�����	���O�6�����	��K?������	�����	�6����������������	����������-

������	�����H:��f@��

!��"���������	���������	������������������������������������H:�+��	��K?��

���6���������	�������������	�������	��	�6���	�������������	����������	���	��	�6��-

�	���	�����������	��K?������	����	���������+��������=	������	�������-

����������������������	����������P�������������	���	��	�6���	������	��	��K?��

������������=	��	�������	��	����������6���	�������	���������O�	��de novo. 

Esta hipótesis sería coherente con las alteraciones tanto en la lipólisis como en 

�����	��������������	�	�����	���������������������������H�k{��+����P��

�	�������=	�������������	��K?����������������������������	��6���������

����������������K?����	����	����������	��	��������������������	��	�6���	���

�	��K?��
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5.2.2 Endosomas

!��"��������	�����������������K?�����	��	�����	�	���������	��&early 

endosomes/��	�	����6	��&late endosomes/��������������������	��@G{���5P������

�����������������������������������������K?��+����	�	���������	�����-

����������������P�������kiss-and-run, con contactos transitorios entre los dos 

	��P���	���Rab5, proteína que media la interacción entre endosomas tempranos, 

����������6�������������������������������������	���	���	��K?���@{g���Rab7, 

��	��6������������������	�	������6	������"��������	���+����������������

����	����	��	������K?�������������	���O��������K?���	�"����	��	���	����

�������	���>�
���	������������������������	��K?���	�����������������	�	-

����?���	��6��Rab11, característica de endosomas de reciclaje también se ha 

�������	����K?���������������	����	��	�6�������������@{g��

!������	�	�����������������������������������������"���������	�����

�	��6���������������O����������	���������	������	����������O�	�������������	-

��	��6������	������"����	��K?���

5.2.3 Mitocondrias

!�� "� ��	�����	� ���� ���� ����������� ������6� ��� ��� �����	���� ��� (0�� 	�

�	������	����	������������ �� ������������� �	��K?��"��� ������	�	��������	����

�������	��O�6���	���*	���������@��k\��	�������6��������6����������"	��	���

�@{f���9��"	������	����"����	����O�	�������	���	�����	�����@{@��+��������

�����������@fB����	�����	��K?���	�����������������������(0��	����	�������

���	�	����������������
������	��6���	��

?	��K?�����"������	�����	����	��	�����	�	������������	���	�� �@{@������

��������@{G��������������������������	����������������������	�Magnolia 

�@{\������������������	��	��������@{x����������	��&�	�������*	�����������(0��

������������������	�����	������	��	��	���������O����/��@{w��	�������	����	��

���������	��@\g���4���������"�	������	��������������������K?��+����	�	������

��������������	�����������������������	��	�����@{{���(����6������	���	��	�-

����P�����"�	������	�����������������������	��	��P���	����������
��	������-

����?�����	�	������+� �	��K?�� ���������������������������� ��������	���	�

�	����	����������	��P���	���������%����	�����������	��xw��@fk*@f\��+�������

�%����	����6�	��@fx���:������%����	�����������	����"��������������������-



89

INTRODUCCIÓN

��6��	������
������	��6���	��@fw������������������������6�	��	�"�6�������������

��� +��	� �@fx��� :�� ��� �%����	� ��� "� 	������	� ���� ��� ���	�	������ 	�����

����������������(0����	�������������	��K?���������	�������	��������	������

����������������������	�� �@f{���(���P�����������������
��������	�����������

��������P��K?����������������K?*���	�	�������������������������
��	��@ff���

:���������"��P�����������������	��������	����������������!#H4k�������-

������������������������K?��+����	�	�������GBB���+����"���	�����	�������-

���������	� ��� �	����	� ��� �	�� (0�� ��� �	�� K?�� �6� ���	�	������� ���� ��	��

��������6��	�������	����������
��������	�����������	����	�"��P���	�

:���������	��	���������������� �� �����������������K?��+����	�	������

es bastante desconocido, aunque recientemente se ha implicado a la proteína 

Plin5/OXPAT en este proceso. Aunque también se encuentra en mitocondrias 

�@fg��@fx���'���\T8�'(4�����	���O��+	���������������	��K?���@fx��GBk����	�-

������������������(40?��GBg*GBG��+�2!?��ww��+��	����������������������������

'���\T8�'(4��	����6� �� ������������� �	���������� �'���kT'���������������	-

citos, inhibiendo la lipólisis basal y promoviéndola en respuesta a estimulación 

�*�����������GB@��GBG��

?��������������'���\T8�'(4�����%����	���������������������+��	��@fx��

GBk��+�����������������	���������	����������	����������	���GB\����	������	-

���	��	���������������������K?��+����	�	�������?��	����������������'���\T

8�'(4��+��	����'���gT(9H'�������������������������������K?��+����	�	������

�@fx������P�������	�����������('�������	�&�	����	��	��	�����	��K?�/��GBk���+�

�������"	����������	����	����	���������������������K?��+��	�������	�	������

�������@fg����	���	������	��(0�������6�������	�����K?��������'���\T8�'(4�

��������������	��������

(�6��������	��6���		�����6��������������������K?��+����	�	�������	������-

�������������
��	����������	������	�������O��	������	����(0������	��K?������

���	�	������������	����
��	������������	������������	�����	�����	������	��(0���

K��� ������ ��� ������ ���� '���\T8�'(4� �	������� ��� ������� ��� ��
��	�� ��+�

	������	���	�	��%����	��"6��	�+� ��
��	����	�	������� �GBk���������������

�� �����������������K?��+����	�	���������	����������������	�������������

��
��	���(�6�����������������������	������	�������	������	������	�������������

��
��	������������������������������K?��+����	�	���������	������������
��	��

�	����������������	�����������=���6����������O�����������"������������

�������	��'���\T8�'(4��
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En este sentido, en ensayos in vitro, se ha observado que la interacción entre 

K?��+����	�	������������������=�������04'��	�"���	��O�����������������

��������6������	��6���H���@f@�F����P�������	��6��!�(H:�!�('g@��������

�	��6��������������������	��@fG���;��������������������"���	�����	�������

��	��6�����	�	������8�k�&����������������P�������	�	�����/�������
��������

���
�������'}(�����	�����	���O����K?���GBx����	��6�������������������

�		�������������������������������K?��+����	�	����������������������	����

(0����	�������������������������������	�����������(4'���������	�	������GBx��

5.2.4 Peroxisomas

?	�� ���	���	��� �	�� 	��P���	�� �����	�� �������	�� ��� �%�������� ��	���	��

��������	���	�	�����	�6�����������	��	�6���	��+���������������	�������	����	�

���(0������������+��������	����������+�����	�����	���?������������������

K?��+����	���	���"����	����	�����������������	��������������	������

��������������	��4(0�����	��K?�����	�����������(0������	�����	���	����:�������

���
	���������������������	��������	�����	���	�����������������	��K?�����

�����	���	�������������������"�����������������������������	���	���	����

�	�	�������	��	�6���	������K?��GBw���?��	�������������K?��+����	���	���

����������"�	������	�����������K8!*w��GB{��+����	���	���GBf��

(���P������"���	�����	���������������������������	���	���+�K?������6�

��������������6�����������	���	�	�����&��/��*�����������	���������	���������

����	��K?��������������	����
��	���gB��

5.2.5 Lisosomas, fagosomas y autofagosomas

4���������"�	������	� �� �����������������K?��+���	��	�	���	� ���	-

�	���������	��6���>�
��������	��O���������	��K?��������	��	��P���	���	��

��	���������������������������GkB��+��������P����������P���������

?������������������	���������K?��+���	�	������"��������	��������	���	���

donde se postula que podría tener un papel en el aporte de ácido araquidónico 

"����	����	�	����Gkk��
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(��	����	����������	�����	��������������	�����������	��>���%�����������	-

�	�������������+������O���	���	�������"����������������������6����

��������������������+��	����O�����������������������O�"��	���	����

����
��	���������� �	� ���	���� ����	��������:�������������������������6�

��������������	������������������������	������4(0�����	��K?���@w��gBB���

8�����	���������������������������������6��	���	���	����P���	���	�	����

��������	�	������������?	��P�	�	��������	�	�����	��(0�����P���P���������	��

��������	����%���	���	���	�������	������������	��4(0���	�	���	���P�������	-

������������6�����	��	�����	�������	����%���	���9����	�����"���	�	��������

�	��4(0��	������	������������������6��P���	�����+���������������	��

�	����P���	����������"�������	������	�������������	��������Gkg���'	���
��-

��	���������	��������	�����	�&�	�	���/�������������	�����g�\BB�}[����

�	��������������	������������������
��	����	�	��	��������P�����\BB�BBB�}[�

����	������4(0����������������	�����@B����	�����{���(���P����������������

������������	��K?�����������	�	���	����6���	��������6������������������

+�	��	���	��	������������������	���	���������	���	�����������	��O���������	��

K?������������������O������	�������(0������	�������������	����

9�����������	���������������	��O���������	��K?�������������"����-

���	���	�������������������	������	��������	��K?��+�	�������(0���������

de éstos: la lipólisis citosólica, especialmente relevante en el tejido adiposo, la 

lipólisis en el retículo endoplasmático, importante para la síntesis de lipoproteí-

���	�����������������	������	���+�����	����	����K?���	����	����	�lipofagia. 

En este apartado abordamos estos mecanismos, así como el destino metabólico 

����	��(0��	������	����������	����	�����	��K?��

6.1 Lipólisis citosólica

?������������	������������"��������������	��4(0�"����������(0���������+����-

���	���!��"������������	�@���O����������	����������������������	�������ATGL/

PNPLA2�&adipose triglyceride lipase), HSL�&hormone-sensitive lipase) y  MGL�&mo-

noglyceride lipase/��(40?���	�����������	����������������6������O��	����	�-

�����������4(0��9(0�+��������	����(0��Gk@��GkG���2!?������O����"���	��O��

Apartado 6. 

METABOLISMO DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS
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4(0��9(0�	�5(0�����������������"��P���������	�����9(0�������P��	�	�

����������5(0�+����(0��������Gk\���'	�����������50?���	���������	���������

����5(0����������	��+����(0��Gk\��

6.1.1 Mecanismo general

?��	��������������������������������P������������������������������-

����������(40?�+�2!?�&����;�����kk�������������	�/�

ATGL�����	���O����K?���Gk@��Gkx��+�����P������������������������4(0��

�����6�������������������	���������	��	��9(0�������4(0�+����5(0��GkG���

?��������������(40?������	������	�	�����������������K?�������P����-

�������	�	�� �	����
��	������������������������	���P��	������	���Gk\���(��-

�P����������������	�����	����������������������	����������������������������

�����=	�����	��K?���������������������	��Gkx��

:���	���	��CGI-58/Abhd5������	����P�����	��K?�����������	���	��(40?�

�� ��������������������� �Gk\��Gkw*Gkf��� ����	��	������	������������	�� ���

������������������������������GgB��+���	�	���������������4(0���������������

��
��	���(����6�����������������(40?�������"	��P���	����
�+���������������

�����������������%����������	��6����H����������������"��������	���������	����-


	��	���	��	�������	��6���_7�9{�+��fwTRK'���������(40?�������������������

�K0#*\{T(�"�\��+��	�� �	����	��������������Ggk���(���P���0B!g�� ��������	-

���	��(40?�� ��������������������������������K0#*\{T(�"�\�� ��"������	����

��������������Ggg��Gg@��+�����������������������������������"6��	���	�	��

�����	�����GgG���(40?���������	��6�������������������	��	���������	�������

���(5'}����������������	�������"��	��	������������	���	������	��Gg\��Ggx��

HSL������������O�������������	���OP��	�������	��K?���K���	��������	��

��	������������������2!?��	�������������������������K?�����	�����	�	�

�	����������������(40?��+�����	�	����	����������	����	�������������	������

�������������������	��"	��	����:��	����	�����������9(0���������	������-

�	��������������2!?������������������������	�������Ggw��

(����������	��	������	������������������������	���������������������

���	�6�������2!?��������O��+	��������������������������������������	���-

O���������	��K?�����������������������	��6���'(4������������������
��	�

�Gg{���(����6������������"��������	�������������������	��;(7'G�����������
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�������������2!?�in vitro��Ggf��

MGL����������������������	����������������������P����+�����	��K?��

�G@B���(���	�����	����(40?�+�2!?���	����"���������	��������	���������������

��������?	�� ��	������������������50?���������������	�� ����������������

tejido adiposo en respuesta a �*���������	���+�����������������5(0�������

"6��	��G@B��

!��"�� ���������	�otras lipasas������������������"�����	�"�������	-

����	����	������������5��"�����������	�	�'�'?(k��'�'?(@T(���	�����-

���'�'?(GT0!g�	�'�'?(\���������������������'�'?(��"	�	�	����(40?��

!��"��	�����	�����'�'?(@T(���	���������	�����	���������������������

4(0�+������������	��6������������������������������������"6��	��G@k���������

���������������������������	��6���	����������������������������	����	�

���6���	��G@g���

?��proteínas PAT����������������������"������	��	�����P��	�����%������-

��������	��6��+����������������������'���gT(9H'�+�'���@T4#'Gw������������

��� �	���������+� �	���������������� �	��K?��������	����� ��	�� ������� ��

�������������K?��+���	��	��	���	���������������������������������+���	������	�-

�	���������(40?���	��K?���fk��f{���?�����������'���gT(9H'������"�������

��������������������	��������'���kT'����������@���?����������������'}(��������

����������������'���gT(9H'��	��(40?�+�2!?��ww��G@@���

A continuación se comenta el mecanismo de lipólisis basal en adipocitos y 

��
��	�� 	������	��� ������	� �������������� �	�� '���kT'��������� +� '���\T8�'(4�

respectivamente.

6.1.2 Lipólisis en adipocitos

:����
��	���	��������������������6���	���	�	������
��	����	�	��������-

������������������������������������	�����������������Plin1/Perilipina. En 

��
��	����	�	����fB�������������������	�����	�����(40?�+�2!?��Gk@��G@G���

&����;�����kk�������������/�
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Lipolisis basal

'���kT'�����������������	������	�����	�����������	��(40?��gGf��+�K0#*\{T

(�"�\��G@\��G@x����"������	����������������+��	���	����	������	�����������(�6��

��� ��	������������������'���kT'���������� �� �������������� ��� ��� �����������

�G@w���:��	���������	������������������P��������������(40?��������	��

2!?��������������������������	���	���G@{���?����������������(40?��������

���P��	���	����	�����������������0B!g��Gg@��

Lipolisis estimulada por �-adrenérgicos

'���kT������������������������������������������������������	��"	��	������

��
��	���	��������������������6���	�������	������������	�����	���	����	��-

�������������������������������'���kT'�����������	��	��������������������

la lipólisis en respuesta a �*���������	���G@w��

?��������������	����������������������������������������������������

���������	�����	�	����+��	�	������������
������	�+���������������������	��

���	���	�����	������	������+	��������	��	����K?�����������	��?�������������

�*��������������� �� ������������������������������6���	�	� ���5('}�+�!���

�G@f*GGg���(����6�������������������������������������������������'}(��

PKA fosforila Plin1/Perilipina��xx��GG@�������������\kw���	�	�����	���������-

������	����2!?���	��K?���G@w��GG@��GGG�������������������"��	�����	����

�����������	�����	�����������������������	��	�����������'���kT'����������	��

'}(� �GG\���?� �	��	�����������'���kT'��������� ���������	������ ���	�������

���(40?���	��K?���gGf������"��������������������'���kT'����������	��K0#*\{T

(�"�\�����������	������������(40?��GG@��GGx���:������������������	��K?���

'���kT'�����������������	���	��H#'kGB�+�����������������������������
	����-

���������	����2!?�+������	����������K0#*\{T(�"�\������'���kT'����������GGw��

������	�(40?��

Además, PKA también fosforila HSL�����P��	���xx��ww����K��	���*k����6�

����������� �� �	��	�����������'���kT'���������+����2!?��	��'}(���	����	�

����	����
	��	��'���kT'���������+�'}(���������������*���������	���k@k��k@@���

(�������������������������������9*(}('k��	�	�����	��6������������'}(�

�+	������ ��� ���	���	�� �GG{��� �������������� ��� "� �������	� ���� �� ��	��6��
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Opa-1, (relacionada con la fusión  mitocondrial), se encuentra en los CLs de es-

tas células donde forma un complejo con PKA y Plin1/perilipina que permite la 

fosforilación de esta última [406]. Cabe destacar que Opa-1 no afecta al estado 

de fosforilación de HSL, apuntando a un papel de otras proteínas de unión a PKA 

(AKAP) como D-AKAP1 o caveolina-1 en esta función. 

Re-esterificación de AGs post-lipólisis

Inicialmente se describió que la estimulación de la lipólisis mediante �-adre-

nérgicos promueve la fragmentación de los CLs de adipocitos a través de la fos-

forilación de la Plin1/Perilipina en el residuo 492 [372]. El reclutamiento de Plin1/

Perilipina y de las lipasas, tanto HSL como ATGL durante la estimulación de la 

lipólisis se daría preferentemente en los CLs de menor tamaño [449, 450], así la 

fragmentación de los CLs de adipocitos promovería la lipólisis. Recientemente se 

ha visto que en lugar de fragmentación, los grandes CLs de los adipocitos son 

completamente metabolizados y en su lugar se observa la formación de micro-

K?��������������*�������������������H:�����	��(0��	������	���	��������������

�gG\��gG{��G\k��&����>��"�����;�����kB/��9�������	��	�	������	��K?���	�����-

rados inicialmente como fragmentados, también se ha sugerido un reclutamiento 

de la maquinaria lipolítica en estos microCLs [451]. 

Adipocitos

Control ����	
��
���������	
��
��
�������

Figura 10. Síntesis de novo de CLs en 3T3L1 adipocitos al estimular la lipólisis.
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:���+	�������������	����(40?���	��K?���������������	�������������	���

depleción de la proteína �*�������6�����	���������	��������������+	���%��-

�	����K?��+�������	����=	��gxg��G\g������	���������	���	��	���6���	�����

���������	�����������	��������������+���*��������������?��+	�����������������-

�����6�����������������������K?�����������	����	��������������	��K?��

Al terminar la estimulación �*������������	������	K?���	��*���	�6���	�����-

�������	������������ �6���	��"��� ��������	���������������������K?�F�

�������	���	������������������6������	��	�����������gG\��gG{���?�������-

��������'���kT'����������	��K���KT;��gw�������	����������������	���	��gGf��

G\@��+� ���	��	��������������������������������	�Gfg��	��6� �����������������"�

�����������������	� �������������� �	��K?��+������P��	���K?��������	��

��=	���	�����������������	��������������+���*������������������������	��	����

estimulación �*����������

Efecto de la insulina en la lipólisis

?� �������� ��	������ ��� �����	� �	�����	� �� ��� �� ������������ ���������-

���������	����������� �� ������������������ ����������������� ���������������

(40?�+�2!?�����"������������������'}(��G@g���'�����������	����"���������	�

������������6���?��6���������	������������������������(M�T'}7�+�������O�

���	��	���������'9:@���������������(5'��6����	����������	���������������

'}(��G\G���(����6������������"��������	�����������������"�������	��	��������

�����6�����������'���kT'���������+��	����	��	���������	�����'}(��	�	�2!?�

�������6������������������(M�T'}7��G\\���9��"��������������	������	���	��

�� ������������ ��� �� ��	��6�� ��� ������ � '}(� 8�*k� ��� �� �	��	�������� ���

'���kT����������+��	����2!?��	�� �	����������6�������������� ���������	��6�

��������������������	��6���������
�����'}(���	��K?���

6.1.3 Lipólisis en tejidos oxidativos

(���P�� ��� '���gT(9H'�� �	�� ��
��	�� 	������	�� �������� Plin5/OXPAT, que 

����������%���P������������+��	��G\x���:�����	����
��	��� ���	�2!?��	�	�

(40?��������������� ����������������	��	���
����	�����	�����������f{�������

�����������������%����	�����������	��G\w��&����;�����kk�������������	�/�

?��	����������������'���\T8�'(4�������������������������@fx��G\{��G\f����
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�������������������������K?���GxB���(���P�������	��	������	�������������

�	�	����������	�6������	����	������������������'���\T8�'(4��������������-

�����������K?���������	�O�����+�������������	���	�������������	������"��������

�������������Gxk���

'���\T8�'(4�����	�����	������������������������������������2!?���	��

K?���+��	�����	���������������������	�6�������2!?�������������������������

�"	��	����	�����	��	�����������'}(��ww���?�������������(5'}�����������

��������������������������������������2!?��	������������'}(��Gxg���

Figura 11. Regulación de la lipólisis citosólica en diferentes tejidos.
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'���\T8�'(4����������������	���	��(40?��GB@��G\f��+�����	�����	��K0#*

\{T(�"�\��Gx@���������������������	��K?����������������������	���	���-

��������O��GB@���9�������������������������������������������������������

'}(��'���\T8�'(4�����	��	����+����"���	�����	��������"��	��	����������������6�

�������������������(40?�+�K0#*\{T(�"�\��GBG��

6.2 Lipólisis en el retículo endoplasmático

!��"��������	������	��K?�������������	��O�����	�������������������������

H:��:���������	��	�������������"�������������������������	�	����������

���"���������	�������������������������������������	���	��:���������������-

lisis parece relevante en la secreción de lipoproteínas o la secreción de colesterol 

���������	��

6.2.1 Secreción de lipoproteínas

?� ���������������� ���6���	����	����P���	����������������� ������������ �	��

��
��	�������������O�����	��	��6����	�	����"6��	���	����������	�������+�����

����	�	����\B�����������������������4(0���������������(40?��4��	��	����	-

������������������2!?��	�	��	����	������������������(40?�������"6��	��������

����������������R?9?��	�����G@B��GxG������������	��%����	����������P��

K?���'	���	����	�����	����O��������4(0���������������6�������������	��	��6-

���������"6��	������������������������	��	�����������@��G@B��G@g��

!�� "� �������	� ���� ��� �� ���������� ��� ���	��	��6��� ��������6�� �� �����

Ces3/TGH-1� �G@B��Gx\��Gxx�� &�	�����4(0��	�	��������	������������ �Gxw�/�+� ��

�������������������&AADA/�&�	�����9(0��	�	��������	�������������G@B�/�

K��@T402*k�����	���O��������	��������H:�����	����	��	���	��K?��+������-

�����������"���	���	����	�	��������	��������������+�����������������6���	��

������K?���:���������	��	�����������%�������������%������	�	���	�����	�

K��@T402*k��	�	����"	���	��K��5?kT402*g�����	���O��������H:��������

se cree que con el sitio catalítico encarado hacia el lumen, por lo que podrían ser 

�P�����	������������"��������������4(0�����	�	�����������	��4(0��������������

�	��K?�����	�����	���Gk\���K��@T402*k��+�����������"	���	��CesML1/TGH-2, 
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�	��6����������������������������������������������������	���	��������	�����

su depleción reduce la lipólisis basal y estimulada por �*���������	����������-

��������Gx{��

(���	�����	����K��@T402*k�����"	���	��Ces1/Es-x����������	���O�����

���H:�����������6�����������	������	�����	��(0��"���������������������	��	-

��6����:�����P��	���������	��������������"6��	�����������	�������������-

����	�����	�������	����
��	�������������	��	��6���&R?9?�+�����	����	�������-

�����������/��G@B��

6.2.2 Secreción de colesterol en macrófagos

8��	���	���	�����������P������������������������H:�������������������

�	������	�����������	���?	��������	�����������������������K:���� �	��

K?����������������������������	��	��6�������
���������&?9?/��:������	����

���	��������������	��������	������	������6���	��&foam cells) requieren de la 

"��������������	��K:�����	��K?���������O�����transporte reverso de colesterol 

"������"6��	�����������O���������	������	���	�	����������������������	�

�������	��������	��������������������	������	�����Gxf���

?����O���������������������� �	��K:��	�� ���"���	��������������

������������	������	���(���������	�2!?��	�	�K��@T402*k�����������������

�������	��O��K:���������������	���������������������	������	�����foam cells 

��������6������"���	������������������������	������	�*k�&NCEH1/��Gx{����	-

���O��������H:��?	����	������������������������	��6���	���P���������������

����	������	�������������+	���������������K:����������	��+����	���-

�������"���	������K:��(���P�������	����������������������	����������	��

�����������K:��@w��Gx{���!��"��������	�����������O�������	���O�����	��K?�����

��������������������������6���	������������������{k������������"��	���-

O�������������	��6��	�����	�������H:��+����������	���g@x��

(���P�� ��� ��� ����	��O����� �	�� ����� ��� ��� ������ �������� �	�� K:� ���

������	�����������������������	��O���	����lipasa ácida lisosomal, por 

���	�������������������������������6���	��������������������������������	����

������	�����	������	���Gxf��
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6.3 Autofagia de CLs o Lipofagia

?����	��	�����������6�����������������	��P���	���=�	��+����-

��	�����	�����	�������	��6������������������	������	��	���	��������-

�������������	�	��� �	��������������5(5��GwB����������P� �	����	����

��	��	�	�������	�����	����������P�����	��	��	�����	�	��������	������

��������������������	������	��:��	��	��P���	���������4(0�+�K:���������

la lipasa ácida lisosomal�&?(?/��������������������������	��	��6��������-

���O����	���	�����	�	����G@g��

H����������������"��������	����������������	�������������	��O��������

�	��K?���GkB���:����������
	��!���"�+��	��	��	����������������	�����������O�

�����	��	�������	���	����������K?��������������	����	��	�	���+���������6��

���	�	����	������?(?�������6��	���6���	�������	����������������������	�

��������	�����	�����GkB���?���"���������������	����	�����������������	�	-

������"���	���	����	����������+	���������������K?���������������(8�

y una menor �*	�����������(0����	�������������������	���4��������	�	����

���	������������������	��	��6������"6��	����������GkB��

:���������������� �� ���	�������6���	�	���	����������������������	-

����+���	���6���	��������	���	������������	���	���������������	����	����

�6���	���	����	�����	�����	����6�����lipofagia no selectiva�	������GkB���

!��������	�����P����������	���������������������������������lipofagia 

más selectiva inducida por la ausencia de suero. Además, en situación de ayu-

no�����"6��	�������K?��+������	���������������GkB���"��"	���������������

������%����	����6�	��Gwk���(���P�������������"��������	����C. elegans un 

�������	��	�������������		�����������	������������������������	���������-

����������?(?��������������������6���	������	�����	�	����������������

�������������������������������������������������� �� ���	���� �GwG���4������

���"�	������	�����+	�������������	����	�������K?��+����	�	������

durante la esteatosis alcohólica��Gwg���:�����������	�����	����	����K?���	��

���	�������������������	����������������obesidad��GkB��+����"��	�����	�����

���������������	��������	������������������
��������	���	�	���6����+	��

�������������K?��	��������GkB���

?���=��O�����������	�������� ���	��������	�	��	�	�����H����������-

te se ha descrito que en células endoteliales, dependería de la activación de la 

(5'}��	������������K(5}}�����������������������	��������	��Gw@���
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?����	���������������������	���������������	��O���������	��K?�����

su secreción en macrófagos�������������������	������	�����\k��Gw\��Gwx����6�

�	�	����������	��O���������	��K?�������	��������ácido retinoico de las cé-

�������������������"6��	�������������������������������=	�"��P���	��@k{��

Gww���(���P��� ��� �	����	���� �	��K?���������� ���	���� ��� �������	�������

"��	�P��	���������ingestión de comida y la sensación de hambre en situación 

���+��	��Gw{���;��������������	�����	�����cáncer, como el cáncer de próstata 

�Gwf���	��������������	���������	�	����9������������������������	����	����

K?���	����	����

(���P�������������������������	��O���������	��K?������������������
��	���

���"��	�����	�����	���������	���������diferenciación de los adipocitos��?�

��	��������������������������	���	��gx{��+������������������������������

���(��w�	�(��\� &������������ �� �	������� +���������������	��	�	��/�

�����������	�� ��� ����������������� ���	���	�� �gx{�� G{B��� ?��������������

?K@������������������������������������������K?��������������	���	����

��������������������	���	������������@4@?k��gxw���

:��������������	����������������������K?���	������������	�������
��	�

���	�	�������	������	����	�����	��(��w���������������6��������������"6�-

�	������������������������"	����	�����K?�����������������+��	��Gwk���

(���P������������������?K@�����������	����������K?��+�������������4(0�

���������������������������������	��������������������	��gxw���

6.4 Destino metabólico de los ácidos grasos

?	��(0��	������	����������	����	�����	��K?��������������������������	�����-

diendo ser re-esterificados�����	������4(0���������������-oxidados para 

������������6�	������	���������	������	����� ��síntesis de fosfolípidos, 

exportados o servir como ligandos de factores de transcripción��{��&;�����kg/��

!��"�	������	������	�����������������	��(0������	��K?���������	����	��-

�	���������	���	��(0����	�������������������������������	���(����	���
����	��

�	�����6�����������	��	�6���	�����=��O��������	�����������R?9?�������	�	�����

�������	���	�������������	����������	����6������������������������������-

�	���	���G{k���:����������������������������	������	�����	��(0��������������

��	������%�����	�������	��6����������������������������(K!?���
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Figura 12. Posibles destinos metabólicos de los AGs de los CLs.

6.4.1 Re-esterificación en CLs

?� �+	�6� ��� ������� ���P�� �	����������� ����O��	� ���������� ��� �	�� 4(0�

+� ��*���������������� �	��(0��	������	���:������	���� ����������+� ��*�������������

&������	����K?�/��P�������	���������������������	����	���	�������������

�������� ��	���������� �	�	���� �	�
���	����K?�����k"�������������� �	��

"���	���	������������	������	��������6�����G�������		�����4(0�+��	�����	-

���	�����B�G���G{k��

En adipocitos�����+	�6����(0����	�������������������������	����*�������-

��	���4(0��{��G{g���?��������������������������	��%��������	����������������+�

��*����������������(0���������	�	������������	��6������������	�����	��-

���������������	��������6���	�����������+��������6����	�������������	������

basal como durante la lipólisis estimulada por hormonas, aunque en menor pro-

�	�������������%�������������	�����	�	���������(0�������	����������	���{��

GGf���?��������������������������	����K?���	����6��	������"���������	�����

���	���	��������	���������"���������*�����������������������������������������

(0�����	��	����������	���kxx��

?� ��*���������������� �	��(0�� ������������ ���������������(0�����*K	(�

�	�������������(K!?��������������������������(5'��?���	�	����P����-

levante en este proceso en el tejido adiposo es ACSL1� �kxx���9������ �� ������-

����������	���	�������	�����������	����(5'���������	����������������(0���

que activa AMPK promoviendo la �*	�����������(0����	�������	����	�������

�����6�����	�������������*����������	�(0��+���	��	��	� ��	������������� ��
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�	��������������	�	�������(0���	�����	�
����	���������������	�	��������G{@���?�

(5'}�������O���������������������������������G{{��������������"�������������

�	��	�����������2!?��	��'}(��G{G��G{\���'	���	����	���(5'}�����6��	�	����

�������	�����	���	������������������+��������6�����*�����������������	��(0���?�

activación de la PKA en respuesta a �*���������	����	����������"�������������

(5'}�����������	�����	�	���������(0���*	����	��	���*���������	��+�����-

���	�������������(0�����	���	������������G{x������������������(5'}�

������������	��G{\�������������	�����*����������������(0��+����������	�

��������������	�����	���	���(�6��������������	���������������������'}(�+�(5'}�

������6����		��������������������������	�6����������*���������	��

!��"���	�����	��������������	������*�����������������	��(0�����6��������	�-

sable de la transformación de tejido adiposo blanco en marrón provocada por 

�����	�����������6	��������	�	���6������������������	������������	��������

���(0����������	�	������:��������	�����	�������������������������������

K?�����	������K?��������	������������������	�����������������	�����������

�����������G{w���

(���P���������������������������(0��������	���	������	��+������	����(0��

��������	�	�����������	���	�����	������������	��������������+���*�������������

���(0����������	������secreción de lipoproteínas en el hígado e intestino 

�G{k���;��������������	��macrófagos����"��������	���������	������	�����������	�

���P��	�����������"���	��OP��	���+���*��������P��	�����������	��������������

����	�����������\k��

6.4.2 �-oxidación mitocondrial

8��	�������	���� �	��(0����� �	��K?����� ���*	�����������	�	������� ?� �	-

�������������������������	�����������������"��P�������	������������������	�

de la �*	��������+����������������(0������������	����������������K?���G@B��

G{{���K	�����������������	����	������������������(40?�������"6��	����������

una �*	�����������������G@B���(����6������	�������(0����	�������������	��K?��

para la �*	�����������	�	������������"6��	�����	���	������	����	�����������

�������+	�6����(0���*	����	��������"6��	�����	��	�����	������������	����

���	�������	���������	������6���������������	���������	���G{k���

'	������	�����	���	��K?���6��������������	��(0���������	�������	���������
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��������6����������*	��������������miocardio���	���	����������	���������������

�	��(0������	��K?��������*	����������������6�������
��	��:�����	������������

�����P������������������������������������	�����������
����� �	��(0�����

K?��������	�����	���*	���������G{f���4���������"��	�����	�������������-

�����	�����	��(0������	��K?�����macrófagos���	�����������6�	����������6�

���������������	���	�����GfB��

6.4.3 Síntesis de fosfolípidos

?	��K?�����������������	�	������������������	�������6�����������	��	�6��-

�	���Gfk���9��"	���	���	�����P����������������������"��������������(K!?���-

��������������K���������	������+	��������������9(0�	������	����������������

������	�������6�����������	��	�6���	��+��	��6��	��(0���������	������	���Gfk��

En levadura, la delección de las lipasas causa un retraso en la entrada en ciclo 

��������	����������6�������������������Gfg���(���P������Drosophila melano-

gaster���������������������7��������"	���	�����(40?����������������-

���	�����:��	���������	������������	��������������	��(0�������6��������

������	���������������������	��K?�����6�����	��������6�����������	��	�6���	��

����	����P��������������������	������	������������������������	���kG��

6.4.4 Secreción como AGs libres o lipoproteínas

K	�	����"��	�����	������	���������	��K?��������	���	�����	�	���	���

(0�����������������������������������������*���������	��

:�������	�����"6��	�����"��������	�������+	�������������	��(0�������	��

���	��������6�������������	��	��6�����	����������	��K?���#�����	�����	���-

�	������	�������(0�����������������	��������	����6�����������	������	��K?��

+��	�����	����������	��������6����������R?9?��G{k���:�������	������	�O����

�	�������6�������������	��	��6���������6��������������������	����(0������-

��	�����������������	�	������������������"���	�����	������	��K?��������6��

����������	�������6�������������	��	��6����G{k��
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'���������	����� �� �6���������� ���	��	��6���� �	��4(0���� �	��K?��������

��������	��O�	���(0��+� ����	���*���������	��������H:�����	�����	����-

������	��	�����������	��	��6����G{k���:���������	��������������������6���	��

�������	��K?���������	��	��6�����������������	�	���	��'�������������	-

��6�� �����	���	�� ��� 4(0� ����	�	��� &MTP/�� �������� ��� �	�� ��
��	�� ����

�������O�����	��	��6���������	���6��	���6���	����	������������K?�����	�����	��

"������������	������H:��	��������	���6��K?����������������¨��	���������	�-

rían con precursores de lipoproteínas que ya  contienen apolipoproteínas como 

ApoB��������	� ���	��	��6����8����	������������6����� ����������H:� &���-

�����������	������/���������"�����	����	������������	��K?����������������

����	������ ���	�� K?�� �������	� (0�� ���� ���6�� �������	� ��� �� �6������� ���

���	��	��6����Gx{���:��������������	��������������������6���	������	��K?���

���R?9?����������������6�����	��6��CideB, que interacciona con la apolipo-

��	��6��(�	7��g\{��

6.4.5 Señalización celular

?	��(0��������	����� �	��K?��������������������������	�� factores de 

transcripción���	�����	������������+��	���	����	��������������������:�����

���	�����	����������������������	���P���������	���	���	�������������PPAR 

&peroxisome proliferation activator receptor).

:�������������PPAR� y PPAR������������������
��	��	������	��+��������

����6������������������	���������	������������	��(0�������������������

����	����������������6��PPAR������O������	����	����������	�	�����	�����-

�	��������+����6����������6�����������P��	������������������������
��	����	�	�

����	��(���P���������������������	������������������	��������������������

��������������"����	������O������	��������	�������������������������H�H�+����

�� ������������	�����������	���	���	�����	�	�'0K*k���������	����''(H� 
�G@g��

H����������������"��������	��������������''(H�, es necesaria la lipólisis 

�G@B��G@g���+��	���	����	���	��(0���������������	�����	����������������������	-

�����6����������������������������������(���P�����	������������������2!?����-

����������	����������������	���������������''(H����������
��	����	�	��G@g��

8��	������	�����	��(0���������=��O������������	�����	������	�����������
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�����	��(0�����������������	�������	����	�	����P���	����6���	����	���������

�	���������������������������������6������	�	�9(0���������������	�

������������������������������=��O�����������������������	�������������

resistencia a la insulina.



107

?	��K?�������6���	������O�������������	�����	��������	�	����������

��� �6���	�� ��� 	������� �����6� 	� �	�	� �������	� ��	����	�� ������� � �� ���	-

�	��������K	�	�"��	���	�����	������������������	������������	���������

���P����	��K?������O���������������	���������6������������
��	��	�	�

����	��������6���	������������������������������������
��	����	�	��	�����	����

����������	��������6���������������	���������	��������"6��	��?�������	����

�����6��������	��K?����������
��	����P���������������4���g�

Apartado 7. 

FUNCIONES DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS EN DIFERENTES

TEJIDOS

Tipo celular Funciones fisiológicas de los CLs

Adipocitos blancos

(Tejido adiposo blanco)

Captación, almacén de AGs procedentes de quilomicrones y VLDLs y
secreción de AGs libres a la sangre en respuesta a hormonas durante el
ayuno y ejercicio [3, 51].

Almacén de colesterol y vitaminas liposolubles [8].

Adipocitos marrones

(Tejido adiposo marrón)

Almacén temporal de AGs procedentes de lipoproteínas o del tejido
adiposo blanco para su �-oxidación mitocondrial destinada a la
producción de calor o termogénesis [8, 493-495].

Hepatocitos

(Hígado)

Acumulación de lípidos procedentes del tejido adiposo durante el
ayuno para producir energía y cuerpos cetónicos mediante la �-
oxidación [496].

Producción de lipoproteínas a partir de AGs externos o sintetizados de
novo (previo paso por CLs) [14].

Acumulación de lípidos sintetizados de novo en respuesta a insulina
[481, 497].

Acumulación de lípidos necesarios para aportar la energía necesaria
para la proliferación durante la regeneración hepática [79, 95, 124-126,
498, 499].

Aporte energético durante la polarización hepática [500].

Células estrelladas

(Hígado)

Almacén de ácido retinoico (vitamina A) obtenido de la dieta [501-503].

Aporte energético para la activación de las células estrelladas [318].
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Tipo celular Funciones fisiológicas de los CLs

Enterocitos 

(Intestino)

Almacén temporal de los lípidos captados de la dieta [8, 504].

Producción de quilomicrones [8].

��������	�

(Páncreas)

Acúmulo de lípidos en CLs para evitar la lipotoxicidad de los AGs en
situaciones con elevados AGs circulantes [489, 505].

Miocitos 

(Músculo esquelético)

Almacén de lípidos procedentes del tejido adiposo, hígado o intestino
para la producción de energía para la contracción muscular durante el
ejercicio [8, 320, 506].

Protección frente a la lipotoxicidad de los AGs.

Cardiomiocitos

(Músculo cardíaco)

Almacén de lípidos procedentes del tejido adiposo, hígado o intestino
para la producción de energía para la contracción cardíaca [461].

Regulación de la función mitocondrial a través de ����� y PGC-1 [507].

Aporte energético para la recuperación post-isquemia [508].

Transporte reverso de TAG (secreción de LDL) para evitar lipotoxicidad
[461, 481].

Células pulmonares
Producción de líquido surfactante [509, 510].

Almacén de hidrocarburos aromáticos [511, 512].

Leucocitos

(Sistema inmune)

Producción de eicosanoides [8, 232, 513, 514].

Almacén de citoquinas como ����� bFGF o IL-16 [513].

Macrófagos

(Sistema inmune)

Transporte reverso de colesterol: almacén temporal de colesterol
(protegiendo de la lipotoxicidad a las células) captado de VLDL para
secretarlo e incorporarlo a las HDL [8, 469, 515, 516].

Aporte energético para la fagocitosis [490].

Células dendríticas

(Sistema inmune)

Presentación de antígenos a linfocitos T CD8+ [517].

Lucha contra infecciones víricas [14, 518].

Mastocitos

(Sistema inmune)

Maduración y síntesis de mediadores inflamatorios durante el proceso
de diferenciación [83, 519].
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Tipo celular Funciones fisiológicas de los CLs

Neuronas

(Cerebro)

Aporte energético en situación de ayuno [234].

Regulación de la sensación de hambre en las neuronas del hipotálamo
[478, 520].

Células del epitelio 
pigmentado

(Retina)

Almacén de ácido retinoico para la regeneración de los pigmentos
visuales durante el ciclo del ácido retinoico [521].

Células del epitelio 
mamario (Glándula 
mamaria)

Acumulación de lípidos en CLs para su exocitosis en la leche materna [8,
522-524].

Células esteroidogénicas

Aporte de lípidos para la producción mitocondrial de hormonas
esteroideas [8, 352, 525, 526].

Producción de eicosanoides en ovarios [513].

Células de Sertoli

(Testículos)

Acumulación de lípidos procedentes de la fagocitosis de células
germinales apoptóticas en situación de hipertermia testicular, para el
aporte de energía y substratos para la biosíntesis de nuevas células
germinales [527, 528].

Tabla 2. Principales funciones de los CLs en los diferentes tejidos.

(���P���������������	�����������	���������������K?�����"������	�-

�	��	�����	����������������������	������	���	���	�+����"���	���\gf*\@k���

En C. elegans,�����+	��������������������������+���	��������	����������

���6���	����	�	������������O����������������	���������������������	��	��(0��

poliinsaturados �*x�������	����������������������\@g��\@@���'	��	��	���	�����-

ducción de la lipólisis en Drosophila�	������	������������	��������������	��

��������\@G��\@\��

?����������������*	��������+��6�������������	�	�����������
��	����	�	�

�����	�������"��������	��������������� �� �	���������\@x���(�6������	������

��������������	������	��K?��������	�����������6�����������������������	��6-
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���	�	����������	��	����
��	���\@w��
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��	��9���
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����������	�� ��
��	���5��"�����������	������ ����%��������������	����

������������������	���	������ ��	������������"�����	��������������

����	��6���	�����������	��?���������������&4���@/�������������	�	�6��

�P�������������	�������	��K?������	��������	����
��	����

Tipo celular Patologías asociadas a los CLs

Adipocitos blancos

(Tejido adiposo 
blanco)

Obesidad: Acumulación excesiva de grasa en los adipocitos. Cuando la cantidad
de AGs excede la capacidad de almacenaje del tejido adiposo (definida por la
cantidad de adipocitos y la capacidad de expansión de éstos), se genera
resistencia a la insulina en el tejido adiposo e inflamación. Además de
hiperlipemia y acumulación de lípidos en otros tejidos, provocando
lipotoxicidad y resistencia a la insulina (Diabetes de tipo II) [1, 493, 538-540].

Lipodistrofias: Pérdida de tejido adiposo, generalizada o parcial, provocando la
acumulación de lípidos en otros tejidos asociada a lipotoxicidad y resistencia a
insulina. También se da una reducción de leptina y adiponectina en sangre. Las
lipodistrofias están causadas por la mutación en proteínas implicadas en la
síntesis (AGPAT2 y Lipina-1) y almacén de TAG en CLs (Seipina), en la formación
y regulación de éstos (CiceC/Fsp27, Plin1/Perilipina, Akt, Caveolina-1 y cavina-1)
o en la diferenciación de adipocitos ������� LáminaA/C y ZMP-STE24) [51, 118,
541-550].

Hepatocitos

(Hígado)

El hígado acumula gran cantidad de CLs en diferentes patologías, daño hepático,
obesidad (esteatosis no-alcohólica), alcoholismo (esteatosis alcohólica) o
infección por HCV. En cualquiera de estos casos, se genera lipotoxicidad y
resistencia a la insulina. Posteriormente derivan en esteatohepatitis
(inflamación) y finalmente en fibrosis y fallo hepático por cirrosis [8, 80, 370,
551-555].

Células 	

(Páncreas)

La exposición crónica a AGs en la obesidad disminuye la secreción de insulina
estimulada por glucosa y provoca la disfunción de estas células [489, 505].

Miocitos

(Músculo
esquelético)

El desequilibrio entre la captación de AGs, la capacidad de acumulación de CLs y
su consumo en la mitocondria causa lipotoxicidad y resistencia a la insulina,
debido a la acumulación de AGs libres; esta situación se da en obesidad [320].

Caquexia tumoral: Acumulación de CLs en el músculo debido a una excesiva
lipólisis en el tejido adiposo [1, 315] y a una �-oxidación insuficiente en los
miocitos [316].

Cardiomiocitos

(Músculo cardíaco)

La acumulación excesiva de CLs asociada a obesidad provoca fallo cardíaco,
causado por un desequilibrio similar al expuesto en los miocitos [556].
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Tipo celular Patologías asociadas a los CLs

Macrófagos

(Sistema inmune)

Ateroesclerosis: Los macrófagos fagocitan las lipoproteínas acumuladas en la
pared arterial con gran contenido en colesterol y lo acumulan en CLs. Cuando la
captación de colesterol excede la capacidad de lipólisis y secreción de colesterol
se forman las foam cells que forman las placas de ateroma en la pared arterial. El
exceso de lípidos puede conllevar la muerte de estas células atrayendo a más
macrófagos [51, 200, 557, 558].

Infecciones bacterianas, por ejemplo del genero mycobacteria, pueden causar la
acumulación de CLs en macrófagos [324, 559].

Neuronas

(Cerebro)

Mutaciones de �-sinucleína causantes del Parkinson alteran el metabolismo de
los CLs en neuronas [560].

Papaparésia espástica familiar: Mutaciones en la spartina/SPG20 que regula el
reclutamiento del proteasoma a los CLs, alteran el recambio de CLs en neuronas
motoras provocando su degeneración [1, 14].

Retina

(Ojos)

La formación deficiente o la metabolización defectuosa de CLs en estas células
provoca defectos en la visión [521].

(���P�����������	���	��������������������
��	�������6��	����	��K?��

����������������"	�����	������P������{g��\xk*\wB����	����������������	��

la mayor síntesis de novo����(0���\wk*\w@������������������	�����������\x\���

���������+����P�������\wG*\wx���	����"��	���������������������O	�������

���	���\ww���:���	������	����K?���	������	���	������+	���������������	���

+���	��6�����������������K?������������������������������	����

?��*	�����������(0����������������������������	���P��������@kg��@kw��

Gwf��\w{*\{k���+��	��6��������	���������������������������anoikis o muerte 

�	�������������"�������\{g��\{@���(���P����	��K?�����������	����������6�-

��������������	������>��	��	����������������������	�����������	����\w@��

\{G��+�����������������	����������������	����������	��������������-

��������K?��������������������\{\���:��	��	����	��������������������������	-

�����	����������������(0��������	���	���+����������	������������6�

�\{k��\{x��

Tabla 3. Principales patologías asociadas a los CLs en los diferentes tejidos.
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de la caveolina-1 en la homeostasis del colesterol, con especial interés en el mo-

delo hepático.
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����	��������6���������������"��P����������	����	�����������	�����de-

������������������	�������	�������������������������������������	���*k.

'	��	��	���	����������	������������������������K?��������������	���	�
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	�������O����������	�������(?9#�
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������������6���������	���������	��6������������H:�"����	��K?���describien-

do las secuencias proteicas necesarias para dicho transporte��gBG��

?��������������K?������������������������������"��P�������	��������

���������	���	�%������%��������������������������������"6��	��+�los me-

�����	���������������������������+�������	��O��������K?���������������

son poco conocidos.

Como comentamos a continuación, esta tesis se inscribe en cuatro proyectos 
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las, y su metabolismo, con especial interés en el modelo hepático.
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El primer bloque de resultados responde al primer objetivo planteado y se ins-
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de la implicación de la caveolina-1 en el metabolismo celular, en el que participé 
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modelos celulares, con especial interés en el modelo hepático. Además, en este 
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Finalmente, en el cuarto bloque de resultados se estudia la relación de la loca-
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los implicados en múltiples procesos de la homeostasis lipídica.





121

?����	���*k����������	�������������	�������������������P����+�

la homeostasis del colesterol en la célula. Mutaciones en la caveolina-1 y la ca-
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poco relacionadas.
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1.1 La deficiencia de caveolina-1 genera células depen-
dientes de glucosa
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PAPEL DE LA CAVEOLINA-1 EN EL METABOLISMO
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Figura 1. Las células deficientes en caveolina-1 son dependientes del metabolismo 
de la glucosa. &(/�#����	����������������	���*k��+�������	�	��	���	�������������
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1.2 La activación del metabolismo mitocondrial causa 
apoptosis por estrés oxidativo en células CAV1-/-

?������������������	��������	��������������6�������	����������������	��

�����	�&����������/�������	��������������	�����	����������	���	�������������

+������6��������������	��������������� �� �	��	��������	���������������� ��

	�����������������6�����	����P����+�������������������	������	��K���	���

disponibilidad de nutrientes se reduce, cambian su metabolismo hacia un meta-

�	����	�	������	����	�	�������\ff����������	�����������������	������������

�����6��9�	���������������K(Rk*T*��	�6���	���	��	���������������������������

��������	�������	��6���������������������O���	��������������"	�����	�

metabólico.

8����	�������	�O���������	���������	�"����������	����	����	�	������

��������������	��	������	�	����	�&9K(/�������"����	�������������	���"���	-

�����������&'92}/������������O����"������������	���"���	��������O���

clave en la captación por parte de la mitocondria de piruvato procedente de la 

����������� &:���������;�����g(/��:�� ��������	��	��9K(���	�	����� ��	����

����	������������	����	�	������	�������������������	��O������ ����	�

�xBB��&;�����g7/�

:����������	��	��9K(������������������	����	������������	��	�������-

���6������������������5:;�K(Rk*T*�&;�����g;��9K(�gG"/�����������	����������	�

������	��	��������	��������?�������������	�������������������������������-

����������������	�6���	�&H8!/�������������������	������	��xBk��+����"	��������

��������������	��	�����xBg���:���	��	������	�����	������������5:;�K(Rk-

T*� �������� ��� �+	�� ������� 	������	� ����� ����������	� �	�� ��� ��������	�

�	��9K(�&;�����gK/��(���P��������������������������	������	�������������-

��	�������"���	����������	��&72(/�����������	���	��H8!��������������	��	����

������	��9K(�&;�����g;��9K(¡72(/��'���	���	�����������������������

debida a la ausencia de caveolina-1 usamos MEF CAV1*T* en que se reintrodujo 

���	���*k� &¡K(Rk/� �xB@�� &;����� g9/�� ?� ������������ ��� ���	���*k� ��� 5:;�

CAV1*T*����������������������	�����������	������	�����	��	�����9K(�&;�����g:/��

:����������	��	��9K(��������������������������������������������	������	�

�������������@4@?k�©K(Rk�&��	���	��	����	�/�
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Figura 2. La activación del metabolismo mitocondrial en las células CAV1-/- induce 
estrés oxidativo que causa apoptosis.  &(/�:��������������	����	�+���������	������
g*90�+����9K(��&7/�8���������������	������������5:;�wt y CAV1*T*�����@"�����������-
�	��	��9K(�g\�5��&K/�K��������������H8!��	��229K;*9(�����������5:;�wt y CAV1*T*
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:���	������������������������������	����	����	�	�������������������	��-

����	����������������������������	���*k���	�	���	��	��	�����(���P������

�+	�� ������� 	������	� ���� ��� ����� ������� ��� "��� �P�� ������������� � ��

�	��	�����:��	���������	����������������������������	�	�������������������

que carecen de caveolina-1, acentuada durante la activación del metabolismo 

mitocondrial.

1.3 Las células CAV1-/- muestran una alteración mito-
condrial

'�� ���O�� �� �	������ ����������� ���	�	������ �������	�� ��P����	�� ��-

������	����������	�	�6���������	��P���	��	�	�����	�����������������+����

�	����	�����������	�6���	�

?��������������������������	���*k�����	�5:;��	�	�@4@?k�������������-

+	���	��������������������	�	������&;�����@(����������	����7�+���	���	�

mostrados).

(���P�����������������	����6����������	�������&;�����@K/��������	�����

que las células MEF CAV1*T*�������������+	���	����	����	�6���	�����&�������

H/���P��������	���������������������������P����&:4!��:/�&;�����@9/��:����

�������	����������������������������������	����	��������	���:��������	���-

��	��������������5:;��	��������������O������	����	�	������	����	�������

�����6���������	�����	������������������_���+	�����	�HT:�����������������

�����������������	�����������������������������	����	�	������	�����	�

������������	����������&����5������+����	�	�/���	�	�������������������������

�����������	������������	��	��9K(��:�������������������������	���������

mayor pérdida de protones del espacio intermembrana mitocondrial no asociada 

�����	�����������(4'�&?T:/�&;�����@:/���������	��������	�������	�������

������	��	��������	�������+���������������	���

El mayor potencial de membrana y el desacoplamiento parcial de la cadena 

�������	����	��6��������������������	������	�	������	����������������������

������	���*k��xB\��
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:���	�������������������������������������	���*k���������������������

���	�	��������	������+	���������	������	������������������	��� �	�O�� ���

�����������������	�	�����+�����������������O�����	��	����

1.4 La disfunción mitocondrial en células CAV1-/- es de-
bida a un mayor contenido de colesterol mitocondrial
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�����	�������� �� ���	���*k� ������ �� "	��	������ ��� �	������	�� ��� �� �������

������	�����6�������������	���������	�������������H:�"���������������-

�P�����xBx���:������	�����9���[	���K��	��;���P���O*K"���&9��������	����
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	�
�����>����O��������������	�	��������������������������*G*(�:''92N��+�&9��0�+�[/�
�P������������������������������������������	�	���������������"6��	��wt o CAV1*T*, 
tratadas en los casos indicados con colesterol o metil-�*����	���������?���������������
��������������"�������	��	�	����������������	����	����	�6���	����������	�	������
����������������������	�kw�5�+�(9'�B�w�5��������	��������������(9'�
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?�����	�	��������	������������"6��	��K(Rk*T* presentaron un mayor con-

�����	� ��� �	������	�� +� ��� ���	�� ��������� ��� �� ����������� &;����� G7� +� 9/��

9��"	���������	������	���	�����	���������������	�	��������	������������

�������5:;�&��	���	��	����	�/��9���	������	�����������������������	����-

veles de colesterol mitocondrial mediante metil-�*����	��������&5�K9/���������-

tocondrias CAV1*T*��������������������������	���"����	����������������wt 

&;�����G:�+�0/�+��������������	������	���������	�	������wt������6������������

���������������������	�����������������������������	���*k�&;�����G2�+�[/�

:��������������	������	�����	������	����������>����O����������������xB{���

(�6���������	�����	�	���������"6��	������	����wt y CAV1*T*, y medimos la 

>����O���������������������� ���������������*G*(�:''92N����O���	��

���	����6� ��� >�
	� &���� 5������ +� ���	�	�/�� ?�� ���	�	������ ��	��������� ���

"6��	��K(Rk*T*��	����	������+	��������O�����������&;�����GK/��+��������

dependiente del contenido de colesterol, dado que disminuía con la depleción de 

colesterol mediante M�K9�&;�����G;/��(���P����������������	������	������	-

condrias wt��������������������O��������������&;�����G#/�

En conclusión, el colesterol mitocondrial es más elevado en mitocondrias de-

���������������	���*k��"��"	������������+����>����O����������������	-

�	��������	�	���	�������	����������������������������(���P�������	��	-

�������	���������	�����9���;������O*K"���"��	�����	����	���������+	��

�	������	�����	������	��������	�	�����������������������	���*k���	�	�����

���	�����������������	�������������������������\{w��&(���	/��4��	������	��

��������������������������	�	�������	��������������	�	�������	��6����������

����+	���������	������	�+�����������������	�	������	�������

'	�����	������������������	�������	������������������������������������	-

lina-1 tenían una menor secreción de colesterol al medio y acumulaban coleste-

�	�����������	����0	����+�������H:���������������������5(5�&mitochondrial 

associated membranes�� ����	��������H:�����	����	��	�����	�	�����/����	�-

��������������	�����������	������������	��������	������	�����������H:�"���

�������������P��������	��	�� �� ����������	���*k� �kkB���?�����-

����������	������	��������H:�+�5(5��	������	����	������+	�� �����	�������

�	������	��"��������	�	�����������6�����������������	�	��+��	������+	��

��	�����������	�	���������"	��	����������������	������	���\{w��&(���	/��'	��

lo tanto, la acumulación de colesterol en la membrana mitocondrial sería una 

�	�����������������������	�����	������	��������H:�����	��	�����������	������

vía de secreción del colesterol.
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'	��	����������������	���	�����	�������������	�����	�����	��	�������	��

�	������	������9���;������O*K"���+���9���:�����'���O�����	�&9�������-

�	� ��� 2���	�	�6�� _���������� ��� 7����	�/� ���	����	�� ����� �	�	� ��� 	��	��

�	���	���	���+	���	������	�����	�	������ �xBf��� ������������������	���*k�

"����P�����������������	����������������	�������������	�����������	�

�*����	����&�������������������������(�O"�����/�+��������	��	���������	-

"�������F����P����������P��������������������+�������������	�������	�	������

P���	�@*����	��	��	���	��������%���	�������	���	���	����	���������������-

�����������2�������	���\{w��&(���	/�
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Apartado 2. 

ESTUDIO DE LA BIOGÉNESIS DE CUERPOS LIPÍDICOS Y EL

PAPEL DE ACSL3 EN ESTE PROCESO

:��������	�������	���������	�����	������������������������������������

�����	���������	��6�����������H:�"����	��K?��&�gBG��+�4���������9���(���

}���/��:�����	�����
	�������������������������������	������	�������������

���	������������������������������	P���	��"���	�����	������������������

���
����������	��6�����H:��+�������������������	P���	����������	�������

�������	���������������	������	��������	��6�����������H:�"����	��K?���

K	�����	�
����	������������ ����	����������� �	��K?�������������O����������-

�	��	�������	��������6��������������������	������	��6������������H:�

"����	��K?��&4���������9���(���}���/��:����������	�&HPos/�����	�����+����-

��	���	������������"���	���������(?9#��	��������������	�������	�����	�-

���������	��%����	��gB����	P���	��������	���*k��'�����������������	�����	�

"�6��������O�	���������	�������������H:�"����	��K?�����������	��6���

�wB��kk\��+�������������������������������������	���	��gBG��

K	�	��	���	��������	����2'	�������������O�����������	�&HNeu) con los tres 

������	������	�� &�������+��������/���� �� ����������	������������	���*k�

���������	���	����������&������������/��	��������	������������	��	�������-

�������"�����	�������������������������������������&;�����\(/��(��	��

������	������	���	�
���	���������������	��*����������	����	��6���>�	������-

���������������������&0;'/�	��	
�&8;'/��'�����	��������	��������	���������

K8!*k�������	���������������H:���+������������	��+�"�����	����������������

�����������O�������P��	������	��6�����������	��P���	��xkB���

2.1 Caracterización de HPos como marcador de CLs

?�;�����\���	�����	����� �	���������������������������������
	�+���-

��������6�������+����������	�������	���O��������2'	��+�2�����������������

P���	�	����	�&(8/��:����;�����\[�������������������������	������������	��

����O�	������������	������� �������	��� #������������ ��� ���������	����	��

������	���	�
���	���	��0;'������������	�����	������� �������������gG"�

����������	���������	�&�	�����������������������������������
	��	�	�ayuno). 
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:���������K8!*k�����+��	��������	������������������	��K?������������������

�����������	�����	�����	���������������	��	���	���������������	��	��6���+�

P���	�����	���������&(0�/��:��������	�����	��������	��	������	��	�6��	��	���

&;�����\K�+�:/��	�	��	�������	������	�������������������������&;�����\7��

�����������	�/��������	�����������	��������	�������������������H:��

!�������������������
	����	����������K?���������	�����������gG"��	��

P���	�	����	��kw\��T���&AO/��(��	�����������������������������������	��	����-

������	���	��(8��������O����������������	�����������+����������������

�	���������K8!*k��9�������������������	�����	�������	��	�6��	��	���&;�-

����\9�+�;/��	�	���������	������	��������&;�����\7�������������	�/�������	��

����2'	������������������	��K?���'	���	��	�����	��2�������������������H:��

�	������	�����������������������������	���������������P��	������	��6���

"��� �	�� K?��� (���P��� ��� ��������� ��� +��	�� ��� ��P������ ��� ����	��	�6�

������	����������������2'	������	��	����2����������������������������-

���������������+��	���������H:�&>��"�����;�����\:/�

?��	���������������2'	��+�2�����	�������������+��	���	��������	��

�	�	���O������	���%���	������H:�&;�����\0/��������	���������������������������

�����	���������	������������%����������	����6��2'	��&������������;���-

��\0�������������	�/��?�������������������	����������K?���	��(8�����������

������������������	��������	���	�����P��	����� �	��k\���������������	��

Figura 5. Síntesis de los péptidos HPos y HNeu y segregación de éstos en respuesta 
a AO. &(/�!������������	��������	���	���	�2'	��+�2��������=�	����������������	��
�	���	���	�������������"�����	���������	��6��(?9#�+�������������	������������-
����	��*����������� �����	���*k� &2'	�/�	��������������������	�� ��� ����������
�	���������������������&2���/��&7/�;����	������	������������������K8!*k�����-
��������	��0;'*2'	��	�0;'*2�����������������	���������	��������gG"�&(+��	/�	�
������gG"��	��P���	�	����	�kw\��T���&(8/��?��	���O���������	��K?��&����	���	��
'���gT(9H'/��	�����	����� �� ��������k� +� �� �	���O���������H:� &����	��	��!��xk/�
�	�����	����� ��� �����	����@*\�� &K*;/�K������ ������������	��0;'*2���� &K�+�9/�	�
�	��0;'*2'	��&:�+�;/�+�������gG"��������	���������	�&(+��	��K�+�:/�	��	��(8��������
gG"�����	�����&(8��9�+�;/��:���������������	��������������������������H:����������	����
����������?��>��"�����������=�����������������	������&���+��	/�	�K?��&���
(8/��������	�����������	�2'	���&0�+�2/�K	*���������������8;'*2'	��+�0;'*2�������
��������	�����	��������	��������+��	��������	�&0/�	�k\��������	������	��(8�&2/��
:���	���������������	����������������	���������	�������	��?��>��"�����������-
=������������������	����������2'	���&#/�9������������K?�����	�����������������
�	�	����2�����������������������	���	�	���	��	��(8��&[/�:������������+	�6����
����������	������O�	��������������	�����������	���
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RESULTADOS

C D E F

HPos: mdvlvpllqllvllltlplhllallgcwq – p - lfeaigkifsniristqkei 

Dominio hidrófobo (ALDI) Sec. Positiva (CAV1)

HNeu: mdvlvpllqllvllltlplhllallgcwq – p - lfeaiggifsnigistqgei 

Dominio hidrófobo (ALDI) Sec. Neutra

#4 #3 #2 #1

HPos

HNeu

Sec61

ADRP

b #5

HPos

HNeu

Ay
un

o
AO

 2
4h

A B

25μm 25μm 25μm 25μm

Ayuno AyunoAO 24h AO 24h

HNeu HPos

G HAyuno AO 15min

25μm

HPos / HNeu

HPos HPosHNeu HNeu

I Esquema de la mayoría de experimentos de esta sección: 

Transfección
��
�!��-
dos modelo y/o otras 

proteínas

Depleción de CLs
(ayuno de  16-24h en medio 

sin suero)

Inducción de la biogénesis 
de CLs
�"$�"�	�&
��
����&


indicado con AO 175�g/ml)

J
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�����	��������������%����������������	��2'	�� &;�����\2/��:������-

����������	�����������������������&;�����\2�������������	�/�����P�����������

�	������������%���	������H:�+���	��������������P�������	�����	�����	��-

���������	��K?���K������������������������������	�����������	����	����f�

������������������	��2'	�����������������+��	����=����(8�����	����

�P�����GB������������������

'������������� ���������������������	��2'	������������+���2�����+�

�	�����	����� � K?�� ��� �	�������� ���O�	�� �� �	�	���O����� ��� ����� �	��

����	�������K?���?��	��� ���	�6��������� �������	����� �������������� �6��-

�	�������	���������������������&;�����x(�+�7/��(���P������+	�6���������

�������	������	��6������	�����K?��'���gT(9H'�&;�����xK/�+�������	�����

(0�>�	���������789#' *;?Kkx���������	��������	��kB�����������������(0��

&;�����x9/��

K	������	������������������2'	���	�	�����	������	��K?������	��-

�����������������������	��	�	���O�	������	���������	�������	��	�	���

?K@�&��	���	��	����	�/������	���������	������	������	�	����	��������������

H:�&:H:!/�4(�08k�&��	���	��	����	�/��(���P���������	�����������	�������

���������������2'	���	��	����������	���	������	������������	��K?�����	�����

���������������K?���������������������������2'	�������������������������

���������������������	������������&;�����w/�

:��	���������	����������������2'	�����������������	��������������	�

�������	�����������K?���(����������"	��������	��K?�����*�����������&���K?/�
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(0��&;�����x7/�

Figura 6. El péptido sintético HPos marca la biogénesis de los CLs.�&(�+�7/�#�P������
������������������������K8!*k������������0;'*2'	��&���������/��������kx"����
����	���������	�&(+��	/�+��	�����	����������������������k\�����	��(8��?���������
����	���
���+� ��=�����	������� ���� &K?������� �	
	/�� &K/�K�������	*������������	��
0;'*2'	��&���������/�+�K"���+*(9H'�&�����	
	/��+�����kx"��������	���������	�+�
�	�����	�������������k\�����	��(8��&9/�K������������������	��8;'*2'	��&����
�	
	/��+������������	���������	�+��	�����	������� �������������kB�����	��(8�+�
789#' *;?Kkx�k�5�&���������/��&(�+�7���������������	���/��:���	�	���	����	������	��
�������������	����������������	���������	�������	��?��>��"�����������=������
������������	��������	��2'	��
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A BAyuno AO 15min

7,5μm

Nile red / HPos

HPos Nile redHPos Nile red

7,5μm

C DAO 15min AO + BODIPY-FLC16 10min

10 μm

Plin2-ADRP / HPos

HPos BODIPYPlin2/ADRP

HPos / BODIPY-FLC16

HPos

7,5 μm



136

Estudio de la biogénesis de cuerpos lipídicos y el papel de ACSL3 en este proceso

Nile red / HPos

2.2 El HPos permite la detección de una etapa muy tem-
prana de la formación de CLs

_����O��	���	����������������2'	���	�	�����	������	��K?������	�-

����������	�������������	�������O��������������	*����	��	�6��	��	���

�� ���	��	������ ��� �6���	�� +� ��	��6��� � �	�� K?�� ���������� K	�� ���� �������

	������	���������789#' *;?Kkx�������	��	����	�����K?������	����kB*@B�

������	�� ��� ��������	�� �������� ���� ��� ��� ��	� ��� �	�� ��K?��� ������	� ���

���������������	�2'	���	����	�������������&"����	��\*w������	��������-

�����	/�+��	�����	�������&��	��g*@�����P������/����789#' *;?Kkx����������

�������������������&��	���	��	����	����	��������������4���������9���(���

*

*

*

*

AO 15min AO 30min AO 45min

Figura 7. La transfección del péptido HPos no modifica la biogénesis de CLs.�&'������
������	���/�#�P����������������K8!*k������������0;'*2'	��&���������/��������
kx"��������	���������	�+��	�����	��������������������������������������	���	��(8��
?�������������	���
���+���=�����	�����������&K?��������	
	/��&'������������	���/�#�P-
�������	�����	������������������������������������	���������������	������=���	����
�������������������	��0;'*2'	���	���������	���	
	��

25μm 25μm 25μm
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�����K?��������	��	-

�������������������������	��6�������	�������������	��������������kBG��xkk��

Figura 8. Análisis de la incorporación de Plin2/ADRP a los CLs nacientes. Análisis 
������������	����	��	�6��	��	�����������	��	���������0;'*(9H'�&���������/���	��
K?������������������	���	��8;'*2'	��&�����	
	/������������K8!*k��	*�����������
�	����	��������	���+������������	���������	��������kx"�+��������	��(8��!��"��
�������	��	���P�������	�����	�������������K?����������������������������	�������-
������	��	��(8��?	��K?������������	���������������	�����	���	��8;'*2'	��+�������	��
�	��0;'*(9H'�&>��"���	
�/�+��	�����	�������0;'*(9H'������������������������-
�����&>��"��O����������������������	�������+�������������������������	����	/�

'<
���$=�	"�
�
��?�$�	"�
����&
��
"$�"����	"&
�&	
�@J

Pl
in

2
HP

os



138

Estudio de la biogénesis de cuerpos lipídicos y el papel de ACSL3 en este proceso

2.3 Análisis de la incorporación de proteínas a los CLs 
emergentes

9���������������	��	��������	��K?������������2'	���	������������-

��O������������������	��	���������	������	��6�����������������������	��-
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A AO 30 min

7,5 μm

HPos / DGAT2

DGAT2HPos

B AO 30 min

HPos PEMT

HPos / PEMT

7,5 μm

Figura 9. Localización de DGAT2 y PEMT en la biogénesis de CLs. &(�+�7/�K	*�������-
��������0;'*90(4g�&(/�	�0;'*':54�&7/��	��8;'*2'	������������K8!*k���	�����	����-
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Figura 10. Localización de ACSL3 en la biogénesis de CLs.�K	*���������������0;'*
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A Ayuno

7,5 μm

ACSL3end / HPos

ACSL3HPos

B AO 10 min

HPos ACSL3

7,5 μm

Figura 11. Localización de ACSL3 endógena en la biogénesis de CLs. &(�+�7/�4���-
�����������0;'*2'	��&���������/�����������K8!*k���	�����	�������+�����kx"����
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2.4 La localización de ACSL3 en los CLs nacientes pre-
cede a la acumulación de lípidos
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D Figura 12. Incorporación de BODIPY-FLC16 en 
dominios marcados por ACSL3. &(*K/� #����	��-
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	/� ��� ������� K8!*k�
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:��%����	��������	�����	��������������	����kgB���������������������������K�kB�5�
&4HK/������"������������������������	��(0���:��������	��	�����	�����7'�����	��	�	�
estándar.
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2.5 ACSL3 es necesaria para la biogénesis de los CLs
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Células transfectadas con siNT/siACSL3 y HPos-GFP tratadas 30’ con AO
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Figura 13. La presencia de ACSL3 es necesaria para la biogénesis de los CLs. &(/�
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2.6 ACSL3 es necesaria para la acumulación de CLs ma-
duros
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Estudio de la biogénesis de cuerpos lipídicos y el papel de ACSL3 en este proceso

2.7 Contribución de la actividad de ACSL3 en la acumu-
lación de CLs
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Apartado 3. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE REGULAN LA ACUMULA-
CIÓN DE CUERPOS LIPÍDICOS
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Análisis de los factores que regulan la acumulación de cuerpos lipídicos

0

2

4

6

8

10

12

0 min 16h 16h TRC

Fl
uo

re
sc

en
ci

a 
de

 N
ile

 re
d

vs
 

sit
ua

ci
ón

 co
nt

ro
l

Acumulación de CL a 16h de AO

COS1

MEF WT

C2C12

AML12

3T3L1

HeLa

Seguimiento de la biogénesis de los CLs (HPos, rojo) en el RE (HNeu, verde)A

0 h 0,5 h 1 h 1,5 h 2 h

2,5 h 3 h 3,5 h 4 h 4,5 h

BB

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

0 min 30 min 30minTRC

Fl
uo

re
sc

en
ci

a 
de

 N
ile

 re
d 

vs
 

sit
ua

ci
ón

 co
nt

ro
l

Acumulación de CL a 30min de AO

COS1

MEF WT

C2C12

AML12

3T3L1

HeLa

C

Figura 16. Análisis de la biogénesis de los CLs hasta llegar a la acumulación de CLs. 
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Análisis de los factores que regulan la acumulación de cuerpos lipídicos

3.1 Factores que modulan la acumulación de CLs en dis-
tintos modelos celulares
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:�������	�����	����	����6���	���������6�����	��6�������������������	����

����	������	����K?��	������	�������������	��(8��������G{"������������������

����"�����������������&��	���	��	����	�/�

:���	�������������������������K?���������������(8���������������	��

el equilibrio entre los factores que regulan la acumulación de lípidos neutros 

&�����������	�	� ���	��������������(0�+�����	��	� ��������������	�	� ��

��	����+� ����������(K!?/�+� �	�� factores que regulan su metabolización 

&����������+��*	�������������/��?	��������	����%������������	�������	�����	��

@��	���	���������	���������������������	��O�������6����%��������	����������

(�6�����������������(8�����������	���������������R��	��	�"��6�����������������

�*	������������	������������������KgKkg�������������������������������-

que no �*	��������+�������������(5?kg������6�������6����������	������-

yendo el modelo estudiado con un metabolismo lipídico más complejo.

 

Figura 18. Caracterización de la acumulación de CLs en células C2C12, Vero y 
AML12. &(/�!���������	��������G{"������������	��	��(8��������������������K?�����
���������6���������������ªg��&7/�(�P�������������"������������������������	��9:_'�\BB�5�
	���� ����	�����	��@5(�kB�5������������������������gG"��	��(8���ªG*k@�� &K/�
#�P���������������������������	��	�6��	��	���������	�������������6����������gG"�
�	���	����������	��������	��+���=�����	������������&9/�K�����������������=	�����	�
����	��K?�������P�������	�	�������K���ªk��&:/�(�P�������������"��������������*	��������
�	��:48�kBB�5�����������������������K?��������������6��������������ªf*k@��&;/�
�*	�����������(8*kGK�=���	�����������@"�%�������������������gG"��	��(8���ª@�«��
�*��	�¬B�B\F�««���*��	�¬B�BkF�«««��*��	�¬B�BBk��
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3.2 Heterogeneidad en la acumulación de CLs en el hí-
gado

9���������������	�������������������K?������	��������������	���	�����	�-

�����������������������������������������K?�������������������������	�

cultivo, tratadas de manera idéntica, especialmente importante en el caso de las 

�������(5?kg��?�����������������������������������������K?�����"�	�-

�����	������������������������������	���	���xkG��xk\�����������������������

���"6��	��\Bk�����������@wx�������������	������xkx��+�������	����	���kkw���+�

����	������������������	��������"6��	��"���	���xkw������������	��"����	�

muy poco estudiada.

#������������������	���	���	����������������������������K?����������-

�������������������	���	�"��P���	��'�����	������	��	�������	��(���®����O�

��������	�����'�	���K�����:����"�&9������������7�	�	�6����E������;���������

5��������_�������������7����	�/�����O�	�������������"6��	����������:��

����������	���	����	�������������������K?�����"���	���	�����������������

�����=��	������	�������������������������	������	����K?��������"���	-

���	��������	��&;�����kf(/��:�����������������������	����������	�	������

�������������K?������	��"���	���	�������������+��	���������������&;�����

kf7/�	����������������������"��P�����������"������	�6��������xk{��&;�-

����kfK�+�9/��:��������	�����	��������+	�6����"���	���	���������K?���

���	��������	��"+��������������������������	������	�+� ��=	���� �	��K?��

������"���	���	�������	��������	��P���������G{"��������������"������	�6�

parcial.

'���������O���	���P���������������������"����	��������K?��������"6-

��	������	��	�������	�����"	���(��	����������	��	��	�����'�	���H	�����0��'�-

�	��&#57��_�������������N����������(������/�����O�	�������������"6��	�

control mediante serial-block-face scanning electron microscopy. Esta técnica per-

���������O����P���������kBBB����	���	��������	���������	��	�6������������

�������������������	����������\B��������	�	��+�"���������	�����������

����������	���&R���	�g����K9����	��+����	�������������	����;�����kf:/��?	��

K?��������������������������	�����������	��������&����
����	������6����	�

�	
	���� ��;�����kf:/��5����������� ��������	����	���	����������������

"����	����������� ���������������K?���'�����	��������� �� ����������

	��������������	�������"6��	��	����������������	�����������	��K?���������-
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Figura 19. Heterogeneidad en la acumulación de CLs en el hígado. &(*9/�#�P��������-
����������������	��������"6��	����������	���	��&(/�����������������+��	�&7/�+�gG"�&K/�
+�G{"�&9/���������������"������	�6�������&2'/����=��	���	��O�������������	��?	��K?��
��������	�	���������������	����	������������"6��	��	���	��	�����������������	����
��P�������&:�+�;/�5���	��	�6���������������@9����"6��	��	���	���'��	�������������	�
�	�����	��	����������������	����&:/�+��P�����������������������������������&;/��
&0�+�2/�K�����	�������	����"���	���	����������&0/�	��������(5?kg�&2/��������	��	���	��
&������� �O������	�/�	�gG"��	��P���	�	����	�&\B��T������"���	���	��+�kw\��T������
(5?kg/�&������������"	�/���=��	���	�����������&K?����	
	/�+�2	��"���&�%���	���O��/��?��
>��"���	
��+���������=�����������	����	�	��
	��	������	����K?�����������������

25 μm25 μm15 μm15 μm

10 μm
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����������	���������	����	���	����������	�	��
����	�+�����������	������P������

K?����%���	�+����	������������������������������	�����O�������	�����������

��� ������������	����+����O������	������ �	������K?�� �������	������	�����

&R���	��@�+�G����K9����	/��?����	���������������������	�����������������

�����������������	����kB�f��������	�����	����	��	��K?�������������k�����-

�����������	����g�x�������������g�&;�����kf;/�

?�"����	��������	����������	�	����������������������������������-

�����������������"���	���	��	���������	���	����	������6��	�����	�����

también se observa en hepatocitos aislados tanto en situación control como al 

��������	��gG"��	��(8�&;�����kf0/�����������������������(5?kg�&;�����kf2/��

'	���	����	����"����	��������������������������K?�����6����������6�����

intrínseca de las células hepáticas y no tan solo una mera consecuencia de la 

���������������"6��	�

3.2.1 Análisis de la heterogeneidad en la acumulación de 
CLs

'�����O�������������������	������P�������	�����	����6����>�
	����

���������=�����	�����������&����5������+����	�	�/�������	��������"��������

�	��������6�����P������������������������K?���������������+�����	����P��

���������������	������	��	�6����>�	�������������O��	�kB�BBB���������	��

�	������������������������	�

?��������������������������������������	������	����K?������������(5?kg��

���	���������"���	�����&;�����gB(/��	�	��	����������������	��&;�����

gB7/������������������"����	������������� �����������	����� ��������	�

���(8�&;�����gB(�+�7/��(���P�����������6�����"���	��������������������

������������������	������	����K?���������������������������������	����������

��������	�������	��	������	����K?���������	�� ���������� ���	��������9��

��������������������	��(8���	��	��������������������K?������������

�	����K	�	����������������������"����	��������	�����������	�����% 

robust coefficient of variance�&��KR/�&����5������+����	�	�/������	����������

desviación media de una célula respecto a la mediana de la población, y que no 

���������	����	���� ��������������+���
�	����������'	�� �	� ���	�������KR�

����� ��"����	���������	����	���������P����	�������	�����������	���	��

����	������	����K?�������	��	����>�	�����������������������������������:��
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Histograma (distribución lineal)

Distribución de la acumulación de CLs en células AML12 analizada por citometría de flujo
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��KR�������������������K?������������������������������������������

�����������	��(0��&GG�B¯B�f������	�������+�\w�B¯k�x������������	��(8��

;�����gB;/���>�
��	��	�	������	�����	��"���	�����+������	�������	������KR�

���	��	����	���	���	�	������	���	�����������>����&�	�������KRªGB�w¯k�@/�

5�����������������������O��	�������������6����������������	�����������

��"����	������������+	���������������	������"��P���	�&(5?kg�+�2��0g/�

&;�����gBK/��(�6���	����������������������"��P������	�����������	������-

�6��	������	���	������"�"����	���������(�������������������	�����	���

����������"����	��������������������������K?�������������������"���	-

���	����	���������������������(5?kg��

K	�����	�
����	���������������	�����	���������	���	�����"����	�����������

���������������K?�������������������������	���	�	������������KR��	��

���	�������������� &�	��������������(0�/��� ������������� &������������*	���-

��������	����	����	�������/��������������+�������������K?��

3.2.2 Factores que afectan a la heterogeneidad en el con-
tenido de CLs durante la carga de CLs

#�������������������	���������"����	����������>�
�������������������

������	��������������������������������������	���������?������	��O�������������

���	��������0k��	�	��������!��	����������"����	���������������	������	����

K?��&;�����gB;��+����������������	����5������+����	�	�/�����������	���������

������������	��������	������	����K?������	�������	�����������	������������

����	��������&��	���	��	����	�/�

!������������ ���O�	�� �� ��������� ��� �� "����	�������� �	�� ���	����

�����������	�	�������	�������������������	���!	�������������������������-

����	���� ���	��������������(8�������� ���������� ���������������K?���

�������+����"����	��������������"�����������&;�����gB9����KR/�+��������

�� ������6� ��� ��� ������������� &;����� gB:�� �	��������� ��� ������6/�� :���� "�-

�"	�����	��6����������	����������"����	��������	��������������������

���(0��&��KRª\g�\¯g�g/��(��	��������	�����
�����(0�����	���������������

�	���+	���������	�����	���	��P�������	�����������������	��������	����

�����������������������6��?� ������������� ���	������������������	�����
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a 48.1±1.9%. 

A continuación, analizamos la participación de las diferentes vías metabóli-

cas, mediante los diferentes inhibidores (Esquema 1), sobre la heterogeneidad en 

la acumulación de CLs. La inhibición de la lipólisis (DEUP y E600), la autofagia 

(3MA) y la �-oxidación (etomoxir) disminuye el %rCV (Figura 20F). Por lo tanto, la 

diferente actividad de estas vías implicadas en el metabolismo lipídico también 

contribuye a la heterogeneidad en el contenido de CLs. Por otro lado, la síntesis 

de novo de AGs (PTM) diferencial no generaría diferencias intercelulares en el 

contenido de CLs.

Como conclusión, los factores más determinantes de la heterogeneidad entre 

células durante la carga de CLs en respuesta a AGs se resumen en el Esquema 2.

3.2.3 Factores que afectan a la heterogeneidad en el con-
tenido de CLs durante su metabolización.

Puesto que las vías que controlan la metabolización de los CLs son importan-

tes en la regulación de la heterogeneidad en el contenido de CLs, y que los CLs 

se metabolizan al eliminan los lípidos del medio durante 16h ([115], descarga de 

CLs) (Figura 6A), analizamos el comportamiento de la heterogeneidad en esta 

situación y los factores que la regulan.

Como era de esperar, en situación de descarga de CLs (sin suero ni AGs aña-

didos) las células consumen los CLs (Figura 21B barras blancas en comparación 

X
\�"�$&=�	�����

�^$'_`

Factores cuya 
disminución
reduce el %rCV:

{|���&�}
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Esquema 2. Factores que afectan la heterogeneidad en la acumulación de CLs en  
AML12.
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inhibición incrementa el contenido de CLs (Figura 21D). Sin embargo, entre éstas, 

tan solo la inhibición de la lipólisis y la �-oxidación afectan al %rCV (Figura 21F), 

indicando que a autofagia no contribuye a las diferencias en la cantidad de CLs 

entre células en estas condiciones.

De acuerdo con una estimulación del catabolismo de CLs, la depleción de glu-

cosa durante la descarga acelera el consumo de CLs (Figura 21E) e incrementa la 

heterogeneidad en el contenido de éstos (Figura 21G). 

Del mismo modo que en situación de carga de CLs, la inhibición del ciclo 

��������������������������	��	�����������	�������������������������"�-

terogeneidad en el contenido de éstos durante el proceso de descarga (datos no 

mostrados).

Para concluir, durante el proceso de descarga de CLs las células metabolizan 

estos orgánulos de forma muy heterogénea, y los factores que determinan esta 

heterogeneidad se resumen en el Esquema 3.

células cargadas de CLs y tratadas en medio de descarga con los inhibidores indicados. 
�ªg�&:xBB/F��ª\*{�&H���	/��&:�+�0/�K���������������	��K?��&:/�+������"����	��������
en su acumulación (D) en células cargadas de CLs y tratadas en medio de descarga con 
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Esquema 3. Factores que afectan la heterogeneidad durante la descarga de cuerpos 
lipídicos.
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3.2.4 La heterogeneidad en la acumulación de CLs es un 
proceso estocástico
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3.2.5 La subpoblación de células con alto contenido en 
CLs es una ventaja para la población
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Figura 23. Las células con mayor contenido de CLs en una población tienen más 
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Figura 24. La presencia de una subpoblación celular de mayor contenido en CLs es 
una ventaja para la población. (A) Esquema de los experimentos de co-cultivo realiza-
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3.2.6 Las células con mayor contenido en CLs captan 
más AGs y reducen la acumulación de CLs en el resto de 
células
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3.2.7 Las células con más CLs pueden aportar AGs al res-
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Figura 25. Las células con más CLs pueden aportar AGs a las células con menos CLs. 
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Apartado 4. 

EFECTO DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS

SOBRE SU METABOLIZACIÓN
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RESULTADOS

CARGA DE CUERPOS LIPÍDICOS

Duración: 24h 

Medio: DMEM 10%FCS
+Gluc/AO:
Glucosa 4,5g/l +Piruvato
+Glutamina
+Ácido Oleico 175μg/ml 
conjugado con BSA

DESCARGA DE CUERPOS LIPÍDICOS

Duración: Indicada , mayoritariamente 16h

Medio: DMEM10%FCS
+Gluc:
Glucosa 4,5g/l +Piruvato
+Glutamina

-Gluc:
sin Glucosa ni Piruvato
+Glutamina 

+Gluc/AO:
(igual que en carga, para mantener la 
condición inicial y analizar el efecto 
de determinadas drogas)

Esquema 4. Esquema de los tratamientos realizados en este bloque. 

Droga Dosis Efecto Medio de 
tratamiento

Duración
tratamiento

AICAR 2,5mM Activa la AMPK +Gluc / AO 16h

Antimicina A
(AntA) 2,5μM Inhibe el CIII de la cad. 

resp.
+Gluc o
- Gluc 16h

Compound C
(Comp. C) 10-20μM Inhibe la AMPK +Gluc o

- Gluc 16h

2-deoxiglucosa
(2-DG) 20mM Inhibe la glucolisis +Gluc / AO 16h

DEUP 500μM Inhibe las lipasas +Gluc o
- Gluc 16h

Etomoxir
(ETO) 100μM Inhibe la 

�-oxidación
+Gluc o
- Gluc 16h

H89 10-20μM Inhibe la PKA +Gluc o
- Gluc 16h

Nocodazol
(NOC) 15μM Despolimeriza

microtúbulos - Gluc 16h o tiempos 
cortos (2-4h)

Oligomicina
(Omy) 0,4ng/ml Inhibe la ATP sintasa +Gluc o

- Gluc 16h

Parthenolide
(PTN) 50μM Inhibe las tubulina 

carboxipeptidasas - Gluc 1h

Taxol 30μM Estabiliza los 
microtúbulos +Gluc / AO 1,5 h

TrichostatinA
(TSA) 33nM Inhibe las deacetilasas +Gluc / AO 16h

Tabla 1. Tabla con las drogas usadas en este apartado, la dosis y tiempo de trata-
miento habitual.

A B C

A B C

Control Carga de CLs Descarga de CLs
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4.1 Los CLs retrasan la parada en el ciclo celular y la 
apoptosis inducidas por la falta de glucosa
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estas células, retrasando la inhibición del ciclo celular y la apoptosis.
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Figura 27. La presencia de CLs retrasa la parada del ciclo celular y la inducción de 
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 4.2 La falta de glucosa promueve la dispersión de los 
CLs en fibroblastos
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4.3 Caracterización del movimiento de los CLs en condi-
ciones de descarga
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4.4 El movimiento y la dispersión de los CLs dependen 
de microtúbulos
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Mediante estudios de proteómica, además de tubulina, también se ha de-
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citoesqueleto de actina mediante latrunculina B no impide la dispersión de los 
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básicamente del citoesqueleto de tubulina.
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4.5 La presencia de glucosa promueve el uso de los CLs 
para la síntesis de fosfolípidos

El análisis por microscopía reveló que tanto en presencia como en ausencia 
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4.6 El ayuno de glucosa promueve el uso mitocondrial 
de los AGs de los CLs
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4.7 El ayuno de glucosa promueve la interacción entre 
CLs y mitocondrias

9�	���������������������	��������������+	���*	�����������	�	�-

�����+��������P������+��	�����������������	�	������	�������+����������������

���������	�	������"�������	���O������P�������������x@@��x@G����	�������-

�	������	������	������	���O���������	��K?������	����������	��������	���	�-

�����������	���O�����������������	���������	��������	�	�������5�������

����	��	�6��	��	���in vivo�����O�	����������������������	��	��P���	���:��

��������������	�����	������������������������	��K?��+�����	���������+	��

��	�������+���������������	�	������ &;�����@G(/��:��+��	��������	����	�	-

��� ��� ���������	� ��� �� ��	�	������ ��� K?�� ��������	���	� �	�� ���	�	�������

��������	�����	��	�������	��7���[��H���+�&;�����@G7��������O������	/��

:��	���������	������	���	�����	������	��	�������	��!���"�5���"+�����

��	��	��	�����'�	���H	�����0��'��	������#57�&(������/�������������������	��	��

microscopía electrónica de células Vero tratadas como en el caso anterior, donde 

������O������	�	���������K?����������	���	��	�����	�	������&;�����@G7��

����������"	���
����	������������������;�����@GK/�

:����������	��	��g*90����������	�	�������+	����	����������	�	�������

���������������	��K?���������������������K?��+����	�	������&��	���	��	���-

dos).



188

Efecto de la localización de los cuerpos lipídicos sobre su metabolización

5 μm

A +Gluc/AO +Gluc - Gluc

5 μm 5 μm

46

48

50

52

54

56

Control
with LD

High
glucose

Nutrient
depletion%

 d
e 

CL
s i

nt
er

ac
ci

on
an

do
 

co
n 

m
ito

co
nd

ria
s

Microscopía confocal

0

5

10

15

20

25

+Glc +OA +Glc -OA -Glc -OA

%
 d

e 
CL

s i
nt

er
ac

ci
on

an
do

 
co

n 
m

ito
co

nd
ria

s

Microscopía electrónica

Cuantificación de interacciones entre CLs-Mitocondrias

+Gluc/
AO

+Gluc - Gluc+Gluc/
AO

+Gluc - Gluc

B C

D

G

E

H

0 ‘‘ 10 ‘‘ 20 ‘‘ 29 ‘‘ 39 ‘‘ 49 ‘‘

0 ‘‘ 10 ‘‘ 20 ‘‘ 29 ‘‘ 39 ‘‘ 49 ‘‘

F

0 ‘‘ 5 ‘‘ 15 ‘‘ 24 ‘‘ 34 ‘‘ 44 ‘‘ 49 ‘‘

0 ‘‘ 44 ‘‘ 0 ‘‘ 34 ‘‘           67 ‘‘           

Ejemplos de interacciones estables y dinámicas entre CLs y mitocondrias:

Ejemplo de interacciones puntuales y dinámicas  (kiss and run) entre CLs y mitocondrias:

������&
��
�	"�$����&	�
�"�����
��
"&��
��
���$����
���
'<�|`
&
��	"����
�\`J



189

RESULTADOS

Figura 34. El ayuno de glucosa promueve la interacción entre CLs y mitocondrias. 
&(/�#�P�������������	��	����	��	��� in vivo�����������R��	����������K?��+��	���-
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4.8 La interacción entre CLs y mitocondrias depende de 
microtúbulos
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Estos resultados indican que la presencia de una red de microtúbulos intacta 

���6�����������������������������	��K?������������������	��������	�	������

+�������	����������	��O���������	��(0���	������	������	��K?������������

�*	�����������	�	������



191

RESULTADOS

5 μm

- GlucA - Gluc +NOC

5 μm

0

10

20

30

40

50

-Glc -OA -Glc -OA
+NOC%

 d
e 

CL
s i

nt
er

ac
ci

on
an

do
 

co
n 

m
ito

co
nd

ria
s

Cuantificación de 
interacciones  CL-

Mitocondria
(Vero)

- Gluc - Gluc 
+NOC

0
20
40
60
80

100
120

- - - -Noc

AO
 �

-o
xi

da
do

 a
 C

O
2

vs
 -G

lu
c

�-oxidación de los 
AG de los CLs a CO2

(COS-1)

***

- Gluc - Gluc 
+NOC

0

0.5

1

1.5

Control with
LD

Nutrient
depletion

Nutrient
depletion +

NOC

Fl
uo

re
sc

en
ci

a 
de

 N
ile

 
re

d 
vs

 in
ic

ia
l

Cuantificación de CLs por 
FACS (Vero)

*****

- Gluc - Gluc 
+NOC

Inicial

B

C D

Figura 35. La interacción de CLs con mitocondrias y el uso de sus AGs para la �-
oxidación depende de microtúbulos.� &(/�#�P�������������	��	����	��	��� in vivo de 
�������R��	�&(/�������gG"��	��(8�+��	�����	�������kx"��������	���������	���	��&�-
��������������"/�	�����&�����������O������/��8K�k\�5��?�������������	����=�����	��
���������&K?��������/��5��	���M��*9��������&5��	�	��������	
	/�+�2	��"���&�%���	���O��/��
&7/�K���������������������������K?*5��	�	���������������R��	��������	�	����(�+�
���O���������������	��	���������������	�	������;�����@G7������������"	����ªk��
&9/��*	�����������O���	�	������;�����@@(�����������K8!*k��������	�	����(��
�ª\��&:/�K����������������	������	����K?������������R��	�������gG"��	��(8�&#�����/�
+��	�����	�������kx"��	�	����(���ªG��!���������������6������������	�����������	�����
����	���««���*��	�¬B�BkF�«««���*��	�¬B�BBk�



192

Efecto de la localización de los cuerpos lipídicos sobre su metabolización

4.9 La dispersión y consumo de los CLs en ausencia de 
glucosa requiere de la actividad mitocondrial
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4.10 AMPK y PKA regulan la dispersión y el movimiento 
de CLs
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4.11 El ayuno de glucosa modifica la dinámica de los 
microtúbulos y la estabilización de éstos provoca dis-
persión de CLs
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Figura 40. El ayuno de glucosa modifica la dinámica de los microtúbulos. La estabili-
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4.12 Efecto de la acetilación de la tubulina sobre la dis-
persión de los CLs
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Figura 41. La acetilación de microtúbulos correlaciona con la dispersión de CLs, 
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4.13 La dispersión de los CLs depende de la detirosina-
ción de los microtúbulos
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���������������:���������������	����	�������������	����	���������������

�������	���	���6���	������	��K?������������6����������������������6����������

�	��	�6���	�����������������+��	�����������6������*	�����������	�	������

+�������	��������:�������������	���	��K?�����������������������	��������

+����	��	������	�	�����	���������������	��&(����	�#R������9��������/��

(���P������������	�����	������	��K?��������������������	�������O	������-

nuclear, se dispersan por el citoplasma e incrementa su interacción con las mi-

�	�	�������:��������������	�����6���������������������(5'}�+�'}(��+�

����6�������	��	�������P�����������	�%���	��&(����	�#R������9��������/�





:�� ����� ����	� ��� �� ������ �	����	�� ���� �� ���������� ��� ���	���*k�

��	�	��������������	�����	������	�����	�	����������������������>����O������

�������+�������������������������������	�	�������:�����������������	�	�-

�������	�	�������������������������P���������	������	�

1.1 La deficiencia de caveolina-1 incrementa el coleste-
rol mitocondrial reduciendo la eficiencia en la respira-
ción mitocondrial

:�� ������� 	������	� 	������	� ��� ������� ����������� ��� ���	���*k� �	��6�

�������*������	��	��������	���������������������������������������������

�+	��>�
	����������	������������������������	����������������������	�6��-

�	��	�	��	��������	������������	�����������������	�	������

_�����	�����������������	��	��������	��������	��6������������	�����-

+	���������	������	��	�	�����+	���	�����������������	������	������	��

�	���	�������������������	���*k��!��"��������	�����������������	�����	���-

���	�����������	�	�������������������������������������(4'*�������xxG*xxx��

+�����������������	����	�	���������(4'T(9'���"���� ��������������	���

para reducir el potencial de membrana mitocondrial y, como consecuencia, la 

��	������������������	������	��xxw���'	���	����	�������	�����������(4'����	��

������������������������������������	���*k��	��6������������������������	�

����	�����������������+��������	������	��������	���:�������������	�"�-

mos observado un mayor proton leak����������������������������	���*k�+����

���	����������� �������	���������	�	��������������������� �������	����

���	�������������� ����	�����������(4'�������	���	���	���:���	��	������

�	�����	���������	����	�����	����������"����	����	��������	�������������

������	������������������	�������	������������������	����	�����	��	-

��������	�������+������������	�����������H8!��������	���	����������xx{��

������	�����	������	��	�������	���������	�����9���[	���K��	��;���P���O*

Checa, también demostró que el incremento en colesterol mitocondrial causado 

�	��������������	���*k��������+����������	�����������	�������������������-
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���������	�	��&��	���	��	����	����\{w���(���	/����������	��	���	������������

���	����������	�����	���+	���	������	�����	�	�������xBw���(���P����������

���"�	������	�������������	����H8!������	������+	���	������	�����	�	�-

����������������	����	�	���	���������������	�����	������	���	��������	��

�������������������������	��xxf���:������	����	�����"��������	���������������

	������	���"�����������	����	�	������	��\{g����	���	������	��	���	����������

que la incapacidad de adaptación a la activación del metabolismo mitocondrial 

�	��9K(��������	���������������+	���	������	����H8!���������	�	�����

����	��	�������	��������������������

:���	��������������+	���������	������	��	��6���������	��	�������	����-

�������������	��	��������	���������	�������	���������������������������	��	�

por ambos mecanismos simultáneamente. 

#���������������������������������������	������	�	������	��������������

�����������������	���*k���	�	������+	���������������������	��	�������-

�	����������������	����	����	�	�������	��g90�	�9K(���	�	��������������

������	����������	��	�����	�	����4�;���(�����������������������"��������	�

����������������������	���*k����������O���	��"���	���	������	��	��������-

�����	������������������	��6�������	��	������xwB������	��	����	����������

������	��������	�����6������������	���������������	������������	������	��

��	����������"�������������	�����	��������

'�	�����������	�	��	�����������������������������	�	������	��������

��� ������� ����������� ��� ���	���*k� �	�� �P�� ������������� ���� ����	����	�

����	�6���	��"��"	������	��6��������������	��������������������������	���*k�

����������������������	���������������	���������������������"��P����

�kgG��kg\���?�������������	������	����	�������	"����	�����������6���	����-

��������"��	�����	�������������	���������������������	���*k����
����

�����������kg\��xwk���+������O��������������������"���	���	������	�����

���������������	���������	���kgG���:�������������	��������������������������

���	���*k���������������	��	�����������(0��+���������������������	���-

�������������	���������	���xwg��



211

DISCUSIÓN

1.2 Mecanismo por el que la falta de caveolina-1 incre-
menta el colesterol mitocondrial

?���6������ ���������� �����	��������	������	��"�6� ������	�	�������	��

�	�	��	�	������������������	���*k��	��6����������������	������	�����	�	�-

������	��������������������	���9�	������������	��������	��"����	�������-

�����������	�	�������xx{��xw@��������	�����	��6�������������������	�����-

�	�����������	�	����������������������������������	������	����������	��P���	��

:��������	��������	���	�"��	���������	����	���*k�������	�	������������-

������"6��	���	���	������	���	�����6�	������"����������H����������������"�

�	�����	���������	������	���	��6��������������	�	�������	���������	�������

�����������������	����	�����H:�����5(5�&mitochondrial asociated membranes) 

�xwG���?����	���*k����"��������	�������������	���� �xw\����	�������P���

�������	���	�����	������������	������������������������������������&��	��

no mostrados). Así, mediante el control de los niveles de colesterol en las MAM, 

�� ���	���� �	��6� ������� ��� �	������	�� ���	�	������� K	�	� ��� "� �	�����	�

�����#���	��������������	���������	������	��+���	��������������	���������	-

������	�����������6����������������H:���������������P�����xBx��xwx���:��

�	��	�������	�������������������	�����	�"�	������	�������	������������

����	������	��+����������������������	������������H:�+�������	����0	����

���������������������������	�����kkB���(���P���������������	��������������

�����	��	��������������������6����������	�	����������������	�	����������	�

����+	�������	��������	������	�����������H:�"���������	�	��������	����-

�������������������5(5�������6��������������"	��	���������	���xww��

K	�	��	����������������������������	���*k�������������������	������	��

����H:�"����������������P����������������6�����	������	�����	�	�������

��	�����������������������5(5��:�������	�����	������	����	�	��������-

����������	�	�������	��������������	�����������	������	��������������O�����

������������������	��	����+���	���������������������������	����	�����	-

�6���	����������������&:������k������9�������������	�����kkB�/�
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Esquema 1. Esquema de los efectos de la caveolina-1 sobre el transporte de coles-
terol hacia la mitocondria. Basado en Bosch et al. 4�����gBkk��
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1.3 Consecuencias fisiológicas de la deficiencia de ca-
veolina-1

?�����	�	�������	��	��P���	���	������	������	�����	������	����+��������	��

Aun así, los datos mostrados revelan que un pequeño incremento en este puede 

provocar alteraciones que comprometan la viabilidad celular en determinadas 

circunstancias. 

������	�����	��\{w��&(���	/������	��	�������	���������	�����9���[	���K��	��

;���P���O*K"���+��������	������9���:�����'���O�����	������������	�����

���� ����������������	�	������������	�� ������������������	���*k� �����-

��������������������������	��	�������������������	���	������������������

?	����	���������������������	���*k��	���P�����������������������	"��������

inducida por la inyección de Jo2 y a la muerte neuronal causada por la inyección 

���P���	�@*����	��	������	����� �	�������	�	�����������	�	��	���	���� ��

�������������2�������	���xw{���(���P���������	�	���������������������	�

�����	���������������������	���*k������������+	���������	������	��������	�

�	�����������	�(�k*Gg��������6����	�������������������(�O"������+��	�����

�	����������	�	���������	������xwf���:��	���������	���	����������	���-

�������������	����������+	���	������	�����	�	����������	��	��������������

������	���*k��+�����������������	�	������������������������������������-

�����������������	�	��������	"��������+�����������������	�������������

:���	��	������	�����	���������	������"��������	�����������������	����

������������	�������������x{B���+�����+	���	������	�����	�	��������������-

�� �� ����	�	������� ����� �	�� ��� ������	��*����	���� ��� �� ���������� ���

(�O"�������xBf���(���P������"�	������	�����+	���	������	�����	�	���������

���	�	���������"6��	�������	����	���	���	�������������������������������

� �� �����	"�������� �xBw�� +� �������������� ��� "� �����	��	� �� 	������� �	��

����������������	�������������	�	����'�M���	��	����(�O"�������x{k*x{\���

Estos hechos permiten anticipar que los resultados obtenidos en los modelos 

����������� ��� ���	���*k� �	��6�� ���� ������������ � �	�� �����	�� ���� �6���	���

metabólico, donde la acumulación de colesterol mitocondrial podría hacer más 

���������������������	���	������������������	"��������	�������������

����	������������

:���	��������������������������	�	������	��������	��6����������������-

��������������������������������6��	��������	�����	�������	����������-
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��	���*k����"���	����	�	������	������������P������������	����	�����	���

�\G{��\fB*\fx��x{x��	������	�����	��������������������	��6������	���	��

��������	�	��P���������	����6�	�����	������	���������������������	����-

�������������������������������+�����������������������kB{��k@@��x{w*x{f��
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Apartado 2. 

ESTUDIO DE LA BIOGÉNESIS DE CUERPOS LIPÍDICOS Y EL

PAPEL DE ACSL3 EN ESTE PROCESO

:�����������	����������	�����������	�2'	���	�	�������������	������	��

K?���������������������������	���	������	��������������	��	��P���	��������H:����

����������(0��������	�������������	���O��������K?��

2.1 El péptido HPos es un buen marcador de la biogéne-
sis de CLs

:��������	�2'	�����P��	���	��	�������������"���	���������(?9#�+��	��%���-

�	��gB����	P���	����������	���*k�&����	���	����������/��:������������

�	�����������������P�������������������������	�������H:�"����	������������

�	�����������	��K?���������������(0���?�������������������������	�������

������"���������� &������	�2���/� ��"������� �	���O��������K?�������P��	���

��������������������H:��

K	�	��	���	������	���������������� ���
	������������K8!*k�����	�� ��

�����������������	�+��	�����	����������	��	��(0�����	������6�������	��

�����	��K?��	������	���������������	�������

?� �	���O����� ���� 2'	�� ��� �	�� K?�� ��������� ��� ��+� ������� �� ������	�

previa a la acumulación de lípidos en éstos y al reclutamiento de proteínas como 

'���gT(9H'� 	� '���@T4#'Gw�� ����������� ��	������� �	�	� ����	���� ��� K?��

����	��������(���P���2'	���	��	����������	���	������	����������	���	�����

lo consideramos una buena herramienta para estudiar las primeras etapas de la 

��	�����������K?��

El uso de éste marcador permite evaluar la secuencia de incorporación de 

��	��6�����	��K?��+�����P������������������������������	��K?������������+�

���������������	�����������������	���������������������O����������	�

��������������������������������	��6��������6���������	��������	��������

���K?������	��������������������������K?��+�����������	��O�����
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2.2 El péptido HPos revela la existencia de CLs pre-exis-
tentes y la formación de CLs emergentes en el RE

:����	�����2'	���	��"���������	�	��������������������������	�	����	�����

���H:��	������%���	�����6���	�������	�����������������+��	����������	�����	�

����	��K?������	�����6��������������������������������	���6���	����������	��

2��	������	������������������K?�����*�����������&���*K?�/��?����������

�6���	����	���������	��������������	������	�	����	�����	����������	��K?��

�����������&��*K?�/�

?����������������	�����*K?����+��	��������	��	�������������������������

���������������������	��������� �	��K?���	��6���	��������	�	���	���	�����

�����������	������	��O���:��������	�����	����"����	����	������	�����*K?��

��������6���	������	�����+��P����+�����������	������������*K?��&��	��

�	��	����	����\{{��(���	/������������%���	�������*K?�������+�������	�������

��*K?��

(�6�����	�����*K?���	��6��������������������������������������������P-

pida de lípidos, aunque la cantidad de lípidos acumulada sería pequeña, por lo 

�������6�����������������������������������������&��*K?�/��8����	����-

��������6������������������������������������������������	��������	��K?��

�����������������������	����	�����6���	���	�	����������+��������������

��	��6���&����#���	�������/�	������"��	�����������	�����@GG�������������	�����

����������������������������	����������	���������������6���	���������������

'	�� �	����	������������(0������������	��� �������� ������������ �	��������6�

��� ���*K?�� +� ������������ ��� ��	�	���6� �� �	������� ��� �%�������� ��*K?���

:������������(0������	���6������������	���������*K?���9�	���������-

�=	�����	��K?������	������	����������������������+�����%���	������*K?��

����������� ����O���� ����������������������� ��������	������� &��	���	�

�	����	����\{{��(���	/�����	��������������(0�����������6�����%���	��������

K?���������	�����%���	�����	����������������������*K?�����������������	�

de tratamiento.

:����	����2'	��+�2�����	��"���������	�	������������	��K?������	�����P��-

�����������	���%���	�����������	������H:�+��������������	���	������������-

����	�	������	���	������	���������(���P�������	��	�������	���������	�����'�	���

H	�����0��'��	��&�\{{�(���	��xfB�/�"��	��	������	��	�������������������
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���������H:�+����	�	�������	��K?���?��	��������������������	�����H:�

��������6�����P���	������������	��	����������������������	��6��������������

��������	�	����2'	����	��K?���'	���	����	���	����	����������	���	+��

����	���	�����	�����������	��K?���	����������������6���	����������������

H:��(���P����	����	������	��K?�������	������H:�������O�������	���	����

��	����������	�� �	������	�����	�������� ������������	�������	��P���	��	��6�

������������	����	�����	������������K?�

2.3 La biogénesis de los CLs es un proceso secuencial 
y sincronizado

:�������	���	������	�����������K?�����"���	�����	����� �����	��6��� ���

���	��	��6������	��������������xkk���#�����������������	��	��6�'���@T4#'Gw�

+��	�����	�������'���gT(9H'��:�����	���	����	�����	�������'���kT�������������-

��O�6�����������������:��������	�����	�"��	���	��	�	��	�������	���	�

�������������	����2'	��� �� ���	��	����������������������	��� ��������"��

proteínas.

_�������������������������������	���O��������K?������������������	��6-

��������������	����	����������������	�����H:�����	��K?���:����	�����	�������-

�	��2'	��+�2�����	��6��������"���������%�������������������������	��6�����

��������������������������	��K?��	�������H:�����������F���������%����	���	�

���	�	���O��������6��+	���	�����������	�2����&����
����	�����;�����\#/�

:�����P���������	����������������������	�����	�����90(4g�&�������������

�6����������4(0/��	�����	���O������	��K?�����	�������H:���������������������

�	�
��������	�����tag��	��6������������	������	���O������\\���:�������	�

���':54�&��������������6����������'K/�+�(K(4�&��������������6����������K:/�

�������������������	���O��������������������H:��:����������	��6������-

O���������������������������	����	�����6���	������	�(K!?@�������	���O��

����	��K?�������	�	����"�6��������	���������������������P��������	�����-

�	��&����#���	�������/�	������O��	�����������	����������	��6���k\{��

En este estudio observamos un reclutamiento más rápido de las proteínas o 

������	��������������	��K?�����������H:�&(K!?@�+�2'	�/�������������������

�	�"����������������	�����&'���gT(9H'�+��������'���@T4#'Gw�&��	���	��	�-

���	�//��(�6���	�����������������������	�����������K?��������������������������
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��	��6����	��������������������������H:�+��	�����	���������������������������

reconocidas por proteínas citosólicas.

?����	��	���������(K!?@���	��K?�����������P������������	��	�2'	�������-

�	��	���	����	������������������������6���	��+���	��6����	�	�'���@T4#'Gw�+�

'���gT(9H'�������������������	������������������	���������

:��	����	���
���	���"��"	��������+	�6���������	��������	����������4(0�

����������������*K	(�&��	�����	��	�����(K!?/���	�������	���������������	������

��������(K!?@�������	�����������	��K?���������������(0��

2.4 ACSL3 es necesaria para la acumulación de CLs

:�������	���"����	��	��������������K��	�������������������K?��&����#���	-

�������/���	�����	�������������������������������	�������������������������

�����	�	�������(K!?������������������	��&�������������(K!?k��@�+�G/��	��

������������������������K?���������������(8��?���������������������-

��������(K!?@��������+������	�����+����	����������������(K!?��	�������

P���	�	����	�����	�����������K8!*k��	�	����2�"w�

9������	���������������(K!?@�������������������K?��������������

�(8�������	����	�������	��������������������������	����	��������	�	���

�������������K?����������������������������������������������������+���

'	��	��	� ��	�� ���	������������ ���������������� ����	���� ��	�	�������(K!?�

�������������������K��	������������������K?����	���	�����(K!?@����6���

��	�	����P������������������������������	�

:���	��������	�����	���������	�������������"��P��������"��������	��������-

�	�	�����	����(K!?@�������������������K?���k{k��k{g���K������������������

����������	����	���	����	�����	������������	����������K?���	��(0�������-

�	�������	�	���������	�����������K?���������������(0�����6����	��������

'	��	��	���	��(K!?@����"��������	�������*	��������&����#���	�������/��9�	�

que la �*	�������� ��� ������� "��P����� ��� ���"	� �P�� ����� ���� ��� �������

K8!*k������"�����������(K!?@�����������"��P������	��6����������������	���-

���	����K?����������������"��������������*	���������������������������	���-

�	���������6�����	������	����K?��������������������	��	��������	���������(�6��

dado que estaría implicada en procesos tanto anabólicos como catabólicos de 
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K?������������������(K!?@������6����������������	����%�����6��P����������

cada tipo celular y situación metabólica.

2.5 La actividad de ACSL3 depende del dominio Gate

_���	��������������(K!?@��������	�����������K?���	��6���������������

��	��������������*K	(�&�������	��������6����������������	�6���	�/�����	������	-

�	����	������	����������K?��+�����	��K?������	�����������	����6��������	���

���4(0�+��	���	����	��������	������	�������	���

En esta tesis demostramos que el dominio Gate es esencial para la actividad 

���(K!?@����������	��	�	������	�������(K!?x��	������	�	�������������

�xkg���_��(K!?@�����������	����	� &(K!?@���/��+��	�� �	� ���	��������������

������������	��������������������������������������K?������	������

���	���wt.

:��	����	���
���	��	������"���������	������������������������K?����-

��������������K���	������������	��������������������������6���	�����K?��

����	���O	������������������������������������O��P�������(K!?@��K���

�����������������������������(K!?@���������� �	���O��������+	����	-

�	������������H:��	���������	���	��K?���������	���wt, hecho que podría ser 

�����������������������������������������K?�������O����	����������������

�	�	�	��P���	�����������������

2.6 Posible función de ACSL3 independiente de su acti-
vidad

(����������������(K!?�������	������������������������K?������	-

����������������(K!?@����������������O�������������������	�����������

K?����������	��������	�������	�������������	��	��(0��+�����������������-

�������������������K?������	���O	��\{{��&(���	/��:��	���������	�����������

���������������	�����������K?�����(K!?@�����������������������������������

especialmente durante las primeras etapas de este proceso.

:�� �	�	� �	�� ��� ���� (K!?@� �����6� ����� �������	� �������������� ��� ���
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��������������	�� ����������� ?���	��� �������������(K!?@���������� ����

"����������P������	��6���	�	������������������������������������-

�����O���	���%���	�����4(0�������H:��8���������������	�����������������������

(K!?@��	�	���	��6��������
�����	������	��6�������������������	��������

���K?���(K!?@���������	���	���������T!'0gB�	�(_'*k������������O�����-

����	����	�����"��	������	��6����	�	�'���@T4#'Gw��gkg��xfk��+����������

��������������	���	������	��K?���K	�	����"��	�����	������#���	���������

����������������	���	�� ������ �������������� �	��K?�������	��6��������

����������������	�	�'���gT(9H'�&����#���	�������/��

(���P���(K!?@����������������	���	����O�������������������6�������

����6���	�������	���Gx��+�����������������������	����������������������������

�������	����	����6���	��	�	�''(H*���K"H:7'��!H:7'*k��+�?�H*���k{\����	���	�

�����	������	�	����	������������	�����(K!?@��	��6�������	����	�	�����	����

celulares de la cantidad de lípidos.

K	�	��	�����������	�����	������(K!?@������6���������������� ����-

�����������K?�����	�	�����	� ���	����������K?������������������������

������������������������������O��P�����:�����	��6���
�����6�������������-

pendiente de su actividad especialmente durante las primeras etapas de la bio-

�����������K?����������������������������������6����6��������	���������*K	(��

�	������������P�����	����������������������������	��K?��

2.7 Implicaciones de ACSL3 en el modelo de biogénesis 
de CLs

?	�� �������	��	������	��������������	��	+������	���	�������	�	���

�������	����������K?����������	���	��������������	��O�	������	������6����

���������������H:�+����6�������	��	�������������P���	�����	��&:������

g�����	�����xfB�/��

!��%��������	���	���	��4(0��������O�	���	����O���������������������H:���-

�6�����	����	������	������������	���������������	�������������:��	��������	���

�	�������P����	������	����������gB�������6��������������������+���	-

��������������	���6��������������������������?	��4(0������������-

�����������H:������	����K?���gg{��g@G���	���	���������	�����������K?�����������

en este punto de sistemas de nucleación adicionales. El hecho que la actividad 
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'?(�+�'?9�����������������������	�����������K?��in vivo e in vitro�������������

��������������� ���	�	��	�6���	����	�	��6� ������������� �������������

H:��:������������	��6����� ���	�	�����	����	��6������� ����������� �����

���	����������H:�+��	��������"����������P�������	�	�(K!?@��?���	����������

�������	��6����	���	��������	�����4(0�����	�������������H:���������6�����P���	�

�����������	���������+�����"����������	�	���6�����������������������������

��������:���������������	��6��������O����������������������+�����������

�����������	�����K?��

?	�� K?�� ��������� �	��6�� �	�	��� 	��	�� ������	�� �������� ��� 4(0� ����

������� ������������(���P�� ������������ ����������(K!?@���� �	��K?��

nacientes provocaría un enriquecimiento local de acil-CoA, haciendo que las en-

O������������������6�����������6���	��������������������������+��������-

�����������*K	(��	�	��������	�������������������������������	���������

��� �	������� ��� K?��� :���� ��O����� ���P�� �	���� �	����
	�� ������ �6� �Gx��

��	�	�����	����6��������	������4(0��"��"	���������������6��������P���	������-

�����	�����K?����������!�����P��������������������������	������������������-

��������������6����������4(0��	�	�9(0�	�P���	��	���6���	��������6���	��6���

�	�	�'���@T4#'Gw�+�������6����������������������'�	��6����	��������-

���������������	�	��������	�;#4����������6���������	���������������H:�

+������6�������������6���	������������	���������	�������������	��	�6���	��

�������O�	��������������	��������H:��?��	��������	���������	��	�6���	��+	���-

��	�����	��K?������6���������������������������������������������6����

}�����+�+��������������KK4�������K?��(���P���������	��������	�������6����-

����O���	��������������K?�������������������?'K(4������������	�����	�	�-

�	�6���	��������	��������������	��	���	����������������	���	��+�"���	���	���

����	����������	������������������������':54��?��	��������	�����������

���6�������������������������	������������������������������������	��	��	��

K?��+�������������������	����������������	���������K?�����	��������'	�-

����	����������������������������������6���	���'���gT(9H'�����������6����

�	��K?��������������	�������������O��	����K?�
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Esquema 2. Posibles papeles de ACSL3 en el modelo de biogénesis de CLs en el RE. 
Basado en Pol et al.�[K7�gBkG��
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3.1 Factores que modulan la acumulación de CLs en dis-
tintos modelos celulares

:�����������	���������������O�	���	�����	���������������������-

���������K?��������	������������������	����	������������

3.1.1 Las células AML12 acumulan más CLs

?��������������K?����������������������	������������������	���������	��

��������������"+����������������������������+	������������K?��

���� 	����� '	�� �
����	�� ��� ��������� � (0��� ��� ������� "��P����� ����� ���

�����������	�&(5?kg/���������P��K?�������	�����	����	��&R��	/�	�����������

	�������������� &KgKkg/��!��������	�������+	���������������K?���	����

�	�����	��������	������+	��������������	�������������	������+	����-

���������(0�������	������+	���6�������de novo����(0���(�������������������

����6������������������������������	����	����K?�������������������

������	��	��P���	������+	���������������K?���������������(5?kg����	�	�

se corresponde con una menor actividad de vías catabólicas como la lipólisis o la 

�*	����������������"��"	��	���P�����������������������

?���������(K!?�������������������������������������K?������	�	���	��

���	������������(������������	������	��������	���������������������+	��

�������������K?�����(5?kg����6�����+	����������(K!?���������������

������	��	�������P���������������	��(0������	����	��K?������	������4(0��

:�����	�����	������	�����	��	���������	�����9���[	�"���;U���M�����k\{���������-

do metabolic trap�+����6��P�	�	����������	��	�����������"��	�������	��	-

����������	��������	�������������������	�����������������_��metabolic 

trap�����6���	���P�����������������������	�����	�������������������6�����+	��

�	����������K?���	��������	�������������������(0��

Apartado 3. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE REGULAN LA ACUMULA-
CIÓN DE CUERPOS LIPÍDICOS
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3.1.2 El balance entre vías metabólicas modula la acumu-
lación de CLs en diferentes tipos celulares

:���	�	�������	���������	����	���������������K?��������������������6������-

�����������������������	���������P�����������	�������6����������������

���������������	��	�������	�����	��K?����������������������	�������-

���������6��	�	���������������������������	��6�������������	���	��'	���
����	��

�����	��6����������������*	�����������(0����������������������������

����������������P�������	����	�����	��K?������	����������������"���	���	��

	���	����	����������	���������	������	�������������	���������������

En presencia de AGs la autofagia promovería la biogénesis de CLs y no su con-

sumo

:�������	��������"���������������	�����	��������	������	����K?������	���	-

������	��GkB��Gwk��xfg���2��	��	������	�����������"������������������������

(8�����������	�������������	������	����K?��������������6��������������'	���	�

���	���	���������	���������������������������������������������	��������-

����6�����	����P�����	�������������	�����������K?�������������	����	�

En presencia de AGs algunas líneas realizan un ciclo fútil de lipólisis basal, que 

reduce la acumulación de CLs

K����O����P��P���������������������������	����������	�����	�����������

�	�������������	����	����6���	��	�	����	���	���"���	���	���������	��	�

����	��	���	����	��K?�����P���	���������������O��	��������	��%�����������������

����+� ��*���������������� �	��(0�� &���� #���	�������/��:���	"��������	�������

hecho, en condiciones de abundancia de nutrientes, la inhibición de la lipólisis 

��	������ �� ���������� ��� K?�� ��� "���	���	�� +� ��	����	��� �������� ����

��P�����������	����	��������������	�������	����	���(�6�����������	��������������

�������6��P��������������"���	���	��+���	����	������������	����	��

Las células hepáticas realizan �-oxidación basal en presencia de AGs

?���������������*	���������������������������������������+�������������-

�������������������6�������������������	����"	��P�����	���������"���	���	���

?���"����������������6��	�������������	��������"���	���	������*	��������
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y la síntesis de CLs compiten por el mismo pool de AGs, de forma similar a lo 

descrito en animales [319], hecho que no sucede en las otras líneas estudiadas 

en presencia de AO.

El ayuno de glucosa en presencia de AGs promueve la acumulación de AGs en 

todas las líneas

La reducción de la concentración de glucosa en presencia de AGs (situación 

equivalente al ayuno en mamíferos) incrementa la capacidad de síntesis de CLs 

sin afectar a la captación de AGs ni a las vías que regulan el metabolismo de los 

CLs. Una interesante posibilidad que queda por explorar es si la disponibilidad 

de glucosa afecta de alguna manera la metabolic trap comentada anteriormente, 

�������	�������������������������������6���	��

Como conclusión la cantidad de CLs depende del equilibrio entre los factores 

que promueven la acumulación de lípidos, ya sean ambientales (concentración 

de AGs) o intracelulares (autofagia y actividad ACSL), y los factores que afectan 

al metabolismo basal de CLs (lipólisis y �-oxidación basales). En los tipos celu-

��������O�	�������	�	����������	�����	���������������������	����	�����

���K?���5������������	�����	����	���	�����O������-oxidación ni lipólisis basa-

les, los mioblastos tan solo tienen lipólisis basal y los hepatocitos tienen activas 

ambas vías catabólicas (Esquema 3). El mayor metabolismo basal de lípidos en 

estas células podría explicar la reducción en el contenido de CLs observada en 

las células AML12 durante tratamientos más largos de 24h. Curiosamente, la lí-

nea celular con mayor acumulación de CLs también es aquélla con una mayor 

actividad de las vías metabólicas de CLs.

Esquema 3. Vías que afectan a la acumulación de CLs en las diferentes líneas. 



226

Análisis de los factores que regulan la acumulación de cuerpos lipídicos

3.2 Heterogeneidad en la acumulación de CLs en hígado

(�� ��������������	���	��������������	��(0��� ������������������	�������

�������	�������K?����+�������������������������������������������������

�������������	������"��P���	��:���	�����������	������������������	������	�-

���������������������+��	���	��������������	��������������6��

(���������"��������	���"����	����������������������K?������������������-

�����������	���������������������K?���	���������������	��6����	�����������

��=	��G@�����"����	���������������������������	������	����K?��"�������	-

����	�"����	���+��	�	�������������������"������	������	���������������

�	���	�� �	�	� ���	���	�� ��� ��������������� �xkG�� xk\��� ������� ���������� ���

"6��	��\Bk�����������@wx�������������	������xkx��+����	����	���kkw�����������	�

�����	��������"6��	��"���	���xkw��

En este apartado de la tesis describimos que las células hepáticas acumulan 

K?������	���"����	������:�������������������������6���������6��������

las células, independiente de la arquitectura del tejido hepático, dado que tam-

�������������"���	���	�����������	��:����������	��	��(0����	��������	����

�	������ ��	������ �� ���������� ������������ ��� K?�� ��� ������ ��������

�������	��������	������������������	����������	������	����K?���������	�

������	�������	���������	���	��������������������K?��������������	����	�-

�������	�����	���������(0������P�����"����	���������������������������

asimétrica.

3.2.1 La heterogeneidad en la acumulación de CLs prote-
ge las células de la lipotoxicidad

?��	����������������������������6���	��������������6������	�����-

����	���������������������6���	��"������	��������	��	���������
��	����	-

�	��	���	��	�����������������O�������������������:����	��������������

��	�����������	���������������	������	���������	�	�������������	���	��(0��

+�����	�����������������	�	�������������������������	�����	����������-

�	������
��	���������������	�	�������+�����������������������

:����������
	��	�����	��������������������������������������K?��

en una subpoblación de células del cultivo es una ventaja poblacional, dado que 
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�	�	������	����������������	�������� ���	�	��������������������	����

����	��P����	�����	��?����������	���+	���������������K?��������������	�

�P��(0����	�	���	����������������	�����	���	������	����K?������������-

�	���6���	��+������������	�������������������	������	��(���P����	�����������

�����	���������������������	������������+	���������	������	������	����

�������	��������"���	������������������������	����	����"����	�������	�

���	���������������
	��	������	�����6���	������������	���������	������	�����	�

�������	��������������	�
���	�������	�����������������	�	����������������	��

(0���	�	����P���	����6���	�

?� �	�������������� ��� �� ���	�	������� ��� ��� ����	� �������	� ��� �������

permitiría que, en caso de que tal estrés comprometiera la viabilidad celular, estas 

����������������	���	��	����+����������������������
��	���������������&:�-

�����G��8������(/��:�������������	����"����	����	������	���6���	������	��

�	���	��������	��������������	���	�����������	���	������	��������������

���������
	���	���������O��������	���	������	���@gf����	���	�������������-

�������� ����	�������������	����	��	������	� ���6���	��	��6� �����P������������

!��%������"���������������������������	��������(0������������������6��

Esquema 4. Modelo de progresión de la esteatosis hepática en respuesta a concen-
traciónes moderadas de ácidos grasos.
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�������������	�����������������������������������6��������	�����	����

�������	������	��:����	���������������	������	��������	�������	��������	-

nes técnicas no hemos sido capaces de demostrar si aquéllas células que hacen 

�	��	����������������	���	���������� ���	������� �������������P����������

K?��

Apoyando la idea de que una subpoblación de células del cultivo se compor-

taría circunstancialmente como un tejido adiposo para el cultivo, también de-

�	����	�����������������	���+	���	������	����K?���������������������

������������(0��������������	�����	��K?������	�������������	���6���	������

����	�&:������G��	������7/����������	���������������������������	�����	��

K?����	�����������������������������	���P��K?����	����������������	��

����+	��������������	����(0���	���������������������+T	�����������������

�������	������	�����������������������?����������������������������6���	��

���������������������������	������	�����6���	��"����	������������������	�����

por Nieman y colaboradores. En su estudio estos autores demostraron que el co-

cultivo con células metastáticas promueve la lipólisis en adipocitos y la liberación 

���(0��������	������	������	���	�� �������������	�����+����	�������

	�����������������6��	���*	���������\{k��

En conclusión, los resultados de este apartado nos permiten postular que 

��� ������� "��P����� ������� K?�� ��� �	��� "����	������ +� ���� ���"� �	�-

partimentación de la acumulación de lípidos en un cultivo celular reproduce las 

�����	������� ���	����������������� �������������������������������	��

�	���������
��	����	�	����������+	�����������6���	����	�������	�������	����

��
��	����������	�	�������+�������������	�(0������	�������	�������������

3.2.2 La heterogeneidad en la acumulación de CLs esta-
ría causada por la estocástica en la expresión génica

Al contrario de la compartimentación de lípidos en el cuerpo, la que se da en 

���������	�����������"��P��������������������������������������������������	��-

��	�����(0�������������������������+	������������K?���	����P����������

����������'	��	��	���	�������������������"����	������������"��������6�������

��	���������������������������������������������������������	��������(0��

����������������������	������	����K?����������������������
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(��	���	�����	����������6���	����������������	�P����������������������-

����������6���"����	���������������	������	����K?���:����������?�"����	-

�����������	�6���������	��������	��������������������������������������

������	����6���	������������������	�������	�P��������������������������

������>�
�>������	����������������������+T	��������������������+���	��6���

�xkf��xf@��xfG���+��������������������������	����	��������	��	�������-

���������������������������	�������������������(�6�������	�P���������������-

�������������������6���������	������	����K?����������������������	������

������������	��+���������������	��������(0��������������������������P��

K?�����������������

3.2.3 Factores intracelulares que modulan la heteroge-
neidad

2��	�� ����	� ���� �� ��"�������� ��� �6�� ���������� �	�	� �� ���������� +� ��

�*	��������������� ��"����	�����������	������������������	�	��� ��������

�� ����	��O����� ��� K?��� '	�� 	��	� ��	�� �� �������� ��� (0�� ��� ��� ��	���	�

��������"����	����	��'	�� �	� ���	����	�	���	������ �����	�P�������� ����-

����������������������������������������6����������������6�����	���������

��"����	��������������������������K?���(����6���	��	���	������������

����������������6�������=��O������	�	����������������	�''(H�, que se han 

�������	������������������������������"����	��������������������������

�6���	�������������������������������	���	���xkG��xk\��

K�����������������������	�����	������	��������������������6���	���-

�	�����6����	����������K?����	�	����P��������	�����gxw�������������������-

����������6���	����������6��������	����	����K?���K���	������������	����

����	�	������� ��"����	�����������������������(0���"��"	����� ������6�

�����	�"+�����������������������������������������������	��������������

de lípidos.

:��"��"	����������������������������	������	����K?��������P�����"����	-

���������������� ������6� ����������������������	����� feed-back positivo 

�����	�����������������������K?�������6�����������������������������

������������ ������� �P�� K?��� ?	�� (0�� ��	������� �� ���������� ��� �������

	������	��+����"��������	���������������	������	���"�������*	���������@Bf��\{g��

xf\���+���������P�������"�����������������	���������������������K?��&����
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#���	�������/��'	���	����	������	�������������	����feed-back positivo sería que 

����������	������	�����	��	�����+	����������+���������������6���	�����

���������������	�	��������%���+	���������������K?���������������-

te la inhibición de la �*	��������

3.2.4 Heterogeneidad en el contenido de CLs en diferen-
tes contextos fisiológicos

(���P������	�����	����������������������	������������	��	����������	�-

����	����	�����	����"����	��������������������6������������	��������	��-

����������������������'��������������������	�����������O�	������������	��

�	������	����	������������������	��+�P���	�����	������������	�

2��� "	�� "��	�� ����	� ���� �� ���������� ��� K?�� ��� ������� "��P�����

��� "����	����� ��� ��� ��������� ��� ������ ����	�� +� �	��������	���� ���	-

����������(0����P�	��� ���������������������"6��	�������� �����������

"	��������������������������������	��K���	�����������������������������

��+��	���	�����������������	��(0��+�����������������	����������������	���

���������������K?������������"��P�����������	��"����	������(���P������

�������������P�	��� ��	���������	��������������������	������������

�	��������	�������(0��+����������������	�����������	�����"����	��������

������������P�����������'	���	����	������������	����"����	����������	����-

�6��	��"���	���	����������	�	���������������������������	��������K?��

����������������������������������������������	�������6��	������	����

������������	��������	����������������������K?��������"6��	�

Por otro lado, también hemos visto que en situaciones donde se promueve 

������	��O���������	��K?��������	��&��������������6���	������������	�+�

�����P��	�������������������	�/����"����	������������������������	����

����	��O�������������������	��K?��������	���������������:�����������	����

"����	�������� �� ��	�	���� ��� �	����	� ��� �6���	�� �	��6� ��	�	���� ��� �	����

����6���	���������������"��P�����+����P����	��6������������+	��"����	��-

������ 	������� � ��� G{"� ��� ������������ "��P����� �	���� ��� ��	������ ��

����	��O���������	��K?������	�����������	��������������	��"���	���	���kgG���

9��������	�	���	�������	���������	�	�������"����	�����������K?������������

��6����������	����	���	��������	����������	����	�"��P���	����K?��
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3.2.5 Implicaciones de la heterogeneidad en la esteatosis 
hepática

N�����	�����	����������	���������	�������	���	�����"����	��������

������������	����"���	���	������������������������	���	�������"6��	�in vivo y 

��������������	������	���������������������	�	���������6��������	������-

�������������������	���	�in vivo. 

En caso de que los resultados mostrados en esta tesis sean trasladables al 

�	���	���������������	����������	������������������"����	���������	�	�

por ejemplo posibles mutaciones en proteínas implicadas en el metabolismo mi-

�	�	���������(0��	��������������(0�����6�����	������������	�����������-

dades como la esteatosis hepática no-alcohólica dado que reducirían la hetero-

��������������������������K?��������"6��	����	�����	�����������	�����

�+	�����	�	�������������������������������������	��_����	��	����	�����

�����	�����������	����"��P�����	*��	"����������	��������xfx���'����	�����

�����	���������	��������	��������������(0�����������"����	����������	�-

����	������������������������	���������"����	�����������������������

���K?��������"6��	�������6�����������	������+���	������	���������������

����������

?���	�����O�����������������	����������������	������	���������	����	���

�������������	�	��������	��6����������������������	�����������������������

��������	�����������	����"��P������������������	��������������	"��������

+�����������������	����+����	�"��P���	��'	��	��	���	�������	����������	�	�������

�������������������������������	���������������	������"����	���������	-

��6����������������P�����������
	�����������������������"6��	�������������

"	��	�������������������������	�	�����������������	�##��9������������

���������� ����	�������������	�	������ �������������� ������	��O�����

���K?��������"6��	�����P����� �������� ������������ �6���	���������� ��
��	��

����������6����"����	��������+���	�	��	�������������������	���	����	�����

�����	���������	�	�������





233

Apartado 4. 

EFECTO DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS CUERPOS LIPÍDICOS

SOBRE SU METABOLIZACIÓN

:�����������	�����	������������	���������	��P����	����������������	�-

�	�������	�����	��K?������������+��	����������������:������������������	-

�������������������������	����	����������	�����������������"�������	��

�����������������������������	���������P����������������	����	�	��-

����	� ���	�	������� '����������� ��� ������� ��� ����	��� ��� ������� ��
��

�����	�������+��������+��	������������������������	��	���	��	�����:�������

����	����	����	��������������������K?���������������������	��������

+������������������	��	�����������	������������������	��������	���-

�	���?����	����������������(5'}�&�������������	���������������������	/�

�����������	��K?�����������������������������	�����	�������	������+��	��	-

��6������������6��	�����	���	��K?��

?	���������	�������������������������������	��������	��K?���������	-

���������������	��������������	�	������������������	������������	����-

�����	�����	��(0�������	����������������������:������������������	����������-

��6���+	���������������6�����������	��	�6���	�����	��������������	����

�	��	�6���	���������	����� �	������� ����	������������������'	��	��	� ��	�� ���

��������������	�������	�	���6����*	�����������	�	����������	��(0���	�-

�����	������	��K?��+��������������������	�

:�������������	�����	���������������������	�����	���������������������-

������������	�����	��(0���	�����	����	���O���������	��K?��+���������������

�	�������������	��P���	���9����	������	���������������	��K?���	�	�������	��	�

���������	��	��������	���������������������������	����������P����������-

puesta al ayuno de nutrientes.
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4.1 La disponibilidad de glucosa regula la localización y 
el movimiento de los CLs

?	���������	����������	����������������	���O���������	��K?������	����

���%��������	�������������	��������������������	�����������	���:��������������

P���	�	����	��	��K?������	��������������������������������������������������

�����������	���O�����+�����	�������	�����	��K?�������������������	���������

�������	��

La disponibilidad de AGs y glucosa regula el movimiento de los CLs

!�� "� �������	� ���� �	�� K?�� ����O�� �	�� ������ ��� �	�������	F� �	������-

�	�� ����	��	�� &�P���	�� +� �������	��	�/� +� �	�������	�� 	�����	��	�� &���� #���	-

�������/��(����6��"�������	����	��������	�	����������	�������������������

�	�������	�������	��	��P���	���(���P������	��	�	��� �������������������

clases de movimiento, en este apartado de la tesis demostramos que mientras 

�������������������(8��	��K?���	���	��������������P���	�������������������

�	������������	��P���	����+����P���	��������OP��	����	���������������	���

dependiente de microtúbulos. 

:�����	�������	����P�������	��	��������	����������������	��������	�����

��������������������	��K?����������O����+	�����	�����������������������

?�������������	���������	��6�������������������������	����������������	��

������	�	������&�	�����	��	�����	������/�������	��6�������������	�������	�

����	��K?���	����OP�������	����	����������������6����������������+��	����

�����������������	��6��������������������������	��6����	�	�����������

�����������O�����	�

La ausencia de glucosa promueve la dispersión de los CLs

(���P�� ��� ������� ��� �	�������	� ��� �	�� K?��� �� ����	��������� ��� ����	��

�������������������	���O�����������	���:��+��	��������	����	���������

���	���������������������	��K?���	���	�	�������	�������������������������-

��������������������������������O	���P���������������������������������

dispersar completamente. 

?�����������������	���O���������	��K?�����������������	�������������	�
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��	�	���	��	��	��������	���	�����������������	�����������������������	���O-

���������	��K?��+������	����������	�����	��(0���

?	���������	����������	���	���������	�����������������������	������	-

�%���	��������	���O�����+�����	�������	�����	��K?�����	�����������	������-

O���������	������	�%���	����"�����	�������������������������+��	�������	����

cualquier condición.

4.2 La ausencia de nutrientes promueve la interacción 
entre CLs y mitocondrias

?������������������K?��+����	�	������"����	�	�����������%������������-

��	����+����"���	�����	����������������������	��O���������	��(0������	��

K?�����������	�	������&����#���	�������/�����������P���+��	�	��������O��

:�������������	����������	�������������������������K?��+����	�	���������-

dría modulada por la situación metabólica de la célula. En ausencia de nutrientes 

describimos que esta interacción incrementa, y también la �*	�����������	�	�-

���������	��(0���	������	������	��K?���(���P������	�������������������	��

�	�	����(0��������������������������'	���	����	������������������	����	-

�����������6���������������������������K?��+����	�	������

:������������"��	���������O�	������P��������� ��������������������	��

�	��	��P���	���"�������	����	��	�	����������!��"���	������	���������	-

nes a modo de kiss and run����������	�������P������������������������	��K?��

������������O����	����	�������	�	���������������	���������	���������������

���������������������������	�������	�����	��K?����	�������	�����������

mitocondria con la que interaccionan.

;������������������	��	�	�������������������������	��K?����	������	�%-

bulos son esenciales para su interacción con las mitocondrias. Además, también 

es necesaria la presencia de una red de microtúbulos intacta para la correcta 

�*	�����������	�	����������	��(0������	��K?����	�����	�����������	��������-

�������������������������������	����	����������	�
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4.3 La actividad mitocondrial modula la dispersión de 
los CLs

K���	����������������������������������������������������	�	������+���

���������������	��K?���4��	��� ��"��������������	��	��������	��������	�	����

������� �������	���� �������� �������������+�����	����	���� �	��K?�������6-

�������������������������	����	�����������	����	����	�	����������P��

����	��:����"��"	��	��6�������������������������������	�������������������

�	��K?��������������������������	�	������

?��������������� �������������	�	������+� ���������������� �	��K?�������

�	��������������������	���������������	����	�����������(4'��������	����

��������O�����	�������	��	��P���	���(���P��������������������������+�����	�-

���	����K?����	����������	���������	�������"������������������	�	������

���������	�	���������������������	�	�������!��"��������	������������-

�����������	��6��������	�����	��������������	�	�������	�	�8�*k�	���-

�	�����*g�����P�������	�	��������������������	�	����������������	�	��

������������	�����	�������������4(0��xfw���(�6������	����������	�	�����������

���������������������������	�����������	��6������������	����	����K?��

+���������������������	��	��P���	��+����������	���������	��	������	���	���	��

inhibidores. 

8����	���������������������������������	�	������+������������������	��K?��

�	��6���������������������(5'}��H����������������"��������	����������-

��������	�	�������������������� ����������������(5'}���������������

+��	��������	��� ����������������������	������	������6� ��������?}7k�

����������O������6���(5'}��x@f��xf{���K	�	��	�������	������������������

����	����(5'}�����6�����������������������������	��K?���	���	��������

activación podría ser el vínculo entre la actividad mitocondrial y la dispersión de 

�	��K?���

'	���	����	��������������������������������	�	�����������%���	�	���	-

�	���6�������������������	��K?������	������������	����	�����	��+������	��

(0���������	���	�������������	�����������������6�
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4.4 Las quinasas de respuesta a estrés energético regu-
lan la dispersión de los CLs

?�(5'}���� ������������������������	���������������������	��+� ������

�%�������������	����������������	�����������������6���	�	������������

de la �*	�����������	�	������	�����	�����xgk��xgg��x@{���

:�������������	��	�	��	��������(5'}��������������������������	��+�

además, describimos que su activación promueve la dispersión y el movimiento 

��� �	�� K?�� �������� ���� ��� ��"�������� �	�� �������� (���P��� �� ��"�������� ��� ��

(5'}������������	����	����K?���������������������������:��������������

�����������������������������(5'}���������������+��	����������������	��6�

��	�	���������������������	��K?��+��	�	��	�������������������������	�����

mitocondrias.

9�������	��	�	�������(5'}�����"��������	�������'}(����������������

��������������+��	������������������������������	����������	����������	-

�	������+�������������������	�����������(4'��x@@���:��������	��	���	����'}(�

�������������6� �������������+�����	����	���� �	��K?���2�������	����	� ��

'}(�"�6����	������	����	�����	���O���������	��K?��������	���	��+������-

����������������	����������'���kT'����������:��������������	��	�����	�������

�������	��	������������Gfg������'���kT������������	�	�����	�����������������

�	��K?�� �@xB��@wg���9�	���������������������	��������6��'���k�������6���

������	���	���������	���������	���	��������������	����	�������������������

�������	��������������������'���k��	���	������'}(�������6����	���O��������

�	��K?��

:���	�������������	���(5'}��	�	���'}(���������6���������������������

�	��K?��������	�����+��	��������	���9�	�����"�������	����	�����	�	�

��'}(�"�6����	������	����	�����	���O���������	��K?����	���������	���	�-

���	�������6���	�����������O����������������������(5'}�������	���O�����

��������������	��K?��
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4.5 El ayuno de glucosa modifica la dinámica de los mi-
crotúbulos y como consecuencia la localización de los 
CLs

'����	��������P�������	�	��������������������	��K?������������������-

�	����������	���O��������	��	��	��P���	���	�	����	�	������	����	�	���

���6	�T���	�	���� �	�����	�� ���� ��� +��	� ��� ����������� �	��6� ����� ��	�	-

���	�����	�������������������������	�%���	���������	�
���	���	�����������

����������������������������������(5'}�+�'}(��+����������"��"	��	��6�

�������������	������	���O���������������������������������	��	��P���	���

H����������������"� �����	��	� ��(5'}��	�� ������������+� ���	������-

O������������	�%���	��������������	��	�������������	��6����������������	��

�	�	�K?#'*kwB��xGG��xG\���5('G��xx@��	�����xff��wBB���(���P������	��������

���(5'}�����	�����	������	�%���	��������������	�����xGx��xGw��wBk���'	��	��	�

��	����'}(���������������		�������������	���	�	�����	��������������������

�	����P���	�������������wBg��+�������	��	�����������K?#'*kwB��wB@���(�6�����	�

��(5'}��	�	� ��'}(����"�� �������	���� �����P����+� ���	������O��������

microtúbulos.

En esta tesis demostramos que el ayuno de nutrientes provoca cambios en 

�����P������� �	������	�%���	��� ��� +��	�	����	����������������K?#'*kwB��

��	��6�� ���� ���	�	��� �	�� ������	�� �������� �	�����	�� ��� �	�� ����	�%���	�� ���

����������	��?������������������%���	�+��	����������������������������	������

z�	������	���S��������	��K?#'*kwB�����������+��	���	�������������	�

un incremento en la estabilidad de los microtúbulos.

En conclusión, los resultados apuntan a una menor dinámica o mayor estabili-

�������������������	�%���	�����������������+��	����������������9��"������-

������	��6���	�	���������������������	��K?������	������	����������������

+��	������������������	����������������	��	����	��������������O��	������	-

�%���	������������	�����������������������	��K?��
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4.6 Relación entre la modificación posttraduccional de 
los microtúbulos y la localización de los CLs

?	������	�%���	�����	��	���������������	������	�����	��������	�����

�	�	�������������+��������	�������������	������	����	����������������wBG��

wB\��+��������������������������	�����x\@���?��	����������	���������	���

����	������	�%���	�����"������	��	��	���������������������	��P���	�������-

���	��	����	�����������	�%���	���	�� �	��������������O�6�����������	��

	��P���	������	����������������:�������������	���	���
����	�����H:���������	��

�����������������	�����	�	�������	���	������	�%���	��������	��+��	�����	�	-

����	��	�����������������	�%���	���x\x���9���	����P�	�����������	������

�	��K?���	��6���	��������������������6����������	�%���	���������������

������������	������	�����	��������	�����������6�����	���O���������	��

K?��+����������������	�����	�	������

9�	�������� +��	��������	��+����	P���	�����P��������	�������	������

�� �����������������	�%���	�� �x\\��� ���O�	�� ��������������� �����	��������

�	��������� ��� �� �	���O����� ��� �	�� K?��� 2��	�� ���	����	� ���� �� +����

���������������������	�����������������������������������������	�%��-

�	���(���P���������	������	�����������O��������������������������4(4kT

5:Kkw�������������������������xxB��xxk������������	������������������������

los microtúbulos en respuesta al ayuno de nutrientes. A pesar de ello, aunque 

demostramos que el ayuno de nutrientes induce la acetilación de microtúbulos 

+�����������������	�����������������������	�%���	����������4!(���	������

�����������������	��K?�������"���������������������������������������������

de �4(4kT5:Kkw��	������O������"����������������������	��K?��������	�����

+��	��������	���'	�� �	������������������������	�%���	��+� ����������������

K?�����6���	����	���	��������������������	�������	���	�����+��	�

8����	����������	���������	������	����������	������	�%���	���������-

���	������������������� ���������������� �� ���	��������������	�K*����������� ��

���������	�������������	�����������������������:�����	�������	�����������

�	������	�%���	����������������������������������������O����+�������	���*

������ ��� ��������� ������ ��� �	����� � =���� ����� ������	� ��� ���	���� �x\@���

(�������������	������������	������	�%���	���	���	����������������O������per 

se� �wBx��� �	������	�%���	�������	����	���	���P���������� �wBw�� +� ��� ���	����

���	������������	������	�%���	���������������������	��6������	������������

���P��������	������	�%���	���	�	�K?#'*kwB��K?#'*kk\�	��k\B��wB{��
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?	�� �������	�� �������� ���� �� ������� ��� ����	�� ������� ��	������ ��

detirosinación de los microtúbulos. Aun así, al contrario que en el caso de la ace-

tilación, la detirosinación de los microtúbulos sí sería necesaria para la dispersión 

����	��K?�������������������	���'	���	����	���������	������������	������	�%-

���	�����������	���O���������	��K?��

:�������	�����������	������������	������	�%���	���	���������������������	��

K?���	��6�����	����������������������
��������M���������?��M���������	��

proteínas motoras ancladas a microtúbulos que promueven el movimiento de 

���6�����"���O	��������������+����"�������	��	��	������	�������	����K?��

�wBf���:������	��6�������	�������������������������	�%���	�������	����	��

�wkB��wkk����	���	�������������	�����������	���������������	�%���	���	�������	-

���O��������K?���	��6��������������+	�������������	�������M����������	��

microtúbulos. Curiosamente, se ha descrito que la dispersión de los endosomas 

���������
����������	������	���	��������	���������	������������	������	�%-

���	��+�����"����������������	�������������������������
��������������������

����	��	�	���������"��������������M���������wkg���:������������"��	���������	�

que la detirosinación de microtúbulos incrementa con el ayuno de nutrientes, por 

�	����������	�����������	��������������	��6������������	��	��	����	���	��

�	�	����������
���������������	����	�����	����	����������

?������	������������	������	�%���	�����������������������
������	����-

����	�� ���������	�� � �	�� ����	�%���	�� �wk@��� (���P��� ��� "� �������	� ���� �	��

������	�����������	�������������������������	�������	����������	�	������

�wkG����	���	������	��	���	����������������������	�	������	�������������������

����	��K?������������������	��	�����	��������	�����������	��

(�������	�"��	���������	������������	���	��	�����	���������	�
���	�

��� �� �����������	�%���	��� �6� 	������	��������� +��	��������	����	������

�������	�������	��	�	�6�����	������	�%���	�������	����	������������������

�����������	����������	�	����������������	�����������	*�����	�	����

?�	����O�����������	������	�%���	������	�����������	��6������P�	�����

	����O������	*�����	�	�������	������	�%���	�����������������������������-

����	�	��	���
����	���������������������	�����	������wk\���+��	���	����	��

derivar de la entrada en quiescencia de estas células en respuesta al ayuno de 

������������K�������������������������������"��������	�������(5'}�������

���	�����������������	*�����	�	����������	�%���	��	��������������������-

�������������������	��	���������������	��6�����������������	��������������

����	������	�%���	���������	�����������������&tight junctions/��wkx���'	���	����	��
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��(5'}��	��6���	�	�����������������������������	�%���	��"�����������	*

centrosomal que conllevara una mayor estabilidad y un incremento en la detirosi-

nación de los microtúbulos.

:�� �	���������� "��	�� ����	� ���� ���	� ��� ������� (5'}� +� '}(� �	�	� ��

detirosinación de los microtúbulos, ambos activados en respuesta al ayuno de 

������������ ������� �� ����������� ��� �	�� K?��� (������ ����� �	�� �	���	��� ��

����������������	�������	����������	������������������������������������

(5'}��	��6���	�	�������	��������	������������	������	�%���	������������-

����+��	���	�	������	����O�����"�����������������	�����	�	����K���

�����������������������������������(5'}����"������	��	��	��������	��

�����	������������	������	�%���	���������	��	���	���xx@���	���	���������������

entre ambos podría no ser directa. 

(����������������������������	����	������(5'}��	�	�������	�����

������������������������������������	�+�������������	�	�������	��������������

����	�%���	����	������	����	���	�"��	�����	����	�����������	���6���6���	��

���������	�������������	�������(5'}��(�6������	�����������	���������	���

��������
	���	�	����	�����������O��������������(5'}��	�	��	����	�����

�������������	�%���	�����������������������������������������	����

�����������������	��K?��+�������	��	�����������	������������6�

4.7 Modelo propuesto

:�����������	������4�������	�	���	��������������������K?�����������

�	�����	����	���	����������P�������	���+��	��������������������������	����

�	��(0�������	�����������������6��:��������	�����	������	��K?��������������

por todo el citoplasma e interaccionan en mayor medida con las mitocondrias, 

incrementándose la �*	������������	��(0�������	��������

En el modelo que proponemos, el ayuno de nutrientes activa las quinasas 

��� ��������������������������	��������������� ��(5'}�� �������	�	���6� ��

�	��������� ��� �� ���P���� +� ���������� ��� �	�� ����	�%���	�� ���P�� ��� ���

�����	���������?������	����������� �	������	�%���	����������������+��	����

�������������	�������������������������+	�������������	����M�����������	-

�	���6�����	���O������P����������������	��K?�����������	����������������	��

las mitocondrias.
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k�©�?����	���*k��������	��������������	������	�����	�	�������:������������

����������������	������	����������	�	��������������>����O�������������

+�����������������������������	��������������	�����������	������	��:���

�������������	�	������+	����������������������	�������������	����������

�������+�����+	���������������������	��	����������	������������������	�

+��	��������	�	��������

g�©�_����O��	����������	�2'	���	�	�����	������	�������������	����������

�	��K?��"��	�����	����	����� ����	����������������	��P���	���������	���	�

����	��������������������������� ���������������H:��(K!?@������� ���

etapas más tempranas de este proceso a través de mecanismos dependientes e 

�������������������������������O��P����

@�©�:���	������	�����������K?�����P�����������������������	��	�����������

���(0������������	���(������O��������������K?�����������������������	����P-

���	��������	�����	����������	��������������������&�	���������������	���

��	����	���������(K!?/�+������	���������������	����	�&����������	����*

	�������/��

G� ©� :�� ��� �	������� ��� ������� ��� �	������	� ������� ��� K?�� ��� "����	����	�

�����	�����������������	�P��������������������6�������������:���"����	-

�������� ������ ��� ����	������� �	�� ��	� �	������	� ��� K?�� ���� ������� ��

���	�	����������� ����	�����������+� ������	�	���	�� �6���	��������	�����	���

���������������
��	����	�	��?�"����	���������������������������������������

hepatocitos y podría estar relacionada con la esteatosis hepática.

\�©�?���������������������	�	�������������������	��K?��������O	���������-

������������	����������������:���������������������������������������	�%��-

�	��� �������������������������	��������	�	�������+�������������*	��������

����	��(0��������	���?���������(5'}�+�'}(���������������	���	���	-

bablemente a través de mecanismos que incrementan la detirosinación de los 

microtúbulos.
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:�����������	����������������������+��	�����	�	�����	�����������O���������	������������	��

�	����	���:��K9��
���	��	�����������	������	��	��������������������������P������������

Material y métodos.

1. Modelos celulares y proliferación

Línea celular Tipo celular Especie Medio de cultivo Observaciones
3T3L1 CAV1+ Fibroblastos

embrionarios,
pre-adipocitos

Mus musculus DMEM 10%FCS Generadas en el laboratorio de
la Dra. Marta Camps mediante
la infección de un lentivirus con
siRNA control a partir de 3T3L1
(ATCC CL173).

3T3L1 CAV1- Fibroblastos,
pre-adipocitos

Mus musculus DMEM 10%FCS Generadas en el laboratorio de
la Dra. Marta Camps mediante
la infección de un lentivirus con
siRNA anti-caveolina a partir de
3T3L1 (ATCC CL173).

AML12 (ATCC
CRL2254)

Hepatocitos Mus musculus DMEM:Hams (1:1)
10%FCS
+ITS (Insulina
5μg/ml/Transferrin
a 5μg/ml/Selenio
5ng/ml)
+Dexametasona
40ng/ml

Establecidas a partir de
hepatocitos de ratones
transgénicos por TGF-�.
Mantienen la expresión de
albumina, a1-antitripsina y
transferrina, proteínas de gap-
junctions y isoenzima 5 de LDH.

C2C12 (ATCC
CRL1772)

Mioblastos Mus musculus DMEM 10%FCS

COS-1 (ATCC
CRL-1650)

Fibroblastos de
riñón

Cercopithecus
aethiops

DMEM 5-10%FCS Transformadas con el virus
SV40

HeLa (ATCC
CCL2)

Adenocarcino
ma de cervix

Homo sapiens DMEM 10%FCS Obtenidas de un
adenocarcinoma de cervix de
una mujer de 31 años.

HepG2 (ATCC
HB8065)

Carcinoma
hepático

Homo sapiens DMEM 10%FCS Obtenidas de un carcinoma
hepático de un hombre de 15
años. Expresan HMGCoA
reductasa y TGH hepática.

Huh7
(JCRB0403)

Hepatoma Homo sapiens DMEM 10%FCS Obtenidas de un carcinoma
hepático de un hombre de 57
años.

MEF WT
(ATCC
CRL2752)

Fibroblastos
embrionarios

Mus musculus DMEM 5-10%FCS Establecidas por three times
crisis.

MEF CAV1-/-
(ATCC
CRL2753)

Fibroblastos
embrionarios

Mus musculus DMEM 5-10%FCS Establecidas por three times
crisis.

Vero (ATCC
CCL81)

Epiteliales de
riñón

Cercopithecus
aethiops

DMEM 10%FCS

4	�	�� �	�� ����	�� ��� "�� ����������	� �	�� '��������� \B_T��T:������	������ \B��T��� &7�	�	�����

����������/F�?*0�������G�5�+�'�����	�k�5�&!���/�+�(���	P���	���	�����������&k�kBB����5:5*

:����Non-esential amino acids solution�kBB���7�	�	���������������/�

1.1 Líneas celulares usadas
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1.2 Aislamiento de hepatocitos

'��	����������������	�������	����"���	���	�������	����������������	����"���	���	�����"6��	��

de ratones wt��:����������	����"���	���	����������O�	����������	�����	��	��(���;
��	����+�

�	�	�����������������\{w��&(���	/�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9).

1.3 Tinción con DDAO-SE para producir células indica-
doras

:���	������������	����������������O����O��������	����	���������������������=���	������������

�	�������99(8*!:�&K����4����;��H���99(8*!:�#�����	����K@G\\@/������	�����	��������	�����

�������������������	����6��'���������������99(8*!:��������������������������������������

'7!��	��99(8*!:�B�\�5��������\����������������������������	�	��������	��

:�����	������������	�������O������������	����������K?�����=�����	��99(8*!:��	�������	��

��������	�������������=���	�������	����������������	�������������������K?��&���P��	���

gG"��	������	��������������"	��P�������������"����������������\BB��T��/�������=����?�

��O�������	����	�����������O�k�k�+��	�����	�����������������	�
����������_����O��"������

&����	��������"	��/��������	����	�����=���P���	����6���	�	�P���	�	����	�������	��\B��T

���+����������8T��

(����	����gG"�������O������������	������	���������������(0��	�����	������	����K?���	��789#' �

Gf@T\B@��	�	��������������	�����������	����	�	�	�	���?����������������	��99(8*!:�"�����	�

�����������������������	��������	��	������P����x@@���+����	�����	������������	���������	�xxBTgB�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9).

1.4 Contaje celular en cámara de Neubauer

:���	������������	������������"����O�	�����	��������������������"���	������O�	�����������

���������P���������������������	�����������������	��	�����������	���	���������������

contada por duplicado.

?���������	�����������������	�������	����	���	�����	����������	�����������%���	�����������

en los dos tiempos.
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1.5 Sincronización de las células en diferentes fases del 
ciclo

'������������������	����������������������������������������������������	�������������	�������-

���	�����������(5?kg���������	��O�	���������������������������	�+�������O����"����	�����������

���������������K?��

?������	��O������������0BT0k�������������	��	��+��	��������	�������������������	����gG"�

�	��P���	�	����	�+��������	��O������������!��������O���������������������	���������������	��

4��������g�\�5������������������gG"������������	��	��P���	�	����	�

?������	��O���������	���	������O��	�����������������	������������	����6����>�
	�&;�����k����

Material y métodos).
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 d

el
 m

áx
im

o 
de

 c
ue

nt
as

Contenido de ADN (U.A.)

Control
Timidina
(Fase S)
Ayuno de suero
(Fase G0/G1)

Perfil de ciclo de células AML12 sincronizadas

Figura 1. Perfil de ciclo celular de células AML2 en diferentes sincronizaciones.
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Droga Referencia Efecto Observaciones
AICAR Sigma

A9978
Activa la AMPK Stock 250mM en H2O a -20ºC.

Antimicina A Sigma
A8674

Inhibe el complejo III de la
cadena respiratoria.

Stock 5mM en etanol a -20ºC.

Butylated
hidroxianisole (BHA)

Sigma
B1253

Antioxidante.

Cicloheximida Sigma
C7698

Inhibe la síntesis proteica. Preparar stock 10mg/ml fresco
en Hepes 25mM.

Compound C Sigma
P5499

Inhibe la AMPK Stock 15mM en DMSO a -20ºC.

Dicloroacetato (DCA) Sigma
347795

Inhibe la PDHK que inhibe
la PDH. Promueve el uso
mitocondrial del piruvato.

2-deoxiglucosa (2-DG) Sigma
D8375

Inhibe la fosforilación de
la glucosa por la
hexoquinasa. Reduce la
captación de glucosa.

Preparar fresca en medio un
stock 1M.

Diethylumbelliferyl
phosphate (DEUP)

Sigma
D7692

Inhibe las lipasas. Stock 250mM en DMSO a -20ºC.

Paraoxon-ethyl (E600) Sigma
D9286

Inhibe las lipasas. Stock 181mM en etanol a -20ºC.

Etomoxir (ETO) Sigma
E1905

Inhibe la �-oxidación. Stock 50mM en H2O a -20ºC.

FCCP Sigma
C2920

Desacoplador
mitocondrial

Stock 10mM en etanol a -20ºC.

Glutatión reducido
permeable (GSH-EE)

Sigma
G1404

Antioxidante Stock 1M en H2O a -20ºC.

H89 Sigma
B1427

Inhibe la PKA. Stock 10mM en DMSO a -20ºC.

3-metiladenina (3MA) Sigma
M9281

Inhibe la autofagia. Stock 200mM en H2O a -20ºC.
Calentar a 60ºC para disolverlo,
tanto al preparar el stock como
al tratar.

Nocodazol Calbiochem
487928

Despolimeriza los
microtúbulos.

Stock 15mM en DMSO a -20ºC.

Oligomicina Sigma
O4876

Inhibe la ATPsintasa Stock 4mg/ml en etanol a -20ºC.

Parthenolide Sigma
P0667

Inhibe la Tubulina
carboxipeptidasa.

Platensimicina (PTM) Sigma
P0025

Inhibe la lipogénesis. Stock 2mM en DMSO a -20ºC.

Taxol Sigma
T7191

Provoca la estabilización
de los microtúbulos.

Stock 15mM en DMSO a -20ºC.

Timidina Sigma
T1895

Sincroniza las células en
fase S.

Stock 250mM en H2O a -20ºC.

���� PeproTech
Bionova
300-01A

Pro-apoptótico. Stock 9μM en H2O a
-20ºC.

Triacsina C (TRC) SantaCruz
sc-200574

Inhibe la actividad ACSL. Stock 5mM en DMSO a -20ºC.

TrichostatinA (TSA) Sigma
T8552

Inhibe las deacetilasas. Stock 100μg/ml en H2O a -20ºC.

2. Preparacion de productos  

2.1 Drogas usadas y su preparación
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2.2 Conjugación de ácido oleico y ácido palmítico con 
BSA

Ácido Oleico - BSA

'������������K?������	�������������+����	���������	����������������������	�M����P���	�

	����	��	����������������P�������������:��P���	�	����	�����	�
����	��7!(�������	�	�������	���

8����	�7!(�x�k�kwg��

PROTOCOLO:

A) '��������	�M�kww�5����P���	�	����	�������	���¨������	�M������������������������	��*gB´K��

aunque se acaba evaporando.

*�'����B�k�����P���	�	����	�&K���	�"���Gf\G/�+����	��������g���������	���

B) '��������	�M�\BB��T������P���	�	����	��	�
���	��	��7!(��������	��!�������������	�M����

P���	�	����	�\BB��T�������������	��������������	��:������	�M����P���	�	����	����������������

�G´K���	�����	��������O�

*�9��	������	��������������������	�����B�\�����7!(�fatty acid free &!����({{Bx/����g\�x{�������

����	�������������������"�����	����������	��+��������	������	����B�gg���&����������������=����

el oleico).

*�K	���	�������	�������������	�����+��������������������k�kBB��������������	�M����P���	�	����	�

kww�5�����������	������	��5�O�����	���	�����

*�5�����������6���	����k"������������&��P�����	��������������	�/���������������������

��	�����	��������O�

Ácido Palmítico - BSA

A) '��������	�M����'��6���	�kBB�5�����82�B�k5��&0��������*gB´K/

'����B�Bg\x�����P���	����6���	�&!����'\\{\/����������������������'	������������������=	�������

�wB´K�+�=����k�������82�B�k5��9��	��������P���	����6���	������	��	������	��������=�

B) '��������	�M����'��6���	�\BB��T����	�
���	�x�k��	��7!(��&0��������G´K/

9���	�����������	�M����'��6���	�kBB�5��wB´K�

'����B�G{w�����7!(� fatty acid free�+����	��������g\�����������	��	�����	���������;������	��	�����

����	����B�gg���

(=����GGg�\���������6���	�kBB�5��	����	���������������O����	������	�����&�����	���������	�
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Péptido Vector Orígen
ACSL3-GFP pEGFP-C1 Comprado en GenScript y subclonado en un vector pEGFP.
ACSL3�����-GFP pEGFP-C1 Obtenido delecionando los aminoácidos 314-339 (dominio Gate) de

ACSL3 (comprado en GenScript) y subclonado en un vector pEGFP.
ACSL3-myc pCDNA4/TO Proporcionado por N. Yamaguchi (Graduate school of

pharmaceutical sciences, Chiba, Japón).
ADRP-Cherry pCherry-C1 Construído a partir del plásmido pEGFPC1-ADRP proporcionado por

J. McLauchlan (Institute of Virology,
Glasgow, Scotland).

ALDI-GFP pEGFP-C1 Sintetizado en nuestro laboratorio [70].
CLIP-170-GFP pEGFP-C2 Proporcionado por Y.Komarova (Department of Pharmacology,

University of Illinois, USA).
DGAT2-GFP pEGFP-C3 Construído a partir del plásmido pCDNA3-Flag-DGAT2

proporcionado por RV Farese (Gladstone Institute for Cardiovascular
Disease, San Francisco, USA).

HNeu-GFP pEGFP-C1 Sintetizado en nuestro laboratorio mutando a glicina las dos lisinas y
la arginina de los últimos 20 aminoácidos de caveolina usados en la
construcción del HPos.

HPos-GFP pEGFP-C1 Sintetizado en nuestro laboratorio a partir del dominio hidrofóbico
de ALDI y los últimos 20 aminoácidos de caveolina-1.

HPos-OFP mOrange Obtenido subclonando el HPos-GFP en un vector mOrange
proporcionado por RY Tsien (Howard Hughes Medical Institute,
Chevy Chase, USA)

LC3-GFP pEGFP-C1 Addgene (Plasmid 21073).
PEMT-GFP PS100010 Origene RG200787

������������������
�������	�8T����P�����	������������	������	������������O/�

3. Transfección

3.1 Transfección de ADN en células

?����������������9�(��������������������������	�����������K8!*k�������������	�����	����

H������	���+�����������R��	�������%����	�����	��:����������������������O������	�����������

��� ������������ Effectene Transfection Reagent de Qiagen� &@BkGgw/� ���%�� ��� ����������	���� ����

���������

:�����	������������	����������	��kw\BBB��������K8!*k�	�R��	��������������f��2 el día anterior 

�����������������

?�����������(9�������������������
��������%������������������������������������P����	��

:��������	���	�����"����	�B�x���������������	������(9��������	�����	����������������	��

��P����	���B�@����������&������	�����������������������	��������������	�������������������

�����������������	��	�����	���������������������	�������	��	/��

?	����P����	�����	��������������������������������

:�� �	�� ����������	�� ��� ���� ��� ���O� �� ��	�������� ��� K?�� �� ������������ ��� ����O� ��� ����	�
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B�\�;K!�+�����	����\*x"����������������	��	������	���������	������	��������������������

����	��K?���������������

:������������������������	����H�(�+�(9��������������������(9���������O��gG"��������������

�����H�(�� � &'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

3.2 Transfección de ADN con lipofectamina

?��������������	��?��	��������?4��&#�����	����k\@@{*kBB/����"����	������	��������������-

����6������������������������������������	�	���������������������(K!?@L��+�����������

���+	������������(K!?� in vitro�� ?� ���������������"� ����O�	����%�� �������������	��������

���������

?�������������������	����P����	���������O������������K8!*k��:���6������	�����������	��gBBBBB�

��������	���������f��2��'��������+	������������(K!?�������������	��x���������f��2 por 

condición.

K�����������	��	��;(K!��	�	��	��western blot������������������(K!?@���������+�������	�����

����(K!?@L����	���	�����=���	���P������������(9����������������������	��������	��6��

(K!?@�wt�+������������ �&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

Diana del siRNA Secuencia
Concentración 

final usada
Casa comercial Referencia

Non-targetting
siRNA #1

(no proporcionada) - Thermo scientific D-001810-01

ACSL3 (Hs) 5’-AACCACGCAGCGATTCATGAA-3’ 10nM Qiagen Hs_ACSL3_8
5’-CCGAAGTGTGGGACTACAATA-3’ 10nM Qiagen Hs_ACSL3_7
5’-ACCGCGTGAGTTAAGATTTAA-3’ 10nM Qiagen Hs_ACSL3_2
5’-TAGCTCGAAAGAAAGGACTTA-3’ 10nM Qiagen Hs_ACSL3_6

�����1 5’-GAGGAGAGCTATTTGATTA-3’ 60nM Ambion, Life
technologies

ADS0688

�����2 5’-GCTGTTTGGTGTAGGTAAA-3’ 60nM Ambion, Life
technologies

ADVI3LO

GFP duplex 5’-GGCTACGTCCAGGAGCGCACC-3’ - Dharmacon RNAi
Technologies

D-001300-01-20

����1 (Hs) 5’-GAGGCTCATAATGAGGTAGAA-3’ 10nM Qiagen s_C6orf134_7
5’-ACCGCACCAACTGGCAATTGA-3’ 10nM Qiagen Hs_C6orf134_9
5’-AACCGCCATGTTGTTTATATT-3’ 10nM Qiagen Hs_C6orf134_5
5’-CCCGCCGACCCGGAACCACAA-3’ 10nM Qiagen Hs_C6orf134_6

3.3 Transfección de siRNA con lipofectamina

?������������������H�(�����"�����O�	��	��?��	��������H�(�5(��&#�����	����k@ww{*Bw\/�����%��

�������������	������������������?	����H�(�����	��������������������������������������������

K	�	���H�(��	���	���������	����	�����"����	������0;'�&0;'�������/�+����	��	�����4�&Non-tar-

getting/�=�����	��������������������H�(��	���	����������	��������H�(�&���������������������

������������������	����	����������������������������������������knockear una misma diana).
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&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

4. Microscopía

4	�������
��	��������	��+������	��������	����	�	�	�	���������	��	�6��������	������������	����in 

vivo��"�����	�����O�	������	����	���������������������	��	�������	+��

:���	��
������	������������"�����O�	�����	�	���	����	������	L�	�������	��	����������	�������-

������	����������������������	����������������������'7!�

4.1 Análisis por microscopía de las células transfectadas

:�����	���P������ ����������K8!*k����"�������	���������������������+����6��������������"��

���������	��	�����(9���	�����	���������!���������������"�� ����	��	�	���� ������������

�����+����"���	�����	������
�����+��P�������	������	��	�6��	��	���

?��
��������"�����O�	��	�����	�����"��	�&Electron Microscopy Sciences/���G�����'7!��������

1h a temperatura ambiente. 

:������	����	��������������"�����	�������������������	��789#' *;?Kkx�&#�����	����9*@{gk/�

�	�	����������������;������	�����	���������:�������	����	���������������O���������������

�	������	����K?�����"���	�����	�������������	��������������������	�����	�������

4.2 Detección de CLs por microscopía mediante la tin-
ción de Nile red en células fijadas

El Nile red� &#�����	�����kkGg/� �������	�	����� ���	�6���	����������� >�	��������� ������xBB*wBB���

����	����������6���	���	�����+�������\\B*x\B�������	����������6���	�������	��&K?�/�

:���� ��	�	�	�	� ��� "� ���	� ��� ��� ������� ����	� ��� H������	��� ��� ������� K8!*k� �����������

������������	��(9��	���H�(��+�������%����	�����	����������������������R��	�������������	�-

����	������������������������P�������	������	��	�6�������>�	���������

PROTOCOLO:

A) Preparación de las muestras:

;�
���������k"�����������	�����������������������������	��K?������	�������	�����
������-

�����������������K?������	��	����������������?����������������������������P�������	����

�������	���������	��������@*G"�
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*�H���O��@����	���P���	�����'7!�������������

*� #�������������������6���	����k"�������	�����"��	�������	���G�����'7!�������������

��������&�	�	����"��	�����	�����������	������	�/�

*�H���O��@����	���P���	���	��'7!�������������

*�&8���	��/�:������	����	�����"���	�����	����������������	���%���	���	��9('#�������������	��

H���O��	��	�����	�������@����	������	������	��'7!�

- Preparación de la solución de montaje con Nile red:

�(���������������	�M������������������	�������	��&��������������������*gB´K/�����"������

�	�����+���������������	��������	���������&����������������	�������	�/��

!��������������������k�kBBB����������������������	L�	��&"+���������������+��P���	���	�������

���	��������	�/������	����������������	��������������������k�gB�����	L�	��&���������������

�������	�	����	����������	/�+�����	����k�\B���������������������������������%�����	������	�	�

rosáceo. 

Preparar la tinción justo antes de usar-la y siempre�������

*�5	�����	���������������	�����������	L�	��©����������������������	��������

B) Análisis por microscopía:

:�������������������	�������������������	��	��	��������	��6�������������������	������������
	��

�	��	�	�6�����	��K?���������������������������������������

:������P������������������	��	�6����������������"+��������������������������������������������

������������%���	���6���	�����	�	���	���K	�	�"��	���	�����	���������������������������	�&\\B*

x\B��/������	�	�����6���	�������	��&K?�/�+�����	
	�&xBB*wBB��/������	�	�����6���	���	�����&�	���

las membranas celulares). 

:������	��	�6��	��	���������������	��K?������������������������	������P����\kG����+����	������

��������������\\B�+�xBB����

?��+	�6������P���������K?�������������
���"�����	��	��������������	��	��	�������>�	���-

������&?����95#xBBB�7/��	�����	�
����	����x@�������������������������:�����	�������P���������

"����	�����	����������������k�G���������O��������������������������������	��K?��

?	������	��	��	��������>�	��������� ��������	��������P���������@� ����	������� ���	���� �� >�	-

?��	�������������������������	����	���������6������������������photobleaching de la tinción 

������������������������������	��	��	��+�������������������O���������	������	����������O��������

:����������	�����������	������	����������	��K?����������	����kB�����������������wB´���	�	����

�����������	��K?���+��������������	�K?�����������
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4.3 Microscopía confocal de células in vivo

'�����	������������	���������������"�������	��������������g\��������P����	�+����"��	����-

��	�����������	��	��	��	��	������������?����4K!*!'\������������P����������(��	>�	��&#���-

��	���/���@w´K�+�\��K82��:���	�	���	����	�����"����	����	�
����	����x@������������������������

�	�����������������������k�G���������	�	�������������	����������������	�����\B*xB��T������

5���������������������"�����O�	��������K8!*k�������������	��(9��&(9H'*0;'�+�2'	�*

8;'/������OP��	����������������	�����������	��6����	������	*����	��	�6���=����P���	�	����	����

�������	��:�����	������������	������	��	����P���������@B����������k\���4���������"����	�

�������O���������������	�������	�����	��������	���O������	��������2'	�*8;'�+�2���*

0;'���	���	���P���������@B���������x"��?���������������������O�������������f��2 y a las 

gG"���������O�	��������������	��

4���������"����	������������������O�������������������������������	��P���	��������	����-

���	�������	������
������?�������	��������O���������������������������������

��������������������	�	��O����������+��	
	��'������P����������	��K?�����������������������	������

����	�������������	������	�	�����P���������������������������������	�����K?��&�����/�+��	���

�	��������������&�	
/�:��������������������	����	�������������"����	���	�+��	����	���

�������������������������������	��	
	���	�����	�������������������������������6��	�	���������

�������	�����K?���:��������"����	����	�����������������������	���+������=	������

����������������	����O���������������������	��K?��������������	���������

 C) K������������������������������K?�:

:�����%����	�����	����H������	����������������������	�����������������������K?��"��"���

��������������P�������������	��	�6�������>�	����������:�����P������"����	�����O�	�����	���

������� �5����M��L��O���� �� ������	���	�� �@wx��� ��������	� ����������	�����������@��������

K�������	��K?�������	�������O	������������������	���	��K?���������	���	���	�	�������	�����

+���������	��������	���	� ���������	���������	���(��	������������������������
����	�������

���	���	�

CLs agrupados CLs dispersos���������������������

*
* *

Figura 2. Ejemplos de los diferentes fenotipos de dispersión.

?������������������������������photobleaching���+������	�������������������	�������������������

:����������������	�������	���������	
	������������	��������������������&�	����������	�������	-

sición e intensidad de lámpara bajos y un gain������	/�+�����	��	���������������	�	���	��������
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4.4 Videomicroscopía de contraste de fases

:�����	������������	����������	��kBBBB��������R��	��	���	����	��������������{��	����	��&#7#9#/��

_����O��"�����������������������	���	��P���	�	����	�kw\��T����������gG"�

(����	����gG"�������������������������	�����������	��	��	�������>�	���������&?����95#xBBB�7/�

�	�����	�
����	����x@���	�����������	����������k�G���@w´K�+�����������	������������	����	����

�������	����	�����������	��	��	��'	�����	����������������������	�����	���	����	��&�	��������

���������/������	����������&GBB��T�	����	/��?	������	��������������2�����\B�5�&��	������	�"+�

������	�����K82).

:���	������������������g��	����	������	��������	������������	�������������������	������

del resto.

;������������������6��	������������"	���������������	��������������������������&9#K/��	-

���	�����������	�������	�

4.5 Análisis de las puntas de los microtúbulos

:�����	�����+	��������������	�������������	��0;'*K?#'kwB��	��effectene��_����O�������������

�������	���	��P���	�	����	�kw\��T����������gG"�+��	�����	�������kx"�����������	���������	���:��

����	����	���������������	�=����2������g\�5�����	���������������

!�����������������O�	�������������	������	����	��	�6�����������	��	��	�������>�	����������

@w´K�+�����������	�����������	�����������������+������������K?#'*kwB����	����������������

�������������������	��6������� ���	��	�	�6���� �	������	�%���	���:���������������	��������

�������k�\������	����	���	�������������������	�

;�����������������������	����#���[��������������������������������������	�%���	��+���

�	���������������

Tinción Diana
Concentración

final
Casa

comercial
Excitación Emisión

Nile red CLs 0,83 μg/ml Invitrogen 515 585
Hoechst-33258 Núcleos 3 μg/ml Invitrogen 350 461
Mitotracker-Deep red Mitocondrias 0,3μM Invitrogen 644 665
Mitotracker-Green FM Mitocondrias 0,1μM Invitrogen 490 516
TMRM Mitocondrias 100nM Invitrogen 550 575
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4.6 Inmunocitoquímica

:�����������������������P�������	������	��	�6�������	���O������������������������������

��	��6�������������������	�������6��	���	���������

?	�� �	���	���� �������	�� �	�������� ��� �	� ������� ��� ������ �	�� ��������	� ������	�� ���	� �6� �	��

��������	����������������>�	���������	��������	�����	����P�����������������6��������-

ticuerpo secundario, pudiendo ser esta restada de la de las otras muestras.

PROTOCOLO:

A) Fijación��:���������������"���
�	������������	�����	�����"��	�	��	������	��

:�������	������������	���	�	����*�+��	����*(K!?@����"��
�	������������	�����	�����"��	�

+����������O�	�

*�H���O��@����	���P���	�����'7!�������������

*�#���������������������	�����"��	�������	���G�����'7!����������������������:����	�

����������������������������K?��������������������6���	����k"���������	�	�������������������

��	��6����	��k\*@B���������������

*�H���O��@����	���P���	���	��'7!�������������

*�'��������O�������������������	����������*kBB���B�k�����'7!��������kB���(��������������

��������������	����B�k�����'7!�

:�������	���� �	����������	�����*�����������"����������O�	��	������	��������	����������

�
������������ �����	��6����	����������������	�����������	�������������������	�%���	���P��

�������

*�H���O��@����	���P���	�����'7!�������������

*�#�������������g���	������	���*gB´K

*�H���O���������������@����	���P���	�����'7!�������������

B) Bloqueo:

*�#����������	��7!(�B�g�����'7!�

C) #����������	�������������	�������	:

*�#���������������������	�������	�����	������������	���	��������k"�

� (K!?@�&(��	��2BBBBgk{k*7Bk'/�k�gBB

� �+��&f:kB�(�����@g/�k�\BB

:�� ��� ��	� ��� (K!?@�� ��

���������O������	����	-

����������������
����+�

��������	����K?���+�����������

������������
�����K?��+�

H:�����������������������

�	��K?������	��������
	��
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� 4������*��	&95k(�!����4fBgx/�k�g\B

� 9��+�	���������������&5�����	���(�@gBk/�k�kBB

*�H���O��@����	���P���	�����'7!�������������

9/�#����������	�������������	���������	:

*�#���������������������	���������	�����	������������	���	��������G\���������������k�g\B��:��

��������	���������	����	���	��������������������������������"�������	����������	�+������

�	������������>�	�	�	�	����������������	�

*�H���O��@����	���P���	�����'7!�������������

*�&	���	��/�:������	����	�����"���	�����	����������������	���%���	���	��9('#�������������	��

H���O��	��	�����	�������@����	������	������	��'7!�

E) Montaje de los cubres:

*�5	�����	���������������	�����������	L�	��

:������	����	������������	�����	��
�����"�����O�	������������������������	�	����"��������-

cado anteriormente.

5. Aislamiento de orgánulos

5.1 Purificación de mitocondrias

?�����������	��������	������	��+� �� ������	����6�������	�	��������������� ����	�� ����O���

�	���������	�����9���;���P���O*K"����?������������������	�	���������"6��	����������������	��

��	����������O�����������	���	��	��	���������������������'���	����	�	�����\{w��&(���	/�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9).
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5.2 Fraccionamiento celular por gradientes de densidad

:�����	������������	������������	�������������	��P���	�����%�����>	��������������������������

����	���������	��	��K?������������������	��������������������	������
���������

:���	���������	����������	�����������	������	���������������O�����������K8!*k������������

�	���	��������	��2'	��	�2�����4������"����	����	�����	���	�������������������6���	��

����	��>�	�������������������������������	���������������������P���������

:�����	������������	�������	�����G���������xB��2������	�>����������{B�������������������-

rimento, por cada condición.

?���������������	�����	����������G´K����tampón de lisis�&\B�5�4���*2K����2��w�\��k\B�5��K���

\�5�:94(�¡���"����	���������	�����+��	�����/�+����������	������������\\����������k\���

G´K����P��	����	�����	�������g\��������	�������
����gg0�

!��������������������������� ����	������������ �	���%���	��������O���k�k��	������	��g�\5�+�

�����������������������	������������������������	���	��x������	��������\���@B���������	���:��

�����������������������gkGBBB0��������@"�

;���������������	������������	������������������	�����centritube slicer� &7��M���K	�����/�+����

���O���������������������	��6����	��western blot�	���>�	�������������������	����������&������

��	�����	�����������������������������	��(0��>�	���������/��

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9).

6. Bioquímica

6.1 Cuantificación de proteína por el método de Bradford

?������������������������������	��6�������������������"�����O�	���������	�������	�	����

7���	����wkw������	����������	�7�	H��'�	�����(��+�&7�	H��\BB*BBBx/�

!��"����O�	� ����	�������\f\���+�G\B������ �������������������	��� �����	�(��\f\��T

AbsG\B����������	����	����	����������������������������wk{������������������������������	��

��T��������	��6���������������

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)
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6.2 Análisis de la expresión de proteínas por western blot

'������P�����������������������	��������������������	�����	�����������������������������	�	������

�����������������������������������������������������������������������&western blot) y 

posteriormente la inmunodetección de la proteína deseada en esta membrana mediante anticuerpos 

�����6��	���

?����������������	�����tampón de lisis &\B�5�4���*2K���2�w�\F�k\B�5��K�F�\�5�:94(F�B�k��

4�������*kBB��	����"����	���������	�����+��	�����/����������	���������!�����������������-

���� �� ����� ������� ��� ��	��6�� ��� ��� ������� &������ kB*GB��/� ��� tampón de muestras 

&�22'8G�g228�@B�5��2�w�BF�0�����	��@B�F�!9!�w�\�F�944�G�\�F�(O��������	�	���	��B�B\�/�

?������������� �����	��6������%��������	��	������� ��� ����O���������������	�	��������� ���

���������������������������������	��������������7�	H��&5���*'�	����###�������	�"	����������/�

en tampón de electroforesis� &!9!�k�T�F�4���*2K��@�B@�T��+�0������kG�Gk��T�/���
��	��������
���

@\�(�"����������������������O����������������'	�����	������������	��6��������������������

��������	����� ����������7�	H�� &5���4���7�	�� ������	�"	������ �������� ������7�	H�/�� ����	�

�������������B�G\�������	�	���������	����	�����nitrocelulosa�&7�	H��µkxg*Bkk\/�+����	��	��

de 'R9;�&5�����	���#'R2BBBkB/��?��������������������O�����	������P�����G´K����tampón de 

transferencia�&!9!�B�g\�T�F�4���*2K��@�ww�T�F�0������k{��T�F�gB��T��#�	"	�/���
��	�����	��
���xBR�+�

�������k"�+�@B����

:�������������������������������������	��6����������������������O���������������������

�	����������	�������6��	�����������	��6���&�������	��������������������/�

Proteína
Referencia 
Anticuerpo

Casa 
comeracial

Peso 
molecular

Dilución 
usada

Especie Observaciones

Actina ab3280 Abcam 42kDa 1:1000 mo
P-ACC (Ser79) #3661 Cell signaling 280kDa 1:1000 Rb Transferencia

2x
ACSL3 H00002181-

B01P
Abnova mo

ADRP ab52355 Abcam 48kDa 1:1000 rb
�����
(23A3)

#2603 Cell signaling 62kDa 1:1000 rb

P-AMPK
(Thr172)
(40H9)

#2535 Cell signaling 62kDa 1:1000 rb

Caveolina 610060 BD
Biosciences

21 kDa 1:5000 rb 1h Temp. Amb.

Citocromo C 556433 BD Pharmigen 15 kDa 1:500 mo 2h Temp. Amb.
GFP ab290 Abcam - 1:1000 rb
GM-130 610822 BD

Transduction
130 kDa 1:1000 mo

Rab11 610656 BD
Transduction

24 kDa 1:1000 mo

Sec61� #07-204 Upstate 40kDa 1:2500 rb 2h Temp. Amb.
Tubulina-
����1A)

T9026 Sigma 55 kDa 1:1000 mo

Tubulina-�
acetilada (6-
11B-1)

ab24610 Abcam 55kDa 1:1000 mo

Tubulina
detirosinada

AB3201 Millipore 50kDa 1:500 rb

?���������������	����������	�����"�����O�	��������������	������������	����������	���	�
��-

�	������	�����&2H'/�����O�	���	�����M��������	��������������������������������	�����:Q*:K?�

&7�	�	����������������gB*\BB*kgB/���������������	����������������������������	�	��P��	��&;�
��
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5�������*�+�����GwGkB/�+�����	�����	��������	�

?�������������������������������������������������	������������western blot �������O���	��

�����	����#���[�&���	���#����������	��2���"/�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

6.3 Cromatografía en capa fina

:�����������	��������������������������6���	���������������������	�����	�����������������

�������������������� ���6��������%�����"���	�	��������:������ ������� ����������������������� ���6-

������	������������	����	���������������6������	����������������������	�������������

���	�������	��P���	�&;��������/��9����	���������������	�������������	���6���	�����%��������	�������

	��P���	�� ��� ��	� ��� ����� �������� �	�� ���������� �	��	������� �������� �� ��������� ��� �����������

especies lipídicas.

:��������	���	�����O�	�������	��	���6�����������	���	���������������������	����������

�������������������������	���6���	���	�����&�	��	�6���	��������������/�+�������������������

separar los lípidos neutros de manera que se obtiene un patrón de bandas que corresponden tanto a 

�6���	���	������	�	��	���������������	�	����������������	��	���6������������	��	�6���	��

+������������	���9��	��	��	�	���	�����	������������������������	����������������6�����������	�

�����������������+��	����	��6�	�����������	��	���6���	������������"���	�	�������

:����	�	�	�	���������������	�������������������������6��������������������������������	�	����

7���"�+�9+������������������������	���6���	��������������������������	���������������-

������9��"���������������	����Fase móvil 1�&K�	�	�	��	�5���	��(����x\�@B�\/�"������������

�	�� ��������� � kT@� ���� ���	����	� ���� ������ +� �	�����	������� �	�� �� Fase móvil 2� &2���	�9������

�����®���	������	��wB�@B�k/�"�������������	������������B�\������������������	����	�����������

:���	������������	���	�����	�����������"��������	������������������������	���6��+������-

����������"�������	���������!��%�����������������������������"������O�	�������������	-

����	����������	���+	����	����	�����?�������"�����	������������	��������	����6��	�	�

��������������������	����western blot.

:���	������������	���	��>�	�����������>�	���������������������"���6�	�����������	��#���-

N����?(!GBB�&0:�2���"���/��	���������	�����������������GxB���+��������	������������ \k\9��&��	�

��������6���	�>�	������������	�������789#' *;?Kkx���	�����������������	�	�������/�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)
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6.4 Ensayo de actividad ACSL

:�������+	�&����O�	��	�	�����������������wkf�/������������������������������������(K!?��	���

����������	����������������	��������	��	��P���	�	����	����	����	�+����O��	�����	�������� in 

vitro��������	����������	��O���(��

:�� �	�����+	���	��������� ������������	����H�(�����"�� ���������	�@��	����	�����f��2� &�6�

�����	��kBBBBB/�+����6������������������	��������������xB��2��:�����+	����"�����O�	�����

wg"����������������

:���	�����+	���	���������������������	��(9���������������������xB��2 por condición que 

���������������	�����	�����������6������������:�����+	������������(K!?��������O������gG"�

������������������:���������	������	����������������	����6����>�
	����������������0;'�����	��

�����������������	������	���������������������	��6���	�������������O�������+	��	��������������

���������������	����P����	��

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

6.5 Análisis de la secreción de lactato al medio y del con-
tenido de TAG

:�����	������������	��������������������xB��2�����������K8!*k�	�R��	��	���	��������&fBBBBB�

������T���/��_����O������"���������������	���������	��P���	�	����	�kw\��T����������gG"�

+��	�����	��������������kx"��	���	����������	��������	��&������O���������	��	�������x��/�

(����	�������������	�������	����gBB����������	�������������	������������������	�+������-

�	���������������	����������O��������ggB�������tampón de lisis�&\B�5�4���*2K����2��w�\��k\B�5�

�K���\�5�:94(�¡���"����	���������	�����+��	�����/��?��������������	�����+������������

����	��6���'	�����	���������������������	��������������4(0�����	������	��+����	�����������

�������	�����������	����	���	���������	��	��	�����P��������6���	������Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona������	�M������O��P���	���	�	��������	���	������������������7+����?��	�����������

�����	������	���	�������	��������	����������������	��6��

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)
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7. Ensayos de metabolismo

7.1 Respirometría de alta resolución

:�������	�	��	��������������P������������	��������������	�6���	�����������	��������������P�����

��������+����	���������	�������=�����������������	����������������������������	����

?	������������	�����������	����6�de células intactas del primer apartado de resultados los realicé en 

�����	��	��	�����9���(��	��	�Q	�O�	��?�������	����6��	�����������%����	�����	�����������	��

��������O���	����9���5���7	��"����������	���	��	��	��:����	����	�����������������������	�

���������	�������8�+���"*g}�&8�	�	�	�������������/��

(�������������������"��	�������	���������	�	����P���������������������������������������&�	��

����������	������O�	��������	�	����������������	������O�	���	���������	�����9���;���P���O*

K"�������	�	��	�����������������	����6/���������������������O��������������������������

�����
��	�����	�	������������	�����������������O����:���	���	��%����	����	���������������

�������������������	���������	���	�	�(9'�	��������	�

2+�������	����	�	�	�	�����������	����6������������������O���������������P����	������������

�������	����:����	�	�	�	����	���������������	����������������������������	���	�������;KK'�+�

antimicina A.

#�����������������O�����	����	����	�6���	����������������������������������P��������������-

����	��	���������	�����������"�������������	���������	����	����	�6���	�����������respiración 

de rutina (R).

Posteriormente se añade oligomicina� &��"����	����� ��(4'*�����/�������� ���	���������������

���B�\��T����!����������������+��������������	�	�������������	��������������������	����

�	�����������������+����������	����>�
	����������	���������������������	���+��	�	��	���-

�����������	����	����	�6���	��?�������������������������������=����������	���	�����	������

porcentaje del consumo de oxígeno destinado a la síntesis de ATP��_����O�=��������	�����

�������O������������������������������	����	����	�6���	�����������������P�������	���	����-

�����������������	�	�������������	���������������������������������6����������(4'��	���	����	�

corresponde a la respiración no asociada a la producción de ATP (L, proton leak). 

!��������������=��������������	�������G������FFCP�B�k�5����
��	��������O��������������-

���������	���������	����	����	�6���	����������������������	����"�����������������	����

�����������+���:��;KK'�����������������	���	���������������O��������������������	�	�-

�������	�	�����	������	������	�	�����������O����	�	������+��	���	����	��������������	�������

de membrana. Para compensar la enorme pérdida de protones, al añadir FCCP, la cadena respiratoria 

�����	�����P���	��������������� �	��������	�����P���	����	�6���	��:����� ������	����	� ���

selecciona el máximo consumo de oxígeno� &:/������	�����	����� ��capacidad máxima de la 

cadena respiratoria mitocondrial. En células intactas, sin la adición de concentraciones saturantes 

������������	���������	���������������P��������������� ������	�������������������	���

��������������	�6���	���������������������+�����������������������������	�������(92�	�
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;(92g������������������������	����}������(�6����������	���������	����}������������	������P�����

��������P�������	���?��	�������;KK'�����������	����������P�����������������6����%��

las células y condición metabólica, siendo mayor en situaciones de mayor potencial de membrana.

_����O����	�������;KK'������������	����	����	�6���	������	������=����k������(���������\�5��

:�����	����"��������	����
	�###������������������	�����	����	����>�
	����������	����"������	�6-

���	��?�����������������	����"�����	�������������������������	�����������	�����	����	�

���	�6���	���������������������:���	����	����	�6���	�������������	�������consumo de oxígeno 

extramitocondrial (ROX) y debe ser restado del resto.

:�����"	����	����	���������	�������������	����6����������������	��������������O��	��	��

������������	����	������������������������P����

R/E:�H�������������������&H/�&����������������������������	�/����������	������������P����

�����������������	���&:/��:����������	�	�������������������P�������������������������

células usan de rutina�����	������������������������������	��������������������������

L/E:�H�������������������������	���	������&?/�&�	��	��������6����������(4'/����������	�����-

�������P����&:/���9�����������������������������������	�	�������������	��������������

�����	����������������	�	����M��_���+	��?T:��������������������+	��desacoplamiento de la 

������������	����	�����	��	��������	������.

netR/E:�&HT:/*&?T:/��:�������	������������������	�	�����������	����	��P���	����	�6���	�&:/�

��������������	�����6����������(4'����������	�����	�����9������������>�
	������(4'����� en 

estas células en las condiciones en que son cultivadas.

ROX/E:�H����������������������������������(�&H8�/����������	������������P����&:/��:����-

������	�	����������	����	����	�6���	�������	����������������������	�	������

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

7.2 Ensayo de oxidación de glucosa

:����������+	�������������������	������	����������	����������+�������O������	�����-

����	������K82�	������	�������������������������������������P�������������	��������

���������	���������	��������

?��������� ��� ��������������@"��@w´K����G\B������KRBH� &}H7�\�k�\F��2K8@�g�5F�2�����

�2�w�G�kB�5����228/�¡�\B������0���	�*kGK�g\B�5�����������}H72��?	���	����	��������������

sellan con parafilm y se prepara una cámara estanca de parafilm encima de cada pocillo abierta a este 

�	�������
��	��9����	��������P�������	�����������whatmann����g�g����	
�	��	��k\B������

}82�k5��:��K82 quedará retenido en el papel whatmann��	
�	��	��}82�������	���������������	�-

�	���	�	��P���	��	�	����	����������}82��������������	����	������	��	���������������������

:��}H72��������������������KRBx5 &�K��f�{x�T�F�B�@@\�T��}K�F�B�B{\�T���22'8GF�B�kg\�T��5�!8GF�
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B�gw\�T��KK�2����228/�����������������������	���6���G´K�

(�����������������������+�����\B������2K�8G�GB���	�����
���������������	����	�+����������

����6���	����k"�&����������	�������/�	�8T��&�����������	���	������������	�������/��@w´K�

Finalmente se lee la radioactividad asociada a cada papel whatmann�������������	�	�����6����	����

centelleo, en un lector de radioactividad.

:���������������������������	���������������	�������	�	���	��������	��	������	�*kGC para 

����������������������	�����	���������������	�	�����������	��

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

7.3 Ensayo de �-oxidación de AGs del medio

5���������������+	�������O���������������������������*	�����P���	�	����	����������������

����	��?��*	����������������������������P����������K82 producido, del mismo modo que en el 

���+	����	���������������	���+��������������������������������������	������������	���

��������������	���	������������������	����	����	���	����������P���	�&(!'/��:��	�������������	��

�	�����	������+	�����������������	���������	��������������	����������	����}������������������

acetil-CoA o acil-CoA, y se pueden separar del ácido oleico radioactivo presente en el medio debido 

a la precipitación de éste en el entorno ácido creado al inyectar ácido perclórico.

?�������������	��������������������f��2�����	�	�������������������������	������������	�-

>��������:�������	����R��	�+�KgKkg���������	��kBBBBB�+�{\BBB������������������������(����G{"�

��������������������������O���������������	�

?��������������������	��k�������������P���	�	����	����	����	�&'������	����	��\B������P���	�

oleico-kGK�&wBx�g��T��/�¡�P���	�	����	��	�����	�¡�����	�����������������	������������������

P���	�	����	����kw\��T��/��@w´K��������x"��	������	��
�����parafilm y papel whatmann como el 

�������+	����	���������������	���(����	�������������	������+�����kBB������P���	����������	�

GB��+����������������8T���@w´K�

Finalmente se lee la radioactividad asociada a cada papel whatmann�������������	�	�����6����	����

��������	������������	��������	���������	��������	�������	�����������K82 a partir del oleico marca-

�	��(������������	�������������	��������������	�+����������������������������	����	����������	��

'���������	���������������O����	���6����	������������	�+���������������	���	��������	����������

	��������	���������������(!'���	�����	�������������	����	�����	�

!��������������������	���������������	�������	�	���	���������	�����������"������	��������-

��������	�	�������������������P���	�	����	�	����	��	�����	������������	��������

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)
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  7.4 Acumulación de AGs marcados en los CLs

'���	�������O�����������	���������	�����	��(0���	������	������	��K?�������������	��������

(0������	������	��K?���'�����	����������������	�����O�	���	����������	���	��(0������	��

"������������+	����������(0������	��K?���!������O�	������������������	�������������	��	�	�

�	��������	����������P��	�+��������O����������	������	���������	�	����"�������	������	��������

'	�����	��������������O��������������>�	�����������������789#' *;?Kkx����������������

�������������	������	�����������������������	����������

:����	�	�	�	������������	������+	������������	�	����	����������������	����kg"��	��P���	�	����	�

+�789#' *;?Kkx�k�5��+��	�����	�������	����kg"��	��P���	�	����	�&;�����@/��:������������	���	����

���������������	����������������6��������������	�	�(5?kg��K8!*k�+�R��	��
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Figura 3. Comparativa de diferentes protocolos de acumulación de AGs marcados en CLs en 

células COS-1.

:������	�	�	�	�����������������(0������	�����K?�����"����	�������O������������	�-

�����	�����	��(0���	������	��������	������6�����������	��	�6���	��&�������	������	������/�	����

�*	��������&�������	��	�����	������/�

7.5 Ensayo de �-oxidación de los AGs procedentes de 
CLs

:����������+	����������P���	�	����	����	����	�����	��K?���������������&�	�	����"��������	�

�����	������/�+�������O����	�����	����	�����������K82�+�(!'�����	������	����������	���	-

rrespondientes.

:�����	������������	��������������������������������	�����	���6���������{B*fB���K8!*k��

gBBBBB���������R��	��k\BBBB���������_����O��"�����������������������kg"��@w´K��	�����

�	������������P���	�	����	����	��	��P���	�	����	����	����	��?���	�	�����������������������

�������	����������������������:���������K8!*k����������������	�	�������������������+	����

	�����������(0����������	��+����R��	�����	�������P���	�	����	*kGC con la misma concentración total 
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de ácido oleico.

'	�����	���������������������������kg"��@w´K��	��P���	�	����	���6	��(���������������K?�����

������������������@w´K��������kx"�����	����������	��������	������	��������	������	��
��

de parafilm con papeles whatmannn�������	�������K82��	�	����������+	����	���������������	���

(�������	����������	�������+����P���	����������	�GB��+�����������gG"�����	������@w´K�

Finalmente se lee la radioactividad asociada a cada papel whatmann�������������	�	�����6����	����

��������	������������	��������	���������	��������	�������	�����������K82 a partir del oleico marca-

�	��(������������	�������������	��������������	�+����������������������������	����	����������	��

'���������	���������������O����	���6����	������������	�+���������������	���	��������	����������

	��������	���������������(!'���	�����	�������������	����	�����	�

!��������������������	���������������	�������	�	���	���������	�����������"������	��������-

��������	�	�������������������P���	�	����	�	����	��	�����	������������	��������

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

7.6 Ensayo de paso de AGs entre células

:����������+	�������O������	����(0���������	��������	��K?�������	�����������K?����	��-

�P��	�	��	�������	��	����	��������	��K?���'�����	��������O��������������	���������������������

�����������	��99(8*!:��������	������	�������

:���������	�����	������>�	��������������������������	��������	��P���	�	����	�+�������

�	��99(8*!:��	�	����"��������	������	�����������"�����	���O�����	�������	��	�����������

�	��������	�������	�������������������"�������	�(0�789#' *;?Kkx�����	��K?��&�����	�	����

que se indica en el apartado correspondiente).

:�����	������������	�������������	����������������>�	�������������������������������

�	��789#' *;?Kkx�����"�����	���O������	�����������������������	��	�	�	�������	����-

������	�������

'	���	����	����"������	����������������(0�>�	�������������	��K?��+�	�����	��������

'	�����	����������"����O���	�+� ��=��	��	��99(8*!:��	�	����"��	�����	������	�������+�

�����	���������!����������������������"�����	����������������	��	���	���������gG"�

(�� ��	� ��� ����� �����	� ��� ������� "�� ���	� ��������O��� +� ���O��� �	�� ���	����6� �	�	� ��� ���

���+	���������������(0�����������	��	������P����x@@���+�����	�xxBTgB�������������=�����	��

99(8*!:�
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8. Citometría de flujo

:���	�	���	�����+	������������������������"����	������������	�79�;(K!�K��	�##�&79�7�	�����-

��/��	���P������GB\����G{{���+�x@@����������	�����	�����+	�����cell sorting.

#������������������������������������������������������	�����������������������������P��	���

del debrís��������+�����	�������	�����������������	��	����P����	�������=	�&Forward scatter, 

;!K/�+��	����
����	������������������������&Side scatter��!!K/��'�����	�����������������������

�������	�����;!K*(�+�!!K*(����������������������	�� ���	��������	�����	��������� ����������

separándola del debrís�������� &��� ��=	����"	����	�/��!��������������� �����������;!K*(�+�

;!K*2�����	����P����	��������������	�	���	����������������������	����������������������	��	�

���P����������6�������O�������������	�����������&�	���������	���	�����;!K*2����	������	��

���;!K*(��+	�/��(�6������������	���������6������������������������������	���������	����-

�	����P�����������������������?�>�	�����������������������	�����	��������������O�������	����

estas células individuales.

8.1 Análisis del perfil de ciclo

5���������������������	�����������������������	����������	�������	�������������������	��	����-

�	��������������������	�����(9��������������&;���0k���������	�������/�+����������	����	��������-

����	�����(9���������	�&;����0gT5���������	�������/��?����������	���	������	����(9�����������	�

��������	�����	���	�����	�������������������;���!���������	��������

:����������+	�������	���������������	����������O�����+�����
���	�����	��wB���G´K�8T��	�@��

�*gB´K��_����O��
��������������������������\BB������solución de ioduro de propidio�&B�k��

4������kBBF�B�g��T���H�(��9�(�� ����F�B�Bg��T��� �	���	������	����	F����'7!/��������k\���

������������������������	������	������������O�

?�>�	��������������	���	������	����	������������	������P����G{{���+�����	�\{\TGg��?�>�	���������

�����	���	������	����	�����������������"���	����������+����
��������	��
����������������-

������������	������������������0k�+�������	������������������0g�&�	������	��������	������	����

(9�/�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

8.2 Análisis de la apoptosis

:�������+	������������O������	�����
�������������	��������+������������9��������������	����

���	��	�������������������������������6�����������	�	��������������������������������

����P������������	��������������	���������������������������	��?�(������R�����������-

������	��������	��	�6���	���6���������������	��������	��6�������������	����������O�����������
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detectar qué células han iniciado la apoptosis.

'	��	��	� ��	����� �	���	������	����	�����������������������>�	�������������	���� �����������

���(9���?��������	�������������������	��������������������������������	��������������

�����������������������������	�����	��������������������������P�����	������������������

�����	����O�	������	��	����

:�����	������������	�����������������������f��2 para cada réplica de cada condición. En los 

����������	������O�	����������	��kBBBBB��������5:;�	�@4@?k�+����6�����������������O�� ��

apoptosis.

'����������+	�������	������������������������������������������������	�+�����������������-

O�������������������"�������������

'�������������	��������R�+��	���	������	����	���������������������k\���������������������

��	�����	���������O����\BB������tampón de annexinas�&kB�5�2�����&�2�w�G/F�kGB�5��K�F�g�\�5�

CaCl2) con las tinciones: Ioduro de Propidio�k�kBBBB��������������	�M�k��T���&!����'G{xG/F�An-

nexinV-APC�k�g\B�&79�'"�������\\BGwG/��

;��������� ������O� �� >�	������������� �	���	������	����	� &�����G{{���+�����	�\{\TGg/� +���� ��

������R*('K�&�����x@@���+�����	�xxBTgB/���������������	��:�����	���������������������������	�	�

positivas por ioduro de propidio serán consideradas necróticas, las células tan solo positivas por 

(�����R�����P�������������	��������������	��	����+������������	�����	�������������	�����	���-

�P��������	����O�	������	��	����

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

8.3 Análisis del potencial de membrana

:�����	������������	�����������������������f��2 para cada replica de cada condición. En los 

����������	������O�	����������	��kBBBBB��������5:;�	�@4@?k�+����6�����������������O�����

�	������������������������������������	��45H5��:��45H5�&#�����	����4xx{/�����������	��

>�	�����������������������	�����	�	���	������	��������������������	�	�������

'����������+	�������	������������������������������O�����+������������	�������@w´K���-

�����\*kB�����\BB������'7!��	��45H5�\B*\BB�5��2+��������������������������������
�������

�	������������������ ��>�	��������������������������	�	���	������	������������������

��	�����������������������������	�������������>�	��������������������������	�	���	���

al potencial de membrana.

;������������������>�	�����������������������	��������	��	������P����G{{���+����	�����	���>�	-

����������	���������	�\{\TGg�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)
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8.4 Análisis del estrés oxidativo

:���������	������	����"����O�	��������������������	��H2DCF-DA�&#�����	����9*@ff/��:��229K;*

9(��������	�����������������������������	��������	�������	�����������������������	�-

�������	�������	�����������������	����	����������������������	�6���	�&�������������2282) 

������>�	���������

?�>�	����������������������������������������������	�����������	�������������"������&�	���-

�����	������	�����>�	����������	�����	��������	����������������%���	������������������	��
���

����	���	����������	���/�	�������������������������	����6��!��������������������������	�	�	�	�

����������	�����	����6������"����	�������	��P������������������������������

:���������	������	��������	����	������������"����O�	����������������������dihydroethidium 

&92:/� &#�����	����9*kk@Gw/��P�������6����	�� �	�� �	�������������	�&����������������������	�6-

���	/��K�����������������������������	����	�����������	�������H8!������������������	��

������������	���������������������������

?�������������������@B���@w´K����k������95:5*���	�������sin suero�&�������	��������������/�

�	��229K;*9(�k\�5�	�92:�kB�5��'	�����	������� ��� ���	�����	�� ��������O������������O��	� ��

���������������	����	�*�����+�������������������'7!��?�>�	������������������������������	�����	�

������229K;*9(�����P����G{{���+��������	�\@BT@B��+�������92:�����P����G{{���+��������	�\{\TGg�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)

8.5 Análisis de la cantidad de CLs

:������������"��	�����	�����P��������������	����>�	�������������K?���	�����	����6����>�
	����

�������������	������	����K?��+���"����	���������	����	��������������������������	�����	�����

:���P���������K?���	�����	����6����>�
	�"�6����	����	������������������	�����gg{��@g{��xkx��

�����������	����������������	��������+���������	����������	��'	�����	�	�����O�	������������

������������&�������	������	������/��������P�������	�����	����6����>�
	�

!�������	�	���	�M������������������������������������95!8������	������������	�	����&g�\��T

��/�����������������������*gB´K�

#����������������	��	��������������	��������	����������������+��%���	������������	�����������

	�����������	��������������������������>�	�������������������	����������%������%���	����

��������(��	��������	����������B�k�+�k��T����������������������6����%�������������%���	����

������������������������������\��T�����>�	��������������������������������	����������

�����	�����������������������������P���������	�+����>�	����������	�	���������������������

de lípidos, no de la cantidad de células en que se reparte la tinción. Este punto es importante, debido 

����������������
	�����O�	����������	���	���������������	���+��	�����	������������������

�����������	�����������������+�����	��	������������������������������������	������	���-
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PROTOCOLO:

'�����	������������	����������	����������������	�	���������6���������������	�����������w\*

{B������	�>������

*�H��	���������������	����������O�����+���������������wBB0��������G���������������������

*�H�������������������������'7!�+���������������wBB0��������G���������������������

*�H������������������������\BB������'7!*���������\��T���������	�������������������&���

�����	���������������	��789#' �Gf@T\B@�&#�����	����9*@fgg/��B�k��T������'7!/�

*�#�������������k\���������������������������	������	������������O�

*�?������������������	�����	�����P����G{{����?	������	����������������	���	���\{\TGg�������O��

�	�� �6���	�������	�� ��=��	���	������� ���� &K?�/F�xwBTgB�������O�� �	�� �6���	���	����� ��=��	���	��

���������&'?/�&�	��	����	��������������/�+�\@BT@B�������O���	���6���	�������	����������������	��

789#' �Gf@T\B@�

Análisis de la heterogeneidad:

:������P�����������	������	����K?���	�����	����6�����P�������>�	�����������	����	�����������

��	�����	�������������%���	�����������

?�����������K?�����O���	����������	�	�����	���������������������	��6��������	������������-

�	����6��	�	�������������K?����������������������P�������	�����	����6����>�
	�����������������

789#'#�Gf@T\B@��	��	�����	������6���	�������	��&;�����G(/��(���P�����"����	��������	�������

���������������	�������K?������������&;�����G7/��

?�>�	�������������������������������������������	����������k"��������	��������������	�	��

�	�����	�������������6	�	���������	��:������	����	������	�����	��k\�������������	�����	�������

���������������	���������������K?�����������	��������	�����	������	������������	������	�+�

�	���	����������	�������������	���	��

Como en la mayoría de tinciones in vivo, en caso de haber réplicas es recomendable primero leer una 

�����������	�������	�����	����+�����	�����������������

Figura 4. Comparativa de diferentes métodos de análisis del contenido celular de lípidos neu-

tros. &(/�(�P���������� �	������	����K?��� &7/�(�P��������� ��"����	�������������� �	������	����K?��

����������������������	�	��
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"����O�	����coeficiente robusto de variación�&��KR/���������������	�����"����	�����������

�����������������P����	�������	��:������P����	�"����	�������	��	�������	������	��	�����

��������	�&79�;(K!9��/����%������������

��KR�ª��!9T�����«kBB���	�������!9ª�����&¶�i-mediana��¶/«k�G{gx

?	������6����	���	����	�����������������O����������	��������
	��%���	������	��������������-

pen mucho de la mediana de la población.

(���P��������KR���������	����	�����"�������	����coeficiente de asimetría. Para dicho cálculo 

���"����	���	��	����	�����������������O����������������	�����������	�������"�������	����

�	������������������6��������������������������	������%�����������

K	������������������6�ª�

8.6 Análisis de la captación de AGs

?������������(0�����"���������	������	������������	�����P���	����	�>�	���������789#' *

;?Kkx�&#�����	����9*@{gk/�k�5��������gB������������	��������������+����O��	�������������	�-

porada por las células.

'�����	������������	����������	����������������������������6���������������	�����������

w\������	�>�������+����6���������������	���������	��P���	�	����	�kw\��T����:������������	����

���������	�����gG"�����������K?��

(�������������������	��789#' *;?Kkx������������������	�����	����������O�����+������������-

�������'7!��;�����������>�	����������	������789#' *;?Kkx����������������������	��������	�

�	������P����G{{���+����	�����	���>�	����������	���������	�\@BT@B�

:��	��	������������	���������������(0�����"������	�����	����	�����������	������	���������

��+����������K?��+�	�����	�	��������	��K?��+��������������=�����	��99(8*!:�

8.7 Separación de células con diferente contenido de CLs 
(cell sorting)

9����	�������	��K?���	��	��P���	����+������������������������������K?�����������������P��-

��	�!!K*(�������������	����
������������(�6�������	������������P����	������	�	���	������	�����-

�	����K?��+����"����	����������������	��	��P���	���wgB���:����������
	�"��	���	���	��	�

������	�	���	������&;�����\/�

K���������������������	��	���������	����������	�������P����	�;!K*(�������������� ��=	�

�
� � 1 � (� � 2) ��

�� � �
�

3
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�������&��	���	��	����	�/�

Aprovechando esta característica, se separaron las 

���������������������	�79�;(K!(���!8H'�&79�7�	�-

ciences) usando el noozle����kBB������P�������G{{����

gB�L����+�area scaling����B�Gf�

A) Preparación de las células:

'�����	�����+	����������	��x���������k\B��2 

�	���������(5?kg���������������	�>�����������6�

��������������	��(���6������������������	���	��P���	�	����	�kw\��T����(����	����gG"�������	����	��

�	�� ��������O�������� ��������g������� �������O��	� �� ���������	�� tampón de sorting� �����	�

&:94(�k�5F�2�����g\�5��2��w�BF�;7!�k�����'7!/��'	�����	������� ����	���	�� ����������� ���

����������	��+����������������	�������	��������������x*wEkBx�������T����������������	�������

;����������������������������	������������	����B�G\����+���������	������������	�

B) !������������������������%������	������	����K?�:

:�������������	�����������������������	��������������@w´K��������������	�������#�����������

��� �������	��	�� ��� ������� ����� �� ������������ �������� ;!K*(T!!K*(� +� ;!K*(T;!K*2�� '	���-

��	�������������� ���������� �����������������������	������k\��������������	���� ���������������

���!!K*(�������������������k\�������������	���+	��+����	���	������	����K?���+�������	�������

���	����������������������������������������	����������	��?����������������������	����	��

@BBB������	�T������	�

C) Análisis posteriores:

_����O���������������������"������O�	����������������������	��

- Análisis por citometría del contenido de CLs &����	���	���������������	������������K?�/��

el estrés oxidativo y la captación de AGs��:�����	������������	�����������������������������	���	��

kBBBBB���������	�����	����������������+��������������������������������������	�������9K;�&�������

	������	/�+����������&K?�/����'7!������	��������	��������������������	��:���	������������	��

��������������(0���������������������'7!��	��789#' *;?Kkx�k�5�+�����������kB���������-

��������������	�����	���������������������+����������������'7!��?����������������	���������

���	��	�	���������������	����	�	�	�	�������������

*�'��������������������	�+��
	��	������	����K?���	����������������cell sorting, en placas sepa-

����&g\BBBB�������T����f��2/�+������������������������������������������K?���'	���-

��	��������������	��gG"��������	��	���	��	��	��P���	�	����	�kw\��T���+�������O������	������	����

K?���	�	����"��������	���������	�	�	�	�����P�����������	������	����K?���	�����	����6��:�����	��

����������	����������	��������������������������O��������	����6�kEkBx células separadas 

�	����	�	��
	��	������	����K?��������������������������&��������������������������	�������

demasiado tiempo en suspensión).

SSC-A

Fl
uo

re
sc

en
ci

a 
de

 
N

ile
 re

d 
(U

.A
.)

Correlación entre SSC-A 
y contenido de CLs

Figura 5. Correlación entre SSC-A y el 

contenido de CLs en células AML12. 
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8.8 Análisis de la fluidez de la membrana mitocondrial

:��������������	�����O���	����9���5���7	��"�����6�������	�	���������"6��	���������+������-

=����	�����	���>�	�����������*G*(�:''92N�&#�����	����9*@x{Bg/������������������������%�����

��������������������������P���	�������	��P��>�����wgk���:�������	������P�������G{{����

�����	���������>�	����������\GB*\{B��������	�����������	����	��	�����	��&�	������	�/�+�

�xgB*wBB��������	�����������	����	�����	�����	��&>���	�/�

7�����������������	�����	�	���������"6��	����%�������	�	�	�	��������	��	��;��OO�+��	��	��	-

�����wgg��+�����������������	��6�����	�	������	�������

:������	����	�����"���	�����	����������	�����������	���������������	������	�����	�	������

Reducción del colesterol

Para reducir el colesterol se incubaron muestras de mitocondrias con methyl-�*�+��	��������&!����

KG\\\/� G�5� ������� \�� � ���������� ��������� '	�����	������� ��� �������� ��� ����������	�� �

wBBB0��������kB��+����������������	�	�	�	��	�	��������	������������

Enriquecimiento en colesterol

'�����������������	������	�����	�	����������������k��������	��6�����	�	�������	��solución de 

enriquecimiento con colesterol�&���������������K9/��������kB���������������������������-

������'	�����	�������������������������������	���wBBB0��������kB��+����������������	�	�	�	��	�	�

el resto de muestras.

'	�����	������� ��� ��	����� � �� �������� ��� ��� ���	�	������ �	�� 9�*G*(�:''92N� 	� 5��	���M���

9���H���� '�� ���	� ��� ������� g��T��� ��� ��	��6�� ���	�	������ ��� \BB��� ��� '7!� �	�� k��T��� 9�*

G*(�:''92N�	�g\B�5�5��	���M���9���H����@w´K��������kB��

;�������������������������	����	�������������kTkBB����'7!��������������������	�����?�����	-

�	������ ��=�����	��5��	���M��*9�������� &#�����	����5ggGgx/��	���������	������������������	�

����	�����P����x@@���+�����	�xxBTgB��?����������	�����������	���	������������������������	�	�-

�����+��6���������	�����������������������������	�����;!K*(T!!K*(��	�����	������������	��

	��P���	��

'	�����	��������������O���>�	��������������*G*(�:''92N����������6����������������������-

�����	��	������P����G{{���+����	�����	���������������	������	��\@BT@B�+�xwBTgB��(�������������	��

��	�����������������������6������� 6�����������������	���O�����&0'/�ª�&#\@BT@B�©�#xwB?'/�T�

&#\@BT@B�¡�#xwB?'/�������P��	������������������0'���	����	�����	���������6������?	����	����

���0'��������������������*k�&����������+�>����/�+�k�&����������+��	�������/�

&'�	�	�	�	�������	�����������������K9)
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