
45

Braz J Med Biol Res 36(1) 2003

Responsiveness of glycogen breakdown to cAMP in hypoglycemic ratsBrazilian Journal of Medical and Biological Research (2003) 36: 45-51
ISSN 0100-879X

Responsiveness of glycogen breakdown
to cyclic AMP in perfused liver from rats
with insulin-induced hypoglycemia

1Departamento de Farmácia e Farmacologia, Universidade Estadual de Maringá,
Maringá, PR, Brasil
2Departamento de Fisiologia e Biofísica, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP, Brasil

M. Vardanega-Peicher1,
R. Curi2, S. Pagliarini e Silva1

K.F. Nascimento1

and R.B. Bazotte1

Abstract

���� �����	�
��	���� ��� �����	� ��������	� ��� ��������� 
	����
�
�����
	�
������������������
���������������
����������������  ��� �!
�
���
	���
	�
	���������������
�"��������
���
�	���������	����
�
��� #� $�� ����� ���� ���������� ��% " &!� 
	� �
����� ����� ����� �
��
���������
��
	����������������
	
�����
�	����
	���
	�������
	����
�
����� 
	���
�	���� 
	���
	� 
	�������
���������
���"������
��������������

	���
	��	������	��������
���������������#�$������������������
���������#��
	������������
	�
	���
	�
	���
�	"�'	���	�����(� ��������
��	
�������
���	�������������
���������(�)*��������	��+�*�����(
�������������������	��	����
�	��������(�
"�"(�#�$�(��
��	������
������
����������
	���
	"����������������������������������������
�������	�
�
��	������������	���������	����
	� 
	���
	�
	���������������
�
��
�����
���������������
	���
	��������
	�����
	���������������������
����"

Correspondence
R.B. Bazotte

Departamento de Farmácia e

Farmacologia

Universidade Estadual de Maringá

87020-900 Maringá, PR

Brasil

Fax: +55-44-263-6231

E-mail: rbbazotte@uem.br

Research supported by CNPq,

CAPES and PRONEX (No. 168/97).

S. Pagliarini e Silva and

K.F. Nascimento are recipients

of CNPq fellowships.

Received December 17, 2001

Accepted September 4, 2002

Key words
� Insulin-induced

hypoglycemia
� Cyclic AMP
� Glycogen breakdown
� Liver metabolism

Introduction

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

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

����������� ���!��������������������

������	� ������ ����� ������� ����	��

������������	�������	����������������

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

���������	������������������������	�����
���"������#�$��

%���	�� �� ����������� �&�� ����� ��
����������������������	��������������	�����	
	�	�� ���� �����	� ��� ����������� �������

���	
���������������	���������"�����
'����� ��� ����������� ��� ������� �	���

���	����������������(
�����������������
��������������������
 )
$)
���	�������

��������� ��*+,��� �� ������ ��� ������

�������������������������*+,�������������
�&��

-���� ��� �		�	��� 	�	�� ��� �*+,� ���
���	�������������������	�������.����		�

	��������������������������	������������
.���������/���������������	�������������
��������������������������	���������"




46

Braz J Med Biol Res 36(1) 2003

M. Vardanega-Peicher et al.

����� ��� �*+,�������� ����	��
���������

���	������� !��� ����� �������� �� ���� ��
����� ������� 	����� 0���� �����1�� ���� ��
���������������������������	����������
����������������������������������������
��������������������2�3��

!�����������������������������������

����� ������ ��� �������������� ��� ����	��� ��
�����������������������*+,�����������	
.����������������� ��� ������ ����� ��
����	�������	������������	��������������
�*+,��������	����������������

Material and Methods

+�	�4������ ��� ����� ��55
��5� �����
��	���������	������������������������

�����	��������6������������78"�����9���	���

%� ����	��� ����	��� �������� ����� '����:��
+����� ;	������ +<�� '��=�	��� ;�����	� ����
��� ��6��������� ���������	��������

	���� >�� ����� ����� ��� ��������������� ��
����	��������	���������������������=����
�����#5���8"��������������������	��*���
	����������� �	���� ���� ��		���� ����� ��
���� ����� ���� ������������ ��� �	����
��5�� ���� ����	��� ������*��.������ ����	��
��������������������,?5�5$������	�����
�# &�5�@�� ���A�78�	��9�B�� ������������
������	�������#/�&�@� �2�A�78�	��9�B�� �����
������� �,?5�5$�� �	������ �#���� @� ��5
��8�	�� 9� B� � �� �������� ��� ��� ������	
������ �� 3� @� ��#� ��8�	�� 9� B� � ��� -���
�����	��������������	�����&5���������
����	��� ��6������� ����� ������ ��� ���� ���
������ ��� ������ ���� ��� ������ ��� ��� .���

�������������	�����������	������0�����&5
���� ����� ��� ��������������� ��� ����	��� ��
��	���������������������=����������#5
��8"�� ������� �����������	�� *���� 	���

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

���	�����������&�2�3�����

0�����������������������	������	�

����� ��� �	������ ������	����� �*+,� ���

����������������	��������������������$5C
������ �A+�������55C��������$�A+�������.�

��	� �	������ ������	���� ��� ��	����

!���9���)
>
��������	
�������
 )
$)
���	��
���������������'
�*+,�������������

������ ���� ���� $5� ���� �55C� ������	���
���5��5�����5��$�A+���������	������	��
���� ��������0����������������
��������
��������5������	��������������	����������

���	� ����� ��� ������� ���� �5� ���� ��5
 5
�����������*+,�����'
�*+,������	�����
�������������	������		�������������
����

����� ������ ��5� ����� ��� �		��� �� ������ ��
����	�	�	���0�����������������������	����
��5���D
	������ �� �� ������������ ��#�����

������������ ��"�� ����� ������������

���� ��� ����� ��� �	��� ��� ���� ���

����������������5
 5����������������5
�5
����� ��� ��������� ��� �*+,� ����'
�*+,�
<	������ ������	�������� ��	��	���� ��� �
�����������	������	��������	�
�������D

	������������������E�	�����F��8���D
	��

����F���������G��0���	������ �����

����	�����������������������	������	����
���������������.��������������
����

�����������������������	�����������������
�	��������������	���$���*		������	������

����������.���������A��	�����������

������������������.�������������

������������ ����	������ ���"���������� ��
���������������	������������	�����������
��� �A+��*+,�����������������0���������
����
�������������������5������	���������
������	���������������������$�������5
�$
���������� �A+��*+,����		������������

����������������� �A+��*+,�����$55�A�78
�	�����	��������5�������$
 $�������0�����

���������� ��� ����	��� ���� ���� ����	��� ��
����� �������� ���� ����	��� ����� &5����� ����
����	�������������������0��������������	��
��� ��� ����������� ��� �	������ ������	���
�������� ��� �*+,� ���� ������� ��� �

������������

������������������.����������������
������������	����$55�A�78�	��������������

���������	������������	��������������� 
�����$�A+��*+,��5��5�����5��$�A+��'

�*+,��  � A+� 2
�����
�������
 )
$)

���	�����������������2'�
�*+,����� �A+
9�
����������	�������
 )
$)
���	�������




47

Braz J Med Biol Res 36(1) 2003

Responsiveness of glycogen breakdown to cAMP in hypoglycemic rats

��������� �&+'
�*+,������ �����������
0��������������
�������������������5�����
	����������������	���������������������5
������5
 5�����������������������������
�������	����$55�A�78�	�����������	������	�

������*+,���'
�*+,��2'�
�*+,����&+'

�*+,�� ��		�������������
��������������
����5���������		������������������	�	�	��
0�����������������	������������	�������
���������������������������������
��� �	������	����� ������� ��5
 5� ����� ���
������5
�5���������������������������	��
���	������

0������������������<����,���,����
����������5���������������	��	���������
����� ���������.���������A��	8�� 	���
����� ������� ����� ��� ���	�=�� ��������


��		����������������-�������
�����*�3$C
	�	� ��� ��������� �,?5�5$������ ������
�����		��������������%��	���������������
�����@�-H+�

Results

������������������.������������������
�*+,������'
�*+,�����	������������

	���� ��� 	����� �����������	����� ����	��� ����
���� ���������*�� ������ ��� !����� ��� ��
�������������*+,�����'
�*+,����������
������ ������� ��� ������� �	������	�����
I�����������	����������������*+,�� 
A+�������'
�*+,��5��5�A+�����	���
�,?5�5$������������	����������!������*�;��
��� ���������� ��� ������� ��� �	������	����

Figure 1. Effect of adenosine-
3'-5'-cyclic monophosphate
(cAMP) (panels A and B) and
dibutyryl cAMP (DB-cAMP) (pan-
els C and D) on glycogenolysis.
The data are reported as the
means of 4-6 perfused livers ob-
tained from rats killed 60 min
after the injection of saline (con-
trol, squares) or insulin (1 IU/kg,
lozenges). The area under the
curve (AUC) data (µmol/g liver
fresh weight ± SEM) are pre-
sented in the figure. The statisti-
cal test used was the unpaired
Student t-test.
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Figure 2. Effect of insulin on the
activation of glycogenolysis pro-
moted by adenosine-3'-5'-cyclic
monophosphate (cAMP). The
data are reported as the means
± SEM of 4 experiments. The
areas under the curve (µmol/g
liver fresh weight ± SEM)�during
the infusion of 3 µM cAMP (10-
25 min) and 3 µM cAMP + 500
µIU/ml insulin (25-35 min) were
12.81 ± 2.45 and 4.88 ± 1.51,
respectively. The statistical test
used was the unpaired Student
t-test and the P value obtained
was 0.033.
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Figure 3. Effect of adenosine-3'-
5'-cyclic monophosphate (cAMP)
(panels A and B) and dibutyryl
cyclic AMP (DB-cAMP) (panels C
and D) on glycogenolysis in the
presence (lozenges) and ab-
sence (squares) of insulin (500
µIU/ml). The data are reported as
the means of 4-6 individual liver
perfusion experiments. The area
under the curve (AUC) data
(µmol/g liver fresh weight ±
SEM) are presented in the fig-
ure. The statistical test used was
the unpaired Student t-test.
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Figure 4. Effect of 8-bromo-
adenosine-3'-5'-cyclic mono-
phosphate (8Br-cAMP) (panel A)
or N6-monobutyryladenosine-3'-
5'-cyclic monophosphate (6MB-
cAMP) (panel B) on glycogenoly-
sis in the presence (lozenges)
and absence (squares) of insulin
(500 µIU/ml). The data are re-
ported as the mean of 3-5 indi-
vidual liver perfusion experi-
ments. The area under the curve
(AUC) data (µmol/g liver fresh
weight ± SEM) are�presented in
the figure. The statistical test
used was the unpaired Student
t-test.
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