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INTRODUCTION
��������� ���������� ȋ��Ȍ� ��� ��� ������Ǧ��������� �������� ��� ������ ����������� ��ϐ�������� ����
�����������������������ȋ���Ȍ����������������������������������������������ͳǦ͵Ǥ��������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ�������
�������������������������������������������������������������������������������������������4. In 
��������������������������������� ��������ǡ�������������������������������������������������
��������������������������������������+����������������Ȁ�Ǧ�������ͷǤ������������ǡ��������������
������ ������������� ������������������� ��� ������������ ��� ����������������������� ��������
ǡǤ� �������ǡ� ��ϐ���������� ���������Ǧ�������� ������������ ���� ���� ���������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ��������������ǡ�������
������������������������������������������������������������������8Ǥ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ͳǡͻǡͳͲǤ�����������
�������������� �������� ���� ���������� �������� ���� �������� ����������� ������� ��� �������ǡ� ���
�����������������������������������������ȋ���Ȍ�������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
�������������������������������������������������������������������������ͳͳǡͳʹ. 
�������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�����������ͳ͵Ǥ�������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
���������������ǡ����������ϐ�������������������������14-19Ǥ��������������ǡ�������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������� �������� � 20Ǥ������������������� �������������������
����������� �������������������������������Ȃ�����������������������21Ǥ�������������������������� ���
�������������ǡ� ���������������������������� ���������������������������� ����������� �������� ��������
ͳͷǡͳͺǡͳͻǡʹʹǡʹ͵.
������������������������������������������������������������ϐ������������������������ȋ
����Ȍ�
�������������������� ������������� ȋ����ȌǤ� ���� ���������� ��� �������� ��������������� ������ ���
������������ ���� ������� �������� �������ʹ� ȋ���ʹȌǡ������� ��������� ��� ͳ͵�����������
������������ǡ�
���������
���ͳǡ� 
���͵� ����
���Ͷ� ��������� ����������� ���������� ��� ���� ������ 24Ǥ� ��������
������ǡ� �������� ��� ���� ������� �������� ������� ͳ� ȋ���ͳȌǡ� ��������� ��� ͳͶ� �������� ʹͷǦʹ and 
�������������������� �������� ����� ������ ��������ͳǡ����ʹ� �������Ͷ� ���� ���������� ��� ����
CNS 28Ǥ���������������
�������������������������������������������������������������������Ǧ�����
��������������������������������������� ������������� ���������������� ���������� �������������� ����
����Ǥ��������������������������������������������
������������������������������������������ǡ�
����������� ������������Ǧ���������� ��������� ������ ��Ǧ���������� ͳǦ������ ȋ�
�Ǧͳ�Ȍ� ���� �����
���������������������������������������ͳǡ����Ͷ�����
���Ͷ�ʹͻǦ͵ͳǤ��
�Ǧͳ�������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������������͵ʹ.
���������������������������������������������������
���ͳ��������ͳ����������������������
����������� ��������������������������������������� �����������������ǡ�������
���͵��������ʹ�
�������������������������������������������������͵͵ǦͶͳǤ�
���Ͷ�����������������������������������
������������������������Ͷ���������������ʹ ͷǡͶʹǡͶ͵Ǥ�������������������������������������������
���ͳ�
�������ͳǡ����������������������������������
���͵�����
���Ͷ�����������������������44-46. 
�����������ǡ� ���� ��������� ������������� ��� ���� 
����� ��������� ��� ���� ���� ��� ������� ������ ���
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����������������������������������������������������������������������������������
��������������
��� ���������������Ǥ����������������������� ��������������� �������������������������������� ���
���������� ������������� ���������ǡ� ���������� ���������ǯ�� �������� 47Ǥ� ��������ǡ� ��� ���� ���������
������ ����� ���ͳ� ��������� ��� ����������������� ��� ���������� ��� �������� �����������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ͶͺǡͶͻ.
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������
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�������������������������������������������������
���Ǧ���������������������Ǥ�������������������ϐ���������������������������������ǡ�
���������
�������������������������������������������������������ϐ��������������������Ǥ��������������������
������������������������� ��������� ��������������������������������������������������
���͵�����
���ʹǤ�	������ǡ���������������
�Ǧͳ�������������������������������������������������������������
�����������������������
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���Ͷ��������ͳ� ���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. 

 

  

Case Age 

(years) 

Type of MS Sex Post-mortem 

delay (h:min) 

Disease duration 

(years) 

Lesion 

stages 

MS 1 43  SP F 10:45 23 CA 

MS 2 61 ND F 9:45 32 A 

MS 3 66 SP F 6:00 23 A 

MS 4 49 SP M 8:00 26 CA 

MS 5 55 SP M 6:20 31 CA 

MS 6 66 PP M 7:30 26 A 

MS 7 44 SP M 10:10 21 CA 

MS 8 51 SP M 11:00 >15 A 

MS 9 54 ND M 8:30 ND A 

MS 10 41 PP M 7:23 ND A 

MS 11 64 SP F 10:10 38 CA/CIA 

MS 12 57 ND F 23:00 29 CA 

MS 13 70 ND  F 6:55 40 CA 

Ctrl 1 74 NA M 7:45 NA NA 

Ctrl 2 56 NA M 9:15 NA NA 

Ctrl 3 66 NA M 7:45 NA NA 

Ctrl 4 66 NA M 6:30 NA NA 

Ctrl 5 66 NA F 7:00 NA NA 

Ctrl 6 62 NA M 6:20 NA NA 

Ctrl 7 80 NA M 4:00 NA NA 

Ctrl 8 60 NA F 7:30 NA NA 

Ctrl 9 75 NA F 5:40 NA NA 

Ctrl 10 70 NA M 6:15 NA NA 

Ctrl 11 73 NA F 7:45 NA NA 

Table 1.  Clinical data of MS patients and non-neurological controls. ���α�������������������������Ǣ����α�
����������������������Ǣ����α���������������Ǣ����α���������������Ǣ���α�����Ǣ�	�α�������Ǣ���α���������������Ǣ�
���α�����������������������Ǣ�����α�������������������������
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����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�	�����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ

MATERIALS AND METHODS
Brain tissue
����������������������������������������������ͳ͵�������������ȋ����������������������������
�������Ȍ� ���� ͳͳ� ���Ǧ������������� ��������ǡ� ��� ������������������� ���������������� ������ ����ǡ�
���������ǡ�����������������ȋ��������������Ǥ���������ȌǤ������������������������������������������
������ͳǤ�����������������������������������������������������������������ȋ����������������������
������ǡ����������ǡ����������������Ȍ���������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ

Immunohistochemistry 
������������������������� ���������� ��� ��������������������� ͷͲǤ� 	���� Ɋ�� ������ �������������
�����������������������������������������������ȋ�����������������Ǣ�������ǡ��������Ȍ���������������
ǦͺͲǏ�Ǥ��������������������������������������������ǡ�ϐ����������������������ͳͲ���������������������
�������������Ͷι��������������������������������ȋ�������������������������������ʹȌ�������������������
�������������������������������������ȋ���Ȍ�������������������ͳΨ����������������������ȋ���Ǣ�
������������������
���ǡ���������ǡ�
������ȌǤ�������������������������������� �������������
��������������������������������ȋ����ǡ�
�������ǡ��������Ȍ�������������͵ǡ͵ǯ����������������Ǧ

Antigen Dilution Anitbody type Source 

Glut1 1:1000 Polyclonal Abcam 

Glut3 1:300 Polyclonal Sigma 

Glut4 1:400 Polyclonal LifeSpan BioSciences 

MCT1 1:1000 Polyclonal Gift from Dr. Fishbein and 

Dr. Merezhinskaya 

MCT2 1:1000 Polyclonal Sigma 

MCT4 1:100 Polyclonal Sigma 

MCT4 1:200 Polyclonal Novus Biologicals 

PGC-1  1:100 Polyclonal Santa Cruz 

Proteolipid protein (PLP) 1:500 IgG2a Serotec 

HLA-DR  1:100 IgG2b eBioscience 

GFAP 1:1000 IgG1 Chemicon 

Olig2 1:2000 Polyclonal Novus 

Neurofilament, phosphorylated (Smi 31) 1:1000 IgG1 Covance 

Neurofilament H, non-phosphorylated (Smi 32) 1:100 IgG1 Covance 

PAN Neurofilament, phosphorylated (Smi 312) 1:1000 IgG1 Covance 

Cluster of Differentiation 31 (CD31) 1:100 IgG1 Dako 

 

 

  

Table 2. Antibody details. �������ǣ������ǡ�����������ǡ���Ǣ��������ǡ�����������ǡ���Ǣ������������ǡ����������ǡ���Ǣ������-
���������������ǡ��������ǡ���Ǣ������������������ǡ����������ǡ���Ǣ�������������������������ǡ�����������ǡ���Ǣ��������ǡ�������ǡ�
��Ǣ������Ǧ�������ǡ���������ǡ���Ǣ
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����������������������������ȋ���Ǣ�����ǡ�
�������ǡ��������ȌǤ���������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������ͳ�����������������������������������������
����ͷ����Ǥ�	������ǡ������������������������������������������������������������������������������
��������������ȋ�����ǡ����������ǡ�
������ȌǤ�����������������������������������������Ǥ

������ϐ�����������
��� ������� ���� ��������� ������������� ��� ���� ���������� ������������ǡ� ������ϐ����������� ������Ǧ
������������������������������������������������ͷͳǤ�����������������������������͵Ͳ������������
���� �����������ͳΨ����� ����ͳͲΨ��������
���� ������ ȋ�
�ȌǤ� ���� �������������� ���������� ���
4o��������������������������������������������������������������������������������ȋ����������ʹȌ�
�����������������������ͳ������������������������	������������Ͷͺͺ����������Ǧ���������
�ȋ������
	����̺�Ͷͺͺǡ�����������������ǡ����������ͳǣͶͲͲȌǤ�����������������������ǡ�����������������������
������������������������ȋ����������ʹȌ���������������������������������������������ͳΨ���������
ͳΨ��
�Ǥ����������������������������������ͳ������������������������	������������ͷͷͷ����������Ǧ
������ ��
� ȋ������	����̺�ͷͷͷǡ�����������������ǡ� ���������ͳǣͶͲͲȌǤ���� ������� ����ϐ������������
��������� ����� ��������������� ����� ������ ������ ȋͲǡ͵Ψ� ��� �������� ͲΨȌȋ������ ����� �������ȌǤ�
	������ǡ������������������������������������ȋ��������ͳǣͳǤͲͲͲȌ�ȋ����������������ǡ�����������Ȍ����
�����������������������������������������������������������ȋ����ǡ�
�������ǡ��������ȌǤ��������
������������������������ͲͲͲ������������ȋ������������������������������
���ǡ���������ǡ�

������ȌǤ�����������������������������������������Ǥ�������ϐ�����������
���͵��������ʹ����������
�����������������ͻ����������������������͵��������������Ǧ���������������������ǡ�ͻ�������������
�������������������ͻ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������ʹͲ��������������������������������������ȋ������ʹǡ�������������������ǡ�
����������� 
���ǡ� ��������ǡ� 
������Ȍ� ��������� ����� ��� ��Ȁ��� ������ ȋͶͺͺ� ��Ȍ� ���� ������
������������ȋͷͶ͵ǡ�ͷͻͶ�����͵͵���ȌǤ���������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������Ǧ���ͷʹ.

Gene Forward primer Reverse primer 

Glut1 AAGGCCCTGTTGACGATACC GCAGCAGCCTGTGTATGCC 

Glut3 ATGCAGGTGTTCAAGAGCCCAT TTCCTGCCCTTTCCACCAGAAA 

Glut4 CTGGACGAGCAACTTCATC GAGGACCGCAAATAGAAGG 

MCT1 TGTAACACCGTACAGCAAC GGTCGCCTCTTGTAGAAATAC 

MCT2 GCTGTCTTGGAATGGTGTTG TTATGGTTAAGGCGGGTTG  

MCT4 CTTCATCCCTACCTTTCACC ACTGACCGTCTCAAGGATAC 

GAPDH CCATGTTCGTCATGGGTGTG GGTGCTAAGCAGTTGGTGGTG 

CD31 CTGATGCCGTGGAAAGCAG GCATCTGGCCTTGCTGTCTAA 

GFAP CTTCTCCAACCTGCAGATTCG CACGGTCTTCACCACGATGTT 

CD68 CATCTCTGTACTGAACCCCAAC CCATGTAGCTCAGGTAGACAAC 

PGC-1  ACAGCCGTCGGCCCAGGTAT GCCTCTCCCTTTGCTTGGCCC 

 
  

Table 3. Primer sequences.
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4

Capillary isolation
������ ������������ ����� ��������� ����� ����Ǧ������� ���������������� ������ ������� ����� Ͷ� ���Ǧ
������������� ����������������������������� ͷ͵Ǥ������� ���������ǡ� �������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������
ȋͳͷΨǢ� ������ ����� �������Ȍ� ���� ������������ ���� ʹͷ��������� ��� ʹͲͲͲ���������� �����Ǥ� ���������
�����������������������������ͶͲ�Ɋ���������ϐ������ȋ���	�����Ȍ��������������������������Ǥ�	������ǡ�
��������������������������������������������ǦͺͲι�Ǥ�����������������������������������������
����������������������������������ϐ����������������������������������������������������������ͷ͵. 
�������������������
���������������������������������������������������������������������Ǧ����������������������
ȋ�α͵Ȍ� ���� ��������� ��� ���������� ����������� ͷͶǤ� ��� �����ǡ� ��������� ��������������� ���������� ���
����Ȁ���Ǧ	ͳͲ�ͳǣͳ�����������������������ȋ����������ǡ���������ǡ���ǡ����ȌǤ�����������������
��������������������������ǡ������������������������������������������������ǯ����������������
���������ȋ����Ȍ������������ʹǤͷ���Ȁ�����������ȋ�������������ǡ���Ǥ������ǡ���ǡ����Ȍ������������
����������� ������ �� ȋ����������� ��������ǡ� 
������Ȍ� ��� ͵ι�� ���� ʹͲ� ���Ǥ� ����� ������������
��������������������������������Ǧ�Ǧ��������������ͺͲ���2���������ϐ������ȋ����ǡ��������������ǡ�

������Ȍ� �������Ȁ���Ǧ	ͳͲ� ȋͳǣͳȌ� �����������ͳͲΨ�ȋ�Ȁ�Ȍ� ������ ����� ������ ȋ���������������ǡ�
������ǡ���ǡ����Ȍǡ�ͳͲͲ���Ȁ�������������ǡ�����ͷͲ�ρ�Ȁ�������������������������ϐ�������������ͷΨ���2 
���͵ι�Ǥ��������������������������������������������������εͻͷΨ�������������������������ͷͶǡͷͷ

Microglia isolation
��������������������������������������������������������������������Ǧ����������������������
ȋ�α͵ȌǤ� ���� ����������� ������������ ���� �������������� �������� ȋ�������������ǡ� ��Ǥ� �����ǡ���ǡ�
���Ȍǡ������������������������������ͳͲͲρ��������������������������������������������������������
������������ �������������4��� �����2��͵� � ��� ͶǏ�� ���� ͳͲǯǤ������������ �������� ������ �� ��������
������������������������������������������������������Ȁ���Ǧ	ͳͲ�ȋͳǣͳȌ������������ͳͲΨ�ȋ�Ȁ�Ȍ�
������ ����� ������ ȋ	��Ǣ� ���������������ǡ� ������ǡ� ��ǡ� ���Ȍǡ� ͳͲͲ� ��Ȁ��� ����������ǡ� ���� ͷͲ� ρ�Ȁ���
����������������������ϐ�������������ͷΨ���2����͵ι�Ǥ����������������������������������������������
����εͻͷΨ�������������������������ͷͷǡͷ.

 
Real-time quantitative PCR
���� ������������������������ ������������� ���������������������� ȋ����������ǡ���������ǡ���ǡ����Ȍ�
�����������������������������ǯ����������Ǥ��������������������������������������������������
ȋ��������� ������������ǡ� ����������ǡ� ��ǡ� ���ȌǤ� ����� ���� ������������ ����� ���� ��������
�������������� ������� ���� ȋ�������ǡ� �������ǡ� ��ǡ� ���Ȍ� ���������� ������������ǯ�� ����������Ǥ�
�����������������ȋ����Ȍ�����������������������������������������������������������������������
���������
������������ȋ������������������ǡ�	����������ǡ���ǡ����ȌǤ���������������������������
����������������������������������ȋ������������������ǡ� ����������ǡ����������������ȌǤ� �����
�����������������������������������������͵Ǥ�������������������������������������������������
������������������͵Ǧ������������������������ȋ
����ȌǤ�
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Cell culture and lentiviral induced (over)expression 
���������������������������͵͵���������������������Ȁ	ͳʹ�ȋ�����������������ǡ�������ǡ��������Ȍ�
�����������ͳͲΨ�	��ǡ�ȋ���������������ǡ�������ǡ���ǡ����Ȍǡ�ʹ�����Ǧ����������ȋ�����������������ǡ�
������ǡ��������Ȍǡ���������������Ȁ�������������ȋͷͲ��Ȁ��Ǣ������������������ǡ�������ǡ��������Ȍ����ͷΨ�
��2����͵ι��Ǥ��
�Ǧͳ�����������������������������������������������������������Ǥ��Ǥ����Ú�������
ȋ����������������������������������������ǡ�������������������ǡ�������Ȍ�͵ͳǤ������
�Ǧͳ���������
���������ϐ����������������������������������������������Ǧ����Ǧ���Ǧ�ʹǦ���Ǧ����ȋ����������������
�����Ǥ�Ǥ�������ǡ������������������������ǡ����������ǡ����������������ȌǤ�������������������������
��������������Ǧ�������������������ϐ�����������������������������ȋ���Ȍ�ʹͻ͵�����������������
�
�Ǧͳ�� ����������� �������� ���� ����������� ���������� ��������� ȋ�����Ȁ����� ���� ����Ǧ���Ȍǡ�
������ ������������������ ��� �� ������������� �������Ǥ� ����������� ������������������ ���������� ʹͶ��
������ ������������Ǥ��������������������������������������������������������������������� ǦͺͲι�Ǥ�
�͵͵������������������������������������������Ǧ����������
�Ǧͳ�ǡ�Ͷͺ����������������������͵͵�������
���������������������ǡ���������������������������������������������������������������ʹ������ȋʹ���Ȁ
��Ǣ�������������ȌǤ�������������������������������������������������������������������Ǥ��͵͵�
������������������������������������Ǧ������������������������������������Ǥ�

Western blot
�������� ���������� ����� �͵͵� ������ ���� ���������� ������ ����� ������ ������� ������������� �����
��������� ���� ������������ ����������� ���������� ��� ������������ǯ�� ��������� ȋ����� ����������ǡ�
������ǡ� ��ǡ� ���ȌǤ� �������� ��������������� ����� ��������� ������ ���� �������� ������ ȋ�������
�������ϐ��ǡ���������ǡ���ǡ����Ȍ��������������������������������������������������������ͷǤ���������ǡ�
�������������������������ȋʹͷǦͳͲͲρ�Ȍ�������������������ͳͲΨ����Ǧ��
��������������������������
���	�����������ȋ���Ǧ����������������ǡ���������ǡ���ǡ����ȌǤ������������������������������������
������� ȋ��Ǧ���� �����������ǡ� �������ǡ� ��� ���Ȍǡ� ���������� ����� ���������� ����� ������������
�������������������ȋ�����������ǡ�����������ʹȌ�����������������������������������������Ͷι�Ǥ���������
�����������������������������������������������������������������������������������ȋ��Ǧ����
�����������Ȍ�����ͳ���������������������������������������������������������������ϐ��������������
��������������������������������ȋ��Ǧ���������������ȌǤ�������������ϐ����������������������������
�����������������������������������Ǥ�

Statistical analysis
��������������������������
������������������������������������ǡ���������������������������������
�������� ��� ���� ������ϐ�������� ��� 
���͵� �������ʹ� �������������������� ��������� ������ ������
��������������������Ǧ��������Ǥ��������ǯ���Ǧ���������������������������������������������������������
���������������������������
�Ǧͳ�����������������������������������������������Ǥ
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Expression and distribution of monocarboxylate transporters in human brain
���ͳ� ��� ���������� ��� ���� ������������������ǡ� ����������ǡ� ����������������� ���� ���������� ���
���Ǧ������������� ������ ������ ��������� ȋ	������ ʹ�ȌǤ� ���� ��������� ������������� ��� ���ͳ� ����
���ϐ������������������ ������ϐ������������ ���������� ȋ	������ʹ�ǡ�ǡǡ�ȌǤ� ��������������������
���������������������������ʹ����������������������ǡ��������������������������������������������
ȋϐ������ʹ�ȌǤ����Ͷ��������������������������������������ǡ����������������������������������ȋ	������
ʹ�ȌǤ� ������ϐ������������������ ����������������ʹ�ȋ	������ʹ	ǡ�
ǡ��Ȍ��������Ͷ�ȋ	������ʹ�ǡ��ǡ�Ȍ�
���ϐ���������������������������������Ǥ�������Ͷ�����ϐ������ͻ����������������������������������������

��������������������Ǧ��������������������������Ǥ
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Figure 3. Quantitative analysis of GLUT and MCT expression in human brain capillaries, astrocytes and microglia. 
���������
���ͳǡ�
���͵ǡ�
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Figure 4. Distribution 
and expression of glucose 
transporters in MS lesions.
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Figure 6. Distribution 
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Expression and distribution of monocarboxylate transporters in multiple 
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Figure 9. Differential expression of GLUTs and MCTs in rodent, human and human MS brain. ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ͳǦ͵������
�����������������������������Ǥ����������������� ȋͳȌ������������������� ȋʹȌ���������������������� ������������� ������������Ǥ�
���Ͷ� ����
���Ͷ� ���������������� ������������ ��� ����������� ��� ������ ������ ȋ͵ȌǤ� ��� ���������� �������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���ͳǡ�
���͵ǡ�
���Ͷ�
�������ͳǤ������������������������������������������������������������������������������������
���͵��������ʹ���������Ǥ�



91

NUTRIENT TRANSPORTERS IN MULTIPLE SCLEROSIS

4

�������������������������������Ǥ������������������������������������������ȋ�������Ȍ�����������
������������� ������������������������
���ͳǡ�͵� ���� ǦͶ��������ͳ� ��� �������������������ǡ�������
�������
���͵��������ʹ���������������� �����ϐ�������� �������� ��� ���� ��������� ������� ����������
����������������������Ǥ�	������ǡ��������������������������������������������������������������
�Ǧ
ͳȽ� ��������� ����������� ����� ����� ���� ���������� ��� ������������������������ ��� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ ��� ���� ��������� ������������� ��� �������� ���� ���������������� ������������� ��� ����
������������������������������������������������ �����������������������������������������
�������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������������������������������
��������ͳ������������������������������������������������������������������ʹ������������������
��������������������������������������������ͶͲǡͶͳǤ����������������������ϐ��������������������������
�����������������������������������������������
���Ͷ��������Ͷ�������������������ǡ�������
�������������������������� ������ ������������ ������������� �������������������������� ��� �������
������ʹͷǡͶͶǤ���������ǡ���������������������������������������������������������ʹ��������������
���� ���� ������ �������� ��� ������ ���� ������� ����������� ���ʹ� ����������� ��� ���� ������ ������
��������ͶͲǡͷͺǤ��������������������������ʹ���������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������
���ͳ����������������������������������������������
������������ ��������� ������������ ��� ����� ������������ ����� ������ ������������ ������ �������� ��
������������������������� ������������Ǥ������������� ��������������� ������������ ����������� ���������
���������� ��� 
���� �������� ��������������� ��������� ������������� ���� ����������Ǥ� 
�����
������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������
����������ϐ�������������������������������������������ϐ����������������������������������������������
������� ���� ���� 22Ǥ� ���� ��������� �������������� ��������� ������������� ��� ���� �������������������
������������������ϐ�������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
��������������������������������������������� ������������Ǥ������ ��������� ������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ͷ�����ϐ������
ͻ� ���������� ���� ��������� �������������� ����
��������������������� ��� ������������� ����������
����������������������������������������ϐ����������������������Ǥ

���Ǧ� �������Ǧ��������������� �������������������� ���� ��ϐ��������������������������� ������
������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
���ͳǡ�Ǧ͵ǡ�
ǦͶ��������ͳ��������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������ϐ�����������
�������������� 
���͵Ǧ��������� ����������� ��� ������ ������ ������Ǥ� ��� ������ �������� ����� ������
������������������������������������
���͵��������������
���ͳǡ�������������������������������
������ ��ϐ��������������������� ͷͻǦʹǤ���������������������� ���������
���ͳǡ�
���͵��������ͳ�
������������������������� ��������������������� ������������������ʹǡ͵Ǥ� �������������ǡ������������ ���
�����������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������
���������������������ϐ������������������������������������������������������Ǥ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������ͳͳǡͳʹ. 
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������7Ǥ�����ϐ�������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�



92

��������Ͷ�
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 Rodent Human 
 IHC Healthy control MS brain (altered expression) 

Glut1 Endothelial cells 
Astrocytes(Yu et al., 
1998) 
Oligodendrocytes(Yu et 
al., 1998) 
Neuronsa (Maher, 1995) 
Microglia(Maher, 1995) 

Endothelial cells (Morgello 
et al., 1995) 
Astrocytes 
Oligodendrocytes 
Neurons/Axons 
Microglia 

Astrocytes   

Macrophages 

Glut3 Neurons/axons 
(Gerhart et al., 1992) 
Microvessels (Gerhart 
et al., 1992) 

Neurons/axons 
Endothelial cells 
Microglia 

Astrocytes 

Macrophages  

Axons 

Glut4 Astrocytes b (El Messari 
et al., 1998) 

Neurons b (Bakirtzi et 
al., 2009) (El Messari et 
al., 1998) 
Endothelialc 

(Ngarmukos et al., 
2001) 

Astrocytes 
Microglia 
Endothelial 

Astrocytes 

Macrophages 

MCT1 Endothelial cells (7, 8) 
Astrocytes (Hanu et al., 
2000) (Pierre et al., 
2000) 
Oligodendrocyte 
(Rinholm et al., 2011) 
Activated microglia 
(Moreira et al., 2009) 
Neurond (Leino et al., 
1999) 

Endothelial cells(Chiry et 
al., 2006) 
Astrocytes (Chiry et al., 
2006) 
Oligodendrocyte (Lee et 
al., 2012) 
Microglia 

Astrocytes 

Macrophages 

MCT2 Neuron/axon (Pierre et 
al., 2000) 
Astrocytic-endfeet 
(Hanu et al., 2000) 
Activated microglia  
(Moreira et al., 2009) 

Neuron/axon (Chiry et al., 
2008) 
Endothelial cells (Chiry 
et al., 2008) 
Microglia 

Astrocytes 

Macrophages 

Axons 

MCT4 Astrocytes (Pellerin et 
al., 2005) 

Astrocytes 
Microglia 
Endothelial cells 

Astrocytes 

Macrophages 

2. aCell cultures, bNot all cells positive, cOnly described in the hypothalamus, dPredominantly during development. 1. S. Yu, W. 
G. Ding, Brain Research 797, 65 (1998). 2. F. Maher, J Neurosci Res. 42, 459 (1995). 3. S. Morgello et al. Glia 14, 43 (1995). 4. 
D. Z. Gerhart et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 89, 733 (1992). 5. S. d. El Messari et al., J. Comp. 

Neurol. 399, 492 (1998). 6. K. Bakirtzi et al., The Journal of Neuroscience 29, 5193 (2009). 7. C. Ngarmukos et al. Brain 

Research 900, 1 (2001). 8. R. Hanu et al. American Journal of Physiology - Cell Physiology 278, C921 (2000). 9. K. Pierre et al. 
Neuroscience 100, 617 (2000). 10. J. E. Rinholm et al. The Journal of Neuroscience 31, 538 (2011). 11. T. J. Moreira et al., J 

Cereb Blood Flow Metab 29, 1273 (2009). 12. R. L. Leino et al. Brain Res Dev. Brain Res 113, 47 (1999). 13. O. Chiry et al., 
Brain Research 1070, 65 (2006). 14. Y. Lee et al. Nature 487, 443 (2012). 15. O. Chiry et al. Brain Research 1226, 61 (2008). 
16. L. Pellerin et al. J. Neurosci. Res. 79, 55 (2005). 
 
Table 4. 

Table 4. Overview of cellular distribution nutrient transporters in rodents, humans and multiple sclerosis patients. 
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Ͷ͵�ȋͳͻͻͷȌǤ�ͶǤ��Ǥ��Ǥ�
������������Ǥ�������������������������������������������������ͺͻǡ�͵͵�ȋͳͻͻʹȌǤ�ͷǤ��Ǥ��Ǥ�����������������Ǥǡ�Ǥ�
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���������������ͳͲͲǡ�ͷ�ȋʹͲͲȌǤ�ͳͶǤ��Ǥ����������Ǥ��������Ͷͺǡ�ͶͶ͵�ȋʹͲͳʹȌǤ�ͳͷǤ��Ǥ������������Ǥ����������������ͳʹʹǡ�ͳ�ȋʹͲͲͺȌǤ�
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