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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

CYP – цитохром Р450 

CYP19 – цитохром P450 19-го семейства, ароматаза 

ERα,  ERβ – эстрогеновые рецепторы α и β 

ERE – Estrogen Responsive Element, эстроген-чувствительный элемент 

AF-1/AF-2 - Activation function 1/2, трансфакторы 

p300/CBP – комплекс из двух трансфакторов, p300 и CBP 

NR – ядерный рецептор 

CAR – конститутивный андростановый рецептор 

cAMP – циклоАМФ, циклоаденозинмонофосфат 

PXR – прегнановый Х рецептор 

AhR – арилгидрокарбоновый рецептор 

PAPS – 3’-фосфоаденозин-5’-фосфосульфат 

Е1 – эстрон 

Е2 – эстрадиол 

ДТ(ДДТ) - (1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан, инсектицид 

БП – бензо[а]пирен 

МХ - 3-метилхолантрен 

ФБ - фенобарбитал 

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

ПХБ – полихлорированные хлорбензолы 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ОТ  – обратная транскрипция 
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ВВЕДЕНИЕ 

Онкологические заболевания представляют значительную и актуальную 

проблему и являются второй по частоте причине смертности населения после 

сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них большую долю занимают 

гормонозависимые опухоли, в первую очередь, рак молочной железы и рак 

матки. Так, в мире по данным ВОЗ ежегодно регистрируется более 1,5 млн. 

заболевших раком молочной железы женщин, в РФ – около 60 тыс. [4], 

причем этот показатель неуклонно растет.  

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости раком молочной железы в РФ. 

 

Около 500 тыс. женщин умирает в мире ежегодно от рака молочной 

железы, в России – около 20 тыс. [4,82]. Основные причины такой ситуации –

неправильный образ жизни, генетические предпосылки, ухудшение 

экологической обстановки и удлинение жизни. Диагностика и лечение рака 

напрямую связаны с изучением и пониманием механизмов его 

возникновения. Злокачественная опухоль представляет собой патологическое 

образование бесконтрольно делящихся и растущих клеток, способных 

распространяться как в близлежащие ткани (инвазия), так и в отдаленные 

органы (метастазирование). Злокачественные клетки также утрачивают 

способность к дифференцировке, в них нарушена функция апоптоза. 

Причиной трансформации нормальной ткани являются нарушения в 

процессах пролиферации и дифференцировки клеток, а также мутации в 

ДНК.  

Важную роль в пролиферации клеток наряду с другими гормонами 

играют эстрогены. На сегодняшний день можно считать установленной 
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взаимосвязь между особенностями метаболизма эстрогенов и гормональным 

канцерогенезом, т.е. возникновением гормонозависимых опухолей, в 

частности рака  яичников, молочной железы и эндометрия. Предполагается, 

что подобный эффект эстрогенов связан с их стимулирующим действием на 

процессы клеточной пролиферации в органах-мишенях [74]. 

Биосинтез эстрогенов осуществляется в сложной цепи превращений из 

андрогенов, ключевую роль в этом процессе играет фермент ароматаза  

(CYP19). До менопаузы основное место синтеза эстрогенов – яичники, также 

эстрогены в незначительном количестве синтезируются в жировой ткани,  

эндотелии сосудов, гладкомышечных клетках аорты. После менопаузы 

эстрогены синтезируются, в основном, в жировой ткани [147]. Процессы 

деградации эстрогенов осуществляются суперсемейством цитохромов Р450, 

главным образом, CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP3A4. Эстрогены 

гидроксилируются и далее выводятся из организма в виде конъюгатов, 

образованных во 2-й стадии метаболизма, преимущественно в 

сульфонированном виде. 

Повышенное содержание эстрогенов может оказывать существенное 

влияние на экспрессию генов, отвечающих за регуляцию клеточной 

пролиферации и т.о. стимулировать клетки к делению. Причиной этого 

может быть повышенная экспрессия гена ароматазы с увеличением ее 

ферментативной активности.  Другой возможной причиной клеточной 

трансформации эстроген-чувствительных клеток может быть  увеличение 

содержания эстрогеновых рецепторов ERα и ERβ, вследствии чего клетки 

становятся более восприимчивыми к эстрадиолу. В регуляции эстрогеновой 

передачи сигнала, как и во многих других клеточных сигнальных путях, 

участвуют микроРНК, маленькие некодирующие РНК длиной ~ 20 

нуклеотидов. МикроРНК связываются с комплементарной им 

последовательностью, расположенной как правило на 3'-нетранслируемом 

участке (3’UTR) мРНК и т.о. ингибируют синтез белка [52]. В опухолях 

профиль экспрессии микроРНК изменен [103]. 
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Технологический прогресс, интенсивное развитие промышленности и 

сельского хозяйства привели к загрязнению окружающей среды отходами 

производства, пестицидами, инсектицидами. Особое влияние на процессы 

гормонального канцерогенеза могут оказывать ксеноэстрогены, т.е. 

ксенобиотики, обладающие эстрогеноподобным действием. Среди 

ксеноэстрогенов наибольшее распространение получил инсектицид ДДТ. 

Показано, что ДДТ, как и другие ПХБ, способен проявлять токсические 

эффекты через эстрогеновый рецептор, а также влиять на другие сигнальные 

пути клетки, стимулируя пролиферацию клеток и, тем самым, увеличивая 

риск возникновения раковых опухолей [19,109]. Наряду с 

хлорорганическими пестицидами, подобные эффекты на живые организмы 

могут осуществлять  ПАУ – канцерогены, которые содержатся в дыме 

сжигаемого угля, мазута, нефти. Эти соединения могут влиять на системы 

метаболизма как экзогенных, так и эндогенных соединений. И если 

индуцирующий эффект ПАУ и ПХБ на монооксигеназы печени показан и 

изучен достаточно детально, то влияние этих соединений на метаболизм 

стероидных гормонов и регуляцию клеточного деления остается мало 

исследованным. Это и определило цель работы: изучить влияние ДДТ, 

бензо[а]пирена и 3-метилхолантрена на экспрессию генов-мишеней 

гормонального канцерогенеза. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определить уровень экспрессии онкогенных микроРНК miR-21, 221, 

222, 429 в печени, матке, яичниках крыс, обработанных данными 

соединениями. 

2. Оценить индукцию цитохромов Р450 CYP1A1, CYP1B1, CYP2B1, 

CYP2B2, CYP3A2 и рецепторов AhR, CAR, PXR в печени, матке, яичниках 

крыс, обработанных данными соединениями.  

 



7 

 

3. Определить уровень экспрессии генов-мишеней гормонального 

канцерогенеза –  ERα, Cyclin D1, CYP19 и SULT1E1 в тканях печени, матки, 

яичников крыс, обработанных ДДТ, бензо[а]пиреном и 3-метилхолантреном.  

4. Для выявления возрастных различий при воздействии ксенобиотиков 

определить экспрессию генов-мишеней гормонального канцерогенеза в 

разных органах неполовозрелых самок крыс. 

 

Научная новизна работы 

Впервые рассмотрено воздействие ДДТ, БП и МХ на экспрессию генов-

мишеней гормонального канцерогенеза, связанных как с генотоксическим, 

так и с промоторным типом канцерогенеза. В работе показано, что ДДТ 

индуцирует промоторный тип канцерогенеза, вызывая повышенную 

экспрессию генов CYP19, ERα, Cyclin D1, CYP3A2.  Полициклические 

ароматические соединения БП и МХ индуцируют совершенно иной профиль 

экспрессии генов, чем под воздействием ДДТ. Впервые показано, что 

CYP1B1 индуцируется на фоне сниженной экспрессии гена SULT1E1, что 

говорит в пользу генотоксического типа гормонального канцерогенеза.  

Впервые показано, что БП вызывает увеличение экспрессии генов ERα, 

Cyclin D1, CYP3A2, что может свидетельствовать об его участии и в 

промоторном типе канцерогенеза.  

Также в работе впервые показано тканеспецифичное изменение уровня 

экспрессии онкогенных микроРНК при однократном введении индукторов 

цитохромов Р450, что также говорит  в пользу их вовлечения в 

эпигенетические механизмы гормонального канцерогенеза. 

 

Научно-практическая значимость 

По своему содержанию работа носит преимущественно 

фундаментальный характер и представляет собой исследование 

молекулярных механизмов активации генов-мишеней гормонального 

канцерогенеза при воздействии ДДТ, БП и МХ. Полученные данные говорят 
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о том, что ДДТ (представитель класса ПХБ) индуцирует гормональный 

канцерогенез промоторного типа, в то время как БП и МХ (представители 

класса ПАУ) приводят как к повреждению ДНК метаболитами эстрогенов, 

так и стимулируют деление клеток. Вывод имеет, прежде всего, 

фундаментальное значение для понимания механизмов гормонального 

канцерогенеза. С другой стороны, изучение инициирующих этапов 

канцерогенеза способствует разработке не только методов диагностики и 

лечения онкологических заболеваний, но и их профилактике. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Введение самкам крыс  ДДТ, бензо(а)пирена и 3-метилхолантрена вызывает 

заметные изменения в экспрессии генов CYP1A1, CYP1B1, CYP2B1, CYP2B2, 

CYP3A2, SULT1E1, участвующих в метаболизме стероидов, а также их 

активирующих рецепторов AhR, CAR, PXR  как в печени, так и эстроген-

зависимых органах. Регистрируемые изменения зависят как от вида органа, 

так и типа индуктора. 

2. ДДТ проявляет свойство ксеноэстрогена, вызывая увеличение экспрессии 

гена CYP19 в матке и яичниках крыс. 

3. Профиль экспрессии микроРНК miR-21,221,222,429 в печени, матке и 

яичниках крыс меняется при однократном введении всех исследуемых 

соединений.  

4. ДДТ активирует гены-мишени  канцерогенеза промоторного типа, тогда как 

бензо(а)пирен и 3-метилхолантрен активируют гены-мишени, вовлеченные 

как в генотоксический, так и промоторный тип канцерогенеза. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эстрогены и канцерогенез 

Эстрогены, женские половые гормоны – собирательное название 

подкласса стероидных гормонов, т.е. гормонов, содержащих в своей 

структуре тетрациклическую систему (рис. 2.). Как и все гормоны, они 

выполняют сигнальную функцию, переносят сигнал к клетке-мишени. 

 
Рис. 2. Структурные формулы эстрогенов. 

 

В основном они производятся фолликулярным аппаратом яичников у 

женщин. Эстрогены образуются из андрогенов в результате цепи 

биохимических преобразований. Эстрогены играют центральную роль в 

репродукции, а также оказывают важные биологические эффекты на 

кардиоваскулярную, скелетную и центральную нервную системы. Они 

влияют на обмен веществ, обуславливают темпы развития человека, 

размножение, определяют его пол и телосложение, а также обеспечивают 

развитие и дифференцировку молочных желез. 

Многочисленные исследования показали, что нарушение метаболизма 

эстрогенов, а, следовательно и их функции, способно приводить к развитию 

многих патологических процессов, в том числе и гормональному 

канцерогенезу, т.е. образованию злокачественной опухоли в 

гормонозависимой ткани [31,86]. Эстрогены стимулируют клеточную 

пролиферацию, а злокачественная опухоль, как известно, характеризуется 

тканевым атипизмом (утратой  клетками способности к дифференцировке с 

нарушением структуры ткани, откуда исходит опухоль) и мощной 

пролиферацией клеток (агрессивный рост с поражением как самого органа, 

так и близлежащих органов). На сегодняшний день достоверно известно, что 
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риск возникновения опухолей женской половой сферы  значительно 

возрастает у женщин с высоким уровнем эстрогенов [58,119]. Установлено, 

что не менее 50% опухолей молочной железы и эндометрия являются 

гормонозависимыми, что определяется по изменению содержания в опухоли 

рецепторов ERα и PgR по сравнению с нормой – здоровой тканью [137,153]. 

Существует два принципиально разных типа канцерогенеза – 

генотоксический (обусловлен метаболической активацией эстрогенов, 

образуются аддукты с ДНК приводящие к мутациям) и промоторный 

(негенотоксический, обусловлен рецептор-опосредованной гормональной 

активностью, стимулирующей быструю клеточную пролиферацию; та, в 

свою очередь, приводит к закреплению мутаций и, в конечном счете – к 

злокачественной трансформации). Рассмотрим эти механизмы: 

 

1.2. Промоторный тип канцерогенеза 

1.2.1. Механизм действия эстрогенов 

Для понимания сути этого типа канцерогенеза необходимо рассмотреть, 

как эстрогены оказывают свое действие на клетки-мишени. Они являются 

стероидными гормонами, то есть могут проникать в клетку через клеточную 

мембрану. Эстрогены действуют через эстрогеновые рецепторы (ER, Estrogen 

Receptor). На настоящий момент известно два эстрогеновых рецептора: ERα 

и ERβ, принадлежащих к суперсемейству ядерных рецепторов. 

Ядерные рецепторы (NR) – это факторы транскрипции с консервативной 

доменной организацией. Эти факторы транскрипции регулируют многие 

клеточные процессы, например, пролиферацию, дифференцировку, апоптоз и 

метаболизм клеток. Активность ядерных рецепторов регулируется 

липофильными лигандами, фосфорилированием и взаимодействиями с 

другими белками. Большинство ядерных рецепторов локализовано в ядре 

клетки [117]. 

Кроме эстрогеновых рецепторов в число ядерных рецепторов входят 

андрогеновые, прогестиновые, глюкокортикоидные, минералокортикоидные 
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рецепторы, а также  рецепторы витамина D и ретиноевой кислоты. Эти белки 

классифицированы в 7 семейств, эстрогеновые рецепторы относятся к 

третьему (NR3). В настоящее время суперсемейство ядерных рецепторов 

насчитывает уже до 200 членов, примерно половина из них относится к 

«сиротским» (orphan receptors). Сиротские рецепторы – либо вообще не 

регулируются лигандами, либо лиганды для них до сих пор еще не найдены 

[118,176]. 

Лигандом эстрогеновых рецепторов (ERα, ERβ) является эстрадиол, 

лигандом рецепторов ретиноевой кислоты (RARα,β,γ) – ретиноевая кислота. 

Возможны случаи, когда для одного рецептора обнаружено много лигандов 

(неразборчивые рецепторы). Так, например, конститутивный андростановый 

рецептор (CAR) активируется разнообразными ксенобиотиками [2]. 

Эстрогеновые рецепторы имеют 6 функциональных доменов, которые 

обозначаются первыми буквами английского алфавита (рис. 3): 

A/B – N-(амино)терминальный домен 

C – ДНК-связывающий домен 

D – соединяющий домен 

E – лиганд-связывающий домен 

F – C-терминальный домен 

 
Рис.3. Доменная структура эстрогеновых рецепторов. Цифры над схемой 

рецептора обозначают номер аминокислоты (АК), 1-я АК считается с начала 

амино-терминального домена, % - степень гомологии соответствующих 

доменов у рецепторов. 

 

Как видно из рис. 3., оба рецептора имеют практические одинаковые 

ДНК-связывающие домены, также большое сходство имеют лиганд-
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связывающие домены [115]. Другие домены имеют большее отличие. 

Различие эстрогеновых рецепторов не ограничивается различием в АК-

последовательности, различны и ткани, в которых рецепторы 

экспрессируются. ERα содержится в эндометрии, молочной железе, 

гипоталамусе, ERβ – в почках, ЦНС, костях, легких, сердце, слизистой 

оболочке кишечника и в эндотелии. Интересно то, что гены и ERα, и ERβ 

экспрессируются в яичниках, но ERα  производится в стромальных клетках, 

тогда как ERβ – в клетках гранулезы. Таким образом, ERα и ERβ выполняют 

различные функции и имеют небольшие различия в субстратной 

специфичности [43]. 

В отсутствии гормона рецептор находится в инактивированном 

конформационном состоянии, связанным с белком теплового шока (hsp90, 

heat-shock protein). Лиганд (эстроген) взаимодействует с лиганд-

связывающим доменом рецептора, вызывает диссоциацию блока рецептор – 

hsp90, рецептор фосфорилируется и приобретает активный статус. После 

этого рецептор в виде димера связывается с ответным элементом в 

промоторной области гена (ERE – Estrogen Response Element), запускается 

транскрипция (рис. 4). 

 
Рис.4. Механизм активации транскрипции эстрогеновым рецептором. 

 



14 

 

Существует два основных пути активации транскрипции эстрогеновым 

рецептором. Это геномные пути – классический путь и неклассический [80]. 

Также существует негеномный механизм действия ER [91]. Рассмотрим 

коротко эти механизмы. 

Классический путь – DBD (домен C, ДНК-связывающий домен) 

связывается с ERE, который расположен в промоторной области генов-

мишеней. Далее, для связывания коактивирующих белков рецептор 

использует активирующие функции AF-1 и AF-2. Первая из них выполняет 

вспомогательную функцию, вторая связывает белки-коактиваторы р160 

(семейство белков – транскрипционных коактиваторов с молекулярной 

массой порядка 160 кДа). Примеры таких белков – SRC-1 (коактиватор 

стероидных рецепторов 1), GRIP-1 (глюкокортикоид-рецептор 

взаимодействующий белок 1). Под действием коактиваторов происходит 

фосфорилирование N-терминального домена эстрогенового рецептора, что 

приводит к взаимодействию с РНК-геликазой, которая разрывает водородные 

связи между основаниями за счет энергии гидролиза АТР. Белки р160 также 

выполняют роль контактного звена между эстрогеновым рецептором и еще 

более крупным активаторным комплексом р300/СВР (белок с молекулярным 

весом порядка 300 кДа и белок, связывающий cAMP). р300/СВР способен 

взаимодействовать с огромным числом факторов транскрипции, включая 

CREB, AF-1 и NF-κB, а также с базальными факторами транскрипции 

[70,155].  
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Рис. 5. Классический путь передачи сигнала. 

На основании того, что р300/СВР способен взаимодействовать с 

различными типами активаторов транскрипции, предполагается, что он 

является коинтегратором множественных путей передачи клеточного сигнала 

и аппарата транскрипции. Кроме того, р300/СВР участвует в прямом 

ацетилировании нуклеосомных гистонов, небольших белков (102-135 АК), 

ответственных за свертывание ДНК в нуклеосомы, при ацетилировании ДНК 

«разворачивается» и становится доступной для транскрипции [94,120]. 

 

Рис. 6. Ацетилирование нуклеосомных гистонов. 

Неклассический путь – ER взаимодействует не с ERE, а с такими 

транскрипционными факторами, как Sp1, Jun, Fos, ядерный фактор каппа-В 

(NF-κB). Например, воздействие на ген циклина D (регулятор клеточного 

цикла) опосредуется через cAMP-отвечающий элемент, который находится в 

комплексе с Jun/ATF (активационные факторы транскрипции). При этом в 

случае взаимодействия с Sp1 происходит активация транкскрипции (рис. 7.). 
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Рис. 7. Активация фактора транскрипции Sp1. 

 

Возможен и противоположный эффект, например, при взаимодействии 

ER и NF-κB. NF-κB – комплекс белков, выполняющий функцию 

трансфактора и играющий важную роль в защите организма и продукции 

цитокинов [17,69]. Нарушения в функционировании NF-κB связывают с 

раком, воспалением и аутоиммунными заболеваниями [59,110]. В 

нормальном состоянии NF-κB связан с белком-ингибитором IκB в 

цитоплазме. В число сигналов активации для NF-κB входят радикальные 

формы кислорода (ROS), TNFα (α-фактор некроза опухоли) и IL-1β 

(интерлейкин-1β) [29,133]. Исследования показали, что активированный ER 

способен связываться с NF-κB и ингибировать его [44]. Таким образом, 

эстрогены оказывают эффект на иммунную систему и оказывают 

противовоспалительное действие. 

 

Рис. 8. Ингибирование NF-κB эстрогеновым рецептором. 
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Негеномные эффекты действия эстрогенового рецептора 

осуществляются независимо от процессов транскрипции и протекают гораздо 

быстрее геномных. Сигнальный ответ приходит за такое короткое время 

(несколько секунд или минут), за какое не могут быть завершены процессы 

транскрипции и трансляции; также сигнальные ответы не зависят от 

ингибиторов транскрипции и трансляции (например, актиномицин D и 

циклогексимид). Негеномные ответные реакции – это, прежде всего, 

регуляция активности сигнальных каскадов, ионного транспорта и 

высвобождения нейротрансмиттеров (например, ацетилхолина и 

норадреналина). 

Следует отметить, что при классическом и неклассическом действии ER 

опосредуются различные эффекты. Например, через ERE активируются гены, 

отвечающие за синтез пролактина, прогестерона, утероглобина, а также гены, 

вовлеченные в клеточный рост и метаболизм: c-fos, фактор свертывания 

крови XII, Low-Density Lipoprotein (LDL) Receptor. При действии ER через 

трансфакторы (неклассический путь) активируются гены коллагеназы, 

человеческого инсулинового фактора роста 1 (IGF-1), или, напротив, 

ингибируются гены холин-ацетилтрансферазы, липопротеин липазы, 

фолликулостимулирующего гормона [14]. 

 

1.2.2. Гены-мишени гормонального канцерогенеза 

Нарушение функции эстрогенов для промоторного типа канцерогенеза 

может быть вызвано двумя причинами: увеличением количества и 

активности эстрогеновых рецепторов в клетках-мишенях (переэкспрессия) 

или высокой концентрацией эстрогенов в крови. 

Переэкспрессия ERα в нормальной ткани увеличивает чувствительность 

к эстрогенам, повышает риск возникновения гормонозависимой опухоли. К 

настоящему времени механизм увеличения концентрации ERα оставался 

неизвестен, и лишь совсем недавно в журнале Nature появилась первая 

публикации об амплификации этого рецептора, как одном из механизмов [9]. 
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Таким образом, увеличение концентрации эстрогенов с одной стороны, и  

количества ERα - с другой, являются инициирующим шагом в последующих 

процессах клеточной трансформации в органах-мишенях. 

Многочисленными исследованиями показано, что пролиферация и доля                

ERα-позитивных клеток в трансформированной ткани выше, чем в 

нормальной ткани молочной железы [139]. Кроме того, эстрогены 

стимулируют синтез факторов роста в    ERα-позитивных клетках, а это, в 

свою очередь, приводит к пролиферации близлежащих ERα-негативных 

клеток.  

Активация эстрогеновых рецепторов приводит к изменению регуляции 

клеточного цикла через активацию генов, регулирующих клеточный цикл, 

прежде всего,  циклинов.  Повышенная экспрессия гена циклина D1 ведет к 

пролиферации клеток in vivo. На сегодняшний день показано, что 

повышенная экспрессия циклина D1 наблюдается более чем в половине 

случаев возникновения рака молочной железы [152]. Важно отметить то, что 

промотор гена циклина Dl содержит сайты связывания для нескольких 

факторов транскрипции, но последовательности по типу ERE там не 

обнаружено, т.е. эстрогены непосредственно с ним не взаимодействуют. В 

таком случае E2 (17-β-эстрадиол) активирует этот ген посредством 

взаимодействия ER с факторами транскрипции, такими, как Sp-1, STAT5 и 

NF-kB [13,61]. Следует отметить, что ERβ и ERα оказывают разное действие 

на циклины, ERβ в отличии от ERα, подавляет экспрессию циклина Dl [16]. 

Как уже отмечалось, промоторный тип канцерогенеза может также 

инициироваться в условиях, когда концентрация эстрогенов постоянно 

повышена. В связи с этим важно понять причины этого состояния. В 

биосинтезе эстрогенов главная роль принадлежит ферменту ароматазе. В 

результате длинной цепочки превращений стероидов из холестерина 

синтезируется эстрадиол, ароматаза катализирует последние реакции, 

превращение С19-стероидов в эстрогены (рис. 9) [22]. 
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Рис.9. Реакции, осуществляемые ароматазой. 

Ароматаза локализована в эндоплазматическом ретикулуме клеток, 

продуцирующих эстрогены и представляет собой две полипептидные цепи. 

Одна цепь – ароматаза цитохром Р450 (принадлежит к суперсемейству этих 

цитохромов), вторая – флавопротеин, NADPH-Р450-редуктаза, 

обеспечивающая работу первой цепи доставкой восстанавливающих 

эквивалентов. В реакции, катализируемой ароматазой, расходуется 3 моля 

кислорода и 3 моля NADPH на 1 моль С19 стероида [21]. В организме 

человека ароматаза, в основном, вырабатывается до менопаузы в клетках 

гранулезы (яичники), а после менопаузы, главным образом,  – в жировой 

ткани. Кроме того, ароматаза активна в желтом теле яичников, клетках 

Лейдига яичек, плаценте, фибропластах кожи, различных районах головного 

мозга (рис. 10) [148]. 
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Рис.10. Источники эстрогена в организме женщины (Взято из [22]). 

Ген ароматазы локализован на 15-й хромосоме, его общая длина 

составляет около 80 тысяч пар нуклеотидов. Он имеет некоторое сходство с 

другими генами CYP, например, гем-связывающий участок кодируется 

последним экзоном, что характерно для цитохрома Р450 [159]. Важно 

отметить, что регуляция экспрессии ароматазы в разных тканях различная, 

это связано с тем, что промоторная область имеет несколько разных RE 

[149]. В качестве примера, гонадный промотор (II) связывается с факторами 

транскрипции CREB (cAMP response element binding protein) и SF1 

(steroidogenic factor-1). Это означает, что экспрессия ароматазы в яичниках 

(гонадах) регулируется cAMP и гонадотропинами, тогда как в жировой ткани 

и тромбоцитах эндометрия простагландин PGE2 стимулирует промотор-II-

опосредованную экспрессию [108]. 

До менопаузы основной орган биосинтеза эстрогенов – яичники. 

Биосинтез идет циклически, ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 

связывается с рецептором G-белка, находящемся в мембране клеток 

гранулезы, в результате запускаются многочисленные процессы протеолиза и 

фосфорилирования с участием cAMP. В итоге транскрипционные факторы 

SF-1 и CREB связываются с промотором II гена ароматазы. В период 
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постменопаузы основное место биосинтеза эстрогенов – жировая ткань, 

экспрессия ароматазы там регулируется глюкокортикоидами и цитокинами 

(IL-6, IL-11, TNF-α) [106]. 

В норме процесс связывания факторов транскрипции SF-1 и CREB с 

промотором ингибируется репрессирующим фактором COUP-TF (chicken 

ovalbumin upstream promoter transcription factor). В трансформированной 

ткани этот процесс нарушается, в результате чего экспрессия гена ароматазы 

увеличивается [172]. Было показано увеличение активности ароматазы в 

опухолевой ткани молочной железы человека по сравнению с 

нетрансформированным эпителием.  Следует отметить, что конститутивная 

активность CYP19 регистрируется и в нетрансформированной эпителиальной 

ткани молочной железы [140,175]. При гиперпластических процессах и раке 

эндометрия также было показано увеличение активности CYP19 [3,157]. 

Следует отметить, что в эндометриоидных аденокарциномах  максимальная 

экспрессия ароматазы наблюдается в локусах инвазии. Следствием этого 

является тот факт, что в опухолевых тканях концентрация эстрогенов в 

результате синтеза in situ выше, чем в окружающей нормальной ткани, 

тогда постоянная продукция эстрогенов приводит к нерегулируемой 

активации ER и усилению пролиферации. В связи с этим в последнее время 

находит подтверждение гипотеза о локальном синтезе эстрогенов в ткани-

мишени, как основном патогенетическом механизме возникновения 

гормонозависимых опухолей, а для снижения содержания эстрогенов 

успешно используются ингибиторы ароматазы [1]. 

Особое внимание в нашей работе было уделено ксеноэстрогенам. Это 

широкий ряд соединений, проявляющих эстрогеновый эффект на организм. 

В их число входят полихлорированные бифенилы, фталаты, фитоэстрогены. 

За последние 20 лет многочисленными исследованиями было показано 

негативное воздействие ксеноэстрогенов как на человека, так и на 

животных [7,136,165,170]. Так ксеноэстрогены, как и эстрогены, 

стимулируют рост клеток эндометрия. В многочисленных исследованиях 
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было показано, что ксеноэстрогены ускоряют рост опухоли молочной 

железы в клеточных культурах [24,46,129].   

 

Рис. 11. Структуры некоторых ксеноэстрогенов. 

 

Ксеноэстрогены оказывают воздействие на окружающую среду. Так, 

при сравнении популяций рыб до стока вод очистных сооружений и после, 

во второй популяции были обнаружены поврежденные яичники, 

гистопатология тестикул, уменьшенный размер гонад, изменения в 

соотношении мужских и женских особей [165]. Кроме того, было показано, 

что ксеноэстрогены индуцируют CYP1A у рыб, действуя через AhR, что 

может быть ассоциировано с эпизоотией опухолей рыб [170]. 

 

1.3. Генотоксический тип канцерогенеза 

Этот тип канцерогенеза связан с образованием в ходе метаболизма 

эстрогенов высокореакционных соединений, которые могут вызвать 

окислительный стресс и повреждения ДНК [53]. Для понимания сути этого 

типа гормонального канцерогенеза важно рассмотреть метаболизм 

эстрогенов, процессы продукции и деградации этих гормонов. Деградация 

эстрогенов в общих чертах представляет собой деградацию, подобную 

метаболизму ксенобиотиков, где ключевую роль играют цитохромы Р450, 

осуществляющие окислительное гидроксилирование.  Следующим этапом 

является стадия конъюгации, когда к гидроксилированному стероиду 

присоединяется специальная химическая группа (например, PAPS), резко 
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увеличивающая его гидрофильность и способствующая выводу продукта из 

организма. 

Как уже было отмечено, важную роль в катаболизме эстрогенов играют 

ферменты P450 (CYP), которые гидроксилируют эстрогены по различным 

положениям, осуществляя, таким образом, первую стадию метаболизма [95]. 

Этот процесс может приводить к образованию высокореакционных 

метаболитов, способных повреждать ДНК. 

Известны три основных пути метаболизма эстрогенов – 

гидроксилирование по 2-, 4- или 16α-положению; выбор положения 

осуществляется проводящем его цитохромом Р450 (рис. 12). 

 

 
Рис.12. Демонстрация основных путей метаболизма эстрогенов. 

 

Реакции гидроксилирования эстрогенов катализируют, главным образом, 

подсемейства 1А и 1В цитохромов Р450. У человека выделяют три 

представителя этих подсемейств – CYP1A1 и CYP1B1 (гидроксилирование 

эстрогенов в эндометрии и других внепеченочных органах) и CYP1A2 (в 

печени). 

CYP1A1 катализирует образование некоторых форм гидрокси-

метаболитов E2 (17-β-эстрадиол) и E1(эстрон). Соотношение 4-ОН и 2-ОН 

метаболитов, в случае использования Е2 как субстрата, составляет 
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приблизительно 1/14, в то время как в случае Е1 оно вырастает почти в три 

раза (1/5) [96]. 

CYP1A2 составляет примерно 13 % от общего содержания цитохромов 

P450 в печени человека и окисляет эстрогены до их 2-гидроксиметаболитов, 

причем Е1 гидроксилируется почти в 2 раза быстрее Е2. В меньшей степени 

этот фермент участвует в 4-гидроксилировании. Наиболее 

предпочтительными для женщины в период пременопаузы являются 2-

гидроксиэстрогены, образующиеся в результате окисления эстрадиола или 

эстрона цитохромом Р450 1А2. Эти метаболиты обладают слабым 

эстрогеновым действием (примерно 48% от активности эстрадиола) и не 

оказывают пролиферативного действия на клетки. 

CYP1B1 способствует образованию 4-гидроксиэстрогенов, которые 

обладают более низкой активностью, чем эстрадиол (примерно 79%), но 

могут повреждать ДНК клетки и приводить к мутациям. 

Способностью окислять эстрогены обладает и CYP3A4, результатом 

чего является образование 16-гидроксиэстрона или 16-гидроксиэстрадиола 

(эстриола) [135]. 16-гидроэстрон в 8 раз активнее эстрадиола, поэтому при 

нормальной концентрации эстрогенов в крови этот метаболит вызывает 

состояние гиперэстрогенемии, что существенно повышает риск 

возникновения рака молочной железы [102].  

Увеличение содержания и активности цитохромов Р450 (индукция под 

действием какого-либо ксенобиотика) способно приводить к увеличению 

содержания катехолов и, как следствие, увеличению частоты образования 

аддуктов с ДНК. По-видимому, очень важна специфичность индукции. Так, 

индукция CYP3A4 на фоне неизменного содержания CYP1A1/2 и CYP1B1 

вероятно приведет к увеличению содержания 16-гидроксиэстрадиола и, как 

следствие, увеличению эстрогеновой активности. 

Катехолэстрогены, т.е. гидроксилированные по разным положениям 

эстрогены, легко могут быть окислены до семихинонов и дальше до хинонов, 

а те в свою очередь обладая электрофильными свойствами способны 
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связываться с нуклеофильными сайтами ДНК, образуя аддукты. Как правило, 

наиболее активен 4-гидроксиэстрадиол, из которого образуется эстрадиол-

3,4-хинон, способный образовывать аддукты с пуринами. Основные 

образующиеся аддукты - 4-OH-E2-1-N
3
 Аденин и 4-OH-E2-1-N

7
 Гуанин (рис. 

13).  

 

 
Рис. 13. Образование аддуктов метаболитов эстрадиола с пуриновыми 

основаниями ДНК. 

 

Приведенные аддукты быстро удаляются с разрывом гликозидной связи, 

образуются апуриновые сайты, что может служить причиной мутаций в ДНК 

[107,177]. Подобные повреждения, происходящие в критических для 

пролиферации и дифференцировки генах, способны привести к 

трансформации клеток и возникновению опухоли [27,28]. Следует также 

отметить, что хиноны и семихиноны могут взаимодействовать с 

молекулярным кислородом, образуя свободные гидроксильные и супероксид 

радикалы, которые, в свою очередь, наносят дополнительные повреждения 

ДНК. 4-OH-E2-1-N
3
 Аденин и 4-OH-E2-1-N

7
 Гуанин обнаруживаются в моче, 

причем их концентрация у женщин, больных раком молочной железы или 

находящихся в группе риска значительно выше (примерно в 5 раз) 

нормальной [128]. Представляется целесообразным рассматривать аддукты 
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метаболитов эстрогенов как потенциальные биомаркеры рака молочной 

железы. 

В нормальных условиях концентрация  катехолов и хинонов эстрогенов 

поддерживается на низком уровне и повреждения ДНК не происходит.  Так, 

образующиеся катехолы утилизируются в основном катехол-О-

метилтрансферазой (СОМТ) или сульфотрансферазой (SULT) [11] и 

выводятся из организма. Сульфатные конъюгаты представляют собой 

водорастворимые эфиры серной кислоты. Реакция сульфонирования 

эстрогенов заключается в нуклеофильной атаке атома серы 3'-

фосфоаденозин-5'-фосфосульфата (PAPS) атомом кислорода с расщеплением 

фосфосульфатной связи, перенос SO3
-
 группы на гидроксильную группу 

эстрогена. В результате реакции образуются водорастворимые биологически 

неактивные сульфонаты эстрогенов, которые экскретируются с мочой. 

Реакция катализируется сульфотрансферазами (SULT) – группой ферментов, 

локализованных в цитозоле клеток печени, почек, кишечника, легких, мозга, 

молочной железы и эндометрия. На сегодняшний день достоверно показано, 

что активность стероидной сульфотрансферазы в трансформированной ткани 

молочной железы ниже, чем в нормальной ткани, что может привести к 

повышению концентрации эстрогенов и катехолэстрогенов, и, следовательно, 

может увеличивать риск новообразований [97]. 

Образовавшиеся хиноны могут быть восстановлены хинон-редуктазами 

(NQO1 и NQO2) [65,66] или детоксифицированы конъюгацией с 

глутатионом, реакцию катализирует глутатион-S-трансфераза [135]. Было 

отмечено, что экспрессия генов COMT и NQO1 в опухолях молочной железы 

также снижена [150]. Предполагается, что при нарушении баланса между 

метаболизмом эстрогенов и утилизации их метаболитов происходит 

увеличение концентрации хинонов эстрогенов, происходит повреждение 

ДНК и трансформация клеток. 

Важным этапом трансформации клетки является повреждение раковых 

супрессорных генов (РСГ). РСГ, вернее белки, которые ими кодируются, 
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останавливают проведение клеточного цикла или направляют клетку на путь 

апоптоза. Так, широко известный РСГ p53, «страж генома», активирует белки 

репарации ДНК при ее повреждении, останавливает проведение клеточного 

цикла в контрольной точке G1/S, и в том случае, если повреждение ДНК не 

было устранено, инициирует апоптоз клетки. В активированном состоянии 

p53 связывается с ДНК и активирует экспрессию нескольких генов, в числе 

которых находится p21. p21 связывается с CDK-комплексом, 

осуществляющим проведение G1-S стадию клеточного цикла, и ингибирует 

его активность. Если ген p53 поврежден, то белок p53 теряет способность 

эффективно связываться с ДНК, как следствие p21 не работает как «стоп-

сигнал» для клеточного деления. Таким образом клетка начинает 

бесконтрольно делиться и образуется опухоль [141]. Следует отметить, что 

более чем половина опухолей человека содержит те или иные повреждения 

гена p53 [75]. Некоторые патогены также оказывают эффект на p53. Так, 

например, вирус папилломы человека, HPV, кодирует белок E6, который 

связывается с p53 и инактивирует его. Совместно с инактивацией белком E7 

другого регулятора клеточного цикла, Rb, это приводит к бесконтрольному 

клеточному делению и, как следствие, раку шейки матки [56,72,123].  

 

1.4. МикроРНК и канцерогенез 

В последнее время была установлена важная роль микроРНК (miRNA, 

miR) в формировании опухолей. miRNA представляют собой небольшие 

некодирующие РНК длиной 19-23 нуклеотидов. miRNA являются пост-

трансляционными регуляторами, которые связываются с комплементарными 

последовательностями мишеней мРНК, в результате чего происходит либо 

репрессия трансляции, либо деградация РНК и сайленсинг генов. Будучи 

прямо вовлеченными в регуляцию всех ключевых клеточных процессов, 

включая развитие, дифференциацию, пролиферацию, метаболизм и смерть 

клетки, miRNA могут выступать в качестве биомаркеров рака. Было найдено, 

что регуляция miRNA нарушена при большинстве болезней человека, 
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включая рак [80,103]. Предшественники miRNA транскрибируются как из 

кодирующих участков генов (экзонов), так и из некодирующих участков 

(интронов). Пока что функциональными признаны около 1000 miRNA. По 

оценкам, человеческие клетки могут содержать более 10000 различных 

miRNA [134]. 

Биосинтез микроРНК представляет достаточно сложную картину. С 

генов miRNA транскрибируются pre-miRNA (~1000 нуклеотидов), которые 

подвергаются действию фермента Drosha RNase III в комплексе с DGCR8 и 

превращаются в более короткую двухцепочечную структуру pre-miRNA, 

представляющую собой шпильку-петлю длиной 60-70 нуклеотидов. Далее, 

pre-miRNA переносятся из ядра в цитоплазму с помощью белка Exportin-5 в 

присутствии кофактора Ran-GTP и разрезается комплексом RNase III 

Dicer/TRBP на небольшие двухцепочечные РНК длиной в 19-21 нуклеотидов. 

«Ведущая цепь» РНК отрывается комплексом RISC (RNA-induced silencing 

complex) от pre-miRNA и становится «зрелой» микроРНК, побочная цепь 

деградирует. Ключевым компонентом RISC является Argonaute2, который 

выполняет функции эндонуклеазы, расщепляющей мишени мРНК [132].  
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Рис. 14. Биогенез miRNA, взято из [80].  

МикроРНК связывается с комплементарной последовательностью, как 

правило расположенной в 3'-нетранслируемом участке (3’UTR) мРНК, синтез 

белка ингибируется [52,173]. Одна микроРНК может ингибировать сотни 

различных мРНК, каждая мРНК в свою очередь може выступать мишенью 

для нескольких различных микроРНК. Было показано, что мишени для 

miRNA располагаются в основном в 3’UTR-областях (~60%), кроме того они 

могут находиться в кодирующих последовательностях (25%), интронах (12%) 

и некодирующей РНК (4%) [33].  

Как уже отмечалось выше, часто в опухолях экспрессия микроРНК 

нарушена. Одним из механизмов такой регуляции являются изменения ДНК 

в генах микроРНК; часто гены микроРНК расположены в «хрупких» 

хромосомных локусах, которые нередко утрачены в опухолях и, 
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соответственно, экспрессия микроРНК снижена. Так, ген miR-125b 

расположен на участке хромосомы 11q23-24, который часто утрачен в 

опухолях молочной железы и яичников [114]. miR-15a и miR-16-1 блокируют 

синтез Bcl-2, ингибитора апоптоза [8,25,35]; соответственно, удаление их 

генов на участке 13q14.1 способствует ингибированию апоптоза и 

множественной миеломе [26]. Кроме того, возможно и увеличение копий 

гена микроРНК, приводящее к переэкспрессии. Другой механизм регуляции 

микроРНК является эпигенетическим и связан с метилированием промоторов 

генов микроРНК [93]. 

Взаимодействия между микроРНК, РСГ и онкогенами очень сложны и 

представляют собой переплетенные сети. Например, уже рассмотренный 

ранее белок p53 активирует экспрессию miR-34a; при повреждении ДНК p53 

активируется и инициирует экспрессию микроРНК miR-143, miR-145 и miR-

16-1. Другой фактор транскрипции, онкоген c-Myc, с одной стороны, 

усиливает экспрессию шести miRNA из полицистронного кластера miR-17-

92, а с другой стороны, снижает экспрессию, как минимум 12 miRNA (let-7, 

miR-99a, miR-125b, miR-34a, miR-26, miR-29a/c, miR-146a, miR-150, и miR-

195) [30]. При этом существует механизм отрицательной обратной связи, две 

микроРНК из полицистрона (miR-17-5b и miR-20a) в числе мишеней 

содержат c-Myc. 

Многочисленные исследования показали, что в каждом типе раковой 

опухоли человека картина экспрессии miRNA определенно отличается от 

нормальной ткани. Значимой онкогенной микроРНК является miR-21, 

онкогенный эффект которой связан с тем, что в число мишеней для miR-21 

входят опухолевые супрессоры PTEN и PDCD4 [87,145]. Переэкспрессия 

miR-21, наблюдаемая в большинстве опухолей молочной железы, приводит к 

ингибированию онкосупрессоров и, как следствию, блокировке апоптоза. 

Ингибирование miR-21 в клетке способствует апоптозу и снижению 

пролиферации. miR-21 также переэкспрессирована во многих других типах 

опухолей, например, при лимфоцитарной лейкемии [64]. 
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 Интересным и важным в данной работе фактом является то, что 

экспрессия miR-21 находится под позитивным контролем эстрогенового 

рецептора [158]. Вследствие этого не вызывает удивления то, что 

переэкспрессия miR-21 в инвазивном раке молочной железы связана с 

позитивным статусом эстрогенового и прогестеронового рецепторов [126].  

Также важную роль среди микроРНК играют miR-221 и его паралог 

miR-222. Они также являются онкогенными микроРНК [122], в число их 

мишеней входит PUMA (p53-upregulated modulator of apoptosis) [174]. 

Следует отметить, что PUMA занимает центральное место в активации 

апоптоза. Белок p53 в ответ на повреждение ДНК активирует ген BBC3 

(PUMA), синтезируется белок PUMA, который связывается с 

антиапоптотическими белками семейства Bcl-2, происходит высвобождение 

белков Bax/Bak, активирующих апоптоз в митохондриях [112]. При этом в 

митохондриях открываются поры, происходит выброс цитохрома с в 

цитоплазму и инициирование каспазных каскадов. 

 

 

Рис. 15. Роль белка PUMA в апоптозе и участие miR-221/222. 
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Связываясь с PUMA miR-221/222 блокируют индуцированный белком 

p53 апоптоз, что способно привести к трансформации клетки и усилению 

клеточной пролиферации. Переэкспрессия miR-221/222 наряду с miR-21 в 

опухоли молочной железы негативной по ER, PR и Her2/neu ассоциирована с 

быстрой пролиферацией и плохим прогнозом [130]. В экспериментах на 

клеточных культурах было показано, что снижение содержания miR-221/222 

приводит к активации митохондриально-опосредованного апоптоза в т.ч. в 

клетках опухоли молочной железы MCF-7 [174]. 

Воздействие данных микроРНК на клеточные процессы не 

ограничивается ингибированием апоптоза. miR-221 и miR-222 участвуют в 

регуляции клеточного цикла, связываясь с p27
kip1

 и p57
kip2

, ингибиторами 

циклин-зависимых киназ (CDK). Повышенная экспрессия miR-221/222 

приводит к активации CDK2, что, в свою очередь, способствует G1/S 

переходу и стимуляции деления клеток [87]. Более того, miR-221/222 

участвуют в гормональной регуляции, одной из мишеней для них является 

ERα. Так, повышенная экспрессия miR-221/222 делает клетки опухоли 

молочной железы резистентными к тамоксифену [178].  

Важным  процессах канцерогенеза является семейство микроРНК miR-

200, в которое входят miR-200a/b/c, miR-141, miR-429. Вместе с miR-205 они 

регулируют эпителиально-мезенхимальный переход (EMT), который, как 

известно, является важным ранним шагом в метастазировании опухоли [73]. 

Экспрессия этих miRNA снижена в инвазивных клеточных линиях РМЖ с 

мезенхимальным фенотипом. Вынужденная экспрессия miRNA  

предотвращает TGF-β-зависимый EMT. Наоборот, повышенная экспрессия 

этих miRNA в мезенхимельных клетках инициирует EMT. Семейство miR-

200 супрессирует ZEB1/2 и SIP1, которые вовлечены в индукцию EMT и 

метастазирование опухоли [57]. Важным здесь является то, что белки ZEB1/2 

являются репрессорами транскрипции E-кадгерина, белка клеточной адгезии. 
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Снижение содержания miR-200 приводит к недостатку E-кадгерина и 

увеличению клеточной подвижности, образованию метастаз [160].  

Исследования in silico показали, что в число мишеней для микроРНК 

входят и цитохромы Р450 [131]. В частности, экспериментально было 

показано, что CYP1B1 регулируется при участии miR-27b; кроме того, было 

обнаружено, что в клинических образцах рака молочной железы наблюдается 

повышенная экспрессия CYP1B1 на фоне сниженного содержания miR-27b 

[161]. Как отмечалось ранее, CYP1B1 играет важную роль в метаболизме 

эстрогенов, его индукция приводит к продукции реактивных метаболитов 

эстрадиола. Другая микроРНК, miR-125b, регулирует CYP24, цитохром, 

осуществляющий гидроксилирование витамина D3 [89]. Таким образом, 

можно говорить о том, что микроРНК принимают участие как в 

промоторном, так и в генотоксическом типах канцерогенеза. 

 

 

 

 

1.5 Токсичность ПХБ (ПолиХлорированных Бензолов)  

ДДТ (1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан - инсектицид, 

применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса, 

одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи. 

Впервые он был синтезирован в 1873 году австрийским химиком Отмаром 

Цейдлером, но долгое время не находил себе применения, до тех пор, пока 

швейцарский химик Пауль Мюллер в 1939 году не открыл его 

инсектицидные свойства, после чего началось крупномасштабное 

производство ДДТ [151]. Механизм действия ДДТ заключается в нарушении 

функции нейронов. ДДТ препятствует закрытию Na
+
-каналов после 

прохождения потенциала действия, мембрана нейрона гиперполяризуется и 

проводит дополнительные нервные импульсы, что приводит к спазмам и 
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смерти насекомого [166]. ДДТ не обладает острой токсичностью для 

человека, по данным ВОЗ LD50 составляет ~ 120 мг/кг.  

Технический ДДТ является смесью изомеров, наибольшая доля (70-75%) 

приходится на п,п’-изомер, также в нем представлены о,п’- и о,о’- изомеры 

(рис. 16). В начале 60х годов ежегодное мировое потребление ДДТ 

составляло 400 000 тонн (70-80% использовалось в сельскохозяйственных 

целях) [151]. Применение ДДТ позволило добиться значительных успехов в 

борьбе с малярией. Так, в Греции в 1938 году был миллион больных 

малярией, а в 1959 году всего лишь 1200 человек. 

 

 
Рис. 16. Изомеры ДДТ, составляющие основную долю технического 

продукта. 

 

В 1962 году в свет вышла книга Рэйчал Карсон «Silent Spring», 

привлекшая внимание к загрязнению окружающей среды ДДТ и вызвавшая 

широкий общественный резонанс в мире. После 1962 года объёмы 

производства и применения ДДТ начали падать. Также в 1970 г. ДДТ был 

исключен из официального списка пестицидов, используемых в СССР, в 

1973 его использование как инсектицида было запрещено в США [164]. В 

настоящее время ДДТ применяется очень ограниченно в эндемичных по 

малярии странах. 

Как типичный хлорорганический инсектицид, ДДТ не обладает острой 

токсичностью. Это соединение обладает высокой устойчивостью к 

разложению: ни критичные температуры, ни ферменты, катализирующие 

метаболизм чужеродных веществ, ни свет не способны оказать на процесс 

разложения ДДТ сколько-нибудь заметного эффекта, период полураспада 
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ДДТ в почве может составлять 15 лет. В результате, попадая в окружающую 

среду, ДДТ, так или иначе, попадает в пищевую цепь. Обращаясь в ней, ДДТ 

накапливается в значительных количествах в растениях, животных и 

попадает в организм человека. Расчёт Дамена и Хейса (1973 год) показал, что 

на каждом звене пищевой цепи происходит увеличение содержания ДДТ в 10 

раз:  

Ил, содержащий ДДТ — 1х 

Растения (водоросли) — 10х 

Мелкие организмы (представители зоопланктона - дафнии, циклопы) — 

100х 

Рыбы — 1000х 

Хищные рыбы — 10000х 

Такое быстрое накопление ДДТ наглядно видно из следующего 

примера. Так, при исследовании одной экосистемы в озере Мичиган было 

обнаружено следующее накопление ДДТ в пищевых цепях: в донном иле 

озера — 0,014 мг/кг, в ракообразных, питающихся на дне — 0,41 мг/кг, в 

различных рыбах — 3-6 мг/кг, в жировой ткани чаек, питающихся этой 

рыбой — свыше 200 мг/кг. В 2001 г. на Стокгольмской конференции при 

объявлении «грязной дюжины веществ» ДДТ попал в их число. На 

сегодняшний день все живые организмы содержат ДДТ, хотя и наблюдается 

тенденция к постепенному снижению концентрации ДДТ в человеческом 

организме. Так, в США в 1950 г. в жировой ткани отмечалась концентрация 

ДДТ 5 ppm, в 1956 – 15,6 ppm, в 1980 – 3 ppm. Несмотря на это, 

концентрация ДДЭ (дихлордифенилдихлорэтилен), основного метаболита 

ДДТ, потребляемого с пищей, в частности с рыбой, остаётся неизменной или 

уменьшается незначительно [162]. Так, в организмах гренландских 

эскимосов, потребляющих большие количества жира морских 

млекопитающих, обнаруживаются значительные количества нескольких 

хлорорганических инсектицидов, в частности п,п’-ДДЭ [50]. Кроме того, для 

этой же популяции было показано, что воздействие ДДТ во внутриутробный 
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период снижало иммунитет детей и увеличивало их чувствительность к 

инфекциям [51].  

Следует отметить, что ДДТ, как и многие другие ПХБ, практически не 

метаболизируется в живых организмах, так как места окисления цитохромом 

Р450 заняты хлором.  

Было выполнено огромное количество исследований, посвященных 

изучению воздействия ДДТ и его метаболитов на организм человека и 

канцерогенез. Общеизвестно, что ДДТ приводит к индукции 

микросомальных ферментов, однако не влечёт каких либо морфологических 

изменений печени, а ферментативная активность в целом не превышает 

нормы, несмотря на выраженную индукцию определенных изоформ 

цитохрома Р450. Воздействие ДДТ на иммунную систему человека, по-

видимому, носит ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, 

в данном случае угнетение образования антител), однако окончательно это не 

установлено. В некоторых работах было прослежено увеличение риска 

возникновения рака поджелудочной железы после воздействия ДДТ [63,67], а 

также частоты возникновения рака печени и множественной миеломы у 

людей, подвергавшихся воздействию ДДТ в связи с профессиональной 

деятельностью [18,37]. Большое внимание было уделено установлению 

взаимосвязи между риском возникновения рака молочной железы и 

внутренними концентрациями производных ДДТ, таких как п,п’-ДДЭ. Среди 

работ, рассмотренных в обзоре [38], большинство (21 из 29) не показало 

никакой ассоциации, и всего 5 работ из 29 показали 2-5 –кратное 

превышение риска. Заслуживает внимание воздействие ДДТ на эндокринную 

систему. Было показано, что ДДТ и его производное, п,п’-ДДЭ, способны 

связываться как с андрогеновым рецептором крысы, ингибируя таким 

образом специфическое связывание с ним [3Н]5α – дигидрокситестостерона 

[85], так и с эстрогеновым рецептором, снижая связывание [3Н]17β-

эстрадиола на 60% [45]. ДДТ вызывает эффект, похожий на действие 17β-

эстрадиола  - усиление синтеза ДНК и пролиферацию клеток матки (строма, 
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эпителий). Подобно эстрогенам, ДДТ способен вызывать маточную 

гиперплазию, однако сила и время ответа зависят от типа клеток, 

концентрации и вида животного [163]. Кроме того, ДДТ способен оказывать 

эффект на организм, не связываясь с AR и ER. Так, воздействие ДДТ на крыс 

приводит к значительной индукции цитохромов Р450 CYP2В1/2В2 и CYP3А, 

но не влияет на активность CYP2Е1 и Р450 редуктазы [99]. Было показано, 

что индукция цитохромов ДДТ различна для животных разного пола. Так, 

ДДТ усиливает активность CYP3A2 в 18 раз у самок крыс линии Wistar и 

менее, чем в 3 раза у самцов. Поскольку CYP3A2 участвует в метаболизме 

андрогенов, было высказано предположение, что ДДТ способен 

модулировать половой метаболический диморфизм [146].  

Неоднократно поднимался вопрос о том, являются ли ДДТ и ДДЭ 

факторами риска для рака молочной железы. Отдельные работы 

противоречат друг другу, однако большинство последних исследований 

показывает тот факт, что воздействие ДДТ в препубертатный период 

увеличивает риск возникновения рака молочной железы [36]. В 2007 было 

опубликовано большое исследование, которое показало взаимосвязь между 

ранним воздействием ДДТ (p,p’-изомер) и более поздним возникновением 

рака молочной железы. В 1960 гг., когда ДДТ еще широко использовался, 

были собраны образцы крови молодых женщин и потом в течение многих лет 

мониторились случаи их заболевания. В дополнении к тому, что p,p’-изомер 

оказался наиболее значительным фактором риска, исследование также 

показало, что критичным является время попадания ДДТ в организм. Для 

женщин, которые родились ранее, чем за 14 лет до использования ДДТ, не 

было найдено зависимости между заболеваемостью раком молочной железы 

и ДДТ. Для более молодых женщин – треть исследуемых, имевшая 

наибольшее содержание ДДТ в крови, имела в пять раз большую частоту 

заболеваемости, чем треть исследуемых с наименьшим содержанием ДДТ 

[39].  
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1.6 Токсичность бензо[а]пирена и 3-метилхолантрена 

ПАУ – широкий класс органических соединений. МХ и БП являются 

наиболее изученными из ПАУ (рис. 17). В первую очередь, это индукторы 

Р450. Индуцированные цитохромы Р450 окисляют многие ПАУ с 

образованием высокотоксичных метаболитов, способных ковалентно 

связываться с ДНК и другими макромолекулами с образованием аддуктов 

[127,167]. 

 
Рис. 17. Структурные формулы БП и МХ. 

 

Многочисленными испытаниями показано негативное воздействие ПАУ 

на организм животных и человека [77]. Они вызывают злокачественные 

опухоли различных органов, оказывают токсическое действие на печень, 

половые железы, иммунитет, они являются причиной легочных заболеваний, 

бесплодия, изменения половой функции. Так, в 1996 было опубликовано 

исследование, показавшее прямую связь между компонентами табачного 

дыма и раком легкого. БП, содержащийся в табачном дыме, вызывал 

повреждение ДНК в клетках легких, идентичное наблюдаемому 

повреждению ДНК в большинстве опухолей легкого [49].  

Бензо[а]пирен и 3-метилхолантрен образуются при сжигании нефти, 

угля, пластика. Количество одного лишь БП, содержащегося в выхлопных 

газах, составляет около 10
-5

 г/м
3
. В городе средней загазованности суммарное 

содержание  ПАУ в воздухе может составлять 30-300 нг/м
3
, БП – от 4 до 40 

нг/м
3
 [100]. В опытах на мышах показано, что аппликация спиртового 

раствора бензо[а]пирена на кожу вызывает развитие опухоли в течение 90-

100 суток, внутримышечная инъекция – быстрое развитие саркомы [144]. 
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Канцерогенная опасность ПАУ, прежде всего, заключается в их 

способности образовывать аддукты с ДНК. Этот аспект токсичности ПАУ на 

сегодняшний день довольно хорошо изучен. Однако, кроме генотоксического 

типа канцерогенеза, есть предположения о том, что некоторые ПАУ могут 

обладать канцерогенным эффектом без повреждения ДНК, т.е. 

способствовать промоторному типу канцерогенеза. На сегодня эта область 

изучена еще довольно слабо, но в некоторых работах ПАУ рассматриваются, 

как возможные  лиганды для ER [32]. Так, показано, что БП способен вести 

себя как лиганд ER, таким образом, участвуя в промоторном типе 

канцерогенеза [71]. Другой ПАУ – 3-метилхолантрен в большей степени 

изучен как активатор AhR, но и он способен взаимодействовать с 

эстрогеновыми рецепторами ERα и ERβ [154]. Поэтому изучение его 

способностей как ксеноэстрогена также представляет большой интерес при 

исследовании механизмов гормонального канцерогенеза. Активация AhR 

ингибирует сигнальные пути эстрадиола [5]. Таким образом, МХ также 

оказывает тканеспецифичное действие на процессы гормонального 

канцерогенеза. 

 

 
Рис. 18. Путь метаболизма БП, приводящий к диоловому эпоксиду. 
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Следует отметить, что многие ПАУ являются проканцерогенами. Так 

наибольшую опасность представляет не БП, а его метаболит, бензо[а]пирен-

7,8-дигидрокси-9,10-эпоксид, связывающийся с гуанином по N2-положению 

[167]. БП проникает в клетку и действует как лиганд AhR, приводя к 

индукции цитохромов Р450 1-го семейства. В результате многократно 

возрастает содержание и активность CYP1A1/B1 в печени, что приводит к 

ускоренному метаболизму БП и, как следствие, к образованию аддуктов. 

Было показано, что диоловый эпоксид БП специфически связывается с геном 

p53, выполняющим защитную роль и регулирующим проведение клеточного 

цикла. Такое связывание приводит к потере функции p53 и к 

неопластической трансформации клетки [127]. 

 

 

1.7. Заключение к литературному обзору 

Таким образом, из анализа литературных данных следует, что 

существует несколько механизмов гормонального канцерогенеза. В их 

основе лежит гиперэстрогения, превышенное содержание женских половых 

гормонов. С одной стороны они ускоряют деление клеток, с другой – их 

метаболиты способны повреждать ДНК, что может приводить к потере 

регуляции клеточного цикла. МикроРНК усложняют картину канцерогенеза, 

вмешиваясь в регуляцию как цитохромов, так и клеточного цикла. 

Определенные ксенобиотики, попадая в организм, способны 

индуцировать цитохромы Р450 и вести себя как ксеноэстрогены, связываясь с 

ER и имитируя действие эстрогенов. При этом меняется профиль экспрессии 

микроРНК и их функционирование. В нашей работе мы сделали акцент на 

этот механизм гормонального канцерогенеза,  исследуя влияние ДДТ, БП и 

МХ на гены метаболизма эстрогенов, гены, регулирующие клеточный цикл и 

экспрессию микроРНК. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Животные 

В работе использовались половозрелые и неполовозрелые самки крыс 

Wistar (130-150 г. и 80-90 г. соответственно), полученные из питомника 

Института Клинической Иммунологии, СО РАМН (г. Новосибирск). 

Исследуемые соединения вводили крысам внутрибрюшинно из расчета ДДТ 

(1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан) 50 мг/кг, БП (бензо[а]пирен) и МХ 

(3-метилхолантрен) - 75мг/кг, растворенными в 0,5 мл растительного масла; 

контрольным крысам было введено по 0,5 мл масла.  

Животные содержались группами по 2 особи в условиях естественного 

освещения и при свободном доступе к пище и воде. 

 

2.2. Выделение микросом животных 

Крысы были забиты на четвертый день после инъекции. 

Непосредственно после забоя печень перфузировали раствором, содержащим 

10 мМ трис-HCl (pH 7,4), 1,15% КСl. Микросомальную фракцию печени 

выделяли при температуре 4C общепринятым  методом дифференциального 

центрифугирования из гомогената печени в  среде, содержащей 10 мМ трис-

HCl (рН 7,4), 1,15% KCl,  из расчета соотношения среды к весу гомогената 

3:1. В результате двух последовательных центрифугирований гомогената 

печени на центрифуге K-24 D (“MLV Zentrifugenbau Engelsdorf”, ГДР)  при 

7000 об/мин в течение 30 мин и супернатанта на ультрацентрифуге VAC-601 

(“Janetzki”, ГДР) при 32000 об/мин в течение часа, получали осадок, 

представляющий фракцию микросом. Осадок  суспендировали в 0,1 М калий-

фосфатном буфере (рН 7,4), содержащим  20% глицерин. 

 

2.3. Определение концентрации белка в микросомах 

Концентрацию белка в микросомах печени животных определяли по 

методу Бредфорд [15]. Пробы белка разбавляли водой и добавляли к 1 мл 

раствора Bradford Reagent, ready-to-use (Fermentas
®
). Пробы инкубировали 5 
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мин при комнатной температуре и измеряли оптическую плотность 

растворов на спектрофотометре Agilent 8453 UV-visible Spectroscopy System 

при длине волны 595 нм против контрольного раствора (вода с реагентом). 

Для количественной оценки содержания белков предварительно строили 

калибровочную кривую, используя растворы белка известной концентрации. 

 

2.4. Определение общего содержания цитохрома Р450  в  микросомах 

печени  

Количество цитохрома Р450 в микросомах определяли по методу Омура 

и Сато (Omura, Sato, 1964). Измерения проводили на спектрофотометре 

Agilent 8453 UV-visible Spectroscopy System, снабженном X-Y самописцем  в 

0,1 М К-фосфатном буфере (рН 7,4), содержащем 20% водный глицерин. 

Общее содержания цитохромов Р450 определяли из дифференциального 

спектра по разнице между восстановленной дитионитом натрия (кювета 

сравнения) и СО-восстановленной формами (опытная кювета) на длине 

волны      λ = 450 нм. При расчете использовали коэффициент 

миллимолярной экстинкции 91 мМ
-1

    см
-1

. 

2.5. Определение ферментативной активности цитохромов Р450 

Скорости О-деалкилирования 7-метокси-, 7-этокси-, 7-

пентоксирезоруфинов (субстраты, высокоспецифичные для CYP1A1, 

CYP2B1/2) определяли флуориметрическим методом по скорости 

образования резоруфина, снимая кривую зависимости его концентрации от 

времени. К 0,4 мл буфера (50 мМ HEPES, 15 мМ MgCl2, 0,1 mM ЭДТА, 

рН=7,6) добавляли 20 мкг микросомного белка, субстрат до концентрации 1 

мкМ и NADPH до 1 мМ. Скорость образования резоруфина определяли при 

длинах волн возбуждения 530 нм и эмиссии 585 нм на спектрофлуориметре 

Varian Cary Eclipse. Реакция ведется при большом избытке субстрата, 

поэтому через некоторое время после начала реакции (1 мин) зависимость 
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концентрации резоруфина от времени приобретает линейный характер. По 

углу наклона линии определяли скорость ферментативной реакции. 

Измерение активности производили по отношению к общему количеству 

белка, незначительно меняющемуся при увеличении количества отдельной 

изоформы цитохрома. В качестве стандарта для построения калибровочной 

кривой использовали резоруфин. 

2.6. Вертикальный электрофорез белков в полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях 

Разделение микросомальных белков проводили по методу Лэммли в 

денатурирующих условиях [20]. Концентрирующий гель содержал 3% 

ПААГ, 0,125 М трис-HCl (рН 6,8), 0,1% SDS. Разделяющий гель содержал 

10% ПААГ, 0,375 М трис-HCl (рН 8,8), 0,1% SDS. Пробы перед нанесением 

нагревали при 95
0
С в течение 3-5 мин в буфере: 62,5 мM трис-HCl (рН 6,8), 

0,1% SDS, 10% глицерин, 2% -меркаптоэтанол, 0,001% бромфеноловый 

синий и наносили на гель. Электрофорез проводили в буфере: 25 мМ Трис- 

HCl (рН 8,3), 195 мМ глицин, 0,1% SDS при 120 V. Параллельно на гель 

наносили маркер молекулярного веса белков. 

 2.7. Полусухой электроперенос белков на нитроцеллюлозную мембрану 

 После электрофоретического разделения белки переносили на 0,45 м 

нитроцеллюлозную мембрану методом полусухого переноса в буфере 25 мМ 

Трис-HCl, 195 мМ глицин, 20% этанол на приборе Fastblot “Biometra” 

(Германия) в соответствии с инструкцией производителя. Перенос 

осуществляли в течение 1,5 ч при силе тока 120 мА. Для оценки 

эффективности и равномерности переноса мембрану окрашивали 0,2% 

раствором Ponceau S в 3% трихлоруксусной кислоте. 
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2.8. Иммунохимический анализ белков микросом 

Нитроцеллюлозную мембрану отмывали от Ponceau S водой, затем PBS-

T буфером (“фосфатно-солевой буфер”, Россия, 0,05% Тween-20) до 

исчезновения окраски. Для блокировки центров неспецифической сорбции 

нитроцеллюлозную мембрану инкубировали в PBS-T буфере, содержащем 

2% BSA. Мембрану отмывали PBS-T буфером три раза по 5 мин и 

инкубировали с моноклональными антителами против CYP1A1/2 (Abcam 

ab81816) и CYP2B1/2 (Abcam ab22719), разведенными в PBS-T буфере, в 

течение 1 ч. Затем отмывали три раза по 5 мин  PBS-T буфером и помещали в 

раствор коньюгата вторичных антител против мышиных IgG, меченных 

пероксидазой (Abcam ab97040), в PBS-T на 1 ч. Далее отмывали PBS-T 

буфером три раза по 5 мин. Визуализацию иммунореактивных полос 

проводили с использованием 4-хлор-1-нафтола (MP Biomedicals). 

2.9. Выделение РНК 

Выделение суммарной РНК проводили с использованием набора Qiagen 

(Rneasy® Lipid Tissue Mini Kit (50)) согласно рекомендациям производителя. 

На 30 мкг ткани добавляли 600 мкл реагента buffer RLT c 10 мкл β-

меркаптоэтанола на 1 мл буфера и растирали (гомогенизировали) в жидком 

азоте (печень гомогенизировали в гомогенизаторе), центрифугировали 3 мин. 

на 12 000 об./мин., к супернатату добавляли равный объем 70% EtOH, 

перемешивали и помещали на колонку. При центрифугировании по 15 сек. на 

8 000 g колонку промывали 350 мкл buffer RW1. Была проведена ДНКазная 

обработка образцов при помощи набора RNAse-Free DNAse Set (50) Qiagen
®
 

согласно рекомендациям производителя, после чего образцы 

последовательно промывали buffer RW1 и buffer RPE.  РНК была выделена с 

колонки 30 мкл RNAse-free water при центрифугировании (1 мин., 8g). 
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2.10. Электрофорез РНК 

Для оценки качества суммарную клеточную РНК анализировали 

электрофорезом в 1,5 % агарозном геле. В качестве буфера для геля 

использовали 1хTBE (0,05 М трис-HCl (рН 8,0), 1 мМ ЭДТА, 0,05 М Н3BO3). 

Электродным буфером служил 1хТВЕ. В гель добавляли 5 мкл бромистого 

этидия на 100 мл геля для интерколирования РНК; гель сканировали в УФ 

свете с помощью видеосистемы “DNA Analyzer” (Москва). 

 
Рис. 19. Типичная картина электрофореза выделенной РНК. 

 

2.11. Определение концентрации РНК 

Для определения количества выделенной суммарной клеточной РНК 

измеряли оптическую плотность раствора (D) на спектрофотометре Agilent 

8453 UV-visible Spectroscopy System при длинах волн 260, 230 и 280 нм (о 

степени чистоты РНК от белков судили по величине отношения D260/D280). 

Приемлемой степенью очистки считали D260/D280=1,6-1,8. О количестве 

примесей полисахаридов судили по величине отношения D260/D230. 

Приемлемой степенью очистки считали D260/D230=1,8. 

Концентрацию РНК в образце рассчитывали, исходя из значения 

оптической плотности раствора, измеренной при 260 нм. Оптическая 

плотность, равная 1, соответствует около 40 мкг РНК. Концентрацию РНК 

рассчитывали по формуле: 

)(

260 )(/40
)/(

млРНК

кюветы

V

млVмлмкгD
млмкгC
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2.12. Реакция обратной транскрипции 

Обратную транскрипцию проводили для получения кДНК по матрице 

РНК, выделенной из клеток контрольных и индуцированных животных. 

Использовали набор QuantiTect
®
 Reverse Transcription Kit, согласно 

рекомендациям производителя. Для каждого образца РНК был приготовлен 

раствор, содержащий 1 мкг РНК, 4 мкл RT buffer 5x, 2 мкл gDNA wipeout 

buffer 7x, 1 мкл RT - reverse transcriptase, 1 мкл RT primer mix и nuclease-free 

water до общего объема 20 мкл. Раствор последовательно инкубировали 5 

мин. на 25
0
C, 30 мин. на 42

0
C, 2 мин. на 85

0
C, после чего полученные 

образцы кДНК были убраны в морозильник. 

 

2.13. Проведение RT-PCR 

Для определения уровня экспрессии генов CYP1A1, CYP1B1, CYP2B1, 

CYP2B2, CYP3A2, Cyclin D1, ERα, AhR, CYP19, PXR, SULT1E1, CAR 

проводили ОТ-ПЦР в реальном времени с использованием Maxima
TM

 SYBR 

Green/ROX qPCR Master Mix (2x) на амплификаторе IQ5 (Bio-Rad 

Laboratories). В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего 

хозяйства» 18S RNA. В работе использовали праймеры, приведенные в 

таблице 1. Оптимальная концентрация всех пар праймеров в реакционной 

смеси составила 300 нМ. Каждую реакцию ПЦР, содержащую 0,3 мкл кДНК, 

проводили в объеме 25 мкл в следующих условиях: предварительный 

прогрев при 95
о
С – 3 мин., после этого следовали 40 основных циклов: 

денатурация при 95
о
С – 15 сек., отжиг при 58

о
С – 20 сек., элонгация и сбор 

данных по флуоресценции при 72
о
С – 30 сек. Для контроля специфичности 

ПЦР использовали кривые плавления. Относительный уровень экспрессии 

генов оценивали с использованием значений пороговых циклов Сt с учетом 

эффективностей реакций (Е) исследуемого гена и гена «домашнего 

хозяйства». 
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Таблица 1. Нуклеотидная последовательность праймеров для ОТ-

ПЦР в реальном времени. 

Ген Последовательности праймеров 

rCYP1A1 

Прямой 5'-CTTCACACTTATCGCTAATGG-3' 

Обратный 5'-TTGGGTCTGAGGCTATGG-3' 

rCYP1B1 

Прямой 5'-GAGTTGGTGGCAGTGTTG-3' 

Обратный 5'-GCATCGTCGTGGTTGTAC-3' 

rERα 

Прямой 5’-CCACCGAGTCCTGGACAAGA-3’ 

Обратный 5’-TGCAGAGTCAGGCCAGCTT-3’ 

rCyclin D1 

Прямой 5’-GCCCTCCGTTTCTTACTTC-3’ 

Обратный 5’- AGACCTCCTCTTCGCACTTC-3’ 

r18S 

Прямой 5’-CCCAGTAAGTGCGGGTCATA-3’ 

Обратный 5’-GGCCTCACTAAACCATCCAA-3’ 

rCYP2B1 

Прямой 5’-TCATCGACACTTACCTTCTGC-3’ 

Обратный 5’-GTGTATGGCATTTTACTGCGG-3’ 

rCYP2B2 

Прямой 5’-TCATCGACACTTACCTTCTGC-3’ 

Обратный 5’-AGTGTATGGCATTTTGGTACG-3’ 

rCYP3A2 

Прямой 5’-TACTACAAGGGCTTAGGGAG-3’ 

Обратный 5’-CTTGCCTGTCTCCGCCTCTT-3’ 

rCYP19 

Прямой 5’- CTGCTGATCATGGGCCTCCT-3’ 

Обратный 5’- CTCCACAGGCTCGGGTTGTT-3’ 
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Ген Последовательности праймеров 

rCAR 

Прямой 5’-CATTTCCATGCCCTGACTTGTG-3’ 

Обратный 5’-AGGCTGGACAATGGCGTCTC-3’ 

rAhR 

Прямой 5’-GCTACTCCACTTCAGCCACCGT-3’ 

Обратный 5’-AAGCATGTCAGCGGCGTGGA-3’ 

rPXR 

Прямой 5'-CCTCACCGAGCTGCGCAGTAT-3' 

Обратный 5'-GCCAGCTGCAGACAGAGGCATT-3' 

rSULT1E1 

Прямой 5'-AGAGAGACCCATCAGCAGAGCTAGT-3' 

Обратный 5'-TTGCTGCTGGTAGTGCTCCTCAA-3' 

 

2.14. Выделение микроРНК 

К 50 мг ткани добавляли 500 мкл лизирующего гуанидинового буфера  

(4 М гуанидин изотиоцианат, 25 мМ цитрат натрия, 0,3% саркозил, 0,1% 2-

меркаптоэтанол, 25 mM CH3COONa). Ткань в растворе интенсивно 

перемешивали и оставляли в термостате при 65
0
С на 10 мин. Далее раствор 

центрифугировали 2 мин. на 10 000 g, после чего выделяли супернатант и 

добавляли к нему равный объем (~500 мкл) изопропанола. Полученный 

раствор тщательно перемешивали и оставляли при комнатной температуре на 

5 мин. Отстоявшийся раствор центрифугировали 10 мин. на 13 000 об/мин., 

супернатант сливали и промывали осадок дважды – первый раз 500 мкл 70% 

этанола, второй – 300 мкл ацетона. Осадок оставляли сушиться на воздухе 5 

минут, после чего к нему добавляли 200 мкл mQ-H2O. Осадок тщательно 

перемешивали и удаляли. 
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2.15. Реакция обратной транскрипции для микроРНК 

Измерение уровня экспрессии микроРНК методом ПЦР представляет 

собой интересную задачу. При обычной реал-тайм ПЦР амплифицируется 

интересующий нас участок ДНК длиной в несколько сотен нуклеотидов, 

ограниченный с двух сторон праймерами длиной ~ 20 нуклеотидов. Но длина 

микроРНК составляет всего ~ 20 нуклеотидов! Это означает, что для 

осуществления ПЦР требуется модификация микроРНК или 

синтезированной по ее матрице кДНК. В некоторых работах применяется 

метод достроения поли-А-хвоста к микроРНК [83]. Мы использовали 

следующий метод: на стадии обратной транскрипции к микроРНК 

присоединялся специфичный к ней праймер. Праймер содержал два 

комплементарных участка, за счет чего образовывал «шпильку», обратная 

транскриптаза использовала его 3’-конец, как затравку и синтезировала 

кДНК по матрице микроРНК (рис. 20). В результате для ПЦР образовывалась 

конструкция длиной ~ 70 нуклеотидов, которая могла быть ограничена 

праймерами. 

 

Рис. 20. Схема обратной транскрипции со специфичными праймерами. 
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Обратную транскрипцию проводили для получения кДНК по матрице 

микроРНК, выделенной из образцов тканей. Использовали набор реагентов, 

полученный от компании ЗАО «Вектор-бест» согласно рекомендациям 

производителя с модификациями. Для каждого образца микроРНК был 

приготовлен раствор объемом 30 мкл, содержащий 3 мкл микроРНК, 16,2 

мкл трегалозы, 3 мкл буфера для ревертирования, 3 мкл раствора dNTP, 3 

мкл раствора BSA, 0,32 мкл RT, 1,5 мкл раствора соответствующего 

праймера к микроРНК. В работе использовали праймеры, приведенные в 

таблице 2. Раствор последовательно инкубировали 5 мин. на 25
0
С, 30 мин. на 

42
0
С, 2 мин. на 85

0
С, после чего полученные образцы кДНК были убраны в -

20
0
С. Продукты реакции обратной транскрипции использовали для ОТ-ПЦР. 

Таблица 2. Нуклеотидная последовательность праймеров для 

обратной транскрипции микроРНК. 

Ген Последовательности праймеров 

U6  

(малая РНК) 

5'-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGGCCATGC-3' 

miRNA 21 5'-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACTCAACATC-3' 

miRNA 221 5’-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGAAACCCA-3’ 

miRNA 222 5’-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACCCAGTA-3’ 

miRNA 429 5’-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACGGCATT-3’ 

 

2.16. Проведение RT-PCR для определения экспрессии микроРНК 

Для определения уровня экспрессии микроРНК miR-21,221,222,429 

проводили ОТ-ПЦР в реальном времени с использованием реагентов, 

полученных от компании ЗАО «Вектор-бест», согласно рекомендациям 

производителя с модификациями на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad 

Laboratories). В качестве гена сравнения использовали малую РНК U6, 

которая стабильно экспрессируется в тканях животных. В работе 
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использовали олигонуклеотидные пробы, приведенные в таблице 3. Объем 

реакционной смеси для каждой реакции составлял 30 мкл, в него входили: 3 

мкл полученной кДНК, 14 мкл mQ-H2O, 3 мкл буфера для ПЦР, 3 мкл 

раствора dNTP, 3 мкл раствора BSA, 1 мкл Taq-полимеразы, 3 мкл раствора 

соответствующего праймера, соединенного с флуорофором (HEX), 0,17 мкл 

урацил-ДНК-гликозилазы. Протокол реакции ПЦР: предварительный прогрев 

при 95
0
С – 3 мин., после этого следовали 50 основных циклов: денатурация 

при 95
0
С – 15 сек., отжиг при 58

0
С – 20 сек., элонгация и сбор данных по 

флуоресценции при 72
0
С – 30 сек. Для контроля специфичности ПЦР 

использовали кривые плавления. Относительный уровень экспрессии генов 

оценивали с использованием значений пороговых циклов Сt с учетом 

эффективностей реакций (Е) исследуемого гена и гена «домашнего 

хозяйства». 
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Таблица 3. Нуклеотидная последовательность праймеров для ОТ-

ПЦР микроРНК 

miRNA Последовательности праймеров 

U6  

(малая 

РНК) 

Прямой 5'-GCCGCATACAGAGAAGATTA-3' 

Обратный 5'-AGTGCAGGGTCCGAGGTA-3' 

Зонд 5'-(R6G)-TTCGCACTGGATACGACGGCCATGC-(BHQ1)-3' 

miR-21 

Прямой 5'-GCCGCTAGCTTATCAGACT-3' 

Обратный 5'- AGTGCAGGGTCCGAGGTA -3' 

Зонд 5'-(R6G)-TTCGCACTGGATACGACTCAACATC-(BHQ1)-3' 

miR-221 

Прямой 5’-GCCGCAGCTACATTGTCTGC-3’ 

Обратный 5’-AGTGCAGGGTCCGAGGTA-3’ 

Зонд 5’-(R6G)-TTCGCACTGGATACGACGAAACCCA-(BHQ1)-3’ 

miR-222 

Прямой 5’-GCCGCAGCTACATCTGGC-3’ 

Обратный 5’-AGTGCAGGGTCCGAGGTA-3’ 

Зонд 5’-(R6G)-TTCGCACTGGATACGACACCCAGTA-(BHQ1)-3’ 

miR-429 

Прямой 5’-ACTGCCACTAATACTGTCTGGT-3’ 

Обратный 5’-AGTGCAGGGTCCGAGGTA-3’ 

Зонд 5’-(R6G)-TTCGCACTGGATACGACACGGCATT-(BHQ1)-3’ 
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2.17 Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

программ STATISTICA 6.0 и MS Office. Результаты представлены в виде M ± 

m, где М - среднее, m – ошибка среднего. Для оценки достоверности 

различий между выборками использовался t -критерий Стьюдента. 

Коэффициент корреляции между массивами данных рассчитывался по 

формуле Пирсона. Для оценки достоверности корреляции между выборками 

использовалась таблица критических значений коэффициента Пирсона. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Влияние ДДТ, БП, МХ на экспрессию микроРНК 

МикроРНК играют важную роль в регуляции экспрессии генов. Как уже 

отмечалось в обзоре литературы, экспрессия микроРНК нарушена в 

опухолях, причем каждый тип опухоли демонстрирует определенный 

профиль экспрессии микроРНК. 

При исследовании экспрессии микроРНК важной задачей является 

определение референтного гена домашнего хозяйства, относительно 

которого идет нормализация полученных результатов. На долю микроРНК 

приходится не более 0,01% суммарной клеточной РНК, причем эта фракция 

может значительно варьироваться среди различных образцов [101]. РНК 

референтного гена должна отображать общие изменения содержания 

микроРНК, а также выделяться наравне с микроРНК, т.е. быть гораздо 

короче, чем большинство РНК. Такими РНК могут быть сами микроРНК, 

рРНК или мяРНК (малые ядерные РНК). Проведенный анализ научной 

литературы показал, что наиболее оправданно использовать в качестве 

референтного гена мяРНК U6 [34,42,142], несмотря на то, что имеются и 

некоторые работы, в которых предпочтение отдается микроРНК, например, 

miR-191 [125]. 

   Проведенный биоинформатический анализ показал, что в число генов-

мишеней для многих микроРНК входят цитохромы Р450. Среди микроРНК 

были выбраны те из них, которые активно участвуют в процессах 

канцерогенеза – miR-21,221,222,429 (стр. 32-34).  

В работе были измерены уровни экспрессии miR-21,221,222,429 в 

печени, матке и яичниках половозрелых самок крыс, обработанных ДДТ, БП, 

МХ.  Результаты этих экспериментов представлены на рис. 21-23. 
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Рис. 21. Относительный уровень экспрессии miR-21,221,222,429 в печени 

самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено соотношение 

мРНК для индуцированной группы животных к контрольной группе. 

Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Введение всех исследуемых соединений приводило к снижению уровня 

экспрессии miR-21,221,222,429 в печени, при этом эффект в болей степени 

зависел от вводимого вещества, чем от конкретной микроРНК. Наибольший 

ингибирующий эффект на miR-21 оказывал МХ (снижение уровня 

экспрессии в 5 раз), на miR-221,222 – ДДТ (также снижение в 5 раз). 

Наименьший эффект оказывал БП, снизив уровень экспрессии исследуемых 

микроРНК примерно в 2 раза.  
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Рис. 22. Относительный уровень экспрессии miR-21,221,222,429 в матке 

самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено соотношение 

мРНК для индуцированной группы животных к контрольной группе. 

Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Профиль экспрессии микроРНК в матке при введении исследуемых 

соединений отличается от результатов в печени и демонстрирует 

специфичность в отношении микроРНК. Наблюдалась тенденция к 

снижению уровня микроРНК, статистически достоверным было снижение 

уровня экспрессии miR-429 при введении ДДТ, БП, МХ (в 3, 1,5 и 3 раза, 

соответственно) и miR-222 при введении ДДТ и БП (в 1,5 и 2 раза, 

соответственно).  
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Рис. 23. Относительный уровень экспрессии miR-21,221,222,429 в яичниках 

самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено соотношение 

мРНК для индуцированной группы животных к контрольной группе. 

Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

В яичниках при введении исследуемых соединений происходило 

увеличение уровня экспрессии микроРНК, статистически достоверным было 

увеличение содержания miR-21 под воздействием ДДТ, БП и МХ (в 2,5, 2 и 6 

раз, соответственно), а также увеличение экспрессии miR-221 и miR-429 под 

воздействием МХ (в 3 и 3 раза, соответственно).  

Полученные данные демонстрируют зависимое от ткани изменение 

экспрессии микроРНК при введении ДДТ и ПАУ, что, в свою очередь, может 

приводить к нарушению экспрессии многочисленных генов, продукты 

которых участвуют как в промоторном,  так и генотоксическом типах 

гормонального канцерогенеза. Чрезвычайно важным и представляющим 

новизну работы является тот факт, что даже единичное введение 

ксенобиотиков приводит к изменению профиля экспрессии микроРНК. До 

недавнего времени изменения уровня экспрессии микроРНК при 

заболеваниях, в т.ч. онкологических объяснялись преимущественно 

различными хромосомными аберрациями, такими, как потеря локусов, на 
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которых расположены гены микроРНК. Очевидно, что единичное 

воздействие исследуемых ксенобиотиков и период времени 72 часа между 

введением ксенобиотиков и забоем недостаточны для возникновения 

значимых хромосомных нарушений. На сегодняшний день предпринимаются 

попытки связать воздействие ксенобиотиков и изменение уровня экспрессии 

микроРНК. В частности, было показано, что изменение экспрессии 

микроРНК при введении ДДТ может быть связано с нарушениями 

метилирования ДНК [41]. В работе Росса мышам скармливались коназолы 

(группа фунгицидов), после чего измерялся уровень микроРНК в печени. 

Оказалось, что скармливанием всех исследуемых фунгицидов приводило к 

снижению уровня экспрессии рассматриваемых в работе микроРНК, причем 

наибольший эффект оказывали наиболее канцерогенные коназолы 

триадимефон и пропиконазол [138]. Хроническое введение самцам крыс 

канцерогена табака  4-(метилнитрозамин)-1-(3-пиридил)-1-бутанона (NNK) 

приводило к снижению уровня экспрессии микроРНК miR-

101,126*,199a/b,34b в легких [82]. Кроме того, в данной работе было 

показано, что miR-126* регулирует CYP3A2 и при введении NNK 

содержание белка CYP3A2 увеличивается. Учитывая то, что именно CYP3A2 

гидроксилирует и, таким образом, активирует NNK, участие микроРНК в 

индуцированном канцерогенезе становится очевидным. Также было 

показано, что хроническое и субхроническое введение фенобарбитала 

приводит к изменению профиля эспрессии микроРНК [90]. 
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3.2. Влияние ксенобиотиков на микросомную монооксигеназную систему 

печени, матки, яичников самок крыс 

Цитохромы Р450 участвуют в метаболизме ксенобиотиков и стероидных 

гормонов,  играя, таким образом, важную роль в гормональном 

канцерогенезе. От активности определенных форм цитохрома Р450, 

окисляющих эстрогены и ксенобиотики, зависит скорость деградации 

эстрогенов и образование высокореакционных соединений, которые могут 

повреждать ДНК, вызывая мутации.  

Для изучения влияния ДДТ, БП и МХ на гены-мишени гормонального 

канцерогенеза на первом этапе исследования были измерены общее 

содержание цитохромов Р450, ферментативные активности 3-х изоформ 

(CYP1A1, CYP1A2 и CYP2B1), содержание изоформ CYP1A1/2 и СYP2B1/2 

в микросомальной фракции печени крыс, обработанных данными 

соединениями. Также были определены уровни экспрессии генов цитохромов 

CYP1A1, CYP1B1, CYP2B1, CYP2B2, CYP3A2 и их активирующих рецепторов 

AhR, CAR, PXR. Экспрессия генов цитохромов 1-го семейства и AhR 

измерялась в печени, матке и яичниках самок крыс, тогда как цитохромы 2-го 

семейства, CAR и PXR экспрессировались на детектируемом уровне лишь в 

печени. Для того, чтобы нивелировать действие эндогенных эстрогенов, в 

эксперименте использовались как половозрелые, так и неполовозрелые самки 

крыс. 
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3.2.1. Общее содержание цитохрома Р450 в микросомах печени  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что цитохром Р450 является 

ключевой ферментативной системой ответа на экспозицию ксенобиотиками, 

отвечая на их воздействие индукцией или увеличением активности. Поэтому 

определение его количества в микросомальной фракции печени является 

важным показателем воздействия ксенобиотиками.  На рис. 24 представлены 

результаты по определению общего содержания цитохрома Р450.  

 

Рис. 24. Общее содержание Р450 в микросомах, нмоль/мг белка.  

Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6).  

* - достоверность различий по сравнению с контролем (p<0.05). 

Как видно, общее содержание всех изоформ цитохрома Р450 в 

микросомах печени существенно выше у крыс, обработанных ДДТ, БП и 

МХ: увеличение на 100, 40 и 60% соответственно. Таким образом, 

полученные результаты подтверждают индуцирующее действие 

используемых ксенобиотиков на монооксигеназы печени крыс.  
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3.2.2. Ферментативная активность изоформ цитохрома Р450 

Влияние ДДТ и ПАУ на ферментативную активность цитохромов Р450 

изучалось по скорости О-деалкилирования специфических субстратов - 7-

метоксирезоруфина (MR), 7-этоксирезоруфина (ER), 7-пентоксирезоруфина 

(PR).  Известно, что изоформа цитохрома Р450 CYP1A1 катализирует О-

деалкилирование ER, CYP1A2 – MR, CYP2B1 осуществляет реакцию О-

деалкилирования PR. Резоруфин имеет ярко выраженный спектр 

флуоресценции и по скорости его образования можно сделать вывод о 

каталитической активности определенной изоформы цитохрома Р450. 

Структуры алкоксирезоруфинов и реакция О-деалкилирования приведены на 

рис. 25. 

 

 
Рис. 25. Структуры используемых алкоксирезоруфинов – субстратов CYPs и 

реакция О-деалкилирования, катализируемая цитохромами Р450. 

 

Результаты измерения ферментативной активности цитохромов 

представлены на рис 26.  
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Рис. 26. Скорости О-деалкилирования алкоксирезоруфинов.  

По оси Y отмечено соотношение активности для индуцированной группы 

животных к контрольной. Приведены средние значения ± ошибка среднего 

(n=6 для группы половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты 

нормированы на контрольную группу животных. * - достоверность различий 

по сравнению с контролем (p<0.05). 

 

Введение БП и МХ как половозрелым, так и неполовозрелым крысам  

сопровождалось десятитикратным увеличением  скорости О-

деалкилирования метокси- и этокси-резоруфинов, в то время как эффект ДДТ 

выражен слабее. Увеличение в этом случае составило 4-5 раз. В свою 

очередь, ДДТ увеличивал активность изоформы CYP2B1 в 106 раз для 

половозрелых крыс и в 66 раз – для неполовозрелых,  тогда как БП и МХ, 

напротив,  оказывали существенно меньший эффект (в 2-4 раза). Полученные 

результаты полностью согласуются с данными научной литературы, в 

частности с тем, что бензо[а]пирен и 3-метилхолантрен являются 

классическими индукторами 1-го семейства цитохромов Р450 [47,48], а 

введение ДДТ приводит к индукции преимущественно цитохромов Р450 2-го 

семейства [98,116].  
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3.2.3. Содержание изоформ цитохрома в микросомах печени 

Индукция цитохромов Р450 также была определена при помощи 

Вестерн-блот анализа с использованием моноклональных антител против 

CYP1A1/2 и CYP2B1/2 крыс.  Результаты этого эксперимента представлены 

на рис. 27. 

 
Рис. 27. Вестерн-блот анализ цитохромов CYP1A1/2 и CYP2B1/2 в 

микросомальной фракции печени самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ.  

 

Вестерн-блот анализ подтверждает результаты об индуцирующем 

действии исследуемых ксенобиотиков, полученные измерением активности 

изоформ цитохрома Р450. Так, введение БП и МХ сопровождалось 

увеличением содержания белка CYP1A1/2 в микросомах печени, тогда как 

ДДТ оказывал меньшее влияние. В то же время, воздействие ДДТ заметно 

увеличивало содержание белка CYP2B1/2, тогда как БП и МХ увеличивали 

его не столь значительно. 

 

3.2.4. Уровень экспрессии генов цитохромов Р450 

Наряду с определением активности изоформ цитохрома Р450, была 

измерена экспрессия генов CYP1A1, CYP1B1 в печени, матке и яичниках, 

CYP2B1, CYP2B2, CYP3A2  в печени как половозрелых, так и неполовозрелых 

самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ (рис. 28-30).  
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Рис. 28. Относительный уровень экспрессии гена CYP1A1 в печени, матке, 

яичниках самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 
Рис. 29. Относительный уровень экспрессии гена CYP1B1 в печени, матке, 

яичниках самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 
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контролем (p<0.05).* - достоверность различий по сравнению с контролем 

(p<0.05). 

 

Введение БП и МХ многократно увеличивало экспрессию генов CYP1A1, 

CYP1B1 во всех исследуемых органах как у половозрелых, так и у 

неполовозрелых крыс. Следует отметить, что у половозрелых крыс БП 

оказывал больший индуцирующий эффект, чем МХ, у неполовозрелых 

наблюдалась обратная картина. В частности, в печени половозрелых крыс БП 

увеличивал экспрессию гена CYP1B1 в 60 раз, тогда как МХ – в 30 раз. Для 

неполовозрелых крыс экспрессия данного гена увеличивалась в 10 и 30 раз 

для БП и МХ соответственно. ДДТ увеличивал уровень экспрессии гена 

CYP1A1 в матке и яичниках половозрелых крыс (18 и 150 раз 

соответственно), экспрессия гена CYP1B1 в матке и яичниках под 

воздействием ДДТ существенно не менялась. Следует отметить, что в печени 

половозрелых крыс уровень экспрессии генов CYP1A1 и CYP1B1 был даже 

снижен. У неполовозрелых крыс эффект ДДТ заключался в увеличении 

экспрессии генов CYP1A1 и CYP1B1 в яичниках (в 20 раз и в 4 раза, 

соответственно).  
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Рис. 30. Относительный уровень экспрессии генов CYP2B1/2 и CYP3A2 в 

печени самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Введение самкам ДДТ вызывало индукцию цитохромов Р450 2-го 

семейства и увеличение уровня экспрессии генов CYP2B1/CYP2B2 в печени 

как половозрелых, так и неполовозрелых самок крыс. Экспрессия гена 

CYP2B1 существенно увеличивалась до 400 и 180 раз для половозрелых и 

неполовозрелых самок крыс, соответственно, тогда как экспрессия гена 

CYP2B2 увеличивалась приблизительно в 8 раз для обеих групп животных. 

 У половозрелых крыс введение БП в меньшей степени увеличивало уровень 

экспрессии гена CYP2B1 (в 5 раз), а МХ, напротив, снизил уровень 

экспрессии гена CYP2B2 (в 4 раза). Следует заметить, что введение БП и МХ 

неполовозрелым крысам не вызвало статистически достоверного изменения 

экспрессии данных генов.  

Полученные результаты также показали, что все изучаемые 

ксенобиотики увеличивали уровень экспрессии гена CYP3A2 в печени 

половозрелых и неполовозрелых крыс. Наибольший эффект был 
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зарегистрирован для ДДТ: увеличение уровня экспрессии в 25 раз для 

половозрелых и неполовозрелых крыс, наименьший – для МХ: увеличение 

экспрессии в 3 раза для половозрелых животных. Для неполовозрелых крыс  

статистически достоверных результатов не получено. 

Таким образом,  как ПАУ, куда относятся БП и МХ, так и ДДТ – 

представитель ПХБ, оказывали индуцирующий эффект на активность 

ферментов метаболизма эстрогенов и экспрессию их генов, причем результат 

зависел от типа ткани и от самого индуктора. Следует заметить, что наиболее 

ярко индуцирующий эффект проявлялся в гормонозависимых тканях. Этот 

факт может свидетельствовать о том, что в этих тканях локально меняется 

метаболизм эстрогенов в сторону образования и накопления 

реакционноспособных метаболитов, способных связываться с ДНК, что 

направляет процесс канцерогенеза по генотоксическому сценарию.  

 

3.2.5. Уровень экспрессии генов рецепторов AhR, PXR, CAR 

Наряду с измерением экспрессии генов цитохрома Р450, были 

определены уровни экспрессии генов рецепторов AhR, PXR, CAR, участие 

которых в регуляции экспрессии генов CYP считается доказанным [121]. 

Данные рецепторы регулируют транскрипцию генов многих изоформ 

цитохрома Р450 (рис. 31). Полученные результаты представлены на рис. 33, 

35 и 36. 

 

Рис. 31. Активация цитохромов рецепторами AhR, CAR, PXR. 

 

Углеводородный рецептор AhR является членом семейства 

трансфакторов bHLH [23]. Это цитозольный белок, в нормальном состоянии 
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он не активен и связан с белком hsp90 и другими шайперонами. В результате 

взаимодействия с лигандом рецептор приобретает активный статус, 

димеризуется с ARNT и приводит к активации транскрипции генов-мишеней 

(рис. 32) [169,78]. Типичными лигандами для AhR являются 

галогенированные ароматические углеводороды (самый сильный лиганд для 

AhR - TCDD) и полициклические ароматические углеводороды (например, 

рассматриваемые в данной работе БП и МХ) [47,48].  

 

Рис. 32. Активация AhR, индукция 1-го семейства цитохромов Р450 при 

воздействии TCDD. 

 

AhR вызывает ярко выраженную индукцию цитохромов Р450 1-го 

семейства, таких как CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1. Кроме того AhR 

активирует экспрессию генов белков, участвующих во второй фазе 

метаболизма - NQO1, ALDH3A1, UGT1A2 и GSTA1 [112]. 
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Рис. 33. Относительный уровень экспрессии гена AhR в печени, матке, 

яичниках самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Как видно из полученных результатов, введение ДДТ достоверно 

снизило экспрессию гена AhR в печени и матке половозрелых крыс, что 

может быть причиной снижения экспрессии генов CYP1A1 и CYP1B1 в 

печени под действием ДДТ (рис. 28-29). Кроме того, ДДТ усиливал 

экспрессию гена AhR в яичниках, что говорит о тканеспецифичном действии 

данного ксенобиотика. Известно, что ДДТ не является лигандом AhR, тем не 

менее, в яичниках крыс ДДТ вызывал заметное увеличение уровня 

экспрессии гена CYP1A1 (рис. 28). Одним из объяснений этого эффекта 

может быть усиление экспрессии гена  AhR и его активация эндогенными 

лигандами, природа которых до сих пор остается неясной. У неполовозрелых 

крыс введение исследуемых соединений не сопровождалось статистически 

значимым изменением экспрессии гена AhR во всех органах. Уровни 

экспрессии генов AhR и CYP1A1 статистически достоверно коррелировали 
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друг с другом (коэффициент корреляции составлял 0,833, p<0,05), что 

отражает регуляцию экспрессии гена CYP1A1 рецептором AhR. 

МХ так же как и ДДТ, увеличивал экспрессию гена AhR в матке 

половозрелых крыс, чем могут быть объяснены результаты измерения уровня 

экспрессии гена CYP1A1 (рис. 28):  в печени и яичниках БП оказал более 

выраженный эффект, чем МХ, в матке же их эффект примерно одинаков. 

Полученные результаты согласуются с литературными данными. Так, при 

введении МХ уровень экспрессии гена AhR увеличивался лишь в первые 

часы после введения индуктора, после чего опускался на прежний уровень. 

Также было показано, что введение самкам крыс TCDD, мощнейшего 

лиганда AhR, не приводит к значительному изменению уровня экспрессии 

гена AhR [12].  

Конститутивный Андростановый Рецептор (CAR) – ядерный рецептор, 

который играет исключительную роль в метаболизме ксенобиотиков, 

особенно лекарств [76,111,168].  В отличие от большинства других ядерных 

рецепторов, CAR постоянно находится в активном состоянии, за что и 

получил свое название. Тем не менее, его активность регулируется 

лигандами, как агонистами, так и антагонистами. Наиболее известным 

агонистом CAR является фенобарбитал и другие индукторы ФБ-типа [111]. 

Недавно было показано, что ДДТ также является лигандом  для CAR [84]. 

Этот рецептор связывается с ДНК в виде мономера или гетеродимера с RXR 

и запускает транскрипцию генов-мишеней, в частности цитохромов Р450 2-го 

и 3-го семейств.  
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Рис. 34.  Схема, иллюстрирующая механизм ФБ-индукции с участием CAR-

рецептора. 

 

В число генов-мишеней для CAR входят как ферменты I фазы 

метаболизма ксенобиотиков (CYP2B), так и ферменты II фазы (GSTA2, 

SULT1A1), а также белки-транспортеры (MDR1) [105]. 

 
Рис. 35. Относительный уровень экспрессии гена CAR в печени самок крыс, 

обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено соотношение мРНК для 

индуцированной группы животных к контрольной группе. Приведены 

средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы половозрелых крыс и 

n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на контрольную группу 

животных. * - достоверность различий по сравнению с контролем (p<0.05). 
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Все исследуемые соединения вызывали усиление экспрессии гена CAR в 

печени половозрелых и неполовозрелых самок крыс.  Наибольший эффект на 

его экспрессию у половозрелых крыс оказывал БП (увеличение в 20 раз), для 

неполовозрелых – МХ (увеличение в 6 раз).  

Так как БП не является индуктором 2-го семейства цитохромов Р450, а 

на рис. 30 мы наблюдаем увеличение экспрессии гена CYP2B1 в печени 

половозрелых крыс под действием БП, то можно сделать предположение о 

том, что в данном случае экспрессия гена CYP2B1 регулируется уровнем 

экспрессии гена CAR. Это предположение также подтверждает тот результат, 

что у неполовозрелых крыс, в отличие от половозрелых, под действием БП 

не наблюдалось увеличение экспрессии генов CAR и CYP2B1. При сравнении 

полученных результатов оказалось, что корреляция между экспрессией генов 

CAR и CYP2B1 при введении БП и МХ являлась статистически достоверной 

(коэффициент корреляции составлял 0,991, p<0,05). В то же время, не было 

отмечено корреляции между экспрессией генов CAR и CYP2B2. Следует 

заметить, что на настоящий момент регуляция гена CAR недостаточно 

изучена, этот процесс, по всей видимости, сложен и зависит от широкого 

ряда трансфакторов. Так, например, было показано, что AhR принимает 

участие в регуляции CAR у мышей – введение β-нафтофлавона, агониста 

AhR, увеличивало уровень экспрессии гена CAR у дикого типа  и не 

оказывало эффекта на AhR-нокаутных мышах [124].  

Прегнановый Х Рецептор (PXR) – ядерный рецептор, также как AhR и 

CAR регулирует экспрессию генов, метаболизирующих ксенобиотики. PXR 

активируется огромным числом эндогенных и экзогенных соединений, 

включающих стероиды, антибиотики, холевые кислоты и т.д. [85]. Одна из 

основных функций PXR – активация экспрессии гена цитохрома CYP3A2, 

важного фермента первой стадии метаболизма ксенобиотиков, который 

ответственен за метаболизм многих лекарств. Кроме того, PXR увеличивает 

экспрессию генов ферментов 2-й и 3-й фаз метаболизма, таких как 

глютатион-S-трансфераза [60] и MDR1 [68,156].  
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Рис. 36. Относительный уровень экспрессии гена PXR в печени самок крыс, 

обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено соотношение мРНК для 

индуцированной группы животных к контрольной группе. Приведены 

средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы половозрелых крыс и 

n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на контрольную группу 

животных. * - достоверность различий по сравнению с контролем (p<0.05). 

 

Ген PXR практически не экспрессировался в матке и яичниках самок 

крыс ни конститутивно, ни под действием исследуемых ксенобиотиков. Ген 

конститутивно активен в печени, что подтверждает его важную роль в 

процессах детоксикации. Введение ДДТ снижало экспрессию гена PXR в 

печени как половозрелых, так и неполовозрелых крыс, БП оказывал 

противоположный эффект; введение МХ не приводило к статистически 

достоверным изменениям экспрессии гена PXR. 

Следует заметить, что ДДТ является сильным лигандом PXR [92], 

поэтому даже при снижении уровня экспрессии гена PXR введение ДДТ 

вызывало наибольший эффект на экспрессию гена CYP3A2 в печени самок 

крыс (рис. 30). На данный момент действие БП и МХ как лигандов PXR 

недостаточно освещено в литературе, но учитывая, что в число 

многочисленных лигандов PXR входят и стероиды, а введение БП и МХ 

вызывает увеличение уровня экспрессии гена CYP3A2, можно предположить, 

что эти ксенобиотики или их метаболиты могут действовать как слабые 

лиганды PXR. Следует также отметить, что введение БП вызывало большее 
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увеличение экспрессии генов PXR и CYP3A2, чем введение МХ как 

половозрелым, так и неполовозрелым самкам крыс. При введении БП и МХ 

наблюдалась статистически значимая корреляция между уровнями 

экспрессии генов CYP3A2 и PXR, коэффициент корреляции составлял 0,886, 

p<0,05. 

 

3.3. Влияние ксенобиотиков на экспрессию генов-мишеней 

гормонального канцерогенеза 

Биологические эффекты исследуемых соединений не ограничиваются 

индукцией цитохромов Р450. Для комплексного изучения эффекта 

введенных ксенобиотиков были измерены уровни экспрессии таких генов, 

как ERα, Cyclin D1, CYP19, SULT1E1 относительно «гена домашнего 

хозяйства» 18S RNA. Выбор этих генов был обусловлен их исключительно 

важной ролью в метаболизме эстрогенов, а также  в митогеных клеточных 

каскадах, регулируемых эстрогеновым рецептором (стр. 12-23, 27, 28). 

Следует отметить, что выбранные гены охватывают метаболизм эстрогенов, 

CYP19 участвует в синтезе E2, ER придает клеткам чувствительность к 

эстрадиолу, ген Cyclin D1 является геном-мишенью для ER и напрямую 

связан с клеточной пролиферацией, SULT1E1 наряду с уже рассмотренными 

цитохромами Р450 участвует в детоксификации эстрадиола. Результаты 

проведенной работы представлены на рис. 37, 39, 40, 42. 
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3.3.1. Уровень экспресии ERα, Cyclin D1 

Как уже было подробно описано выше, ERα опосредует эффект 

эстрогенов и активирует многие гены-мишени, в том числе регулирующие 

клеточную пролиферацию. 

 
Рис. 37. Относительный уровень экспрессии гена ERα в печени, матке, 

яичниках самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Для половозрелых крыс БП увеличивал экспрессию гена ERα во всех 

органах (статистически достоверно – в печени и яичниках). ДДТ оказывал 

еще больший эффект в печени и яичниках, в матке же, напротив,  

наблюдалось снижение экспрессии гена ERα. Введение МХ ни в одном 

органе не оказало значимого эффекта. Результаты для неполовозрелых крыс 

в целом схожи. Сохраняется различие между половозрелой и неполовозрелой 

группами крыс – для первой группы эффект БП превосходит МХ, для второй 

наблюдается обратная картина.  

Так как ERα играет ключевую роль в процессах гормонального 

канцерогенеза, его переэкспрессия способна привести к увеличению 
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эстрогенового действия данного рецептора. Кроме того, как уже отмечалось 

в обзоре литературы, исследуемые ксенобиотики и их метаболиты являются 

ксеноэстрогенами, веществами, способными выступать как лиганды ERα, 

что, в свою очередь, приводит к еще большему эффекту ERα, как 

транскрипционного фактора.  

Одним из эффектов ERα является регуляция клеточного деления 

посредством воздействия на экспрессию гена Cyclin D1. Cyclin D1 – белок, 

является регулятором циклин-зависимых киназ (CDK4 и СDK6), которые 

осуществляют переход G1-S в клеточном цикле (рис. 38). Важность этого 

белка настолько велика, что его регуляция осуществляется белком Rb, 

который, в свою очередь, регулируется процессами фосфорилирования/ 

дефосфорилирования.  Многочисленные работы показали, что нарушения в 

экспрессии гена Cyclin D1, ускоряющие проведение клеточного цикла, 

способны привести к трансформации клетки [143]. Экспрессия это белка уже 

становится важным маркером клеточной пролиферации. Так, например, 

иммуногистохимическое окрашивание антителами против Cyclin D1 

используется для диагностики клеточной лимфомы [55]. 

 
 

Рис. 38. Участие Cyclin D1 в регуляции клеточного цикла. 

 

Все сказанное выше и определило наш интерес к экспрессии гена   

Cyclin D1. 
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Рис. 39. Относительный уровень экспрессии гена Cyclin D1 в печени, матке, 

яичниках самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Оказалось, что все исследуемые ксенобиотики приводили к понижению 

экспрессии гена Cyclin D1 в печени половозрелых крыс, для неполовозрелых 

крыс такой эффект оказал лишь МХ. Возможно, таким образом реализуется 

защитное действие гепатоцитов. Так как экспозиция БП и МХ приводит к 

образованию многочисленных аддуктов с ДНК,  включается система 

репарации аддуктов [62]. Необходимым условием для этого является 

остановка клеточного цикла, где существенную роль играют белки р53 и Rb. 

Следствием этих процессов и может быть снижение экспрессии гена Cyclin 

D1. 

Кроме того, введение ДДТ незначительно увеличило экспрессию 

данного гена в матке половозрелых и неполовозрелых крыс, такой же эффект 

оказывал МХ для неполовозрелых крыс. Наиболее интересными, по нашему 

мнению, являются результаты по экспрессии этого гена в яичниках. ДДТ и 

БП  оказали значительный повышающий эффект на экспрессию гена Cyclin 
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D1 у половозрелых крыс (увеличение экспрессии в 6 и 2 раза, 

соответственно), на неполовозрелых они оказывали меньший эффект 

(увеличение экспрессии в 4 раза в случае ДДТ, статистически недостоверное 

увеличение при введении БП). Введение МХ увеличило уровень экспрессии 

гена Cyclin D1 у неполовозрелых крыс примерно в два раза. Следует 

отметить, что профиль экспрессии гена исследуемого циклина в яичниках 

как половозрелых, так и неполовозрелых крыс совпал с профилем экспрессии 

гена эстрогенового рецептора. Уровни экспрессии генов ERa и Cyclin D1 

статистически достоверно коррелировали друг с другом (коэффициент 

корреляции составлял 0,886, p<0,05). Можно предположить, что увеличение 

экспрессии гена Cyclin D1, приводящее к ускорению клеточной 

пролиферации, является следствием действия ксенобиотиков на экспрессию 

гена ERα, а также их взаимодействия с рецептором ERα, как ксеноэстрогенов.  

 

3.3.2. Уровень экспрессии CYP19  

В работе были измерены уровни экспрессии гена ароматазы в матке и 

яичниках (в печени ген практически не экспрессировался), результаты 

приведены на рис. 40.  

Введение ДДТ вызывало увеличение экспрессии гена CYP19 в матке и 

яичниках половозрелых (увеличение в 2 и 2,5 раза в матке и яичниках, 

соответственно) и неполовозрелых крыс (увеличение в 3 и 9 раз, 

соответственно), причем для неполовозрелых эффект ДДТ был выражен 

сильнее. Такие результаты согласуются с данными, полученными ранее  в 

нашей лаборатории и данными литературы. Так, было показано, что введение 

ДДТ увеличивает активность ароматазы, что в свою очередь приводит к 

значительному увеличению содержания эстрадиола [171].  

Как уже было рассмотрено выше, гиперэстрогения способна привести к 

неопластической трансформации клетки. ДДТ обладает способностью к 

биоаккумуляции в жировой ткани и чрезвычайно медленно выводится из 

организма. Депо ДДТ и его производного, ДДЕ, способно создавать 
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небольшую, но постоянную концентрацию ДДТ в обмене веществ в 

организме. Как отмечалось выше, наиболее критично попадание ДДТ в 

организм в препубертатный период. Это может быть связано с тем, что 

именно в этот период происходит накопление жировой ткани в области 

молочной железы и яичников. 

 

Рис. 40. Относительный уровень экспрессии гена CYP19 в матке и яичниках 

самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено соотношение 

мРНК для индуцированной группы животных к контрольной группе. 

Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

БП и МХ снижали экспрессию гена CYP19 в матке половозрелых и 

неполовозрелых крыс, хотя этот эффект был статистически достоверным 

лишь для половозрелых крыс (снижение примерно в 2 раза при введении БП 

в матке и яичниках и в 2 раза при введении МХ в матке). В яичниках 

ингибирующий эффект оказывал лишь БП. Подобные результаты согласуется 

как с результатами, полученными ранее в нашей лаборатории, так и с 

данными других авторов. Так, было показано, что БП снижал уровень 

экспрессии гена ароматазы в мозгу и яичниках рыб Fundulus Heteroclitus [54]. 
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МХ также понизил уровень экспрессии гена CYP19 в яичниках рыб Coho 

salmon [6].  

 

3.3.3. Уровень экспрессии SULT1E1 

Как уже отмечалось выше (стр. 27-28), сульфотрансферазы играют 

важную роль в метаболизме эстрогенов. Они осуществляют конъюгацию 

гидроксилированных эстрогенов с собственным кофактором PAPS, после 

чего гидрофильные продукты реакции выводятся из организма (рис. 41). 

 

Рис. 41. Реакция, осуществляемая эстрогеновой сульфотрансферазой 

SULT1E1. 

Для изучения влияния исследуемых ксенобиотиков на систему 

элиминации высокореакционных продуктов метаболизма эстрогенов были 

измерены уровни экспрессии гена SULT1E1. Именно эта сульфотрансфераза 

проводит реакцию с эстрадиолом и представляет для нас больший интерес 

[40]. 
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Рис. 42. Относительный уровень экспрессии гена SULT1E1 в матке и 

яичниках самок крыс, обработанных ДДТ, БП и МХ. По оси Y отмечено 

соотношение мРНК для индуцированной группы животных к контрольной 

группе. Приведены средние значения ± ошибка среднего (n=6 для группы 

половозрелых крыс и n=3 для неполовозрелых). Результаты нормированы на 

контрольную группу животных. * - достоверность различий по сравнению с 

контролем (p<0.05). 

 

Полученные данные еще раз подтверждают тканеспецифичное действие 

исследуемых химических соединений. Так, ДДТ увеличивал экспрессию гена 

SULT1E1  в яичниках (в 14 и 4 раза для половозрелых и неполовозрелых 

крыс, соответственно), тогда как  БП и МХ не оказывали ярко выраженного 

эффекта в яичниках. Введение всех исследуемых соединений оказывало 

негативный эффект на экспрессию данного гена в матке, причем, если ДДТ 

снижал ее более чем наполовину у половозрелых крыс, то БП и МХ вообще 

сводили экспрессию гена SULT1E1 к нулю! Для неполовозрелых крыс 

наблюдалась схожая картина, причем эффект МХ был выражен сильнее, чем 

БП. Таким образом, можно предположить, что исследуемые соединения 

вовлечены в гормональный канцерогенез по генотоксическому типу, 

способствуя повышению содержания высокореакционных 

гидроксилированных ДНК-тропных метаболитов эстрогенов за счет 

снижения их сульфонирования.  
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3.4.  Исследование эффектов ксенобиотиков для половозрелых и 

неполовозрелых самок крыс 

Полученные результаты говорят о том, что, в целом, ДДТ, БП, МХ 

оказывали схожий эффект на систему цитохрома Р450 как половозрелых, так 

и неполовозрелых самок крыс. Введение  исследуемых ПАУ и ДДТ 

приводило к значительному увеличению уровня экспрессии генов 

CYP1A1/CYP1B1 и CYP2B1/2B2  соответственно в печени, матке, яичниках 

половозрелых и неполовозрелых крыс. (рис. 28-30). Все исследуемые 

соединения также увеличивали уровень экспрессии гена CYP3A2 в печени 

(рис. 30). 

Различия были выявлены при исследовании экспрессии генов  ядерных 

рецепторов и ароматазы. Так, введение ДДТ сопровождалось понижением 

уровня экспрессии гена AhR в печени и матке половозрелых крыс и 

увеличением в яичниках, в отличие от неполовозрелых (рис. 33). Полученные 

результаты говорят о том, что следствием изменения уровня экспрессии гена 

AhR в ДДТ-обработанных животных является изменение экспрессии гена 

CYP1A1 (снижение в печени половозрелых крыс, увеличение в яичниках, рис. 

30).  Обработка животных ДДТ вызвала увеличение  уровня экспрессии гена 

CAR в печени половозрелых и неполовозрелых самок крыс в 20 раз и 3 раза 

соответственно (рис. 35). Однако значительное увеличение экспрессии его 

гена-мишени CYP2B1 регистрировалось лишь у половозрелых самок крыс 

(рис. 30).  Анализ влияния ДДТ на экспрессию генов AhR и CAR показывает, 

что неполовозрелые особи более чувствительны к данному индуктору, что 

видимо, отражает механизм адаптации к воздействию внешних факторов. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что неполовозрелые крысы  

более чувствительны к токсическим воздействиям, чем взрослые особи [10]. 

 Значимое различие между половозрелой и неполовозрелой группами 

крыс наблюдалось для экспрессии гена CYP19. Введение ДДТ 

сопровождалось увеличением уровня экспрессии данного гена в матке в 2 и 3 
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раза для половозрелой и неполовозрелой групп, соответственно, тогда как в 

яичниках уровень экспрессии гена ароматазы увеличивался в 3 и 9 раз для 

половозрелой и неполовозрелой групп, соответственно (рис. 40). Полученные 

результаты говорят о том, что гиперэстрогенному эффекту ДДТ в большей 

степени подвержены неполовозрелые самки крыс, что подтверждается 

другими работами о высокой чувствительности ювенильных особей к 

внешнему воздействию [10, 104]. Что касается воздействия ДДТ на организм 

человека, также отмечалось увеличение риска заболеваемости раком 

молочной железы в ювенильном периоде [39]. 
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3.5. Роль ДДТ, БП и МХ в гормональном канцерогенезе   

Итогом проведенных экспериментов явилось обобщение полученных 

результатов с целью создания модели взаимодействия исследуемых 

соединений с их ядерными рецепторами с последующей активацией их 

генов-мишеней, включая микроРНК (рис. 43-44).  

Влияние БП и МХ на экспрессии генов гормонального канцерогенеза   

сведены вместе, так как их эффекты практически идентичны. 

 

Рис. 43.  Схема, иллюстрирующая эффекты  ДДТ на ключевые гены 

гормонального канцерогенеза.  

 

Наиболее выраженное действие ДДТ заключалось в индукции 

цитохромов Р450 2-го семейства в печени крыс и связанным с ней 

увеличением уровня экспрессии гена CAR. Кроме того, введение этого 

инсектицида вызывало снижение экспрессии гена AhR в печени крыс и, 

вероятно, как следствие – снижение экспрессии цитохромов Р450 1-го 

семейства. Следует отметить, что при шестикратном увеличении экспрессии 
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гена AhR в яичниках половозрелых самок крыс под действием ДДТ, 

наблюдалось увеличение экспрессии гена CYP1A1, хотя этот эффект был 

гораздо меньшего действия, оказанного БП и МХ, тогда как в яичниках 

неполовозрелых крыс увеличение экспрессии данных генов не происходило. 

Кроме того, даже при снижении экспрессии гена PXR, введение ДДТ привело 

к 30-ти кратному увеличению экспрессии гена CYP3A2 как у половозрелых, 

так и у неполовозрелых крыс. Важно отметить, что ДДТ также увеличивал 

экспрессию гена ароматазы в матке и яичниках самок крыс, что, в свою 

очередь, способно привести к гиперэстрогении, ассоциирующейся с раком 

тела матки.  Следует заметить, что данный эффект был сильнее выражен для 

неполовозрелых крыс. Введение ДДТ также сопровождалось увеличением 

экспрессии гена ERα и, как следствие, Cyclin D1, в яичниках как 

половозрелых, так и неполовозрелых крыс, что способно привести к 

нарушению регуляции клеточного цикла. Экспрессия miR-21,221,222,429 

снижалась в печени и матке при воздействии ДДТ, в яичниках введение ДДТ 

вызывало увеличение экспрессии miR-21.  
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Рис. 44. Схема, иллюстрирующая эффекты БП и МХ на ключевые гены 

гормонального канцерогенеза. 

 

Введение БП или МХ сопровождалось многократным увеличением 

экспрессии генов  цитохрома Р450 1-го семейства во всех исследуемых 

органах у всех экспериментальных животных. Сверхэкспресcия гена CYP1B1, 

в свою очередь, способна привести к ускоренному метаболизму эстрогенов и, 

как следствие, увеличению высокореакционных продуктов 1-й стадии 

метаболизма. Кроме того, БП и МХ  снизили экспрессию гена SULT1E1 в 

матке до нуля, таким образом, препятствуя конъюгации и снижению 

токсичности этих продуктов. Интересным аспектом индукции этими ПАУ 

является снижение уровня экспрессии гена CYP19, которое, в итоге, может 

способствовать снижению концентрации эстрогенов.  

БП вызывал увеличение экспрессии гена ERα во всех органах как у 

половозрелых, так и у неполовозрелых крыс, МХ проявлял такой эффект 
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лишь у неполовозрелых животных. В яичниках увеличение экспрессии гена 

ERa приводило к переэкспрессии гена Cyclin D1, отвечающего за инициацию 

клеточного цикла. В свою очередь, нарушение регуляции клеточного цикла 

способствует неопластической трансформации клетки. Вероятно, 

переэкспрессия miR-21 в яичниках самок крыс, обработанных  БП и МХ, 

опосредована именно через ER.  

БП и МХ, как и ДДТ, вызывали снижение уровня экспрессии miR-

21,221,222,429 в печени. Проведенный биоинформатический анализ показал, 

что мишенями для данных микроРНК являются цитохромы Р450.  Можно 

предположить, что снижение уровня микроРНК в печени представляет собой 

«зеленый свет» для синтеза белка, что важно для метаболизма 

ксенобиотиков.  

Таким образом, БП и МХ являются активными участниками 

канцерогенеза, осуществляемого как по генотоксическому, так и 

промоторному  типам. 

В целом, оценивая эффекты исследуемых соединений, можно сделать 

несколько важных выводов. Во-первых, они обладают ярко выраженным 

тканеспецифичным эффектом (например, БП и МХ сводят к нулю 

экспрессию гена SULT1E1 лишь в матке, а ДДТ, воздействуя на экспрессию 

гена AhR, снижает экспрессию гена CYP1A1 в печени и значительно 

увеличивает в яичниках). Во-вторых, их эффект зависит от гена-мишени (в 

некоторых случаях меняется экспрессия гена ароматазы, тогда как в других 

меняется экспрессия генов циклина D1 и CYPs). И, наконец, как оказалось, 

структура самого соединения также влияет на экспрессию генов CYP19, ERα, 

Cyclin D1, но не цитохромов Р450. Таким образом, исследуемые соединения 

оказывают множественные (плейотропные) эффекты на биохимические 

процессы в клетки, нарушая, таким образом, клеточный метаболизм, что 

может быть инициирующим шагом для запуска процессов клеточной 

трансформации. 
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ВЫВОДЫ 

1. Профиль экспрессии микроРНК miR-21, 221, 222, 429 менялся в 

зависимости от органа крыс, подвергавшихся воздействию ДДТ, 

бензо[а]пирена и 3-метилхолантрена. 

2. Экспрессия гена CYP1A1 при введении ДДТ коррелировала с экспрессией 

гена AhR: увеличивалась в яичниках и снижалась в печени половозрелых 

крыс.  

3. Экспрессия CYP2B1 увеличилась в 5 раз в печени половозрелых крыс, 

обработанных бензо[a]пиреном, что сопровождалось усилением 

экспрессии гена CAR. Все исследуемые соединения увеличивали уровень 

экспрессии гена CYP3A2 в печени в 2-30 раз. Изменение экспрессии гена 

CYP3A2 при введении бензо[а]пирена и 3-метилхолантрена коррелировало 

с экспрессией гена PXR. 

4. Введение исследуемых соединений самкам крыс увеличивало уровень 

экспрессии гена ERα в 2-30 раз во всех органах. Экспрессия гена Cyclin D1  

коррелировала с геном ERα в яичниках половозрелых и неполовозрелых 

самок крыс, обработанных всеми исследуемыми соединениями. 

Экспрессия гена CYP19 в матке и яичниках половозрелых и 

неполовозрелых крыс, обработанных ДДТ, увеличивалась в 2-9 раз. 

Бензо[а]пирен, напротив, в 2 раза снижал экспрессию гена ароматазы в 

матке и яичниках половозрелых крыс, 3-метилхолантрен – в 2 раза в матке. 

5. Исследуемые соединения значительно снижали уровень экспрессии гена 

SULT1E1 в матке как половозрелых, так и неполовозрелых крыс. Введение 

ДДТ вызывало увеличение уровня экспрессии гена сульфотрансферазы в 

яичниках (15 и 4 раза для половозрелых и неполовозрелых самок крыс, 

соответственно). 
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