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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Akt – протеинкиназа; потенциальный онкопротеин; 

ATR и ATM – протеинкиназы, активирующиеся при нарушениях репликации ДНК; 

CAK – Cdk activating kinase – киназа, активирующая Cdks фосфорилированием; 

CAR – constitutive androstane receptor - конститутивный андростановый рецептор;  

Ccnd1 – ген, кодирующий белок циклин D1; 

Cdc25 – белки семейства фосфатаз, снимающие ингибиторное фосфорилирование с 

Cdks; 

Cdk(s) – cyclin dependent kinase - циклин-зависимая(ые) киназа(ы); 

Cdkn1a – ген, кодирующий белок р21; 

Chk1 и Chk2 – эффекторные протеинкиназы, регулирующие прогрессию клеточного 

цикла; 

CKI – cyclin dependent kinase inhibitor - ингибитор циклинзависимых киназ; 

cMyc – транскрипционный фактор; потенциальный онкопротеин; 

Cyp – цитохром Р450; 

E2F1 – транскрипционный фактор; потенциальный онкопротеин; 

FoxO1 – forkhead box protein O1 - белок семейства forkhead класса О, опухолевый 

супрессор, транскрипционный фактор, регулирующий активность гена Cdkn1a (р21); 

Gadd45β – growth arrest and DNA damage induced β – белок, ответственный за реакцию 

организма на стресс; 

Mdm2 – mouse double minute 2 – убиквитиновая лигаза типа Е3; важный негативный 

регулятор активности р53; потенциальный онкопротеин; 

NADPH – никотинамид динуклеотид фосфат восстановленный; 

PBREM – фенобарбитал-чувствительный энхансерный модуль; 

PCNA – proliferating cell nuclear antigen - субъединица ДНК-полимеразы;  

Rb – retinoblastoma tumour suppressor – опухолевый супрессор; 
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SDS – додецилсульфат натрия; 

Smad – семейство внутриклеточных белков, передающих сигналы от TGFβ в ядро; 

Sp – specificity protein – семейство транскрипционных факторов, участвующих в 

регуляции множества генов; 

TCPOBOP – 1,4-бис-[2-(3,5-дихлорпиридилокси)] бензол;  

TGFβ – tumour growth factor β - опухолевый ростовой фактор β; представитель 

цитокинов; антипролиферативный фактор; 

ам.к. – аминокислота; 

ГК – гепатоцеллюлярная карцинома; 

МАПК – митогенактивируемые протеинкиназы; 

п.н. – пар нуклеотидов; 

р21 – универсальный ингибитор циклинзависимых киназ; 

р53 – опухолевый супрессор, транскрипционный фактор, регулирующий активность 

гена Cdkn1a (р21); 

ФБ – фенобарбитал; 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конститутивный андростановый рецептор (CAR) принадлежит к суперсемейству 

ядерных рецепторов.  На сегодняшний день утвердилось представление о нем как о 

ксенобиотик-чувствительном ядерном рецепторе, который на транскрипционном уровне 

регулирует экспрессию ферментов метаболизма и элиминации как эндогенных, так и 

экзогенных соединений, таких как билирубин, стероидные гормоны и ксенобиотики 

(Wei et al., 2000; Sugatani et al., 2001). Показано также, что экспрессируясь 

преимущественно в печени, рецептор CAR вовлечен во множество физиологических и 

патологических процессов в организме, таких как метаболизм углеводов и жиров, рост и 

дифференцировка клеток (Banerjee et al., 2014). Это дает основание рассматривать CAR 

как потенциальную терапевтическую мишень для коррекции многих патологических 

состояний печени и метаболических нарушений. Однако вопрос о клиническом 

применении активаторов CAR дискутируется в научной среде, так как существуют 

данные свидетельствующие о том, что активация CAR может являться одним из 

ключевых моментов при формировании опухоли печени грызунов.  Длительное 

введение активаторов рецептора мышам и крысам приводит к развитию 

гепатоцеллюлярной карциномы (Yamamoto et al., 2004; Deguchi et al., 2009). Однако 

механизм возникновения опухоли под действием рецептора CAR остается неясным. 

Анализ данных литературы позволяет предположить, что возникновение опухоли при 

повышенной активности рецептора связано со способностью CAR подавлять апоптоз и 

стимулировать клеточное деление. 

 Показано, что активация рецептора CAR в клетках печени мышей ассоциирована 

с сильным пролиферирующим эффектом. Введение мощного прямого активатора CAR 

мыши TCPOBOP приводит к развитию гиперплазии печени грызунов (Costa et al., 2005). 

На фоне неограниченной пролиферативной активности могут возникать различные 

нарушения, дефекты ДНК, мутации, которые в процессе деления могут перейти всем 

клеточным потомкам. Такие изменения в геноме способствуют злокачественному 

перерождению клетки. Однако все эти онкогенные события, в первую очередь, связаны 

с нарушением регуляции клеточных процессов, ответственных за контроль клеточного 

цикла. Нарушение регуляции клеточного цикла лежит в основе таких важнейших 

свойств трансформированной клетки, как самодостаточность в пролиферативных 
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сигналах и нечувствительность к ростингибирующим сигналам.  Клеточный цикл 

состоит из нескольких фаз. Закономерная последовательность смены фаз клеточного 

цикла строго контролируется специальными регуляторными белками, которые 

обеспечивают как прохождение клетки по определенному периоду, так и переход из 

одной фазы клеточного цикла в другую. G1 фаза является критическим периодом 

клеточного цикла, когда под влиянием разных факторов принимается решение: вступает 

клетка в митотический цикл или нет. И с некоторого момента времени выбранный путь 

становится необратимым. Активация рецептора CAR является митогенным стимулом в 

клетках печени мышей. Рецептор стимулирует экспрессию ключевого регулятора G1 

фазы клеточного цикла белка циклина D1 (Ledda-Columbano et al., 2000). Однако за счет 

ингибирующего влияния белка р21 на циклин D1 может быть достигнута остановка 

клеточного деления в G1 фазе митотического цикла (Ball et al., 1997). В настоящей 

работе для того, чтобы подойти ближе к пониманию механизмов индукции 

пролиферативных процессов при активации CAR, было исследовано влияние ядерного 

рецептора на уровень белка р21 в клетках печени мышей. 



8 

 

Цели и задачи. 

Целью данного исследования является изучение роли ядерного рецептора CAR в 

регуляции ингибитора клеточного цикла р21 в клетках печени. 

В связи с поставленной целью решались следующие основные задачи: 

1) Оценить влияние активированного ядерного рецептора CAR на изменение 

массы печени лабораторных животных и сопоставить данный показатель с уровнем 

экспрессии маркерного белка циклина D1, ответственного за вхождение клетки в 

клеточный цикл.  

2) Оценить изменение экспрессии универсального ингибитора клеточного цикла 

белка р21 при хроническом введении известного митогена TCPOBOP, обладающего 

активирующим эффектом на CAR в печени мышей. 

3) Установить молекулярный механизм изменения содержания белка р21 в 

клетках печени лабораторных животных с участием рецептора CAR. 

4)   Проанализировать изменение уровня белков-регуляторов клеточного цикла 

pRb, Cdk4, cMyc, E2F1 после длительного применения активатора CAR.   
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Научная новизна 

1) Показано, что при хроническом введении активатора CAR TCPOBOP в 

течение 2-х месяцев происходит снижение экспрессии белка-ингибитора клеточного 

цикла р21 в печени мышей.  

2) Продемонстрировано, что активация рецептора CAR TCPOBOP сопряжена 

со значительным снижением функциональной активности онкосупрессоров р53 и FoxO1 

в качестве транскрипционных факторов, что приводит к подавлению экспрессии гена 

Cdkn1a (р21). 

3) В опытах in vivo показано прямое взаимодействие белков CAR и FoxO1. 

4) Выявлены особенности молекулярных процессов, протекающих в печени 

экспериментальных животных, подтверждающие, что активация CAR может приводить 

к прогрессии клеточного цикла. 
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Научно - практическая значимость 

По своему содержанию данная работа имеет преимущественно фундаментальный 

характер и представляет собой исследование молекулярных механизмов нарушения 

регуляции клеточного цикла с участием ядерного рецептора CAR. Активируясь под 

действием различных структурно-несвязанных соединений, рецептор вовлечен во 

множество физиологических процессов, протекающих в печени. Следствием этого 

является потенциальная возможность использования активаторов CAR для коррекции 

различных патологических состояний органа (Banerjee et al., 2014). Однако данные, 

свидетельствующие о том, что активация CAR приводит к формированию ГК у 

грызунов, ставят под сомнение использование агонистов CAR в терапевтической 

практике. В настоящем исследовании показано, что активация ядерного рецептора 

приводит к подавлению содержания универсального ингибитора клеточного цикла р21 в 

печени экспериментальных животных на уровне транскрипции гена, через подавление 

функциональной активности регуляторов его экспрессии p53 и FoxO1. Полученные 

данные могут быть полезны в борьбе с нерегулируемой пролиферацией клеток печени. 

Результаты работы имеют значение, прежде всего, для понимания механизмов 

активации пролиферации при гепатоканцерогенезе. Однако, с другой стороны, 

детальное изучение этапов развития опухоли имеет большое значение для выбора 

оптимальной стратегии лечения и профилактики онкозаболевания.  
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Основные положения, выносимые на защиту 

1) Активация ядерного рецептора CAR у мышей приводит к снижению уровня 

универсального ингибитора клеточного цикла р21.  

2) В основе снижения уровня белка р21 с участием рецептора CAR лежит 

подавление функциональной активности транскрипционных факторов, регулирующих 

активность гена Cdkn1a (р21), р53 и FoxO1.  

 

Апробация работы 

Результаты работы обсуждались на следующих конференциях: EMBO Conference 

Nuclear receptors: Linking molecules, genomes & physiology (г.Сорренто, Италия, 2013); 

20th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations (г. Штутгарт, Германия, 

2014).  

  

Личный вклад автора заключается в поиске информации, обобщении и 

систематизации литературных данных, планировании и выполнении экспериментов и 

обработке полученных данных. Обсуждение, интерпретация полученных результатов, 

формулировка выводов работы проводилась совместно с научным руководителем. 

Подготовка публикаций проводилась совместно с соавторами и научным 

руководителем. 

 

 

 

  

 

 



12 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Клеточный цикл 

Одним из ключевых событий в жизни клетки является ее деление. В основе 

клеточного деления лежит строго упорядоченная смена множества событий, 

составляющих клеточный цикл. Строго говоря, клеточный цикл  — это период 

существования клетки от момента еѐ образования путем деления материнской до 

собственного деления или гибели. Одни клетки теряют способность делиться на 

определенной стадии дифференцировки, другие сохраняют ее в течение всей жизни, 

третьи временно могут прекратить деление, впав в «спячку».  

Клеточный цикл включает в себя строго детерминированный ряд 

последовательных процессов. Между двумя делениями клетка должна удвоить все свои 

компоненты и массу. Таким образом, клеточный цикл можно разделить на два периода: 

клеточный рост или интерфазу и непосредственно клеточное деление или митоз (Ford 

and Pardee, 1999). В свою очередь, в  интерфазе выделяют несколько фаз, в каждую из 

которых происходят характерные только для нее процессы. G1 фаза характеризуется 

синтезом мРНК, белков и других клеточных компонентов. Фаза синтеза или S фаза 

включает в себя репликацию ДНК (Stillman, 1996). Во время G2 фазы происходит 

подготовка к митозу – синтезируются все необходимые для деления компоненты 

(Norbury and Nurse, 1992).  

Митоз также можно разделить на два блока: деление ядра (кариокинез) и деление 

цитоплазмы (цитокинез). Характерным признаком наступления митоза является 

формирование хромосомы, происходит конденсация хроматина в профазу. Данные 

изменения сопровождаются повышением активности фосфорилаз, модифицирующих 

гистоны. Разрушается ядерная оболочка – ряд белков ламины фосфорилируется, 

вследствие чего, ядерная оболочка фрагментируется на мелкие вакуоли (Heald and 

McKeon, 1990). Хромосомы, состоящие из двух хроматид, расположены в цитоплазме. 

Хромосомы имеют особый домен, необходимый для присоединения к микротрубочкам 

веретена деления, этот домен формируется из ряда белков (CENP centromere proteins) в 

районе центромеры и называется кинетохор (Shulman and Bloom, 1991). Веретено 

деления – одна из главных структур аппарата клеточного деления. В образовании 
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веретена принимают участие полярные тельца (центросомы), микротрубочки 

(состоящие из белка тубулина) и кинетохор. В метафазе митоза хромосомы достигают 

максимальной спирализации и располагаются упорядоченно в экваториальной 

плоскости веретена. В анафазе нити веретена деления, прикрепленные к центромерам, 

разделяют хроматиды к противоположным полюсам клетки – образуются дочерние 

хромосомы. Веретено деления обеспечивает строго одинаковое распределение 

хромосом между полюсами. В телофазе дочерние хромосомы деспирализуются, вокруг 

хромосом у каждого полюса формируется ядерная оболочка, разрушается веретено 

деления и происходит разделение цитоплазмы. 

По окончании митоза клетка может выйти из состояния делящейся клетки, однако, 

по необходимости, она может в него вернуться. Это состояние было обозначено, как 

период G0 (Ford and Pardee, 1999).  

1.2. Регуляция клеточного цикла 

Закономерная последовательность смены периодов клеточного цикла строго 

контролируется специальными регуляторными белками, которые обеспечивают как 

прохождение клетки по определенному периоду, так и переход из одной фазы 

клеточного цикла в другую.  

Ключевую роль в поочередной смене фаз клеточного цикла играют белки 

семейства серин/треониновых киназ -  циклин-зависимые киназы (Сdks) (Morgan, 1995). 

Cdks – небольшие молекулы с молекулярной массой 30-40 кДа. Каждая из них 

фосфорилирует свои субстраты по сериновому или треониновому аминокислотному 

остатку, вследствие чего и получили свое название (Pines, 1995). В настоящее время у 

млекопитающих идентифицировано двенадцать Cdks (Malumbres and Barbacid, 2005), 

пять из них участвуют в регуляции клеточного цикла. Оставшиеся белки участвуют в 

регуляции транскрипции и процессинга мРНК, дифференцировки клеток, метаболизме 

(Lim and Kaldis, 2013). Запускают цикл (G1 фаза) Cdk4 и Cdk6, вторая фаза G1 периода 

происходит под управлением Cdk2, этот же белок активен и в S фазе.  В периоде G2 

вводит клетку в митоз и руководит этим процессом Cdk1 (Рисунок 1).  

Каждая Cdk представляет собой каталитическую субъединицу холоферментного 

комплекса, для активности которой требуется присутствие активирующей субъединицы 

– циклина (Pines, 1995). Уровни белков Cdk остаются стабильными на протяжении всего 
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клеточного цикла, и регуляция их активности осуществляется за счет направленного 

изменения уровня циклинов. Циклины получили свое название в связи с тем, что их 

концентрация циклически изменяется по мере прохождения клетки через клеточный 

цикл, достигая максимума на определенных его стадиях (Pines and Hunter, 1991). После 

достижения циклином критической концентрации становится возможным образование 

комплекса с Cdk. Как и в случае с Cdk, каждому циклину соответствует индивидуальная 

фаза клеточного цикла.  Циклины D (D1, D2, D3) связываются с Cdk4 и Cdk6 – 

образующиеся комплексы необходимы для вступления в G1 фазу (Sherr, 1995). Циклин 

D, в отличие от других, синтезируется пока не приостановится стимул от факторов 

роста (Assoian and Zhu, 1997). Циклин Е образует комплекс с Cdk2 и  регулирует 

переход из фазы G1 в фазу S (Ohtsubo et al., 1995). В S фазе Cdk2 меняет своего партнера 

на циклин А (Girard et al., 1991; Walker and Maller, 1991). В поздней G2 фазе и начале 

фазы митоза циклин А образует комплекс с Cdk1. Фаза митоза проходит под 

руководством комплекса циклина В  в паре c Cdk1 (King et al., 1994; Arellano and 

Moreno, 1997) (Рисунок 1). В ответ на уменьшение внутриклеточной концентрации 

конкретного циклина происходит обратимая инактивация соответствующего Cdk.  

 

Рис. 1. Схематическое изображение прохождения клетки по клеточному циклу. 

Смена фаз определяется последовательной активацией комплексов циклин – Cdk. 
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Помимо образования комплекса с циклинами, для полной активации Cdks  

необходимо фосфорилировать определенные аминокислотные остатки в полипептидной 

цепи белков (Lew and Koznbluth, 1996). Активация Cdk1 требует фосфорилирования по 

остатку треонина 161, Cdk4 – треонина 172, Cdk2 – треонин 160. Одним из ферментов, 

осуществляющих подобные реакции, является Cdk7-циклин Н, также известный как 

САК (Cdk activating kinase) (Fisher and Morgan, 1994). Фосфорилирование приводит к 

изменению конформации белка, и увеличивает сродство между Cdk и циклином. Однако 

фосфорилирование других участков белка может также привести и к инактивации 

фермента. Например, киназы Wee1 и Myt1 фосфорилируют Cdk2 по тирозину 14 и/или 

15, что приводит к блокированию их активности (Rusell and Nurse, 1987; Heald et al., 

1993). Для дальнейшей прогрессии клеточного цикла необходимо снять 

ингибиторующее фосфорилирование с Cdk2 – это осуществляется под действием 

специфической белков Cdc25 семейства фосфатаз (Cdc25A, B, C)  (Rusell and Nurse, 

1986).  

После завершения работы циклинов их содержание в клетке резко снижается. Для 

разрушения, в структуре белка содержится специфический домен или определенная 

последовательность аминокислот – циклины А и В содержат destruction box, циклины D 

и Е содержат последовательность, богатую пролином, глутаматом, серином и треонином 

(PEST) – такие сайты необходимы для эффективного убиквитин-зависимого протеолиза 

в конце пройденной фазы клеточного цикла (Glotzer et al., 1991; Rechsteiner and Rogers, 

1996). Для деградации циклинов идентифицировано две убиквитин-лигазные системы: 

SCF (Skp1 – cullin – Fbox protein complex) и APC (anaphase – promoting complex, также 

известный как циклосома). Система SCF распознает циклины в фосфорилированном 

состоянии, тогда как для APC необходимо активирование специфического фактора – 

fizzy и fizzy-related (Deanna et al., 1999). Убиквитин–зависимый распад циклинов имеет 

решающее значение для правильного развития клеточного цикла.  

Деление нормальных клеток регулируется различными внешними стимулами, в 

первую очередь от факторов роста, которые связываются с соответствующими 

рецепторами на поверхности клетки, что приводит к активации последних и запуску 

каскадов различных сигнальных молекул. Конечным этапом данных процессов является 

активация транскрипционных факторов в ядре клетки.  
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Практически все сигнальные пути, регулирующие пролиферацию клеток, нацелены 

на комплексы G1 периода. Внешний сигнал приводит к активации тирозинкиназы, 

ассоциированной с рецептором. Это приводит к запуску каскадов митогенактивируемых 

протеинкиназ (МАПК). Конечные ферменты данного каскада, фосфорилируя ряд 

транскрипционных факторов, активируют их, что приводит к стимуляции транскрипции 

генов раннего ответа (Fos, Jun). Продукты этих генов также являются 

транскрипционными факторами, запускающими экспрессию генов замедленного ответа, 

среди них и находятся гены, продукты которых активируют клеточный цикл (циклин D). 

Кроме того, активируются еще некоторые гены, среди них большое значение имеет ген, 

кодирующий белок cMyc. Данный белок, в свою очередь, влияет на активность ряда 

генов, способствующих инициации пролиферации (Cdc25) (Facchini and Penn, 1998).  

Активные протеинкиназные комплексы первой фазы клеточного цикла Cdk4/6 – 

циклин D действуют на опухолевый супрессор белок Rb (retinoblastoma tumour 

suppressor gene), врожденные мутации которого вызывают развитие ретинобластомы 

(Hinds et al., 1992). Данный белок дефосфорилирован в неделящихся клетках, а также в 

пролиферирующих клетках, находящихся в начале фазы G1  периода клеточного цикла.  

При митогенных сигналах в середине G1 Rb  фосфорилируется по определенным 

аминокислотным остаткам комплексом Cdk4/6- циклин D, что приводит к 

высвобождению ранее связанной гистон деацетилазы (HDAC) (Magnaghi-Jaulin et al., 

1998). Дальнейшее фосфорилирование приводит к выходу транскрипционных факторов 

E2F1 и DP1, которые необходимы для вступления и прохождения S фазы клеточного 

цикла – в частности, циклин А, циклина Е, Cdc25. Кроме того, для комплексов G1 фазы 

субстратом является убиквитинлигаза APC, которая стимулирует распад циклинов в 

протеасомах. Фосфорилирование APC комплексом Cdk4/6- циклин D инактивирует его. 

При вступлении в S фазу уже активированная циклином Е Cdk2 фосфорилирует 

ингибитор клеточного цикла р27, лишая его сродства к своим лигандам (Montagnoli et 

al., 1999). Также, еще одним субстратом для комплекса Сdk2-циклин Е является белок 

NPAT (nuclear protein mapped to the ATM locus), обеспечивающий вступление клетки в S 

фазу (Zhao et al., 2000). Циклин А регулирует репликацию ДНК, участвуя в 

фосфорилировании ДНК полимеразы (Voitenleitner et al., 1997). При вхождении клетки в 

митоз ключевую роль на первых двух стадиях митоза – в профазе и метафазе – играет 

протеинкиназный комплекс Cdk1-циклин В, известный также как митотический 
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комплекс. Субстратом для него является гистон Н1, чья активность необходима для 

конденсации хромосом. Кроме того, данный комплекс, катализирует фосфорилирование 

белков ядерной ламины, приводя к разрушению целостности ядерной мембраны. 

Фосфорилирование тубулина комплексом Cdk1-циклин B ведет к его полимеризации с 

образованием микротрубочек, необходимых для формирования веретена деления. Также 

среди субстратов для Cdk-циклин комплексов можно выделить различные белки 

цитоскелета, микротрубочки и регуляторы самих комплексов – Wee1, Cdc25 и др.  

1.3. Система контроля клеточного цикла. Контрольные точки 

На фоне неограниченной пролиферативной активности клеток могут возникать 

различные нарушения, дефекты ДНК, которые в процессе деления могут переходить 

всем клеточным потомкам. Такие изменения в геноме могут иметь катастрофические 

последствия, так как они могут способствовать развитию злокачественных 

новообразований и, в конечном итоге, привести к гибели всего организма. Таким 

образом, в клетке в динамическом равновесии находятся два процесса: поддержание 

целостности генома и митотическая активность, отражающаяся в прогрессии клеточного 

цикла. По мере прохождения клеткой клеточного цикла для сохранения целостности 

генома существуют механизмы, которые гарантирует, что порядок и точность событий 

клеточного цикла, таких как репликация ДНК и деление, сохранятся в неизменном виде 

(Hartwell and Weinert, 1989). Такие механизмы функционируют в виде так называемых 

сверочных или контрольных точек. Существуют четыре сверочные или контрольные 

точки, прохождение которых возможно лишь в случае отсутствия «поломок» ДНК – 

G1/S, S, G2/M и при переходе метафазы в анафазу митоза (Hartwell and Weinert, 1989). 

На границе фаз G1/S происходит проверка интактности ДНК. Остановка в G1 фазе 

может возникать также из-за незавершенности предыдущего клеточного цикла – 

нарушения числа хромосом (Lanni and Jacks, 1998). В S фазе осуществляется контроль 

репликации ДНК. В G2 фазе детектируется полнота репликации ДНК. Во избежание  

неправильного распределения хромосом в контрольной точке сборки веретена деления,  

при переходе из метафазы в анафазу митоза, проверяется,  все ли кинетохоры 

прикреплены к микротрубочкам. Определяющую роль в данной сверочной точке играют 

изменения взаимодействий ассоциированных с кинетохорами белков Bub1, BubR1, 

Mad1, Mad2 (Cahill, 1998; Orr-Weaver, 1998). При обнаружении каких-либо нарушений в 
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контрольных точках клетка отвечает на стресс активацией сигнального пути, 

блокирующего продвижение клетки дальше по клеточному циклу. Этот сигнальный 

путь включает в себя: 1) опознавание повреждений ДНК; 2) активирование сигнальных 

молекул, индуцирующих каскад событий, ведущих к остановке клеточного цикла; 3) 

блокирование клеточного цикла; 4) запуск репарационных процессов (Zhou and Elledge, 

2000).  

Таким образом, в клетке существует особая молекулярная система, участвующая в 

поддержании геномной стабильности. Такая система активирует остановку клеточного 

цикла, белки репарации и апоптоз в случае невозможности удаления повреждения. 

Результатом активации этой системы является индукция надзирающих киназ - АТМ, 

ATR, ДНК-зависимая протеинкиназа (ДНК-ПК) -  далее индуцирующий сигнал по 

цепочке передается на эффекторные киназы Chk1 и Chk2 (причем ATM специфично 

фосфорилирует Chk2, а ATR - Chk1). Активирующее фосфорилирование Chk1 и Chk2 

приводит, в конечном итоге, к остановке синтетических процессов и восстановлению 

стабильности генома (Hiom, 2005; Reinhardt and Yaffe, 2009). Киназы Chk1 и Chk2 

отвечают за развитие сигнала контрольных или сверочных точек. Chk1 является 

основным эффектором в течение остановки клеточного цикла в S и G2/M фазах, тогда 

как Chk2 в большей степени задействован в указанном процессе в течение G1/S. 

Основными мишенями для Chk1 и Chk2 являются белки Cdc25 семейства фосфатаз 

(Cdc25A, B, C), которые удаляют ингибирующее гиперфосфорилирование Cdk в течение 

нормального клеточного цикла и после появления повреждений ДНК (Cerqueira et al., 

2009; Reinhardt and Yaffe, 2009; Chung and Bunz, 2010). 

В ответ на сигнал контрольных или сверочных точек остановка клеточного цикла 

осуществляется за счет активации так называемых ингибиторов циклинов и циклин-

зависимых киназ (CKI – cyclin kinase inhibitor) (Sherr and Roberts, 1995). Выделяют два 

семейства таких ингибиторов: Ink4a (p15, р16, р18, р19) и Cip/Kip (p21, p27, р57). Белки 

семейства Ink4a, в отличие от Cip/Kip, являются более специфичными по отношению к 

субстрату. Ингибиторы этого семейства функционируют во время фазы G1 клеточного 

цикла и связываются напрямую с Cdk4 и Cdk6, препятствуя образованию их 

функционально-активных комплексов с циклином D (Roussel, 1999). Ингибиторы 

семейства Cip/Kip способны модулировать активность уже связанных комплексов Cdk-

циклин.   
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Остановка клеточного цикла – сложная многогранная система, реагирующая на все 

изменения в генетическом материале клетки как эндогенного, так и экзогенного 

происхождения. При этом клетка не начинает делиться до тех пор, пока целостность ее 

генетического материала не будет восстановлена, и не исчезнут все структуры, 

представляющие опасность для функционирования ее жизненно важных систем. В 

случае невозможности их удаления в клетке запускается программа апоптоза. И, 

наоборот, при исчезновении повреждений ДНК система контрольных или сверочных 

точек перестает сигнализировать об опасности, все факторы репарации 

дезактивируются, и клеточный метаболизм возвращается в нормальное состояние 

(Bartek and Lukas, 2007).  

1.4. Универсальный ингибитор клеточного цикла белок р21 

Белок р21 (так же известный, как Waf1, Cap20, Cip1, Sdi1) был впервые описан как 

регулятор клеточного цикла за его способность связываться с активными 

протеинкиназными комплексами, модулируя их активность, в ответ на повреждение 

ДНК. В настоящее время известно, что помимо регуляции клеточного цикла, р21 

принимает участие во множестве клеточных процессов: синтез и репарация ДНК, 

дифференцировка клеток, старение, апоптоз, миграция и многое другое. Однако 

показано, что фенотип рождающихся мышей, нокаутных по гену Cdkn1a (р21), не 

отличается от мышей дикого типа -  казалось бы, присутствие р21 не является 

необходимым для нормального роста и развития организма. Но при достижении 16 

месяцев у лишенных гена, кодирующего белок р21 мышей спонтанно развиваются 

опухоли (Martin-Caballero et al., 2001), что свидетельствует о его онкопротекторной роли 

в организме. Мутации гена Cdkn1a (р21) встречаются относительно редко. Во многом 

функциональная активность белка зависит от его взаимодействия с другими молекулами 

и его внутриклеточной локализации.  

Основная функция р21 заключается в его способности блокировать клеточный 

цикл в ответ на повреждения ДНК. p21 избирательно связывается с комплексом Cdk4-

циклин D (Ball et al., 1997), поддерживая онкосупрессор Rb в дефосфорилированном 

состоянии, что приводит к подавлению активности транскрипционного фактора E2F1.  

Более того, показано, что р21 напрямую способен взаимодействовать с E2F1 и 

ингибировать его транскрипционную активность (Delavaine and Thangue, 1999). Такое 
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супрессорное воздействие на этот белок предотвращает экспрессию многих генов, 

вызывающих индукцию пролиферации,  а также генов, ответственных за синтез ДНК. 

Кроме комплекса запускающего клеточный цикл р21 блокирует активность другого 

комплекса, оперирующего в G1 фазу - Cdk2-циклин Е.  Такое развитие событий не дает 

клетке вступить в фазу синтеза ДНК – белок р21 позволяет клетке устранить возникшие 

дефекты ДНК репарационной системой (Stewart et al., 1999). Активный комплекс S фазы 

Cdk2-циклин A также подвержен ингибиторному влиянию р21, что приводит к задержке 

перехода клеточного цикла из фазы синтеза в фазу подготовки к митозу G2 (Fukuchi et 

al., 2003). Активность киназы Cdk1, под руководством которой клетка вступает и 

проходит фазу митоза, опять же снижается при повышенной экспрессии р21. Показано, 

что ингибитор может связывать комплекс Cdk1-циклин A  и останавливать клеточный 

цикл во второй половине фазы G2 (Bunz et al., 1998; Dulic et al., 1998; Chan et al., 2000). 

А также способствует выходу Cdk1-циклин B из ядра во время митоза (Chan et al., 1999). 

Вместе с тем, р21 подавляет активирующее фосфорилирование Cdk1 по треонину 161, 

осуществляемое САК (Smits et al., 2000) (Рисунок 2). Из этого следует, что белок р21 

является универсальным ингибитором Cdks. Однако он имеет различную аффиность по 

отношению к разным ферментам. 

Кроме того, р21 участвует в остановке репликации ДНК. Показано, что он 

взаимодействует с PCNA -  ядерным антигеном пролиферирующих клеток – данный 

белок является кофактором полимеразы δ, он крепит комплекс полимераз к 

реплицирующей цепи ДНК (Waga, 1994; Flores-Rozas, 1994). Его связывание с р21 

приводит к блокированию репликации ДНК в фазе S, не препятствуя при этом 

репарационной активности PCNA (Li, 1994) (Рисунок 2). Возможно, ослабление 

процесса репарации в р21-/- клетках человека связано с отсутствием взаимодействия р21 

с PCNA (Stivala et al., 2001). 

Находясь в ядре, р21 способен связывать еще один транскрипционный фактор 

cMyc, который регулирует клеточную пролиферацию, апоптоз, размер клеток. Известно, 

что cMyc индуцирует экспрессию гена фосфатазы Cdc25 (Galaktionov et al., 1996), 

снимающей ингибиторное фосфорилирование с Cdk2 и Cdk4. В норме экспрессия cMyc 

возрастает, когда клетки вступают в клеточный цикл, для опухолевых клеток характерна 

постоянная экспрессия cMyc (Adhikary and Eilers., 2005). Активный транскрипционный 

фактор образует гетеродимер с белком Max для активации транскрипции (Blackwood 



21 

 

and Eisenman, 1991). Белок p21, взаимодействуя напрямую с аминоконцевым доменом 

cMyc, встраивается в активный комплекс cMyc-Max, подавляя его транскрипционную 

активность (Kitaura et al., 2000). Однако такое взаимодействие приводит к потере 

способности р21 связывать PCNA. И к тому же показано, что cMyc способен 

блокировать экспрессию р21, взаимодействуя с промоторной областью его гена (Wu et 

al., 2003; Gartel et al., 2001; Feng et al., 2002) (Рисунок 2).  

Наряду с антипролиферативной активностью р21, наблюдается корреляция между 

цитоплазматичекой локализацией белка и развитием онкозаболеваний. Показано, что, 

находясь в цитоплазме, р21 приводит к росту опухоли (Gorospe et al., 1997; Perez-Tenorio 

et al., 2006). В опухолевой ткани печени р21 в большей степени содержится в 

цитоплазме, тогда как в прилегающей ткани его концентрация увеличена в ядре (Kao et 

al., 2007). При локализации в цитоплазме р21 способен стабилизировать взаимодействие 

Cdk4 с циклином D, а также индуцировать проникновение активного комплекса в ядро 

(LaBaer et al., 1997). Кроме того, показано, что он способствует задержке активного 

комплекса Cdk1- циклин B в ядре, что приводит к переходу клетки из G2 фазы в фазу 

митоза (Charrier-Savournin et al., 2004) (Рисунок 2).  

Вместе с тем, белок р21 обладает анти-апоптозной активностью. Будучи в 

цитоплазме, он связывается и ингибирует активность белков, напрямую участвующих в 

индукции апоптоза - прокаспазы 3, каспазы 8, каспазы 10, тем самым отменяя запуск 

каспазного сигнального пути (Dotto, 2000). Кроме того, он способен блокировать 

проапоптотическую киназу Ask1 (signal regulating kinase 1), а также взаимодействует с 

киназой SAPks (stress activated protein kinases), которая может вызывать как про- так и 

анти-апоптозные сигналы, в зависимости от типа клеток (Рисунок 2). Подавление 

индукции апоптоза повышает жизнеспособность клеток, что увеличивает вероятность 

сохранения возникших генетических аномалий.  

Известно, что р21 участвует в регуляции миграции клеток. Находясь в цитоплазме, 

р21 блокирует сигнальный путь Rho-ROCK-LIMK-кофилин, за счет подавления 

активности киназы ROCK (Denicourt and Dowdy, 2004). Эта киназа фосфорилирует и 

активирует киназу LIMK, которая в свою очередь фосфорилирует и ингибирует 

кофилин, приводя к стабилизации актина. Таким образом, р21 приводит к 

реорганизации актина и подавляет образование стресс-фибрилл, способствуя миграции 

клетки.  
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Рис.2. Схематическое изображение функциональной активности белка р21.  

Локализуясь в ядре белок р21 обладает антипролиферативной активностью: ингибирует 

активность комплексов циклин-Cdks, что приводит к остановке продвижения клетки по 

клеточному циклу; взаимодейсвует с белком PCNA, участвуя в остановке репликации 

ДНК и активации репарационных процессов; связывается с транскрипционными 

факторами E2F1 и cMyc, ингибируя их активность. Киназа Akt фосфорилируя белок р21 

и способствует выходу белка из ядра в цитоплазму. Находясь в цитоплазме, 

фосфорилированный белок р21 обладает антиапоптозной активностью (ингибирует 

активность прокаспазы 3, каспаз 8,10, киназ Ask1, SAPk) и способствует клеточному 

делению, активируя комплексы циклинD-Cdk4, циклинA-Cdk1. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о двоякой роли р21 в организме – 

белок обладает свойствами как онкосупрессора, так и онкопротеина в зависимости от 

его локализации в клетке. Внутриклеточная локализация зависит от фосфорилирования  

определенных аминокислотных остатков белка.  

1.5. Структура и регуляция активности р21 

В растворе р21, как и другие ингибиторы семейства Cip/Kip не обладает 

выраженной структуры, молекулы белка могут находиться в различных 

конформационных состояниях в зависимости от связывания с субстратами (Kriwacki et 
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al., 1996). Ряд биохимических исследований помог идентифицировать несколько 

функционально-значимых доменов в структуре белка р21.  N-концевой участок 

(аминокислоты 1-90) наиболее консервативен, он представляет собой домен, 

ответственный за связывание с активными протеинкиназными комплексами. В нем 

расположено два связывающих участка:  Cy1, ответственный за связывание с циклином,   

и K – за взаимодействие с Cdk. Cdk-связывающий мотив расположен рядом c, так 

называемой 310 петлей , тирозин в положении 77 стехиометрически блокирует ATP 

связывающий сайт Cdk, предотвращая таким образом каталитическую активность 

фермента (Russo et al., 1996). С-концевой участок р21 (аминокислоты 87 – 164) 

отличается от других членов семейства Cip/Kip. Во-первых, он содержит второй 

циклин/Cdk связывающий домен, получивший название Cy2 (Chen et al., 1996). 

Взаимодействие циклина D именно с этим доменом приводит к ингибированию 

комплекса циклин D/Cdk4 (Ball et al 1996). Во-вторых, этот участок ответственен за 

белок-белковые взаимодействия с целым рядом молекул: PCNA, cMyc, E2F1, прокаспаза 

3, кальмодулин,  GADD45 и др. И, наконец, на С-концевом участке расположен мотив, 

ответственный за ядерную локализацию белка - NLS (nuclear localization signal) (Child 

and Mann, 2006) (Рисунок 3).   

 

Рис.3. Схематическое изображение доменной структуры белка р21. Белок имеет 

четыре функционально значимых домена: два участка, ответственные за связывание с 

циклином (Cy1 и Cy2), K – участок, ответственный за связывание с Cdk;  PCNA 

связывающий мотив отвечает за взаимодействие с целым рядом молекул (PCNA, E2F1, 

cMyc и тд.). 

Ковалентные модификации р21 осуществляются множеством ферментных систем и 

меняют функциональную активность белка. Идентифицировано несколько сайтов, 

подвергающихся фосфорилированию, большая часть из них располагается в С-концевом 

сегменте. Фосфорилирование треонина 145 приводит к изменению внутриклеточной 

локализации белка – к выходу из ядра в цитозоль (Zhou et al., 2001), где р21 обладает 

пролиферативной и анти-апоптозной активностями. Такая модификация осуществляется 

киназой Akt (Zhou et al., 2001; Rössig et al., 2001) (Рисунок 2), также она  приводит к 
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потере способности р21 связывать белок PCNA, так как Т145 находится в области 

связывания PCNA – QT145SMTDFY. Фосфорилирование серина 153 киназой семейства 

Pkc также приводит к выходу р21 из ядра (Agell et al., 2006). Связывание же C-

концевого домена молекулы р21 с кальмодулином препятствует фосфорилированию по 

данной аминокислоте, что способствует аккумуляции р21 в ядре (Taulés et al., 1999; 

Agell et al., 2006).  Мишенями для MAПK (p38a, JNK1), а также циклин/Cdks являются 

аминокислоты, расположенные как на N-, так и на С-конце молекулы р21. Среди них 

треонин 57 и серин 130 – фосфорилирование по этим аминокислотам приводит к 

стимуляции деградации белка р21 (Bornstein et al., 2003).  

Как и у большинства регуляторов клеточного цикла, время жизни р21 короткое, 

что позволяет клетке производить быстрый ответ на изменение условий. Разрушение 

белка осуществляется за счет регулируемого активного убиквитин-зависимого распада в 

системе протеасом. Инициаторами разрушения служат несколько убиквитиновых лигаз 

типа Е3 (CRL4
CDT2

, SCF
SKP2

, APC/C
CDC20

) (Soria and Gottifredi, 2010). Кроме того, 

разрушение несвязанного р21 может осуществляться также по убиквитин-независимому 

пути, в системе 20S протеасом. Этот путь быстрого разрушения реализуется за счет 

присутствия в структуре белка участка в С-концевой области, с которым 

взаимодействует C8a субъединица (Touitou et al., 2001). 

Выбор между двумя возможными реакциями р21 на различные изменения в клетке 

зависит также от степени индукции экспрессии белка. Показано, что с увеличением его 

уровня, наблюдается блокирование активности комплекса Cdk4-циклин D, 

необходимого для вступления в клеточный цикл. Для подавления его функциональной 

активности недостаточно связывания с одной молекулой р21, повышение экспрессии 

белка позволяет присоединить к активному протеинкиназному комплексу сразу 

несколько молекул ингибитора (LaBaer et al., 1997).  

1.6. Регуляции экспрессии гена Cdkn1a (р21) 

Белок р21 кодируется геном Cdkn1a, находящимся на хромосоме 6 (6р21.2) у 

человека. Активация экспрессии гена, кодирующего белок р21, может быть 

индуцирована многими стимулами:  сигнальными молекулами, ростовыми факторами, 

гормонами, различными транскрипционными факторами.  В проксимальной части 

промотора гена содержится шесть Sp1- связывающих сайтов, локализованных рядом с 
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кодирующей областью, сразу за ТАТА боксом (Gartel and Tyner, 1999). Белок Sp1 – 

транскрипционный фактор, с ДНК-связывающим доменом, имеющим структуру 

«цинковый палец». Белок связывается с GC- и GT-богатыми участками ДНК. Показано, 

что Sp1 взаимодействует с базальными факторами транскрипции, а также со многими 

другими активаторами экспрессии генов (NFkb, E2F1, pRb, SREBP-1 и др.). Области 

связывания Sp1 на промоторе гена Cdkn1a (р21) обеспечивают возможность для 

связывания, как самих Sp1-3, так и  других регуляторов экспрессии. Так, например, 

прогестерон способен активировать экспрессию, однако прогестерон-чувствительного 

сайта в промоторной области гена Cdkn1a (р21) не обнаружено. Активированный 

прогестероновый рецептор образует комплекс с Sp1 белком и через взаимодействие с 

Sp1- связывающим сайтом, находящимся в области -84/-65, индуцирует транскрипцию 

(Owen et al., 1998). Еще одним компонентом этого комплекса является белок CBP/p300. 

Опухолевый супрессор BRCA1 активирует экспрессию гена Cdkn1a (р21) через 

взаимодействие с этим же сайтом в области -143 (Somasundaram et al., 1997). Сайты 

связывания Sp1-3 также необходимы при Ca
+2

 – опосредованной индукции экспрессии 

Cdkn1a (р21) при дифференцировке кератиноцитов (Prowse et al., 1997).  

В проксимальной области промотора гена Cdkn1a (р21) сайт связывания Sp1 

перекрывается с сайтом связывания белков SMAD, активированных TGFβ (Moustakanas 

and Kardassis, 1998). Гетеротетрамерная серин-треониновая киназа TGFβ путем 

фосфорилирования активирует цитоплазматические белки SMAD 2, 3, 5, вызывая их 

связывание с опухолевым супрессором SMAD 4. Образующиеся гетеродимеры 

проникают в ядро, где они регулируют транскрипцию множества генов, в частности 

стимулируют экспрессию гена Cdkn1a (р21). Респонсивные элементы SMAD белков 

расположены также в дистальной части промотора Cdkn1a (р21), три сайта связывания 

SMAD локализованы в области -1726 п.н.  

Активация транскрипции Cdkn1a (р21), опосредованная сигналами от интерферона 

гамма, EGF-, FGF-, IL-6, индуцируется факторами STAT1, STAT3, STAT5, которые 

имеют область связывания -4232, -2557, -692 п.н. (Chin et al., 1996; Matsumura et al., 

1997). Витамин D индуцирует экспрессию гена Cdkn1a (р21)  через взаимодействие с 

витамин D - чувствительным элементом, расположенным в области -770 п.н. (Liu et al., 

1996). Ретиноидная кислота также приводит к увеличению экспрессии Cdkn1a (р21) и 

имеет свой чувствительный консенсус (RARE) в области -1200 п.н. (Liu et al., 1996).  
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Транскрипция активируется также в ответ на различные химические вещества, 

включая противораковые агенты   (гистон ацетилтрансферазные ингибиторы) и 

лекарства с антипролиферативной активностью, такие как станины. Химический агент 

дексаметазон  индуцирует экспрессию CDKN1a через транскрипционный фактор 

C/EBPa (CCAAT/ чувствительный связывающий белок), сайт связывания которого 

располагается в области -1263 п.н. (Cram et al., 1998). 

Наряду с активирующими экспрессию Cdkn1a (р21) факторами есть белки 

подавляющие транскрипцию гена. Среди них выделяют cMyc – белок подавляет 

экспрессию гена Cdkn1a (р21), через взаимодействие с белком корового промотора  

Miz1 (Wu et al., 2003), еще одним компонентом этого комплекса является ДНК 

метилтрансфераза DNMT3a. Вместе с тем,  существуют данные о том, что cMyc 

способен связывать активные гетеродимеры SMAD  белков (Feng et al., 2002), а также 

транскрипционные факторы Sp1 и Sp3 (Gartel et al., 2001), что также приводит к 

блокированию транскрипции гена Cdkn1a (р21). К тому же, с Sp1 и Sp3 белками 

взаимодействует белковый продукт гена-мишени cMyc Ap4, он, равно как и cMyc, 

участвует в репрессии транскрипции гена Cdkn1a (р21) (Jung et al., 2008).  

Однако, несмотря на большое количество транскрипционных факторов, 

участвующих в регуляции активности гена Cdkn1a,  принято считать, что основным 

контролером экспрессии Cdkn1a (р21) является известный онкосупрессор р53. 

Способность р21 останавливать пролиферацию клеток в ответ на повреждение ДНК 

была открыта благодаря поиску генов-мишеней белка р53. Ген Cdkn1a был первой 

идентифицированной мишенью транскрипционного фактора р53. Лишь позднее были 

обнаружены другие, р53-независимые пути индукции экспрессии этого гена.   

1.7. Белок р53 как опухолевый супрессор и основной регулятор транскрипции гена 

Cdkn1a (p21) 

Активность р53 увеличивается при состояниях прямо или косвенно влияющих на 

целостность генома. Более половины опухолей человека характеризуются либо 

мутациями в гене TP53 (р53), либо сбоями в функциональной активности белка. 

Нарушения межклеточных контактов, а также контактов с межклеточным матриксом, 

изменение метаболизма, накопление радикалов, голодание, гипоксия, осмотический шок 

– эти и многие другие процессы приводят к накоплению р53 в клетке. При 
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возникновении каких-либо нарушений р53 способен регулировать события по трем 

направлениям: остановка клеточного деления в сверочных точках, индукция клеточной 

смерти, или необратимое прекращение деления клетки, названное клеточным 

старением. 

При нарушении целостности генома, активируются киназы ATM и ATR, которые в 

свою очередь активируют нижележащие сигнальные пути. Происходит 

фосфорилирование гистона Н2АХ в районе повреждения ДНК – это является сигналом 

для привлечения белков, участвующих в репарации. Кроме того, киназы АТМ и ATR 

фосфорилируют киназы Chk1 и Chk2 и совместно с ними участвуют в стабилизации р53, 

фосфорилируя его по серину 15 и 20. Сам белок р53 также обладает способностью 

узнавать и связывать поврежденные участки ДНК; показано, что р53 обладает 

активностью 3’- 5’ экзонуклеазы (Kim and Deppert, 2006). 

Однако наиболее значимая функция р53 – регуляция транскрипции генов. 

Отмечено, что белок может, как стимулировать, так и подавлять экспрессию генов-

мишеней.  Молекула белка р53 формирует тетрамер, способный связываться со 

специфическими последовательностями ДНК (Jeffrey et al., 1995). Элемент ДНК, с 

которым связывается р53, состоит из двух тандемно-расположенных нуклеотидных 

сегментов, следующих друг за другом или разделенных несколькими нуклеотидами. 

Обобщенная структура р53-связывающегося элемента: 5' – RRRCWWGYYY – N – 

RRRCWWGYYY – 3’, где R – пурины, Y – пиримидины, W – A или Т, а N может быть 0 

или 13 оснований (el-Deiry et al., 1992). Однако, в связи с широким диапазоном р53 – 

регулируемых генов, допустимы замены в связывающем сайте. Р53 участвует в 

активации транскрипции путем прямого взаимодействия с определенной 

последовательностью ДНК и локального привлечения базальных транскрипционных 

факторов, а также гистоновых ацетилтрансфераз и метилтрансфераз – они 

модифицируют участок ДНК и сам р53, регулируя его активность. Р53-зависимая 

транскрипционная репрессия отчасти обусловлена способностью связываться с 

базальным компонентом транскрипционного аппарата – фактором TBP (Liu et al., 1993) 

и подавлением активности комплекса TFIID и TFIIID (Cairns and White, 1998).   

Белок р53 человека состоит из 393 аминокислотных остатков и включает в себя 

пять функционально значимых доменов. N-концевой домен (1 - 42 ам.к.) представляет 

собой участок, ответственный за трансактивационную функцию белка. Он участвует во 
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взаимодействии с базальными факторами транскрипции (TAFII70, TAFII31), а также 

вовлечен в белок-белковые взаимодействия, модулирующие активность р53. Показано, 

что  взаимодействия с белками Mdm2, p300/CBP в N-концевой части приводят к 

различным модификациям C-концевого домена. Кроме того, в N-концевой области 

белка расположен один сигнал ядерного экспорта NES, с помощью которого 

осуществляется регуляция локализации р53. Далее следует небольшой участок, богатый 

пролином (80 – 94 ам.к.). За ним расположен центральный ДНК-связывающий домен 

(DBD) (102 – 292 ам.к.), ответственный за распознавание и связывание с определенной 

последовательностью ДНК. Основа DBD - гидрофобный кор, состоящий из 

центрального β-сэндвича, образованного девятью гидрофобными β-цепями, 

уложенными антипараллельно в два β-слоя. Гидрофильную поверхность, которая 

участвует во взаимодействии с β–спиралью ДНК, образует LSH мотив (loop-sheet-helix) 

и две большие петли. Пространственная структура домена стабилизируется ионом 

цинка, лигандами для которого являются Cys176, His179, Cys238, His242 (Cho 1994). За 

DBD расположен участок, ответственный за тетрамеризацию белка (324 – 355 ам.к.). С-

концевой домен (367 – 393) характеризуется наличием трех сигналов ядерной 

локализации NLS и одного сигнала ядерного экспорта NES, которые также участвуют в 

регуляции внутриклеточной локализации белка. Этот домен, благодаря наличию 

остатков серина и аргинина, подвергается всевозможным регуляторным модификациям. 

Кроме того, С-концевой участок ответственен за способность р53 подавлять экспрессию 

генов.  

Активность р53 регулируется разнообразными и многочисленными сигналами. В 

норме уровень экспрессии гена TP53 (р53) остается постоянным, однако количество 

белка поддерживается на низком уровне, что осуществляется за счет убиквитин-

зависимого и независимого распада белка (Brooks and Gu, 2006). Большая часть только 

что синтезированного р53 направляется в 20S протеасомы для быстрого разрушения без 

предварительного навешивания убиквитина (Asher et al., 2005). Однако часть белка 

подвергается разрушению по убиквитин-зависимому пути. В подавлении активности 

р53 задействованы несколько убиквитиновых лигаз типа Е3 (Cop1, Pirh2  и др.) (Dornan 

et al., 2004; Leng et al., 2003). Основной лигазой, модулирующей активность р53 

является белок Mdm2 (Haupt et al., 1997) (Рисунок 4). Связываясь с N-концевым 

доменом, белок Mdm2 одновременно блокирует трансактивационную функцию р53, 
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приводит к экспорту белка из ядра и стимулирует его разрушение в системе 26S 

протеасом. Интересно, что Mdm2 является продуктом гена, экспрессию которого 

регулирует сам р53. Таким образом, существует петля отрицательной обратной связи, 

которая обеспечивает контроль уровня активности р53 в клетке.  

При возникновении стрессовых ситуаций, в стабилизации активности р53 большое 

значение играет белок р14ARF (Zhang et al., 1998) (Рисунок 4). Этот белок – продукт 

альтернативной рамки трансляции гена Cdkn2a, который также кодирует ингибитор 

Cdks р16. Он связывается с Mdm2 и предотвращает убиквитинирование, что приводит к 

накоплению р53 в клетке. В нормальных клетках уровень ARF низкий, но при 

повышении количества онкогенов, уровень белка растет. Стимулирует транскрипцию 

гена ARF  β-катенин, cMyc, E2F (Rowland et al., 2002).  

Вместе с тем, активность р53 регулируется множеством пост-трасляционных 

модификаций, которые преимущественно проходят на N- и С-концевых доменах белка. 

Изменения, приводящие к стабилизации белка, наиболее часто связаны с 

фосфорилированием N-концевых серинов 15 и 20, которое осуществляется киназами 

ATM/ATR и Ch1/Ch2. Именно этот участок отвечает за связывание р53 с Mdm2.  Киназа 

HIPK2 фосфорилирует р53 по серину 46, что приводит к индукции р53-зависимого 

апоптоза (D’Orazi, 2001; Hofmann, 2002). Стимуляция взаимодействия р53 с ДНК 

реализуется за счет фосфорилирования аминокислотных остатков С-концевого домена – 

серин 366, 378, треонин 387 (Рисунок 4).  

К тому же, помимо фосфорилирования огромную роль в регуляции активности р53 

занимает ацетилирование. Ацетилирование р53 влияет не только на стабильность 

молекулы, но и на ее способность привлекать специфические гистон-ацетилтрансферазы 

к регуляторным областям гена, чтобы вызвать дерепрессию хроматина. Ряд 

экспериментов, проведенных на мутантной неацетилируемой форме р53 (замена лизина 

на аргинин) показал, что, несмотря на то, что мутантные формы могли образовывать 

тетрамер и взаимодействовать с ДНК, уровень экспрессии генов-мишеней был заметно 

снижен (Barlev et al., 2001). Таким образом, ацетилирование белка является 

необходимым условием для его полной транскрипционной активности. Ацетилирование 

происходит преимущественно по С-концевому домену молекулы р53, такая ковалентная 

модификация осуществляется множеством ацетилтрансфераз: CBP/p300, GCN5,  P/CAF, 
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TRRAP (Gu and Roeder, 1997). Белок SIRT1 регулирует деацетилирование р53, вызывая 

ослабление  его функциональной активности (Luo et al., 2001) (Рисунок 4).  

Белок р53 контролирует экспрессию генов, вовлеченных во множество клеточных 

событий. Среди них ген ингибитора ангиогенеза тромбоспондин (TSP-1) (Dameron et al., 

1994), ингибитора инвазии и метастазирования KAI, антиоксидантные гены 

(супероксиддисмутаза Sod2) (Hussain et al., 2004), сестрины PA26, Hi95. Однако самую 

многочисленную группу генов, индукцию которых регулирует р53, составляют гены, 

участвующие в активации клеточной смерти или апоптоза. Апоптоз представляет собой 

форму программированной клеточной смерти, осуществляемой через действие 

цистеиновых протеиназ каспаз. Эффекторные каспазы 2, 3, 7 осуществляют основную 

работу по разборке клеточных структур. Они активируются под действием 

инициаторных каспаз 8 и 9. Запуск инициаторных каспаз осуществляется по двум 

механизмам, в каждом из которых ключевую роль играют продукты генов, экспрессию 

которых регулирует р53. Оказывая воздействие на митохондриальный путь инициации 

клеточной смерти, р53 влияет на уровень белков, осуществляющих регуляцию 

проницаемости митохондриальной мембраны. Р53 снижает экспрессию белков 

действующих в сторону понижения проницаемости - Bcl2 (Miyashita et al., 1994),  а 

также активирует транскрипцию про-апоптозных белков Bax, Noxa, Puma, 

увеличивающих митохондриальные поры, что приводит к выходу цитохрома С из 

митохондрий в цитозоль (Miyashita et al., 1995; Oda et al., 2000; Polyak et al., 1996). 

Кроме того, показано, что р53 может активировать транскрипцию гена Apaf1 (Fortin et 

al., 2001). В результате чего цитохром С и Apaf1 формируют апоптосому, которая 

приводит в действие инициаторную каспазу 9. При активировании внешнего пути, р53 

повышает чувствительность клеток к внешним апоптозным стимулам, активируя 

транскрипцию генов рецепторов смерти Fas и KILLER/DR5 (Owen-Schaub, 1995; Wu et 

al., 1997). В связи с этим происходит индукция протеолитического каскада с участием 

инициаторной каспазы 8. 
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Рис. 4. Схематическое изображение путей регуляции активности 

транскрипционного фактора р53. В норме, уровень белка р53 поддерживается на низком 

уровне, что осуществляется за счет разрушения белка в протеасомах. Стимулирует 

процесс деградации белка лигаза Mdm2. При нарушении целостности генома киназы 

ATM/ATR, Chk1/Chk2, HIPk2 фосфорилируют белок, вызывая его активацию. Белок 

p14ARF связывает и ингибирует активность лигазы Mdm2. Фосфорилированная форма 

р53 в ядре подвергается ацетилированию и стимулирует экспрессию генов-мишеней. 

Приведены примеры генов-мишеней. 

Апоптоз относится к наиболее экстремальному развитию событий при активации 

р53. В некоторых случаях, даже при значительных повреждениях ДНК, клетка не уходит 

в апоптоз, она необратимо перестает делиться, такое состояние называют клеточным 

старением. Классическое понятие клеточного старения связано с превышением предела 

допустимого числа клеточных делений в культуре. Помимо индукции необратимой 

остановки деления клетки, при небольших повреждениях ДНК, р53 способствует 

временной остановке клеточного цикла в контрольных точках. За свою способность 

подавлять пролиферацию р53 причислен к белкам-супрессорам опухолевого роста. 

Определяющую роль в установлении, как обратимой, так и необратимой остановки 

клеточного деления, играет белок ингибитор Cdks р21.  

р21 является первой идентифицированной транскрипционной мишенью р53 (el-

Deiry et al., 1993).  После определения последовательности р53-чувствительного 

элемента, был обнаружен ген, индукция экспрессии которого зависела от р53 дикого 

типа, этот ген был назван Waf1 (wild-type activated factor). Одновременно с этим стали 

появляться работы о роли универсального ингибитора Cdks Cip1 (Harper et al., 1993; 
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Xiong et al., 1993). Оказалось, что белковые продукты генов Waf1  и Cip1  являются 

одним и тем же белком, названным вскоре р21.  

Промотор гена Cdkn1a (р21) обладает сильным р53-чувствительным элементом, не 

смотря на то, что два нуклеотида не соответствуют последовательности обобщенного 

консенсуса.  Нуклеотидная последовательность р53-чувствительного элемента: 5’ – 

GAACATGTCCCAACATGTTG – 3’ (el-Deiry et al., 1993).  

Изначально было идентифицировано два сайта связывания р53: между 

нуклеотидами -2281/-2262, и нуклеотидами -1395/-1376. Показано, что дистальный 

промотор -2281/-2262 имеет самое сильное сродство к р53. Однако в настоящее время 

имеются данные о еще нескольких р53-чувствительных элементах в промоторе Cdkn1a 

(р21): -1400, -2300, -4000, -4500, -6900 п.н. (Saramäki et al., 2006). В зависимости от 

характера и причины возникновения клеточного стресса наблюдаются различия в 

степени сродства р53 к своим чувствительным элементам, более того в зависимости от 

того, с каким сайтом связался р53, зависит дальнейшая судьба клетки (Vousden and Lu, 

2003). 

Вместе с тем, показано, что для эффективной индукции экспрессии Cdkn1a (р21) 

необходимо взаимодействие р53 с транскрипционным фактором Sp1, который имеет 

область связывания в проксимальной части промотора между нуклеотидами -120/-50. 

Дистальная область, содержащая чувствительные сайты р53 выступает в качестве 

энхансера для чувствительных элементов белка Sp1 (Koutsodontis et al., 2001).  

1.8. Белок FoxO1 осуществляет контроль соблюдения баланса между 

пролиферацией и доступностью питательных веществ через регуляцию экспрессии  

Cdkn1a (р21) 

Белки семейства forkhead класса O выполняют множество функций в организме. 

Выступая в качестве транскрипционных факторов, они  участвуют в регуляции генов, 

вовлеченных в клеточное деление, развитие организма, продолжительность жизни, 

метаболизм, ангиогенез и др. Транскрипционные факторы  семейства FoxO у 

млекопитающих включают четыре представителя: FoxO1, FoxO3, FoxO4 и FoxO6.  

Белок FoxO1, известный также как FKHR (forkhead in rhabdomyosarcomas) состоит 

из 655 аминокислотных остатков (у мышей) и имеет характерное для 

транскрипционного фактора строение. Молекула белка состоит из четырех 

функционально-значимых доменов. Определяет способность к узнаванию и связыванию 
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со специфическими последовательностями ДНК наиболее консервативный DBD, 

состоящий из 260 аминокислотных остатков. Он состоит из четырех α-спиралей (Н1, Н2, 

Н3, Н4) и двух петель (W1 и W2) (Huang and Tindall, 2007). Пространственная структура 

этого домена, полученная методом рентгеновской кристаллографии, напоминает 

бабочку, за что этот мотив также известен как «крылатая спираль» (Kaestner et al., 2000). 

За ним расположен домен, ответственный за ядерную локализацию белка – NLS, далее 

идет участок, ответственный за траслокацию из ядра - NES (nuclear export sequence). На 

С-концевом участке белка расположен трансактивационный домен (Huang and Tindall, 

2007).  

Регуляция активности белка FoxO1 осуществляется различными внешними 

стимулами: инсулин, инсулино-подобный фактор роста (IGF1), питательные вещества, 

цитокины, оксидативный стресс. Наряду с внешними стимулами в регуляции 

активности FoxO1 участвуют пост-трасляционные модификации, такие как 

фосфорилирование, ацетилирование, убиквитинирование, метилирование и др. Такие 

модификации регулируют внутриклеточную локализацию белка, уровень экспрессии, 

способность взаимодействовать с ДНК и активировать транскрипцию генов-мишеней. 

Активная молекула FoxO1 находится в ядре в дефосфорилированном состоянии. В ответ 

на увеличение глюкозы в крови, либо в ответ на стимуляцию клеток ростовыми 

факторами или цитокинами активируется PI3k/Akt сигнальный путь. Akt 

фосфорилирует FoxO1 по остаткам треонина 24, серина 256 (NLS домен) и серина 319 

(трансактивационный домен). Akt-зависимое фосфорилирование приводит к 

транслокации белка из ядра и снижению его активности (Biggs et al., 1999). 

Модифицированная таким образом форма FoxO1 взаимодействует с белком 14-3-3, что 

способствует удержанию молекулы в цитоплазме (Brunet et al., 2002). К выходу из ядра 

и снижению активности FoxO1 приводят также фосфорилирование киназами Cdk2 

(серин 249), СК1 (серин 322/325), DYRK1 (серин 329) (Woods et al., 2001; Huang et al., 

2006). В цитоплазме фосфорилированная молекула FoxO1 подвергается убиквитин-

зависимой деградации в протеасомах (Matsuzaki et al., 2003). Вместе с тем, 

фосфорилирование может привести к увеличению активности FoxO1. Такая 

модификация осуществляется киназой JNK (МАПК) (Essers et al., 2004). Кроме того, 

JNK может фосфорилировать белки 14-3-3, что приводит к высвобождению связанного 

с ними FoxO1 (Рисунок 5).  
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Существенный вклад в регуляцию активности FoxO1 вносит также ацетилирование 

белка. Ацетилированию подвергаются лизиновые остатки в положении 242, 245, 262. 

Парадоксально, но ацетилирование, осуществляемое гистон ацетилазами CBP/p300 и 

P/CAF, приводит к снижению транскрипционной активности белка. Это связано с тем, 

что сайты ацетилирования расположены в W2 петле DBD, которая участвует в 

стабилизации комплекса FoxO1-ДНК. Таким образом, модификации в этой части 

молекулы приводят к снижению сродства FoxO1  к его чувствительному элементу. 

Кроме того, было показано, что ацетилирование может стать причиной Akt-зависимого 

блокирования функции белка. Деацетилирование осуществляется NAD-зависимой 

деацетилазой SIRT-1 и приводит к индукции экспрессии генов-мишеней FoxO1 (Brunet 

et al., 2004) (Рисунок 5). 

Меняют транскрипционную активность FoxO1 взаимодействия с множеством 

других белков.   Например, показано, что индукция PPARγ/RXR комплекса снижает 

FoxO1-зависимую транскрипцию генов (Dowell et al., 2003). Взаимодействие FoxO1 с 

андрогеновым, эстрогеновым рецепторами также приводит к подавлению его 

активности (Li et al., 2003; Schuur et al., 2001). Белок PGC1α, связываясь с FoxO1, 

выступает в роли коактиватора (Puigserver et al., 2003). Взаимодействие с β-катенином 

приводит к увеличению функциональной активности белка (Essers et al., 2005).  

Выступая в качестве регулятора экспрессии генов, FoxO1 вовлечен во многие 

сигнальные пути и контролирует множество биохимических процессов. 

Транскрипционный фактор имеет специфический сайт связывания (FRE): 

(G/C)(T/A)AAA(C/T)A (Huang and Tindall, 2007). Интересно, что такая 

последовательность нуклеотидов (FRE) имеется в регуляторной области промотора 

генов Foxo1. Таким образом, Foxo1 способен контролировать экспрессию собственных 

генов. При подавлении активности белка наблюдается длительное снижение экспрессии 

его генов-мишеней, тогда как различные пост-трасляционные модификации приводят 

лишь к кратковременному блокированию активности.  

При истощении запасов, недостатке питательных веществ, ограниченном 

поступлении глюкозы, основного источника энергии, происходит активация FoxO1, 

белок стимулирует синтез глюкозы (глюконеогенез) в печени (Puigserver et al., 2003). 

Глюконеогенез – сложный процесс, в котором участвует ряд ферментов, из них можно 

выделить   PEPCK и G6Pase. PEPCK участвует в превращении оксалоацетата в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
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фосфоенолпируват, тогда как G6Pase способствует дефосфорилированию глюкозо-6-

фосфатазы в глюкозу.  Транскрипционный фактор FoxO1 увеличивает экспрессию генов 

этих ферментов, связываясь с инсулино-чувствительной последовательностью (IRS). 

Коактиватором в этом случае служит белок PGC1α (Puigserver et al., 2003). Связываясь с 

ним в ядре, FoxO1 взаимодействует с чувствительной последовательностью в промоторе 

гена, что приводит к запуску транскрипции. При насыщении организма, увеличивается 

концентрация глюкозы в крови,  поджелудочная железа выделяет в кровь гормон 

инсулин, который приводит к активации фосфоинозитид-3 киназы (PI3k), которая в 

свою очередь активирует киназу Akt, наблюдается подавление активности FoxO1. 

 

 

Рис. 5. Схематичекое изображение путей регуляции активности 

транскрипционного фактора FoxO1. PI3k/Akt сигнальный путь инактивирует 

транскрипционный фактор FoxO1, приводя к выходу белка из ядра. В цитоплазме белок 

подвергается разрушению, либо взаимодействует с белками-шаперонами 14-3-3, что 

способствует накоплению неактивной формы FoxO1 в клетке. Киназа JNK 

фосфорилирует FoxO1, что приводит к транслокации белка в ядро, где он подвергается 

процессам ацетилирования/деацетилирования и стимулирует экспрессию генов-

мишеней. Приведены примеры генов-мишеней.  

Подобно тому, как клетки останавливают деление в ответ на повреждение ДНК, 

наблюдается остановка пролиферации в ответ на недостаток питательных веществ и 

энергии. Под влиянием стрессов, причиной которых может послужить голод, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE-6-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE-6-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
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повышенная активность FoxO1 приводит к остановке  пролиферации, либо индукции 

клеточной смерти. Зачастую FoxO1 сравнивают с известным онкосупрессором р53 за 

схожесть выполняемых ими функций в качестве транскрипционного фактора и 

характером воздействия на клетку.  

Гены, контролируемые FoxO1, участвуют в индукции апоптоза как по 

митохондриальному, так и по внешнему пути. Так, например, FoxO1 увеличивает 

транскрипцию генов про-апоптозных белков, регулирующих митохондриальные поры – 

BIM, PUMA (Stahl et al., 2002; Gilley et al., 2003; You et al., 2006). В качестве активатора 

внешнего пути апоптоза FoxO1 индуцирует экспрессию лигандов для рецепторов 

смерти, расположенных на поверхности клетки - FasL, Trail (Brunet et al., 1999; Modur et 

al., 2002).  

Активация FoxO1 влияет на прохождение клеточного цикла. Подавляя 

экспрессию циклина D, белка, запускающего клеточное деление, FoxO1 приводит к 

кратковременной задержки клетки в фазе G1 (Ramaswamy et al., 2002). Кроме того, 

FoxO1 индуцирует экспрессию гена р130 (Kops et al., 2002), представителя семейства Rb 

белков, негативных регуляторов транскрипционных факторов E2F. Показано также, что 

повышенная активность FoxO1 приводит к увеличению активности ингибиторов 

циклин-зависимых киназ р27 и р21 (Nakamura et al., 2000; Seoane et al., 2004). Показано, 

что у мышей при недостатке питательных веществ остановка клеточного деления 

опосредована FoxO1-зависимой индукцией экспрессии гена Cdkn1a (р21) (Tinkum et al., 

2013). 

Белок FoxO1 является партнером в TGFβ-зависимой индукции транскрипции гена 

Cdkn1a (р21)  (Seoane et al., 2004).  В промоторе гена Cdkn1a (р21) расположен один сайт 

связывания FoxO1 около -1750 п.н.  Этот сайт локализован в дистальной области и 

примыкает к трем близкорасположенным SMAD-чувствительным элементам. 

Активированный SMAD3/4 гетеродимер в ядре формирует комплекс с 

транскрипционным фактором  FoxO1, образовавшийся комплекс взаимодействует с 

промотором Cdkn1a (р21) и активирует его экспрессию. Интересно, что в экспериментах 

in vitro было показано, что FoxO1 способен напрямую, без дополнительных белковых 

партнеров связываться с FRE. Однако in vivo он выступает лишь в качестве компонента 

трансактивационного комплекса, активированного посредством TGFβ сигнального пути 

(Seoane et al., 2004).   
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В активном трансактивационном комплексе FoxO1 предотвращает негативное 

воздействие белка cMyc, препятствуя взаимодействию cMyc  с белками SMAD.  

Помимо  PI3k/Akt сигнального пути,  противоположного по действию с 

TGFβ/SMAD-FoxO1, в качестве негативного регулятора экспрессии гена Cdkn1a (р21) 

выступает еще один представитель семейства Fox белков FoxG1. В ядре этот 

корепрессор связывает активный комплекс SMAD3/4-FoxO1, что блокирует 

транскрипцию гена Cdkn1a (р21) (Seoane et al., 2004).  

1.9. Структура и регуляция активности рецептора CAR 

Конститутивный андростановый рецептор (CAR) принадлежит к суперсемейству 

ядерных рецепторов.  На сегодняшний день утвердилось представление о нем как о 

ксенобиотик-чувствительном ядерном рецепторе, который на транскрипционном уровне 

регулирует экспрессию ферментов I, II и III фаз метаболизма и элиминации как 

эндогенных, так и экзогенных соединений, таких как билирубин, стероидные гормоны, 

ксенобиотики (Wei et al., 2000; Sugatani et al., 2001). Показано также, что экспрессируясь 

преимущественно в печени, рецептор CAR вовлечен во множество физиологических и 

патологических процессов в организме, таких как метаболизм углеводов и жиров, 

регуляция клеточного цикла, рост и дифференцировка клеток (Banerjee et al., 2014).  

Эктопическая экспрессия CAR в культуре эмбриональных стволовых клеток человека 

ускоряет их созревание в предшественников гепатоцитов в 2,5 раза, что говорит о роли 

CAR при формировании печени (Chen et al., 2013). Рост, созревание и деление клеток 

являются нормальными явлениями для развивающегося организма во время 

эмбриогенеза, а также в периоды его становления после рождения и клеточного 

обновления в течение всей жизни. Однако нарушение регуляции этих процессов может 

привести к патологии клеточного деления и формированию опухоли. Неудивительно, 

что помимо регуляции нормальных функций, CAR выступает и в качестве ключевого 

фактора в развитии заболеваний печени. ГК является наиболее распространенной 

формой злокачественного новообразования печени. Участие CAR в индукции 

образования опухоли печени впервые было продемонстрировано в работе с 

использованием мышей дикого типа и нокаутов по гену CAR. Грызунов подвергали 

хроническому воздействию негенотоксичного агента, классического активатора 

рецептора фенобарбитала (ФБ). У мышей дикого типа наблюдалось развитие ГК и/или 
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аденомы, тогда как у CAR-/- не было отмечено развитие опухоли (Yamamoto et al., 

2004). Анализ данных литературы позволяет предположить, что возникновение опухоли 

при повышенной активности рецептора связано со способностью CAR подавлять 

апоптоз и стимулировать клеточное деление.  

Как и большинство ядерных рецепторов, CAR – транскрипционный фактор с 

доменной организацией. Белок человека состоит из 348 аминокислотных остатков. 

Выделяют два функционально-значимых домена в структуре рецептора: DBD (DNA-

binding domain) и LBD (ligand-binding domain) (Giguere et al., 1986). На N-концевой 

части расположен DBD, наделяющий белок способностью взаимодействовать с 

чувствительным сайтом в промоторе гена-мишени. DBD состоит из трех модулей: двух 

цинковых пальцев (66-70 аминокислотных остатков) и С-терминального конца (СТЕ), 

состоящего из 25 аминокислот. Каждый цинковый палец содержит молекулы цистеина, 

координирующие атом цинка. Это приводит к формированию третичной структуры, 

содержащей α-спираль, которая взаимодействует с чувствительным элементом ДНК 

(Helsen et al., 2012). Также в N-концевой части перед DBD расположен AF-1 (Activation 

Function) мотив, ответственный за специфическую активность белка в зависимости от 

типа ткани (Wärnmark et al., 2003) (Рисунок 6).   

С-концевая часть рецептора CAR характеризуется наличием LBD.  LBD  является 

ключевым компонентом ядерных рецепторов, который при связывании с лигандом 

приводит рецептор к активному состоянию фактора транскрипции. Помимо связывания 

с лигандом этот домен вовлечен во взаимодействие с различными регуляторными 

белками (Bourguet et al., 2000). LBD состоит из 250 аминокислот, формирующих  12 α-

спиралей, упакованных антипараллельно в три слоя. Эти спирали внутри домена 

формируют гидрофобный карман, который непосредственно участвует во 

взаимодействии с белками и лигандами (Bourguet et al., 1995).  На 12 α-спирали 

расположен динамичный AF-2-мотив (Activation Function), несущий ответственность за 

активацию транскрипционных функций CAR. Способствуя конститутивной активности 

рецептора CAR,  AF-2 мотив постоянно фиксирован в активной конформации, за счет 

наличия одновитковой спирали Х (Xu et al., 2004; Dussault et al., 2002). Кроме того, в С-

концевой части молекулы рецептора человека локализованы два NES (NES1- 170/220 

ам.к.; NES2 – 317/358 ам.к.)  и один NLS (111/320 ам.к.), регулирующие 

внутриклеточную локализацию CAR (Zelko et al., 2001; Kanno et al., 2005; 2007). Также в 
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ядерной локализации ключевую роль играет лейцин-богатый мотив (XRS - Xenobiotic 

Response Sequence), расположенный на С-конце молекулы (Рисунок 6) (Zelko et al., 

2001).  

Между DBD и LBD находится шарнирный участок, обеспечивающий вращение 

этих доменов относительно друг друга, что важно при взаимодействии рецептора с 

ассиметричными последовательностями ДНК (Рисунок 6). 

 

 

Рис.6. Схематическое изображение доменной структуры ядерного рецептора CAR. 

Белок имеет четыре функционально значимых домена: DBD – ДНК-связывающий 

домен, LBD – лиганд-связывающий домен, два участка с функцией транскрипционной 

активации (AF-1 и AF-2). 

В неактивном состоянии CAR локализован в цитоплазме, связанный с белком 

теплового шока HSP90. Дополнительными компонентами этого комплекса являются 

белок CCRP (cytoplasmic CAR retention protein), действующий как бифункциональный 

линкер для образования комплекса CAR:HSP90, а также мембрано-ассоциированная 

субъединица протеиновой фосфатазы 1β - PPP1R16A (Kobayashi et al., 2003; Yoshinari et 

al., 2003). Активация CAR осуществляется под воздействием различных химических 

соединений (o,p’-DDT, меклезин, TCPOBOP, CITCO, TPD, хлорпромазин и тд.) (Sakai et 

al., 2006; Huang et al., 2004; Tzameli et al., 2000; Maglich et al., 2003; Pustylnyak et al., 

2005; Sueyoshi et al., 2002). Среди веществ подавляющих активность рецептора 

выделяют метаболиты тестестерона (5α-androstan-3α-ol (андростанол) и 5α-androst-16-

en-3α-ol (андростенол)) и окадаивую кислоту (Forman et al., 1998; Kawamoto et al., 1999). 

Известно, что для активации (или подавления) фукциональной активности CAR прямое 

взаимодействие с лигандами не является необходимым стимулом. Так, классический 

активатор рецептора ФБ, вызывает индукцию генов-мишеней рецептора, не связываясь 

с ним напрямую (Wei et al., 2000; Swales and Negishi, 2004). Лиганд-независимая 

активация CAR осуществляется под контролем различных протеинкиназ и 

протеинфосфатаз, среди которых PP2A, PKC, p38MAPK, ERK, RACK1. По-видимому, 

сигнал в этом случае поступает от рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). 
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Активный рецептор EGF индуцирует два сигнальных пути (MEK-ERK / Src-RACK1), 

направленных на поддержание неактивного фосфорилированного состояния CAR (Yan 

et al., 2015).  В работе (Mutoh et al., 2013) было показано, что ФБ выступает в роли 

антагониста EGFR – при их взаимодействии рецептор CAR подвергается 

дефосфорилированию, осуществляемому фосфатазой PP2A, что приводит к активации 

CAR и транслокации в ядро. Показано, что серин 202 LBD рецептора мыши, а также 

треонин 38 в области первого цинкового пальца DBD рецептора человека, подвергаются 

дефосфорилированию (Hosseinpour et al., 2006; Mutoh et al., 2009).  

Однако активация рецептора не ограничивается его транслокацией в ядро. Было 

показано, что при введении ингибиторов кальций/кальмодулин зависимой киназы II в 

первичную культуру гепатоцитов мышей подавляло индукцию генов-мишеней CAR при 

введении активатора TCPOBOP, но на аккумуляцию рецептора в ядре влияние не 

оказывало (Marc et al., 2000). Из этого следует, что в ядре рецептор также подвергается 

различным пост-трансляционным модификациям.  

В ядре активированный рецептор CAR формирует гетеродимер с другим ядерным 

рецептором RXR (Sueyoshi et al., 1999). Сформированный комплекс взаимодействует с 

чувствительным элементом в промоторе гена-мишени. Идентифицировано два сайта-

связывания CAR: проксимальный ксенобиотик-чувствительный элемент (XRE) и 

дистальный  фенобарбитал-чувствительный энхансерный модуль (PBREM) (Honkakoski 

and Negishi, 1997; Honkakoski et al., 1998). PBREM расположен в области -1700 п.н. и 

состоит из двух сайтов связывания ядерных рецепторов (NR1 и NR2), имеющих 

последовательность AG(G/T)TCA, и одного сайта связывания ядерного фактора (NF1) 

(Makinen et al., 2002). Взаимодействию гетеродимера CAR/RXR с регуляторными 

последовательностями способствуют коактиваторы GRIP-1 (Glucocorticoid Receptor 

Interacting Protein - 1), PGC-1α (Рroliferator-activated receptor Gamma Coactivator-1 

alpha), представители семейства p160 (SRC-1, SRC-2, SRC-3 (Steroid Receptor Co-

activator)) (Muangmoonchai et al., 2001; Min et al., 2002). Также известен корепрессор 

этого взаимодействия SMILE (Small Heterodimer Partner Interacting Leucine Zipper 

Protein) (Xie et al., 2009).  
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1.10. Участие рецептора CAR в стимуляции деления клеток и подавлении апоптоза 

Функциональная активность ядерного рецептора CAR осуществляется за счет его 

транскрипционной активности. Среди первых идентифицированных CAR-активируемых 

генов были гены, кодирующие ферменты, участвующие в детоксикации ксенобиотиков  

и эндогенных соединений (CYPs). Однако в настоящее время появились сообщения об 

участии CAR в развитии опухоли печени (Yamamoto et al., 2004, 2010; Huang et al., 

2005). Действуя как транскрипционный фактор, активность которого увеличивается под 

влиянием различных химических соединений, рецептор CAR способствует индукции 

экспрессии генов, вовлеченных в процессы клеточного деления,  а также клеточной 

гибели.  

 

 

Рис.7. Схематическое изображение участия рецептора CAR  в процессах 

клеточного деления и клеточной гибели. Активация ядерного рецетора способствует: а) 

уклонению от программы апоптоза (стимулирование экспрессии и функциональной 

активности анти-апоптотических белков Mcl-1 и Gadd45β); б) прогрессии клеточного 

деления (индукция экспрессии циклина D1, онкогенов cMyc, Mdm2, ингибирование 

функциональной активности белков-онкосупрессоров р53 и FoxO1). 
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Одной из основных функций апоптоза является уничтожение поврежденных 

(мутантных, инфицированных) клеток. Уклонение от программы апоптоза, является 

важным компонентом для успешного развития опухоли. Рост популяции 

трансформированных клеток представляет собой баланс между пролиферацией и 

клеточной гибелью. Инициация апоптоза может происходить посредством внешних 

(внеклеточных) или внутренних (митохондриальных) факторов. Характерной чертой ГК 

является снижение уровня трансмембранных Fas белков, участвующих в развитии 

апоптоза, вызванного внешними стимулами (Лазаревич, 2004). Восстановление 

экспрессии этих белков приводит к разрушению поврежденных клеток, что коррелирует 

с выживаемостью больного. Взаимосвязь активации CAR и апоптоза была впервые 

продемонстрирована в опыте с мышами дикого типа и дефектных по гену CAR. 

Введение лиганда Fas рецептора Jo2, а затем активатора CAR TCPOBOP у мышей CAR-

/- привело к гибели клеток печени, тогда как у мышей дикого типа такого эффекта не 

наблюдалось (Baskin-Bey et al., 2006). Приведенные факты свидетельствуют о 

способности рецептора CAR преодолевать Fas-индуцированный апоптоз.  

Связующим звеном между двумя путями инициации апоптоза - внешним и 

митохондриальным - являются белки подсемейства ВН3 Bid. Активированные 

внешними сигналами через рецептор Fas, белки Bid повышают проницаемость 

митохондриальной мембраны через индукцию  проапоптотических белков Bak и Bax. 

Именно такой путь индукции клеточной смерти наиболее часто встречается в 

гепатоцитах. Активация и функционирование белков Bak и Bax может блокироваться в 

ответ на увеличение антиапоптотических белков семейства Bcl-2: Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1 и 

др. В работе (Baskin-Bey et al., 2006) было установлено, что рецептор CAR приводит к 

увеличению экспрессии гена анти-апоптозного белка Mcl-1 (Рисунок 7). Рецептор 

напрямую взаимодействует с регуляторной областью промотора гена Mcl-1 в районе -

989/-974 п.н. При этом наблюдается снижение содержания проапоптотических белков 

Bak и Bax в клетках, обработанных активатором CAR. Таким образом, можно 

предположить, что следствием активации CAR является ингибирование 

митохондриального пути развития апоптоза.  

К числу других механизмов, обеспечивающих выживание клетки при активации 

CAR можно отнести повышение уровня белка Gadd45β (Growth Arrest and DNA Damage-

induced). В норме сигнальный путь TNFα/NF-kβ  приводит к стимулированию 
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экспрессии гена Gadd45β. Однако на мышах, дефектных по гену, регулирующему 

рецептор TNFR, было показано, что при введении агониста CAR наблюдается индукция 

экспрессии белка Gadd45β (Columbano et al., 2005). Функциональная активность 

Gadd45β связана с нарушением MKK7-опосредованного фосфорилирования киназы JNK 

(МАПК путь), что приводит к блокированию активности транскрипционного фактора c-

Jun, обеспечивающего стимуляцию программированной клеточной смерти (Papa et al., 

2007) (Рисунок 7). Интересно, что способность Gadd45β подавлять активность MKK7 

увеличивается при наличии активного рецептора CAR. Было сделано предположение, 

что в данном случае образуется активный комплекс CAR-MKK7-Gadd45β. Более того, 

было установлено, что при взаимодействии белков CAR и Gadd45β задействован  AF-2 

домен ядерного рецептора (Yi et al., 2000; Yamamoto et al., 2010).  

Нормальная клетка постояно получает сигналы, которые удерживают ее в периоде 

G0 клеточного цикла. Большинство гепатоцитов нормальной взрослой печени находятся 

в покоящемся состоянии (Лазаревич, 2004). Трансформированная же клетка обладает 

способностью уклоняться от таких сигналов, препятствующих ее росту и делению. 

Потеря клеткой чувствительности к тормозящим пролиферацию сигналам связана с 

активацией Wnt сигнального пути и  стабилизацией транскрипционного фактора β–

катенина. В норме белок β-катенин ассоциирован с трансмембранным гликопротеином 

Е-кадхерином и участвует в поддержании адгезионных контактов. При активации Wnt 

пути β-катенин образует комплекс с белком Tcf4 и транслоцирует из цитоплазмы в ядро, 

где стимулирует экспрессию генов, вовлеченных в индукцию пролиферации  (Ccnd1, c-

Myc) (He et al., 1998; Tetsu et al., 1999). Внутриклеточное накопление β-катенина 

характерно для ГК (Devereu et al., 1999). Вместе с тем, с использованием 

экспериментальных мышей, показано, что активации только лишь Wnt/β-катенин 

сигнального пути не достаточно для развития опухоли печени. Более того, хроническая 

индукция β-катенина вызывает клеточное старение гепатоцитов грызунов. Однако, 

такой эффект предотвращает активация рецептора CAR.  То есть, будучи необходимым 

компонентом для стимулирования клеточного цикла, β-катенин приводит к увеличению 

пролиферации гепатоцитов в комплексе с рецептором CAR (Dong et al., 2015). Но каким 

именно образом связана функциональная активность белков не известно. В работе 

(Giera et al., 2010) было показано, что β-катенин стимулирует функциональную 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=He%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9727977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tetsu%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10201372
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активность CAR в качестве транскрипционного фактора. Отмечается накопление 

активного гетеродимера CAR-RXR в ядре.  

Нарушение системы контроля регуляции клеточного цикла является неотъемлемым 

и основополагающим признаком трансформации нормальной клетки в опухолевую. 

Критическим периодом клеточного цикла является фаза G1, когда под воздействием 

различных факторов решается вопрос: вступит клетка в митотический цикл или нет. 

Активация рецептора CAR является митотическим стимулом в клетках печени мышей. 

Показано, что, будучи участником процесса развития опухоли печени, рецептор CAR 

обладает способностью запускать клеточное деление, увеличивая экспрессию гена, 

кодирующего белок циклин D1 (Ledda-Columbano et al., 2000). Рецептор напрямую 

стимулирует индукцию транскрипции гена ccnd1, в результате чего синтезированный 

циклин D1 активирует киназу cdk4, которая путем фосфорилирования ингибирует 

функциональную активность белка-онкосупрессора Rb. Такое развитие событий 

способствует активации транскрипционного фактора E2F1 и прогрессии клеточного 

цикла (Рисунок 7). И решение о вступлении клетки в митотический цикл становится 

необратимым. Более того, показано, что при введении активатора CAR мышам, 

лишенных гена, кодирующего белок циклин D1, активация клеточного деления 

наблюдается в более позднее время и связано с увеличением экспрессии белка циклина 

E (Ledda-Columbano et al., 2002). 

Дополнительным механизмом стимулирования клеточного деления при активации 

рецептора CAR является повышение уровня транскрипционного фактора cMyc (Рисунок 

7). Гиперэкспрессия cMyc характерна для многих видов опухолей, в том числе ГК. 

Показано, что белок напрямую связан с усилением пролиферации клеток, а также с их 

злокачественной трансформацией. Не смотря на то, что экспрессия гена, кодирующего 

cMyc, находится под транскрипционным контролем рецептора CAR, сайта связывания 

CAR с промотором гена cMyc не обнаружили (Blanco-Bose et al., 2008).  

Более того, одним из ключевых механизмов участия CAR в развитии опухоли 

печени может быть ингибирование функциональной активности известных белков-

онкосупрессоров р53 и FoxO1 (Kazantseva et al., 2013; Kachaylo et al., 2012; Yarushkin et 

al., 2013). При возникновении каких-либо нарушений, клетка реагирует на стресс 

активацией особой молекулярной системы, которая приводит к задержке клеточного 

цикла, либо, в случае невозможности устранения повреждений, к клеточной гибели. В 
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то время как функциональная активность белка р53 увеличивается при нарушении 

целостности генома, стресс, вызванный нарушением метаболической стабильности, 

приводит к активации белка FoxO1.  

Как известно, активность р53 регулируется разнообразными и многочисленными 

сигналами, однако ключевую роль в этом процессе играет белок Mdm2 (Haupt et al., 

1997). Связываясь с N-концевым доменом, белок Mdm2 одновременно блокирует 

трансактивационную функцию р53, приводит к экспорту белка из ядра и стимулирует 

его разрушение в системе 26S протеасом. Иммунопреципитацией хроматина был 

идентифицирован сайт связывания CAR, расположенный в первом интроне гена Mdm2 в 

клетках HepG2. При  проведении экспериментов на грызунах, в которых 

экспрессировался только hCAR,  активация рецептора также способствовала индукции 

Mdm2, усилению репликации ДНК, подавлению апоптоза и увеличению массы печени 

(Huang et al., 2005). Таким образом, основываясь на литературных данных, можно 

заключить, что активация рецептора CAR может являться причиной снижения 

функциональной активности р53 и, как следствие, падения экспрессии его генов-

мишеней, через индукцию белка-супрессора Mdm2 (Рисунок 7).  

Эксперименты по исследованию механизмов изменения генов глюконеогенеза, 

которые находятся под транскрипционным контролем белка FoxO1, выявили, что 

активация CAR введением ФБ мышам способствует снижению функциональной 

активности транскрипционого фактора (Ueda et al., 2002) (Рисунок 7). Было 

установлено, что рецептор напрямую взаимодействует с FoxO1, блокируя способность 

белка связываться с регуляторной областью промотора его генов-мишеней (Kodama et 

al., 2004, Kachaylo et al., 2012; Yarushkin et al., 2013).  

Таким образом, из имеющихся данных литературы следует, что следствием 

активации рецептора CAR является подавление как внешнего, так и митохондриального 

пути развития апоптоза, повышенная экспрессия онкогенов cMyc и Mdm2, а также 

подавление функциональной активности онкосупрессоров р53 и FoxO1. Приведенные 

выше факты свидетельствуют о том, что ядерный рецептор CAR способен напрямую 

влиять на процессы пролиферации и выживания клеток печени, нарушение которых 

может привести к инициации трансформации гепатоцитов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы 

В работе были использованы следующие материалы и реактивы: 

глицин, фосфатно-солевой буфер (PBS), трис(оксиметил)аминометан (Трис), 

натривая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), додецилсульфат натрия 

(SDS), натриевая соль HEPES, акриламид, персульфат аммония, N,N’-

метиленбисакриламид, бромфеноловый синий, двузамещенный фосфат калия, 

двузамещенный фосфат натрия, гексагидрат хлорида магния, натриевая соль 

бромфенолового синего, Triton X-100, Nonidet P-40, Tween-20, бромистый этидий, 

натрия дезоксихолат, 2-меркаптоэтанол («Amresco», США); 

агароза TopVision, белковые маркеры для ПААГ-SDS электрофореза, бычий 

сывороточный альбумин (BSA), рекомбинантная протеиназа К, ингибиторы протеаз 

«PierceTM Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free», Taq ДНК-полимераза, dATP, 

dTTP, dGTP, dCTP, ДНК-маркер GeneRuler («Thermo Fisher Scientific», США); 

DTT, ТСРОВОР, андростенол, 7-пентоксирезоруфин, первичные антитела против 

β-актина («Sigma-Aldrich», США); 

первичные поликлональные антитела против cyp2b мышей были получены в 

НИИМББ СО РАМН; 

первичные поликлональные антитела против CAR (sc-13065), р21 (sc-397), FoxO1 

(sc-11350), p53 (sc-6243), cMyc (sc-788), cyclin D1 (sc-718), E2F1 (sc-22820), Mdm2 (sc-

812), Cdk4 (sc-260), G6Pase (sc-25840), PEPCK (sc-32879) Pgc1 (sc-13067) («Santa Cruz», 

США);  

первичные поликлональные антитела против TBP (ab818), p53 (ab131442), Rb 

(ab131264) («Abcam», США); 

вторичные антитела против иммуноглобулинов кролика, меченные пероксидазой 

хрена (GtxRb IgG HRP (AP187P)), хемилюминисцентный субстрат для пероксидазы 

хрена LuminataTM Western HRP Substrate, Protein G Agarose/Salmon sperm DNA 

(«Millipore», США);  

нитроцеллюлозная мембрана, 4-хлорнафтол-1, сухое молоко (Blotting40 Grade 

Blocker Non-Fat Dry Milk)  («Bio-Rad», США);  

N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин (TEMED) («Lancaster», США); 
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хлорид натрия, хлорид калия, борная кислота, глицерин («Хеликон», Россия);  

минеральное масло, NADPH («ICN», США); 

этиловый спирт, изопропиловый спирт, ацетон, фенол, хлороформ, хлорид натрия, 

хлорид калия, гидроокись натрия, гидроокись калия, кислоты серная, уксусная, соляная, 

гидрокарбонат натрия и другие реактивы отечественного производства категории О.С.Ч.  

Олигонуклеотиды были синезированы в лаборатории «Медиген» (Россия).
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Обработка животных соединениями 

Для исследования влияния активации рецептора CAR на пролиферацию клеток 

использовали самцов мышей линии C57Bl (20–25 г), полученных из питомника 

Института клинической иммунологии СО РАМН (Новосибирск). Животных содержали 

группами по 5 особей в условиях естественного освещения при свободном доступе к 

воде и пище. За 12 часов до умерщвления животные были лишены доступа к пище.   

2.2.1.1. Экспериментальный протокол №1 

Экспериментальным животным однократно вводили TCPOBOP в дозе 3 мг/кг веса 

животного. Соединение вводили в растительном масле внутрибрюшинно, контрольная 

группа животных также получала растительное масло. По истечении 24 часов животных 

подвергали эвтаназии и осуществляли забор образцов печени для проведения 

дальнейших исследований.  

2.2.1.2. Экспериментальный протокол №2 

Экспериментальным животным вводили андростенол в дозе 30 мг/кг веса 

животного и/или TCPOBOP – 3 мг/кг. Андростенол был введен за 1 час до обработки 

животных TCPOBOP. Соединения вводили внутрибрюшинно в растительном масле, 

контрольным животным также вводили растительное масло. По истечении 6 часов 

животных подвергали эвтаназии и осуществляли забор образцов печени для проведения 

дальнейших исследований.     

2.2.1.3. Экспериментальный протокол №3 

Еженедельно на протяжении 8 недель грызунам вводили TCPOBOP из расчета 3 

мг/кг веса животного. Соединение вводили внутрибрюшинно в растительном масле, 

контрольным животным также вводили растительное масло. Последняя доза соединения 

была введена за 18 часов до умерщвления.  

2.2.2. Выделение микросом печени животных 

Микросомы печени экспериментальных животных выделяли при температуре +4 

o
C общепринятым методом дифференциального центрифугирования. Образцы печени 
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гомогенизировали в растворе, содержащем 20 мМ трис-HCl (рН 7,4), 1,15% KCl, из 

расчета соотношения раствора к гомогенату 3:1. Гомогенат печени центрифугировали 

на центрифуге K-24 D («MLV Zentrifugenbau Engelsdorf», ГДР) при 10000 об/мин в 

течение 20 мин. В результате повторного центрифугирования полученного супернатанта 

на ультрацентрифуге VAC-602 («Janetzki», ГДР) при 32000 об/мин в течение часа, 

получали осадок, представляющий фракцию микросом. Осадок суспензировали в 0,1 М 

калий-фосфатном буфере (рН 7,4), содержащем 20% глицерина.  

2.2.3. Определение каталитической активности cyp2b 

Скорость деалкилирования 7-пентоксирезоруфина (PROD) (субстрата, 

специфичного для cyp2b) определяли флюориметрическим методом по скорости 

образования резоруфина (Burke et al., 1985). К 0,4 мл буфера (100 мМ трис-HCl, 15 мМ 

MgCl2, 1 мM ЭДТА, рН 7,6,) добавляли 20 мкг белка микросом, субстрат до 

концентрации 1 мкМ и 1 мМ NADPH. Скорость образования резоруфина определяли 

при длинах волн возбуждения 530 нм и эмиссии 585 нм на спектрофлюориметре 

«CaryEclipse» (Австралия). Резоруфин использовали в качестве стандарта для 

построения калибровочной кривой. 

2.2.4. Приготовление лизатов из клеток печени 

Образец печени, массой 50 мг, гомогенизировали в 2 мл модифицированного 

лизирующего буфера RIPA (50 мМ Tris-HCl pH 7,4, 60 мM NaCl, 1 мМ ЭДТА, 1% Triton 

X-100, 0,5% Nonidet P-40, 2% DTT, ингибитор протеаз «PierceTM Protease Inhibitor Mini 

Tablets, EDTA-Free» («Thermo Fisher Scientific», США). Полученный гомогенат 

инкубировали 30 мин на льду. После инкубации лизат центрифугировали в течение 10 

мин при 5000 g. Концентрацию белка в лизатах определяли методом Брэдфорд с 

использованием готового реагента «Bradford reagent, ready-to-use» («Fermentas») 

согласно рекомендациям производителя. Детекцию проводили спектрофотометрически 

по образованию окрашенного комплекса при 595 нм. Концентрацию белка расчитывали 

по калибровочной кривой, построенной по раствору BSA известной концентрации с 

различным разведением.  
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2.2.5. Выделение ядерных экстрактов из клеток печени 

Образец печени, массой 50 мг, промывали охлажденным PBS-буфером, далее 

гомогенизировали в 2 мл модифицированного лизирующего буфера RIPA (50 мМ Tris-

HCl pH 7,4, 60 мM NaCl, 1 мМ ЭДТА, 1% Triton X-100, 0,5% Nonidet P-40, 2% DTT, 

ингибитор протеаз «PierceTM Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free» («Thermo 

Fisher Scientific», США). Выделение ядерных экстрактов проводили с помощью набора 

реагентов ProteoJET™ Cytoplasmic and Nuclear Protein Extraction Kit («Fermentas», США) 

согласно рекомендациям производителя.  

2.2.6. Вертикальный электрофорез белков в полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях 

Разделение белков проводили по методу Лэммли (Laemmli, 1970) в присутствии 

SDS. Перед нанесением на гель белок денатурировали кипячением на водяной бане в 

течение 3-5 мин в буфере, содержащем 62,5 мM трис-HCl, рН 6,8; 0,1% SDS, 10% 

глицерин, 2% β-меркаптоэтанол, 0,001% бромфеноловый синий. Далее пробы белка 

наносили в «карманы» полиакриламидного геля: концентрирующий гель содержал 4% 

ПАА (полиакриламид), 0,125 М трис-HCl, рН 6,8, 0,1% SDS, разделяющий гель - 10% 

ПАА, 0,375 М трис-HCl, рН 8,8; 0,1% SDS. Также на гель наносился маркер 

молекулярного веса белков. Электрофорез белков проводили в буфере, содержащем 25 

мМ Трис- HCl, рН 8,3; 195 мМ глицин, 0,1% SDS при 100 V.  

2.2.7. Полусухой электроперенос белков на нитроцеллюлозную мембрану 

После электрофоретического разделения белки из геля переносили на 

нитроцеллюлозную мембрану (0,45 µм) 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 при силе тока 100 

мА. Эффективность переноса белков из геля на мембрану была проверена 

окрашиванием мембраны красителем Ponceau S (0,2%) в 3% уксусной кислоте.  

2.2.8. Иммунохимический анализ белков 

Нитроцеллюлозную мембрану отмывали от Ponceau S водой, затем буфером PBS-Т 

(PBS, 0,05% Тween-20) до исчезновения окраски. Для блокировки центров 

неспецифического связывания нитроцеллюлозную мембрану инкубировали в течение 
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часа в растворе BSA (либо в растворе обезжиренного сухого молока). После 

трехкратной отмывки PBS-T буфером мембрану инкубировали со специфическими 

антителами в течение 12 ч при +4 °С, отмывали в PBS-T. Далее мембрану помещали в 

раствор коньюгата вторичных антител против IgG кролика, меченных пероксидазой на 1 

ч при комнатной температуре. После отмывки PBS-T буфером проводили визуализацию 

иммунореактивных полос с использованием 4-хлорнафтола-1, либо с помощью набора 

реагентов для люминесцентной детекции. 

2.2.9. Иммунопреципитация хроматина 

Образец печени мышей, массой 100 мг, гомогенизировали в 10 мл буфера PBS, 

содержащем 0,4% NP-40. Для образования ковалентных связей между ДНК и 

близкорасположенными белками к гомогенату печени добавляли формальдегид до 1 % и 

инкубировали 15 мин при комнатной температуре. Реакцию останавливали добавлением 

1/20 объема 2,5 М глицина с последующей инкубацией в течение 20 мин на льду. 

Клетки осаждали центрифугированием 3000 g, 10 мин и промывали охлажденным на 

льду буфером PBS, содержащим 0,4% NP-40, центрифугировали повторно. К 

полученному осадку для лизиса клеток добавляли 650 мкл лизирующего буфера (0,05 М 

трис-HCl (рН 8.0), 10 мМ ЭДТА, 1% SDS), содержащего ингибиторы протеаз «PierceTM 

Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free» («Thermo Fisher Scientific», США). Для 

получения фрагментов ДНК, размером 500-1000 п.н., лизат клеток подвергался 

озвучиванию на ультразвуковом дезинтеграторе (MicrosonTM Ultrasonic Liquid Processor 

XL-2000) на льду 3 раза по 20 сек при амплитуде равной 20 мкм. Далее лизат 

центрифугировали 13000 g в течение 15 мин. Супернатант разбавляли (1:10) буфером 

(16,7 мМ трис-НCl (рН 8.0), 1,2 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 1,1% Тритон Х-100, 0,01% 

SDS), содержащим ингибиторы протеаз «PierceTM Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-

Free» («Thermo Fisher Scientific», США).  20 мкл неразбавленного супернатанта 

замораживали и хранили при температуре -20 
o
С для контроля Input. Для 

предотвращения неспецифического связывания хроматина с белком G проводили 

предварительную очистку разбавленного лизата добавлением агарозы, 

конъюгированной с белком G (Protein G Agarose/ Salmon Sperm DNA, «Millipore») (10 

мкл 50% суспензии на 1 мл разбавленного лизата) с последующей инкубацией при 4 
o
С 

в течение 2 ч при постоянном перемешивании, агарозу удаляли центрифугированием 



52 

 

5000 g в течение 1 мин. Далее очищенный супернатант инкубировали с антителами 

против специфического белка или нормальной сыворотки кролика (IgG) при 4 
o
С в 

течение 12 ч при постоянном перемешивании. После инкубации с антителами добавляли 

20 мкл 50% суспензии агарозы, конъюгированной с белком G, и дополнительно 

инкубировали при 4 
o
С в течение 1 ч при постоянном перемешивании. 

Иммунокомплекс, содержащий специфический белок, конъюгированный с фрагментами 

хроматина, антитела против данного белка и агарозу, конъюгированную с белком G, 

осаждали центрифугированием 5000 g в течение 1 мин.  Далее промывали низко-

солевым буфером (20 мМ трис-HCl (pH 8,0), 2 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 1% Тритон Х-

100, 0,01% SDS), высоко-солевым буфером (20 мМ трис-HCl (pH 8,0), 2 мМ ЭДТА, 500 

мМ NaCl, 1% Тритон Х-100, 0,01% SDS), LiCl буфером (10 мМ трис-HCl (pH 8,0), 250 

мМ LiCl, 1 мМ ЭДТА, 1% NP-40) и дважды ТЕ буфером (10 мМ трис-HCl (pH 8,0), 0,25 

мМ ЭДТА). К осадку добавляли 500 мкл буфера для элюции (100 мМ NaHCO3, 1% SDS), 

инкубировали 15 мин при комнатной температуре при постоянном перемешивании с 

последующим центрифугированием 5000 g, 1 мин. К супернатанту для «расшивки» 

ДНК-белкового конгломерата добавляли 4 M NaCl до концентрации 0,5 М и 

инкубировали при 65 
o
С в течение 4 ч. Далее добавляли 20 мкл 0,5 М ЭДТА, 40 мкл 10 

мМ трис-HCl и 5 мкл протеиназы К (20 мг/мл) и дополнительно инкубировали при 42 
o
С 

в течение 1 ч. Полученные фрагменты ДНК экстрагировали смесью фенол/хлороформ 

1:1. Центрифугировали 12000 g в течение 15 мин. К верхней водной фазе для осаждения 

фрагментов ДНК добавляли равный объем изопропилового спирта и инкубировали 1 ч 

при –20 
o
С, затем центрифугировали 12 000 g 15 мин. Далее осадок промывали 

охлажденным 70% этиловым спиртом, после чего подсушивали на воздухе и растворяли 

в 15 мкл ТЕ буфера. 

 Анализ полученной ДНК проводили методом ПЦР с использованием праймеров, 

специфичных для промоторов исследуемых генов: промотор гена Cyp2b10 F: 5-

CGTGGACACAACCTTCAAG-3 и R: 5-GAGCAAGGTCCTGGTGTC-3, промотор гена 

Foxo1 F: 5-TCCAAAACAAACCCCACCGA-3 и R: 5-CGATCGGATTGCTAGGAGGC-3, 

промотор гена G6pc F: 5-CCTTGCCCCTGTTTTATATGCC-3 и R: 5-

CGTAAATCACCCTGAACATGTTTG-3, промотор гена Cdkn1a (p21) F: 5-

AACTCACAGCTTCTCCAAAGCAGG-3, и R: 5-CATGTATGAAGCCAGGAGTTGGAT-

3. Каждая проба ПЦР содержала образец ДНК (объем варьируется), 10х буфер для ПЦР 
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(0,1 М трис-HCl, рН 8,3, 0,5 М КСl, 1,8 мМ MgCl2), 0,5 мкм dNTP, 20 пкмоль 

соответствующих праймеров и 2 ед. ак. Taq ДНК-полимеразы. Реакцию амплификации 

проводили с использованием амплификатора «Терцик» («ДНК Технологии», Россия). 

Продукты ПЦР разделяли методом горизонтального электрофореза в 1,5 % агарозном 

геле. Электрофорез вели в ТВЕ буфере (0,018 М трис-борат, 0,018 М борная кислота, 0,4 

мМ ЭДТА) при напряжении 8 В/см. Гель-сканирование проводили в УФ свете с 

помощью видеосистемы «DNA Analyzer» (Россия). 

2.2.10. Выделение суммарной клеточной РНК и получение кДНК 

Выделение суммарной РНК из образцов печени мышей проводили с 

использованием набора Qiagen (Rneasy® Mini Kit (50)) согласно рекомендациям 

производителя. Образец печени, массой 30 мкг, гомогенизировали в 600 мкл реагента 

RLT buffer, содержащего 6 мкл β-меркаптоэтанола. Гомогенат печени 

центрифугировали 12000 об/мин в течение 3 мин. К супернатанту добавляли равный 

объем 70% этилового спирта, перемешивали и помещали на колонку. Далее 

центрифугировали 8000 g в течение 15 сек. Проводили ДНКазную обработку с 

использованием набора  RNAse-Free DNAse Set (50) Qiagen согласно рекомендациям 

производителя. После чего образцы промывали реагентами RW1 buffer и дважды RPE 

buffer. Образцы РНК были выделены с колонки  добавлением 30 мкл RNAse-free water и 

последующим центрифугированием 8000 g в течение 1 мин. 

Для оценки качества суммарную клеточную РНК анализировали электрофорезом в 

1% агарозном геле, содержащим 1 мкг/мл бромистого этидия. В качестве буфера для 

геля использовали TBE (0,05 М трис-HCl, 1 мМ ЭДТА, 0,05 М трис-борат), электродным 

буфером также служил ТВЕ. В пробы добавляли 1/10 объема 0,25% раствора 

бромфенолового синего в 90% глицерине. Напряженность электрического поля 6-8 

В/см. После электрофореза гель сканировали в УФ свете с помощью видеосистемы 

«DNA Analyzer» (Москва).  

Для определения количества выделенной суммарной клеточной РНК измеряли 

оптическую плотность D раствора на спектрофотометре «Agilent-8453» при длинах волн 

260, 230 и 280 нм. Степень загрязненности РНК белками оценивали по величине 

отношения D260/D280. Приемлемой степенью очистки считали D260/D280 = 1,6–1,8. 

Степень загрязненности РНК полисахаридами оценивали по величине отношения 
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D260/D230. Приемлемой степенью очистки считали D260/D230 = 1,8. При 

соответствующей степени очистки концентрацию РНК в образце рассчитывали, исходя 

из значения оптической плотности раствора, измеренной при 260 нм. Оптическая 

плотность D = 1 соответствует приблизительно 40 мкг РНК. Оптическую плотность 

пересчитывали в концентрацию по следующей формуле: С (мкг/мл) = D260 × 40 мкг/мл 

× Vкюветы (мл) / VРНК (мл). 

Для получения кДНК проводили обратную транскрипцию по матрице РНК, 

выделенной из печени мышей. Реакцию проводили с помощью набора iScript cDNA 

Synthesis Kit (Bio-Rad Laboratories) в соответствии с протоколом производителя. 1 мкг 

суммарной РНК инкубировали в течение 5 мин при 65 o
С с 2 мкл гексануклеотидных 

случайных праймеров. После быстрого охлаждения на льду к смеси добавляли 4 мкл 5X 

iScript select reaction mix, 1 мкл iScript reverse transcriptase. Полученный раствор 

последовательно инкубировали 5 мин при 25 
o
С, 30 мин при 42 

o
С, 5 мин при 85 

o
С. 

Полученную кДНК хранили при -20 
o
С. 

2.2.11. ПЦР с детекцией в реальном времени 

Для определения уровня экспрессии исследуемых генов проводили ПЦР с 

детекцией в реальном времени с использованием iTaq SYBR Green Supermix with ROX 

(Bio-Rad Laboratories) на амплификаторе IQ5 (Bio-Rad Laboratories). В качестве гена 

сравнения использовали «ген домашнего хозяйства» β-актин. В работе использовали 

праймеры:  

Cyp2b10 

 F: 5-CCCAGTGTTCCACGAGACTT-3 и 

 R: 5-GGTGCCGACAAAGAAGAGAG-3;  

cMyc  

F: 5-ACGAGCACAAGCTCACCTCT-3 и  

R: 5-TCCAGCTCCTCCTCGAGTTA-3; 

Ccnd1  

F: 5-TGAAGGAGACCATTCCCTTG-3 и 

R: 5-CCACTTGAGCTTGTTCACCA-3; 

Foxo1  

F: 5-AGATGAGTGCCCTGGGCAGC-3 и 

R: 5-GATGGACTCCATGTCACAGT-3; 
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G6pc 

F: 5-CATTGTGGCTTCCTTGGTCC-3 и 

R: 5-GGCAGTATGGGATAAGACTG-3;  

Pck1 

F: 5-CCATCGGCTACATCCCTAAG-3 и 

R: 5-GACCTGGTCCTCCAGATACC-3;  

Pgc1  

F: 5-CTACCGTTACACCTGTGACG-3 и 

R: 5-AGTTGGTATCTAGGTCTGCA-3; 

Cdkn1a  

F: 5-CCTGGTGATGTCCGACCTG-3 и 

R: 5-CCATGAGCGCATCGCAATC-3;  

β-actin  

F: 5-ACCCACACTGTGCCCATCTA-3 и 

R: 5-CGGAACCGCTCATTGCC-3. 

Оптимальная концентрация всех пар праймеров в реакционной смеси составляла 

300 нМ. Каждую реакцию ПЦР, содержащую 1 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 с, отжиг при 58

о
С – 20 с, 

элонгация при 72
о
С – 20 с, сбор данных по флуоресценции при 80

о
С – 10 с. Для 

контроля специфичности ПЦР использовали кривые плавления. В каждом эксперименте 

на один планшет помещали образцы исследуемых кДНК с праймерами на целевые гены 

и ген сравнения (по 3 повтора). Относительный уровень экспрессии генов оценивали с 

использованием значений пороговых циклов Сt по методу 2ΔСt. 

2.2.12. Статистическая обработка результатов 

Результаты представлены в виде средней величины и стандартного отклонения (M ± 

SD). Достоверность отличий оценивали с помощью парного t-критерия Стьюдента и 

однофакторного анализа ANOVA. P<0,05 считалось статистически значимым. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Активация рецептора CAR под действием TCPOBOP 

TCPOBOP является мощным видоспецифичным активатором CAR мыши. Он 

относится к большой группе структурно-разнообразных активаторов рецептора ФБ-

типа, так как его воздействие приводит к транслокации CAR в ядро и активации 

транскрипции генов-мишеней рецептора (Tzameli et al., 2000). В ходе настоящего 

исследования TCPOBOP однократно вводили самцам мышей линии C57Bl 

внутрибрюшинно в растительном масле в дозе 3 мг/кг веса животного. Контрольная 

группа получала растительное масло. Для подтверждения факта активации CAR под 

действием TCPOBOP был проведен ряд экспериментов.  

Индукция транскрипционной активности CAR при введении TCPOBOP мышам 

связана, в первую очередь, с усилением взаимодействия CAR с сайтом связывания в 

промоторной области его целевого гена cyp2b10,  и, как следствие, с увеличением 

уровня мРНК cyp2b10.  Способность рецептора связываться с промотором его гена-

мишени была продемонстрирована методом иммунопреципитации хроматина. В 

эксперименте были использованы праймеры, ограничивающие сайт связывания CAR 

(PBREM). Как и ожидалось, под действием TCPOBOP усиливается аккумуляция CAR в 

промоторном участке гена cyp2b10 (рисунок 8А). Содержание мРНК оценивали методом 

ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени.  Однократная обработка мышей TCPOBOP 

привела к достоверному увеличению уровня экспрессии гена cyp2b10 по сравнению с 

контролем (рисунок 8Б).  
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Рис.8. Эффект влияния однократного введения TCPOBOP мышам на рецептор CAR 

(А) Иммунопреципитация хроматина из образцов печени мышей после однократного 

введения TCPOBOP с применением антител против CAR и нормальных IgG кролика в 

качестве контроля на специфичность связывания. ПЦР преципитированных фрагментов 

проводили, используя праймеры специфичные к промотору гена cyp2b10. (Б) 

Относительное содержание мРНК cyp2b10 после однократного введения TCPOBOP в 

печени мышей анализировали методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме реального 

времени. В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего хозяйства» β-актин. 

(B) Иммуноблот анализ микросомальных препаратов после однократного введения 

TCPOBOP. В качестве контроля использовали сигнал на β-актин. (Г) Анализ 

ферментативной активности cyp2b оценивали по скорости О-деалкилирования 7-

пентоксирезоруфина в микросомах печени мышей, обработанных TCPOBOP. 

Приведены средние значения ± SD (n=5). * Значимость различий по сравнению с 

контролем р < 0,05. 

Увеличение общего содержания белка cyp2b, а также усиление его ферментативной 

активности являются показателями активации CAR. Для демонстрации изменения 

уровня белка под воздействием TCPOBOP был проведен иммуноблот анализ 

микросомальных фракций печени с использованием антител против cyp2b. Обработка 

грызунов TCPOBOP привела к заметному увеличению количества белка cyp2b (рисунок 

8В). Далее, в микросомальной фракции, выделенной из печени животных, измерялась 

A Б 

В 

Г 



58 

 

специфическая активность фермента. Определение активности проводилось по реакции 

О-деалкилирования 7-пентоксирезоруфина - субстрата, высокоспецифичного для cyp2b 

(PROD-активность) (Burke et al., 1985). Изменение скорости реакции деалкилирования 

оценивали по интенсивности флуоресценции продукта реакции резоруфина, 

являющегося флюоресцирующим агентом. Из результатов, представленных на рисунке 

8Г, видно, что уровень ферментативной активности значительно увеличен по сравнению 

с контролем.  

Таким образом, можно утверждать, что индукция фермента cyp2b, наблюдаемая 

при однократном введении TCPOBOP мышам, опосредована активацией CAR. 

3.2. Активация рецептора CAR введением TCPOBOP приводит к увеличению 

массы печени грызунов 

Показано, что введение классического активатора CAR ФБ грызунам приводит к 

усилению пролиферации клеток печени и увеличению синтеза ДНК (Orrenius et al., 

1965). Введение TCPOBOP мышам также ассоциировано с усиленной пролиферацией 

гепатоцитов (Costa et al., 2005). Известно, что нарушение регуляции клеточного деления 

является ключевым моментом в процессе канцерогенеза. Сравнительно недавно была 

продемонстрирована роль рецептора CAR в развитии злокачественных новообразований 

печени (Yamamoto et al., 2004; Deguchi et al., 2009).  В ходе настоящего исследования 

был оценен эффект влияния длительного введения TCPOBOP животным на показатель 

массы печени. Мышам еженедельно на протяжении 8 недель вводили TCPOBOP в дозе 

3 мг/кг веса животного. Измеряли массу печени и массу тела грызунов. Далее 

вычисляли показатель отношения массы печени к массе тела животного. Полученные 

результаты представлены на рисунке 9. Средняя масса печени мышей, которым вводили 

TCPOBOP, достоверно увеличена по сравнению со средней массой печени мышей 

контрольной группы (в 2 раза). Также наблюдается увеличение массы печени по 

отношению к массе тела по сравнению с контролем.  
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Рис. 9. Изменение показателей массы печени мышей после длительного введения 

TCPOBOP. Приведены средние значения ± SD (n=5). * Значимость различий по 

сравнению с контролем р < 0,05. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о гиперплазии печени грызунов, 

вызванной длительным введением активатора CAR TCPOBOP. Было предположено, что 

это явление может быть обусловлено воздействием CAR на экспрессию генов-

регуляторов клеточного цикла. И, таким образом, для дальнейшего исследования 

митогенного эффекта, наблюдаемого при активации CAR, был проведен анализ 

изменения уровня ключевого участника прогрессии клеточного деления – циклина D1. 

При увеличении уровня этого белка, клетка, находящаяся в фазе G0, начинает свое 

прохождение по клеточному циклу (Sherr et al., 1995). На рисунке 10 представлены 

полученные результаты. 
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Рис. 10. Эффект влияния длительного введения TCPOBOP мышам на экспрессию 

регулятора клеточного цикла циклин D1. (А) Относительное содержание мРНК Ccnd1 

после длительного введения TCPOBOP в печени мышей анализировали методом ОТ-

ПЦР с детекцией в режиме реального времени. В качестве гена сравнения использовали 

«ген домашнего хозяйства» β-актин. Приведены средние значения ± SD (n=5). * 

Значимость различий по сравнению с контролем р < 0,05. (Б) Иммуноблот анализ 

содержания белка циклина D1 в печеночных лизатах мышей после длительного 

введения TCPOBOP. Уровень белка β-актина использовали в качестве контроля.   

Уровень мРНК был измерен методом ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени. В 

ответ на длительное введение TCPOBOP, наблюдается увеличение относительного 

уровня мРНК циклина D1 в 5 раз по сравнению с группой контрольных животных 

(рисунок 10А). Повышение экспрессии гена привело к увеличению количества 

исследуемого белка. Из результатов иммуноблот анализа, представленных на рисунке 

10Б следует, что уровень циклина D1 увеличен в печени животных, которым вводили 

TCPOBOP в течение 8 недель, по сравнению с контрольной группой грызунов. 

Следствием длительного введения TCPOBOP мышам может быть перманентное 

повышение экспрессии циклина D1, что приводит к постоянной стимуляции клеточного 

деления, и, в конечном счете, такое развитие событий может привести к канцерогенезу. 

3.3. Следствием активации рецептора CAR является снижение содержания 

ингибитора клеточного цикла белка р21 в клетках печени 

Для ограничения нерегулируемой пролиферативной активности клеток существуют 

особые белки – ингибиторы циклинов и циклин-зависимых киназ (Sherr and Roberts, 

1995). Среди них выделяют белок р21, который относится к ингибиторам семейства 

Cip/Kip  и модулирует  активность уже связанных комплексов циклин-Cdks, в частности 

A Б 



61 

 

он блокирует действие комплекса циклина D – Cdk4, оперирующего на начальном этапе 

пресинтетической фазы G1 (Ball et al., 1997). Для определения влияния длительного 

введения активатора CAR TCPOBOP мышам на содержание ингибитора р21 в клетках 

печени лабораторных животных, был исследован уровень экспрессии гена, 

кодирующего данный белок - Cdkn1a, а также количество его белкового продукта. Из 

печени животных, подвергающихся введению TCPOBOP на протяжении 8 недель, была 

выделена суммарная РНК. С помощью реакции обратной транскрипции была получена 

кДНК. Измерение уровня экспрессии гена было проведено с использованием ОТ-ПЦР с 

детекцией в режиме реального времени. На рисунке 11А приведено относительное 

изменение уровня мРНК Cdkn1a, нормированное на экспрессию гена «домашнего 

хозяйства» β-актин.  

 

 
Рис. 11. Эффект влияния длительного введения TCPOBOP мышам на экспрессию 

ингибитора клеточного цикла р21. (А) Относительное содержание мРНК Cdkn1a после 

длительного введения TCPOBOP в печени мышей анализировали методом ОТ-ПЦР с 

детекцией в режиме реального времени. В качестве гена сравнения использовали «ген 

домашнего хозяйства» β-актин. Приведены средние значения ± SD (n=5). * Значимость 

различий по сравнению с контролем р < 0,05. (Б) Иммуноблот анализ содержания белка 

р21 в печеночных лизатах после длительного введения TCPOBOP. Уровень белка β-

актина использовали в качестве контроля. 

Хроническое воздействие TCPOBOP привело к статистически значимому 

снижению экспрессии гена Cdkn1a (рисунок 11А). При сравнении изменения профиля 

экспрессии исследуемого гена с профилем изменения количества его белкового 

продукта, видно, что полученные при исследовании экспрессии Cdkn1a данные хорошо 

A 
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согласуются с результатами иммуноблот анализа. Длительное применение активатора 

CAR привело к достоверному снижению количества белка р21 в печени лабораторных 

животных (рисунок 11Б).  

Для того чтобы установить по какому механизму введение активатора CAR 

TCPOBOP приводит к снижению уровня ингибитора клеточного цикла р21 был 

проведен ряд экспериментов.  

3.4. Снижение функциональной активности транскрипционного фактора р53 

при активации рецептора CAR. 

Известно, что белок р21 является одной из основных мишеней 

трансактивационного действия белка-онкосупрессора р53 (el-Deiry et al., 1993). В 

настоящем исследовании для оценки транскрипционной активности белка р53 после 

введения активатора CAR TCPOBOP была оценена способность транскрипционного 

фактора взаимодействовать с промоторной областью его целевого гена Cdkn1a методом 

иммунопреципитации хроматина. Полученные результаты представлены на рисунке 

12А.  
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Рис.12. Эффект влияния введения TCPOBOP на функциональную активность, а 

также содержание транскрипционного фактора р53 в клетках печени мышей. (А) 

Иммунопреципитация хроматина из образцов печени мышей после однократного 

введения TCPOBOP с применением антител против р53 и нормальных IgG кролика в 

качестве контроля на специфичность связывания. ПЦР преципитированных фрагментов 

проводили, используя праймеры специфичные к промотору гена Cdkn1a. (Б) 

Иммуноблот анализ печеночных лизатов после однократного введения TCPOBOP с 

применением антител против р53. Уровень белка β-актина использовали в качестве 

контроля. 

При проведении амплификации ДНК, выделенной методом иммунопреципитации с 

применением антител против белка р53, были получены результаты, 

свидетельствующие о снижении аккумуляции р53 на промоторном участке гена Cdkn1a 

при введении активатора CAR (рисунок 12А). Для выяснения причины снижения 

транскрипционной активности онкосупрессора р53 был проведен иммуноблот анализ 

для оценки количества транскрипционного фактора в клетках печени животных, 

которым однократно был введен TCPOBOP. Полученные результаты показали, что при 

активации рецептора CAR происходит снижение уровня белка р53 в печени мышей в 2 

раза по сравнению с контрольной группой животных (рисунок 12Б).  

Известно, что в клетке экспрессия гена, кодирующего белок р53 поддерживается на 

постоянном уровне, а снижение количества его белкового продукта осуществляется за 

счет деградации р53 в протеасомах (Brooks and Gu, 2006). Основной лигазой, 

принимающей участие в стимулировании распада р53 является Mdm2 (Haupt et al., 

1997).  В этой связи в ходе дальнейшего исследования был также оценен уровень 

экспрессии гена Mdm2 и количество его белкового продукта. Данные, полученные при 
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проведении ОТ-ПЦР с детекцией в режиме реального времени, и иммуноблот анализа 

представлены на рисунке 13.  

 

 

Рис. 13. Эффект влияния длительного введения TCPOBOP мышам на экспрессию 

белка Mdm2. (А) Относительное содержание мРНК Mdm2 после длительного введения 

TCPOBOP в печени мышей анализировали методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме 

реального времени. В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего хозяйства» 

β-актин. Приведены средние значения ± SD (n=5). * Значимость различий по сравнению 

с контролем р < 0,05. (Б) Иммуноблот анализ содержания белка Mdm2 в печеночных 

лизатах после длительного введения TCPOBOP. Уровень белка β-актина использовали в 

качестве контроля. 

 

При введении активатора CAR TCPOBOP мышам в клетках печени лабораторных 

животных происходит увеличение относительного содержания мРНК Mdm2 по 

сравнению с контролем в 8 раз (рисунок 13А). Результаты анализа транскрипции гена 

Mdm2  были подтверждены определением его белкового продукта иммунохимическим 

методом с помощью антител. В клетках печени мышей наблюдается увеличение 

количества белка Mdm2,  негативного регулятора онкосупрессора р53,  в 4,5 раза по 

сравнению с контролем (рисунок 13Б).  

3.5. Подавление функциональной активности транскрипционного фактора 

Foxo1 под действием активированного введением TCPOBOP рецептора CAR 

Известно, что индукция экспрессии гена, кодирующего ингибитор клеточного 

цикла р21, может быть обусловлена не только повышенной активностью белка р53, но и 

других транскрипционных факторов, среди которых белок FoxO1 (Seoane et al., 2004). 

Влияние активированного рецептора CAR введением TCPOBOP на содержание 

транскрипционного фактора FoxO1 в гепатоцитах мышей анализировали методами ОТ-

A Б 
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ПЦР в режиме реального времени и иммуноблоттинга. Методом ОТ-ПЦР оценивали 

относительный уровень мРНК FoxO1, полученные результаты свидетельствуют о 

снижении экспрессии исследуемого гена (рисунок 14А). Данные, полученные в ходе 

проведения иммуноблот анализа, показали, что при хроническом введении TCPOBOP 

происходит снижение общего содержания белка FoxO1 в клетках (рисунок 14Б). 

Поскольку FoxO1 осуществляет свои функции в качестве транскрипционного фактора в 

ядре, методом иммуноблот анализа был также оценен уровень белка в ядерных 

экстрактах. На рисунке 14Б приведены полученные результаты, которые 

продемонстрировали, что хроническое введение активатора CAR приводит к 

подавлению количества белка в ядрах клеток печени мышей.  

 

Рис. 14. Эффект влияния длительного введения TCPOBOP мышам на экспрессию 

белка FoxO1. (А) Относительное содержание мРНК FoxO1 после длительного введения 

TCPOBOP в печени мышей анализировали методом ПЦР с детекцией в режиме 

реального времени. В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего хозяйства» 

β-актин. Приведены средние значения ± SD (n=5). * Значимость различий по сравнению 

с контролем р < 0,05. (Б) Иммуноблот анализ содержания белка FoxO1 в печеночных 

лизатах,  а также в ядерных экстрактах после длительного введения TCPOBOP. В общем 

лизате клеток в качестве контроля использовали сигнал на β-актина, в ядерных 

экстрактах на TBP. 

Для оценки транскрипционной активности белка FoxO1 после длительного 

введения агониста CAR была исследована экспрессия хорошо известных генов-мишеней 

транскрипционного фактора - генов глюконеогенеза. На рисунке 15 представлены 

полученные результаты. После 8 недель введения TCPOBOP мышам, наблюдается 

снижение относительного уровня мРНК G6pase, Pkc1 и Pgc1 генов. Снижение уровня 

А Б 
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транскрипции исследуемых генов сопровождается уменьшением количества их 

белковых продуктов (Рисунок 15А, Б).  

 

 

Рис.15. Эффект длительного введения TCPOBOP мышам на транскрипционную 

активность белка FoxO1 оценивали по экспрессии целевых генов фактора 

транскрипции: G6pc, Pck1, Pgc1. (А) Относительное содержание мРНК генов G6pc, 

Pck1, Pgc1  после длительного введения TCPOBOP в печени мышей анализировали 

методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени. В качестве гена сравнения 

использовали «ген домашнего хозяйства» β-актин. Приведены средние значения ± SD 

(n=5). * Значимость различий по сравнению с контролем р < 0,05. (Б) Иммуноблот 

анализ содержания белков G6pc, Pck1, Pgc1 в печеночных лизатах после длительного 

введения TCPOBOP. Уровень белка β-актина использовали в качестве контроля. 

Исследование механизма снижения экспрессии генов-мишеней FoxO1, среди 

которых и Cdkn1a (р21), проводили методом иммунопреципитации хроматина с 

использованием антител против FoxO1 и праймеров, ограничивающих сайт связывания 

A 
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FoxO1 на промоторе генов G6pase и Cdkn1a. Для подтверждения участия CAR в 

подавлении функциональной активности FoxO1, лабораторным животным вводили 

обратный агонист рецептора – андростенол (Forman et al., 1998). Соединение вводили за 

час до инъекции TCPOBOP. Полученные результаты продемонстрировали, что введение 

агониста CAR приводит к снижению способности FoxO1 связываться с регуляторной 

последовательностью его гена-мишени G6pase (Рисунок 16). Вместе с тем, из 

полученных данных, видно, что однократная инъекция TCPOBOP привела к снижению 

взаимодействия FoxO1 со специфическим участком ДНК и в промоторной области гена 

Cdkn1a. Введение обратного агониста CAR - андростенола предотвратило 

ингибирующее влияние активатора CAR (Рисунок 16). Наблюдаемые изменения ДНК-

связывающей активности FoxO1 соответствуют снижению экспрессии регулируемых 

генов.  

 
Рис. 16. Эффект введения TCPOBOP мышам на способность транскрипционного 

фактора FoxO1 взаимодействовать с регуляторной областью целевых генов G6pc и 

Cdkn1a. Иммунопреципитация хроматина из образцов печени мышей после 

однократного введения TCPOBOP с применением антител против FoxO1 и нормальных 

IgG кролика в качестве контроля на специфичность связывания. ПЦР 

преципитированных фрагментов проводили, используя праймеры специфичные к 

промотору генов G6pc и Cdkn1a. 

Предполагается, что подавление функциональной активности FoxO1 под 

воздействием рецептора CAR обусловлено способностью CAR напрямую связывать 
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белок, блокируя, таким образом, взаимодействие FoxO1 с сайтом связывания в 

регуляторной области его генов-мишеней. Анализ взаимодействия белков проводили с 

помощью иммунопреципитации белкового комплекса из гомогената печени 

лабораторных животных, используя антитела против CAR или FoxO1. Затем проводили 

электрофорез и иммуноблоттинг белков, полученных в результате ко-

иммуноперципитации. Полученные результаты представлены на рисунке 17. 

 
Рис. 17. Исследование взаимодействия белков CAR и FoxO1 после длительного 

введения TCPOBOP. Иммунопреципитация белкового комплекса CAR-FoxO1 из 

гомогената печени мышей с использованием антител против CAR/FoxO1. Иммуноблот 

анализ преципитированного белкового комплекса.  

Из полученных данных, представленных на рисунке 17, следует, что введение 

TCPOBOP приводит к увеличению взаимодействия CAR и FoxO1, в то время как 

введение ингибитора рецептора андростенола предотвращает образование белкового 
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комплекса. Наблюдаемое усиление связывания CAR и FoxO1 влечет за собой 

подавление трансактивационной функции FoxO1. 

Известно, что белок FoxO1 регулирует активность кодирующего его гена. В ходе 

настоящего исследования была изучена способность транскрипционного фактора FoxO1 

связываться с регуляторной последовательностью гена FoxO1 после введения мышам 

активатора и ингибитора рецептора CAR. Полученные в ходе иммунопреципитации 

фрагменты ДНК были амплифицированы и из полученных результатов, представленных 

на рисунке 18, следует, что в контрольной группе наблюдается конститутивное 

взаимодействие FoxO1 с промотором собственного гена, при активации CAR TCPOBOP 

происходит подавление способности FoxO1 связываться с характерным участком ДНК. 

Данные, полученные при введении мышам ингибитора CAR андростенола схожи с 

результатами контрольной группы.   

 

 
Рис.18. Эффект введения TCPOBOP мышам на способность транскрипционного 

фактора FoxO1 взаимодействовать с регуляторной областью гена-мишени FoxO1.  

Иммунопреципитация хроматина из образцов печени мышей после однократного 

введения TCPOBOP с применением антител против FoxO1 и нормальных IgG кролика в 

качестве контроля на специфичность связывания. ПЦР преципитированных фрагментов 

проводили, используя праймеры специфичные к промотору гена FoxO1. 
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3.6. Следствием активации CAR является увеличении экспрессии белков-

регуляторов клеточного цикла. 

В результате проведенных экспериментов было идентифицированно два пути 

подавления уровня ингибитора клеточного цикла р21 под воздействием рецептора CAR. 

Известно, что в пресинтетической фазе клеточного цикла р21 блокирует 

фосфорилирование комплексом циклин D-Cdk4 белка Rb, который связывает и 

ингибирует трансактивационную функцию белка E2F1 (Рисунок 19А). В ходе 

настоящей работы для оценки эффективности действия комплекса циклин D-Cdk4 с 

помощью иммуноблот анализа было исследовано содержание фосфорилированной 

формы Rb в клетках печени мышей. Результаты анализа, представленные на рисунке 

19Б, свидетельствуют о накоплении фосфорилированной формы Rb в гепатоцитах 

грызунов, которые длительно подвергались воздействию TCPOBOP. Более того, 

введение активатора CAR привело к усилению экспрессии транскрипционного фактора 

E2F1. Наблюдается увеличение относительного содержания мРНК гена E2F1, а также 

его белкового продукта (Рисунок 19Б).  

В дополнение к этому, было показано, что при длительном введении активатора 

CAR наблюдается накопление ключевого позитивного регулятора клеточного цикла 

белка cMyc в клетках печени мышей (Рисунок 19В). Также было установлено, что 

увеличению уровня белка предшествовало усиление транскрипции гена cMyc. В 

образцах печени мышей, подверженных влиянию TCPOBOP наблюдается увеличение 

относительного уровня мРНК гена cMyc (Рисунок 19В). Более того, наблюдается 

увеличение уровня продукта его гена-мишени Cdk4 (Рисунок 19В).  
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Рис. 19. Эффект длительного введения TCPOBOP мышам на экспрессию белков-

регуляторов клеточного цикла E2F1, cMyc, pRb, Cdk4. (А) Схематическое изображение 

функциональной активности белков в регуляции кеточного цикла. (Б), (В) Иммуноблот 

анализ содержания белков  E2F1, cMyc, pRb, Cdk4 в печеночных лизатах после 

длительного введения TCPOBOP. Уровень белка β-актина использовали в качестве 

контроля. Относительное содержание мРНК генов E2F1 и cMyc  после длительного 

введения TCPOBOP в печени мышей анализировали методом ОТ-ПЦР с детекцией в 

режиме реального времени. В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего 

хозяйства» β-актин. Приведены средние значения ± SD (n=5). * Значимость различий по 

сравнению с контролем р < 0,05.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изначально рецептор CAR был охарактеризован в качестве ксеносенсора, однако в 

настоящее время показано, что на самом деле функция белка многогранна. Рецептор  

участвует во многих физиологических процессах, протекающих в печени: регуляция 

метаболизма липидов, синтеза глюкозы, процессов клеточного деления и роста. 

Неудивительно, что помимо регуляции нормальных функций, CAR выступает и в 

качестве ключевого фактора в развитии заболеваний, таких как стеатогепатит, холестаз 

и опухоли печени. Впервые участие CAR в индукции образования опухоли  было 

продемонстрировано в работе с использованием мышей, лишенных гена, кодирующего 

CAR. Грызунов подвергали хроническому воздействию негенотоксичного активатора 

CAR ФБ в течение 37 недель. У мышей дикого типа наблюдалось развитие 

гепатоцеллюлярной карциномы, в то время как у мышей CAR-/- не было замечено 

развитие опухоли. Кроме того, было отмечено, что формирование карциномы 

сопровождается повышенной экспрессией генов-мишеней CAR (Yamamoto et al., 2004). 

Исследования, подтверждающие участие CAR в процессе образования опухоли печени 

были проведены не только на мышах, но и на крысах при обработке грызунов 

метафлутрином. Соединение вводили животным в течение 2 лет, что привело к 

возникновению гепатоцеллюлярной карциномы у крыс обоих полов. В ходе 

исследования был обнаружен дозозависимый эффект введения активатора на усиление 

репликации ДНК и экспрессию целевых генов рецептора CAR (Deguchi et al., 2009). 

Анализ данных литературы позволяет предположить, что влияние CAR на 

возникновение опухоли осуществляется через два пути: блокирование апоптоза и 

регуляцию клеточного цикла. В настоящей работе была предпринята попытка подойти к 

пониманию механизма прогрессии клеточного цикла в ответ на активацию рецептора 

CAR.  

Высокоэффективным видоспецифичным активатором ФБ-типа рецептора CAR 

мыши является TCPOBOP (Tzameli et al., 2000). Данное соединение в отличие от 

классического активатора CAR ФБ является лигандом рецептора, TCPOBOP напрямую 

взаимодействует с лиганд-связывающим карманом CAR, стабилизируя 

трансактивационный домен AF-2 в активном состоянии, что способствует 

формированию поверхности для связывания с коактиваторами (Dussault et al., 2002). 

Таким образом, в настоящем исследовании для активации рецептора CAR в печени 
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лабораторных животных был использован TCPOBOP. Соединение вводили самцам 

мышей внутрибрюшинно. Для подтверждения активации рецептора после однократной 

инъекции TCPOBOP по истечении 24 часов были изъяты образцы печени мышей и 

проведен ряд исследований. Для проверки способности CAR взаимодействовать с 

сайтом связывания в регуляторной области промотора его целевого гена cyp2b10 была 

проведена иммунопреципитация хроматина с использованием антител против CAR. 

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении степени связывания CAR с 

промотором его гена-мишени (Рисунок 8А). В ходе проведения дальнейших 

экспериментов было продемонстрировано увеличение экспрессии гена cyp2b10 под 

действием TCPOBOP, увеличение количества его белкового продукта cyp2b,  а также 

связанное с этим усиление ферментативной активности цитохрома (Рисунок 8Б, В, Г). 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают активацию рецептора CAR 

при введении мышам TCPOBOP.  

Информативным признаком развития патологии печени является изменение ее 

массы.  В основе увеличения массы в ряде случаев может лежать гиперплазия, 

проявляющаяся в избыточном размножении клеток. Известно, что введение активатора 

CAR TCPOBOP мышам приводит к усилению пролиферации гепатоцитов (Costa et al., 

2005). В ходе настоящего исследования были оценены массовые показатели печени и 

тела лабораторных животных после длительного введения активатора CAR TCPOBOP, а 

также был проведен расчет отношения массы печени к массе тела грызунов. В 

результате проведенных измерений выявлено увеличение массы печени мышей, 

которым длительное время вводился TCPOBOP, по сравнению с группой контрольных 

животных (Рисунок 9).  При этом средняя масса печени грызунов, подверженных 

длительному введению соединения составила 10% от общего показателя массы тела, что 

в 2 раза превышает норму. Патологическое увеличение размеров и массы печени 

определяется как гепатомегалия, служащая симптомом целого ряда заболеваний, в том 

числе и онкологических.   

Таким образом, далее было предположено, что наблюдаемое изменение массы 

печени грызунов, подверженных воздействию активатора CAR, может быть 

обусловлено избыточным делением клеток. В основе клеточного деления лежит строго 

упорядоченная смена фаз, так называемого, клеточного цикла. Этот процесс происходит 

под руководством особых белков, воспринимающих митогенные сигналы, циклинов и 
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циклин-зависимых киназ (Morgan et al., 1995). Запускает клеточный цикл циклин D в 

комплексе с Cdk4 (Sherr et al., 1995). Перманентное повышение экспрессии циклина D 

приводит к постоянной индукции вхождения в клеточный цикл, что ведет к подавлению 

механизмов репарации ДНК, возникновению мутаций, и в итоге, может быть причиной 

развития опухоли. Из литературы известно, что рецептор CAR способен стимулировать 

транскрипцию гена циклина D1 (Ledda-Columbano et al., 2005). Таким образом, в ходе 

данной работы была  оценена экспрессия циклина D1 после длительного введения 

TCPOBOP мышам. Исследование транскрипции методом ОТ-ПЦР продемонстрировало, 

что при длительном введении активатора CAR происходит увеличение мРНК циклина, 

а, в ходе проведения иммуноблот анализа, было показано увеличение количества самого 

белка (Рисунок 10А, Б) (Рисунок 20). То есть, полученные результаты хорошо 

согласуются с литературными данными и могли бы подтвердить наше предположение. 

Однако существуют данные о том, что повышенный уровень циклина D1 не всегда 

коррелирует с усиленной пролиферацией клеток (Ullmannova et al., 2003). Такое явление 

может быть обусловлено резким увеличением уровня ингибитора циклин-зависимых 

киназ р21. Основная функция белка р21 заключается в его способности блокировать 

деление клетки в ответ на повреждение ДНК. За его способность угнетать активность 

всех протеинкиназных комплексов, участвующих в регуляции клеточного цикла, белок 

прозвали универсальным ингибитором циклин-зависимых киназ, при этом, однако, р21 

обладает различным сродством по отношению к разным ферментам. Известно, что 

белок избирательно связывает и инактивирует комплекс циклин D-Cdk4, способствуя 

задержке клеток в фазе G1 (Ball et al., 1997) (Рисунок 20). Поэтому, дальнейшей задачей 

настоящего исследования было  проанализировать влияние активированного введением 

TCPOBOP CAR на содержание р21 в клетках печени мышей. Было показано, что 

уровень р21 значительно снижается после длительного применения TCPOBOP (Рисунок 

11 А, Б) (Рисунок 20). При исследовании изменения экспрессии гена, кодирующего р21 

(Cdkn1a), также отмечается достоверное снижение относительного уровня мРНК 

Cdkn1a. Как видно, существует корреляция между увеличением массы печени 

лабораторных животных, повышением уровня позитивного регулятора пролиферации 

циклина D1 и снижением уровня ингибитора клеточного деления белка р21 после 

введения лабораторным животным активатора рецептора CAR.  
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Известно, что возможности выживать и делиться у опухолевых клеток не 

ограничены. Подавление функциональной активности онкосупрессора р21, 

препятствующего бесконтрольному клеточному размножению, способствует 

трансформации нормальной клетки в опухолевую. Более того, на фоне такой 

неограниченной пролиферативной активности могут возникать различные нарушения, 

дефекты ДНК, которые в процессе деления будут переходить всем клеточным 

потомкам. Поэтому целесообразным является изучение молекулярных механизмов, 

посредством которых осуществляется влияние CAR на снижение уровня белка-

супрессора пролиферации р21.  

Можно предположить, что снижение экспрессии гена Cdkn1a, наблюдаемое при 

активации CAR,  может быть результатом нарушения функционирования 

транскрипционных факторов, регулирующих активность этого гена. Известно, что 

экспрессия р21 находится под транскрипционным контролем белка р53, являющегося 

одним из важнейших онкосупрессов (el-Deiry et al., 1993) (Рисунок 20). При выявлении 

повреждений ДНК, р53 осуществляет остановку клеточного цикла перед делением, 

либо, в случае невозможности устранения повреждений, индуцирует клеточную гибель. 

Данный белок является ДНК-связывающим транскрипционным фактором, 

антипролиферативное действие которого выражается в основном за счет активации или 

репрессии транскрипции генов-мишеней, продукты которых регулируют прохождение 

клетки по клеточному циклу. В регуляторной области промотора гена Cdkn1a (р21) 

находится сильный р53-чувствительный элемент (el-Deiry et al., 1993). Эффективность 

взаимодействия р53 с сайтом связывания в промоторе гена Cdkn1a (р21)  в настоящем 

исследовании оценивали методом иммунопреципитации хроматина. В результате,  было 

показано, что введение TCPOBOP приводит к снижению транскрипционной активности 

р53, активация CAR существенно снижает аккумуляцию р53 на промоторе его гена-

мишени (Рисунок 12А). 

  Наблюдаемая потеря функциональной активности белка р53 является 

универсальным молекулярным изменением в различных новообразованиях человека. 

Мутации этого гена обнаружены примерно в трети случаев ГК. Однако инактивация 

белка происходит не только в результате повреждений в структуре гена, но и при 

усилении деградации белка в протеасомах. При проведении иммуноблот анализа, было 

показано, что введение TCPOBOP приводит к заметному снижению р53 в печени 



76 

 

лабораторных животных (Рисунок 12Б). Из литературы известно, что независимо от 

условий ген, кодирующий  р53, транскрибируется с постоянной интенсивностью, а 

синтезирующаяся мРНК транслируется с образованием белка. Снижение количества р53 

осуществляется за счет увеличения его распада (Brooks and Gu, 2006). Основной 

лигазой, стимулирующей деградацию р53 является белок-ингибитор Mdm2, ген 

которого является потенциальным онкогеном (Haupt et al., 1997). Связываясь с N-

концом молекулы р53, Mdm2 одновременно блокирует трансактивационную функцию 

р53, приводит к экспорту белка из ядра и стимулирует его распад в системе 26S 

протеасом. Белок Mdm2 является продуктом гена, экспрессию которого регулирует сам 

р53. Кроме того, из литературы известно, что активация человеческого CAR также 

приводит к увеличению экспрессии Mdm2 (Huang et al., 2005).  При исследовании 

содержания Mdm2 в печени мышей после воздействия TCPOBOP было показано, что 

уровень белка достоверно увеличен по сравнению с контрольной группой животных 

(Рисунок 13А). Наблюдается также и повышение относительного уровня мРНК, что 

свидетельствует о транскрипционном механизме увеличения количества Mdm2 при 

активации CAR (Рисунок 13Б). Таким образом, на основании полученных данных 

можно сделать вывод, что рецептор CAR предотвращает накопление  р53 в клетках 

печени лабораторных животных за счет увеличения экспрессии его негативного 

регулятора Mdm2, способствуя снижению содержания опухолевого супрессора р21 

(Рисунок 20).  

Дополнительным механизмом развития злокачественного фенотипа клеток может 

быть подавление про-апоптотических функций р53. Ингибирование р53-зависимого 

апоптоза увеличивает жизнеспособность клеток, что является важным фактором для 

успешного развития опухоли. Более того, наряду с другими белками-регуляторами 

апоптоза, чью экспрессию способен регулировать CAR (Baskin-Bey et al., 2006; 

Columbano et al., 2005), можно заключить, что ядерный рецептор является позитивным 

регулятором клеточной выживаемости.  

Согласно литературе активация экспрессии гена, кодирующего р21, может быть 

индуцирована многими стимулами, помимо р53, в этом процессе участвуют различные 

транскрипционные факторы. Осуществляя контроль между пролиферацией и 

доступностью питательных веществ, существенную роль в регуляции экспрессии р21 

играет белок FoxO1 (Seoane et al., 2004). При недостатке питательных веществ и 
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ограниченном поступлении глюкозы, основного источника энергии, происходит 

активация FoxO1, белок стимулирует синтез глюкозы, путем усиления экспрессии 

ключевых ферментов глюконеогенеза (Puigserver et al., 2003),  а также останавливает 

продвижение клетки по клеточному циклу, воздействуя на гены, продукты которых 

участвуют в регуляции пролиферации. В качестве транскрипционного фактора FoxO1 

ингибирует экспрессию гена циклина D (Ramaswamy et al., 2002) и активирует  

транскрипцию гена, кодирующего р21. Показано, что у мышей, при недостатке 

питательных веществ, повышенный уровень ингибитора клеточного цикла р21 вызван 

именно FoxO1-зависимой индукцией экспрессии гена Cdkn1a, а не р53 (Tinkum et al., 

2013). То есть, в то время как р53 следит за повреждениями генома, FoxO1 обеспечивает 

метаболическую стабильность клетки.  В связи с тем, что существуют данные о том, что 

CAR способен снижать функциональную активность FoxO1 (Kachaylo et al., 2012; 

Yarushkin et al., 2013), было сделано предположение, что негативное воздействие CAR 

на р21 может быть следствием подавления активности FoxO1 под действием рецептора. 

Действительно, в ходе проведения настоящего исследования было показано, что 

длительное введение агониста CAR TCPOBOP сопровождается достоверным снижением 

экспрессии гена, кодирующего FoxO1, а также снижением общего содержания его 

белкового продукта в клетке (Рисунок 14А, Б). Поскольку  FoxO1 осуществляет свои 

функции в качестве транскрипционного фактора в ядре, методом иммуноблот анализа 

был оценен уровень белка в ядерных экстрактах. Полученные данные согласуются с 

результатами, полученными ранее, наблюдается снижение  уровня FoxO1 в ядрах клеток 

печени животных (Рисунок 14Б). Анализ изменения транскрипционной активности 

FoxO1 показал, что обработка мышей TCPOBOP приводит к снижению ДНК-

связывающей способности белка, наблюдается снижение аккумуляции 

транскрипционного фактора на регуляторной области промотора генов-мишеней: 

G6pase и Cdkn1a (Рисунок 16). Детальное исследование механизма снижения 

активности FoxO1 помогло выявить наличие негеномного действия CAR в этом 

процессе. Было установлено, что рецептор выступает в роли корепрессора, образуя в 

ядре гетеродимерный комплекс с FoxO1. При анализе взаимодействия белков, который 

проводили методом соосождения белкового комплекса из гомогената печени 

лабораторных животных с использованием антител против CAR или FoxO1, было 

показано, что введение активатора рецептора приводит к увеличению такого 
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взаимодействия (Рисунок 17). Таким образом, анализ полученных данных позволяет 

говорить о способности CAR подавлять содержание р21 в клетке за счет снижения 

активности транскрипционного фактора FoxO1 (Рисунок 20). 

Далее, представляло большой интерес выяснить, каким именно образом активация 

CAR приводит к снижению содержания FoxO1 в клетках печени мышей. Из 

литературных данных известно, что Foxo1 является  регулятором экспрессии 

собственных генов по принципу положительной обратной связи – имеется совпадение 

нуклеотидной последовательности FoxO1-чувствительного сайта в промоторном 

участке кодирующего его гена, белок узнает эту последовательность и, связываясь с 

ней, активирует транскрипцию  собственного гена. Таким образом, возникает 

регуляторная петля, поддерживающая функциональную активность белка. Используя 

метод иммунопреципитации хроматина было подтверждено, что, будучи 

транскрипционным фактором, FoxO1 взаимодействует со своим сайтом связывания в 

регуляторной области гена FoxO1 (Рисунок 18). Более того, было показано, что 

активация CAR приводит к снижению способности транскрипционного фактора 

взаимодействовать с этим участком ДНК, следовательно, индукции экспрессии гена в 

этом случае не происходит. Таким образом, данные этого эксперимента позволили 

установить прямую зависимость снижения количества онкосупрессора FoxO1 от 

подавления его транскрипционной активности под действием CAR. 

Связывающий сайт FoxO1 находится в дистальной области промотора гена Cdkn1a 

(р21) и примыкает к трем близкорасположенным SMAD-чувствительным элементам. 

Показано, что белки FoxO1 являются партнерами в TGFβ-зависимой индукции 

экспрессии гена р21 (Seoane et al., 2004). Серин-треониновая киназа TGFβ путем 

фосфорилирования активирует цитоплазматические белки SMAD 2, 3, 5, способствуя их 

взаимодействию с опухолевым супрессором SMAD 4. Активированный гетеродимер 

SMAD3/4 в ядре связывается с FoxO1, и образовавшийся комплекс взаимодействует с 

промоторным участком гена Cdkn1a, активируя его экспрессию. Конкурентом за 

связывание с гетеродимерами SMAD белков является транскрипционный фактор cMyc, 

связывая активные комплексы в ядре, cMyc блокирует транскрипцию гена, 

кодирующего р21 (Feng et al., 2002). Более того, показано, что cMyc способен 

ингибировать транскрипцию гена Cdkn1a, связывая в ядре факторы Sp1 и Sp3 (Gartel et 

al., 2001), а также через взаимодействие с белком корового промотора Miz-1 (Wu et al., 
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2003). Транскрипционный фактор cMyc является известным маркером и индуктором 

пролиферативных процессов. Повышенный уровень cMyc наблюдается во многих типах 

опухолей. Имеются данные, что транскрипционная активность белка напрямую связана 

с опухолевой трансформацией клетки, среди генов-мишеней транскрипционного 

фактора выделяют циклин D, Cdk4, Cdc25 и тд. В свою очередь,  cMyc относится к 

генам, транскрипцию которых регулирует CAR (однако сайта связывания CAR с 

промотором гена cMyc не обнаружили) (Blanco-Bose et al., 2008). В ходе проведения 

настоящей работы был исследован уровень экспрессии гена cMyc по относительному 

содержанию мРНК,  а также количества самого белка в клетках печени лабораторных 

животных. Было показано, что экспрессия белка достоверно увеличена у грызунов, 

которым вводили TCPOBOP на протяжении 8 недель по сравнению с контрольной 

группой животных (Рисунок 19В). Таким образом, дополнительным механизмом 

участия CAR в подавлении содержания р21 в клетке может быть стимулирование 

экспрессии его репрессора cMyc.  

Совокупность полученных данных позволяет заключить, что следствием активации 

рецептора CAR является увеличение экспрессии онкогенов (Mdm2, cMyc) и инактивация 

опухолевых супрессоров (р53, FoxO1, р21). Такое развитие событий приводит к 

нарушению системы контроля клеточного цикла, и обуславливает повышенную 

пролиферацию клеток печени лабораторных животных. Известно, что нарушение 

регуляции клеточного цикла является неотъемлемым и основополагающим признаком 

перерождения клетки в опухолевую.  

Большинство гепатоцитов нормальной взрослой печени находятся в покоящимся 

состоянии. Клетки постоянно получают сигналы, которые удерживают их либо в стадии 

G0, либо в постмитотической стадии (Лазаревич, 2004). Наблюдаемые при активации 

CAR угнетение экспрессии р21, а также гиперэкспрессия циклина D1 приводят к 

усилению пролиферации гепатоцитов через активацию Cdk-сигнального пути. Циклин 

D связывается с Cdk4, и основным субстратом данного комплекса, оперирующего в G1 

фазе клеточного цикла является опухолевый супрессор Rb (Magnaghi-Jaulin et al., 1998) 

(Рисунок 20). Данный белок дефосфорилирован в неделящихся клетках, а также в 

пролиферирующих клетках, находящихся в начале фазы G1  периода клеточного цикла.  

В таком состоянии он связывает и блокирует транскрипционный фактор E2F, 

регулирующий активность ряда генов, продукты которых необходимы для начала и 
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прохождения S-фазы. При митогенных сигналах, Rb в середине G1-фазы 

фосфорилируется комплексом циклин D - Сdk4, что вызывает высвобождение 

транскрипционного фактора E2F и его активацию (Рисунок 20). Одним из следствий 

этого является стимуляция транскрипции гена циклина Е, в результате чего 

активируются комплексы циклин Е - Cdk2, также фосфорилирующие pRb. Таким 

образом, возникает регуляторная петля, поддерживающая активность E2F и 

контролируемых им генов, обеспечивающих репликацию ДНК. В норме, после 

завершения S-фазы pRb переходит в дефосфорилированное состояние, в котором он 

блокирует активность E2F и вход в следующую S-фазу. Гиперэкспрессия циклина D под 

воздействием рецептора CAR способствует поддержанию Rb в фосфорилированном 

состоянии, что приводит к конститутивной активации E2F. Для оценки эффективности 

действия комплекса циклин D-Cdk4 было проанализировано содержание в клетках 

печени мышей фосфорилированной формы Rb. Методом иммуноблот анализа было 

показано, что введение активатора CAR приводит к усилению фосфорилирования белка 

Rb, наблюдается увеличение содержания фосфорилированной формы в клетках печени 

мышей (Рисунок 19Б). Интересно, что инактивация белка Rb в данном случае 

ассоциирована не только с предполагаемым увеличением функциональной активности 

транскрипционного фактора E2F1, но и с усилением его экспрессии. Однако для того, 

чтобы понять по какому механизму происходит увеличение транскрипции гена, 

кодирующего E2F1, а  накопление в клетке его белкового продукта при активации 

рецептора CAR необходимо провести дополнительные исследования.   
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Рис. 20. Схематическое изображение участия ядерного рецептора CAR в 

прогрессии клеточного цикла посредством ингибирования белка р21. 

В заключение к проделанной работе можно сказать следующее. Будучи 

вовлеченным во множество физиологических процессов, протекающих в печени, 

ядерный рецептор CAR может являться как причиной многих патологических явлений, 

так и потенциально возможной терапевтической мишенью (Banerjee et al., 2014). Однако 

бесконтрольная пролиферативная активность гепатоцитов, опосредованная активацией 

CAR ставит под вопрос клиническое применение его индукторов. Знание механизмов 

прогрессии клеточного цикла и усиленной пролиферации под воздействием рецептора 

CAR имеет большое значение для разработки способов коррекции патологических 

состояний печени. В проделанной работе был идентифицирован ранее не описанный в 

литературе путь регуляции клеточного цикла с участием рецептора CAR. 

Предполагается, что настоящая работа вызовет интерес и сподвигнет на исследования в 

указанном направлении.  
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ВЫВОДЫ 

1) Введение в течение 2-х месяцев активатора CAR (TCPOBOP) 

экспериментальным животным сопровождается увеличением массы печени мышей. 

Увеличение массы органа ассоциировано с накоплением циклина D1 в клетках печени.  

2) Введение мышам TCPOBOP приводит к снижению экспрессии белка р21 за счет  

активации рецептора CAR по двум молекулярным механизмам:  

а) активированный рецептор CAR предотвращает накопление транскрипционного 

фактора р53 в печени мышей за счет увеличения экспрессии его негативного регулятора 

Mdm2; 

б) активированный рецептор CAR взаимодействует с транскрипционным фактором 

FoxO1, блокируя его функциональную активность, при этом подавление 

транскрипционной активности FoxO1 сопровождается снижением уровня самого белка. 

3) Введение TCPOBOP мышам приводит к увеличению уровня белков-регуляторов 

клеточного цикла pRb, cMyc, E2F1, Cdk4 в печени мышей. 
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