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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Известно, что к числу основных отличий опухолевых клеток 

от  нормальных  относится  их  способность  к  неконтролируемой 
пролиферации  и  генетическая  нестабильность.  Автономная 
пролиферация может быть связана с изменением системы проведения 
сигналов с клеточной поверхности в ядро, так  как  интегральными 
компонентами  этого  пути  являются  продукты  клеточных 
протоонкогенов. Превращение протоонкогенов в онкогены в ходе 
канцерогенеза  способно  конститутивно  активировать  сигнальные 
пути  в  отсутствии  экзогенных  ростовых  факторов  и приводить  к 
неконтролируемой пролиферации (Hunter, 1997.). С другой стороны, 
в  настоящее  время  накоплены  данные  о  существовании  другой 
системы строгого контроля за клеточной пролиферацией,  которая 
связана с функционированием туморсупрессорных геновр53, pRb и 
имеет  непосредственное  отношение  к поддержанию  генетической 
стабильности. 

В  нормальных  клетках  повреждение  ДНК  приводит  к 
остановке  клеток  в  G1/S  и  G2/M  фазах  клеточного  цикла,  в  так 
называемых точках контроля. Блоки G1/S и G2/M необходимы для 
полноценной репарации поврежденной ДНК, после которой клетка 
вступает в  цикл.  Если же повреждения  ДНК  настолько  серьезны, 
что  репарация  невозможна,  в  клетке  реализуется  программа 
апоптотической гибели (Sherr, 1996.). 

В  экспериментах  на  мышах  генотипа  р53/,  а  также  на 
клеточных линиях, полученных из них, было обнаружено, что р53 
является одним из главных регуляторов генетической стабильности 
клетки.  Его  отсутствие  через  34  пассажа  культивирования 
эмбриональных фибробластов in vitro приводит к полиплоидизации 
и нарушению кариотипической стабильности  (Fukasama et al., 1996) 
и индуцирует формирование опухолей у 100% трансгенных мышей 
in vivo в течение 36 месяцев после рождения (Donehower et al, 1992). 
Показано  также,  что  в  50% опухолей  человека  р53  мутирован, 
делетирован или имеет цитоплазматическую локализацию  (Moll et 
al., 1992). 

В  нормальных  клетках  туморсупрессорный  белок  р53, 
обладающий свойствами транскрипционного  фактора, активируется 
после повреждения ДНК  и индуцирует на уровне транскрипции ряд 
генов, главными из которых  являются р21ДУа/1 и Ъах. Продукт гена 
p21AVafl является  универсальным  ингибитором  G1фазных циклнн
3aBHCHMbixKHHa3(ElDeiryetal., 1993.), который индуцирует остановку 
клеток в G1/S фазе клеточного цикла, тогда как  проапоптотический 

3 



ген box необходим для реализации программы апоптоза (Han et al., 1996). 
Ранний  район  аденовируса  типа  5  человека    ElAadS, 

известный как ядерный онкоген, иммортализует первичные клетки 
грызунов с низкой частотой, так как вызывает в них апоптоз (Debbas 
and White 1993.)  Предполагают, что при комплементации ElAad5  с 
Е1В  или  cHaras  происходит  супрессия  апоптоза  и  полная 
морфологическая трансформация (Rao etal., 1992;RuIeyH.E.,  1983.). 
Основное  действие  онкогена  ElAadS  в  клетке  связано  с  его 
способностью  инактивировать  негативные регуляторы  клеточной 
пролиферации, в частности белки семейства Rb (La Thangue, 1994.) 
и ингибиторыциклинзависимыхкиназ(Ви1аушetal.,  1999.). ElAadS 
не взаимодействует с белками р53, однако способен стабилизировать 
их и изменять  трансактивационную  активность  (Debbas and White 
1993.). 

Таким  образом,  для  успешной  трансформации  первичных 
клеток  грызунов  одним  из  необходимых  этапов  является 
инактивирование  белковых  продуктов  туморсупрессорных  генов 
р53  и  pRb,  главной  функцией  которых  является  поддержание 
генетической стабильности через осуществление блоков G1/S и G2/ 
М.  Поскольку,  онкобелки  Е1А  не взаимодействуют  с продуктами 
генасупрессора  р53,  Е1Аэкспрессирующие  клетки  являются 
адекватной  моделью  для  изучения  закономерностей 
функционирования  р53зависимого  туморсупрессорного  пути  в 
трансформированных клетках. 

Цели и задачи исследования 
Целью  данной работы  было  изучение  способности  ElAadS 

иммортализованных  и трансформированных  клеточных  линий, 
полученных  из  эмбриональных  фибробластов  крысы  переносом 
онкогенов,  осуществлять  остановку  в  G1/S  и  G2/M  контрольных 
точках  и реализовать  программу  апоптотической  гибели  после 
повреждения ДНК в зависимости отконформационного  состояния 
белка р53. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1. С помощью антител, опознающих р53 в дикой и мутантной 

конформациях, изучить конформационное состояние белка р53 и его 
внутриклеточную  локализацию  в  нормальных  эмбриональных 
фибробластах крысы (REF), иммортализованных клеточных линиях, 
полученных  из  них  введением  полного  района  E1A(12S+13S), 
продукта  его  сплайсинга EIA12S, а  также  в  трансформированных 
клеточных  линиях  Е1А+Е1В  и ElA+cHaras,  селектированных  из 
REF котрансфекцией комплементирующих  онкогенов. 

2.  Сравнить  функциональную  полноценность  p53/Rb
зависимого пути в Е1 Аиммортализованных и трансформированных 
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линиях  по  способности  клеток  останавливаться  в G1/S  и  G2/M 
точках  контроля  после действия  различных  ДНКповреждающих 
агентов в зависимости от статуса белка р53. 

3. Провести анализ закономерностей  апоптотической  гибели 
в  клетках  REF,  иммортализова1П1ых  клеточных  линиях  E1A12S и 
E1A(12S+13S),  в трансформантах  Е1А+Е1В  и ElA+cHaras  после 
действия  различных  по  механизму  действия  ДНКповреждающих 
агентов п зависимости от конформационного  состояния белка р53. 

Научная новизна работы 
Впервые  показано,  что  присутствие  одного  из  продуктов 

сплайсинга раннего района  онкогена ElAadS   E1A12S достаточно 
для  запуска  программы  апоптоза  после повреждения  ДИК,  тогда 
как  иммортализация  полным  районом  E1A(12S+13S)  индуцирует 
спонтанный апоптоз при стандартных условиях  культивирования. 

Показано, что комплементация ElAadS  с антиапоптотическим 
геном Е1В 79кД полностью супресснрует программу апоптоза после 
действия ДНКповреждающих  агентов независимо от способности 
клеток  останавливаться  в  цикле  и  способа  селекции  клеточных 
линий. 

Впервые  показано,  что  независимо  от  статуса  белка  р53 
комплементация Е1А с онкогеном cHaras не приводит к подавле1ШЮ 
Е1Азависимого  апоптоза.  Трансформанты  ElAbcHaras  теряют 
способность  останавливаться  в  G1/S  фазе  клеточного  цикла 
независимо от конформационного  состояния  белка р53, тогда  как 
уровень апоптоза после повреждения ДНК в клетках  ElA+cHaras 
определяется статусом белка р53. В трансформантах  ElA+cHaras, 
содержащих  р53  дикого  типа,  выявлена  корреляция  между 
плотностью  культуры  в  момент  повреждения  и  уровнем 
апоптотической гибели. 

Теоретическое и практическое значение работы 
Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего 

углубленного  изучения  закономерностей  прохождения  клеток  по 
циклу  и  механизмов  запуска  программы  апоптоза  в  опухолевых 
клетках  и  служить  теоретической  основой  для  разработки 
проапоптотической  стратегии в лечении опухолей. 

Апробация работы 
По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ. 

Основные  положения  работы  доложены  и  обсуждены  на 
симпозиумах "Eleventh Annual Meeting on Oncogenes"(Frederick, 1995), 
"Cancer  and  the  Cell  Cycle" (Switzerland,  1996),  IV  Международной 
конференции  "СПИД,  рак  н  родственные  проблемы"  (Санкт
Петербург,  1996), "Cancer  Genetics & Tumor  Suppressor  Genes" (Cold 
Spring Harbor,  1996), IX  Международном  симпозиуме  физиологов 
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(СанктПетербург,  1997)  и  на  заседании  совместного  научного 
семинара Отдела клеточных культур, Лаборатории  молекулярных 
основ  дифференцировки  клеток  и Лаборатории  радиационной 
цитологии Института цитологии РАН 02 марта 2000 г. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

описания  материалов  и  методов  исследования,  изложения 
экспериментальных  данных,  обсуждения  результатов, выводов  и 
списка цитируемой литертуры. Работа изложена на  160 страницах 
машинописного  текста  и  иллюстрирована  33  рисунками  и  2 
таблицами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Метод получения иммортализованных и трансформированных 

линий из эмбриональных фибробластов крысы. Иммортализованные 
клеточные  линии  E1A12S  и  Е1А  (12S+13S)  были  получены  из 
эмбриональных  фибробластов  крысы  (RBF)  котрансфекцией 
ядерного  онкогена ElAad5(12S+13S),  раннего района  аденовируса 
типа  5 человека  или  продукта  его  сплайсинга  E1A12S,  с  геном 
устойчивости  к  генетицину  (пео) путем  селекции  на  генетицине  
G418.  Трансформированные  клеточные  линии  ElA+cHaras  и 
Е1А+Е1В были получены из REF котрансфекцией онкогенов  ElAadS 
и  cHaras  или  ElAadS  и  Е1В  19 кД  с  последующей  селекцией  на 
фокусы морфологической  трансформации  или селекцией  на G418. 
(Поспелова Т.В., и др., 1990.). 

Метод культивирования клеток. Нормальные эмбриональные 
фибробласты крысы (REF) и клеточные линии, полученные из них, 
культивировали  на среде Игла в модификации Дальбекко  (DME) с 
10% эмбриональной сыворотки коров (FCS). Пересев осуществля;н1 
с помощью смеси трипсингверсен (1:1) один раз в дватри дня. 

Исследование  состояния  белка  р53  методом 
иммунопреципитации. Клеточные экстракты получали путем лизиса 
клеток в буфере, содержащем  10мМТрисПС1,рН8.0,150мМКаС1, 
1мМ  EDTA,  Г/о  NP40,  0.5%  Тритона  Х100,  20мМ  р
глицерофосфата,  1мМ ванадата натрия,  1мМ PMSF и по 10 мкг/мл 
леупептина, пепстатина  и апротинина.  Лизаты  центрифугировали 
и надосадочную жидкость использовали для иммунопреципитации. 
Белок р53 дикого типа выявляли осаждением смесью антител АЬ246 
и АЬ1620, р53  мутантного  типа    антителами  АЬ240, белки  обеих 
форм    антителами  АЬ421  («Oncogene  Science»).  Антитела  с 
клеточными  лизатами  инкубировали  в  течение  ночи, 
образовавшиеся  комплексы  осаждали  протеинАагарозой, 
использовали для элек1рофореза в 12%номполиакриламидном  геле 
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и переносили на нитроцеллюлозную  мембрану. Для выявления р53 
использовали поликлональные антитела  овцы АЬ7 («Oncogene Sci
ence»), в  качестве  вторых  антител  использовали  антитела  против 
иммуноглобулинов овцы, коныогировапные спероксидазой  («Jack
son»).  Белки  выявляли  методом  усиленной  хемолюме1П1сцснции 
(ECL, «Amersham») . 

Гамма—облучение и УФоблучение клеток, культивирование на 
бессывороточной среде. Для изучения действия ДНКповрсждагощих 
агентов  клетки рассевали с плотностью  IxlCклеток/см^.  Через 18
24 ч проводили уоблучение клеток на чашках Петри, не удаляя среду 
культивирования,  на  установке  РУМ17.  В работе  использованы 
дозы  2, 4, 6 Гр  (мощность  2 Гр/мин). Для  изучения действия  УФ
облучения  применяли  коротковолновой  ультрафиолет  с 
максимумом  длины  волны  254  ммк  и  мощностью  0.43  Дж/сек"'  в 
дозах  4, 8 и  12 Дж.  Сывороточное  голодание  проводили  на  среде 
ДМЕ, содержащей 0.5% сыворотки, в течение 24 ч для линий Е1А12S, 
E1A(12S+13S), Е1А+Е1В, ElA+cHaras и 48 ч в случае REF. 

Метод  проточной  цитофлуориметрии.  За  распределением 
клеток по фазам  клеточного цикла после действия  повреждающих 
агентов  следили  методом  проточной цитофлуориметрии  как  было 
описано ранее (Розанов Ю. М, 1987). 

Распределение  клеток  по  циклу  методом  двух
параметрической  проточной  цитофлуориметрии  проводили, 
анализируя  содержание  ДНК  и  используя  BrdU  (5
бромдезоксиуридин).  Клетки  инкубировали  с 40  мкМ  раствором 
BrdU в течение 1.5 ч и снимали с чашек буфером IFA (ЮмМ HEPES, 
рН  7.0,  150мМ  NaCI,  0.1% азида  натрия,  4%  э.мбриональной 
сыворотки  крупного  рогатого  скота).  После  центрифугирования 
осадок ресуспендирова.ти в 70%)ном этаноле и инкубировали  при 
20°С в течение ночи. После промывки клетки инкубировали 30 мин 
в 2 мл 2М ИС1 в присутствии 0.5% (по объему) Тритона Х100. Для 
нейтрализации  НС1 клетки отмывали в 0.1М боратном буфере, рН 
8.5. Исснецифическое связывание уменьшали  инкубацией клеток в 
5%)ном  растворе  обезжиренного  молока,  приготовленном  на 
PBS+0.5%Tween20 (PBST). Затем инкубировали с моноклоиальными 
антителами против BrdU  в течение 1  чпри37°С. После двукратной 
промывки  в  PBST  клетки  инкубировали  с  Р(аЬ)2фрагментами 
козлиных антител против иммуноглобулинов мыши в растворе PBST 
в течение 30 мин при 37°С. Далее клетки вновь отмывали  буфером 
IFA  и  инкубировали  с  кроличьими  антителами  против 
иммуноглобулинов козла, меченных FITC. После промывки клетки 
инкубировали  в  буфере  IFA,  содержащем  РНКазу  А (100 мкг/мл), 
окрашивали  пропидием  иодидом  (0.5  мкг/мл)  и  анализировали 
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методом двухпараме'фической  проточной  цитофлуориметрии. 
Оценка  апоптотической  гибели  клеток  по  фрагментации 

внехромосомной  ДНК.  Внехромосомную  ДНК  для 
электрофоретического  анализа  получали  по  модифицированному 
методу XHpTa(Vikhanskayaetal.,  1994.). Клетки лизировали в буфере, 
содержащем  5мМ ТрисНС1, рН  8.0,  ЮОмМ EDTA,  ЮмМ  EGTA, 
0.5%ный  Тритон  Х100,  в  течение  20  мин  на  льду. 
Низкомолекулярную  ДНК  отделяли  от  высокомолекулярной 
центрифугированием.  Надосадочную  жидкость,  содержащую 
низкомолекулярную ДНК, обрабатывали  РНКазой А (100 ед/мл) в 
течение  1  ч при  37°С, нротеиназой  К (200 ед/мл) в течение  2 ч при 
50°С. После фенольной депротеинизации ДНК осаждали этиловым 
спиртом. Электрофорез  проводили  в горизонтальных  блоках геля 
2%ной  агарозы  в трисацетатном  буфере  (40мМ  трисацетат,  рН 
8.0,  2мМ  EDTA)  при  U=90B,  J = 1 5 0 M A .  В  качестве  маркера 
использовали  частичный  гидролизат  ДНК  ядер  эмбриональных 
фибробластов,  полученный  после  обработки  микрококковой 
нуклеазой. 

Метод количественной оценки апоптотической гибели. Гибель 
клеток после действия повреждающих агентов оценивали с помощью 
метода клоногенной выживаемости  ( Kastan et ai., 1991.). Для  этой 
цели  через разные промежутки  времени  после уоблучеиия  и УФ
облучения (4 ч и 18 ч) или сывороточного голодания в течение 24 ч 
рассевали по 100300 клеток на 30 мм чашки (три чашки на каждую 
точку).  После  того  как  часть  клонов  достигала  видимых  глазом 
размеров,  среду  с чашек  удаляли,  клоны  фиксировали  2%ным 
формалином, окрашивали 4%ным раствором Гимза и подсчитывали 
число клонов на микроскопе. 

Оценку  действия  экзогенного  р53  дикого  типа  и  Waf1  в 
трансформантах ElA+cHaras  определяли  по  подавлению  числа 
резистентных  клонов  после  трансфекции  кальцийфосфатным 
преципитатом как было описано ранее (Поспелова Т.В., и др., 1990.). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Цитофлуориметрический  анализ  распределения  клеток  по 
фазам  клеточного  цикла  в  популяции  REF  и  Е1А
иммортализованных  клеток  после  действия  ДНКповреждаюших 
агентов. Так  как  продукт  туморсупрсссорного  гена р53  является 
одним  из  главных  регуляторов  остановки  клеток  в  G1/S  и  G2/M 
фазах клеточного цикла в ответ на повреждение ДНК, была изучена 
способность  нормальных  эмбриональных  фибробластов  крысы 
(REF)  и  иммортализовапных  клеточных  линий  E1A12S  и 



E1A(12S+13S)  осуществлять  остановку  n  Щ1кле после  действия  у
облучения и бессывороточной среды в зависимости от статуса белка 
р53.  Анализ  статуса  белка  р53  методом  иммунопрецнпитации 
конформационно  зависимыми  антителами  к р53,  опознающими 
белок в нативной (в литературе обозначаются, как АЬ246 и ЛЬ 1620) 
или мутантной (АЬ240) конформациях показал, что REF и E1A12S
иммортализованные клетки содержат в основном р53 дикого типа, 
причем  его  количество  в  этих  клетках  практически  одинакого 
(рис. 1 А, дорожки 1,2,5,6,9,10). Методом  цитофлуоримстрического 
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Рис. 1. A. Статус белка p53 в клетках  REF, E1A12S, E1A(12S+13S) и ElA+cHaRas. Кле

точные лизатынимунопреципитировхтконфориационнозависимымн  антителами, специфич
ными  к дикому типу р53   рЛЬ24б н рЛЫ620 (дорожки  14),  к мутантноиу белку   рАЬ240 (5
8)  или  опознающими  оба типа  р53   рАЬ421  (912).  1, 5,  9   клетки  REF; 2, 6,  10   клетки 
E1A12S; 3, 7,  11   клетки  E1A(12S+13S);  4, 8,  12   к.'1еткн  ElA+cHaras  (клоп  10).  Справа 
обозначено положение одного из бе^зковых маркеров молекулярной массы (кДа). Б, В. Цитоф
луориметрическин  анализ распределения по фазам клеточного инкла в популяции клеток эм
бриональных  фибробластов  (REF), E1A12S и E1A(12SH3S) после уоблучения в лозе 6 Гр (а) 
и после сывороточного  голодания  (б). По  оси  абсцисс   количество ДНК  в условных  едини
цах, по оси ординат   число клеток, (а): В левой верхнем углу каж,10го графика указано время 
после облучения, (б): В левом верхнем углу каждого графика указана концентрация сыворот
ки вереде  культивирования  (0.5% или  10%). 



анализа  было  показано,  что  после  уоблучения  REF  и  E1A12S
иммортализованные клетки останавливаются в G1/S и G2/M фазах 
клеточного цикла (рис. 1Б), после 48часового культивирования  на 
бессывороточной  среде REF  и E1A12S способны выходить в G1/S 
фазе  (рис. 1Б).  Иммортализация  эмбриональных  фибробластов 
крысы  полным  районом  E1A(12S+13S)  лишает  их  способности 
останавливаться  в  G1/S  фазе  клеточного  цикла  в  ответ  на 
повреждения  ДНК  независимо  от  того, какой  тип  белка р53  они 
содержат (рис. IB). 

Анализ  апоптотической  гибели  в  REF  и  Е1А
иммортализованных  клетках  после действия  ДНКповреждаюпп1Х 
агентов. Анализ  апоптотической  гибели  в  Е1Аэкспрессирующих 
клетках, различающихся  по  способности  останавливаться  в  G1/S 
фазе клеточного  цикла  в  ответ  на  повреждения  ДНК,  проводили 
методом  клоногенпой  выживаемости  и  электрофоретнчсскнм 
методом  внехромосомной  ДНК  по  выявлению  картин 
нуклсосомного  повтора.  В эмбриональных  фибробластах  (REF) 
после уоблучения в диапазоне исследованных доз 26 Гр, которые 
вызывают остановку клеток в G1/S и G2/M фазах клеточного цикла, 
апоптоз,  тестируемый  по  нуклеосомной  фрагментации  ДНК,  не 

1 2 3 4  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4  1 2 3 
Рис.  2. Элсктрофоретичсекий  анализ  фрагментации  ДНК  в  клетках  REF,  E1A12S, 

E1A(12S+13S) н ElA+cHaras в нормальных условиях культивирования и после действия ДНК
повреждающих  агентов, (а)   Клетки  REF (1), E1A12S (2), E1A(12S+13S)  (3) и ElA+cHaras 
(4) в отсутствии ДНКповреждающих  воздействий, (б)  Клетки REF: 1   контроль; 2 и  3 у 
облучение в дозах 2 и 6 Гр; 4 и 5   УФоблучение  в дозах 4 и 12 Дж. (в)   Клетки Е1А128: 1 
контроль; 2 и 3   тоблучение в дозах 2 и 6 Гр; 4 и 5   УФч1блучение в дозах 4 и 12 Дж. (г)  
Клетки  REE (1), E1A12S (2), E1A(I2S+13S)  (3), культивируемые  в условиях  сывороточного 
голодания  (0.5% FCS, 48 ч).  (д)   клетки  E1A(12S+13S)  в отсутствии  ДНКповреждающих 
воздействий:  I    E1A(12S+13S)  с  преобладающим  содержанием  р53  дикого  типа,  2  
E1A(12S+13S) с преобладающим содержанием  р53 в иута|ггной  копформации, 3   частичный 
гидролвзат Д11К ядер REF. 

обнаружен (рис.2б). Фрагментация ДНК не выявляется в REF после 
48часового культивирования  на бессывороточной  среде, которые 
вызывают задержку клеток в G1/S фазе клеточного  цикла (рнс.2г). 
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Е1 л  128иммортализованные клетки способны, как эмбриональные 
фнбробласты,  останавливаться  в  G1/S  и  G2/M  фазах  клеточного 
цикла  после  действия  ДНКповреждающих  агентов,  однако 
присутствие  онкобелков  Е1Л128  качественно  сказывается  на 
характере их гибели. Иуклеосомная фрагментация ДНК в Е1А12S
имморталнзованных клетках выявляется после действия уоблучсния 
в дозе 6 Гр (рис.2в), атакже после суточного культивирования клеток 
на  среде  с  низким  содержанием  сыворотки  (рис.2г). 
Электрофоретический  анализ  внехромосомной  ДНК  из  клеток, 
иммортализованных  полным  районом  E1A(12S+13S),  выявил 
картину  нуклеосомной  фрагментации  ДНК  даже  в  контрольных 
клетках,  неподвергавшихся  повреждающему  действию 
использованных в работе агентов (рис.2а, д). 

Таким  образом,  нормальные  эмбриональные  фибробласты 
крысы,  экспрессирующис  р53  в  нативной  конформации, 
останавливаются  в  G1/S  и  G2/M  фазах  клеточного  цикла  после 
действия  ДНКповреждаюищх  агентов  и,  повидимому,  способны 
полноценно репарировать повреждения ДНК, так как апоптоз в них 
отсутствует.  Клетки,  иммортализованные  Е1А128^йтлояом,  также 
содержат р53 дикого типа и сохраняют способность останавливаться 
в G1/S и G2/M фазах клсгонного цикла в ответ на повреждения ДНК. 
Однако,  в  отличие  от  нормальных  фибробластов,  после  действия 
использованных  в  работе  повреждающих  агентов  E1A12S
иммортализованные  клетки  гибнут  апоптозом.  Иммортализация 
эмбриональных фибробластов крысы полным районом E1A(12S+13S) 
вызывает  спонтанный  апонтоз  в  отсутствие  повреждающих 
воздействий и подавляет способность реализовать блоки G1/S и G2/ 
М после повреждения ДНК независимо от статуса белка р53. 

Согласно  данным  по  клоногенной  выживаемости  E1A12S
иммортализованные  клетки,  которые  сохраняют  способность 
останавливаться  в  G1/S  и  G2/M  фазах  клеточного  цикла  после 
действия  ДНКповреждающих  агентов,  оказались  достаточно 
устойчивыми  к  повреждающему  действию  уоблучения  и среды  с 
низким содержанием ростовых факторов сыворотки.  Клоногенная 
выл(иваемость  их составляет  71 ±3 % после действия  уоблучения 
(доза 6 Гр) и 62,7±2 % последействия бессывороточной среды, тогда 
как клоногенная выживаемость  E1A(12S+13S) составляет  16,5±1,7 
% после действия уоблучения (доза 6 Гр), а после культивирования 
на  среде  с низким  содержанием  сыворотки  падает  до  5,5±1,3 %. 
Прослеживается .отчетливая зависимость гибели клеток обеих линий 
от дозы повреждения. 

Е1Аиндуцирова1П1ый  апоптоз  в  ряде  клеточных  линий 
относится к числу зависимых от функционирования белка р53 дикого 
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типа  (Lowe and Ruley,  1993.). Однако  не исключено, что  он  может 
быть р53независимым, так как показано, что онкобелки  продукта 
сплайсинга  E1A13S способны  вызывать  апоптотическую  гибель  в 
эмбриональных фибробластах;?55/ генотипа (Teodoro et al., 1995.). 
Повидимому,  в  Е1А(128 + 138)иммортализованных  линиях 
основная роль в осуществлении спонтанного апоптоза принадлежит 
продукту E1A13S, который обладает свойством трансактивировать 
клеточные  проапоптотические  гены  через  СКЗрайон,  который 
отсутствует в продукте Е1A12S. 

Анализ  клеточного  цикла  и  апоптотической  гибели  в 
транформированных  клеточных линиях  Е1А+Е1В после дейсгвия 
ДНКповреждающих  агентов. Известно, что комплементация  Е1А 
района аденовируса типа 5 человека {ElAad5) с продуктом гена Е1В 
19 кДа,  являющегося  вирусным  аналогом  антиапоптотического 
клеточного гена Ьс12, супрессирует клеточную гибель и приводит к 
полной трансформации первичных клеток (Rao et al., 1992.). В связи 
с  этим  был  проведен  анализ  супрессии  Е1Аиндуцированного 
апоптоза  по  тесту  фрагментации  внехромосомной  ДЫК  в 
трансформированных клеточных линиях Е1А+Е1В, полученных из 
эмбриональных  фибробластов  крысы  (REF)  при  введение 
комплементирующих  онкогенов  Е1А  и  Е1В  в разных  векторах  с 
последующей  селекцией  на  фокусы  морфологической 
трансформации   Е1А+Е1В(р21) или при введение одной плазмиды, 
содержащей  геномный  участок  (Hind  IIIG)  аденовируса  типа  5 
человека, кодирующий  Е1А+Е1В  19 кД с последующей  селекцией 
на генетицине  Е1 А+Е1В(р19). 

Электрофорсгический анализ внехромосомьюй ДНК из клеток, 
экспрессирующих  онкогены  Е1А  и  Е1В,  показал,  что  в  них 
отсутствует  апоптотическая  гибель  при  стандартных  условиях 
культивирования  независимо  от  способа  получения  клеточных 
линии (рис.За). 

Согласно  данным  иммунопреципитации  конформациопно 
зависимыми  антителами  к р53  в трансформантах  Е1А+Е1В(р21), 
полученных из REF через фокусы морфологической трансформации, 
туморсупрессорный  белок  р53  обнаруживается  в  обеих 
конформациях и его содержание выше, чем в REF, тогда как в линии 
Е1А+Е1В(р19)  белок  р53  выявляется  в  основном  в  нативной 
конформации  и его  количество  сравнимо  с REF. Таким  образом, 
супрессия Е1 Аиндуцированного апоптоза в клетках Е1А+Е1В при 
стандартных условиях культивирования не зависит от статуса белка 
р53 и способа селекции клеточных линий. 

Однако,  были  обнаружены  существенные  различия  у 
трансформантов Е1АНЕ1В останавливаться в цикле после действия 
12 



Рис. 3. Электрофоретическин 
анализ  фрагментации  ДНК  в 
клетках  Е1Л + Е1В(р19)  и 
Е1А+Е1В(р21)  в нормальных ус
ловиях культивирования  и после 
действия  ДНКповрсждающих 
агентов.  а    Клетки 
Е1А + Е1В(р21)  (1,  2), 
Е1А+Е1В(р19)  (3) и REF (4) а от
сутствии  ДНКповреждающих 
агентов.  б    Клетки 
Е1А + Е1В(р21),  в    Клетки 
ElAfElB(pl9):  1    кошроль;  2 
уоблучение в дозе  6 Гр; 3   куль
гивирование клеток в бессыворо
точной среде (0.5% FCS). 

ДЫКповреждающих  агентов в зависимости от способа  получения 
клеточных линий. Так, клеточная линия Е1А+Е1В(р 19), полученная 
из  REF  при  введении  геномного  участка  Ad5,  способна 
останавливаться  в  G1/S  и G2/M  контрольных  точках  клеточного 
цикла  в  ответ  на  повреждения  ДНК,  тогда  как  трансформанты 
Е1А+Е1В(р21),  селектированные  через  фокусы  морфологической 
трансформации,  способность  останавливаться  в  G1/S  фазе 
клеточного  цикла теряют (рис.4). 

В трансформантах  Е1А+Е1В после уоблучения  (доза 6 Гр) и 
24часового  культивирования  на бессывороточной  среде  апоптоз, 
тестируемый  по нуклеосомной  фрагментации  ДНК,  не обнаружен 

а. Е1А+Е1В(р19)  Е1А+Е1В(р21) 

б. Е1А+Е1В(р19)  Е1А+ЕШ(р21) 

Сг/М  с 49 

« ^ 

O I S  3  39 

^^^ ' 

Рис.  4  . Цитофлуориметричсский  анализ  распределения  по  фазам  клеточного  цикла  в 
популяции клеток Е1Л+Е1В(р21)иЕ1ЛьЕ1В(р19)  последействия ДНКповреждающих аген
тов. По оси абсцисс   количество ДНК в условных единущах, по оси ординат   число клеток. 
(а)    В левом  верхнем  углу  каждого  графика  указано  время  после  уоблучения  (ч.).  (б)   В 
левом  верхнем  углу каждого  графика  указана  концентрация  сыворотки  в среде культивиро
вания  (0.5% или  10%). 
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независимо от типа селекции и способности клеток останавливаться 
в G1/S фазе клеточного цикла (рис.3). 

Кооперация EIA  с онкогеном cHaras при трансформации не 
подавляет  РЛАиндуцированный  апоптоз. Активированная  форма 
гена cHaras с мутациями в 12 или 61 положениях высоко онкогенна 
и способна комплементировать с Е1А районом, позволяя получать 
трансформированные  варианты  (Ruley,  1983.). Однако, роль  сНа
ras  онкогена  как  супрессора  апоптотической  гибели  в  случае 
ElA+cHaras  трансформации  до  конца  неясна.  С одной  стороны, 
высокий  уровень  экспрессии  Е1А  индуцирует  как  р53зависимый, 
так  и  р53независимый  апоптоз  (Teodoro  et  al.,  1995.). С  другой 
стороны,  высокий  уровень  экспрессии  Ras  вызывает  в  клетках 
CTapeiiHe и остановку в G1/S фазе клеточного  цикла  (Sen'ano et al., 
1997.). Однако  неясно, какая  из  программ  будет доминантна  при 
комплементации  онкогенов  Е1А  и  cHaras. Трансформированные 
клеточные  линии  ElA+cHaras  были  получены  из  нормальных 
клеток  REF котрансфекцней  комплементирующих  онкогенов  Е1А 
и cHaras через фокусы морфологической  трансформации. Во всех 

л.  В_ 

Ras  Ш  I Ш: 

Е1А 

°  1 2  3  4 

1 2  3  4  5   6  7  6  9  10 

Рис. 5, А: Экспрессия белков Е1АИ Ras в клонах трансфориа1гтов ElA+cHaras. Клеточ
ные белки разделяли электрофорезом в 12% полиакриламилном геле и после переноса на мем
брану ВЫЯВ.1ЯЛН антителами  к белкам Е1А (МаЬ 73) и Ras (PanRas, "Oncogene Science" ). На 
дорожках  17  расположены по порядку клоны: 6, 8,11,12,13,10,  рек^юнированный 10 клон. 
Б: Статус белка р53 в клонах 6, 8, 11,12, 13 ElA+cHaras траисформантов. Клеточные лиза
ты  нммупопрецнпнтировали  конформационнозависимымн  антителами,  специфичными  к 
дикому типу р53   рАЬ246 и рАЫ620 (все нечетные дорожки), к мутантному  белку   рАЬ240 
(все четные дорожки).  12   клои  6  ElA+cHaras; 34   клон  8 ElA+cIIaras; 56   клон  11 
ElA+cHaras;  78   клон  12 ElA+cHaras;  910   клон  13 ElA+cHaras.  Справа  обозначено 
положение одною из белковых  маркеров молеку.чярной  массы (кДа). В: Электрофорстичес
кин  aHajru3  апоптотической  шбели, тестируемой  по фрагментации  виехромосомпой  ДНК  в 
трансформэнтах  ElA+cIlaras  в нормальных условиях культивирования. На дорожках  1 — 4 
представлены  клоны 6, 8,11, 13 ElA+cHaras  траисформа1ггов. 
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случайно выбранных клонах Е1А+ cHaras уровень экспресии Е1А 
белков и Rasбелка  достаточно  высок и слабо варьирует  (рис.5а). 
Методом  иммунопреципитации  конформационно  зависимыми 
антителами,  опознающими  р53  в  нативной  и  мутантной 
конформациях,  обнаружено,  что  в  исследованных  клонах 
трансформантов  уровень  белка  р53 выше,  чем в  REF, и он 
присутствует  как в дикой, так и мутантной конформациях (рис.56). 
Однако, соотношенисразныхконформационных  форм существенно 
различается.  Электрофоретический  анализ  виехромосомной ДНК 
показал, что в трансформированных  клеточных линиях  ElA+cHa
ras выявляется спонтанная апоптотическая гибель, характерная для 
Е1Асодержащих клеток, которая  не супрессируется онкогеном сНа
ras и не зависит от того, какой тип белка р53 они преимуп(ественно 
экспрессируют (рис.Зв). 

Анализ  клеточного  цикла  и  апоптотической  гибели  в 
транформа1ггах  ElA+cHaras  после действия  ДНКповрежлаюп(их 
агентов. Для изучения способности трансформантов  ElA+cHaras 
останавливаться  в цикле  и запускать  программу  апоптоза  после 
действия ДНКповреждающих  агентов были выбраны клоны   8 и 
10,  экспрсссирующие  белок  р53 преимущественно  в  нативной 
конформации,  и  клон  11, который  содержит  в  основном 

а. Е1А+сНага5(клоп  8)  Е1А1сНагаз(клон  11) 

б. Е1А+сНага5(клон  8)  ElA+cHaras(ioiOH  11) 

mtsL. 
Рнс. 6. Цнтофлуорнмстричсский  анализ  распределения по фазам  клеточного пнкла в по

пуляции клеток ElA+cHaras (клоны 8 и И) после уоблучення в лозе б Гр (а) и после сыворо
точного голодания (0.5% FCS) (о). По оси абсцисс   количество ДНК в условных едннинах, по 
оси ординат   MHCJIO клеток,  а: В левом  верхней углу  каждого 1Т)афика указано  время  после 
облучения,  б: В левом  верхнем  углу  каждого  |рафика  указана  концентрация  сыворотки  в 
среде  культивирования  (0.5% или 10%). 

конформационно  мутантный  р53.  Обнаружено,  что 
проанализирова1пи.1е  клоны теряют  способность  останавливаться 
в  G1/S фазе  клеточного  цикла  после  действия  уоблучения  и 
культивирования на среде с низким содержанием ростовых факторов 
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сыворотки  независимо  от  статуса  белка  р53  (рис.6).  Однако, 
задержка  в  G2/M  после  действия  уоблучения  выражена  у  них 
достаточно отчетливо. 

Методом  клоногенной  выживаемости  было  показано,  что в 
трансформированной  клеточной  линии  ElA+cHaras  (клон  8), 
содержащей р53 дикого типа, клопогенная выживаемость ниже (33± 1 
% клонов, доза 6 Гр) после действия уоблучения, чем в клеточной 
линии Е1 A+cHaras (клон 11) с мутантным р53 (67±2 % клонов, доза 
6  Гр).  Следовательно,  программированная  клеточная  гибель, 
индуцированная  ДНКповреждающими  агентами,  в 
трансформантах ElA+cHaras, повидимому, зависит от статуса р53. 

Таким  образом,  мы  обнаружили,  что  трансформанты 
ElA+cHaras,  обладающие  высокой  проапоптотической 
чувствительностью  к действию  ДНКповреждающих  агентов, 
реализуют  только  программу  апоптоза  и  неспособны 
останавливаться в точках контроля G1/S и G2/M. Для того, чтобы 
проверить,  можно  ли  активировать  программу  остановки  в 
трансформантах ElA+cHaras, экспрессирующих р53 дикого типа, 
мы вводили экзогенный генр53  дикого типа и экзогенный ген WafI 
кальцийфосфатным методом. Оказалось, что введение экзогенного 
р53  дикого  типа  приводит  к  уменьшению  эффективности 
клонирования  трансформантов  ElA+cHaras  в  5  раз.  Анализ 
антипролиферативного  действия  экзогенного  Wafl  в  клетках 
ElA+cHaras  выявил  еще  более  существенное  падение 
эффективности клонирования клеток ElA+cHaras (в 20 раз). Таким 
образом, подавление эффективности клонирования трансформантов 
ElA+cHaras  после введения  экзогенного pJJ  дикого  типа  и Wafl 
может  свидетельствовать  о  принципиальной  возможности 
функционирования  туморсупрессорного  p53/Rb/WaflnyTH  в 
клетках ElA+cHaras, содержащих р53 в нативной конформацин, в 
ответ  на  повреждение  ДНК.  Учитывая  результаты 
цитофлуориметрического  анализа и результаты  по эффективности 
клонирования клеток ElA+cHaras с трансфицированным  геном/j5i 
и  Wafl, можно предполагать, что в трансформантах  ElA+cHaras 
экспрессия  эндогенного  p21/Wafl  недостаточна  для  подавления 
активности циклинассоциированных киназ Glфазы, тогда как его 
высокая экспрессия, повидимому, способна приводить к остановке. 

Процесс  полиплоидизации  в  трансформантах  ElA+cHaras 
после  действия  уоблучения  зависит  от  статуса  р53.  Отсутствие 
полноценной  остановки  в  G2/M  фазе  клеточного  цикла  после 
действия  генотоксических  агентов  в  клетках  с  мутантным  или 
инактивированным  р53  может  быть  причиной  нарушения 
митотической  сегрегации  хромосом,  приводящей  к  появлению 
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полиплоидных клеток (Cross et al., 1995.). В связи с этим был проведен 
анализ  содержания  ДИК  методом  проточной  цитофлуориметрии 
после  действия  повреждающих  агентов  в  клеточных  линиях 
ElA+cIIaras, экспрессирующих р53 преимущественно в дикой или 
мутантной  конформациях.  Было показано,  что после  уоблучения 
происходит  накопление  тетраплоидных  и  октаплоидных  клеток 
только  в  трансформантах  ElA+cHaras,  которые  в  основном 
содержат  р53  в  натнвгюй  конформации  (рис.7).  Через  48  ч  после 
действия ДНКповреждающих агентов, в трансформантах Е1 А+сНа

а.  б. 

Рис. 7. Цктофлуори.метрический  анализ количества ДНК  в 8 клоне ElA+cIIaras  в стан
дартных  условиях  культивирования  (а)  и через  10 дней  культпвировния  после  уоблучения 
(б). По оси абсцисс   количество ДНК  в условных единицах, по оси ординат    число  клеток. 

ras,  экспрессирующих  р53  дикого  типа,  по  результатам  протока 
число  тетраплоидных  клеток  уменьшается  и  обнаруживается 
больиюй  гиподиплоидный  пик,  свидетельствующий  о  массовой 
гибели  клеток  (Bulavin  et  al.,  1999).  Таким  образом,  в  ответ  на 
повреждения ДИК в клетках ElA+cHaras, содержащих р53 дикого 
типа,  задержка  в  G2/M  приводит,  повидимому,  к  неправильной 
эндоредупликации ДНК, согласно данным Вогельпггейна (Waldman 
et al.,  1997) зависит не только  от состояния р53, но и от p21AVafl  и 
приводит к образованию нежизнеспособных полиплоидов, которые 
гибнут апоптозом. 

Процесс  полиплоидизании  при  стандартных  условиях 
культивирования в трансформантах ElA+cHaras, содержащих р53 
дикого  типа,  супрессирует  Е1Аиндуцированный  апоптоз.  Все 
исследованные трансформированнью  клеточные линии  ElA+cHa
ras  сразу  после  селекции  их  нз  REF  имеют  околодиплоидное 
содержание ДНК (2п) (рис.8А). В процессе культивирования  (через 
4 пассажа)  в клонах  ElA+cHaras  с преобладающим  содержанием 
р53  дикого  типа  (клон  8,  10)  структура  популяции  меняется  и 
появляются  клетки  с удвоенным  содержанием  ДНК    4п, которые 
также пролиферируют. В клеточных линиях ElA+cHaras, которые 
в  основном  содержат  р53  в  мутантной  конформации  (клон  11), 
процесс  полиплоидизации  не  идет.  Однако,  процесс 
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А. 

а.  Б. 

Рис.  8. Л.   Цитофлуориметрический  анализ  количества ДНК  в 10 
клоне Е1 A+cHaras в стандартных условиях культивирования после вы
деления  из фокусов морфологической трансформации  (а) и после серии 
последовательных рсгсюнироваиий (б). IIo оси абсцисс  количество ДНК 
в условных единицах, по оси ординат   число клеток. Б.  Элсктрофоре
тический  анализ фрагмсигацни ДНК  в клетках  ElA+cHaras  после се
рии  последовательных  реклонировапий  в нормальных  условиях  куль
тивирования.  1   родительская  линия  ElA+cHaras;  2, 3, 4   рсклоны 
ElA+cHaras. 

полиплоидизации в клетках ElA+cHaras, содержащих р53 дикого 
типа, после дсгЧствия ДНКповреждающих агентов и в стандартных 
условиях  культивирования  имеют  принципиально  разные 
последствия.  В  ответ  на  повреждения  ДНК  трансформанты 
ElA+cHaras  погибают  после  полиплоидизации  апоптозом. 
Напротив,  в  стандартных  условиях  культивирования  в 
полиплоидных  клетках  ElA+cHaras  супрессируется  программа 
спонтанной апоптотической гибели. В результате последовательных 
реклошфований трансформантов  ElA+cHaras,  экспрессирующих 
р53 дикого типа,  мы отселектировали  тетраплоидную  популяцию 
клеток,  в  которой  исчезает  спонтанная  апоптотическая  гибель 
(рис.8А,  Б). Однако, р53  и  Haras,  повидимому,  не  участвуют  в 
подавлении  программы  апоптоза  в  клетках  ElA+cHaras  в 
стандартных  условиях  культивирования,  поскольку  уровень 
экспрессии их в реклонах не меняется по сравнению с родительской 
линией.  Возможно,  отсутствие  нуклеосомной  фрагментации  в 
реклонах  ElA+cHaras  может быть  связано с инактивацией  OGA
фактора (oncogene generated activity), который продуцируется в Е1А
экспрессирующих клетках, в том  числе в Е1А+Е1В, где апоптоз  in 
vivo  полностью супрессирован.  Однако, шуг7га  экстракты из Е1А
экспрессирующих  клеток  способны  индуцировать  фрагментацию 
ДНК  в  изолированных  ядрах  нормальных  клеток  (Fcarnliead  et al., 
1997.). 

Апоптотическая гибель клеток ElA+cHaras. содержащих р53 
дикого  типа, зависит  от  плотности  клеточтюй  культуры в  момент 
повреждения.  Антипролиферативное  действие  экзогенного  р53 
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дикого  типа  в  клетках  ElA+cHaras,  экспрессирующнх  р53  в 
нативной  конформации,  зависит  от  плотности  культуры.  Так, 
введение  экзогенного  р53  в  клетки  ElA+cHaras  с  высокой 
плотностью  не  приводит  к  подавлению  эффективности 
клонирования,  напротив  эффективность  клонирования  плотной 
культуры ElA+cHaras с трансфицирова1П1ым/755 дикого типа выше 
по  сравнению  с контролем  в  1.7 раза.  В связи  с этим  мы  провели 
анализ апоптотической гибели последействия ДНКповреждающих 
агентов  методом клоногенной выживаемости  в клетках  ElA+cHa
ras  в зависимости  от  плотносги  культуры.  Было  обнаружено,  что 
после уоблучения клоногенная выживаемость клеток  ElA+cHaras 
выше в плотной культуре, тогда как после культивирования на среде 
с  низким  содержанием  сыворотки  клоногенная  выживаемость 
напротив вышев редкой культуре. Повидимому, супрессия апоптоза 
в плотной культуре трансформантов ElA+cHaras после уоблучения 
может  быть  связана  с  подавлением  функций  р53  дикого  типа 
(например, инактивирование  его  клеточными  белками),  который, 
как  известно, является  одним  из главных регуляторов  программы 
апоптоза  в  ответ  на  повреждения  ДНК.  Отсутствие  супрессии 
апоптотической  гибели  в  плотной  культуре  ElA+cHaras  после 
культивирования на бессывороточной среде, повидимому, в первую 
очередь,  связано  не  с подавлением  функции  р53,  а  с  дефицитом 
ростовых  факторов  и  факторов  выживания.  Следовательно,  в 
трансформантах EIA+cHaras, содержащих в основном р53 дикого 
типа, программа  апоптотической  гибели является доминантной, и 
повреждающее  воздействие  уоблучения  и  культивирования  на 
бессывороточной  среде  способны  лишь  усилить  её,  но  не 
переключить па программу остановки в G1/S фазе клеточного цикла. 

Таким  образом,  введение  в  нормальные  эмбриональные 
фибробласты  крысы  онкогена  ElAadS  приводит  к  дерегуляции 
событий  клеточного  цикла  и  активации  проапоптотической 
программы.  Е1Аиммортализованные  клетки  не  способны  после 
повреждения останавливаться в контрольных точках G1/S и G2/M 
после действия ДНКповреждающих  агентов и удаления  ростовых 
факторов  сыворотки  независимо  от  статуса  белка  р53. 
Комплементация  ElAad5  с онкогеном  cHaras приводит  к  полной 
морфологической  трансформации  клеток  без  подавления 
апоптотической  программы  также  независимо  от  статуса  р53. 
Однако, комплементация ElAadS  с антиапоптотнческим геном Е1В 
19 кД  супрессирует  апоптоз  и  одновременно  восстанавливает  их 
способность регулировать остановку в G1/S и G2/M точках контроля 
в  линиях,  экспрессирующих  р53  дикого  типа.  Следовательно, 
проапоптотическая  активность  ElAad5  и  его  способность 
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дерегулнровать прохождение клеток по циклу могут модулироваться 
при  трансформации  типом  комплементирующего  онкогена.  Это 
позволяет  использовать  полученную  нами  панель  Е1А
иммортализованиых  и трансформированных  линий  для  изучения 
клеточных  мишений,  ответственных  за  регуляцию  клеточной 
пролиферации  и апоптоз,  с целью  разработки  новых  подходов  к 
уничтожению опухолевых клеток. 

ВЫВОДЫ 
1. в иммортализованных линиях, полученных переносом в клетки 

REF онкогена ElAad5(12S+13S)  и продукта его сплайсинга Е1А12S, 
туморсупрессорный  белок р53 присутствует как  в дикой  (p53wt), 
так  и в  мутантной  (p53mt) конформациях  и локализован  во  всех 
линиях в ядре. 

2. Ютетки, иммортализованные EIA12S,  сохраняют способность 
останавливаться в G1/S фазе клеточного цикла после действия ДНК
повреждающих  агентов,  тогда  как  введение  полного  района 
ElA(12S\13S)  лишает  их  способности  останавливаться  в  цикле 
после повреждения ДНК. Для запуска программы  апоптоза ДНК
поврсждающими  агентами  в  Е1Аиммортализованных  клетках 
достаточно  присутствия  только  E1A12S  онкобелков  и  апоптоз  в 
иммортализованных клетках  не зависит от статуса белка р53. 

3.  Трансформанты  Е1А+Е1В,  полученные  комплементацией 
онкогена  ElAadS  с  геном  EJB  19  кД,  аналогом  клеточного 
антиапоптотического  гена  bcl2,  обладают  устойчивостью  к 
действию  ДНКповреждающих  агентов  независимо  от 
конфориационного  состояния белка р53 и не гибнут  апоптозом  в 
диапозоне исследованных доз после уоблучения. 

4.  Клеточная  линия  Е1А+Е1Б,  полученная  через  фокусы 
морфологической  трансформации,  теряет  способность 
останавливаться в G1/S фазе клеточного цикла  последействия ДНК
повреждающих  агентов,  тогда  как  трансформанты  Е1А+Е1В, 
полученные селекцией на генетицине, останавливаются в G1 /S после 
действия ДНКповреждающих  агентов. 

5.  Трансформанты  ElA+cHaras,  полученные  селекцией  через 
фокусы морфологической  трансформации, экспрессируют р53 как 
в  нативной,  так  и в  мутантной  конформациях  и  не  способны  к 
полноценной  остановке  в  G1/S  и  G2/M  точках  контроля  после 
повреждения ДНК.  Клетки  ElA+cHaras,  содержащие р53 дикого 
типа,  обладают  повышенной  чувствительностью  ко  всем 
исследованным  ДНКповреждающим  агентам  (уоблучение, 
бессывороточная среда). 

6.  Апоптотнческая  гибель  трансформантов  ElA+cHaras, 
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содержащих р53 дикого типа, зависит от плотности культуры в момент 
повреждения. Уровень апоптоза выше в редких культурах (1x10* клеток/ 
см )̂ после уоблучения,  тогда как после удаления ростовых факторов 
сьшоротки он выше в плотных культурах (7x10^ клеток/см^). 

7. В ответ  на  повреждения ДНК  трансформанты  ElA+cHaras, 
экспрессирующие  р53  в  нативной  конформации,  погибают 
апоптозом через процесс тетраплоидизации, тогда как в стандартных 
условиях культивирования в тетраплоидных клетках Е1 А+сНагаз, 
содержащих  р53  дикого  типа,  программа  спонтанной 
апоптотнческой гибели супрессируется. 
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