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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Многочисленные сигнальные пути отслеживают состояние клетки, и в случае 

возникновения стрессовых условий, угрожающих приобретением наследуемых изменений 
генетического материала, вызывают активацию белка р53. В результате клетки либо 
временно задерживаются в сверочных точках клеточного цикла, i де они имеют возможность 
исправить возникшие повреждения в процессе репарации ДНК, либо полностью 
выключаются из дальнейших делений, подвергаясь клеточной смерти по типу апоптоза или 
клеточному старе1гаю, ведущему к смерти по типу некроза Таким образом, белок р53 
является центральным компонентом механизма, обеспечивающего удаление из организма 
патологических клеток Утрата гена;>55 приводит к накоплению генетических повреждений, 
приводящих к потере контроля над отдельными клетками со стороны целого организма, 
злокачественному росту и смерти 

Интактность гена р53 важна при использовании химио- и радиотерапии для лечения 
раковых заболеваний Многие химические соединения, используемые для предотвращения 
злокачественного роста опухолей, приводят к повреждениям ДНК, которые активирую-! 
белок р53, что, в свою очередь, приводит к апоптозу раковых клеток Однако существует ряд 
случаев злокачественного роста опухолей, характеризующихся диким типом белка р53, но не 
регрессирующих в огвет па применение химио- или радиотерапии. Этот факт говорит о том, 
что белок р53 по какой-то причине не может быть активирован в данном типе клеток, или его 
активация недостаточна для ипдукции апоптоза При этом возникает вопрос об интактности 
р53-зависимого сигнального пути, а также взаимосвязанных с ним путей передачи сигнала. 
Известно, что р53 может активироваться в ответ на целый ряд стрессовых воздействий, 
включающих не только повреждения ДНК, но и гипоксию (кислородное голодание) и 
тепловой шок Также известна связь р53 сигнального пути с такими путями стрессового 
ответа, центральными компонента.ми которых являются индуцируемый гипоксией фактор 
(HlF-l) и фактор теплового шока (HSF-1) Таким образом, изучение HIF-1 и HSF-1 
активностей наряду с транскрипционной активностью белка р53 может пролить свет на 
многие аспекты клеточного реагирования на стресс, особенно в контексте опухолевого роста. 
Изучение механизмов клеточного реагирования на вышеперечислешме стрессы является 
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областью активных научных исследований и обещает разработку в будущем новых подходов 
к предотвращению и лечению рака и многих других naTOjiornnecKHX заболеваний 

Цель и задачи исследовапия 
Основной целью дашюй работы являлось исследование активности р53 сигнального 

пути в клеточных линиях различного происхождения. 
В ходе исследования были поставлены следующие задачи' 
1 Создание индивидуальных для каждого транскритщонного фактора (р53, HIF-l и 

HSF-1) репортерных кассет, включающих в себя а) мультимеризованные палиндромные 
последовательности, узнаваемые и связываемые данными транскрипционными факторами, 
б) минимальный промотор гена теплового шока 70 или раннего гена цитомегаловируса; в) 
репортсрный ген зеленого флуоресцентного белка или [З-галактозидазы 

2 Получение и оптимизация работы репортерных кассет в контексте ретровирусной и 
лен гивирусной систем доставки репортера Проверка адекватности количественной оценки 
активностей белков р53 и HlF-l по экспрессии репортерного гена в различных клеточных 
системах 

3 Анализ уровня экспрессии и локализации белка р53 в ряде опухолевых клеточных 
линий, особенно в линиях с диким типом rCHi р53 

4 Проверка гипотезы о цитоплазматическом заякоривании белка р53 в цитоплазме 
ряда меланомных клеточных линий. 

5 Изучение влияния различных стрессовых воздействий, главным образом обработок 
повреждающими ДНК соединениями, на транскрипционную функцию белка р53 в 
меланомных клеточных линиях с различньпч статусом гена;|55 по сравнению с нормальными 
меланоцитами. 

Научная новизна и прясгичеекая ценность работы 
Сочетание новейших подходов к конструированию репортерных систем для 

измерения активности транскрипционных факторов с векторной технологией вирусной 
доставки трансгенов в клетки-мишени позволило нам создать три репортерные системы 
Главными преимуществами полученных репортерных конструкций являются а) возможность 
их трансдукции в широкий спектр клеточных линий, включая высокодифферетщированные и 
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неделяшиеся клетки, с эффективностью близкой к 100%, б) возможность количественной 
оценки динамики транскрипционной активности белков р53, HIF-1 и HSF-I в клеточных 
системах в ответ на специфические «активирующие» или «инактивируюшие» воздействия 
Таким образом, созданные репортерные конструкции позволяют получать из практически 
любых клеточных культур стабильные репортерные линии, которые могут быть 
использованы для скрининга химических и биологических модуляторов активностей р53, 
HIF-I и HSF-1 транскрипционных факторов. Выявление модуляторов вышеперечисленных 
факторов важно для создания новых противоопухолевых препаратов 

Работа, главным образом, была сконцентрирована на изучении р53 сигнального пути 
в ряде клеточных линий, характеризующихся экспрессией р53 дикого типа Мы провели 
эксперименты по оценке уровня экспрессии, локализации и транскрипционной активности 
белка р53 Особое внимание было уделено клеточным линиям мелаиом и почечных 
карцином, в которых мутации в гене р53 достаточно редки Проведенные эксперименты 
убедительно показали, что в подавляющем большинстве меланомных клеточных линий с 
диким типом гена р53, включая нормальные меланоциты, р53-зависимая транскрипция в 
ответ на обработку классическими р53-активируюшими химическими соединениями не 
нарушена В опухолевой клеточной линии почечного происхождения (ACHN) 
транскрипционная функция р53 подавлена, что характерно и для первичных почечных 
клеток Полученные данные говорят о тканеспецифичности регуляции активности белка р53, 
аспекты которой сохраняются после перехода клеток в стат>'С злокачественных 

Впервые в ряде меланомнь1х клеточных линий, включая нормальные меланоциты, 
нами была детектирована экспрессия белка с молекулярной массой около 250 кДа, имеющего 
DO-1 эпитоп. характерный для белка р53 Экспрессия этого 250 кДа белка, по-видимому, 
является ткансспецифичной, поскольку этот белок не был ранее детектирован D0-1 
антителами ни в одном другом клеточном типе Установлено, что этот белок локализуется в 
цитоплазме на/в эндосомах, и экспрессия D0-1 эпигопа/самого белка падает в ответ на 
обработку определенным химическим соединением, специфичным для каждой из 
исследованных меланомных клеточных линий. 

Проведен анализ механизма действия камптотецина, который является 
противомеланомным химиотерапевтическим препаратом Показано, что стабилизация и 
активация белка р53 коррелирует со снижением экспрессии его белка-ингибитора hdm2 на 



уровне мРНК Этот механизм действия камптотецина является специфичным именно для 
опухолевых клеток меланомного происхождения, поскольку экспрессия hdml при обработке 
камптотецином повышается в нормальных меланоцитах 

Апробация диссертации 
Материалы диссертации были доложены на ежегодном собрании американского 

общества биохимии и молекулярной биологии и на 8-ой конференции международного 
общества биохимии и молекулярной биологии (IUBMB/ASBMB) "А Molecular Exploration of 
the Cell" (Бостон, Массачусетс, 12-16 июня, 2004), конференции SKCC "Genomics, Signaling 
and Tumor Targeting" (Сан Диего, Калифорния, 1-5 марта, 2004), конференции CSHL "Cancer 
Genetics and Tumor Suppressor Genes" fCold Sprmg Harbor, Нью-Йорк, 18-22 августа, 2004) и 
на лабораторном коллоквиуме лаборатории пролиферации клеток в Институте 
Молекулярной Биологии им В А Энгельгардга РАН (Москва, 10 ноября, 2004) 

Структура и объем работы 
Диссертация изложена на 15D страницах машинописного текста, содержит 30 

рисунков и 4 таблицы, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 
результатов и их обсуждения и выводов. Список литературы цитирует 312 работ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Получение и оптимизация работы ретро/лентивирусных репортерных конструкций 
для оценки транскрипционной активности белка р53 

С целью оценки транскрипционной активности белков р53, HIF-1 и HSF-I в 
клеточной системе мы создали серию репорпгерных конструкций. Все репортертле плазмиды 
получили на основе самоинакгивирующихся ретровирусных (pUSTdS-mCMV-lacZ; pSIP-
mHsp70-!acZ) или лентивирусного (pLV-CMV-H4) векторов. Ретро/лентивирусные 
самоинактивирующиеся векторы содержат функциональный промотор в длинном концевом 
повторе (ДКП), находящимся в 5' положении по отношению к минимальным промоторам и 
репортерному гену, и дефектный промотор в 3' ДКП. В процессе обратной транскрипции 
(происходит в случае вирусной инфекции клеток-мишеней) нефункциональный промотор из 
3' ДКП замещает функциональный в 5' ДКП Таким образом, интегрирующаяся в геном 
клетки провирусная ДНК не несет функциональных вирусных промоторов и оказывается 



неспособной влиять на экспрессию репортсрного гена Р-галаггозидазы (lacZ^ Такая 
структура вектора почвотипа нам получить репортерные конструкции п которых экспрессия 
гена tac7 строго контролируется минимальным промотором и р53-чувствительными 
элементами (WafCunA), чувствительными к гипоксии элементами (HRF - hypoxia response 
elements) или элементами теплового июка (HSE - heat-shock elements) в качестве энхансеров 
(см ниже) 

pSS-HyBCTBHTCTbHbie репортерные плаэмиды получили на основе ретровирусного 
вектора pUSTdS-mCMV-lacZ, содержащего минимальный промотор раннего гена 
цитомегаловируса (mCMV) и репортерный ген 1ас7 Также получили вектор pUSTdS-
mHsp70-Iac7, в котором mCMV промотор замени ш минимальным промотором гена 
теплового шока 70 (тН5р70) Вслед за этим из векторов делегировали сайлеисер, который 
негативно влиял на экспрессию гена lacZ, находящегося под контролем минимального 
промотора (mCMV или mHsp70) и р53-чувствительного энханссра (см ниже) Полученные 
конструкции получили название pUSTdSB-mCMV-IacZ и pUSTdSB-mHsp70-!acZ р53-
чувс гвительные элементы (WafConA), представляющие собой тандем из шести р53-
связываюших сайтов из промоторной области гена p21/Wafl, консенсусного связывающего 
сайта (Con) и последовательности А рибосомного кластера генов, вырезали из плазмиды 
pSIP-WafConA-mHsp70-GFP и клонировали в четыре получившиеся векторные конструкции 
Также во всех р53-чувствительных релортерных плазмидах (pUSTdS-WafConA-mCMV-lacZ, 
pUSTdS-WafConA-mHsp70-lacZ, pUSTdSB-WafConA-mCMV-lac7 и pUSTdSB-WafConA-
mHsp70-lacZ) репортерный ген iacZ заменили геном зеленого флуоресцентного белка (GFP) 
Все полученные конструкции протестировали на клеточной линии карциномы человека 
НСТ116 Поскольку белок GFP является намного более долгоживугцим, чем р-галактозидаза, 
его использование в качестве репортсрного белка в данной системе оказалось непригодным 
из-за его накопления и маскирования эффекта стимуляции активности р53 В то же время 
репортеры на основе р-галактозидазы позволяли изучать динамику повышения или 
понижения активности р53 Нами было показано, что mCMV является более чувствительным 
по сравнению с mHsp70 уровень экспрессии репортерного гена в необработанных клетках 
был выше, а также индукция репортера в ответ на обработку р53-стимулирующими 
химическими соединениями была выше в случае mCMV Таким образом, для дальнейшей 
работы использовали ретровирусную репортерную конструкцию pUSTdSB-WafConA-



mCMV-lacZ и потом создали ее лентивирусный эквивалент pLV-WafConA-mCMV-lacZ 
(рис 1) 

mCMV 

а) 15' ■ 1' ^<~ 
Xbal Xhol Xbal Sphl Hindlll 

nCMV 

6 ) 1 ^ -
Sphl Xhol Xbal Sphl Spel 

Рис.1 Схемы репортерных конструкций: а) ретровирусной pUSTdS-WafConA-mCMV-lacZ и б) 
лентивирусной pLV-WafConA-mCMV-lacZ. 5', 3' - 5' ДКП и 3' ДКП соответственно. WafConA - р53-
чувствительный элемент, mCMV - минимальный промотор раннего гена цитомегаловируса, lacZ- ген 
р-галактозидазы, Н4 - промотор гена гистона Н4, РигсР - ген устойчивости к пуромицину, Лр" - ген 
устойчивост к ампициллину. 

2. Получение и оптимизация работы ретро/лснтивирусных репортерных конструкций 
для оценки транскрипционной активности белков HIF-l и HSF-1 

Для создания HIF-1-зависимых репортерных конструкций использовали 
самоинактивирующиеся рстровируспые векторы pSIP-mHsp70-lacZ и pUSTdS-mCMV-lacZ В 
эти векторы в 5' положение от минимального промотора клонировали тандемом небольшие 
фрагменты промоторных (из генов PGKI и L.DHA) и энхансерных (из гена EN01) областей 
генов, содержащие консенсусные сайты связывания транскрипционного фактора НШ-1 Мы 
сфуппировали HIF-1-связывающие сайги таким образом, что они стали экспонированы с 
одной стороны двойной спирали ДНК, руководствуясь правилом, что один поворот двойной 
спирали происходит примерно через каждые 11 нуклеотидов Полученный чувствительный к 
гипоксии элемент (HRE) повторили 12 раз, чтобы увеличить его способность связывать 
транскрипционный фактор При создании HSF-1-зависимых репортерных конструкций 
использовали тот же подход и фрагменты промоторных областей генов MDR1, Hsp40 и 
Hsp70 Полученный элемет- теплового шока (HSE) повторили 18 раз Карты полученных 
конструкций (pSIP-HRE12-mHsp70-lacZ, pUSTdS-HRE12-mCMV-!acZ, pSIP-HSE18-mHbp70-
lacZ и pUSTdS-HSE18-mCMV-lacZ) аналогичны картам р53-чувствительных конструкций на 
рисунке 1а, за исключением чувствительных элементов (HRE12 или HSE18 вместо 
WafConA) и минимального промотора mHsp70 вместо mCMV 



с помощью ретровирусной инфекции мы трансдуцировали pSIP-HSE18-mHsp70-lacZ 
репортерную конструкцию в клетки Н1299, а pSIP-HRE12-mHsp70-lacZ и pUSTdS-HRE12-
mCMV-lacZ репортерные конструкции в Н1299, HEF, НСТ116 и 10(1) клеточные лилии, 
отобрав инфицированные клетки на селективной среде с пуромицином. 

Д м индукции HSF-1-зависимой транскрипции клетки подвергали тепловому шоку 
при 44*0 в течение часа и через 12 часов активность Р-галакгозидазы определяли X-gal 
окрашиванием (рис.2). 

pSIF-HSEl 8-mHsp70-lacZ 
гТ>С 440с, 60 мин 

Ш&9- ', » •!! 
Рис.2 Детекция активности HSF-1-индуцируемого 
релортерного белка в клетках H1299/pSIP-HSE18-mHsp70-

•** ' '* * ̂  •' lacZ в ответ на обработку тепловым шоком. Клетки 
' ' * ■ ' ' подвергали тепловому шоку в течение часа и через 12 часов 
' |' г • инкубации при 37°С окрашивали X-gal. 

Чтобы индуцировать гипоксический ответ, клетки обрабатывали HIF-1 
стабилизирующим агентом деферроксамином (ДФО) в 300 мкМ концентрации в течение 12 

pSIP-HRE12-mHsp70-laeZ pUSTdS-HRE12-mCMV-lacZ 
необработанные -нДФО необработанные -ьДФО 

^**,P^t% ^ t i' 4 ^ 
•vi^ki^ L-.,~i '-K ' лйАа 

. , --yr^ ' -'r^-!-;T~r^fm 
''"Л ^ *•• ■if'* '1 ' . • Щ 'Щ :4 

mF 

Й&9$. 
i ^ . L . - ■ ' > - ^ . t . 

Рис.3 
активности 

Детекция 
HIF-1-

индуцируемого 
репортерного 
различных 
линиях в 
обработку 
клеточные 

белка в 
клеточных 
ответ на 

ДФО. Все 
линии, 

, ^ , ' > 
содержащие репортерные 
конструкции, указанные на 
рисунке, обрабатывали или 
не обрабатывали 
соединением ДФО в 3(Ю 
мкМ концентрации а 
течение 12 часов, а затем 
подвергали X-gal 
окрашиванию, чтобы 
определить активность %■ 
галаю'озидазы. 
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часов, а потом подвергали X-gal окрашивангао (рис 3) Как видно из рисунка 3, в клеточной 
линии НСТ116, судя по интенсивности X-gal окрашивания, активность HIF-1 высока в 
условиях нормоксии, что ранее не было описано 

Чтобы показать специфичность индукции экспрессии репортерного гена ШР-1 
фактором, мы создали лентивирусную конструкцию на основе вектора pLSLG, 
экспрессирующую HIF-la siRNA В ниже описанных экспериментах использовали 
клеточные линии Н1299 и НСТП6, содержащие pLV-HRE12-mCMV-lacZ репортерную 
конструкцию, являющуюся лентивирусным эквивалентом pUSTdS-HRE12-mCMV-lacZ 

Через 48 часов после инфекции pLSLG-HIF-la-siRNA лентивирусом клеточные линии 
Н1299/ и HCT116/pLV-HRE12-mCMV-IacZ окрашивали X-gal Репортерную клеточную 
линию HI299 обрабатывали ЗСЮ мкМ ДФО в течение 12 часов, чтобы индуцировать 
гипоксический ответ На рисунке 4 хорошо видна разница в X-gal окрашивании между 
клетками, инфицированными HIF-la siRNA и клетками, инфицированными контрольной 
siRNA к люциферазе (pLSLG-luc-5iRNA, luc siRNA) 

pLV-HRE12-mCMV-lacZ 
необработанные +ДФО необработанные 

Н1299 НСТ116 

Рис.4 Снижение активности 
репортерного белка при подавлении 
экспрессии фактора HIF-la с 
помощью siRNA. Зависимость 
экспрессии репортерного гена в 
клеточных линиях HI 299/ и 
HCT116/pLV-HRE12-mCMV-lacZ от 
активности HIF-1 фактора показали с 
помощью подавления экспрессии гена 
H!F-1a специфической siRNA SiRNA, 
подавляющую экспрессию люциферазы 
(luc SiRNA), использовали в качестве 
контроля. 

Поскольку HIF-la siRNA действует на постгранскрипционном уровне, приводя к 
деградации мРНК HIF-la, уровень его белка тоже понижается, что приводит к 
ингибированию HIF-1-зависимой транскрипции (ингибированию экспрессии р-
галактозидазы в репортерных клеточных линиях). Результаты этого эксперимента показали, 
что репортсрные конструкции индуцируются HIF-l-зависимо Обработка клеточной линии 
НСТ116 камптотецином, который является хорошо известным ингибитором активности 



транскрипционного фактора HIF-1, также приводила к уменьшению экспрессии Р-
галактозидазы 

Для оценки динамики активации HIF-] фактора, мы обработали Ш299/, HEF/ и 
HCT116/pSIP-HRE12-mHsp70-lacZ клеточные линии ДФО в различных концентрациях и в 
течение различных промежутков времени Количественная оценка экспрессии гена lacZ по 
0^fPG окрашиванию приведена на рисунке 5 

а) H1299/pSIP-HRE12-mHsp70-lacZ 
1 0 т ■ ■ 

-14 
28 

-56 
-113 
-225 
-450 

В) HCT116/pSIP-HRE12-mHsp70-lacZ 

1 

21 
1 5 -

05 1 
1 

o U 

, J 

-y-k\ -^14 

\ \ l \ °̂ ■-^ЛЛ^Ь^ t ^*"^^ 
х Л 2 -°-l13 N M -»-225 

^ -^^450 
"-1 I 

6) HEF/pSIP-HRE12-mHsp70-lacZ 

;e 
-56 
-113 
-225 
-450 

0 3 6 12 

Рис.5 Динамика транскрипционной 
активности HIF-1 фактора в ходе обработки 
клеток ДФО в различных концентрациях и в 
течение различных промежутков времени. 
Н1299/ (а), HEF/ (б) и HCT116/pSIP-HRE12-
mHsp70-lacZ (в) линии клеток обрабатывали 
ДФО в различных концентрациях и в течение 
различных промежутков времени. На оси 
ординат показано число раз, в которое 
индуцируется экспрессия гена р-галактозидазы 
судя по оптической плотности ONPG реакции 
{405 нм) На оси абсцисс указано время 
обработки клеток ДФО в часах. На фафиках 

приведены стандартные отклонения, рассиитанные после проведения трех идентичных экспериментов 
Справа от каждого фафика приведены использовавшиеся концентрации ДФО в мкМ 

На рисунке показано число раз, в которое индуцируется экспрессия гена lacZ в ответ 
на обработку клеток ДФО. Видно, что динамика активации HIF-1-зависимого репортера 
является специфической характеристикой каждой из проанализированных линий (для Н1299 
- максимальная активация через 12 часов, для HEF - 24 часа, для НСТ116 - 12 часов для 
высоких доз ДФО и 24 - для низких). Разница между двумя использованными 
минимальными промоторами (mHsp70 и mCMV) в HIF-1-зависимых репортерных 
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конструкциях, как и в случае р53-зависимых конструкций, заключается в чувствительности, 
которая выше в случае mCMV. 

Также, мы показали, что при обработке 300 мкМ ДФО клеток HI299 и НСТ! 16 в 
течение различных промежутков времени уровень экспрессии HIF-1-зависимых генов-
мишеней повышался, что сопровождалось увеличением экспрессии репортерного гена lacZ в 
протестированных репортерных конструкциях (ср рис 5 и б) Хорошо видно, что при 
подавлении экспрессии HIF-la с помощью siRNA экспрессия генов-мишеней (оцененная с 
помощью ОТ-ПЦР) не изменяется в ответ на обработку клеток ДФО (рис 6) Максимальный 
уровень экспрессии генов LDHA, PGK1 и lacZ индуцируется после 12 часов обработки ДФО 
в клеточных линиях Н1299 и НСТП6 Таким образом, полученные репортерные 
конструкции позволяют судить об активности HIF-1 в динамике 

Н1299 НСТ116 
тт*/^ ^ lucsiRNA HIF-lasiRNA lucsiRNA HIF-lasiRNA 
ДФО обра- ■« M —■——» * n—— ► 
ботка, часы 0 3 6 122448 0 3 6 122448 0 3 6 122448 0 3 6 122448 

LDHA '^ ̂  фт >m ^л. ^ ^ «-»**4N*J|l»*»**.*»^efc(#»'*»«4» 

PGKl *"*"*•* «'̂  «-. .я» *% « i wi.,*«»*** **«!*•--ii**» «ft toi»eMe 
циклофилин *»«»*»*i»«»».*.•,«,-. „ , - • * * * * T * f ^ * * ' ^ " * * ^ i 
Рис.6 Трансактивация HtF-1-зависимых генов при обработке клеток ДФО в течение различных 
промежутков времени. Клетки обрабатывали 300 мкМ ДФО в течение различных промежутков 
времени. Экспрессию LDHA, PGK1 (известных HIF-1-активируемых генов) и циклофилина (HIF-1-
независимого гена) оценивали с помощью ОТ-ПЦР Чтобы показать HIF-1 зависимоаь экспрессии 
генов LDHA и PGK1 при обработке ДФО, клетки транодуцировали HIF-la siRNA. siRNA, подавляющую 
экспрессию люциферазы (luc siRNA), использовали в качестве контроля Максимальный уровень 
экспрессии генов LDHA, PGK1 и lacZ индуцируется после 12 часов обработки ДФО в HI 299 и НСТ116 
клеточных линиях. 

3. Определение субклеточной локализации и количества белка р53 в различных 
опухолевых линиях клеток 

В анализ включили клеточные линии различного происхождения, имеющие разный 
статус гена р53. Согласно проанализированной литературе, большинство клеточных линий 
характеризовалось экспрессией геий р53 дикого типа, (табл 1) Субклеточную локализацию 
р53 определяли методом иммунофлуоресцентного окрашивания клеток антителами D0-1, 
распознающими белок р53, и FITC-конъюгированными вторичными антителами (рис 7). 
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Тябл.1 Описание проанализированных человеческих клеточных линий. 
Клеточная 
линия 
НСТПб 
H E F 
Mel5 
Mell 
Mell6 
Mel8 
Ме12У 
Mel23 
Melll 
Mel7 
Mel6 
Mel2 
HtMnLf 
А54У 
SR-N-SH 
ACHN 
IMR-32 
'reRA-2 
NC1-H460 
HepG2 

Происхождение 

карцинома толстой кишки 
эмбриональные фибробласты 
меланома (статус p5J определен секвенированием) 
меланома 
меланома 
меланома 
меланома 
меланома 
меланома 
меланома 
меланома 
меланома 
нормальные эпидсрмальные меланоциты 
карцинома легких 
пеиробластома 
аденокарцинома почек 
нейробластома 
эмбриональная карцинома 
карцинома легких 
карцинома печени 

Статус гена 
053 ' 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дшсийтип 
дикий тип 
мугантный 
мутантный 
дикий тип 
-1-
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 
дикий тип 

в клеточных линиях немеланомного происхождения с диким типом р53 {jxt-p53), 
таких как ACHN, А549 и Hep G2, уровень белка р53 невысок, его ядерная локализация 
встречается в единичных клетках, а в линиях TERA-2 и NCI-H460 детектируется низкий 
уровень белка р53 в ядре От описанных выше клеточных линий резко отличаются 
меланомные клеточные линии (Mel), которые характеризуются высоким уровнем белка р53. 
Эти линии клеток делятся на три группы: 1) с цитоплазматической локализацией белка р53, 
2) с ядерной локализацией белка р53 и 3) с ядерно-цитоплазматической локализацией белка 
р53 Важно отметить, что локализация белка р53 не зависит от статуса его гена' в линиях 
Mell l и Ме123 с мутантным р53 (ыут-р53) локализация его белка ядерная и ядерно-
цитоплазматическая соответственно, а в линиях Ме17, Ме15 и HEMnLP (нормальные 
меланоциты) (pj-p53) локализация ядерная, цитоплазматическая и ядерно-
цитоплазматическая соответственно Также стоит отметил, присутствие многоядерных 
клеток в линии Ме12 и микроядер в клетках меланомных линий Mel l l и Ме129 (см рис 7) 
Примечателен тот факт, что в ряде меланомных клеточных линий, включая HEMnLP, D0-1 
антитела детектируют цитоплазматическое окрашивание в виде гранул (см окрашивание 
линий Mell, Mel5, Mel23 и HEMnLP) 
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Для определения количества белков 
р53 и р21 (продукт р53-зависимого 
гена) в различных линиях клеток 
провели вестерн-анализ (рис 8) Для 
детекции р53 и р21 использовали 
антитела D0-1 и F-5 
соответственно Результаты 
вестерн-анализа хорошо 
коррелируют с результатами 
им\гупофлуоресцентного 
окрашивания клеток Экспрессия 
р53-зависимого гена (р21) не 
детектируется в клеточных линиях с 
мутантным типом гена pS3 (Mel 11, 
Mel23) и в р53 -I- клетках Ме16 
Также уровень белка р21 находится 
за порогом детекции в некоторых 
клеточных линиях с высоким 
уровнем экспрессии i ена р53 дикого 
типа (Hep G2, IMR-32, NCI-H460, 
Mel7, TERA-2, Mel2), что говорит о 
возможном сушествовании 
механизмов, подавляющих 
транскрипционную активность 
белка р53. 

Представляют интерес результаты, полученные на меланомных клеточных линиях с 
гранулярным окрашиванием цитоплазмы антителами D0-1 (МеП, Ме15, Ме123 и HEMnLP) 
В линиях, где р53 отсутствовал в ядре и присутствовал в цитоплазме в виде гранул (МеП, 
Ме15), его уровень, детектируемый вестерн-анализом, сравнительно низок При этом 
появляется дополнительная полоса на уровне около 250 кДа. Эта полоса является 

Рис.7 Субклеточная локализация белка р53 в 
различных опухолевых линиях клеток, 
определенная окрашиванием антителами D0-1 и 
FITC-конъюгированными вторичными антителами. 
Микроядра и многоядерные клетки отмечены 
стрелками 
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отличительной характеристикой для всех четьфех линий клеток с гранулярным 

окрашиванием цитоплазмы 

r j ^ S p j l S ^ ^ * '̂  Ss 
a i l . ^ h ' i S ^ a a a a K b s a a • 2 s * a s 

^ 5 I g ̂  § I ̂  m I ^ I II I I I I I I 
esi '■t 1*1 - •■ PS3, 

P21, 

Рис.8 Вестерн-анализ количества белков р53 и р21 (продукт р53-зависимого гена) в различных 
опухолевых линиях клеток. Каждый образец, нанесенный на гель, содержит 10 мкг тотального белка 
Дня детекции р53 и р21 использовали антитела D0-1 и F-5 (Santa-Caiz Biotechnology) соответственно 
* - белок с молекулярной массой около 250 кДа, имеющий D0-1 эпитоп 

Также определили субклеточную локализацию р53 вестерн-анализом ядерньос и 
цитоплазматических экстрактов белка клеточных линий Mell, MeI5, Mel l l , МеИб и Mel23 
(см рис.9). 

ч q ч g ч 
5 S = 5 « 5 = 5 8== cxg & 2 & § ^ 9 ^ 
И З S 5 S я 1 я Э й 
,Mell6,JHein ^ JUelS ,JiIell , J^el23 , 

* ^ 
# - • 

Рис.9 Определение субклеточной 
локализации белка р53 вестерн-
анализом ядерных (5|дврн) и 
цитоплазматических (цитапл) 
экстрактов белка (по 10 мкг) 
клеточных линий МеМ, Ме15, Mell l , 

р53 J B i t ^ ^ A | ^ ^ ^ Mtk.j=L^ Ue\M и Ме123. Для детекции р53 
^^^ттш^ШШшшшш^ ^ ^ лшш. .^^шшшям. использовали D0-1 антитепа *-белок 

размером около 250 кДа. 
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Ядерные и цитоплазматические экстракты белка наносили на гель в равном количестве (по 
10 мкг) Для детекции р53 использовали D0-1 антитела Вестерн-анализ показал, что белок 
размером около 250 кДа локализуется только в цитоплазме, тогда как белок р53 (53 кДа) 
локализуется как в цитоплазме, так и в ядре 
4. Выяснение природы гранулярного цитоплазматического окрашивания антителами 
DO-1 некоторых меланомных клеточных линий 

Исхода из полученных результатов, мы сделали следующие предположения 1) За 
счет альтернативного сплайсинга пре-мРНК или глобальной перестройки самого геиа р53, 
его мРНК имеет неканонический (больший) размер, 2) Существование вторичных 
модификаций белка р53, в результате которых происходит его ковалентное связывание с 
неизвестным белком, приводящее к сдвигу р53 от уровня 53 кДа на уровень примерно 250 
кДа Также образование ковалентного комплекса р53 с неизвестньпи белком приводит к их 
удержанию в цитоплазме, предотвращая транслокадию р53 в ядро и фанскрипционную 
активацию генов-мишеней; 3) Экспрессия в некоторых меланомных клеточных линиях 
белка, обладающего D0-1 эпитопом Для прояснения сделанных предположений провели 
описанные ниже эксперименты 

Для определения размеров транскрипта reнa^>5i в ряде меланомных клеточных линий 
провели нозерн-анализ, который показал существование одного транскрипта гена р53 
одинакового размера во всех проанализированных клеточных линиях (данные приведены на 
рис.14) 

Гранулярное окрашивание цитоплазмы в ряде меланомных клеточных линий, 
детектируемое иммунофлуоресценцией с использованием DO-1 антител, было очень схоже с 
данными о локализации р53, полученньши Wadhwa с соавторами (Wadhwa et a l , 2000) В 
этой работе на ряде нейробластомных клеточных линий было показано, что р53 способен 
взаимодействовать с белком GRP75, который удерживает его в цитоплазме, где они 
совместно локализуются в виде гранул. Эксперименты по иммунофлуореспентному 
окрашиванию показали, что эти белки не колокализукпся. 

В экспериментах по определению субклеточной локализации гранул, детектируемых 
антителами DO-1, использовали ряд коммерчески доступных плазмид (Clontech laboratories), 
характерной особенностью которых является возможность экспрессии в клетках 
млекопитающих флуоресцентных белков с определенной субклеточной локализацией (в 
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митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме, эндосомах, комплексе Готьджи и 
псроксисомах) После трансдукции данных плазмид в линию Ме15 клетки окрашивали 
антителами DO-1 Данные эксперименты показали, что цитоплазматические гранулы, 
детектируемые антителами D0-1, колокализуются с эндосомами (рис 10) 

зеленый белок, Рис.10 Определение субклеточной локализации 
*""эндосом"х " фанул, детектируемых антителами D0-1, в клеточной 

линии Ме15. Плазмиду, экспрессирующую зеленый белок 
с эндосомной субклеточной локализацией вводили в 
клетки Ме15 липофекцией Через 24 часа клетки 
окрашивали антителами D0-1 и TexasRed-
конъюгированными вторичными антителами Совместную 
локализацию гранул и эндосом определяли в смешанном 
зелено-красном фильтре (фотография не приведена) 

Цитоплазматические гранулы, детектируемые антителами D0-1, колокализуются с эндосомами 

Г целью изучения вопроса о том, содержат ли детектируемые гранулы в своем составе 
белок р53, провели эксперименты по гиперэкспрессии р53 дикого типа и по подавлению 
экспрессии эндоген1юго р53 с помощью siRNA Для постановки первого эксперимента 
скоисфуировали pLPC-p53-N-FLAG и pLPC-p53-C-FLAG плазмиды. р53, 
экспрессирующийся при введении этих плазмид в клетки, имеет последовательность 
короткого пептида FLAG на N- или С-конце соответственно, детектируемую анти-FLAG 
антителами (М2, Sigma) Бьшо сделано предположение, что при гиперэкспрессии р53 
должны происходить ковалситные вюричные модификации его белкового продукта (если 
таковые существуют), что будет детектироваться как вестерн-анализом, так и 
иммунофлуоресцентным окрашиванием анги-FLAG антителами При проведении вестерн-
анализа па Ме15 и Mel 11 линиях клеток, липофицированных описанными плазмидами, анти-
FLAG антитело детектировало только одну полосу, размером 53 кДа При определении 
субкпеточпой локализации белка р53 в Ме15 линии клеток с гиперэкспрессированным р53 
мы показали, что экзогенный белок р53, в отличие от эндогенного, локализуется в ядре 

Чгобы подавить экспрессию тенар53 в меланомных клеточных линиях, использовали 
лентивирусную плазмиду pLSLG-p53-siRNA Через 48 часов после инфекции на клетках 
провели вестерн-анализ с использованием DO-1 антител Этот эксперимент показал 
эффективное ингибирование экспрессии гена р53 с помощью специфической siRNA и 
отсутствие влияния на количество белка размером около 250 кДа Параллельно провели 
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иммунофлуоресцентное окрашивание клеток D0-1 и вторичными РГГС-конъюгированными 
антителами При ингибировании экспрессии р53, этот белок перестает детектироваться в 
ядре клеток Ме123 Цитоплазматическое же гранулярное окрашивание остается 
незатронутым. 

Использование варьирующих денатурирующих условий для проверки стабильности 
экспрессии D0-1 эпитопа неизвестного белка с молекулярной массой 250 кДа показало, что 
этот эпитоп является нестабильным и при сильноденатурирующих условиях (повьппеннос 
содержание р-меркаптоэтанола и прогревание образцов при 95°С в течение 10 минут) 
разрушается. Тем не менее, 250 кДа белок можно иммунопреципитировать D0-1 антителами 

Суммируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что в ряде меланомных 
клеточных линий, включая нормальные меланоциты HEMnLP, в цитоплазме экспрессируется 
неизвестный белок с молекулярной массой около 250 кДа, который имеет DO-I эпитоп, не 
происходящий из молекулы белка р53 Этот эпитоп, по-видимому, образован в результате 
вторичной структуры данного белка, поскольку он может быть разрушен при использовании 
определенных условий денатурации При этом эпитоп D0-1 неизвестного белка достаточно 
специфично распознается соответствующим антителом, с помощью которого этот белок 
можно иммунопрепипитировать Белок колокализуется с эндосомами 
5. №мерение транскрипционной активиости белка р53 в различных клеточных линиях 
в ответ на обработку клеток рядом химических соединений 

В данной работе сначала использовали ретровирусную редортерпую конструкцию 
pUSTdSB-WafConA-mCMV-lacZ. После вирусной инфекции ряда клеточш,1х линий 
проводили селекцию на пуромищгае в течение двух недель. Потом клетки рассаживали на 
96-луночные культуральные планшеты и обрабатывали рядом химических соединений 
(ММС - метил-метансульфонат, ЭМС - этил-метансульфонат, 5-ФУ - 5-фторурацил, 
доксирубицин и камптотецин), которые являются известными активаторами 
транскрипционной активности белка р53 Методом ONPG окрашивания мы получили кривые 
активации экспрессии репортерного гена (lacZ) в ряде меланомных клеточных линий и 
линии аденокарцияомы почки ACHN Мы показали, что в двух меланомных клеточных 
;шниях с мутантным типом гена/)53 (МеП1 и Ме123) активации репортсрного гена не 
происходит С другой стороны, линии клеток с диким типом/)55 разделили на две группы: 1) 
линии, в которых активация белка р53 в ответ на химические обработки не нарушена (Mell, 
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Ме!5, МеИб и HEMnLP) и 2) линии, в которых репортерный ген не индуцируется в ответ ни 
на одну из обработок (Ме!2, МеП, Ме129 и ACHN) Отсутствие индукции репортерного гена 
во второй группе дало возможность выдвинуть две гипотезы 1) дг-р53 в этих линиях не 
может быть активирован в ответ на обработку химическими соединениями, что может 
говорить о существовании сбоев в путях активации дт-р53; 2) существование механизмов 
сайпенсинга репортерной конструкции Чтобы проверить эти гипотезы, мы провели вестерн-
анализ экспрессии р53 и его гена-мишени р21 в ответ на обработки соединениями в 
концентрациях, являвшихся оптимальными для активации р53-чувствительного репортера в 
линиях, где репортер активировался (см. табл 2) 

Табл.2 Сравнение данных индукции р53-чувствительного репортера с данными экспрессии р21, 
полученными вестерн-анализом. Линии клеток, имеющие дт-р53 и отвечающие индукцией репортера 
в ответ на обработку соединениями, выделены светло-серым цветом Линии с мут-р53 и не 
индуцирующимся репортером выделены темно-серым цветом Линии с дт-р53 и не индуцирующимся 
репортером цветом не выделены Количеством плюсов и минусов обозначена степень индукции 
экспрессии Обработка ММС и ЭМС приводит к протеолитическому расщеплению белка р21, что 
объясняет отсутствие увеличения его экспрессии при проведении вестерн-анализа Реп - активность 
репортера, вест - экспрессия р21, определенная вестерн-анализом Контроль - необработанные 
клетки. 
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Хорошо видно, что для группы линий с дт-р53 и не активирующимся репортером характерна 
в той или иной степени индукция экспрессии р2У в ответ на определенный набор химических 
обработок Тем не менее, линии Ме12 и ACHN по степени индукции экспрессии репортера и 
р21 ведут себя очень схоже с линией МеШ, в которой р53 мутантный Данный результат 
дает возможность предположить существование в этих линиях механизма, подавляющего 
транскрипционную активность дг-р53. Альтернативным объяснением может служить 
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существование механизмов саиленсинга 
репрессией экспрессии р21, которая 
компетентности белка р53. 

а) М М С 

нЦ*11 

репортерной конструкции одновременно с 
действует независимо от транскрипционной 

г) Доксирубицин 

39 78 l&e 31Л eZS ISSO 25Ш 

д) Камптотецин 

3 U е й I S O 2SU> ЯШ) 10000 

в) 5-ФУ 
Рис,11 Измерение транскрипционной 
активности белка р53 с помощью 
лентивирусной репортерной конструкции pLV-
WafConA-mCMV-lacZ в различных меланомных 
клеточных линиях в ответ на обработку клеток 
повреедающими ДНК соединениями. 
Мелакомные клеточные линии (указаны справа от 
каждого графика) обрабатывали различными 

00 1.6 3L1 £3 125 го аш т о соединениями (указаны в заголовке каждого 
фафика) в различных концентрациях в течение 12 часов Активность р-гапактозидазы измеряли с 
помощью ONPG окрашивания На оси абсцисс отображены различные концентрации химических 
соединений (ММС (а), ЭМС (б), 5-ФУ (в), мкг/мл; доксирубицин (г), нг/мл; камптотецин (д), мкМ), на оси 
ординат - оптическая плотность ONPG реакции, измеренная при 405 нм На фафиках представлено 
стандартное отклонение трех идентичных экспериментов. 

Данные, полученные на линиях Ме17 и Ме129 (повышение уровня белка р21 в ответ на 
химические обработки и отсутствие активации репортера), говорят о сайленсише 
репортерной конструкции в данных линиях клеток. Этот факт был доказан при повторении 
экспериментов по индукции репортера на транзиентио инфицированных pLV-WafConA-
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mCMV-lacZ лентивирусным репортером клетках в ответ на обработку соединениями 
(рис 11). Видно, что через 48 часов после инфекции сайленсинг репортера не успевает 
произойти, что позволяет зафиксировать его индукцию После двухнедельного пассирования 
клеток Ме17 и Ме129 с лентивирусным репортером в присутствии пуромицина наблюдался 
сайленсинг репортера Из приведенных данных видно, что каждая меланомная клеточная 
линия с дг-р53 имеет характерный набор химических соединений, способный активировать 
белок р53, что можно считать специфипеской характеристикой для каждой из 
проанализированных линий. 

В большинстве мелапомных клеточньга линий уроветп. белка р53 высок и он 
преимущественно локализуется в ядре. В то же время в нескольких клеточных линиях, таких 
как Mell и Ме15, наблюдается полное отсутствие ядерной локализации (см рис 7) Судя по 
результатам вестерн-анализа, в ответ на обработку соединениями р53 стабилизируется и 
накапливается в клетке Целью данного эксперимента являлась проверка локализации белка 
р53 в ответ на обработку химическими соединениями, а 1акже оценка уровня его 
стабилизации На рисунке 12 приведены результаты иммунофлуоресцентного окрашивания 
меланомных линий антителами D0-1 в ответ на определенную химическую обработку, 
которая являлась наиболее сильным индуктором экспрессии р2/, определенной вестерн-
анализом В качестве вторичных антител использовали ЬТГС-конъюгированные антитела 
Фотографии делали при одинаковой экспозиции, что позволяет судить о стабилизации и 
повьШ1ении уровня белка р53 Видно, что в меланомных клеточных пиниях с лт-р53 
(HEMnLP, MeI7, Mel5 и Mell) стабилизация и транслокация белка р53 в ядро (если он 
изначально в ядре не детектировался) не нарушена Интересно, что для линий Mell, MeI5, 
MeI23 и HEMnLP, характеризующихся гранулярньш окрашиванием цитоплазмы антителами 
D0-1, существует определенное соединение, способное разрушать DO-1 эпитоп 
неизвестного белка с молекулярной массой около 250 кДа или понижать экспрессию самого 
белка (рис 12) Кроме того, именно это соединение вызывает наибольшую индукцию р21 
Для линии Ме15 таким соединением является камптотецип, для Mell - доксирубицин, для 
Ме123 - ЭМС и ММС fкорреляция с экспрессией р2/ отсутствует, поскольку эта линия имеет 
мут-р53) Также, в ответ на эти химические обработки 250 кДа белок перестает 
детектироваться D0-1 антителами при проведении вестерн-анализа 
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необработанные Камптотецин необработанные Доксирубицин 

Рис.12 Определение субклеточной локализации белка р53 в различных меланомных клеточных 
линиях в ответ на обработки соединениями. Клетки обрабатывали ЭМС (750 мкг/мл), 
доксирубицином (175 нг/ул) и камптотецином (1 мкМ) в течение 12 часов и окраиивали антителами 
D0-1 В качестве вторичных антител использовали FITC-коныогированные антитела 

6. Определение степени р53-зависииости действия камптотецина на экспрессию генов-
мишеней белка р53 

Камптотецин является химическим соединением, которое известно своим р53 
стабилизирующим действием Он используется при химиотерапии раковых опухолей, хотя 
точный механизм его действия остается неизвестным Мы предприняли попытку изучения 
степени р53-завкси.мости действия камптотецина на экспрессию нескольюк ""енов мишеней 
р53 Мы применили подход с использованием р53 siRNA, которая подавляет экспрессию/)55 
на уровне мРНК Клетки заражали тентивирусами pLSLG р53 siRNA (р53 siRNA) или 
pLSLG-E6-siRNA (Е6 siRNA, контроль) Через пять дней после инфекции проводили 
вестерн анализ количества белков р53 и р21 в ответ на обработку камптотецином (рис 13) 
Для детекции р53 и р21 использовали антитела D0-1 и F-5 соответственно Видно, что в 
проанализированных клеточных линиях р2! индуцируется р53-зависимо в ответ на 
обработку камптотецином Слабая р53-зависимая индукция р21 наблюдается даже в 
клеточных линиях с мут-р53 (Melll и Ме123) Также данный вестерн-анализ показывае!, что 
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в линии Mell с дг-р53 происходит настолько сильное увеличение уровня р53 в ответ на 
обработку камптотецином, что оно способно подавить эффект р53 siRNA В Ме123 с мут-р53 
наблюдается тот же эффект, хотя и менее выраженный В Mel 11 с мут-р53 понижение уровня 
экспрессии р53 с помощью siRNA не может быть изменено действием камптотецина Это 
говорит о селективном действии камптотецина на определенные мугантные варианты белка 
р53 

Рис.13 Вестерн-анализ 
количества белков р53 и р21 в 
различных меланомных 
клеточных линиях в 
присутствии или отсутствии 
1 ^ sIRNA в ответ на 
обработку камптотецином. 
Меланомные клеточные 
культуры заражали 
лентивирусами pLSLG-p53-
siRNA (р53 siRNA) или pLSLG-
Еб-siRNA (Е6 SiRNA, контроль) 
Для детекции р53 и р21 
использовали антитела D0-1 и 
F-5 соответственно. +Кампт -
клетки, обработанные 1,5 мкМ 
камптотецина в течение 12 
часов. 

Следующим шагом в изучении действия камптотецина на экспрессию р53-зависимых 
генов бьшо проведение нозерн-анализа На рисунке 14 приведен нозерн-анализ экспрессии 
р53 и р53-зависимых генов в некоторых меланомных линиях клеток, зараженных р53 siRNA 
или luc siRNA в ответ на химические обработки Через пять дней после инфекции клетки 
обрабатывали 5-ФУ (50 мкг/мл) или камптотецином (1 мкМ) в течение 12 часов В качестве 
зондов использовали фрагменты кДНК из кодирующих областей генов р53, РА26 и hdm2 
Нозерн-анализ, проведенный на клеточных линиях Ме116, Ме123 (а) и Ме17, Mell, HEMnLP 
(б), показал, что экспрессия гена РА26 повышается в ответ на обработки соединениями и 
понижается в присутствии р53 siRNA Видно, что в ответ на обработку камптотецином 
экспрессия РА26 повышается даже в условиях подавления экспрессии р53 во всех 
меланомных клеточных линиях кроме нормальных меланоцитов (HEMnLP) Экспрессия 
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РА26 в условиях подавления экспрессии р53 в ответ на камптотецин ниже, чем в контроле 
(luc siRNA) Это говорит о существовании как р53-опосредованного, так и р53-независимого 
путей активации экспрессии РА26 в ответ на обработку камптотецином Также видно, что 
камптотецин является лучшим индуктором экспрессии РА26, чем 5-ФУ 
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Рис.14 Нозерн-анапиз экспрессии p53 и р53-зависимых генов в некоторых меланомных линиях 
клеток в присутствии или отсутствии р53 sIRNA в ответ на химические обработки. Мепаномные 
клеточные линии Ме116, Ме123 (а) и Ме17, МеИ, HEMnLP (б) заражали лентивирусами р53 siRNA или luc 
siRNA Через 48 часов после инфекции клетки обрабатывали 5-ФУ или камптотецином (Кампт) в 
течение 12 часов В качестве зондов использовали фрагменты кДНК из кодирующих областей генов 
p5Z, РА2В и hdm2. В качестве контроля количества нанесенной на гель РНК приведены фотофафии 
28S и 18S РНК на агарозных гелях, 

Мт2 экспрессируется независимо от экспрессии гена р53 во всех 
проанализированных меланомных клеточные линиях кроме нормальных меланоцитов, в 
которых ген Ыт2 экспрессируется р53-зависимо. Примечателен тот факт, что камптотецин 
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блокирует экспрессию гена hdm2 в меланомных клеточных линиях, стабилизируя ее в 
нормальных меланоцитах Приведенные данные говорят о возможности существования 
механизма стабилизации р53 в меланомах посредством понижения экспрессии гена hdm2 в 
ответ на обработку камптотецином Этот механизм является селективным, поскольку 
работает только в меланомных клеточных линиях, а не в нормальных меланоцитах 

Выводы 
1 Получены три ретро/лентивирусные репортерные системы, позволяющие оценивать 

изменение транскрипционной активности белков р53, HIF-1 и HSF-1 в практически 
любьк клеточных линиях в ответ на специфические «активирующие» или 
«инактивиругощие» эти транскрипционные факторы воздействия 

2 Изменение экспрессии репортерного гена в рспортерных клеточных линиях 
коррелирует с изменением экспрессии эндогенных генов-мишеней соответствующего 
транскрипциотюго фактора (р53 или HIF-1), что позволяет проводить 
количественную оценку активности изучаемых транскрипционных факторов в 
динамике 

3 Опухолевые клеточные линии с диким типом гена р53 меланомного происхождения 
характеризуются ядерной локализацией белка р53 при высоком уровне его экспрессии 
и цитоплазматической - при низком уровне его экспрессии в клетке 

4. В цитоплазме на/в эндосомах ряда меланомных клеточных линий, включая 
нормальные меланоциты, локализуется белок с молекулярной массой около 250 кДа, 
имеющий D0-1 эпитоп Экспрессия DO-1 эпитопа в этом белке (или самого белка) 
падает в ответ на обработку определенным для каждой клеточной линии химическим 
соединением. 

5 В большинстве исследованных клеточных линий с диким типом гена р53, р53-
зависимая транскрипция в ответ на обработку классическими р53-активирующими 
химическими соединениями не нарушена Исключение составляют линии ACHN и 
Ме!2, в которых активация р53-зависимой транскрипции подавлена Набор 
химических соединений, активирующих р53-зависимую транскрипцию, является 
специфической характеристикой для каждой из проанализированных клеточных 
линий 
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6 Для некоторых меланомных клеточных линий характерен сайленсинг индукции 
репортерною гена в р53-чувствительных конструкц1Иях при пассировании клеток 
Этот эффект можно преодолеть при транзиептном введении репортеров в клетки 

7 Камптотецин является стабилизатором и активатором белка р53 за счет снижения 
экспрессии его белка-ингибитора hdm2 на уровне мРНК Этот механизм действия 
камптотецина является специфичным дня опухолевых клеток меланомного 
происхождения, поскольку экспрессия hdm2 при обработке камптотецином 
повышается в нормальных меланоцитах. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 
1 Разоренова О В , Агапова Л С , Буданов А.В , Иванов А В., Струнина С М и Чумаков 

П М Ретровирусные репортерные системы для оценки активности стрессовых 
сигнальных путей, контролируемых факторами транскрипции р53, HIF-1 и HSF-1 
Молекулярная биология. 2005; 39(2): с. 286-293 

2 Razorenova 0.V, Ivanov A.V., Budanov А V and Chumakov P M Virus based reporter 
systems for monitoring transcriptional activity of hypoxia-inducible factor 1. Gene 2005; 
350(1)- p. 89-98. 

3 Разоренова О В., Агапова Л С. и Чумаков П М. Экспрессия гена. р53 и активация р53-
зависимой транскрипции в линиях клеток меланом Молекулярная биология 2005, 
39(3): с. 445-456. 

4 Gurova K.V, Hill J Е , Razorenova O.V, Chumakov P M., Gudkov A.V p53 pathway in 
renal cell carcinoma is repressed by a dominant mechanism Cancer Research 2004; 64(6) 
p 1951-1958. 

5 Razorenova О V., Ivanov A.V, Budanov A.V , Byzova T V., Chumakov P M. Development 
of readout system for monitonng HIF-1 transcriptional activity lUBMB/ASBMB "A 
Molecular Exploration of the Cell". Boston, Massachusetts, June 12-16, 2004, Late 
Breaking Abstracts: p. 39. 

6 Boiko A.D., Porteous S., Razorenova O.V., Knvokrysenko V I , Chumakov P M., WilUams 
В , Gudkov A.V. Human candidate tumor suppressor genes identified by Ras cooperation 
assay SKCC "Genomics, Signaling and Tumor Targeting". San Diego, California, March 1-
5,2004; p 51. 



25 

7 Boiko A.D., Porteous S., Razorenova О V , Krivokrysenko V.I., Chumakov P.M., WiШams 
В., Gudkov A V. Human candidate tumor suppressor genes identified by Ras cooperation 
assay CSHL "Cancer Genetics and Tumor Suppressor Genes". Cold Spring Harbor, New 
York, August 18-22, 2004; p 35. 



i n 1 г '"■ о 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
8327 

Напечатано с готового оригинал-макета 

Издательство 0 0 0 "МАКС Пресс" 
Лицензия ИД N 00510 orOl.12.99 г. 
Подписано к печати 17.05.2005 г. 

Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л.1,75. Тираж 100 экз. Заказ 304. 
Тел. 939-3890. ТелУФакс 939-3891. 

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М В. Ломоносова, 
2-й учебный корпус, 627 к. 


