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Введение 

Актуальность исследования 

 Эволюционно консервативный транскрипционный фактор NF-κB играет 

важную роль в процессе воспаления, иммунном ответе, а также почти во всех 

аспектах клеточной активности. Активация фактора NF-κB является 

распространенным явлением в опухолевых клетках, которое приводит к экспрессии 

различных наборов генов-мишеней, и впоследствии к злокачественной 

трансформации, аномальной пролиферации, метастазированию и устойчивости к 

апоптозу (Naugler & Karin, 2008).  

 Семейство транскрипционных факторов NF-κB у позвоночных включает p50, 

p52, RelА/p65, c-Rel и RelB субъединицы, которые способны связываться с ДНК в 

гомо или гетеродимерной форме. Димеры (чаще всего p50-RelA/p65) в отсутствии 

стимулов связаны в цитоплазме с белками семейства IκB, которые маскируют 

сигнал ядерной локализации субъединиц NF-κB (Baldwin, 1996). 

Фосфорилирование Ser32 и Ser36 IκB киназным комплексом IKK приводит к 

высвобождению NF-κB димера (Ghosh & Karin, 2002), после чего IκB подвергается 

полиубиквитинилированию и деградации в 26S протеасоме (Karin & Ben-Neriah, 

2000).  

 Освобожденный транскрипционный фактор попадает в ядро и связывается с 

определенными регуляторными последовательностями ДНК - κB сайтами. 

Связывание с регуляторными участками приводит к активации транскрипции более 

200 генов, продукты которых играют важные роли в воспалительном процессе, 

адгезии, дифференцировке, росте и выживании клеток. В p50 и p52 субъединицах 

отсутствует трансактивирующий домен, поэтому в комплексе друг с другом эти 

белки являются репрессорами транскрипции (Hayden & Ghosh, 2004). Их 

предшественники p105 и p100 выполняют роль IκB белков, маскируя сигнал 

ядерной локализации субъединиц (Рисунок 1).        
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Рисунок 1. Пути активации NF-κB (Lindstrom & Bennett, 2005). Канонический путь запускается 

после связывания TNF-α с его рецептором TNFR1 и приводит к активации комплекса IKK, 

который фосфорилирует белок-ингибитор IκB. Альтернативный (неканонический) путь 

запускается цитокинами (например, BAFF и LTβ). Далее происходит активация NIK киназ, 

которые непосредственно вовлечены в активацию IKKα комплекса. Данный путь приводит к 

образованию p52 из предшественника p100 и формированию димера p52-RelB. Атипичный путь 

запускается различными факторами, в том числе UV, и регулируется апоптотическими белками.  

  

 Во многих исследованиях показано, что NF-κВ конститутивно активен в 

различных типах опухолей, включая рак простаты, молочной железы, шейки матки, 

поджелудочной железы и легкого (Karin & Greten, 2005). По данным на 2018 год 

рак легкого является самым распространенным видом рака в мире (wcrf.org). Хотя 

опухоли легкого являются гистологически гетерогенными, в полученных от 

пациентов образцах был выявлен высокий уровень активации NF-κB как при 

мелкоклеточном раке легкого (SCLC), так и при немелкоклеточном раке легкого 

(NSCLC). При этом уровень активации NF-κB коррелировал с поздними стадиями 

заболевания и плохим прогнозом у пациентов. Те же закономерности были 

выявлены в ходе мета-анализа семи исследований NSCLC, включающих суммарно 
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образцы от 1159 пациентов (Gu et al., 2018). Ингибирование NF-κB с помощью 

различных подходов, таких как РНК-интерференция, использование ингибиторов 

IKK и мутантного IκB, подавляло выживание и пролиферацию клеток рака легкого 

(Karin & Greten, 2005). 

 Многочисленные данные свидетельствуют о том, что воспаление играет 

важную роль на всех стадиях развития рака легкого. В дополнение к легочной 

инфекции и аллергии распространенной причиной хронического воспаления 

легких является сигаретный дым (Emmendoerffer et al., 2000). Миелоидные клетки 

(главным образом макрофаги) являются основным источником воспалительных 

цитокинов для развития и прогрессирования опухоли. Сигнальный путь NF-κB 

запускает синтез и секрецию цитокинов из миелоидных клеток, тем самым 

создавая благоприятную микросреду для развития опухоли. Действительно, 

блокирование NF-κB в миелоидных клетках значительно снижает уровень синтеза 

легочных цитокинов и хемокинов, таких как TNFα, CCL2, CCL3 и IL-6, и 

ингибирует инфильтрацию воспалительных клеток, что приводит к уменьшению 

количества опухолей и их размера (Meylan et al., 2009). 

 Фактор NF-κB также напрямую вовлечен в процесс ангиогенеза, который 

представляет собой образование новых кровеносных сосудов и тесно связан с 

развитием рака и метастазированием. NF-κB активирует секрецию множества 

факторов ангиогенеза, таких как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), TNF-α, 

IL-8, IL-6, моноцитарный хемотаксический белок 1 (MCP-1) и матриксные 

металлопротеиназы (Grivennikov et al., 2010). Однако имеются данные, 

свидетельствующие об ингибирующей роли транскрипционного фактора в 

ангиогенезе опухоли. Так, например, некоторые ангиостатические агенты 

способны подавлять размножение клеток сосудов только на фоне активации NF-κB 

(Tabruyn & Griffioen, 2007). Поскольку ингибирование ангиогенеза является одним 

из важных подходов в терапии рака, двойственная роль NF-κB в этом процессе 

свидетельствует о том, что следует соблюдать осторожность при ингибировании 

данного сигнального пути во время сенсибилизирующей химиотерапии. 

 Благодаря регуляции экспрессии белков, вовлеченных в процессы миграции 

и адгезии, NF-κB стимулирует метастазирование раковых клеток. К этим белкам 

относятся матриксные металлопротеиназы (ММР), молекулы клеточной адгезии 
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(ICAM-1 и VCAM-1), рецептор хемокинов CXCR4 и урокиназный активатор 

плазминогена (uPA) (Grivennikov et al., 2009). NF-κB участвует в активации Twist-

1-опосредованного эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), который 

является критическим этапом для инвазии раковых клеток и метастазирования 

(Huber et al., 2004). TGF-β активирует PI3K/Akt-опосредованную активацию NF-

κB, способствуя миграции клеток рака легкого человека. Блокирование активности 

транскрипционного фактора снижает экспрессию MMP-2 и MMP-9, что приводит к 

подавлению инвазии рака легкого (Huang et al., 2009). 

 В большинстве исследований NF-κB описан как позитивный регулятор роста 

и деления клеток. Он усиливает экспрессию циклина D1 и циклина E, 

регулирующих G1/S переход клеточного цикла, и ингибирует экспрессию 

GADD45, отвечающего за G2/M арест (Chen et al., 2001). Генами-мишенями NF-κB 

также являются провоспалительные цитокины TNFα, IL-1β и IL-8, стимулирующие 

пролиферацию раковых клеток (Lin et al., 2010).  

 Однако NF-κB способен подавлять действие c-Jun N-терминальной киназы 

(JNK) – важного пролиферативного фактора в некоторых типах клеток. Так, 

например, при нокауте RelA субъединицы NF-κB у иммунодефицитных мышей 

возникала гиперплазия эпидермиса, опосредованная усилением действия 

сигнального пути JNK, активированного через TNFR1 рецептор (Zhang et al., 2004). 

NF-κB также может ингибировать пролиферацию кератиноцитов человека 

посредством активации экспрессии p21 - ингибитора циклин-зависимой киназы 1A 

(Basile et al., 2003). Арест клеточного цикла и увеличение количества p21 также 

наблюдались в мышиных фибробластах (MEF), экспрессирующих мутантную 

конститутивно активную киназу IKK (Penzo et al., 2009). При этом уровень 

пролиферации нокаутных по p21 MEF в присутствии мутантной IKK возрастал, что 

подтверждает важную роль p21 в NF-κB-опосредованной регуляции пролиферации 

клеток.           

 Атипичный путь активации NF-κB в ответ на ионизирующее излучение или 

воздействие этопозидом приводит к длительному аресту клеточного цикла в G2/M 

фазе и его дальнейшей реинициации в клетках острого лимфобластного лейкоза 

человека (Wuerzberger-Davis et al., 2005). В то же время клетки, неспособные 

активировать NF-κB сигнальный путь, претерпевают временный арест клеточного 
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цикла и последующую гибель. В обоих случаях РНК-интерференция мРНК p21 

приводила к ослаблению фенотипов.   

  NF-κB играет критическую роль в ингибировании процесса апоптоза через 

различные механизмы, одним из которых является активация экспрессии анти-

апоптотических генов, таких как Bcl-XL, генов семейства IAP, TRAF-2 и других 

(Karin & Lin, 2002). В дополнение к этому, транскрипционные факторы NF-κB и 

p53 ингибируют активность друг друга, что может быть связано с борьбой за 

общие транскрипционные ко-активаторы p300/CBP (Webster & Perkins, 1999).  

Цель и задачи исследования 

 Исходя из всего вышеизложенного, транскрипционный фактор NF-κB играет 

важнейшую роль в онкогенезе. Однако его роль в таких клеточных процессах, как 

пролиферация и миграция, неоднозначна и не до конца изучена. Поэтому целью 

нашей работы являлось изучение влияния постоянной активации RelA 

субъединицы NF-κB на пролиферацию и миграцию клеток линии 

немелкоклеточного рака легкого H1299.  

 В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить влияние постоянной активации RelA на пролиферативный 

потенциал клеток линии немелкоклеточного рака легкого H1299; 

2. Изучить влияние постоянной активации RelA на миграцию клеток линии 

H1299; 

3. Выявить возможные причины влияния постоянной активации RelA на 

пролиферацию и миграцию клеток линии H1299; 

4. Изучить влияние постоянной активации RelA на пролиферативный 

потенциал клеточных линий немелкоклеточного рака легкого с разным 

статусом p53.  

Научная новизна исследования 

 В настоящей работе впервые получены стабильные линии 

немелкоклеточного рака легкого H1299, H23, H460 и A549 с постоянной 

активацией RelA субъединицы транскрипционного фактора NF-κB. Проведен 
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анализ влияния постоянной активации RelA на пролиферативный потенциал 

клеток, в ходе которого была выявлена зависимость скорости пролиферации 

полученных линий от статуса p53. Показано, что постоянная активация RelA 

позитивно влияет на подвижность клеток H1299 и негативно – на миграцию в 

сторону хемоаттрактанта.        

Теоретическое и прикладное значение исследования 

 Полученные результаты имеют фундаментальное значение для понимания 

роли транскрипционного фактора NF-κB в развитии рака, в частности в процессе 

роста опухоли и метастазировании. В связи с тем, что NF-κВ конститутивно 

активен в различных типах опухолей, исследование его функций приобретает 

важное прикладное значение. Полученные результаты могут быть использованы 

для разработки терапевтических методов лечения немелкоклеточного рака легкого. 

Кроме того, полученные данные  могут быть использованы при чтении лекций в 

вузах с факультетами биологического профиля.     

Материалы и методы 

Клеточные линии, использованные в работе 

 В работе были использованы клеточные линии немелкоклеточного рака 

легкого H1299, H23, H460 (ATCC) и A549 (коллекция клеточных культур 

Института цитологии РАН, Санкт-Петербург). Клетки линий H460 и А549 

кодируют транскрипционный фактор p53 дикого типа, в отличие от  линий H1299 и 

H23, клетки которых несут частичную гомозиготную делецию и точечную замену в 

246 кодоне (ATC→ATG) гена TP53 соответственно.   

Культивирование клеток 

Культивирование клеточных культур проводили в среде DMEM (Gibco, 

США) или RPMI-1640 (Gibco, США), с добавлением 10% эмбриональной бычьей 

сыворотки (Gibco, США) при 37
о
С в атмосфере 5% СО2.  

Для получения стабильных линий с постоянной активацией RelA клетки 

трансфецировали плазмидой pRc/CMV-RELA, содержащей ген устойчивости к 
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генетицину (G418). Генетическая конструкция была любезно предоставлена E. 

Тульчинским (University of Leicester, Великобритания)  Трансфекцию проводили с 

использованием реагента TurboFect (Thermo Fisher Scientific, США) по протоколу 

фирмы-производителя. Для селекции клеток с конструкцией pRc/CMV-RELA 

использовали генетицин в концентрации 1 мг/мл для линии H1299, 1,5 мг/мл для 

линии H23 и 2 мг/мл для линий H460 и A549. 

Иммуноокрашивание клеток 

 Клетки фиксировали в 10% растворе формалина (Sigma-Aldrich, США) в 

течение 10 минут и пермеабилизировали в течение 15 минут в 300 мкл раствора 

0,5% TritonX-100 в PBS. Во избежание неспецифического связывания антител 

клетки дополнительно инкубировали в растворе Blocking Buffer (0,5% Triton-X100, 

2% BSA в PBS) в течение 30 минут при комнатной температуре.  

 Инкубацию клеток с первичными антителами к RelA (разведение 1:250, sc-

372; Santa Cruz Biotechnology, США) или LC3 (разведение 1:1500, ab51250; Abcam, 

Великобритания) проводили в течение 90 минут при комнатной температуре. Затем 

клетки инкубировали с вторичными антителами, конъюгированными с Alexa Fluor 

488 (разведение 1:1000, А11008; Invitrogen, США) в течение 40 минут в темноте. 

Окрашивание ядер осуществляли ДНК-специфичным красителем Hoechst 33342. 

Съемку окрашенных клеток осуществляли с помощью системы 

флуоресцентной визуализации клеток ZOE (Bio-Rad, США) или системы для 

высокоинформативного скрининга CQ1 (Yokogawa, Япония). 

Разделение белков в ПААГ и вестерн-блот  

 Белковые пробы получали путем лизиса клеток в буфере Laemmli с 

последующей денатурацией белков при 98°С в течение пяти минут. Полученные 

белковые пробы разделяли в ПААГ, содержащем 10% SDS, при силе тока 100 

мА/см
2
  в течение двух часов в трис-глициновом буфере (Bio-Rad, США) с 0,1% 

SDS.  

 Перенос белков с геля на мембрану PVDF (Millipore, США) проводили в 

трис-глициновом буфере при силе тока 20 мА/см
2 
в течение ночи. После переноса 

мембрану инкубировали в течение одного часа в 5% растворе сухого молока, 
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растворенного в буфере PBST. Затем мембрану отмывали буфером PBST и 

инкубировали в течение ночи с первичными антителами при 4ºС. На следующий 

день мембрану инкубировали один час с вторичными антителами, 

конъюгированными с пероксидазой хрена (разведение 1:10000, A0545 и A9044; 

Sigma-Aldrich, США). Хемилюминесценцию регистрировали с помощью системы 

гель-документации ChemiDoс (Bio-Rad, США). 

 В работе использовали первичные антитела к следующим белкам: RelA 

(разведение 1:250, sc-372; Santa Cruz Biotechnology, США), GAPDH (разведение 

1:2000, ab9484; Abcam, Великобритания), LC3 (разведение 1:1500, ab51250; Abcam, 

Великобритания), р62/SQSTM1 (разведение 1:500, ab56416; Abcam, 

Великобритания). 

Количественная ПЦР в реальном времени  

 Тотальную РНК выделяли из клеток с использованием реагента Trizol 

(Invitrogen, США) в соответствии с протоколом производителя. Синтез кДНК 

осуществляли с помощью набора реагентов RevertAid First Strand cDNA Synthesis 

Kit (Thermo Fisher Scientific, США) согласно инструкции производителя. Для 

постановки ПРЦ использовали полученную кДНК, праймеры к мРНК исследуемых 

генов (Таблица 1) и коммерческую реакционную смесь qPCRmix-HS SYBR 

(Евроген, Россия). Амплификацию ПЦР-продукта проводили на приборе CFX96 

(Bio-Rad, США). Уровень экспрессии генов-мишеней оценивали с помощью ΔΔCt 

метода с нормализацией по уровню экспрессии GAPDH.  

Таблица 1. Праймеры для количественной ПЦР в реальном времени 

Ген Последовательность праймеров (5' – 3’) Температура 

плавления, ºС 

Размер продукта 

(п.н.) 

RELA F: AGAAAGAGGACATTGAGGTG 

R: TCGTCTGTATCTGGCAGGTA 

61 222 

IKBA F: GAGGAGTACGAGCAGATGGT 

R: CCAAGTGCAGGAACGAGTC 

63 123 

ICAM1 F: CACAGTCACCTATGGCAACG 

R: CTGAGACCTCTGGCTTCGTC 

64 187 

MMP1 F: TTCGGGGAGAAGTGATGTTC  

R: TCCTTGGGGTATCCGTGTAG  

58 220 

MMP2 F: GCTCAGATCCGTGGTGAGAT  

R: GGTGCTGGCTGAGTAGATCC  

59 207 

MMP9 F: GCCAGTCCACCCTTGTGCTCTT  

R: TCGGGCAGGGACAGTTGCTT  

58 175 
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P21 

(CDKN1A) 

F: GACACCACTGGAGGGTGACT 

R: CTCTTGGAGAAGATCAGCCG 

59 318 

GAPDH F: CCATCTTCCAGGAGCGAGA  

R: GGCAGTGATGGCATGGACTGT 

57 326 

Оценка пролиферативной активности клеток 

 Оценку пролиферативной активности производили методом построения 

кривых изменения электрического сопротивления с помощью прибора 

xCELLigence (RTCA dual purpose system, ACEA Biosciences, США) в соответствии 

с протоколом производителя. В специальные платы с электродами на дне лунок (E-

plate 16) высевали клетки в конечной концентрации 8 тысяч клеток на лунку. 

Значения сопротивления электрода, отражающие изменение количества клеток 

(клеточный индекс), регистрировали каждые 15 минут в течение 50-60 часов. 

Оценка миграции клеток к хемоаттрактанту 

 Оценку активности миграции клеток в сторону хемоаттрактанта 

производили с помощью прибора xCELLigence (RTCA dual purpose system, ACEA 

Biosciences, США). Для этого были использованы специальные платы (CIM-plate 

16), состоящие из двух камер. В нижнюю камеру вносили питательную среду, 

содержащую 10% FBS в качестве хемоаттрактанта. В верхнюю камеру помещали 

клетки в конечной концентрации 20 тысяч клеток на лунку в питательной среде без 

сыворотки. Дно верхней камеры является полупроницаемой мембраной с порами 

диаметром 8 мкм и электродом с золотым напылением на внешней стороне 

(Рисунок 2). Значения сопротивления электрода, отражающие движение клеток 

через поры (клеточный индекс), регистрировали каждые 15 минут в течение 50 

часов.  
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Рисунок 2. Оценка способности клеток мигрировать в сторону хемоаттрактанта с помощью 

прибора xCELLigence. А. Схематическое изображение принципа работы миграционной CIM-plate 

16; Б. Внешний вид CIM-plate 16, состоящей из двух камер.  

Тест на способность к формированию колоний (Colony formation assay) 

 Клетки рассевали на 6-луночный планшет в концентрации 500 клеток на 

лунку и инкубировали в течение семи дней при 37
о
С в атмосфере 5% СО2. После 

инкубации клетки промывали PBS, фиксировали и окрашивали в течение 15 минут 

с помощью раствора, содержащего 0,05% кристаллический фиолетовый, 1% 

формальдегид и 10% метанол в PBS. После удаления раствора для фиксации и 

окраски планшет промывали под проточной водой и оставляли сушиться на ночь. 

Съемку колоний производили на приборе ChemiDoс (Bio-Rad, США). Подсчет 

колоний осуществляли в программе Image Lab (Bio-Rad, США).  

Т ест на зарастание раны 

 Тест на зарастание раны в реальном времени проводили с помощью 

конфокальной системы для высокоинформативного скрининга CQ1 (Yokogawa, 

Япония). Для этого клетки пассировали на 6-луночный планшет так, чтобы на 

следующий день конфлюентность клеток составляла 90%. По центру лунки 

проводили наконечником на 200 мкл, формируя рану (царапину), промывали PBS и 
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добавляли питательную среду с 0,5% сыворотки. Раны снимали каждые 30 минут 

при 10-кратном увеличении в течение 24 часов. 

Анализ клеточного цикла 

 Анализ клеточного цикла осуществляли методом проточной цитометрии 

(FACS) с окрашиванием клеток йодистым пропидием (PI). Для этого клетки 

пермеабилизовали в 0,01% растворе сапонина в PBS с одновременным 

добавлением растворов РНК-азы (100 мкг/мл) и PI (50мкг/мл). Клетки 

инкубировали в течение 30 минут при комнатной температуре в темноте.  

 После инкубации пробы снимали на проточном цитометре CytoFLEX 

(Beckman Coulter, США). Анализ клеточного цикла проводили с помощью 

програмного обеспечения ModFit LT 3.0 software (Verity Software House, США).  

Анализ апоптоза  

 Клетки окрашивали йодистым пропидием (PI) и аннексином V, 

конъюгированным с флюорофором Alexa Fluor 647 (A23204, Thermo Fisher 

Scientific, США), по протоколу производителя. Анализ проводили на проточном 

цитометре CytoFLEX (Beckman Coulter, США). 

Оценка клеточного старения  

 Детекцию стареющих клеток проводили с помощью цитохимического 

метода, основанного на оценке активности лизосомальной β-галактозидазы, 

ассоциированной со старением (SA-β-gal). Активность фермента определяли при 

pH6.0 в присутствии субстрата 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β D-галактопиранозида 

(Х-gal). Для этого клетки фиксировали в 10% растворе формалина (Sigma-Aldrich, 

США) и добавляли к ним 250 мкл раствора для анализа активности SA-β-gal, 

приготовленного по протоколу Shlush et al., 2011. Далее клетки инкубировали в 

темноте при 37
о
С в течение 48 часов до появления синей окраски, детектируемой с 

помощью светлопольной микроскопии. Подсчет количества окрашенных клеток 

проводили с помощью системы для высокоинформативного скрининга CQ1 

(Yokogawa, Япония).  



12 

 

Результаты и обсуждение 

 

Получение клеточной линии немелкоклеточного рака легкого H1299 с 

постоянной активацией RelA субъединицы NF-κB 

 Для изучения эффектов длительной активации NF-κB нами была получена 

стабильная клеточная линия с постоянной сверхэкспрессией гена RELA. Мы 

предположили, что избыточное количество RelA в цитоплазме приведет к 

перемещению субъединицы в ядро и постоянной активации транскрипции NF-κB 

зависимых генов. Для этого мы трансфицировали линию немелкоклеточного рака 

человека H1299 плазмидой pRc/CMV-RELA, содержащей ген устойчивости к 

генетицину. После селекции в течение двух недель были получены две линии с 

разным уровнем экспрессии RELA (H1299/RelA1 и H1299/RelA2). Эффективность 

повышения экспрессии RelA была подтверждена иммуноокрашиванием и 

иммуноблотингом. Большинство клеток в полученных линиях имели увеличенную 

интенсивность сигнала после иммуноокрашивания с помощью антител к RelA по 

сравнению с контрольной линией H1299 (Рисунок 3А). Эти данные были 

подтверждены иммуноблотингом клеточных лизатов с теми же антителами 

(Рисунок 3Б). 

           
 
Рисунок 3. Получение стабильных линий H1299/RelA1 и H1299/RelA2 А. Иммуноокрашивание 

линий H1299 и H1299/RelA с помощью первичных антител к RelA. Сигнал детектировали от 



13 

 

вторичных антител, конъюгированных с Alexa Fluor 488. Ядра окрашены реагентом Hoechst 33342; 

Б. Иммуноблотинг клеточных лизатов линий H1299 и H1299/RelA с антителами к RelA; В. Анализ 

интенсивности флуоресцентного сигнала в ядре и цитоплазме клеток после иммуноокрашивания 

линий H1299 и H1299/RelA с помощью первичных антител к RelA. Анализ проводили на приборе 

для высокоинформативного скрининга CQ1 (Yokogawa). Для каждого столбца указана ошибка 

среднего 

Увеличение количества RelA в ядрах клеток полученных линий было 

подтверждено с помощью иммуноокрашивания клеток и последующего анализа 

интенсивности флуоресцентного сигнала в ядре и цитоплазме на конфокальной 

системе CQ1 (Yokogawa, Рисунок 3В). Кроме того, количественный анализ 

экспрессии мРНК RELA показал увеличение уровня мРНК субъединицы NF-κB в 

2,5 и 5 раз по сравнению с контролем (Рисунок 4). 

Транскрипционная активность экзогенного белка RelA была подтверждена 

анализом экспрессии прямых генов-мишеней NF-κB ICAM1 и IKBA (Рисунок 4). 

Уровень экспрессии IKBA в клетках H1299/RelA2 был увеличен в 3,5 раза, а ICAM1 

- в 25 раз.  

 

Рисунок 4. Оценка уровня экспрессии RELA и генов-мишеней IKBA и ICAM1 в линиях H1299 

и H1299/RelA методом количественной ПЦР в реальном времени. Для каждого столбца 

указана ошибка среднего. 

 Таким образом, нами были получены две линии H1299 c сверхэкспрессией 

RELA, которые могут служить моделью раковых клеток с конститутивной 

активацией сигнального пути NF-κB. 

Постоянная активации RelA негативно влияет на пролиферацию и 

жизнеспособность линии H1299 

Транскрипционный фактор NF-κB является важным регулятором роста и 

деления клеток. Поэтому после получения стабильных линий с постоянной 
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активацией RelA мы решили проверить, изменилась ли способность клеток к 

делению. Сравнительный анализ скорости пролиферации линий H1299,  

H1299/RelA1 и H1299/RelA2 в реальном времени был проведен с помощью 

системы xCELLigence RTCA DP в течение 60 часов. Полученные кривые роста 

показали, что клетки с постоянной активацией RelA делятся медленнее, чем 

родительские клетки (Рисунок 5А), при этом скорость пролиферации отрицательно 

коррелирует с уровнем активации. Для сравнения скорости пролиферации были 

рассчитаны коэффициенты наклона кривых роста, которые также 

продемонстрировали значительное снижение уровня пролиферации клеток со 

сверхэкспрессией RelA (Рисунок 5Б).  

  

Рисунок 5. Анализ пролиферативной способности линий H1299 и H1299/RelA в реальном 

времени с помощью системы xCELLigence RTCA DP. Представлены кривые роста (А) и график 

со значениями коэффициентов углов наклона (Slope, Б), отражающие скорость пролиферации 

исследуемых линий. Для каждого столбца указана ошибка среднего.  

Анализ формирования колоний также показал, что с увеличением уровня 

экспрессии RelA в клетках H1299 уменьшается количество и размер клеточных 

колоний (Рисунок 6). Таким образом, данный тест подтвердил результаты, 

полученные на системе xCELLigence RTCA DP.   
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Рисунок 6. Тест на формирование колоний клетками H1299 и H1299/RelA. На рисунке 

представлены окрашенные колонии (А) и гистограмма со средними значениями количества 

выросших колоний (Б) Для каждого столбца указана ошибка среднего.  

Чтобы проверить возможные эффекты постоянной активации RelA на 

распределение клеточного цикла, мы провели FACS анализ на клетках H1299 и 

H1299/RelA2. К нашему удивлению, никаких различий между клеточными циклами 

двух линий выявлено не было (Рисунок 7А). Аналогично, окрашивание аннексином V 

не показало существенных различий в количестве апоптотических клеток между 

контрольной и исследуемой линиями (Рисунок 7Б). 

Полученные нами результаты расходятся с большинством исследований, в 

которых NF-κB описан как позитивный регулятор пролиферации. Стоит упомянуть, 

что чаще всего канонический путь NF- κB активируют при добавлении TNF-α (Hayden 

& Ghosh, 2014). В нашей работе мы использовали модель конститутивной активации 

транскрипционного фактора с помощью постоянной сверхэкспрессии RelA. 

Возможно, что такой способ активации RelA приводит к экспрессии генов-мишеней, 

продукты которых участвуют в ингибировании пролиферации клеток H1299.   

 

Рисунок 7. Анализ клеточного цикла (А) и уровня апоптотических клеток (Б) не показал 

значительной разницы между линиями H1299 и H1299/RelA2. 
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Постоянная активация RelA влияет на миграцию и  

подвижность клеток H1299 

 Анализ влияния RelA-субъединицы NF-κB на миграцию и подвижность 

клеток H1299 осуществляли с помощью системы xCELLigence RTCA DP и 

конфокальной системы для высокоинформативного скрининга CQ1 (Yokogawa). 

 Вначале был проведен тест на миграцию клеток в сторону  хемоаттрактанта 

на системе xCELLigence. Движение клеток происходило из бессывороточной среды 

в сторону среды с сывороткой через поры диаметром 8 мкм. Регистрация сигнала 

осуществлялась при прохождении клеток через пору. Тест показал, что с 

увеличением количества RelA способность к миграции клеток немелкоклеточного 

рака легкого H1299 падает (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Анализ способности линий H1299 и H1299/RelA к миграции в сторону 

хемоаттрактанта в реальном времени с помощью системы xCELLigence RTCA DP. 
Представлены кривые роста (А) и график со значениями коэффициентов углов  наклона (Slope, Б), 

отражающие скорость миграции клеток. Для каждого столбца указана ошибка среднего. 

  Для дальнейшего анализа способности клеток с постоянной активацией 

RelA к миграции был проведен тест на зарастание раны (Рисунок 9). Съемку 

проводили на конфокальной системе CQ1 каждые 15 минут в течение 24 часов. 

Через 18 часов съемки ширину раны измеряли линейкой, встроенной в 
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программное обеспечение CQ1. Ширина раны изменилась в 1,36 раз для линии 

H1299, в 1,48 раз – для H1299/RelA1 и в 2,6 раз – для H1299/RelA2. Также был 

проведен анализ скорости и траектории движения клеток в программе 

CellActivision (Yokogawa), в результате которого были подтверждены результаты 

теста на зарастание раны: скорость клеток со сверхэкспрессией RelA (37.9 мкм/ч) 

была больше чем у контрольных (32.0 мкм/ч). 

 
Рисунок 9. Тест на зарастание раны проводили на системе высокоинформативного 

скрининга CQ1 (Yokogawa) в течение 24 часов. Представлены изображения линий H1299 и 

H1299/RelA в начале теста (0 часов) и через 18 часов съемки. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что клетки 

немелкоклеточного рака легких H1299 с постоянной активацией RelA обладают 

большей подвижностью, но меньшей способностью мигрировать в сторону 

хемоаттрактанта через поры по сравнению с контрольными клетками. 

Матричные металлопротеиназы (ММР) играют важную роль на всех стадиях 

онкогенеза, в том числе, на этапе метастазирования. Распределение и активация 

MMP необходима для правильной организации миграционного процесса 

(Nabeshima at al., 2002). Мы решили проверить уровень экспрессии трех 

металлопротеиназ, играющих важную роль в миграции клеток: MMP1, MMP2 и 

MMP9. Анализ результатов RT-qPCR показал, что увеличение уровня RelA 

активирует экспрессию MMP1 и MMP9 и подавляет экспрессию MMP2 (Рисунок 

10).  
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Рисунок 10. Оценка уровня экспрессии MMP1, MMP2 и MMP9 в линиях H1299, H1299/RelA1 

и H1299/RelA2 методом количественной ПЦР в реальном времени. Для каждого столбца 

указана ошибка среднего. 

 После активации RelA экспрессия MMP2 снизилась, а MMP1 и MMP9 - 

возросла. Такой эффект интересен, так как MMP2 и MMP9 относятся к одной 

подгруппе металлопротеиназ и в исследованиях чаще всего регистрируют 

увеличение или уменьшение экспрессии обоих белков (Schmalfeldt et al., 2001; Li et 

al., 2017). Однако показано, что уровень экспрессии MMP2 в клетках H1299 

положительно коррелирует со способностью клеток расти в неприкрепленном 

состоянии (Hillion et al., 2009). В той же работе нокдаун MMP2 привел к 

уменьшению числа клеток, способных мигрировать через поры диаметром 0,8 мкм, 

что согласуется с полученными нами данными. 

 Гены MMP1 и MMP9 являются прямыми мишенями NF-κB. В промоторной 

области MMP9 делеционным анализом выявлен κB сайт - участок связывания 

димера NF-κB (Wu et al., 2013). В промоторе MMP1 находится κB-подобный сайт, 

активация которого происходит после воздействия на клетки IL-1, но не TNF-α 

(Barchowsky et al., 2000). Кроме того, показано, что для активации транскрипции 

MMP1 необходима совместная работа двух факторов NF-κB и AP-1. Аналогичный 

механизм IL-1-опосредованной активации экспрессии MMP9 обнаружен в клетках 

эпителия роговицы глаза (Tseng et al., 2013). NF-κB и AP-1 усиливают 

транскрипцию MMP9, что приводит к увеличению миграционной активности 

клеток эпителия во время зарастания раны. Такой же результат мы наблюдали при 

сверхэкспрессии NF-κB в клетках H1299. Исходя из этого можно предположить, 

что механизмы активации NF-κB при постоянной сверхэкспрессии и обработке 

TNF-α отличаются и могут приводить к активации транскрипции различных генов-

мишеней. 
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Постоянная активация RelA не запускает аутофагию в клетках H1299 

 Полученные результаты позволяют предположить, что постоянная активация 

RelA оказывает негативный эффект на пролиферацию и жизнеспособность линии 

H1299. Однако разницы в клеточном цикле и апоптозе между изучаемыми линиями 

выявлено не было. 

 Мы предположили, что постоянная активация RelA субъединицы NF-κB 

запускает клеточные процессы, которые приводят к замедлению пролиферации 

клеток, не влияя при этом на клеточный цикл. Существуют данные, что 

сверхэкспрессия экзогенного RelA в HEK293 и U2OS приводит к активации 

транскрипции гена BECN1, продукт которого является компонентом клеточной 

системы аутофагии, и последующей индукции аутофагии (Copetti et al., 2009). 

Поэтому мы решили проверить индукцию аутофагии в линии H1299/RelA2.  

Самым широко используемым маркером аутофагосом является фракция 

ассоциированного с микротрубочками белка LC3 (Mizushima et al., 2010). После 

активации аутофагии цитозольная форма LC3-I конъюгирует с 

фосфатидилэтаноламином и образует LC3-II фракцию, которая и входит в состав 

аутофагосом. Исходя из этого, соотношение двух фракций свидетельствует о том, 

запущен ли процесс аутофагии в клетках в настоящий момент времени.    

Мы оценили фракции белка LC3 в клеточных лизатах методом 

иммуноблотинга. Также мы оценили количество субстрата аутофагосом 

p62/SQSTM1. Значительных различий между фракциями LC3 и уровнями p62 

между контрольной и полученной линией выявлено не было (Рисунок 11).  

 
Рисунок 11. Иммуноблотинг клеточных лизатов линий H1299 и H1299/RelA с антителами к 

маркерам аутофагии LC3 (А) и p62/SQSTM1 (Б). 
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Чтобы убедиться в полученных результатах, мы провели 

иммуноокрашивание клеток антителами к белку LC3 и оценили количество 

аутофагосом с помощью конфокальной системы CQ1 (Yokogawa). Среднее 

количество аутофагосом в клетках H1299 оказалось на 7,5% больше, чем в 

H1299/RelA2 (Рисунок 12).   

 Полученные результаты указывают на то, что разница в пролиферативной 

активности клеточных линий H1299 и H1299/RelA2 не обусловлена индукцией 

аутофагии на фоне постоянной активации RelA. 

             
Рисунок 12. Формирование аутофагосом в клетках H1299 и H1299/RelA2. Анализ среднего 

количества аутофагосом на клетку проводили после иммуноокрашивания с помощью антител к 

LC3, ядра окрашивали реагентом Hoechst 33342 (А). Результаты анализа представлены на 

гистограмме (Б). Для каждого столбца указана ошибка среднего.  

Постоянная активация RelA вызывает повышение активности  

SA-β-gal в клетках H1299 

В литературе также описаны случаи, когда активация NF-κB приводит к 

формированию фенотипа, ассоциированного с клеточным старением (Rovillain et 

al., 2011; Zhang et al., 2019). Одним из маркеров клеточного старения является 

активность лизосомальной β-галактозидазы pH6.0 (SA-β-gal), которую детектируют 

после добавления к клеткам субстрата X-gal (Dimri et al., 1995). Клетки H1299 и 

H1299/RelA2 фиксировали и инкубировали 48 часов с X-gal, после чего 

анализировали процент окрашенных клеток. В линии с постоянной активацией 

RelA оказалось в 2 раза больше клеток с синей окраской.  
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Еще одним маркером клеточного старения является индукция экспрессии 

ингибитора циклин-зависимой киназы 1A p21 (Shtutman et al., 2017). Мы 

количественно оценили уровень мРНК CDKN1A (кодирует p21) c помощью RT-

qPCR и выяснили, что с увеличением уровня экспрессии RELA происходит 

уменьшение количества мРНК CDKN1A (Рисунок 13).  

                
Рисунок 13. Влияние постоянной активации RelA на фенотип, ассоциированный с 

клеточным старением, в линии H1299. Постоянная активация RelA вызывает повышение 

активности SA-β-gal (А), при этом уровень экспрессии р21 уменьшается (Б). Для каждого столбца 

указана ошибка среднего.   

Полученные результаты позволяют предположить, что клетки H1299 с 

постоянной активацией RelA частично подвергаются клеточному старению, однако 

процент их настолько мал, что мы детектируем различия между линиями H1299 и 

H1299/RelA только после длительного временного промежутка. То, что мы не 

видим разницу между клеточными циклами двух линий, также можно объяснить 

тем, что за день до FACS-анализа клетки пассируют, за это время в популяции не 

успевает проявиться фенотип клеток, подвергшихся аресту в результате клеточного 

старения.  

Влияние постоянной активации RelA на пролиферацию клеток 

немелкоклеточного рака зависит от статуса p53 

 Особенность клеточной линии H1299 заключается в частичной гомозиготной 

делеции гена TP53 и, соответственно, в отсутствии его продукта – 

транскрипционного фактора p53. Поэтому мы решили проверить влияние 
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постоянной активации RelA на другие клеточные линии немелкоклеточного рака 

легкого. Мы выбрали две линии A549 и H460, клетки которых содержат р53 дикого 

типа, а также линию H23 – с мутацией в ДНК-связывающем домене p53.    

 Проверку сверхэкспрессии RelA после двух недель селекции осуществляли с 

помощью иммуноокрашивания клеток (Рисунок 14А). К нашему удивлению 

процент ярко окрашенных клеток в линиях H460/RelA и A549/RelA был 

чрезвычайно мал. После дополнительной селекции на генетицине в течение двух 

недель процент ярко окрашенных клеток практически не изменился. 

 Далее мы проанализировали влияние сверхэкспрессии RelA на 

пролиферативный потенциал клеточных линий H23, H460 и A549. Несмотря на 

небольшое количество ярко окрашенных клеток, через 60 часов анализа на приборе 

xCELLigence клеточные индексы контрольных и опытных линий значительно 

различались (Рисунок 14Б).  

 Интересно, что сверхэкспрессия RelA на фоне p53 дикого типа негативно 

влияла на пролиферацию клеток, а на фоне мутантного p53 – позитивно. 

Присутствие мутантного TP53 связывают с поздними стадиями развития рака, 

метастазированием, рецидивом и плохим прогнозом для пациентов, даже по 

сравнению с делецией TP53 (Muller & Vousden, 2014). Такие онкогенные свойства 

p53 называют усилением функции (GOF – gain of function). Таким образом, 

сверхэкспрессия RelA усиливает онкогенные функции мутантного p53 в линии 

немелкоклеточного рака легкого, но вызывает обратный эффект на фоне делеции и 

дикого типа p53.    

 



23 

 

 

 

Рисунок 14. Получение линий H23, H460 и A549 с сверхэкспрессией RelA субъединицы NF-κB 

и ее влияние на пролиферативную активность полученных линий. А. Иммуноокрашивание 

полученных линий с помощью первичных антител к RelA. Ядра окрашены реагентом Hoechst 

33342;  Б. Анализ пролиферативной способности линий немелкоклеточного рака легкого с 

сверхэкспрессией RelA в реальном времени с помощью системы xCELLigence RTCA DP. 

Представлены кривые роста и график со значениями коэффициентов углов  наклона (Slope), 

отражающие скорость пролиферации исследуемых линий. 
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Выводы 

1. Постоянная активация RelA негативно влияет на пролиферативный потенциал 

клеточной линии H1299; 

2. Клетки линии H1299 c постоянной активацией RelA обладают большей 

подвижностью, но хуже мигрируют в сторону хемоаттрактанта, что может быть 

связано с изменением уровня экспрессии матриксных металлопротеиназ 

MMP1, MMP2 и MMP9;  

3. Постоянная активация RelA в линии H1299 вызывает повышение активности 

маркера клеточной смерти лизосомальной β-галактозидазы (SA-β-gal);   

4. Влияние сверхэкспрессии RelA на пролиферативный потенциал клеток 

немелкоклеточного рака легкого зависит от статуса p53. Клетки 

пролиферируют быстрее на фоне мутантного p53 и медленнее на фоне p53 

дикого типа и его делеции.   
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