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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность исследования 

Эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) является основой клеточного 

разнообразия организмов, благодаря ему в эмбриогенезе возникают морфологически и 

функционально различные типы клеток и это связано с эволюционным давлением, 

которое привело к возникновению многоклеточных животных (Kalluri and Weinberg 2009).  

В течение довольно продолжительного времени считалось, что ЭМП проявляется 

лишь в эмбриогенезе и после формирования всех органов, а эпителий взрослых 

организмов сохраняет свои свойства до конца жизни. Однако это представление было 

сформировано на основе предположений, не подкрепленных экспериментальными 

данными. Ряд наблюдений поставил под сомнение концепцию ЭМП как исключительно 

эмбрионального процесса (Boyer, Vallés et al. 2000); (Nieto 2002); (Tsai, Kittappa et al. 2002). 

Теперь представление об ЭМП  расширилось, и считается, что он необходим не только 

для правильного эмбрионального развития, но и для заживления ран и регенерации 

тканей у взрослых организмов, также он встречается при прогрессировании рака (Kalluri 

2009). 

Негативные изменения в геноме эпителиальной раковой клетки, иначе говоря, 

мутации, вынуждают клетку перемещаться в организме локально и системно, по 

определенному плану, и это возможно вследствие аберрантного запуска ЭМП. Благодаря 

ЭМП образуются клетки с определенным фенотипом, что облегчает движение клеток, 

инвазию в конкретный тип ткани, а вследствие тесно связанного с ним обратного 

процесса – мезенхимально–эпителиального перехода (МЭП), трансформированные 

клетки снова меняют фенотип на мезенхимальный и заселяют новые ниши, давая начало 

вторичным очагам опухоли. Таким образом, ЭМП считается универсальным механизмом, 

способствующим метастазированию, что клинически показано для разных типов опухолей 

(Heerboth, Housman et al. 2015). 

 Известен ряд факторов, способствующих развитию ЭМП, среди которых 

основными являются факторы семейств SNAIL, TWIST, ZEB. Сигнальные пути, находящиеся 

под их управлением, практически всегда задействованы во всех клинически значимых 

типах опухолей.  

Один из этих факторов - Zeb1, относится к семейству ZEB и играет важную роль в 

прогрессировании различных типов рака. Его негативное влияние способно ограничивать 

онкосупрессор p53, являющийся одним из основных негативных регуляторов  ЭМП (Kim, 
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Veronese et al. 2011). Мутации гена ТР53, кодирующего белок р53, приводят к 

отрицательным последствиям, в том числе и к онкологическим заболеваниям. Отсутствие 

в клетках р53 также негативно влияет на способность клеки сохранять целостность генома 

и сопротивляться злокачественной трансформации в ответ на внешние стимулы. Является 

важным вопрос: могут ли сами факторы ЭМП воздействовать на активность р53, приводя 

таким образом к прогресированию опухолей? Данная работа посвящена исследованию 

регуляции р53 одним из ключевых инициаторов ЭМП  - Zeb1 в клеточной линии рака 

молочной железы (РМЖ) MCF7.  

В области онкологии в последнее время наблюдается стремительный рост числа 

исследований, связанных с ЭМП, что является стимулирующим фактором для 

прогнозирования и предотвращения процесса метастазирования. Количество пациентов, 

живущих в течение 5-ти лет после обнаружения у них метастаз варьирует от 2 до 35%, у 

больных РМЖ этот показатель составляет 25% (Heerboth, Housman et al. 2015). Эти 

пугающие цифры подчеркивают важность раскрытия механизмов, регулирующих запуск 

ЭМП и поиска средств борьбы с ним.  

Раковые клетки, прошедшие ЭМП, у пациентов с метастатическим HER2- 

позитивным РМЖ имеют повышенный уровень классических факторов ЭМП - Zeb1 и Snail1 

(Giordano, Gao et al. 2012). В данной работе мы использовали клеточную линию РМЖ 

MCF7 люминального типа, в котором инициировали ЭМП посредством оверэкспрессии 

Zeb1.  

В настоящей работе мы впервые показали, что экспрессия Zeb1 сама по себе может 

приводить к запуску неполного ЭМП, встречающегося при раковых заболеваниях. Также 

мы продемонстрировали, что Zeb1 способен подавлять р53 на уровне транскрипции. 

Кроме того, оценили влияние статуса р53 на резистентность клеток РМЖ MCF7 к 

генотоксическим препаратам при РМЖ и влияние индукции ZEB1 на репарацию ДНК при 

повреждении ДНК терапевтическим средством – доксорубицином. И, наконец, нами была 

выявлена функциональная значимость взаимодействия Zeb1 с CTBP2 для больных РМЖ.  

Целью работы является изучение роли онкосупрессора р53 в регуляции ЭМП на 

примере трансформированных клеточных линий эпителиального происхождения. 

Задачи исследования. 

1. Охарактеризовать клеточную систему с индуцибельной экспрессией ZEB1, 

созданную на основе клеточной линии рака молочной железы MCF7; 
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2. Оценить влияние р53 на фенотип клеток линий рака молочной железы МСF7 с 

индуцированной экспрессией Zeb1; 

3. Изучить влияние мастер-регулятора ЭМП – Zeb1 на экспрессию р53; 

4. Определить влияние р53 на чувствительность клеток МСF7 с индуцированной 

экспрессией Zeb1 к генотоксическим препаратам; 

5. Изучить влияние Zeb1 на репарацию ДНК при генотоксическом стрессе; 

6. Изучить интерактом Zeb1 и влияние на него р53.  

  Научная новизна полученных результатов. 

1. Гетерологическая экспрессия ZEB1 в эпителиальных клетках MCF7 приводит к 

частичному ЭМП.  

2. Впервые нами показано, что Zeb1 подавляет р53 на уровне транскрипции. 

3. Активация экспрессии Zeb1 при генотоксическом стрессе приводит к повышению 

экспрессии DNA-PK, ключевого участника негомологичной репарации, и усиливает 

репарацию ДНК. 

4. Статус р53 влияет на спектр белков, с которыми взаимодействует Zeb1. 

Повышенная экспрессия Zeb1 и Ctbp2 способствует снижению продолжительности 

жизни у больных РМЖ.  

Теоретическое и практическое значение работы. В рамках данной работы 

расшифрован молекулярный механизм негативной регуляции одного из важнейших 

онкосупрессоров человека, р53, с помощью транскрипционного фактора Zeb1, в процессе 

Эпителиально-Мезенхимального Перехода (ЭМП) в клетках рака молочной железы. Эти 

данные, свою очередь, позволяют глубже понять роль р53, которую он выполняет в 

регуляции процесса ЭМП, лежащего в основе метастазирования. 

Новый регуляторный механизм замыкает петлю обратной отрицательной связи 

между Zeb1 и p53, тем самым углубляя наше теоретическое понимание взаимодействия 

различных регуляторных факторов в метастазирующих раковых клетках. Полученные 

результаты также важны в свете их влияния на клеточный цикл, устойчивость к 

генотоксическим препаратам и интенсивности репарации ДНК и могут быть потенциально 

полезны в исследованиях и разработках  новых стратегий лечения онкобольных с РМЖ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Существует петля обратной регуляции между регулятором ЭМП, Zeb1, и 

онкосупрессором р53.  
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2. В ходе ЭМП, онкосупрессор р53 оказывает двоякое воздействие на раковые 

клетки: подавляет их миграционную способность, но при этом способствует  

повышению резистентности клеток к генотоксическим препаратам. 

3. Онкосупрессор р53 влияет на межбелковые взаимодействия Zeb1, что отражается 

на выживаемости пациентов с РМЖ. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов определяется перечнем применяемых в данной работе современных 

клеточных, молекулярных, статистических методов. По теме диссертации опубликовано 7 

печатных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых отечественных и зарубежных 

изданиях, рекомендованных ВАК, и 4 доклада на отечественных и международных 

конференциях.  

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке задач и целей 

работы, вносил корректировки в ходе ее выполнения. Автором лично были выполнены 

все основные эксперименты. Масс-спектрометрический анализ выполнен к.б.н. 

Миттенбергом А.Г. на технической базе Института цитологии, м.н.с. Ломерт Е.В. (Институт 

цитологии РАН) выполнила анализ репарации ДНК (Comet assay) и подсчет фокусов 

репарации (Yokogawa);  ChIP-seq анализ был выполнен в сотрудничестве с лабораторией 

профессора Тульчинского Е.М. (Великобритания, Университет Лестера). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 165 страницах, 

содержит 31 рисунок, 3 таблицы, состоит из следующих разделов: введение, обзор 

литературы, материал и методы, результаты, обсуждение, заключение, выводы, а также 

список литературы, включающий 267 цитируемых источников. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Культивирование клеток. Клеточные линии РМЖ человека MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON любезно предоставлены Тульчинским Е.М. (Великобритания, 

Университет Лестера). Клетки MDA-MB-231 были получены из клеточной коллекции 

Института цитологии РАН. Клетки выращивали в среде Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM) (Gibko, UK) с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки  (Gibko, 

Германия), 1х антибиотика-антимикотика Anti-anti (Gibko, США). Клетки выращивали при 

температуре 37 °C c 5% содержанием CO2. Для обработки клеток использовали водные 

растворы доксорубицина (Sigma, США) и этопозида (Sigma, США). Для индукции 
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экспрессии ZEB1 в среду для культивирования добавляли доксициклин (Sigma, США) в 

конечной концентрации 0,5 мкг/мл. Время индукции составляло от 24 до 72 часов. 

  Измерение выживаемости клеток с помощью МТТ-теста. Клетки с 

предварительно индуцированной экспрессией ZEB1 в течение 2-х дней с помощью 

доксициклина (0,5 мкг/мл) (Sigma, США), высевали на 96-луночный планшет в количестве 

10000 клеток на лунку. При продолжающейся активации ZEB1 добавляли доксорубицин 

на 48 часов. Затем в каждую лунку планшета добавляли 10 мкл раствора МТТ (тиазолил 

голубой тетразолиевый бромид) (Панэко, Россия) в концентрации 5 мкг/мл и 

инкубировали 3,5 ч при 37°C и 5% CO2. После этого из лунок удаляли среду для 

культивирования, а образовавшиеся тетразолиевые соли растворяли в 100% ДМСО, после 

чего измеряли оптическое поглощение полученного раствора на длинах волн 570 и 630 

нм на микропланшетном ридере BioRad iMark (BioRad, США). Жизнеспособность клеток 

высчитывали как процентное отношение оптической плотности раствора в лунках, 

обработанных различными концентрациями доксорубицина, к оптической плотности 

раствора в контрольных лунках, не подвергавшихся обработке. Каждый эксперимент 

проводился в восьми повторностях.   

 Измерение скорости пролиферации клеток. Измерение пролиферативного 

потенциала проводили на приборе xCELLigence RTCA DP (Agilent, США) в соответствии с 

рекомендациями производителя. После измерения уровня фона камеры планшета CIM-

Plate L8 в каждую лунку камеры добавляли 50 мкл клеточной суспензии, содержащей 30 

000 клеток. Пролиферацию клеток при 37 °C и 5% CO2 детектировали каждые 15 минут с 

использованием системы iCELLigence в течение 26 часов. Импеданс клеточного датчика 

был выражен в условных единицах, обозначенных как клеточный индекс (cell index).  

Клеточный индекс в каждый момент времени определялся как (Rn-Rb) /4.6, где Rn - 

импеданс клеточного электрода в лунке при наличии в нем клеток, а Rb - фоновое 

сопротивление лунки со средой без клеток. 

 Измерение скорости миграция клеток. Измерение миграционного потенциала 

проводили на приборе xCELLigence RTCA DP (Agilent, США) в соответствии с 

рекомендациями производителя. После измерения уровня фона камеры планшета CIM-

Plate 16 в каждую лунку верхней камеры помещали по 40000 клеток в бессывороточной 

среде. Нижнюю камеру заполняли средой, содержащей сыворотку, после чего планшет 

помещали в прибор xCELLigence RTCA DP при 37 ° C и 5% CO2. Детекцию миграционной 
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активности клеток осуществляли в течение 24 часов со снятием показаний каждые 15 

минут. 

 Анализ клеточного цикла. После активации индукции Zeb1 в клетках с помощью 

доксициклина (0,5 мкг/мл) в течение 48 часов в среду добавляли этопозид на 16 часов при 

продолжающейся активации доксициклином. Затем клетки промывали в ФСБ (PBS), 

снимали с помощью трипсина (Gibсo, UK) и фиксировали в охлажденном до -20 °C 70% 

этаноле в течение суток. Затем клетки центрифугировали, отбирали спирт, промывали 

ФСБ, добавляли 400 мкл раствора йодида пропидия (50 мкг/мл) (Invitrogen, США) в ФСБ, 

50 мкг/мл, содержащего 1 мкг/мл РНКазы A (ThermoFischer, США). Затем образцы 

инкубировали в течение 16 минут в темноте, после чего анализировали с помощью 

проточного цитометра CytoFLEX (Beckman Coulter, США). Результаты обрабатывались с 

помощью программы CyteExpert (Beckman Coulter, USA).  

Анализ апоптоза и общей гибели клеток. Анализ клеточной гибели проводился с 

применением двойного окрашивания аннексином V и 7-AAD (Sigma, США). Окрашивание 

проводилось в соответствии с протоколами производителя. Клетки после активации 

доксициклином в течение 96 часов и одновременной обработкой в течении последних 48 

ч доксорубицином (0,5 мкМ/мл) трипсинизировали и отмывали в PBS, после 

центрифугирования отбирали супернатант и ресуспендировали клетки в растворе, 

содержащем 25 мкг/мл аннексина V. После инкубации в течение 20 минут при комнатной 

температуре в темноте клетки центрифугировали, отбирали супернатант и окрашивали в 

растворе, содержащем 7-AAD в течение 10 минут в темноте. Эксперимент проводился в 

трех повторностях. Анализ осуществлялся с помощью проточного цитометра CytoFLEX 

(Beckman Coulter, США). Результаты были представлены как среднее значение ± SEM для 

трех повторов. 

Вестерн-блот анализ.  Клетки лизировали по стандартному протоколу (Laemmli, 

1970). Разделение белков проводили в 13%-ном полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях. Затем переносили на PVDF-мембрану и инкубировали в 

растворе первичных антител в течение 12 часов. Для определения белков использовали 

первичные антитела (в разведении 1:1000), а также вторичные anti-mouse или anti-rabbit 

антитела, меченные перокисдазой хрена (Thermo Scientific, США) в разведении 1:10000 с 

последующим окрашиванием хемилюминисцентным китом ECL (Millipore, США) и 

визуализацией в системе ChemiDoc Touch Imaging System (Bio-Rad, США). 
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 Микроскопия. Флуоресцентные изображения и изображения клеток в 

проходящем свете получали без их предварительной обработки с помощью 

конфокального микроскопа (Olympus, FV3000, Германия). 

  Выделение РНК из клеток. Тотальную РНК экстрагировали из каждого типа клеток 

с помощью реагента TRI Reagent (Sigma-Aldrich, США) согласно протоколу производителя. 

РНК (1 мкг) подвергали обратной транскрипции с использованием коммерческого набора 

для обратной транскрипции MMLV RT kit (Евроген, Россия) согласно протоколу 

производителя. Для проведения qPCR в режиме реального времени использовали набор 

qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия). Полученную кДНК использовали в качестве матрицы 

для проведения ПЦР в реальном времени. Амплификация ДНК проводилась по схеме: 5 с 

при 95 оС, 40 циклов при 95 оС в течение 15 с и 60 оС в течение 15 с, 72 оС – 20с, медленный 

нагрев от 65 оС до 95 оС в продолжении 1 мин для получения кривых плавления. Уровни 

экспрессии генов рассчитывали относительно GAPDH методом ΔΔCt . 

Метод зарастания царапины (Wound healing assay). Клетки рассаживали в лунки 

48-луночного планшета с добавлением среды DMEM и 10% FBS. Активацию экспрессии 

Zeb1 с помощью доксициклина проводили в течение 24 и 72 часов. При достижении 

клетками конфлюентности 80% наносились линейные царапины при помощи 

наконечников для дозаторов (20-200 мкл). Зарастание раны регистрировали через  24 ч 

после с помощью конфокального микроскопа Olympus (Япония).   

 Белковая ко-иммунопреципитация. Для определения белков, 

взаимодействующих c Zeb1, ядерные экстракты клеток ко-иммунопреципитировали с 

наноантителами llama, специфично связывающимися с белком GFP, иммобилизованными 

на сефарозе (Abcam, Великобритания). Белковые конъюгаты, иммунопреципитированные 

на сефарозе, промывали четыре раза буфером RIPA с последующим растворением в 

буфере Лэммли и анализировали методом вестерн-блоттинга со специфическими 

антителами. 

  Подготовка проб и масс-спектрометрия LC-MALDI. Иммунопреципитированные 

белки вырезали из полиакриламидного геля, обрабатывали трипсином с последующим 

выпариванием в роторном вакуумном концентраторе Martin Christ RVC-2-33IR (Martin 

Christ, Германия). Пептиды разделяли на обращенно-фазовой колонке Chromolith CapRod 

RP-18e HR (0,1 мм × 150 мм, Merck, Дармштадт, Германия) на системе нано-ЖХ (система 

Eksigent NanoLC Ultra 2D +, SCIEX, Дармштадт, Германия). Масс-спектрометрический 

анализ проводили на приборе AB Sciex 5800 TOF/TOF (AB Sciex, Германия) в режиме 
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рефлектрона (МС) и тандемной масс-спектрометрии (МС/МС). Масс-спектры 

анализировались с помощью программы Protein Pilot v. 5.0 (SCIEX, Дармштадт, Германия), 

используя алгоритм Paragon 5.0 в режиме «thorough» для поиска спектров МС/МС по базе 

данных UniProt Human. 

 Анализ фрагментации ДНК с помощью метода комет. Определение степени 

фрагментации ДНК проводили с помощью метода COMET ASSAY согласно  (Olive and 

Banáth 2006). Подсчет показателя фрагментации Tail moment осуществляли с помощью 

программного обеспечения CQ1 Benchtop High-Content Analysis System (Yokogawa, Japan) в 

анализ брали по 100 клеток на каждое измерение. 

 Измерение числа локусов повреждения ДНК. Клетки высевали на 96-луночный 

планшет в концентрации 3 000 клеток на лунку и культивировали в течение ночи. Затем 

среду заменяли на Opti-MEM (ThermoScientific, MA, USA) с доксорубицином в конечной 

концентрации 0,5 мкМ. После 40 минут инкубации клетки промывали PBS, добавляли 

полную среду DMEM, снова промывали PBS, фиксировали в 4% параформальдегиде при 

комнатной температуре в течение 15 минут. Затем клетки пермеабилизировали в 0,5% 

TritonX-100 в PBS и инкубировали с блокирующим буфером в течение 30 минут. Сайты 

повреждения ДНК окрашивали антителами против фосфорилированной формы гистона γ-

H2Ax (Cell Signaling Technology, Массачусетс, США) и соответствующими вторичными 

антителами (AlexaFluor 546, ThermoScientific, США). Ядерную ДНК визуализировали 

красителем Hoechst-33342 (Sigma-Aldrich, США). Среднее количество локусов 

повреждения ДНК на ядро рассчитывали в 200 клетках.  

 Статистический анализ. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием программ GraphPad Prism 6.01. Cравнения групп данных 

осуществляли с использованием критериев: Стъюдента, U-критерия Манна-Уитни, Хи-

квадрат при уровне значимости 0.05. Данные представлены в виде среднего значения со 

стандартным отклонением (SD) или стандартной ошибке среднего (SEM), а также в виде 

медианы с квартилями при повторении эксперимента не менее 3-х раз. Статистическая 

значимость была проанализирована с помощью T-критерия Стьюдента или Манна-Уитни.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе, используя генетически-модифицированные эпителиальные 

клеточные линии РМЖ с индуцибельной экспрессией мастер-регулятора ЭМП, Zeb1, мы 

исследовали важный вопрос взаиморегуляции Zeb1 и  р53 в контексте устойчивости 

раковых клеток к генотоксическим препаратам.  

Генетически-модифицированные клеточные линии MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-tetON как модель ЭМП 

Клеточная линия MCF7-Zeb1-TetON с индуцируемой экспрессией позволяет 

программировать процесс ЭМП in vitro в реальном времени и следить за изменением 

свойств клеток данной линии РМЖ. Подавление экспрессии р53 в вышеупомянутых 

клетках MCF7-Zeb1-TetON с помощью малых шпилечных РНК дает возможность оценить 

влияние р53 на процесс ЭМП и изменение морфо-функциональных особенностей клеток. 

Zeb1 опосредует активацию ЭМП в клетках MCF7-Zeb1-TetON 

Поскольку клетки MCF7 относятся к эпителиальному типу, мезенхимальные гены, 

включая ZEB1, в них обычно не экспрессируются. Вызванная доксициклином индукция 

экспрессии ZEB1 в клетках линии MCF7-Zeb1-TetON приводила к подавлению экспрессии 

его прямой мишени - E-кадгерина, и одновременно к повышению уровня 

мезенхимальных маркеров: N-кадгерина и виментина (рис. 1). Также происходило 

повышение уровня экспрессии металлопротеиназы 2 (ММР2), способствующей 

разрушению внеклеточного матрикса, и, следовательно, облегчающей инвазию клеток. 

Известно, что матриксные металлопротеиназы (ММР), высвобождаемые из опухолевых 

клеток, играют ключевую роль в инвазии и миграции опухоли, причем MMP2 и MMP9 

напрямую участвуют в деградации внеклеточного матрикса (Marcus, Bejerano-Sagie et al. 

2019).  

  

Рис. 1. Влияние индукции 

ZEB1 на основные 

маркеры ЭМП. Индукция 

в клетках MCF7-Zeb1-

TetON . 

 

 В ходе анализа экспрессии генов посредством ПЦР в реальном времени, было 

обнаружено, что активация ZEB1 приводит к подавлению экспрессии генов E-кадгерина, 
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эстрогенового рецептора-α (ERα), а также к повышению экспрессии N-кадгерина и 

виментина на уровне мРНК (рис. 2). Как известно, клеточная линия MCF7 относится к ERα-

позитивному люминальному типу, и, согласно литературным данным, снижение уровня 

экспрессии ERα в клетках свидетельствует о произошедшем ЭМП (Bouris, Skandalis et al. 

2015). Таким образом, приведенные выше данные показывают, что используемая в 

данной работе клеточная линия MCF7-Zeb1-TetON с возможностью индукции экспрессии 

гена ZEB1 представляет собой адекватную клеточную модель для изучения молекулярных 

процессов ЭМП в клетках РМЖ. 

 Рис. 2. 

Относительная 

экспрессия генов, 

кодирующих Е-

кадгерин, N-

кадгерин, ERα и 

виментин в 

клетках MCF7-Zeb1-

TetON при индукции 

ZEB1. 

 

Индукция ZEB1 влияет на морфологию клеток MCF7-Zeb1-TetON 

При активации гена ZEB1 в клетках MCF7-Zeb1-TetON, мы наблюдали изменение 

морфологии клеток из эпителиальной в более мезенхимальную (фибробластоидную) 

(рис. 3). Найдены достоверные различия по морфологии клеток MCF7-Zeb1-TetON до и 

после активации ZEB1. Форму клеток математически описывали отношением их длины к 

ширине. Более вытянутые (мезенхимальные) клетки имеют численно более высокое 

соотношение длины к ширине. Таким образом, можно сделать вывод, что MCF7-Zeb1-

TetON приобретают мезенхимальный фенотип после индукции экспрессии в них ZEB1, что 

характерно для ЭМП. Стоит также отметить наличие нарушения плотного расположения 

клеток, что, вероятно, происходило из-за нарушения межклеточных контактов. 
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Рис.3 Морфология клеток линии MCF7-Zeb1-TetON после индукции ZEB1 доксициклном. 

ЭМП, активированный с помощью Zeb1 влияет на скорость пролиферации и увеличение 

подвижности клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON  

 Мы обнаружили, что индукция ZEB1 снижает скорость пролиферации MCF7-Zeb1-

TetON (рис.4) примерно на 30%. При этом клетки MCF7shp53-Zeb1-TetON со сниженной 

экспрессией p53 оказались более чувствительными к индукции Zeb1 и замедляли 

скорость роста на 40%. Этот результат свидетельствует о том, что р53, вероятно, 

противодействует активности Zeb1. Соответственно, отсутствие р53 сенсибилизирует 

клетки к действию Zeb1. 

 

Рис 4. Сравнение интенсивностей пролиферации клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-

Zeb1-TetON без индукции и с индукцией ZEB1, с использованием доксициклина 

Поскольку р53 является важнейшим регулятором клеточного цикла и апоптоза 

(Bieging, Mello et al. 2014), при подавлении экспрессии р53 увеличивается скорость роста 

клеток, что было заметно при сравнении MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON без 

индукции ZEB1. Миграция клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON при 

индукции Zeb1, наоборот, возрастала. Клетки линии MCF7-Zeb1-TetON увеличивали 

подвижность более чем в 4 раза, а MCF7shp53-Zeb1-TetON – в 3 раза, причем базовая 

скорость MCF7shp53-Zeb1-TetON превышала таковую у MCF7-Zeb1-TetON на 70 % (рис. 5). 
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После активации ZEB1 подвижность клеток MCF7shp53-Zeb1-TetON также превосходила 

MCF7-Zeb1-TetON в процентном отношении на 30%. 

 

Рис. 5. Сравнение скоростей миграции клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON 

без индукции и с индукцией ZEB1, произведенной с использованием доксициклина. 

Zeb1 подавляет р53 в клетках MCF7-Zeb1-tetON 

Известно, что убиквитин–лигаза MDM2 является основным негативным 

регулятором р53. В норме MDM2 конститутивно убиквитинирует р53, опосредуя 

деградацию р53 в протеосомах. Таким образом, время полужизни р53 составляет около 

30 минут. Ингибитор MDM2-р53, нутлин-3, связывается с MDM2 и блокирует его 

межбелковое взаимодействие с р53.  Добавление нутлина-3 к клеткам ожидаемо 

приводило к повышению уровня белка р53 за счет его диссоциации с MDM2, вносящим 

основной вклад в деградацию р53 (рис. 6). Уровень экспрессии прямой 

транскрипционной мишени р53 –р21 также значительно повышался, что свидетельствует 

об активации р53, как транскрипционного фактора.  

Важно отметить, что MDM2 также является прямой транскрипционной мишенью 

р53, поэтому неудивительно, что уровень MDM2 снижался при индукции ZEB1, 

свидетельствуя о снижении транскрипционной активности р53. Таким образом, кажется 

маловероятным, что в снижении уровня р53 участвует Е3 лигаза MDM2.  

 Рис. 6. Влияние Zeb1 на уровень 

MDM2 при его активации, а 

также на р53, р-р53, p21 при 

комбинированном воздействии 

нутлина-3 и доксициклина. 

 

При применении в нашей работе циклогексимида  (CHX), блокатора трансляции, 

показано, что динамика разрушения белка р53 не менялась в зависимости от присутствия 

Zeb1. Как видно из рис. 7, Zeb1 в целом снижает уровень р53, но не влияет на скорость его 
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деградации. Соответственно, Zeb1, скорее всего, должен действовать на уровне 

транскрипции, связываясь с промоторной областью гена TP53 и ингибируя РНК-

полимеразу II. 

 Рис. 7. Влияние Zeb1 на уровень 

р53 при ингибировании 

трансляции, произведенной с 

помощью CHX в течение от 1 до 

24 часов.  

Подтверждением нашего предположения служит выполненный Chip-seq анализ, 

включающий хроматиновую иммуннопреципитацию, показывающий, что Zeb1 

связывается с регуляторной областью TP53. Наиболее вероятное место посадки Zeb1 – 

сайт, располагающийся на расстоянии в 1485 п.н. от точки начала транскрипции гена TP53 

(E-box). 

Используя метод обратной транскрипции, сопряженной с ПЦР анализом, мы 

установили, что индукция ZEB1 в клетках MCF7-Zeb1-TetON приводила к снижению уровня 

мРНК p53 (рис. 8). Таким образом, мы установили, что Zeb1 подавляет экспрессию гена 

ТР53 на уровне транскрипции, что приводит к снижению экспрессии генов-мишеней р53. 

Рис. 8. Влияние 

продолжительности 

индукции ZEB1 на 

уровень р53. 

 

 

Индукция ZEB1 в клетках линий MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON повышает их 

резистентность к доксорубицину  

Поскольку р53 способен вызывать апоптоз, представлялось разумным проверить 

влияние Zeb1 на судьбу клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON в условиях 

генотоксического стресса, вызывающего клеточную гибель. 

При воздействии доксорубицином на клетки MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-

TetON в течение 2-х дней наблюдалось повышение устойчивости у клеток, 

экспрессиирующих ZEB1 (рис. 9). Причем клетки с нокдауном р53 демонстрировали 

несколько большую устойчивость при более высоких дозах доксорубицина (1,5 и 2 мкМ). 
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Также было показано снижение уровня проапоптотического белка BAX и маркера 

апоптоза - расщепленной формы Parp1 - одного из ключевых белков репарации. Кроме 

того, Zeb1 снижал уровня фосфорилированного р53, образующегося при генотоксическом 

стрессе и являющегося активной формой р53. Эти результаты говорят о важной роли р53, 

которую он играет в защите клеток от генотоксического стресса: в отсутствие р53 клетки 

избегают клеточной гибели. 

Рис. 9. Оценка 

выживаемости 

клеток MCF7-Zeb1-

TetON и MCF7shp53-

Zeb1-TetON без 

активации и с 

активацией 

доксициклином в 

ответ на 

воздействие 

доксорубицином          

(МТТ-тест). 

 

При воздействии на те же линии другим противоопухолевыми препаратами – 

этопозидом и цисплатином, были получены аналогичные результаты 

Zeb1 влияет на клеточный цикл клеток MCF7 

 

Рис.10 (А) 

Клеточный цикл 

MCF7-Zeb1-TetON 

при активации 

ZEB1 с помощью 

доксициклина в 

течение 24, 48 и 72 

часов. (Б) G1, S, 

G2/M – фазы 

клеточного цикла. 

(B) Результаты 

вестрен-блот 

анализа. 
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 Анализ клеточного цикла с помощью проточной цитометрии показал, что индукция 

экспрессии ZEB1 в MCF7-Zeb1-TetON приводит к уменьшению доли клеток в фазах S и 

G2/M из-за их блокировки в G1 фазе клеточного цикла за счет  Zeb1-индуцированной 

экспрессии белка р27Kip1, который является ингибитором циклин-зависимых киназ 

cdk2/cdk4 (рис.10).  

Экспрессия Zeb1 влияет на клеточный цикл при воздействии на них этопозидом 

В результате анализа фаз клеточного цикла установлено, что клетки, обработанные 

этопозидом, накапливаются в G2/M фазе, что соответствует литературным данным 

(Clifford, Beljin et al. 2003). В то же время нами было показано, что активация ZEB1, 

запускающая ЭМП, приводит к частичному восстановлению клеточного цикла, 

измененному под воздействием этопозида, то есть сокращается количество клеток, 

находящихся в S и G2/M, фазах и повышается количество клеток в G1 фазе (рис.11). Таким 

образом, можно предположить, что Zeb1 способствует повышению резистентности к 

генотоксическим препаратам за счет остановки клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-

Zeb1-TetON в G1 фазе. 

 Рис. 11. 

Клеточный цикл 

MCF7-Zeb1-

TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-

TetON при 

активации ZEB1 

с помощью 

доксициклина с 

последующим 

воздействием 

этопозидом. 

Примечательно, что доля клеток, находящихся в S и G2-M фазах при нокдауне р53 

повышалась. Вероятно, данный феномен приводит к снижению резистентности клеток к 

воздействию препаратов, действие которых направлено на повреждение генетического 

материала быстро делящихся раковых клеток. 



18 
 

Индукция Zeb1 уменьшает долю апоптотирующих клеток MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON при воздействии на них этопозидом и цисплатином 

Мы установили, что клетки MCF7shp53-Zeb1-TetON более чувствительны к 

воздействию этопозида по сравнению с клетками MCF7-Zeb1-TetON, что происходит 

благодаря нокдауну р53 (рис. 12). При воздействии на те же линии другим 

противоопухолевым препаратом – цисплатином, были получены аналогичные 

результаты. 

 Рис. 12. Тест на апоптоз 

с использованием 

двойного окрашивания 

аннексином V и 7-AAD 

клеток MCF7-Zeb1-TetON 

и MCF7shp53-Zeb1-TetON 

после активации ZEB1 с 

помощью доксициклина в 

течение 72 часов с 

последующим 

воздействием 

этопозида. 

 

 

 

Как показано выше (рис. 11), при нокдауне р53 доля делящихся клеток 

увеличивалась, делая клетки чувствительными к воздействию на них этопозидом и 

цисплатином, что находится в соответствии с увеличением числа апоптотирующих клеток, 

наблюдаемым при нокдауне р53 (рис. 12).  При активации ZEB1 клетки становились менее 

чувствительными к генотоксическим препаратам - этопозиду и цисплатину, за счет 

накопления клеток в G1 фазе в ходе ЭМП. 

Таким образом, можно с уверенность утверждать, что запуск ЭМП за счет 

оверэкспресии ZEB1 в клетках РМЖ MCF7 способствует резистентности генотоксическим 

препаратам, а нехватка р53, наоборот, снижает устойчивость к подобным препаратам у 

данной линии. Эти результаты можно будет учесть в практике лечения раковых больных 

РМЖ. 
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Zeb1 способствует репарации ДНК клеток MCF7-Zeb1-TetON при генотоксическом 

стрессе за счет негомологичной репарации (NHEJ) 

В настоящей работе мы наблюдали повышение резистентности к химиопрепаратам 

в клетках с индуцированной экспрессией ZEB1, что находится в согласии с другими 

исследованиями. Таким образом, Zeb1 играет важную роль в приобретении 

химиорезистентности при РМЖ. В ядрах клеток MCF7-Zeb1-TetON происходило 

увеличение числа фокусов повреждения ДНК после воздействия на клетки 

доксорубицином (рис. 13). При индукции ZEB1 количество фокусов возрастало, что 

свидетельствует о повышенном уровне узнавания поврежденной ДНК системой 

репарации. Как было показано с помощью Comet assay, индукция  ZEB1 приводила к 

уменьшению количества фрагментированной ДНК, что говорит об усилении процесса 

репарации. 

 

Рис.13 (А) Изменение числа фокусов 

повреждения ДНК в ядрах клеток MCF7-Zeb1-

TetON без активации и с активацией ZEB1 при 

воздействии доксорубицином в течение 40 

минут. (Б) Определение степени фрагментации 

ДНК при воздействии доксорубицином. 

Нами было показано, что при индукции ZEB1 происходит повышение уровня 

экспрессии DNA-PK, служащей маркером NHEJ (Gatz and Wiesmüller 2006). Поэтому 

важным выводом настоящего исследования является то, что Zeb1 способствует 

ускоренному восстановлению целостности генома при повреждении ДНК. При этом, тот 

факт, что при ЭМП задействуется механизм NHEJ в перспективе должно приводить к 

увеличению мутаций в клетке. Интересно, что, по мнению некоторых авторов,  p53 

способен ингибировать NHEJ (Gatz and Wiesmüller 2006), поэтому, вероятно, что активация 
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NHEJ происходит из-за репрессии р53,  осуществляемой ZEB1 при генотоксическом 

стрессе. 

Влияние р53 на интерактом Zeb1 в клетках линии РМЖ MCF7 

Нами было показано, что при ослаблении экспрессии ТР53 происходит изменение 

интерактома Zeb1: из 36 идентифицированных с помощью масс-спектрометрического 

анализа и взятых в анализ белков общими являются лишь 10, то есть менее трети общего 

количества. 17 белков из анализируемого пула белков взаимодействуют с Zeb1 при 

нормальном уровне р53, а 10 – при его подавлении. Это говорит о значимости влияния 

р53 на Zeb1 на белковом уровне, за счет которого р53 осуществляет точную регуляцию 

Zeb1 на пост-транскрипционном уровне (рис. 14). 

 Рис. 14. Количество взаимодействующих с Zeb1 

иммунопреципитированных белков из клеток 

линий MCF7shp53-Zeb1-tetON, MCF7-Zeb1-tetON. 

В качестве одного из партнеров Zeb1 мы идентифицировали C-терминальный 

связывающий белок 2 (CTBP2), что согласуется с ранее опубликованными результатами 

(Wang, Lee et al. 2009), (Wang, Xiao et al. 2019), (Zhao, Kuppuswamy et al. 2009). 

Мы выполнили корреляционный биоинформатический анализ по опубликованным 

данным пациентов, больных РМЖ, согласно которому, время дожития пациентов с 

высокой ко-экспрессией Zeb1 и CTBP2 было меньше, чем у пациентов с низкой 

экспрессией обоих генов (рис. 15). Это связано с тем, что в принципе высокий уровень 

Zeb1 является негативным фактором для пациентов, способствуя ЭМП и, следовательно, 

метастазированию, а CTBP2 является позитивным модулятором активности Zeb1. При 

низком уровне Zeb1 хуже выживают пациенты с низким уровнем CTBP2, т.к. данный белок 

участвует в ряде других жизненно важных процессов, и его нехватка негативно 

отражается на жизнеспособности пациентов. Таким образом, наши новые данные 

подтверждают функциональную значимость взаимодействия Zeb1 – CTBP2, что в 

дальнейшем может найти применение в терапии при лечении РМЖ.  

 Рис. 15. Влияние 

взаимодействия Zeb1 и CTBP2 

на выживаемость пациентов с 

РМЖ. Корреляционный анализ 

экспрессии CTBP2 и Zeb1.  
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Заключение 

В данной работе, с помощью генетически-модифицированной клеточной линии 

РМЖ MCF7-Zeb1-TetON мы показали молекулярный механизм, с помощью которого 

транскрипционный фактор Zeb1 регулирует один из важнейших онкосупрессоров 

человека, р53. Также нами показано, что подавление р53 с помощью малой шпилечной 

РНК в клеточной линии MCF7-Zeb1-TetON приводит к повышению чувствительности 

клеток к генотоксическим препаратам при запуске ЭМП. В рамках данной работы мы 

исследовали интерактом Zeb1 в клетках MCF7-Zeb1-TetON и MCF7p53-Zeb1-TetON, выявив 

ряд взаимодействующих с Zeb1 белков, вовлеченных в ЭМП. При этом мы обнаружили, 

что статус р53 влияет на спектр взаимодействующих с Zeb1 белков. Наконец, была 

выявлена функциональная значимость взаимодействия одного из обнаруженных 

интерактантов Zeb1 - транскрипционного корепрессора CTBP2 с Zeb1. 

Дуга регуляции ZEB1 и р53 крайне важна для выбора последующей терапии, 

поскольку высокая экспрессия Zeb1 определяет возможность метастазирования, а статус 

р53 определяет восприимчивость к генотоксической терапии. Поэтому более глубокое 

понимание молекулярных механизмов взаимовлияния ZEB1 и р53 поможет в 

дальнейшем персонифицировать терапевтическое лечение раковых пациентов с 

различным статусом Zeb1 и р53.  

Выводы 

1. Созданная эпителиальная клеточная линия с индуцибельной экспрессией Zeb1 

способна претерпевать частичный ЭМП; 

2. Подавление р53 способствует изменению морфологии, увеличению подвижности, 

снижению пролиферативной активности, усиливая ЭМП; 

3. Zeb1 связывается с промотором гена ТР53 и подавляет его экспрессию на уровне 

транскрипции; 

4. Активация Zeb1 в клетках MCF7 повышает их устойчивость к генотоксическому 

стрессу, при этом подавление р53, наоборот, повышает их чувствительность, 

вызывая в дальнейшем нестабильность генома; 

5. Zeb1 повышает скорость репарации ДНК при генотоксическом стрессе; 

6. Р53 оказывает влияние на спектр белков, с которыми взаимодействует Zeb1. При 

повышенной экспрессии ZEB1 белок CTBP2 снижает продолжительность жизни 

пациентов с РМЖ. 
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