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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

BER - эксцизионная репарация оснований  

Ca
2+ 

- ион кальция 

ceRNA - конкурирующая эндогенная РНК 

CtBP - С-конец связывающий белок 

E-box  - Enhancer Box  

EGF - эпидермальный фактор роста 

ER - рецептор эстрогена 

FBS - эмбриональная телячья сыворотка 

FGF - фактор роста фибробластов 

GOF- gain-of-function – (усиление функции) 

GSK-3β – гликоген-синтаза-киназа-3β 

HER2 - рецептор эпидермального фактора роста 2 

HGF - фактор роста гепатоцитов 

HIF-1α - индуцируемый гипоксией фактор 1α 

HLH - Helix-Loop-Helix (спираль-поворот-спираль) 

HR - гомологичная рекомбинация 

IKK  - киназный комплекс IκB 

IL – интерлейкин 
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lncRNA - длинная некодирующая РНК 

LOF - loss-of-function – (потеря функции) 

miRNA - микро-РНК  

MMP - матриксная металлопротеиназа 

MMR - репарация ошибочно спаренных нуклеотидов 

NER  - эксцизионная репарация нуклеотидов  

NFκB - nuclear factor κB 

PBS – фосфатно-солевой буфер 

PDGF - тромбоцитарный фактор роста 

PR - рецептор прогестерона 

TGF-β - трансформирующего фактора роста 

TNBC - тройной негативный рак молочной железы 

VEGF - сосудистый эндотелиальный фактор роста 

ZEB  - zinc finger E-box binding homeobox 

МЭП - мезенхимально – эпителиальный переход 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РМЖ - рак молочной железы 

ЭМП - эпителиально-мезенхимальный переход 
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ВВЕДЕНИЕ 

1 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, 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 (ЭМП) расширилось и считается, что он необходим не только для 

правильного эмбрионального развития, но и для заживления ран и регенерации 

тканей у взрослых организмов, а 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 
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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 

основное положение занимают 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 

способено ограничивать  онкосупрессор p53, являющийся одним из основных 

негативных регуляторов  ЭМП (Kim, 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 

злкачественной трансформации в ответ на внешние стимулы. Является важным 

вопрос: могут ли сами факторы ЭМП поздействовать 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 необходимо для прогнозирования и 
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борьбы с метастазирующим раком. 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 применяли 

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. 
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2. Цель и задачи работы 

Цель:  

Изучить роль онкосупрессора р53 в регуляции ЭМП на примере 

трансформированных клеточных линий эпителиального происхождения. 

 

Задачи: 

1. Охарактеризовать клеточную систему с индуцибельной экспрессией 

ZEB1, созданную на основе клеточной линии рака молочной железы 

MCF7; 

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.  

 

3. Основные положения, выносимые на защиту: 

 

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

онкосупрессором р53.  

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

раковые клетки: подавляет их миграционную способность, но при этом 



13 
 

способствует  повышению резистентности клеток к генотоксическим 

препаратам. 

3. Онкосупрессор 53 влияет на межбелковые взаимодействия Zeb1, что 

отражается на выживаемости пациентов с РМЖ. 

 

4. 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. 

5. Повышенная экспрессия Zeb1 и Ctbp2 способствует снижению 

продолжительности жизни у больных РМЖ. 

 

5. 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 
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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. 

 

6. Апробация работы 

 

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.  

7. 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 (Operetta);  к.б.н., профессор Тульчинский Е.М. 
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(Великобритания, Лестер) выполнил хроматиновую иммуннопреципитацию 

(Сhip assay). 

 

8 Список опубликованных по теме диссертации печатных работ 

Статьи 

1. Interplay between p53 and non-coding RNAs in the regulation of EMT in breast 

cancer. Sergey Parfenyev, Aastha Singh, Olga Fedorova, Alexandra Daks, Ritu 

Kulshreshtha and Niсkolai A. Barlev. Cell Death & Disease. 2021. 

2. Proteomic analysis of Zeb1 interactome in breast carcinoma cells. Sergey E. 

Parfenyev, Sergey V. Shabelnikov, Danila Y. Pozdnyakov, Olga O. Gnedina, 

Alexey G. Mittenberg, Leonid S. Adonin, Nickolai A. Barlev. Molecules. 2021. 

3. Регуляция функций белка р53 в ответ на тепловой стресс.  С. Е.  

Парфеньев ,  А. Н. Смотрова, М. А. Шкляева, Н. А. Барлев. Цитология, 

2019. 

Тезисы 

1. Regulation Of The P53 Tumor Suppressor  By  The  Transcription  Factor  

Zeb1  In  The  Process  Of  Epithelial-Mesenchymal Transition.  Sergey 

Parfenyev, Nickolai Barlev. 3RD International Conference „Smart Bio“ 2019.   

2. Regulation of p53 tumor suppressor by ZEB1 master regulator of epithelial- 

mesenchymal transition in breast cancer cells.   Sergey Parfenyev, Nickolai 

Barlev. International Conference "The Regulation of Proteostasis in Cancer" 

2019. 

3.  Role of cystamine in autophagy in breast cancer cells with different status of 

p53. 2020. Sergey Parfenyev, Alexaodra Daks, Olga Fedorova, Nickolai 
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Barlev. International Conference "MOLECULAR MECHANISMS OF 

AUTOPHAGY IN DISEASES". 

4. Влияние транскрипционного фактора ZEB1 на резистентность клеток к 

генотоксичесим препаратам в ходе эпителиально – мезенхимального 

перехода. Нецветай С.Р., Парфеньев С.Е., Шувалов О.Ю., Барлев Н.А. 

2021. XI Всероссийская научная крнференция студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармацея – потенциал будущего». 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпителиально-мезенхимальный переход 

 

Эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) - это биологический 

процесс, в ходе которого происходит смена фенотипа клеток с эпителиального 

на мезенхимальный, в результате чего клетка приобретает повышенную 

миграционную и инвазивную способность и устойчивость к апоптозу (Kalluri 

and Neilson 2003). 

ЭМП является частным случаем трансдифференцировки, а также хорошо 

изученным механизмом распространения клеток во время эмбрионального 

развития позвоночных (Hay 1995) и формирования фибробластов в 

поврежденных тканях (Iwano, Plieth et al. 2002). 

В целом, во время ЭМП происходит дезагрегация эпителиальных клеток и 

приобретение фибробластоподобного фенотипа, обеспечивающего клеточную 

подвижность. Клетки эпителия в ходе  ЭМП теряют полярность (рис 1), 

адгезионные и плотные контакты, десмосомы и промежуточные 

цитокератиновые филаменты (cytokeratin intermediate filaments) для 

перегруппировки стрессовых волокон F-актина (F-actin stress fibers) и 

формирования филоподий и ламеллоподий (Kalluri and Neilson 2003), что 

приводит к усилению инвазии и миграции клеток и изменениями клеточной 

морфологии (клетки становятся веретенообразными) (Kim, Veronese et al. 2011). 

ЭМП активируется и стабилизируется в ответ на ряд паракринных 

сигналов (в основном факторов роста: трансформирующего фактора роста (TGF-
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β), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), фактора роста 

гепатоцитов (HGF), эпидермального фактора роста (EGF), фактора роста 

фибробластов (FGF), тромбоцитарного фактора роста (PDGF) и эпидермального 

фактора роста (EGF)), приводящих к активации сигнальных каскадов, 

управляемых этими молекулами и поступающих от стромальных клеток, таких 

как: фибробласты, миофибробласты и мезенхимальные стволовые клетки (Abba, 

Patil et al. 2016). 

 

Рис. 1. Типичная реализация программы ЭМП (модифицировано из Dongre and 

Weinberg, 2019). 
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Главными регуляторами, способствующими репрессии эпителиального 

фенотипа и активации мезенхимального фенотипа, являются следующие 

транскрипционные факторы: ZEB1 (Zfhx1a, Bzp, Zfhep, dEF1, TCF8, Nil-2 и 

AREB6) (Eger, Aigner et al. 2005),  ZEB2 (Zfhx1b, SIP1) (Comijn, Berx et al. 2001), 

Snail (SNAI1) и Slug (SNAI2) (Hajra, Chen et al. 2002), а также TWIST (Yang, 

Mani et al. 2004), которые подавляют экспрессию гена CDH1, кодирующего 

белок E-кадгерин, обеспечивающий межклеточные контакты и поэтому 

являющийся важнейшим эпителиальным маркером. Эти факторы принадлежат к 

семейству факторов Helix-Loop-Helix (HLH) и связывают специфические 

последовательности ДНК, называемые E-box (5'-CANNTG-3 '), расположенные в 

регуляторных областях их генов-мишеней. В ответ на специфические 

сигнальные сигналы они подавляют транскрипцию эпителиальных генов и 

способствуют экспрессии мезенхимальных генов. Экспрессия этих факторов 

активируется в начале ЭМП, они играют центральную роль в таких процессах 

как эмбриональное развитие, фиброз и рак. (Lamouille, Xu et al. 2014). 

Также стоит отметить, что ЭМП обладает большой степенью 

пластичности, т.е. может быть обращен вспять. Этот обратный процесс получил 

название мезенхимально-эпителиальный переход (МЭП, или МЕТ) (Lamouille, 

Xu et al. 2014). Использование раковыми клетками обоих механизмов – ЭМП и 

МЭП позволяет им метастазировать, то есть образовывать вторичные опухоли в 

отдаленных местах. 

Концепция ЭМП как отдельного клеточного процесса была предложена в 

1980-х годах Гринбургом и Хэй  (Greenburg and Hay 1988). До настоящего 

времени помимо «перехода», использовались и другие термины для описания 
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ЭМП, такие как, «трансформация», «взаимодействие» или 

«трансдифференциация», которые описывали данное явление не совсем точно. 

«Трансформация» подразумевает постоянное изменение клетки, 

«взаимодействие» относится также к передаче сигналов между клетками, 

«трансдифференцировка» применима к дифференцированным клеткам, 

превращающиеся в другие дифференцированные клетки, поэтому термин 

«переход» является предпочтительным и более подходящим для описания ЭМП, 

поскольку подчеркивает обратимость этого процесса. 

 

1.2 Типы эпителиально-мезенхимального перехода 

 

ЭМП в первую очередь связан процессами нормального эмбриогенеза, 

включая гаструляцию, развитие почек, формирование нервного гребня и 

развитие сердца (Garg 2013). В зависимости от биологического контекста 

эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) подразделяется на три типа 

(Kalluri and Weinberg 2009). 

ЭМП 1 типа происходит во время эмбриогенеза (гаструляция, расслоение 

нервного гребня, развитие плаценты, сомитов, сердечных клапанов, 

урогенитального тракта и вторичного неба), а также во время формирования 

различных органов. ЭМП 2 типа встречается при заживлении ран, регенерации 

тканей и фиброзе органов, когда эпителиальные или эндотелиальные клетки 

преобразуются в тканевые фибробласты. ЭМП 3 типа подвергаются раковые 

эпителиальные клетки, приобретающие мезенхимальный фенотип, что позволяет 
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им проникать в кровоток и образовывать метастазы в тканях или органах (Wang 

and Zhou 2011) .  

ЭМП впервые возникает на самой ранней стадии эмбрионального 

развития, (например, при формировании париетальной энтодермы у мышей). 

После имплантации ЭМП участвует в образовании мезодермы из примитивной 

эктодермы посредством гаструляции (Kim, Xing et al. 2018). После гаструляции у 

позвоночных клетки нервного гребня мигрируют из нервной трубки претерпевая 

ЭМП, когда клетки внутри нервной трубки из эпителиальных превращаются в 

мезенхимальные, которые затем перемещаются в отдельные регионы эмбриона и 

претерпевают MЭП (Acloque, Adams et al. 2009), давая начало различным 

производным, таким как ганглии периферической нервной системы и 

хромаффинным клеткам мозгового вещества надпочечников. ЭМП участвует в 

более поздних событиях эмбриогенеза - при дифференцировке, в результате 

которой возникают мезенхимные клетки с более ограниченным потенциалом 

дифференцировки. В результате чего ранние мезодермальные клетки после 

гаструляции формируют аксиальную, параксиальную, промежуточную и 

латеральную мезодерму, из которых посредством MЭП возникают 

соответственно: хорда, сомиты, предшественники мочеполовой системы, 

соматоплевра и висцероплевра (Kim, Xing et al. 2018). Клетки нервного гребня 

перемещаются к своему конечному пункту назначения, а затем 

дифференцируются в различные типы клеток (Kim, Xing et al. 2018). ЭМП также 

задействован при формировании эмбрионального сердца, при прохождении 

клетками трех последовательных циклов ЭМП и MЭП.  
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ЭМП второго типа возникает во время заживления ран и регенерации 

тканей, во время которых с помощью процесса ЭМП возникают фибробласты и 

другие родственные клетки, необходимые для восстановления тканей после 

повреждения (Kalluri and Weinberg 2009). При воспалении во время заживления 

ран происходит фиброз органов за счет выделения различных воспалительных 

сигнальных молекул специальными клетками и фибробластами, которые к тому 

же нарабатывают компоненты внеклеточного матрикса (например, коллаген, 

ламинин, эластин и тенасцин). Эпителиальные клетки, претерпевающие ЭМП, 

при воспалении, часто приобетают мезенхимальные маркеры (Kalluri and 

Weinberg 2009). 

Раковые клетки используют в своих целях консервативные механизмы 

ЭМП и МЭП, которые в норме претерпевают первичные мезенхимные клетки 

при формировании вторичного эпителия в мезодермальных и энтодермальных 

органах (Wang and Zhou 2011). Важно отметить, что в большинстве случаев 

раковые клетки претерпевают лишь частичный ЭМП, так как они наряду с 

мезенхимальными маркерами обладают и эпителиальными. Поэтому ЭМП 

третьего типа называют неполным ЭМП. В настоящей работе под термином 

ЭМП, относящимся к раковым клеткам, подразумевается неполный ЭМП. 

Раковые клетки, прошедшие ЭМП, приобретают более агрессивные 

свойства, такие как: устойчивость к лекарственным препаратам и фактором 

стресса, инактивация апоптоза, избегание старения, отсутствие иммунного 

контроля  и приобретение свойств, присущих стволовым клеткам. Это делает 

опухолевые клетки более злокачественными: позволяют им проникать в 
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окружающие ткани, метастазировать в отдаленные места и способствовать 

прогрессии злокачественности рака (Garg 2013). 

 

1.3 Межклеточные контакты как мишень ЭМП 

 

Отличительной чертой ЭМП является разборка межклеточных 

соединений, включая плотные контакты, десмосомы, адгезионные и щелевые 

контакты, которые поддерживают целостность эпителия и выполняют 

барьерную функцию и передачу сигналов между клетками через десмосомы. 

 

1.3.1 Плотные контакты 

 

Плотные контакты образуют латеральные межклеточные соединения и 

расположены в апикальных областях клеток. Они выполняют барьерную 

функцию – предотвращают перенос через межклеточное пространство 

растворенных веществ за счет диффузии и поддерживают клеточную полярность 

за счет формирования границы между апикальными и базолатеральными 

доменами плазматической мембраны. В формировании плотных контактов 

задействована группа белков, основными из которых являются интегрированные 

в плазматическую мембрану клаудины, окклюдины, непосредственно 

формирующие межклеточные контакты, а также белки ZO1-3, связывающие 

клаудины и окклюдины с внутриклеточным актиновым цитоскелетом. Три PDZ-

домен содержащих белка ZO-1, ZO-2 и ZO-3, вместе с другими 

периферическими мембранными белками, такими как cinglin, антиген 7H6 и 
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симплекин, составляют выстилку структуры плотных контактов (Tsukita, Furuse 

et al. 1999). ZO-1 служит мостиком между актиновыми филаментами и 

окклюдином. ZO-2 связывает окклюдин с α-катенином или актиновыми 

филаментами. А ZO-3 связывает окклюдины, ZO-1 и клаудины. 

При ЭМП происходит разборка компонентов плотных контактов. Данный 

эффект был обнаружен в том числе и для клаудина-1, который присутствует в 

различных типах эпителиальных клеток и участвует в установлении полярности 

клеток, а также в инвазии и метастазировании раковых клеток. 

Транскрипционные факторы Snail и Slug, связываются с E-box доменами в 

промоторе гена клаудина-1, и снижают его активность, что характерно для 

злокачественных раковых клеток (Martínez-Estrada, Cullerés et al. 2006). Другим 

примером служит Par6, являющийся ключевым игроком комплексов полярности 

эпителия, регулирующих сборку плотных контактов (Hurd, Gao et al. 2003). 

Связывание лиганда TGF-β с киназным рецептором TGF-β II типа, 

ассоциированного с окклюдином, приводит к приобретению им способности 

фосфорилировать Par6 (Ozdamar, Bose et al. 2005). Фосфорилированный Par6 

рекрутирует Smurf1, что, в свою очередь, приводит к убиквитинированию и 

деградации ГТФазы RhoA (Ozdamar, Bose et al. 2005). RhoA отвечает за 

формирование стрессовых волокон и поддержание апикобазальной полярности и 

стабильности соединений.  
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 1.3.2 Адгезионные контакты 

 

Данный тип контактов возникает благодаря гомотипическим 

межклеточным взаимодействиям между кадгеринами. Кадгерины - являются 

трансмембранными белками необходимыми для объединения клеток внутри 

тканей и сохранения структуры ткани. Классические кадгерины состоят из 

несколько доменов, среди которых есть один цитоплазматичекий, один 

трансмембранный домен и пять эктодоменов, четыре из них составляют 

внеклеточный домен, для укладки которого необходимы ионы Ca
2+

. Обмен 

внеклеточными N-концевыми доменами между парой кадгеринов в присутствии 

кальция приводит к симметричному взаимодействию кадгеринов 

соприкасающихся клеток, что создает плотные межклеточные контакты (Nagar, 

Overduin et al. 1996). Семейство кадгеринов представлено множеством изоформ 

(около 117), распределенных тканеспецифично, среди которых можно выделить 

классические E- и N-кадгерины. Адгезионные контакты, сфрмированные с 

участием E- и N-кадгеринов организованы сходным образом. Внутриклеточные 

домены E- и N-кадгерина взаимодествуют с актиновым цитоскелетом через α- и 

β-катенины. α- и β-катенины участвуют в связывании кадгерина с F-актином, 

через дополнительные адаптеры, такие как vinculin, eplin или zona occludens 

protein 1 (ZO1) (Zaidel-Bar 2013). p120-катенин участвует в обеспечении 

стабильности межклеточной адгезии путем подавления активности RhoA и 

активации Rac и Cdc42 (Noren, Liu et al. 2000). 

В процессе ЭМП расщепление E-кадгерина вызывает нарушение 

адгезионных контактов и высвобождение β-катенина, являющимся связующим 
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звеном между цитоплазматическим доменом E-кадгерина и цитоскелотом, что 

приводит к усилению пролиферации, миграции, инвазии клеток и морфогенезу 

(Yilmaz and Christofori 2009). N-кадгерин, наоборот, возрастает в количестве во 

время ЭМП и это сопровождается усилением миграционной и инвазивной 

способности клеток (Wheelock, Shintani et al. 2008). Это «переключение 

кадгеринов» является классическим маркером протекания ЭМП (Mrozik, 

Blaschuk et al. 2018).  

Репрессия транскрипции E-cadherin обеспечивается членами семейства 

транскрипционных репрессоров семейства SNAIL, семейства TWIST и 

семейства Zinc finger E-box-binding homeobox (ZEB). Разборка E-cadherin-

опосредованных контактов осуществляется матриксными металлопротеиназами 

(MMPs), а также γ-секретазой посредством протеолиза под управлением 

presenilin-1 (PS-1) (Marambaud, Shioi et al. 2002). 

Стоит отметить, что E- и N-кадгерины помимо образования 

межклеточных контактов участвуют в сигнальных путях, влияющих на процесс 

ЭМП и онкогенный потенциал клеток.  

Адгезионные контакты с участием E-кадгерина подавляют активацию 

Wnt/β-catenin и RTK/P13K путей в эпителиальных клетках, а адгезионные 

контакты, включающие N-кадгерин, способствуют активации путей MAPK 

(mitogen-activated protein kinase) ERK (extracellular signal-regulated kinases) и 

фосфоинозитид-3-киназы (PI3K), приводящим к увеличению выживаемости и 

миграции мезенхимальных клеток (Loh, Chai et al. 2019). Также интересно 

заметить, что экспрессия N-кадгерина эпителиальными раковыми клетками 
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способствует их способности к коллективной миграции (Mrozik, Blaschuk et al. 

2018).  

 

1.3.3 Десмосомы 

 

Десмосомы представляют собой межклеточные соединения, необходимые 

для поддержания целостности эпителия за счет адгезии и объединения 

промежуточных филаментов цитоскелета соседних клеток (Getsios, Huen et al. 

2004). Они противостоят механическим силам, направленным на нарушение 

целостности ткани. Десмосомальные кадгерины, десмоглеины 1–4 (Dsg) и 

десмоколлины 1–3 (Dsc), относятся к семейству кадгеринов 1 типа, 

обеспечивающих кальций-зависимую клеточную адгезию. Вместе с другими 

белками, среди которых выявлены члены семейства armadillo - плакоглобин и 

плакофилины 1-3, они составляют «десмосомную бляшку». Плакоглобин 

связывает цитоплазматические доменыи кадгеринов с промежуточным 

филамент-связывающим белком десмоплакином, который путем взаимодействия 

с плакофилинами может управлять латеральными взаимодействиями между 

десмосомальными кадгериновыми комплексами (Kowalczyk and Green 2013), 

усиливая десмосомальную бляшку и следовательно адгезию десмосом. 

Существует еще ряд вспомогательных белков, ассоциированных с десмосомами, 

(Kowalczyk and Green 2013). 

При раке наблюдается нарушение в регуляции десмосомных белков, 

например, экспрессия Dsc2 (Hamidov, Altendorf-Hofmann et al. 2011) и Dsc3 

(Oshiro, Kim et al. 2005)  снижена при раке поджелудочной железы и молочной 
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железы, а уровень плакофилина-3 при РМЖ, наоборот, повышен, правда уровень 

плакофилинов 1 и2 не значимо не меняется (Demirag, Sullu et al. 2012). 

Механизм регуляции десмосом пока находится на стадии изучения, однако уже 

известно, что в данном процессе принимает участие регулятор ЭМП, 

транскрипционный фактор Slug. Отмечено, что Slug связан со сниженной 

экспрессией Dsg3, Dsc2 и plakophilin 1 в клетках карциномы полости рта 

(Katafiasz, Smith et al. 2011).  Slug также принимает участие в изменении 

локализации десмоглеина и десмоплакина (Savagner, Yamada et al. 1997). 

В целом, подавляющее большинство данных свидетельствует о том, что 

десмосомы играют роль, схожую с E-кадгерином, в плане поддержания 

целостности эпителия и подавления метастазирования, однако не все 

компоненты десмосом достаточно хорошо изучены. 

 

1.3.4 Интегрины 

 

С помощью интегринов осуществляется адгезия между клеткой и 

внеклеточным матриксом. Интегрины являются основным классом рецепторов, 

участвующих в гомотипических и гетеротипических адгезивных событиях. Они 

представляют собой трансмембранные гликопротеины, состоящие из двух 

субъединиц - α и β. Всего известно 18 α-субъединиц,  8 β-субъединиц, 

способных образовывать 24 типа интегринов (Bachmann, Kukkurainen et al. 

2019). α и β субъединицы состоят из трансмембранного, внеклеточного и 

цитоплазматического доменов. Их внеклеточные домены связывается с другими 

гликопротеинами и компонентами соединительной ткани, такими как коллагены, 
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ламинины и фибронектин. Прикрепление β-субъединицы интегрина к субстрату 

зависит от наличия ионов металлов, например, ионов магния, взаимодействие с 

которыми вызывает изменения конформации с неактивной на активную 

(Barczyk, Carracedo et al. 2010).  

Интегрины участвуют в большинстве этапов прогрессирования рака, 

включая: инициацию, инвазию и интравазацию в сосудистую сеть, 

экстравазацию из нее, выживание циркулирующих опухолевых клеток, 

заселение метастатической ниши. В различных типах рака задействованы 

различные пары интегринов и разные исследователи приводят противоречивые 

сведения относительно вовлеченности тех или иных интегринов в развитие 

опухолевого процесса. 

Большинство исследований определяют интегрин-αvβ3 как 

ассоциированный с метастазированием, а интегрин-α5β1 обнаружен у пациентов 

с прогрессирующей стадией рака. В исследовании, проведенном Tuomi и 

коллегами, показано, что при потере целостности монослоя эпителия, интегрин-

α5β1 становится способным управлять миграцией раковых клеток (Tuomi, Mai et 

al. 2009) и изменять механические свойства связей интегрин-α5β1 - 

фибронектин. Однако снижение активности гена интегрина-β1 приводит к 

компенсаторной активации гена интегрина-β3, активирующей TGFβ и (ЭМП) в 

клетках рака молочной железы (Truong, Xiong et al. 2014). Ранее считалось, что 

потеря E-кадгерина является основным толчком для запуска ЭМП, однако 

недавно было показано, что интегрин αvβ3 способствует индукции частичного 

ЭМП, приводящего к миграции и инвазии раковых клеток даже при достаточном 

уровне экспрессии E-кадгерина (Kariya, Oyama et al. 2021). Интегрин-α6β4 
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считается маркером нормальных клеток. Примером может служить данные, 

согласно которым контакты между эпителиальными клетками и базальной 

мембраной, образованные с помощью интегрина-α6β4, заменяются 

мезенхимальным интегрином α5β1 при приобретении раковыми клетками 

инвазивных свойств (Maschler, Wirl et al. 2005). 

Из приведенных выше примеров ясно, что диссоциация всех типов 

межклеточных соединений, включая плотные соединения, щелевое соединение, 

соединение адгезивных белков и десмосомы, приводит к потере целостности 

эпителия (Lamouille, Xu et al. 2014). 

 

1.4 Влияние ЭМП на цитоскелет 

 

Актиновый цитоскелет задействован во многих клеточных событиях, 

важное место среди которых занимает подвижность. В фибробластах, 

являющихся подвижными мезенхимальными клетками, существуют три типа 

актиновых структур: кортикальная актиновая сеть, актиновые стресс-волокна и 

выступы на клеточной поверхности, включая мембранные складки. 

Поляризованные эпителиальные клетки обладают кортикальными нитевидными 

пучками актина, которые связаны с мембран-ассоциированными компонентами 

адгезионных контактов клетки. Потеря апико-базальной полярности и потеря 

межклеточных соединений сопровождается существенной перестройкой 

актинового цитоскелета: кортикальный актин заменяется актиновыми 

стрессовыми волокнами, присущими мигрирующим мезенхимальным клеткам 

(Miettinen, Ebner et al. 1994).  При TGF-β-опосредованном  запуске ЭМП GEF- 
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факторы (guanine nucleotide exchange factors) активируют GTP-азы семейства 

Rho, регулирующие преобразование цитоскелета (Bhowmick, Ghiassi et al. 2001). 

Активация Rho приводит к образованию стрессовых волокон, состоящих из 

полимеризованного F-актина и миозина II, способных к сокращению и 

обеспечивающих подвижность клетки (Kimura, Ito et al. 1996). Кроме того Rho 

способствует образованию точечных адгезионных контактов с участием 

интегрина, обеспечивающих прикрепление клеток к ECM и служащие 

инициаторными сайтами для образования актиновых стресс-волокон, (Ridley and 

Hall 1992). Вследствие интегрин – зависимой полимеризациии актина за счет 

активации Cdc42 и Rac ГТФ-аз, происходит формирование филлоподий, 

вызванной Cdc42 или ламеллиподий и мембранных складок благодаря 

активности фермента Rac, причем образование ламеллиподий связано с 

формированием, филоподий поскольку Cdc42 способен активировать Rac (Hall 

1998). Таким образом, члены семейства Rho ГТФ-азы являются ключевыми 

регуляторами, опосредующими связь поверхностных рецепторов с организацией 

актинового цитоскелета. 

 

1.5 Подтипы рака молочной железы и их связь с ЭМП 

 

РМЖ - наиболее распространенное тип раковых заболеваний среди 

женщин и основная причина смерти женщин от рака во всем мире.  За последнее 

десятилетие во всем мире наблюдается общий рост случаев РМЖ (Azamjah, 

Soltan-Zadeh et al. 2019).  Он характеризуется высокой степенью неоднородности 

на клиническом, морфологическом и молекулярном уровнях. По одной из 
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многочисленных классификаций, выделяют три подтипа РМЖ (рис. 2), 

основываясь на характере экспрессии  двух гормональных рецепторов и 

рецептора фактора роста: рецептора эстрогена (ER), рецептора прогестерона 

(PR) и рецептора эпидермального фактора роста (HER2) (Januškevičienė and 

Petrikaitė 2019), экспрессия которых влияет на выбор терапии и на прогноз для 

пациентов. 

 

Рис. 2. Подтипы РМЖ и стандартные методы лечения. Модифицировано из 

(Moulder, Hatoum et al. 2018). 

 

Первый подтип - HER2-позитивные опухоли, которые являются наиболее 

агрессивными, но хорошо поддаются HER2-таргетной терапии (Dean-Colomb 

and Esteva 2008). Ко второму подтипу относят опухоли с ER или PR-

положительным фенотипом, являющиеся менее агрессивными и 

характеризующиеся более благоприятным прогнозом (Dunnwald, Rossing et al. 

2007). Третий подтип  - тройной негативный (TNBC) составляют опухоли, не 

имеющие или имеющие очень малое количество всех трех рецепторов, 

характеризуются высокой неоднородностью как между пациентами, так и 

внутри клеток опухоли, что затрудняет эффективное лечение (Gupta, Collier et al. 

2020). То есть TNBC представляет собой агрессивный базальную форму РМЖ с 

высокой степенью метастазирования и дифференцированности, связанной с 

протеканием ЭМП  (Parfenyev, Singh et al. 2021). ЭМП характерен тем, что он 
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находится под управлением основных транскрипционных факторов, включая и 

Zeb1, регулируемых с помощью р53. 

Поскольку р53 является основным онкосупрессором, закономерно, что его 

ген TP53 наиболее часто мутирован в опухолях различного происхождения, 

включая РМЖ. Роль р53 в формировании TNBC особенно выражена: по 

сравнению с общим показателем - 30–35% всех случаев РМЖ, при TNBC 

мутации гена TP53 обнаружены примерно в 80% опухолей, поскольку 

нарушения  этого гена особенно часто встречаются при инвазивном типе рака, 

каким является TNBC (Duffy, Synnott et al. 2018). Это делает р53 критически 

значимым фактором, ограничивающим процесс ЭМП, приводящий к 

метастазированию и неблагоприятному исходу для пациентов. 

 

1.6 Сигнальные пути, запускающие ЭМП 

 

В настоящее время выделяют несколько основных сигнальных путей, 

приводящих к запуску ЭМП: TGF-β, Wnt, Notch и NFκB (Wu and Zhou 2008). Эти 

пути организуют согласованную работу факторов, отвечающих за установление 

мезенхимального фенотипа после нарушения эпителиальных компонентов 

клетки, отвечающих за межклеточные соединения и клеточная полярность. 

Многие из этих путей в норме участвуют в запуске ЭМП во время эмбриогенеза, 

однако опухолевые клетки используют эти пути для своих собственных целей. 
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1.6.1 TGF-β путь 

 

За индукцию ЭМП в ряде случаев отвечает трансформирующий ростовой 

фактор-β (TGF-β), который играет двойную роль при онкологических 

заболеваниях. На начальных стадиях опухолевого роста TGF-β подавляет 

развитие опухоли через ингибирование клеточного роста и апоптоз (Wang and 

Zhou 2011). На поздних этапах опухолеобразования сила TGF-β ингибирования 

ослабевает, а процесс ЭМП усиливается (Massagué 2008).  

Цитокины семейства TGFβ представлены в основном следующими 

членами: TGFβ1, β2 и β3. TGFβ в виде димеров, взаимодействующими с двумя 

парами рецепторов, представленных серин/треониновыми киназами, известных 

как рецепторы типа I и II, соответственно. Рецепторы типа II при связывании с 

TGFβ путем фосфорилирования активируют рецепторы типа I, которые затем 

далее фосфорилируют факторы транскрипции Smad2 и Smad3. После активации 

Smad2 и Smad3 перемещается к ядру, формируя комплексы со Smad4, (Shi and 

Massagué 2003). Образованные комплексы с участием  дополнительных  

кофакторов связываются с ДНК генов-мишеней и управляют их работой. Так, в 

кератиноцитах и эпителиальных клетках молочной железы TGFβ индуцирует 

подавление c-MYC за счет белкового комплекса, влючающего в себя Smad3/4 

(Gomis, Alarcón et al. 2006). Другим примером служит Smad-опосредованная 

активация HMGA2 (high-mobility group A2), индуцирующая экспрессию Snail, 

Slug и Twist (Thuault, Valcourt et al. 2006). 

TGFβ способствует развитию ЭМП также и по Smad-независимых 

механизмам. Например, с помощью малых ГТФ-аз TGFβ активируют 
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сигнальные каскады JNK и митоген-активируемой протеинкиназы p38 (MAPK) 

(Yue and Mulder 2001). TGFβ может также активировать ГТФ-азу RhoА, что 

приводит к потере межклеточных контактов за счет дестабилизации Е-кадгерина 

и формированию актиновых стрессовых волокон (Bhowmick, Ghiassi et al. 2001), 

а также активировать малую ГТФ-азу Cdc42, что приводит к формированию 

мембранных складок и стрессовых волокон  (Edlund, Landstrom et al. 2002). В 

эпителиальных клетках в процессе ЭМП TβR-II, рецептор TGFβ, фосфорилирует 

Par6, который является регулятором клеточной полярности  и образования  

плотных контактов (Ozdamar, Bose et al. 2005).  

Установлено, что высокий уровень TGFβ1 при РМЖ коррелирует с 

интенсивностью метастазирования (Dalal, Keown et al. 1993). При ER-

положительном типе РМЖ низкая экспрессия TGFBRII связана с благоприятным 

исходом (Buck, Fritz et al. 2004). Вообще, влияние TGF-β на процесс 

метастазирования затрагивает многие мишени, так TGF-β может подавлять 

эпителиальные белки, включая E-кадгерин, белок плотных контактов ZO-1 и 

некоторые кератины, а также активировать определенные мезенхимальные 

белки, например, фибронектин, специфический для фибробластов белок 1 

(fibroblast-specific protein 1), гладкомышечный α-актин и виментин (Wu and Zhou 

2008). Кроме того, TGF-β также взаимодействует с другими сигнальными 

путями и координирует регуляцию ЭМП. Установлена функциональная 

кооперация пути TGF-β с Notch, Wnt и NF-κB, влияющая на индукцию ЭМП 

(Zavadil and Böttinger 2005). 
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1.6.2 Сигнальный путь Wnt  

 

Сигнальный путь Wnt задействован в регуляции пролиферации клеток и в 

онкогенезе. Ключевой сигнальной молекулой данного пути является β- катенин, 

который участвует в образовании межклеточных адгезионных контактов при 

связывании с E-кадгерина и α-катенина (Wu and Zhou 2008), а также выступает 

как кофактор транскрипции для ДНК-связывающих TCF/LEF факторов. В 

отсутствие Wnt цитоплазматический β-катенин фосфорилируется 

деструктивным комплексом, состоящим из аксина, APC (adenomatous polyposis 

coli), гликоген-синтазы-киназы-3β (GSK-3β) и казеинкиназы I (CKI), 

претерпевает фосфорилирование и распознается убиквитинлигазой E3 β-Trcp, 

которая убиквитинирует β-катенин и способствует его протеасомной 

деградации. Wnt связывается с 7-трансмембранным доменом рецептора Frizzled 

(Fzd) и комплексами белка, связанного с рецептором липопротеинов (LRP5 или 

LRP6), что приводит к инактивации GSK-3β и, следовательно, к стабилизации β-

катенина. β-катенин перемещается в ядро и образует комплекс с факторами 

транскрипции TCF/LEF, что позволяет ему в составе комплекса регулировать 

транскрипцию генов-мишеней (Wu and Zhou 2008). В этом пути GSK-3β 

является ключевым белком, который не только негативно регулирует 

стабильность и активность β-катенина, но также опосредует фосфорилирование 

Snail (Fuxe, Vincent et al. 2010), что способствует его протеасомной деградации, а 

ингибирование GSK-3β приводит к накоплению Snail, подавлению экспрессии E-

кадгерина и развитию ЭМП. В клетках рака молочной железы человека Wnt путь 
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активирует программу ЭМП, индуцируя экспрессию внутриклеточного белка 

Axin2 для стабилизации Snail.  

 

1.6.3 Сигнальный путь Notch 

 

Сигнальный путь Notch регулирует выбор клеточной судьбы, 

самообновление и дифференцировку в эмбриональных и постнатальных тканях. 

У млекопитающих  идентифицировано четыре разновидности трансмембранного 

белка Notch (Notch 1–4), являющегося рецептором, способным связываться с 

лигандами (с Jagged или Delta-like1 белками). Передача сигналов данного пути 

обычно происходит между соседними клетками, при этом Notch подвергается 

расщеплению γ-секретазой, а его внутриклеточный домен (NICD) перемещается 

в ядро, где активирует транскрипцию генов путем взаимодействия с Mastermind-

like 1 (MAM) и гистоновой ацетилтрансферазой p300/CBP (Wu and Zhou 2008). 

Изменение передачи сигналов Notch связано с различными типами опухолевых 

заболеваний. Например, избыточная экспрессия Jagged1 и Notch1 индуцирует 

экспрессию Slug и коррелирует с плохим прогнозом при РМЖ (Leong, Niessen et 

al. 2007). Как было показано ранее, Slug также необходим для Notch-

опосредованного ЭМП: Slug подавляя экспрессию E-кадгерина, что приводит к 

активации β-катенина и устойчивости к аноикису при РМЖ (Leong, Niessen et al. 

2007). Ингибирование передачи сигналов Notch в ксенотрансплантатах Slug-

позитивных-E-кадгерин-негативных опухолей молочной железы способствует 

апоптозу и замедляет рост опухоли и метастазирование (Leong, Niessen et al. 

2007). Кроме того, Notch способен, непосредственно взаимодействуя с 
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промотором Snail, увеличивать его экспрессию. Также Notch может привлекать 

фактор гипоксии HIF-1α на промотор лизилоксидазы (LOX), способствуя 

активации гена LOX, продукт которого стабилизирует Slug. Таким образом, 

сигнальный путь Notch способен конвертировать гипоксический стимул в 

развитие ЭМП, повышая подвижность и инвазивность трансформированных 

клеток (Wu and Zhou 2008).  

 

1.6.4 Сигнальный путь NF-κB 

 

Сигнальный путь NF-κB (nuclear factor-kappa) считается очень важным для 

запуска ЭМП при развитии РМЖ, так как он задействован в возникновении 

устойчивости к апоптозу, индукции и поддержании ЭМП, а также в протекании 

процесса метастазирования (Huber, Azoitei et al. 2004). В большинстве клеток 

фактор NF-κB присутствует в цитоплазме в виде неактивного комплекса, 

связанного с IκB. Связывание лиганда с рецептором  (например, рецептором 

фактора некроза опухоли (TNF-R) или Toll-like рецептором), рекрутирует 

адаптерные молекулы, такие, как TRAF и RIP к цитоплазматическому домену 

рецептора которые активируют IKK (киназный комплекс IκB), состоящей из 

субъединиц IKKα и (или) IKKβ и белка-скаффолда NEMO (NF-κB essential 

modulator) (Gilmore 2006). Активированный IKK комплекс фосфорилирует 

ингибитор IκB, что приводит к его деградации и освобождению димеров NF-κB, 

позволяющую димерам NF-κB проникать в ядро и активировать экспрессию 

генов-мишеней (Gilmore 2006). Известно, что мишенями NF-κB служит ряд 
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генов, участвующих в метастазировании опухоли, например, кодирующих MMP-

9, IL-8, VEGF (Huang, Pettaway et al. 2001). 

Примечательно, что NF-κB задействован в поздней фазе 

опухолеобразования и его подавление может способствовать частичной 

реверсии ЭМП, что приводит к появлению эпителиальных клеток (Huber, Azoitei 

et al. 2004). NF-κB важен для активации ряда генов, индуцированных активацией 

TGF-β пути, и его важной функцией в развитии ЭМП является ингибирование 

апоптоза, вызванного TGF-β фактором (Huber, Azoitei et al. 2004).  

 

1.7 Транскрипционные факторы Zeb1 и Zeb2 

 

Семейство белков ZEB (zinc finger E-box binding homeobox) включает в 

себя два представителя: Zeb1 и Zeb2. Гены, кодирующие данные белки, 

расположены на коротких плечах хромосом 10 и 2 соответственно.  

 

Рис. 3. Схематическое изображение структуры Zeb1 и Zeb2. Модифицировано 

из (Kang, Seo et al.2021). 

 

Транскрипционные факторы Zeb1 и Zeb2 имеют по 2 кластера доменов 

цинковых пальцев, расположенных на N- и C-концах, а также гомеодомен, 
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находящийся в центре их аминокислотной последовательности (рис. 3) (Remacle, 

Kraft et al. 1999). Zeb1 и Zeb2 с помощью доменов цинковых пальцев 

связываются со своими мишенями – промоторными областями генов через 

специфические сайты, CACGTG  последовательности, имеющие название Е-вох; 

причем N-концевой кластер Zeb1 и Zeb2 содержит один CCHC и три C2H2 

мотива, а C-концевой – только 3 CCHC мотива (Remacle, Kraft et al. 1999).  

Гомеодомен, состоящий из мотива спираль-петля-спираль, не связывается 

с ДНК, но участвует в белок-белковом взаимодействии (Wong, Gao et al. 2014). 

Факторы ZEB также содержат несколько независимых доменов, которые 

взаимодействуют с другими регуляторами транскрипции, действующими через  

ремоделирование хроматина (Peinado, Olmeda et al. 2007). Так, у белков 

семейства ZEB имеется сайт связывания с белком CtBP (C-terminal binding 

protein) – CID домен (CtBP-interacting domain), определяющий способность 

белков ZEB действовать в качестве транскрипционного супрессора (Postigo and 

Dean 1999). CtBP способен через взаимодействие с гистоновой деацетилазой 

HDAC1 снижать экспрессию генов-мишеней (Sundqvist, Sollerbrant et al. 1998). 

Ближе к N-концу факторов ZEB располагается SID -домен (SMAD binding 

domain), позволяющий регулировать активность SMAD белков, причем Zeb-1 

активирует Smad-опосредованную транскрипцию, а Zeb-2, наоборот, 

репрессирует (Postigo 2003). Таким образом, Zeb1 и Zeb2 вызывают 

противоположный эффект относительно регуляции активности Smad белков. 

Антагонизм возникает в результате разного набора интерактантов Zeb1 и Zeb2 - 

p300, P/CAF и CtBP. В то время как Zeb2 может взаимодействовать только с 

CtBP и действует как репрессор для Smad белков, Zeb1 рекрутирует p300 и 
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P/CAF к Smad белкам с образованием комплекса, который не только усиливает 

действие Smad, но и вытесняет CtBP из Zeb1 (Postigo 2003). По-видимому, 

переключение Zeb1 из репрессора в активатор модулируется белком YAP1  из 

семейства Hippo (Lehmann, Mossmann et al. 2016). 

Оба транскрипционных фактора, Zeb1 и Zeb2, связываются с 

регуляторными Е-бокс последовательностями своих генов-мишеней и могут 

репрессировать или активировать их транскрипцию (Peinado, Olmeda et al. 2007). 

Например, оба фактора Zeb репрессируют E-cadherin, P-cadherin, компоненты 

щелевых соединений connexin 26 (GJB2) и connexin 31 (GJB3) (Grooteclaes and 

Frisch 2000), (Miyoshi, Kitajima et al. 2004), (Aigner, Dampier et al. 2007). Также 

потенциальными мишенями Zeb1 являются гены клеточной полярности - 

Crumbs3, PATJ (Pals1-associated tight junction protein) и HUGL2 (human lethal 

giant larvae homologue 2); R-кадгерин; компоненты плотных соединений - 

окклюдин, JAM1, клаудин 7, трицеллюлин и белок shroom; компоненты 

десмосом - десмоплакин, плакофилин 3, десмоколлин 2 и десмоглеин 2 (Aigner, 

Dampier et al. 2007).Zeb2 репрессирует, claudin 4, белок плотных контактов (tight 

junction protein) 3 (ZO-3), plakophilin 2, desmoplakin, (Vandewalle, Comijn et al. 

2005). Кроме того, Zeb2 усиливает экспрессию матриксных металлопротеиназ 

(ММР-1 и ММР-2 MT1-MMP) (Miyoshi, Kitajima et al. 2004). 

 

1.8 Транскрипционные факторы Snail and Slug 

 

Семейство Snail включает в себя три  члена: Snail (Snail1, SNAI1), Slug 

(Snail2 SNAI2) и Smuc (Snail3, SNAI3) (Barrallo-Gimeno and Nieto 2005). Члены 
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семейства Snail являются факторами транскрипции с высоко консервативной C-

концевой областью, содержащей четыре-шесть цинковых пальцев и 

вариабельной N-концевой областью. Цинковые пальцы распознают 

консенсусные элементы типа E2-box (5′-CANNTG-3′) на промоторах целевых 

генов (Nieto 2002). Факторы Snail в настоящее время считаются репрессорами 

транскрипции (Cano, Pérez-Moreno et al. 2000). Их репрессорная способность 

зависит от домена SNAG (Peinado, Ballestar et al. 2004), расположенного в N-

концевой части белка, домен, необходимый для связывания транскрипционных 

корепрессорных комплексов. Центральная область белков SNAIL имеет 

варьирующий серин-пролин богатый домен SRD (serine-rich domain) (Nieto 2002) 

и последовательность, отвечающую за  экспорт в ядро NES (nuclear export 

sequence) (Wang, Shi et al. 2013). Snail экспрессируется во время формирования 

мезодермы, гаструляции и развития нервного гребня, а также в большинстве 

процессов развития, в которых требуется эпителиально-мезенхимальный 

переход (EMT) (Nieto 2002). Экспрессия SLUG происходит в клетках мезодермы 

и мигрирующих клетках нервного гребня, а также в других тканях, причем она 

не всегда связанна с EMT (Barrallo-Gimeno and Nieto 2005).  

Гены семейства SNAIL, являясь репрессорами Е-кадгерина, могут 

рассматриваться как ранние маркеры злокачественности опухоли. Также клетки 

экспрессирующие Snail,  приобретают миграционные и инвазивные свойства за 

счет изменений их цитоскелета и за счет индукции металлопротеиназ (Barrallo-

Gimeno and Nieto 2005).  
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1.9 Транскрипционные факторы  Twist1 и Twist2 

 

Транскрипционные факторы класса bHLH образуют би-партидный ДНК-

связывающий домен, способный распознавать регуляторные элементы, 

содержащие консенсусную E-box последовательность 5’-NCANNTGN-3’. 

Транскрипционных факторы bHLH осуществляют тонкую регуляцию клеточных 

процессов на ранних стадиях эмбриогенеза. Они содержат несколько классов, к 

одному из которых относятся факторы семейства TWIST - Twist1 и Twist2 

(Franco, Casasnovas et al. 2010). 

Twist1 и Twist2 в эмбриогенезе млекопитающих участвует в  миогенезе и 

остеогенезе. Во время эмбриогенеза у млекопитающих, Twist2 экспрессируется 

после Twist1 в мезодермальных тканях. Twist2 на 66% идентичен Twist1, и 

схожесть достигает 98% в HLH-области этих белков. Основные различия между 

обоими белками обнаружены в их N-конце, где Twist1 имеет два 

глицинсодержащих региона, отсутствующих в Twist2, что делает Twist1 

способным к взаимодействию с белками, которые не могут взаимодействовать с 

Twist2, что приводит к различиям в функциях Twist1 и Twist2 (Franco, 

Casasnovas et al. 2010). 

Данные белки могут выступать в качестве активаторов и репрессоров 

транскрипции ряда генов, связанных с ЕМТ. (Sharabi, Aldrich et al. 2008) , 

(Laursen, Mielke et al. 2007) . 

Так, показано, что белки семейства TWIST подавляют экспрессию Е-

кадгерина (Yang, Mani et al. 2004), Twist1  (Alexander, Tran et al. 2006). и TWIST2 

(Mao, Xu et al. 2013). могут индуцировать N-кадгерин, являющийся позитивным 
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маркером ЭМП. Также Twist1 и Twist2 способны повышать экспрессию β-

катенина и активировать ген металлопроеазы MMP2  (Lu, Dong et al. 2018). 

Twist1 был идентифицирован как онкоген, участвующий в запуске ЭМП 

при раке молочной железы, так как Twist1 способствует метастазированию 

путем подавления экспрессии Foxa1, ответственному за подавление инвазии 

миграции раковых клеток молочной железы (Xu, Qin et al. 2017).  

 

1.10 Онкосупрессор p53 

 

Одним из основных блокираторов ЭМП является опухолевый супрессор 

p53. Известно, что р53, который был назван «хранителем генома», играет 

ключевую роль в предотвращении развития опухоли на многих этапах (Lane 

1992). Ген TP53, кодирующий белок р53, мутирует в подавляющем большинстве 

опухолей человека (в более 50% случаев). P53 играет роль активатора 

транскрипции, который в ответ на различные стрессорные сигналы, активирует 

транскрипцию генов, чьи продукты вызывают остановку клеточного цикла, 

старение клеток и апоптоз (Bieging, Mello et al. 2014), а также осуществляет 

контроль метаболизма и антиоксидантного статуса клеток (Bensaad, Tsuruta et al. 

2006), (Suzuki, Tanaka et al. 2010), (Jiang, Du et al. 2011), (Kruiswijk, Labuschagne 

et al. 2015). 

Транскрипционный фактор p53 человека состоит из 393 аминокислотных 

остатков и 4 доменов (Рис. 4):  домена трансактивации (TAD) транскрипции, 

который контактирует с TAF (TATA-связывающий белок и факторы) 

компонентами фактора TFIID (транскрипционный фактор IID), домена 
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связывающегося со специфическими последовательностями ДНК, (Cho, Gorina et 

al. 1994), домена тетрамеризации, включая область сигнала ядерной локализации 

(NLS) (Clore, Ernst et al. 1995); и домена, распознающего и неспецифически 

связывающегося с поврежденной ДНК (Lee, Elenbaas et al. 1995). Еще одна 

пролин богатая область (61~94 остатки), содержит пять PXXP повторов (P - 

пролин, а X - любая аминокислота) и играет важную роль в подавлении 

клеточного роста (Walker and Levine 1996). 

 

Рис. 4. Доменная структура белка р53. Модифицировано из (Zhao, Chen et al. 

2009).  

 

Внутренне неупорядоченный домен трансактивации p53 (TAD) необходим 

для транскрипционной активности p53, поскольку его прямые взаимодействия с 

коактиваторными белками, обладающими ацетилтрансферазной активностью, 

p300/CBP, опосредуют действие p53 на экспрессию гена-мишени (Lill, Grossman 

et al. 1997). Негативные регуляторы р53 - MDM2 и Mdmx связываются с TAD 

доменом, осуществляя взаимное конкурентное ингибирование связывания с p53, 

кроме того, MDM2 обеспечивает его убиквитинирование и последующую 

деградацию (Marine and Jochemsen 2004). 

Кроме MDM2, известны еще несколько других убиквитин-лигаз E3, 

включая ARF-BP1 / Mule (Chen, Kon et al. 2005), COP1(Dornan et al., 2004), Pirh2 

(Kruse and Gu 2009) и MSL2 (Leng, Lin et al. 2003), которые могут 
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убиквитинировать p53 и вызывать его деградацию белка или менять 

внутриклеточную локализацию. Недавно был описан механизм Pirh2-

опосредованной регуляции p53. Взаимодействие между Pirh2 и p53 зависит от С-

концевого цинк-связывающего мотива Pirh2, домен, который взаимодействует с 

доменом тетрамеризации p53 (Sheng, Laister et al. 2008). Эти данные 

предполагают, что Pirh2 предпочтительно убиквитинирует транскрипционно 

активную тетрамерную форму p53, и поэтому может обеспечить уникальный 

механизм регуляции белка in vivo. Однако на данный момент считается, что 

взаимодействие MDM2 с p53 имеет значение гораздо большее значение, чем 

регуляция остальными убиквитин-лигазами, взаимодействующими с р53. 

Многоуровневая регуляция p53, так и Mdm2 может обеспечить дополнительную 

защиту клетке от несоответствующей передачи сигналов p53. 

 

1.11 Посттрансляционные модификации p53 и MDM2 

 

Одним из механизмов быстрой и эффективной регуляции p53 в ответ на 

повреждение ДНК являются посттрансляционные модификации, основными из 

которых являются фосфорилирование и ацетилирование и убиквитинирование. 

Убиквитинлигаза MDM2 E3 подавляет уровень белка p53 посредством 

непрерывного убиквитинирования, влекущего за собой последующую 

деградацию в протеосомах (Haupt, Maya et al. 1997). MDM2-опосредованная 

деградация p53 подавляется фосфатазой PTEN, супрессирующей PtdIns3-

опосредованную киназную активность Akt, активирующей MDM2 за счет 

фосфорилирования по Ser166 и Ser186 (Mayo and Donner 2002) а также с 
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помощью ATM, фосфорилирующей Akt по Ser395 и по соседнему Tyr394 через 

протеинкиназу c-Abl (Meek 2004) путем MDM2-зависимого блокирования 

ядерного экспорта p53. Фосфорилирование р53 по Ser15 и Ser20, 

осуществляемое киназами ATM, ATR, Chk1, Chk2 и DNA-PK, приводят к 

стабилизации p53, предположительно за счет ингибирования взаимодействия с 

Mdm2 (Kruse and Gu 2009). В тоже время фосфорилирование p53 по Thr18 за 

счет c-Abl ослабляет связывание с MDM2 (Teufel, Bycroft et al. 2009). 

Ацетилирование MDM2 с помощью CBP/p300 также нарушает 

взаимодействие p53-MDM2 (Wang, Taplick et al. 2004). Ацетилирование восьми 

С-концевых остатков лизинов p53 подавляет взаимодействие p53-MDM2 (Tang, 

Zhao et al. 2008), так как ацетилированный р53 не подвергается 

убиквитинированию с помощью MDM2, вследствие конкуририрования MDM2 с 

ацетилтрансферазами за доступ к С-концевым лизинам р53.  

 

1.12 Активация р53 и его влияние на клеточные процессы 

 

Активация р53 происходит в ответ на внешние стимулы. Некоторые виды 

стимулов, такие как: ультрафиолетовое излучение, гипоксия, блок 

транскрипции, онкогены, ионизирующее излучение и отсутствие нуклеотидов 

могут повысить уровень p53 в течение нескольких минут (рис. 2). В ответ на 

подобные стимулы р53 становится способен вызывать остановку клеточного 

цикла, апоптоз и блокировать ангиогенез и репарацию ДНК (Talib, Al-Hadid et al. 
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2018). Выбор исхода зависит от типа стимула и его интенсивности, а также от 

 

Рис. 4. Сигналы, активирующие р53 с р53-опосредованным ответом (Talib, Al-

Hadid et al. 2018). 

типа ткани – одни и те же стимулы могут приводить к различным последствиям, 

например, к остановке клеточного цикла или апоптозу у разных типов клеток 

(Meek 2004). 

 

1.12.1 Повреждения ДНК 

 

Одной из основных функций p53 является предотвращение накопления 

поврежденной ДНК для поддержания целостности генома  и подавления 

онкогенеза  (Lakin and Jackson 1999). Это достигается путем ингибирования 

пролиферации клеток с поврежденной ДНК. Остановка клеточного цикла 

осуществляется за счет активации ингибитора клеточного цикла p21, 

являющегося прямой мишенью р53 (Brooks and Gu 2010). В ответ на остановку 

клеточного цикла активируются механизмы репарации ДНК такие как 

эксцизионная репарация нуклеотидов и эксцизионная репарации оснований 

(Poletto, Legrand et al. 2016). Эти p53 опосредованные пути репарации 

необходимы для предотвращения геномной нестабильности.   
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1.12.2 Ионизирующее излучение и ультрафиолет 

 

В ответ на ионизирующее излучение (IR,) протеинкиназа ATM быстро 

активирует и стабилизирует p53. За счет фосфорилирования по Ser15, 

снижающее сродство p53 к MDM2 и приводящего к снижению MDM2-

опосредованной деградации p53, происходит накопление белка p53 в клетках 

(Hu, Feng et al. 2012). Воздействие еще одного вида излучения - 

ультрафиолетового света, в основном активирует протеинкиназу ATR, которая 

фосфорилирует как p53, так и MDM2, что приводит к быстрой активации p53 и 

накоплению белка p53 (Hu, Feng et al. 2012) . ATR фосфорилирует p53 по 

множеству сайтов, включая Ser15 и Ser37 (Tibbetts, Brumbaugh et al. 1999).  

 

1.12.3 Активные формы кислорода 

 

Активные формы кислорода (АФК) участвуют во многих биологических 

процессах; тем не менее, они представляют опасность для физиологии клеток. 

Значительная часть повреждений ДНК возникает из-за воздействия кислородных 

радикалов, которые атакуют основания или дезоксирибозильный остов ДНК 

(Marnett 2000). Эндогенные повреждения ДНК генотоксичны и вызывают 

мутации, которые обычно наблюдаются в мутировавших онкогенах и генах-

супрессорах опухолей. (Marnett 2000). Кислородные радикалы могут разрушать 

и другие клеточные компоненты, такие как липиды, с образованием реактивных 
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промежуточных продуктов, которые соединяются с основаниями ДНК (Marnett 

2000).  

В ответ на окислительный стресс, клетки запускают различные 

механизмы, включая репарацию ДНК, ингибирование клеточного цикла или 

апоптоз (Gambino, De Michele et al. 2013). p53 играет ключевую роль в 

клеточных ответах на окислительный стресс, например, р53 воздействует на ряд 

генов-мишеней, включая сестрин (Sestrin), глутатионпероксидазу (GPX) и 

альдегиддегидрогеназу (ALDH), участвуют в снижении окислительного стресса 

(Liu and Xu 2011). p53 также способен снижать внутриклеточные уровни АФК 

путем регуляции клеточного метаболизма. В этом случае, p53 индуцирует 

экспрессию TIGAR (TP53-индуцированный регулятор гликолиза и апоптоза), 

который замедляет гликолиз и способствует выработке NAPDH, требующегося 

для снижения уровней ROS (Bensaad, Tsuruta et al. 2006). 

 

1.12.4 Гипоксия 

 

Гипоксия - вид стресса, возникающего в опухолях, при котором 

опухолевые клетки претерпевают множественные изменения для 

удовлетворения своих метаболических потребностей (Lee, No et al. 2013). 

Фактор транскрипции, индуцируемый гипоксией HIF-1, является основным 

регулятором клеточной адаптации к гипоксии {Baba, 2010 #254. Во время 

гипоксии белок HIF-1α (hypoxia-inducible factor-1α) накапливается в клетках. 

HIF-1α  индуцирует экспрессию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и 

эритропоэтина, которые способствуют ангиогенезу и гемоцитогенезу 
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соответственно.  HIF-1α, через домен кислородзависимой деградации (ODD),  

может напрямую связываться с ДНК-связывающим доменом p53, усиливая 

транскрипционную активность р53. В норме, уровни как p53, так и HIF-1α, 

низкие из-за их постоянной протеасомной деградации. Умеренная гипоксия 

активирует HIF-1-зависимый ангиогенез, а при сильной гипоксии также 

повышается уровень р53, и при достижении порогового значения, р53 

связывается с ODD-доменом HIF-1α, приводя к его инактивации (Sánchez-Puig, 

Veprintsev et al. 2005). 

 

1.12.5 Онкогены 

 

Онкогены, наряду с гипоксией или повреждениями ДНК, также способны 

активировать р53 и это может приводить к усилению апоптоза или 

преждевременному старению. Наиболее значимыми онкогенами являются c-Myc 

и Ras. 

Являясь фактором транскрипции, c-Myc регулирует ряд генов 

задействованных в разных клеточных процессах, таких как развитие организма, 

апоптоз, дифференцировка и пролиферация клеток  (Sachdeva and Mo 2009). При 

РМЖ сверхэкспрессия c-Myc встречается у половины пациентов (McNeil, Sergio 

et al. 2006). c-Myc активирует p53 через ингибирование его убиквитин-лигазы 

MDM2, в то же время p53 может подавлять c-Myc  через miR-145, замыкая 

петлю обратной связи необходимую для поддержания клеточного гомеостаза 

клеток  (Sachdeva and Mo 2009).  
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Онкоген Ras относится к семейству малых ГТФаз. Он играет ключевую 

роль в передаче митогенных сигналов, и нарушения в экспрессии его гена часто 

встречаются среди онкобольных. Ras способствует передаче митогенных 

сигналов через каскад Raf/Mek/Erk, PI3K/Akt путь, а также ряд других путей 

(Drosten, Sum et al. 2014). Ras повышет уровень экспрессии ARF, и ARF, 

связываясь с MDM2, инактивирует его, что приводит к транслокации p53 в ядро 

(Lowe and Sherr 2003). Интересно, что Ras вызывает р53-опосредованное 

ингибирование ЭМП (Lin and Lowe 2001). В то же время, было показано, что Ras 

ингибирует р53 через его фосфорилирование с помощью Erk киназы (Drosten, 

Sum et al. 2014). Таким образом, влияние Ras на р53 зависит от клеточного 

контекста. 

1.12.6 Нехватка нуклеотидов 

 

Нехватка нуклеотидов также способна приводить к активации р53. Одним 

из механизмов является повреждение ДНК, возникающее при значительном 

дефиците нуклеотидов. Независимым от повреждения ДНК является p53-

зависимый путь остановки клеточного цикла, запускаемый при истощении пула 

рибонуклеотидов, возникшем в результате воздействия антиметаболитами, 

такими как PALA, Pyf, CPEC, MA и TF (Linke, Clarkin et al. 1996). Отличие 

механизмов заключается в том, что во втором случае действие р53 легко 

отменяется восполнением количества необходимого метаболита. 
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1.13 р53-индуцированный клеточный ответ на повреждение ДНК 

 

После активации, р53 формирует клеточный ответ в зависимости от 

характера и силы воздействия. Остановка клеточного цикла является самым 

важным  во избежание нарушения целостности генетического материала. 

 

1.13.1 Остановка клеточного цикла вызванная активностью р53 

 

Белок p21 считается универсальным ингибитором клеточного цикла. p21 

оказывает влияние на клеточный цикл не только путем подавления комплексов 

циклин/циклин-зависимая киназа (CDK), но также путем ингибирования 

(PCNA), активации белка ретинобластомы (pRB) и ингибирования циклина B1. 

N-концевая область p21 связывается с CDK и ингибирует их способность 

фосфорилировать pRB, что необходимо для высвобождения фактора E2F из 

комплексов pRB-E2F и перехода клеток от G1 к S-фазе, а С-концевой участок 

p21 подавляет синтез ДНК, взаимодействуя с PCNA, вспомогательным фактором 

ДНК-полимеразы δ  (Rousseau, Cannella et al. 1999). Эффекты p21 частично 

опосредуются Rb, который инактивируется в пролиферирующих клетках 

посредством фосфорилирования CDK2 и CDK4/6, оба из которых ингибируются 

p21, в результате индукция p21 приводит к дефосфорилированию Rb и его 

активации с последующей остановкой клеточного цикла в G1-фазе (Broude, Swift 

et al. 2007). Интересно, что Mdm2 способствует протеосомной деградации Rb 

(Sdek, Ying et al. 2005) . p21 также способен останавливать клеточный цикл в 
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фазе G2/M что достигается за счет p21-опосредованной деградации, циклина B1, 

работающего в G2-фазе (Gillis, Leidal et al. 2009). 

 

1.13.2 Р53-опосредованная репарация ДНК 

 

Основной задачей р53, как хранителя генома, является поддержание его 

целостности, при нарушении которой активируется репарация ДНК. Р53 

активирует различные механизмы репарации в ответ на повреждения ДНК. 

Одним из механизмов восстановления ДНК, в котором участвует р53, 

является эксцизионная репарация нуклеотидов (NER).  p53 транскрипционно 

регулирует гены, кодирующие компоненты NER, а именно белки DDB2 (Hwang, 

Ford et al. 1999) и XPC (Hastak, Adimoolam et al. 2012). Также p53, помимо 

транскрипционной регуляции генов, способен менять активность геликаз XPB и 

XPD и влиять на изменение доступности хроматина  (Williams and Schumacher 

2016).  

Р53 участвует в запуске эксцизионной репарации оснований (BER), 

редактирующей окислительные модификации оснований за счет активности 

гликозилаз. Так, р53 транскрипционно регулирует 3-метиладенин ДНК-

гликозилазу (3-MeAde) – фермент, участвующий в инициации BER пути  (Zurer, 

Hofseth et al. 2004), повышение активности которой приводит к увеличению 

количества AP-сайтов. Также p53 может регулировать транскрипцию двух 

минорных генов BER: OGG1 (ген 8-оксогуанингликозилазы) (Chatterjee, Mambo 

et al. 2006) и MUTYH, которые кодирует аденин-ДНК-гликозилазу (Oka и 

другие. 2014). Независимый от транскрипции ответ p53 возникает при более 
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масштабных повреждениях ДНК (Offer, Erez et al. 2002). Есть предположения, 

что p53 способен непосредственно стимулировать активность эндонуклеазы 

OGG1 и AP. Также p53 может активировать BER, напрямую взаимодействуя с 

ДНК полимеразой В (DNA pol b) (Zhou, Ahn et al. 2001). 

Менее изучена роль p53 в процессе репарации ошибочно спаренных 

нуклеотидов (MMR), в ходе которой идѐт обнаружение ошибочно вставленных в 

процессе репликации нуклеотидов. Известно, что p53 оказывает влияние на 

MSH2 - основной компонент MMR. Комплекс MSH2-MSH6, в свою очередь, 

участвует в процессе замены нуклеотидов (Williams and Schumacher 2016). Стоит 

отметить, что MSH2 также в некоторой степени функционирует в NER, HR и 

BER, поэтому воздействие p53 на MSH2 может также влиять на другие пути 

репарации ДНК (Williams and Schumacher 2016). 

1.13.3 Р53-индуцированный апоптоз 

 

Апоптоз является одним из наиболее хорошо изученных р53-

опоседованных канонических путей гибели клеток, при этом p53 регулирует  

гены ядра, действующие через классический митохондриальный путь апоптоза 

(Khoo, Verma et al. 2014). Апоптоз характеризуется округлением клеток, 

втягиванием псевдоподий, пикнозом, конденсацией хроматина, фрагментацией 

ядер и появлением апоптотических телец (Kerr, Wyllie et al. 1972). Важно 

отметить, что апоптоз представляет собой четко запрограммированный, 

последовательный процесс, начинающийся на мембране митохондрий и 

заканчивающийся каспаз-зависимым разрушением хроматина и ядер. 
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Основным механизмом, с помощью которого р53 индуцирует апоптоз, 

является регуляция транскрипции проапоптотических белков NOXA  (Oda, Ohki 

et al. 2000) и Puma  (Jeffers, Parganas et al. 2003). Дополнительным механизмом 

является прямая транслокация р53 в митохондрии, с последующей активацией 

митохондриального регулятора апоптоза BAX (Chipuk, Kuwana et al. 2004). 

Интересно, что в ответ на ионизирующее излучение, в клетках  индуцируется 

p53-зависимый апоптоз (Meek 2004). 

 Аноикис - это особый тип апоптоза, вызванный потерей контакта между 

клеткой и внеклеточным матриксом. Раковые клетки приобретают устойчивость 

к аноикису, что позволяет им существовать без контакта с внеклеточным 

матриксом и метастазировать (Frisch, Schaller et al. 2013).  

Клетки также могут подвергнуться гибели и по другому механизму, 

получившему название некроз. Считалось, что в отличие от апоптоза, некроз не 

зависит от каспаз. Некроз морфологически идентифицируется по набуханию 

органелл, увеличению объема клеток, разрушению плазматической мембраны и 

потере внутриклеточного содержимого (Wu, Liu et al. 2012). Внутри солидной 

опухоли гибель клеток в основном происходит посредством некроза, из-за того, 

что апоптоз подавлен в ходе развития опухоли (Zong and Thompson 2006). 

Клетки внутренних областей опухолей подвержены гипоксии, и могут умирать 

посредством некроза (Tomes, Emberley et al. 2003), причем вероятность такого 

исхода пропорциональна размеру опухоли. 

Апоптоз считается программируемой клеточной гибелью, в отличие от 

некроза, и опосредуется действием р53 для подавления опухоли, в то время как 
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некроз способствует развитию опухоли и резистентности к облучению и 

химиотерапии (Lee, Ju et al. 2018). 

 

1.13.4 Клеточное старение, вызванное активностью р53 

 

Клеточное старение изначально определялось как остановка 

пролиферации, которая происходит в нормальных клетках после ограниченного 

числа клеточных делений – так называемое репликативное старение. Позже 

было замечено, что ряд факторов, таких, как повреждение ДНК, влияние 

некоторых онкогенов, таких как Ras и Raf, может вызывать похожие 

фенотипические изменения в клетке (Roninson 2003). Клетки, перестают 

делиться даже при стимуляции митогенами, но они остаются метаболически и 

синтетически активными. Значимыми маркерами старения являются 

морфологические признаки увеличенных и уплощенных клеток, а также наличие 

активности β-галактозидазы при отсутствии деления метаболически активных 

клеток (Mirzayans, Andrais et al. 2012). Кроме того, стареющие клетки 

производят множество компонентов внеклеточного матрикса и секретируемых 

факторов, которые влияют на рост соседних клеток, а также на организацию 

окружающей ткани. По этой причине представление о старении как 

завершающем этапе жизненного цикла клетки не совсем верно, скорее это 

особое физиологическое состояние, возникающее вследствие работы программы 

развития многоклеточного организма (Roninson 2003). В частности, паракринные 

факторы, продуцируемые стареющими клетками, оказывают большое влияние 

на рост и выживание опухолевых клеток. Таким образом, стареющие клетки 
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могут создавать микросреду, которая способствует росту и развитию мутантных 

клеток (Krtolica, Parrinello et al. 2001). Подобный феномен приводит к важным 

событиям: хотя опухоли у более старых организмов имеют тенденцию быть 

менее активными, подобные неопластические клетки с большей вероятностью 

образуют опухоли (McCullough et al., 1997), поскольку с возрастом у животных 

происходит увеличение количества стареющих клеток.  

В старении клеток р53 играет ключевую роль. Известно, что остановка 

роста стареющих клеток начинается с активации р53 (Krtolica, Parrinello et al. 

2001). При этом р16, а также p21, активно участвуют в регуляции генов, 

участвующих в остановке клеточного роста и старении. Важно отметить, что 

p53-опосредованная репрессия ряда генов происходит через активацию 

транскрипции p21 (  hr,   ritz et al. 2003). Ронинсон и соавторы отметили, что 

p21 активирует экспрессию целой плеяды генов, связанных со старением, и 

подавляет работу множества генов, контролирующих митоз, что делает р21, 

наряду с р53 важным регулятором  старения (Roninson 2003). 

 

 1.13.5 Блок ангиогенеза вызванный активностью р53 

 

Процесс ангиогенеза идет более интенсивно в быстрорастущих тканях, 

при этом онкогены могут ускорять данный процесс, а опухолевые супрессоры 

затормаживать его (Bergers and Benjamin 2003). Быстрый рост опухоли 

невозможен без формирования новых капилляров (Folkman, Long Jr et al. 1963), 

так как для пролиферации раковым клеткам требуются кислород и питательные 
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вещества. Поэтому подавление ангиогенеза также входит в круг обязанностей 

основного онкосупрессора p53.  

p53 может подавлять васкуляризацию тремя различными путями. В 

первом случае p53 подавляет активность одной из субъединиц стимулирующего 

рост сосудов в ответ на кислородное голодание идуцибельного фактора 

гипоксии (HIF) - HIF-1α (Ravi, Mookerjee et al. 2000), способствуя его 

убиквитинированию. Во втором случае p53 транскрипционно регулирует гены, 

кодирующие факторы ангиогенеза, активация которых происходит независимо 

от гипоксии: VEGF (Pal, Datta et al. 2001), bFGF (Ueba, Nosaka et al. 1994), bFGF-

BP (Sherif, Nakai et al. 2001) и COX-2 (Subbaramaiah, Altorki et al. 1999). Третьим 

способом предотвращения ангиогенеза является увеличение выработки факторов 

антиангиогенеза. Среди них можно выделить: тромбоспондин-1 (TSP-1) 

(Dameron, Volpert et al. 1994), эфриновый рецептор А2 (Dohn, Jiang et al. 2001), а 

также коллагены антиангиогенеза. 

1.14 Наиболее частые мутации гена ТР53, наблюдаемые при раковых 

заболеваниях 

 

Известно, что белок p53 мутирован в большинстве типов онкологических 

заболеваний. Кроме потери своей онкосупрессорной активности, мутантный p53 

может приобретать проонкогенную активность (Stein, Rotter et al. 2019). 

Наиболее частыми классами мутаций TP53 являются миссенс мутации (62%), 

нонсенс мутации (14%) и делеции, приводящие к сдвигам рамки считывания 

(9%) (Wang and Sun 2017). Большинство мутаций происходит в высоко 

консервативном ДНК-связывающем домене, а шесть наиболее 
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распространенных мутаций обнаружены в кодонах 175, 220, 245, 248, 273 и 282 

(Bouaoun, Sonkin et al. 2016). Мутации TP53 имеют серьезные последствия для 

организма: известно более 100 генов, активность которых повышена при 

измененном TP53. Помимо потери опухолевосупрессивных функций р53 дикого 

типа (LOF loss-of-function), мутантные белки p53 часто приобретают новые 

онкогенные функции (GOF- gain-of-function), что в конечном итоге способствует 

трансформации клеток, прогрессированию опухоли, метастазированию и 

химиорезистентности. Мутант GOF p53 может связываться с рядом генов и 

индуцировать их экспрессию, например, рецептор эпидермального фактора 

роста (EGF) (Deb, Muñoz et al. 1994), c-Myc (Frazier, He et al. 1998), Fos (Preuss, 

Kreutzfeld et al. 2000) и MDR-1 (Sampath, Sun et al. 2001). Различные мутанты 

GOF p53 также обладают сродством связывания с различными факторами 

транскрипции. Например, мутант R248W связывается с MRE11, тогда как R273H 

связывается с NF-Y, MRE11 или YAP1, а Мутанты p53 R175H, R248W, R273H, 

Y220C, E258V, R110P и R282W могут взаимодействовать с p63 и p73 (Vodicka, 

Andera et al. 2021). Более того, мутанты p53 могут повышать доступность 

хроматина и увеличивать экспрессию генов в пределах доступного хроматина 

(Li, Zhang et al. 2019). 

 

1.15 Регуляция Zeb1 и Zeb2, осуществляемая с помощью р53 

 

Другой важной функцией р53 является участие в эмбриональном развитии 

организма: р53 способен ограничивать пластичность эпителиальных клеток в 

ходе ЭМП. Например, p53 может мешать расслаиванию нервного гребня, 
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которое обычно происходит в результате запуска ЭМП (Rinon, Molchadsky et al. 

2011). Было показано, что р53 индуцирует экспрессию ряда miРНК, которые 

подавляют  мРНК ЭМП-стимулирующих факторов транскрипции, таких, как 

Zeb1 и Zeb2 (Kim, Veronese et al. 2011), Snail (Puisieux, Brabletz et al. 2014). 

Подобный механизм является преобладающим в регуляции ЭМП, с помощью 

которого p53 блокирует данный процесс. 

 

Рис. 5. Р53 опосредованная регуляция Zeb1 и Zeb2 и других основных 

транскрипционных факторов ЭМП. 

 

Важно отметить, что p53 регулирует Zeb1 и Zeb2 не на 

транскрипционном, а на трансляционном уровне или на уровне мРНК (Kim, 

Veronese et al. 2011). Например, было показано, что p53 ограничивает ЭМП, 

подавляя Zeb1 и Zeb2 через miRNAs семейства miR-200 (рис. 5); кроме того, р53 

также способен регулировать Zeb2 через семейство miR-192 (Kim, Veronese et al. 

2011). P53 может воздействовать на ЭМП и через miR-130b, которая способна 

ингибировать Zeb1. Было показано, что эктопическая экспрессия (ectopic 

expression) мутантного р53 приводит к снижению уровня miR-130b и запускает 
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ZEB1-зависимый ЭМП и способствует инвазии раковых клеток, в то же время 

снижение мутантного р53 в эндометриальных раковых клетках увеличивает 

экспрессию miR-130b, приводящую к усилению экспрессии Zeb1 и усилению 

эпителиальный фенотипа (Dong, Karaayvaz et al. 2013). 

 

1.15.1 Роль микро-РНК в регуляции факторов семейства ZEB 

 

В последние годы накапливается все больше свидетельств в пользу того, 

что микро-РНК (miRNAs) выполняют важные функции в широком диапазоне 

физиологических и патологических процессов в организме, включая рост, 

дифференцировку, апоптоз, метастазирование, миграцию и инвазию (Tahara, 

Kay et al. 2013). На настоящий момент известно, что miRNAs регулируют более 

60% белок кодирующих генов человека (Friedman, Farh et al. 2009). Эти 

молекулы являются ключевыми посттранскрипционными регуляторами 

экспрессии генов. (Yates, Norbury et al. 2013). Нарушения экспрессии генов, 

кодирующих miRNAs, связаны с раковыми заболеваниями и вносят 

существенный вклад в основные этапы метастазирования (Kasinski and Slack 

2011). 

miRNAs  представляют собой одноцепочечные РНК длиной примерно 21–

23 нуклеотидов, которые регулируют экспрессию генов путем частичного 

комплементарного спаривание оснований со специфическими мРНК (Mercer, 

Dinger et al. 2009).  

miRNAs обычно связываются с 3'-нетранслируемыми областями (3'UTR) 

своих мРНК-мишеней, далее события развиваются по одному из двух сценариев: 
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эндонуклеотидное расщепление и трансляционная репрессия или 

деаденилирование мРНК. (Filipowicz, Bhattacharyya et al. 2008). 5'-UTRs и 

кодирующие области mRNAs также являются сайтами связывания miRNAs, 

благодаря этому miRNAs способны ингибировать свои мишени (Lytle, Yario et al. 

2007). К сожалению, точные механизмы такого рода подавления пока остаются 

неизвестными. 

В норме miRNAs широко используются клеткой для регуляции различных 

физиологических процессов, более того, miRNAs также участвуют и в регуляции 

ЭМП, в частности  взаимодействуя с Zeb1 и Zeb2 (Abba, Patil et al. 2016). 

 

1.15.2 Роль длинных некодирующих РНК в регуляции факторов ZEB 

 

Длинные некодирующие РНК (lncRNAs) представляют собой класс РНК-

транскриптов длиной более 200 нуклеотидов, не способных кодировать белки. 

lncRNAs способны регулировать работу генов на уровне модификации 

хроматина, транскрипционном и посттранскрипционном уровнях (Mercer, 

Dinger et al. 2009). 

Было высказано предположение о том, что lncRNA, возможно, возникла 

как конкурирующая эндогенная РНК (ceRNA), выступающая в качестве «губки» 

для miRNAs, влияющах на экспрессию белков через их мРНК, с использованием 

microRNA response elements (MRE) (Salmena, Poliseno et al. 2011). На настоящий 

момент известно, что lncRNAs принимают участие в регуляции «стволовости», 

дифференцировки,  гибели клеток и адаптации к стрессорным воздействиям (Di 

Gesualdo, Capaccioli et al. 2014). 
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Многие lncRNA участвуют в регуляции ЕМТ путем ингибирования 

miRNAs, подавляющих такие ключевые факторы ЕМТ как ZEB1 и ZEB2 (Hou, 

Zhao et al. 2014),  (Zhou, Ye et al. 2017), (Li, Chen et al. 2018), (Liang, Yu et al. 

2018), (Song, Yu et al. 2018) (Cheng, Bao et al. 2018). 

 

1.15.3 Роль микро-РНК miR-200 в регуляции главных факторов ЭМП 

 

Некодирующие микроРНК семейства miR-200 (miR-200a, miR-200b, miR-

429, miR-200c, miR-141) являются самыми изученными, поскольку они были 

первыми идентифицированными miRNAs, для которых было доказано участие в 

регуляции ЭМП.  

Gregory и его коллеги обнаружили, что семейство miR-200 необходимо 

для поддержания эпителиального фенотипа клеток линии MDCK, а повышение 

эктопической экспрессии генов представителей данного семейства (miR-200a, 

miR-200b) приводит к морфологическим изменениям клеток от 

веретенообразной мезенхимальной к округлой эпителиоподобной форме с 

сопутствующим объединением клеток в группы. Все пять членов семейства miR 

-200 (miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-141 и miR-429), а также miR-205, 

способны подавлять ЭМП через Zeb1 (Gregory, Bert et al. 2008). На основании 

сходства начальных последовательностей miR-200a и miR-141, предсказали, что 

эти miRs взаимодействуют с одними и теми же сайтами в 3´UTR областях своих 

мишеней, тогда как miR-200b, miR-200c и miR-429 могут распознать другую 

группу сайтов мРНК. С помощью биоинформационного анализа установили, что 

в 3´UTR регионе мРНК Zeb1 содержится три предполагаемых сайта связывания 
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для miR-200a, пять для miR-200b и один для miR-205 (Gregory, Bert et al. 2008). 

Чуть позже Korpal и коллеги определили представителей семейства miR-200 как 

супрессоры ЭМП, действующие непосредственно на Zeb1 и Zeb2 в клеточных 

линиях эпителиальных клеток молочной железы мыши NMuMG и карциномы 

мыши 4TO7 (Korpal, Lee et al. 2008). 

Важно отметить, что в регуляции семейства miR-200 участвует много 

факторов, осуществляющих в основном ингибирование данных miRs. 

Kim и его коллеги были первыми, кто показал, что p53 вызывает 

подавление ЭМП, ингибируя экспрессию Zeb1 и Zeb2 посредством индукции 

семейства miRNA miR-200 в гепатоцеллюлярной карциноме (Kim, Veronese et al. 

2011). Чуть позже было показано, что семейство p53 непосредственно 

контролирует экспрессию семейства miR-200 при раке молочной железы (Chang, 

Chao et al. 2011).  Интересно, что опухолевый супрессор p21, являющийся 

мишенью p53, также способен индуцировать транскрипцию нескольких miRNA, 

участвующих в ЭМП. Подавление p21 в клетках рака толстой кишки HCT116 

приводило к снижению экспрессии miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-192 по 

еще неизвестному механизму (Li, Hara et al. 2014). Также было обнаружено, что 

miR-183 и miR-96 подавляли общие мишени, среди которых отмечены: Zeb1, 

Slug, а восстановление miR-183 или miR-96 в клетках p21 (-/-) приводило к 

ингибированию ЭМП, миграции клеток и инвазии (Li, Hara et al. 2014). 

Примечательно, что p21 образует комплекс с Zeb1 на кластерном промоторе 

miR-183, в результате чего происходит ингибирование транскрипционной 

репрессии miR-183 и miR-96 с помощью Zeb1 (Li, Hara et al. 2014).   
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Было показано, что потеря семейства miR-200 в образцах 

метапластического рака молочной железы, происходит параллельно с потерей E-

кадгерина (Yan, Zhang et al. 2017). Таким образом, подавление активности 

членов этого семейства miR, вероятно, является важным шагом в прогрессии 

опухоли. 

Важно, что Zeb1 играет важную роль в регуляции членов семейства miR-

200. Сообщалось, что Zeb1, связываясь с промоторами miR-200b-a-429 и miR-

200c-149, снижает их экспрессию (Burk, Schubert et al. 2008).  

 

1.15.4 Роль микро-РНК miR-34 в регуляции главных факторов ЭМП 

 

Недавно было показано, что другая мишень p53 - miR-34a (Zhang, Liao et 

al. 2019), может непосредственно подавлять Zeb1. Примечательно, что ZEB1 

также способен ингибировать транскрипцию miR-34 за счет связывания с E-

боксами, расположенными в промоторных областях miR-34a/b/c (Siemens, 

Jackstadt et al. 2011). При метастатическом раке молочной железы, miR-34a 

помимо подавления Zeb1 ингибирует Snail, Slug, Twist1 и NOTCH1 (Imani, Wei et 

al. 2017), а также другие факторы, связанные со стволовостью, такие как CD133, 

CD44, BMI1 и c-Myc (Siemens, Jackstadt et al. 2011) посредством прямого 

связывания 3'UTR соответствующих генов, тем самым ослабляя процесс ЭМП и 

метастазирования. Учитывая, что miR-34 взаимодействует с несколькими 

критическими транскрипционными факторами, связанными с ЭМП, его можно 

рассматривать как «универсальный негативный регулятор ЭМП». 
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 Экспрессия miR34a  регулируется и на посттранскрипционном уровне, с 

помощью lncRNA. Так, lncRNA HOTAIR, негативно регулируемая p53 (Sun, 

Wang et al. 2018), рекрутирует метилтрансферазный комплекс PRC2 в 

промоторную область гена miR34a и модифицирует H3K27me3, что приводит к 

подавлению miR34a (Liu, Sun et al. 2015). Было отмечено, что несколько lncRNA, 

включая lncRNA -XIST {Song, 2016 #256} и р53-индуцибельный lncRNA-NEAT1 

(Ji, Wang et al. 2019), действуют как ceRNA в отношении к miR-34a, что 

приводит к активации ЕМТ.   

Помимо вышеописанных микро-РНК, было показано, что ряд других р53-

зависимых микроРНК (например, miR-33a-5p, miR-96, miR-183, и семейство 

miR30) также может регулировать экспрессию Zeb1 и процесс ЭМП в целом 

ЭМП  (Parfenyev, Singh et al. 2021).  
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 ГЛАВА II МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Культивирование клеток 

 

Клеточные линии РМЖ человека MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-

TetON любезно предоставлены Тульчинским Е.М. (Университет Назарбаева, 

Казахстан). Клетки MDA-MB-231 – 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 экспрессии ZEB1 в среду для 

культивирования добавляли доквициклин (Sigma, США) в конечной 

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

 

 

2.2 Измерение выживаемости клеток с помощью МТТ-теста 

 

Клетки с предварительно активированным в течение 2-х дней ZEB1 с 

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

планшет в количестве 10000 клеток на лунку. Каждая точка содержала 8 

повторов. При продолжающейся активации ZEB1 добавляли доксорубицин на 48 

часов. Затем в каждую лунку планшета добавляли 10 мкл раствора МТТ 
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(тиазолил голубой тетразолиевый бромид) (Панэко, Россияв концентрации 5 

мкг/мл и инкубировали 3,5 ч при 37 °C и 5% CO2. После этого из лунок удаляли 

среду для культивирвания, 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 подвергавщихся обработке. 

 

2.3 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. 
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2.4 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 40000 клеток в chtlе без сыворотки. 

Нижнюю  камеру заполняли средой, содержащей сыворотку, после чего планшет 

помещали в прибор xCELLigence RTCA DP при 37 ° C и 5% CO2. Детекцию 

миграционной активности клеток осуществляли в течение 24 часов со снятием 

показаний каждые 15 минут. 

 

2.5 Анализ клеточного цикла 

 

После активации клеток 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 1хPBS, снимали с 

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

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

1XPBS, добавляли 400 мкл раствора йодида пропидия (50 мкг/мл) (Invitrogen, 

США) в 1хPBS, 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).  
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2.6 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. ЗПосле инкубации в 

течение 20 минут при комнатной температуре в темноте клетки 

центрифугировали,отбирали супернатант и окрашивали в растворе, содержащем 

7-AAD в в течение 10 минут в темноте. Эксперимент проводился в трипликатах. 

Анализ осуществлялся с помощью проточного цитометра CytoFLEX (Beckman 

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

трех повторов. 

 

2.7 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 

визуализации белков использовали первичные антитела (в разведении 1:1000), а 
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также вторичные anti-mouse или anti-rabbit антитела (Thermo Scientific, США) в 

разведении 1:10000. Для детекции изображений мембран, окрашенных 

антителами, применяли ECL систему ChemiDoc Touch Imaging System (Bio-Rad, 

США). 

 

2.7.1 Первичные антитела 

 

β-актин (Sigma Aldrich, США), p53 (Millipore, Германия),  MDM2 

(Millipore, Германия), Zeb1 (Cell Signaling, США), E-cadherin (BD Transduction 

Laboratories, США), Vimentin (Santa Cruz, США), Parp1 (Thermo fisher Scientific, 

США), p-p53 (Cell Signaling, США), p21 (Cell Signaling, США), Bax (Cell 

Signaling, США), p-H2AX (Cell Signaling, США), Cycline E (Millipore, Германия), 

Cycline D1 (Cell Signaling, США), P27 (Santa Cruz, США). CTBP2 (Abcam, 

Англия), N-cadherin (Cell Signaling, США), DNA-PK (Santa Cruz, США), MDM2 

(Santa Cruz, США). 

 

2.8 Микроскопия 

 

Флуоресцентные изображения и изображения клеток в проходящем свете 

получали без предварительной обработки с помощью конфокального 

микроскопа (Olympus, FV3000, Германия). 
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2.9 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 (Еворген, 

Россия).  Смесь, состоящую из 7 мкл выделенной РНК, 2 мкл олиго(dT)-

праймеров (20 мкМ), выдерживали при 70 
о
С в течение 5мин. Затем добавляли 2 

мкл DDT, 2 мкл dNTP, 4 мкл 5хFirst strand буфера и 3 мкл обратной 

транкриптазы. Смесь выдерживали в течение 2 часов при 40 
о
С далее 5 мин при 

70 
о
С. 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 времению. 

Амплифицировали ДНК по схеме: 5 с при 95 
о
С, 40 циклов при 95 

о
С в течение 

15 с и 60
 о

С в течение 15 с, 72
 о

С – 20с, медленный нагрев от 65 
о
С до 95

 о
С в 

продолжении 1 мин для получения кривых плавления. Уровни экспрессии генов 

рассчитывали относительно GAPDH методом ΔΔCt . 
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Таблица 1 . Последовательности использованных в работе праймеров 

Ген Последовательность 5’-3’ праймера   

TP53 прямой: CCCAAGCAATGGATGATTTGA 

обратный: GGCATTCTGGGAGCTTCATCT 

E-cadherin прямой: CTTCTGCTGATCCTGTCTGATG 

обратный: TGCTGTGAAGGGAGATGTATTG 

GAPDH прямой: GTCTCCTCTGACTTCAACAGCG 

обратный: ACCACCCTGTTGCTGTAGCCAA 

Vimentin прямой: TGTCCAAATCGATGTGGATGTTTC 

обратный: TTGTACCATTCTTCTGCCTCCTG 

ZEB1 прямой:  GGCATACACCTACTCAACTACGG 

обратный:  TGGGCGGTGTAGAATCAGAGTC 

N-cadherin прямой:  AGCCCGGTTTCATTTGAGGG  

обратный:  TTGAGGGCATTGGGATCGTC 

ERα прямой:  TGATGAAAGGTGGGATACGA 

обратный: AAGGTTGGCAGCTCTCATGT 

CtBP2 прямой:  CGTTCTCAGAGCTGGGATGC  

обратный: TCTGCTGTGCCATACGTCAG 

Puma прямой: GCGAGACTGTGGCCTTGTGT  

обратный: CGTTCCAGGGTCCACAAAGT 
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2.10 Метод зарастания царапины (Wound healing assay) 

 

Клетки рассаживали в лунки 48-луночного планшета с добавлением среды 

DMEM и 10% FBS. Активировалии Zeb1 с помощью доксициклина в течение 24 

и 72 часов. Производили линейные царапины при помощи наконечников для 

дозаторов (20-200 мкл) при конфлюентности клеток 80%. Зарастание раны 

регистрировали через  24 ч после с помощью конфокального микроскопа 

Olympus (Япония).   

  

2.11 Белковая коиммунопреципитация 

 

Для определения белков, взаимодействующих c Zeb1 (интерактома), 

ядерные экстракты клеток ко-иммунопреципитировали с наноантителами llama, 

специфично связывающимися с белком GFP, иммобилизованным на сефарозе 

(Abcam, Великобритания). Белковые конъюгаты, иммунопреципитированные на 

сефарозе, промывали четыре раза буфером RIPA с последующим растворением в 

буфере Лэммли и подвергали вестер-блоттингу для удаления производных 

примеси PEG, присутствующих в промывочном буфере. 

 

2.12 Подготовка проб и масс-спектрометрия LC-MALDI 

 

Образцы белка расщепляли в геле в течение 12 часов с помощью Trypsin 

Gold (Promega, США) с последующей экстракцией и сушкой в роторном 

вакуумном концентраторе Martin Christ RVC-2-33IR (Martin Christ, Германия). 
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Далее образцы ресуспендировали в 50 мкл 1% (по объему) муравьиной кислоты 

в воде и пропускали через фильтр PVDF с размером пор 0,2 мкм. 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). Общее количество пептида 

600 нг загружали и разделяли с использованием линейного градиента 0-50% в 

течение 115 минут, затем 50-100% в течение 1 минуты и 100-100% в течение 4 

минут при скорости потока 400 нл/мин. Используемые подвижные фазы: 5% 

ацетонитрил с 0,2% (по объему) TFA в воде и 60%. (по объему) ацетонитрил в 

воде. Выходящий из колонки поток смешивали с матричным раствором (CHCA 

5 мг / мл, 0,2% (по объему) TFA в 95% метаноле), содержащим два 

калибровочных стандарта брадикинин 2–9 (30 пМ / мл) и ACTH 18–39 ( 60 пМ / 

мл) при скорости потока 1,4 мкл / мин. Коллектор микрофракций использовался 

для осаждения «пятен» размером 1 мм каждые 5 с, и всего 1408 фракций было 

собрано на матрице 44 × 32 в каждом цикле нано-ЖХ. Колонку промывали 

градиентом (0–100–100% B в течение 5 мин и 2 мин соответственно при 

скорости потока 800 нл / мин) и уравновешивали до 0% за 3,5 мин до 

последующих инъекций.  

Фракционированные образцы анализировали на приборе TOF / TOF 5800 

System (SCIEX, Германия), работающем в режиме положительных ионов. 

Данные МС были получены при интенсивности лазера 2600 при 1000 лазерных 

выстрелов/спектр (200 лазерных выстрелов/субспектр), а данные МС/ МС были 

получены при 3400 интенсивность лазерного излучения с алгоритмом 

DynamicExit и высоким порогом спектрального качества или максимум 1000 
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лазерных снимков/спектр (250 лазерных снимков / суб-спектр). Из каждого 

«пятна» отбирали до 25 верхних предшественников с S / N> 40 в диапазоне масс 

750–4000 Да для MS / MS анализа. 

 Программа Protein Pilot 5.0 (SCIEX, Дармштадт, Германия) с алгоритмом 

Paragon 5.0 в режиме «thorough» использовалась для поиска спектров МС / МС 

по базе данных UniProt Human. Поиск частоты ложных событий (FDR) был 

выполнен путем анализа обратных последовательностей с использованием 

встроенного инструмента PSEP.  

 

2.13 Анализ фрагментации ДНК 

 

 Определение степени фрагментации ДНК проводили с помощью метода 

TUNEL согласно (Thomas, Baker et al. 2018). 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 

повторность. 

 

2.14 Измерение числа фокусов репарации 

 

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 
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комнатной температуре в течение 15 минут. Затем клетки подвергали 

пермеабилизации в 0,5% TritonX-100 в PBS и инкубировали с блокирующим 

буфером в течение 30 минут. Очаги репарации ДНК окрашивали антителом 

против фосфорилированной формы гистона γ-H2Ax (Cell Signaling Technology, 

Массачусетс, США) и соответствующими вторичными антителами (AlexaFluor 

546, ThermoScientific, США). Ядра визуализировали красителем Hoechst-33342 

(Sigma-Aldrich, США). Анализ количества очагов репарации ДНК выполняли с 

помощью автоматической системы визуализации Operetta (Perkin Elmer, MA, 

США) и программного обеспечения Harmony 3.1 (Perkin Elmer, MA, США). 

Среднее количество очагов репарации на ядро рассчитывали в 200 клетках.  

 

2.15 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 Манн-Уитни.  
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Глава III РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Создание модельных клеточных линий рака молочной железы с 

индуцибельной экспрессией Zeb1 (MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-

TetON) 

 

Согласно литературным данным рак молочной железы (РМЖ) занимает 

первое место по частоте заболеваемости среди женщин во всем мире (Sung, 

Ferlay et al. 2021). В 2020 г. было зарегистрировано около 2,3 миллиона новых 

случаев РМЖ в мире и около 685 000 смертельных исходов (Sung, Ferlay et al. 

2021). Это делает важным изучение методов борьбы с данным заболеванием. 

Опасность РМЖ, как и других солидных опухолей, кроется в способности 

трансформированных клеток метастазировать, то есть преодолевать базальную 

мембрану, мигрировать по организму и образовывать в отдаленных частях тела 

вторичные очаги опухолей. Новые очаги опухоли (метастазы) трудно поддаются 

лечению и является основной причиной смертности от рака. 

В настоящей работе мы использовали широко распространенные 

клеточные линии РМЖ, MCF7 и MDA-MB-231, относящиеся к люминальному и 

к базальному типам рака, соответственно. Клетки линии MCF7 относятся к 

менее агрессивному типу РМЖ, имеют эпителиальный фенотип, а клетки MDA-

MB-231 относятся к тройному негативному подтипу и имеют псевдо-

мезенхимальный фенотип, что определяет их более высокую злокачественность. 

В данной работе они служили референсом для сравнения с клетками MCF7. В 

данной работе мы попытались создать клеточную модель контролируемого ЭМП 

в эпителиальных клетках РМЖ линии MCF7,с помощью доксициклин-
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регулируемой экспрессии мастер-регулятора ЭМП, Zeb1. Также мы хотели 

ответить на вопрос об участии Zeb1 в регуляции р53, и исследовать пути 

влияния р53 на ЭМП вне контекста подавления экспрессии Zeb1.  

Созданная в нашей лаборатории клеточная линия MCF7-Zeb1-TetON с 

возможностью активации ZEB1 посредством добавления в среду 

культивирования клеток  доксициклина, позволяет имитировать процесс ЭМП in 

vitro и наблюдать за изменением свойств клеток данной линии РМЖ. Созданная 

на базе MCF7-Zeb1-TetON родственная ей клеточная линия со сниженной 

экспрессией р53 - MCF7shp53-Zeb1-TetON, была получена путем нокдауна гена 

TP53, кодирующего р53, и дает возможность оценить влияние р53 на ход ЭМП и 

морфо-функциональные особенности клеток. 

Применяемая в данной работе конструкция имеет весомое преимущество, 

позволяя в клетках MCF7-Zeb1-TetON одномоментно индуцировать экспрессию 

ZEB1 и наблюдать непосредственное воздействие Zeb1 на клеточные процессы, 

тогда как при использовании клеточных линий с конститутивной экспрессией 

Zeb1, возникает адаптация клеток к постоянной оверэкспрессии целевого гена и 

формируется искаженный ответ на применяемую терапию. 

При возрастании времени воздействии на клетки доксициклином (24, 48, 

72 ч) происходило постепенное повышение уровня белка Zeb1, причем 

наибольшее содержание Zeb1 наблюдалось спустя 72 часа после начала 

активации (рис.6). С помощью конфокальной микроскопии были получены 

подтверждающие данные: добавление доксициклина оказывало влияние на 

экспрессию химерного гена ZEB1-GFP, которую детектировали по 

флуоресценции продукта данного гена – белка Zeb1, слитого с GFP.  
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Рис. 6. Активация экспрессии химерного гена ZEB1-GFP в клетках  CF7-Zeb1-

TetON с использованием доксициклина – время воздействия -  24, 48, 72 часа. 

 

Яркость свечения также была максимальной спустя 72 ч после начала 

активации (рис.6). Таким образом,  данные конфокальной микроскопии 

полностью соответствуют результатам, полученным посредством Вестерн-блот 
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анализа. Это дает нам право считать, что встроенная в клетки TetON система 

работает должным образом.  

Нами также была показана эффективность нокдауна р53 в клеточной 

линии MCF7shp53-Zeb1-TetON (рис.7), вследствие чего мы получили 

возможность использовать клетки данной линии для оценки влияния статуса р53 

на процесс ЭМП и параметры клеток. 

 

 

Рис 7. Вестерн-блот анализ. Активация экспрессии химерного гена ZEB1-GFP с 

использованием доксициклина в клетках  CF7-Zeb1-TetON и  CF7shp53-Zeb1-

TetON. Время активации 0-72 часа. 

 

3.2 Zeb1-опосредованная активация ЭМП в клетках MCF7-Zeb1-TetON 

 

Из литературных данных известно, что в процессе ЭМП происходит 

утрата межклеточных контактов, что позволяет клеткам мигрировать. Среди 

большого числа белков, отвечающих за различные типы межклеточных 

контактов, выделяют Е-кадгерин. Он признан основным маркером 
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эпителиальных клеток, а его замена на N-кадгерин, являющийся 

мезенхимальным маркером, свидетельствует о произошедшем ЭМП подобном 

процессе (Shook and Keller, 2003). Так же повышенное содержание виментина 

ассоциировано с мезенхимальным фенотипом (Shook and Keller, 2003), что 

определяется его функцией – закреплением органелл при движении клетки.  

 

Рис. 8. Влияние индукции ZEB1 на основные маркеры ЭМП. Индукция в клетках 

MCF7-Zeb1-TetON с использованием доксициклина в течение 24-72 ч. Данные 

получены с помощью вестерн-блот анализа.  

 

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. 8). Вместе с этим происходило повышение уровня 

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 
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напрямую участвуют в деградации внеклеточного матрикса (Marcus, Bejerano-

Sagie et al. 2019).  

В ходе анализа экспрессии генов посредством ПЦР в реальном времени, 

было обнаружено, что активация ZEB1 приводит к подавлению экспрессии E-

кадгерина, эстрогенового рецептора-α (ERα), а также к повышению экспрессии 

N-кадгерина и виментина на уровне мРНК (рис. 9).  

 

Рис. 9. Относительная экспрессия генов, кодирующих Е-кадгерин, N-кадгерин, 

ERα и виментин в клетках MCF7-Zeb1-TetON при индукции ZEB1 с 

использованием доксициклина в течение 24 и 72 ч. Анализ выполнен с помощью 

метода обратной транскрипции, сопряженной с ПЦР в реальном времени. 

 

Клеточная линия MCF7 относится к ERα-позитивному люминальному типу и, 

согласно литературным данным, уменьшение уровня экспрессии ERα в клетках 

свидетельствует о произошедшем ЭМП (Bouris, Skandalis et al. 2015). Таким 
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образом, вышеприведенные данные показывают, что применяемая в данной 

работе TetON система позволяет в клетках MCF7-Zeb1-TetON инициировать 

ЭМП при добавлении в клеточную среду активатора – доксициклина. 

 

3.3 Влияние активации ZEB1 на морфологию клеток MCF7-Zeb1-TetON 

 

При нормальных условиях культивирования in vitro, клетки MCF7 имеют 

эпителиальный фенотип, в то время как MDA-MB-231 обладают 

мезенхимальным (инвазивным) фенотипом и является типичным представителем 

клеток РМЖ типа TNBC (тройной негативнай РМЖ) (Xie, Xiao et al. 2016) . 

Клетки линии MDA-MB-231  склонны к инвазии и хемотаксису, также способны 

расти на агарозе, что является индикатором произошедшей трансформации и 

онкогенности, и демонстрирует относительно высокую эффективность 

образования колоний (www.cellbiolabs.com).  

При активации гена ZEB1 с помощью доксициклина в клеточной линии 

MCF7-Zeb1-TetON, мы наблюдали изменение морфологии клеток с 

эпителиальной на мезенхимальную, таким образом, что форма клеток MCF7-

Zeb1-TetON приближалась к форме MDA-MB-231, становясь более 

веретенообразной (фибробластоидной) (рис. 10). Найдены достоверные различия 

по морфологии клеток MCF7-Zeb1-TetON до и после активации ZEB1. Форму 

клеток определяли по отношению их продольного размера к поперечному. 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 

http://www.cellbiolabs.com/
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в них ZEB1, что характерно для ЭМП. Стоит также отметить наличие нарушения 

плотного расположения клеток, что вероятно происходило из-за нарушения 

межклеточных контактов. 

 

 

 

Рис.10 (Верх)Морфология клеток линий MDA-MB-231 и  CF7-Zeb1-TetON после 

индукции ZEB1 с помощью доксициклина в течение 72 часов. (Низ)Сравнение 

формы клеток MCF7-Zeb1-TetON  без активации и с активацией ZEB1. 

Показаны средние значения со стандартным отклонением. В анализе применяли 

критерий Стьюдента. 
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3.4  Влияние Zeb1-опосредованной инициации ЭМП на скорость 

пролиферации и увеличение подвижности клеток MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON  

 

Известно, что клетки линии MDA-MB-231 относятся к агрессивному типу 

клеток, обладая высоким пролиферативным потенциалом и скоростью миграции. 

При сравнении MDA-MB-231 и MCF7-Zeb1-TetON было установлено, что 

MCF7-Zeb1-TetON пролиферируют гораздо медленнее, чем MDA-MB-231, а 

также обладают весьма незначительной способностью к миграции (рис. 11). 

 

 

Рис 11. Сравнение интенсивностей пролиферации и миграции клеток MDA-MB-

231 и  CF7-Zeb1-TetON. Показаны средние значения со стандартным 

отклонением. Сравнение произведено по критерию Стьюдента. 
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Активация ZEB1 снижает скорость пролиферации MCF7-Zeb1-TetON 

(рис.12). MCF7-Zeb1-TetON замедляют свой рост примерно на 30%, а 

MCF7shp53-Zeb1-TetON немного больше – на 40%. Этот результат находится в  

 

Рис 12. Сравнение интенсивностей пролиферации клеток MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON без индукции и с индукцией ZEB1, с использованием 

доксициклина в течение 72 часов до начала эксперимента. Показаны средние 

значения со стандартным отклонением. Сравнение произведено по критерию 

Стьюдента. Cell index – показатель прибора xCE  igence, прямо 

пропорционально зависящий от количества пролиферирующих клеток. Slope – 

величина, отражающая среднюю скорость деления клеток в единицу времени. 

Звездочками указана величина Р, «****» соответствует Р<0,0001, а «*» - 

Р<0,05. 
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соответствии с литературными данными, согласно которым р53 является 

важнейшим регулятором клеточного цикла и апоптоза (Bieging, Mello et al. 

2014).  

 

Рис. 13. Сравнение скоростей миграции клеток MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON без индукции и с индукцией ZEB1, произведенной с 

использованием доксициклина в течение 72 часов до начала эксперимента. 

Показаны средние значения со стандартным отклонением. Сравнение 

произведено по критерию Стьюдента. Cell index – показатель прибора 

xCE  igence, прямо пропорционально зависящий от количества мигрирующих 

клетокз. Slope – величина, отражающая среднюю скорость деления клеток в 

единицу времени. Звездочками указана величина Р, «****»соответствует 

Р<0,0001. 
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Нокдаун р53 закономерно вызывает избегание ареста клеточного цикла и 

апоптоза, поэтому при подавленном р53 увеличивается скорость роста клеток, 

что было заметно при сравнении MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON 

без индукции ZEB1 (рис.12). 

При Zeb1-опосредованной инициации ЭМП, миграция клеток MCF7-Zeb1-

TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON значительно 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. 13). После активации ZEB1 

подвижность клеток MCF7shp53-Zeb1-TetON также превосходила MCF7-Zeb1-

TetON в процентном отношении на 30%.  

Мы также проверили скорость миграции клеток с помощью метода 

зарастания царапины, который наглядно позволяет убедиться, что миграция 

клеток усиливается при активации ЭМП. Полученные данные показывают 

повышение количества мигрирующих клеток MCF7-Zeb1-TetON после 

обработки доксициклином в течение 24 часов примерно на 40 %, а в течение 72 

часов – в 4 раза. Это полностью соответствует данным, полученным на приборе 

xCELLigence (рис. 13). 

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что индукция ZEB1 

замедляет деление клеток в силу запуска ЭМП, в ходе которого клеткам нет 

необходимости активно делиться. Таким образом, полученные данные не 

противоречат концепции ЭМП. В то же время клетки MCF7-Zeb1-TetON 

начинают намного быстрее мигрировать при индукции ZEB1, что также 

происходит при ЭМП. Логичным является усиление данных способностей 
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клеток при сниженном уровне р53, который при прохождении ЭМП в норме 

является его негативным регулятором. При индуцированном ЭМП ослабление 

действия р53 усиливает проявления ЭМП. 

 

 

Рис. 14. Скорость зарастания царапины у клеток  CF7-Zeb1-TetON без 

индукции и с индукцией ZEB1 в течение 24 и 72 часов с помощью доксициклина. 

Слева приведены совмещенные снимки клеток, полученные наложением 

фотографий в проходящем свете, а также зеленого канала, фиксирующего 

свечение белка GFP-Zeb1 в ядрах. Желтые полосы ограничивают область 

зарастания царапины, внутри которой обведены кружками единичные клетки. 

Справа показано количество мигрировавших клеток, выраженное медианой и 

квартилями. Сравнение произведено по критерию Манна-Уитни. 

 

3.5 Влияние Zeb1 на р53 в клетках MCF7-Zeb1-tetON 

 

 Известно, что p53 регулирует Zeb1 на уровне мРНК через посредство  

ряда семейств miRNAs, основным из которых является miR-200 (Kim, Veronese 
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et al. 2011). Мы предположили, что Zeb1 также способен подавлять p53, замыкая 

петлю обратной регуляции p53-miRNAs-Zeb1.  

Известно, что убиквитин–лигаза MDM2 является основным негативным 

регулятором р53. В норме MDM2 конститутивно убиквитинирует р53, после 

чего р53 оправляется на протеосомную деградацию. Таким образом, время 

полужизни р53 составляет около 30 минут. Ингибитор MDM2-р53 - нутлин-3 

способен связываться с MDM2 и блокировать его белок-белковые 

взаимодействия, включая р53. При добавлении нутлина-3  также происходило 

ожидаемое повышение уровня р53 за счет инактивации MDM2, вносящий 

основной вклад в деградацию р53(рис. 18). Прямая мишень р53 – белок р21 

также значительно увеличивался в количестве, что подтверждает 

функциональную значимость подавления MDM2. Однако уровень 

фосфорилированного р53 (р-р53) не возрастал при воздействии нутлина-3 на 

клетки (рис. 15). 

Также нами было показано, что уровень MDM2 не увеличивался при 

активации ZEB1, а наоборот, незначительно снижался. Это означает, что Zeb1 не 

повышает количество MDM2 в клетке; в то же время уровень р53 снижается при 

активации ZEB1 и инактивации MDM2. 

Таким образом, очевидно, что в снижении уровня р53 Е3 лигаза MDM2 

не задействована.  
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Рис. 15. Влияние Zeb1 на уровень MDM2 при его активации, а также на р53, р-

р53, p21 при комбинированном воздействии нутлина-3 и доксициклина (в 

течение 72 часов). Результаты получены с использованием вестерн-блот 

анализа. 

 

Чтобы понять, на каком этапе Zeb1 подавляет р53 – на уровне 

транскрипции, или трансляции, мы решили определить влияние Zeb1 на время 

полужизни белка р53. Для этого, мы применили в нашей работе циклогексимид  

(CHX), играющий роль блокатора трансляции (препятствующий перемещению 

tRNA и мРНК относительно рибосомы). После разной продолжительности, от 1 

до 24 часов, обработки клеток CHX, динамика разрушения белка р53 с разной 

продолжительностью, от 1 до 24 часов, не менялась в зависимости от 

присутствия Zeb1. Время полужизни р53 было установлено в районе 30 мин. 

При этом было установлено, что в присутствии Zeb1 даже в нулевой точке 

уровень р53 был снижен в два раза по сравнению с исходным уровнем р53 в 

клетках без индукции Zeb1. Как видно из рисунка, Zeb1 в целом снижает 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Messenger_RNA
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уровень р53, но не влияет на скорость его деградации. Таким образом, мы 

установили, что Zeb1 не влияет на время полужизни р53. Соответственно, мы 

предположили, что Zeb1, скорее всего, должен действовать на уровне 

транскрипции. Вероятнее всего Zeb1 действует, связываясь с промоторной 

областью гена TP53 и ингибируя РНК-полимеразу II.  

 

Рис. 16. Влияние Zeb1 на уровень р53 при ингибировании трансляции, 

произведенной с помощью CHX в течение от 1 до 24 часов. Результаты 

получены с помощью вестерн-блот анализа. 

 

В этой связи важно отметить, что геномный анализ базы данных NCBI 

(https://genome.ucsc.edu) (GRCh38.p13) показал потенциальные 

последовательности в гене ТР53, с которыми может связываться 

транскрипционный фактор Zeb1 (данные не представлены).  

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) (Рис.17). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/2334371


95 
 

 

Рис. 17. Результаты Chip seq анализа. (А) Карта гена ТР53 с секвенированными 

фрагментами ДНК, иммунопреципитированными с помощью фьюжн белка 

Zeb1-GFP. Зеленые столбцы отражают частоту преципитации 

соответствующих участков. (Б) Схематическое изображение гена ТР53 с 

выбранными областями для их сравнения: E-box-содержащая область и 

контрольная – случайная область гена, имеющая среднюю частоту 

преципитации по гену. (В) Сопоставление частоты преципитации района, 

содержащего E-box и дистального контрольного района (Distal). Данные 

любезно представлены Тульчинским Е.М. 

 

Используя метод обратной транскрипции, сопряженной с ПЦР анализом, мы 

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

снижению уровня мРНК ТР53 (рис. 18). Мы предположили, что снижение 

уровня р53 вероятно должно отразиться на его прямых мишенях. Действительно, 
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уровень мРНК проапоптотического белка PUMA снижался в соответствии со 

снижением количества мРНК р53. 

 

Рис. 18. Результаты вестерн-блот анализа (А) влияния продолжительности 

индукции ZEB1 на уровень р53 и результаты ПЦР в реальном времени (Б), 

оценивающие уровень мРНК генов Tp53 и PUMA. Показаны средние значения и 

95% доверительный интервал. Сравнение произведено по критерию 

Стъюдента.  

 

Таким образом, мы установили, что Zeb1 подавляет экспрессию гена ТР53 

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

р53. 
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3.6 Влияние активации ZEB1 в клетках линий MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON на 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. Мы решили оценить влияние широко применяемого в современной 

противоопухолевой терапии химиотерапевтического препарата доксорубицина 

на клеточные линии MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-TetON при индукции 

ЭМП. Доксорубицин ингибирует лигирующую активность ДНК-топоизомеразы 

II, и это приводит к возникновению двуцепочечных разрывов ДНК. 

Доксорубицин действует в большей степени на клетки в S-фазе клеточного 

цикла.   

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. 19). Причем клетки с 

нокдауном р53 демонстрировали несколько большую устойчивость при более 

высоких дозах доксорубицина (1,5 и 2 мкМ). Также было показано снижение 

уровня проапоптотического белка BAX и маркера апоптоза - расщепленной 

формы Parp1 - одного из ключевых белков репарации. Кроме того, Zeb1 

способствовал снижению уровня фосфорилированного р53, образующегося при 

генотоксическом стрессе и являющегося активной формой р53. Все это говорит 

о важной роли р53, которую он играет в защите клеток от генотоксического 

стресса: в отсутствие р53 клетки избегают клеточной гибели.  
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Рис. 19. (А) Оценка выживаемости клеток MCF7-Zeb1-TetON и  CF7shp53-

Zeb1-TetON без активации и с активацией доксициклином (72 часа) в ответ на 

воздействие доксорубицина в различных концентрациях в течение 48 часов. 

Данные получены с помощью МТТ-теста. На графиках показаны средние 

значения и 95% доверительный интервал. Сравнение произведено с помощью 

критерия Стьюдента. Обозначение «****» соответствует величине 

Р<0,0001.(Б) Влияние Zeb1 на уровень ряда белков при воздействии 

доксорубицином в концентрациях 0,5 и 1 мкМ. Результаты получены с 

использованием вестерн-блот анализа. 

 

Два других генотоксических препарата - этопозид и цисплатин также 

часто применяющихся в противоопухолевой терапии, имеют различные 

механизмы воздействия. Этопозид – вызывает повреждение ДНК за счет 
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ингибирования лигирующей активности ДНК-топоизомеразы II  (Burden, Kingma 

et al. 1996), что приводит к возникновению двуцепочечных разрывов ДНК. 

Цисплатин образует сшивки между нитями ДНК, что в итоге провоцирует 

возникновение 2-нитевых разрывов и также генотоксический стресс. 

 

Рис. 20. Оценка выживаемости клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-

TetON без индукцией и без индукции  ZEB1 доксициклином (72 часа) в ответ на 

воздействие этопозида и цисплатина в различных концентрациях в течение 48 

часов. Данные получены с помощью МТТ теста. На графиках показаны средние 

значения со стандартным отклонением. Сравнение произведено с помощью 

критерия Стьюдента. Обозначение «****» соответствует величине Р<0,0001, 

«***» - Р<0,0005, «**» - Р<0,005. 
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При проведении МТТ теста с применением этопозида и цисплатина 

выживаемость клеток была выше в случае активации ZEB1 по сравнению с 

контрольными клетками (рис. 20). Интересно, что клетки MCF7shp53-Zeb1-

TetON оказались более чувствительны при высоких концентрациях токсических 

веществ, чем MCF7-Zeb1-TetON. Общей тенденцией является более 

выраженный эффект влияния экспрессии ZEB1 при нокдауне р53. Судя по всему, 

р53 не дает проявить онкогенные свойства транскрипционному фактору Zeb1, 

препятствуя его действию. 

 

3.7 Влияние Zeb1 на клеточный цикл линии MCF7-Zeb1-TetON 

 

Поскольку, согласно полученным в настоящей работе данным, 

пролиферация клеток линии MCF7-Zeb1-TetON снижалась при активации ZEB1, 

нашим следующим шагом являлось изучение клеточного цикла данной линии 

при запуске ЭМП. При использовании йодида пропидия было показано 

увеличение доли клеток, находящихся на фазе G1 при уменьшении доли клеток 

фаз S и G2/M клеточного цикла. Для установления молекулярных причин такого 

фенотипа, мы оценили уровни циклина D1  и В1, отвечающих за прохождение 

клеточного цикла в G1 и  G2/M фазах, а также белка р27, являющегося 

ингибитором комплексов циклин-зависимых киназ E1-CDK2 и cyclin D1-CDK4, 

способствующих делению клетки. В ходе проведения работы оказалось, что 

уровни циклинов D1 и В1  практически не менялись при активации ZEB1. 

Остановка клеточного цикла была вызван, вероятно, повышением уровня р27, 

следствием которого является блокирование клеток в G1 фазе. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin_E
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin-dependent_kinase_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin_D
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin-dependent_kinase_4
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Рис.21 (А) Клеточный цикл  CF7-Zeb1-TetON при активации ZEB1 с помощью 

доксициклина в течение 24, 48 и72 часа. G1, S, G2/M – фазы клеточного цикла. 

Данные получены с помощью проточной цитофлюорометрии. (Б) Изображена 

гистограмма, относящаяся к графикам, расположенным выше. Показаны 

среднее и стандартное отклонение. (В) Результаты вестерн-блот анализа 

лизата клеток  CF7-Zeb1-TetON при индукции ZEB1. 

 

Таким образом, можно заключить, что индукция экспрессии ZEB1 в 

MCF7-Zeb1-TetON приводит к уменьшению доли клеток в фазах S и G2/M по 

причине  их блокирования в G1 фазе клеточного цикла за счет активации белка 

р27Kip1, который является ингибитором циклин-зависимых киназ cdk2/cdk4.  
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3.8 Влияние Zeb1 на клеточные линии  MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-

Zeb1-TetON при воздействии на них этопозидом 

 

Для выявления молекулярного механизма, благодаря которому активация  

ZEB1 способствует возникновению устойчивости к используемому в данной 

работе генотоксическому препарату – этопозиду у клеток MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7shp53-Zeb1-TetON, мы проанализировали изменения клеточного цикла 

этих клеток при воздействии на них этопозидом в сочетании с индукцией ZEB1. 

  В результате анализа фаз клеточного цикла методом проточной 

цитофлюорометрии при окрашивании йодидом пропидия 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. Таким образом, можно 

отметить, что Zeb1 способствовал резистентности к генотоксическим 

препаратам за счет остановке клеток MCF7-Zeb1-TetON и MCF7shp53-Zeb1-

TetON в G1 фазе. 

В MCF7shp53-Zeb1-TetON доля клеток, находящихся в S и G2-M фазах, 

была выше, чем в MCF7-Zeb1-TetON . Это обусловлено тем, что клетки с 

нокдауном р53 делятся быстрее и меньше тормозят в G1 фазе. Накопление 

клеток в G2-M фазе частично нивелируется, благодаря  активации ZEB1. Таким 

образом,  Zeb1, вероятно, вызывает  устойчивость клеток к стрессу за счет 
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блокировки перехода клеток из G1 в S и G2 фазы, в которых как раз и действуют 

генотоксические препараты. 

 

Рис. 22. Клеточный цикл  CF7-Zeb1-TetON и  CF7shp53-Zeb1-TetON при 

активации ZEB1 с помощью доксициклина (72 часа) с последующим 

воздействием этопозида в концентрациях 50 и 100 мкМ. G1, S, G2/M – фазы 

клеточного цикла. Данные получены с помощью проточной цитофлюорометрии. 

На гистограммах показаны среднее и стандартное отклонение. 

Статистический анализ выполнен с помощью критерия Стьюдента. 
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 Интересно, что, как и в случае с доксорубицином, подавление р53 при 

воздействии этопозидом оказывает более токсичное действие на клетки, 

поскольку они быстрее проходят через G1 фазу, несмотря на действие Zeb1. 

 

3.9 Влияние активации ZEB1 на долю апоптотирующих клеток MCF7-Zeb1-

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

цисплатином 

 

Поскольку генотоксический препарат этопозид вызывает остановку 

клеточного цикла в G1, было важно установить как влияет экспрессия Zeb1 на 

чувствительность клеток к этопозиду.  

При использовании метода определения числа апоптотирующих клеток 

посредством AnnexinV/7AAD, было установлено, что клетки MCF7shp53-Zeb1-

TetON становятся более чувствительными, чем MCF7-Zeb1-TetON вследствие 

нокдауна р53 (рис. 23). При нокдауне р53 число апоптотирующих клеток 

(правые квадранты) увеличивалось с 20% до 45%. Кроме того, важным 

открытием стало то, что активация ZEB1 способствует уменьшению 

процентного содержания апоптотирующих клеток в обеих клеточных линиях: 

число клеток MCF7-Zeb1-TetON, уходящих в апоптоз, сокращалось до 5%, а 

клеток MCF7shp53-Zeb1-TetON – до 35%. 

При воздействии на те же линии другим противоопухолевым препаратом 

– цисплатином, были получены аналогичные результаты: 17%, апоптотирующих 

клеток линии MCF7-Zeb1-TetON и 42%, для клеток MCF7shp53-Zeb1-TetON, в 

то время как после активации ZEB1 – 4 и 35% соответственно (рис.24). 
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Рис. 23. Тест на апоптоз с использованием двойного окрашивания аннексином V 

и 7-AAD клеток  CF7-Zeb1-TetON и  CF7shp53-Zeb1-TetON после активации 

ZEB1 с помощью доксициклина в течение 72 часов с последующим воздействием 

этопозида в концентрации 50 мкМ. Данные получены с помощью проточной 

цитофлюорометрии. На гистограммах показаны средние со стандартным 

отклонением. Статистический анализ выполнен с помощью критерия 

Стьюдента. 
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Рис. 24. Тест на апоптоз с использованием двойного окрашивания аннексином V 

и 7-AAD клеток  CF7-Zeb1-TetON и  CF7shp53-Zeb1-TetON после активации 

ZEB1 с помощью доксициклина в течение 72 часов с последующим воздействием 

цисплатина в концентрации 50 мкМ. Данные получены с помощью проточной 

цитофлюорометрии. На гистограммах показаны средние со стандартным 

отклонением. Статистический анализ выполнен с помощью критерия 

Стьюдента. 
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Таким образом, суммируя изложенное выше, можно заключить: Zeb1, 

индуцирующий ЭМП, способствует резистентности клеток к генотоксическим 

препаратам, а супрессия р53, наоборот, приводит к повышению 

чувствительности клеток РМЖ к генотоксическому стрессу, но большей 

скорости их пролиферации.  

 

3.10 Zeb1 способствует репарации ДНК клеток MCF7-Zeb1-TetON при 

генотоксическом стрессе за счет репарации путем “негомологичного 

воссоединения концов” (NHEJ) 

 

После воздействия на клетки MCF7-Zeb1-TetON доксорубицином 

наблюдалось увеличение числа фокусов репарации, которые оценивали 

цитофлюорометрическим методом по свечению антител, специфичных к 

фосфорилированому гистону yH2AX, являющегося обязательным компонентом 

системы узнавания двунитевых разрывов (рис. 25). При активации ZEB1, мы 

наблюдали увеличение числа фокусов повреждения ДНК, что говорит о более 

интенсивном узнавании поврежденной ДНК. 

Важно было узнать, действительно ли увеличение числа фокусов 

репарации приводит к увеличению скорости восстановления ДНК. Для оценки 

интенсивности репарации ДНК мы применяли метод Comet assay, при котором 

двунитевые и однонитевые фрагменты ДНК мигрируют в агарозном геле к аноду 

и образуют шлейф, напоминающий хвост кометы. Скорость миграции 

фрагментов ДНК пропорциональна их размерам. Цельные фрагменты ДНК 

очень медленно двигаются в поле и образуют круг – голову кометы. Показатель  
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Рис. 25. Изменение числа фокусов повреждения ДНК в ядрах клеток MCF7-Zeb1-

TetON без активации и с активацией ZEB1 при воздействии доксорубицином в 

течение 40 минут. Хроматин ядер клеток окрашен Hoehcst-428, GFP свечение 

вызвано активацией химерного гена GFP-ZEB1 при активации доксициклина в 

течение 72 часов, RFP – люминисценция антител Alexa495, специфичным к 

первичным антителам, связывающихся с yH2A.X. На гистограмме показаны 

средние со стандартным отклонением. Оценка произведена с помощью 

критерия Стьюдента, размер выборки n=100. 
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фрагментации Tail moment рассчитывается как средняя относительная яркость 

хвоста, умноженная на длину хвоста. Через 40 минут после прекращения 

воздействия доксорубицином наблюдалось увеличение числа 

фрагментированной ДНК (рис. 26), причем при активации ZEB1 уровень 

фрагментации был ниже примерно на 50%. Спустя 8 часов количество фраг- 

 

Рис. 26. Определение степени фрагментации ДНК при воздействии 

доксорубицином в течение 40 минут на клетки  CF7-Zeb1- TetON с помощью 

метода Comet assay. Оценкой степени фрагментации хроматина служил 

показатель Tail  oment, учитывающий относительную яркость и линейные 

размеры «хвоста кометы». На гистограмме показаны средние со стандартным 

отклонением. Оценка произведена с помощью критерия Стьюдента, размер 

выборки n=100. 
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ментированной ДНК снизилось и не отличалось в MCF7-Zeb1- TetON без 

активации и с активацией ZEB1. 

Как следует из рис. 26, через 480 мин (6 часов) уровень 

фрагментированной ДНК становится одинаковым в MCF7-Zeb1-TetON без 

активации и с активацией ZEB1, однако еще не все разрывы ДНК 

восстанавливаются к этому времени. Как мы видим на рис. 25, после 8 часов 

восстановления еще остается фрагментированная ДНК. Однако на начальном 

этапе скорость репарации при индукции ZEB1 резко повышается. Это 

происходит за счет активации механизма негомологичной рекомбинацией NHEJ 

(Негомологиичного соединения концов). Доказательством этого служит 

повышение уровня DNA-PK (ДНК-зависимой протеин киназы), задействованной 

в NHEJ. Активация DNA-PК приводит к увеличению числа фокусов репарации, 

как было нами показано выше. Таким образом, ЭМП, инициированный Zeb1, 

может способствовать повышению скорости мутации при генотоксическом 

стрессе за счет активации NHEJ, что, во-первых, открывает еще одну  

 

Рис. 26. Влияние активации ZEB1 на DNA-PK целостность генома клеток 

MCF7-Zeb1-tetON при воздействии доксорубицина. Данные получены с помощью 

вестерн-блот анализа. 
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сторону ЭМП, усиливая роль данного процесса в онкогенезе, а во-вторых, 

заставляет задуматься о применении генотоксических препаратов для лечения 

больных с метастазирующими опухолями. 

 

3.11 Масс-спектрометрический анализ интерактома Zeb1 в клеточных 

линиях MCF7-Zeb1-tetON и MCF7shp53-Zeb1-tetON 

 

Поскольку влияние р53 на его мишени может осуществляться не только на 

транскрипционном уровне, представляло интерес изучение влияние р53 на Zeb1 

на уровне белка. Изучение межбелкового воздействия р53 на интерактом Zeb1 

включало в себя белковую иммунопреципитацию с последующим  масс-

спектрометрическим анализом. 

 

 

Рис. 27. Распределение по функциям белков, взаимодействующих с Zeb1, 

выделенных из клеточных линий  CF7-Zeb1-tetON и  CF7shp53-Zeb1-tetON. 

Результаты получены с применением масс-спектрометрического анализа, 

выполненного после белковой коиммунопреципитации. 
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При проведении масс-спектрометрического анализа было обнаружено 

несколько десятков достоверно взаимодействующих с Zeb1 белков, которые 

вовлечены в регуляцию клеточного цикла (10%), дифференцировку (12%), 

пролиферацию (10%), миграцию (2%), инвазию (5%), апоптоз (2%), регуляцию 

мРНК и хроматина (7%) и др. (рис. 27), то есть могут иметь непосредственное  

отношение к канцерогенезу. Интересно, что большую часть интерактома 

составляют белки - участники метаболизма, к которому Zeb1 также имеет 

непосредственное отношение, как известно из литературных данных (Shuvalov, 

Daks et al. 2021). 

Таблица 2.  Функции белков, связывающихся с Zeb1, выделенных из клеточных 

линий  CF7-Zeb1-tetON и  CF7shp53-Zeb1-tetON. 

Функция белков Название белков 

дифференцировка ZNF516, TAFII30, Suprabasin, Calmodulin-like protein,  5PHF5A 

пролиферация Junction, plakoglobin, CTBP1, ZNF516, Suprabasin 

клеточный цикл CDK9, Protein S100-A8, TAFII30 

миграция Junction plakoglobin 

инвазия PRKCBP1, Junction plakoglobin  

апоптоз ZNF516 

процессинг и регуляция 

мРНК 

CPSF7, ZC3H11A 

хроматиновая регуляция H2A, MECP2, AT-Rich Interaction Domain 1A 

метаболизм 

 

 

P5CR2, Serpin H1, LDHA, ACSF3, HMG-CoA lyase, Ferrochelatase, 

Formyltetrahydrofolate Synthetase 1, TMLH, VLCAD, Phospholipase D3, 

GCP60, IDH3B  

другое 

 

NCOA5, SEC23A, Mitochondrial Dynamin-Like GTPase, MtMetRS, 

THNSL1, MYL6, UTP18 
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Таблица 3.  Белки клеточных линий MCF7-Zeb1-tetON (р53+) и MCF7shp53-Zeb1-

tetON (р53-), ассоциированные с Zeb1. Знак «+» в двух правых столбцах 

показывает присутствие белка в клеточных линиях р53+ или р53-. 
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В таблице 2 Zeb1-взаимодействующие белки были сгруппированы по 

функциям. Полный список белков с  идентификатором, названием их генов, 

функцией,  приведен в таблице 3. 

Нами были получены данные о влиянии р53 на спектр белков, 

взаимодействующих с Zeb1 в клетках MCF7-Zeb1-tetON и MCF7shp53-Zeb1-

tetON. В результате  настоящего исследования удалось установить, что из 38 

достоверно обнаруженных белков 10 ассоциированы с Zeb1 в обеих линиях (рис. 

28), 17 обнаружены только в MCF7shp53-Zeb1-tetON, 9 только – в MCF7-Zeb1-

tetON. Таким образом, показано, что  статус р53 влияет на интерактом Zeb1. 

 

Рис. 28. Количество взаимодействующих с Zeb1 иммунопреципитированных 

белков из клеток MCF7shp53-Zeb1-tetON, MCF7-Zeb1-tetON, а так же в обеих 

линиях. 

 

3.12 Верификация взаимодействия Zeb1 с интерактантом CtBP2 

 

Для верификации полученных результатов с помощью масс-

спектрометрии, из возможных интерактантов мы выбрали наиболее 

интересующий нас белок - CTBP2 (C-Terminal Binding Protein 2), который 

является корепрессором транскрипции. Он взаимодействует с гистоновыми 

деацетилазами HDAC1 и HDAC 2, которые меняют статус хроматина с 

активного на неактивный. Кроме того, CTBP2 участвует в регуляции 
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пролиферации и миграции клеток РМЖ, воздействуя на ингибитор циклин-

зависимых киназ p16INK4A. Еще CTBP2 играет важную роль в повышении 

лекарственной устойчивости раковых клеток (Birts, Harding et al. 2010). 

Недавние данные показали, что CTBP2 вызывает метастазирование посредством 

активации передачи сигналов TGF-β (Zhao, Hao et al. 2019). 

Для выделения интерактома Zeb1, в ядерных экстрактах клеток MCF7-Zeb1-

tetON после индукции ЭМП применяли коиммунопреципитацию с 

использованием специальных наноантител ламы (llama) к белку GFP, 

иммобилизованному на сефарозе. Поскольку контрольные клетки MCF7-Zeb1-

tetON без индукции доксициклином лишены GFP, любое связывание белка 

наноантителами в этом случае считали неспецифическим. При проведении 

коиммуннопреципитации с последующим вестерн-блот анализом с антителами, 

специфичными к CTBP2, посредством Zeb1- GFP химерного белка, показано 

наличие CTBP2 в ядерных экстрактах MCF7-Zeb1-tetON после индукции ZEB1 

доксициклином в течении 24 и 48 часов (рис. 29).  В MCF7-Zeb1-tetON без 

индукции ZEB1 не происходило Zeb1 – опосредованной ко-

иммунопреципитации CTBP2. Во фракции, откуда преципитировали CTBP2 

(input) в точках 24 и 72 часа, количество CTBP2 было снижено по сравнению с 

нулевой точкой. Некоторое снижение экспрессии гена CTBP2 после активации 

ZEB1, объясняется за счет снижения экспрессии CTBP2. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что Zeb1 

взаимодействует с ко-репрессором транскрипции CTBP2 в клетках РМЖ MCF7-

Zeb1, а также снижает пул CTBP2 за счет уменьшения количества мРНК CTBP2. 
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Рис. 29. Подтверждение взаимодействия Zeb1 – CtBP2. Результаты получены с 

помощью белковой ко-иммунопреципитации и последующего вестерн-блот 

анализа и ПЦР в реальном времени. Относительная экспрессия выражена 

посредством среднего со стандартным отклонением. 

 

3.13 Биологическая значимость взаимодействия Zeb1 и CTBP2 

 

Чтобы выявить значимость взаимодействия Zeb1-CTBP2 в контексте 

канцерогенеза, мы выполнили биоинформатический корреляционный анализ 

взаимосвязи между уровнями экспрессии CTBP2 и выживаемостью пациентов с 

РМЖ с высоким или низким уровнем экспрессии Zeb1 в опухолях (рис. 30). По 

результатам анализа видно, что продолжительность жизни пациентов с высоким 

уровнем экспрессии Zeb1 и CTBP2 короче, чем у пациентов с высоким уровнем 
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экспрессии Zeb1 и низким уровнем CTBP2. При низкой экспрессии Zeb1 и 

высокой CTBP2 время дожития онкобольных дольше, чем у пациентов c низким 

уровнем экспрессии обоих генов. Таким образом, полученные нами данные 

относительно взаимодействия Zeb1 – CTBP2 имеют функциональную 

значимость. 

. 

 

Рис. 30. Влияние взаимодействия Zeb1 и CTBP2 на выживаемость пациентов с 

РМЖ. Корреляционный анализ экспрессии CTBP2 и Zeb1 проведен с помощью 

критерия Каплана-Мейера.  
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Глава IV ОБСУЖДЕНИЕ 

 

4.1 Описание используемых в данной работе клеточной линии MCF7-Zeb1-

TetON 

 

В настоящем исследовании мы показали, что созданная на базе MCF7 

клеточная линия с индуцибельной экспрессией Zeb1 - MCF7-Zeb1-tetON может 

служить экспериментальной моделью прохождения частичного ЭМП клетками 

РМЖ in vitro. Как известно Zeb1 служит основным фактором, инициирующим 

ЭМП, туморогенез и метастазирование. (Preca, Bajdak et al. 2017). Он 

обеспечивает приобретение свойств раковых стволовых клеток (РСК) клетками 

РМЖ, что приводит к инициации, прогрессированию опухоли, приобретению 

устойчивости к химиотерапии и плохому прогнозу для пациентов (Zhou, Jiang et 

al. 2017). 

Среди исследователей принято считать потерю Е-кадгерина, а также 

повышение уровня N-кадгерина и виментина маркерами осуществившегося 

ЭМП (Shook and Keller 2003). Во время ЭМП эпителиальные клетки утрачивают 

белки межклеточных контактов, среди которых основную роль играет  Е-

кадгерин, а также элементы цитоскелета, такие как цитокератины. При этом 

изменяется организация актинового цитоскелета, E-кадгерин замещается на 

мезенхимальные кадгерины (таких как N и Р-кадгерин), которые запускают 

сигнальные пути, усиливающие миграцию и инвазию. Также клетки 

приобретают промежуточные филаменты, обогащенные виментином. В 

результате этих внутренних перестроек клетки приобретают подвижность 
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(Thiery and Sleeman 2006). В нашей работе показано не только подавление Е-

кадгерина и активация экспрессии N-кадгерина и виментина, на уровнях белка и 

мРНК, но также повышение уровня мезенхимального маркера - 

металлопротеиназы ММР2, активность которой необходима для разрушения 

внеклеточного матрикса и интервазации опухолевых клеток в кровеносные 

сосуды (Du, Petritsch et al. 2008). Кроме того, наблюдалось снижение экспрессии 

эстрогенового рецептора ER, что в данном случае говорит о том, что в клетках 

MCF7-Zeb1-tetON при индукции ZEB1 происходит ЭМП, так как при РМЖ 

низкий уровень Zeb1 сильно коррелирует с ER-позитивным (люминальным) 

типом рака молочной железы (Mock, Preca et al. 2015) и наоборот, в клетках с 

высокой экспрессией Zeb1 экспрессия ER подавлена (Blick, Widodo et al. 2008).  

Еще одним доказательством индуцированного в модельной клеточной 

системе ЭМП служит изменение морфологии клеток MCF7-Zeb1-tetON при 

активации ZEB1 с эпителиальной на мезенхимальную, а также более рыхлое 

взаиморасположение клеток, свидетельствующих о характерной для ЭМП 

потере межклеточных контактов.  

В норме клетки MCF7 представляют собой низкоинвазивные, 

слабопролиферирующие клетки люминального подтипа, кардинально 

отличающихся от базальных трижды-негативных MDA-MB-231 (Gest, Joimel et 

al. 2013), что подтверждается нашими исследованиями, причем при активации 

ZEB1 значительно усиливается миграция клеток и несколько снижается скорость 

пролиферации, что является неотъемлемой составляющей ЭМП.  

Предварительные эксперименты с использованием клеточных линий 

MCF7-Zeb1-tetON и MCF7-Zeb1-tetON в иммуно-дефицитных мышах показали, 



120 
 

что ксенографтные клетки при индукции ZEB1 не могут формировать метастазы, 

независимо от способа введения клеток - подкожно или внутривенно. Мы также 

установили, что подавление экспрессии р53 в клетках MCF7-Zeb1 не повышало 

их метастатического потенциала (данные не показаны). Клетки мезенхимального 

подтипа MDA-MB-231, напротив, легко образуют вторичные опухоли. Вероятно, 

что помимо Zeb1 требуются дополнительные факторы, обеспечивающие клеткам 

способность к образованию вторичных опухолей в новых метастатических 

нишах. Важно отметить, что в нашем случае, частичный ЭМП вызывается 

индукцией ZEB1 и происходит без участия TGF-beta, который увеличивает  

частоту возникновения отдаленных метастазов, действуя не только на 

опухолевые клетки, но и окружающую строму. Комплексное воздействие TGF-

beta  приводит к деградации внеклеточного матрикса, способствует миграции 

клеток и их инвазии (Dai, Al-Odaini et al. 2013). Также TGF-β активирует 

фосфатидилинозитол-3-киназный путь (PI3K), приводящий к коллективному 

запуску ЭМП в клетках РМЖ (Massagué 2012). Кроме того, TGF-β повышает 

уровень еще одного из ключевых индукторов ЭМП – Snail. Таким образом, 

учитывая то, что Zeb1 отвечает лишь за часть эффекторов, находящихся 

непосредственно под его контролем, то остальные остаются 

незадействованными, что, вероятно приводит к неспособности клеток 

метастазировать in vivo. 

Тем не менее, несмотря на эти ограничения, клеточная линия MCF7-Zeb1-

tetON, представляет собой адекватную клеточную модель для изучения 

молекулярных процессов ЭМП в клетках РМЖ. 
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4.2 Регуляция р53 фактором транскрипции Zeb1 

 

Как известно из ряда источников, р53, являясь основным онкосупрессом, 

блокирует нестабильность генома и возникновение мутаций, приводящих к 

трансформации клетки. Также было показано, что он регулирует такой 

транскрипционный фактор, как Zeb1, способный запускать процесс ЭМП, 

являющийся основой метастазирования. Надо отметить, что эта функция р53 в 

норме необходима для регуляции ЭМП в эмбриогенезе (Rinon, Molchadsky et al. 

2011). Вероятно, данный механизм р53 использует при ограничении 

патологического развития ЭМП при канцерогенезе. 

Интересно, что р53 осуществляет тонкую регуляцию основных 

транскрипционных факторов через ряд микроРНК ЭМП  (Parfenyev, Singh et al. 

2021). Поскольку в большинстве сигнальных путей организма существуют петли 

обратной регуляции, необходимые для поддержания гомеостаза, представляется 

весьма вероятным предположение, что Zeb1 также может управлять 

активностью р53. Возможными путями регуляции р53 является прямое 

воздействие Zeb1 непосредственно на ген ТР53 или на уровне белка или же 

косвенное через другие факторы, например через основной регулятор р53 – 

убиквитин-лигазу MDM2. 

 Важной задачей Е3 убиквитин–лигазы MDM2 является регуляция 

активности р53 путем прямого связывания и направления его на протеасомную 

деградацию (Marine and Jochemsen 2004). Поскольку основной вклад в 

деградацию р53 вносит MDM2, было важно проверить его участие в Zeb1-

опосредованной регуляции р53. Для этого в данной работе использовали 
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ингибитор MDM2 - нутлин-3, который, связываясь с MDM2, блокирует его 

взаимодействие с р53 (Nicholson, Scherl et al. 2014). 

При воздействии нутлином-3 на клетки MCF7-Zeb1-tetON происходило 

повышение уровня р53 за счет блокирования его взаимодействия с MDM2. 

Одновременно с этим при индукцииции ZEB1 не было отмечено увеличения 

уровня MDM2. Поэтому представляется очевидным, что MDM2 не участвует в 

Zeb1-инициированном подавлении р53.  

В ходе выполнения работы было установлено, что Zeb1 подавляет р53 на 

уровне мРНК. Применяя ингибитор трансляции циклогексимид (CHX), мы 

показали, что Zeb1 не влиял на скорость деградации белка р53, но уже 

изначально в клетках с индуцированной экспрессией Zeb1 уровень р53 был 

намного ниже, чем в клетках без индукции Zeb1. При блоке трансляции новый 

белок не синтезируется, мы видим лишь остатки ранее образованного белка, 

который постепенно деградирует, т.к. известно, что время полужизни р53 – 

около 20 минут (Ju, Schmitz et al. 2007). Следовательно, Zeb1 действует на более 

раннем этапе, то есть на уровне транскрипции гена Тр53. 

 

Рис. 31. Схема взаимодействия р53 и Zeb1. 
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Чтобы удостовериться в том,  что Zeb1 регулирует р53 на уровне 

транскрипции мы применили хроматиновой имммунопреципитации (ChIP). ChIP 

- это наиболее прямой способ идентифицировать сайты связывания одного ДНК-

связывающего белка или местоположения модифицированных гистонов (Furey 

2012).  

Для типичного ДНК-связывающего фактора количество 

идентифицированных ChIP-seq положительных сайтов обычно увеличивается с 

количеством секвенированных ридов-прочтений (Myers, Stamatoyannopoulos et 

al. 2011).  

В настоящей работе обнаружен наиболее вероятный сайт взаимодействия 

Zeb1 с р53 -  участок, содержащий E-box последовательность, с которой Zeb1 

может специфично взаимодействовать. Этот участок располагается на 

расстоянии в 1485 п.н. от точки начала транскрипции гена TP53.  Количество 

ридов в данном участке превышает фоновый средний уровень прочтений в 30 

раз, что позволяет считать различие достоверным. Более слабые сайты 

связывания могут быть обнаружены с большей достоверностью при увеличении 

количества чтений. С меньшей вероятностью, но Zeb1 может взаимодействовать 

и с недалеко отстоящей областью гена ТР53, располагающейся на расстоянии 

1576 нуклеотидов от точки начала репликации. Многими исследователями 

отмечена некая протяженная зона мощности сигнала ChIP, а не четко 

ограниченный и дискретный набор положительных сайтов (Rozowsky, 

Euskirchen et al. 2009); (Myers, Stamatoyannopoulos et al. 2011), что делает данный 

метод не таким совершенным. Тем не менее, задачей нашей работы являлось 
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установить сам факт и по возможности механизм регуляции р53 с помощью 

фактора Zeb1. 

Нужно иметь ввиду, что биологическая активность известных энхансеров, 

описанная в литературе независимо от данных ChIP, несколько не совпадает с 

силой сигнала ChIP-seq (Ozdemir, Fisher-Aylor et al. 2011), то есть не все места 

взаимодействия с днк-взаимодействующими белками могут быть определены 

умеренными сигналами ChIP.  Следовательно, мы можем заключить, что Zeb1 

достоверно взаимодействует с р53 по крайней мере по одному сайту. 

  Суммируя вышеизложенное, Zeb1 подавляет экспрессию р53 как 

транскрипционный репрессор. При этом MDM2 не играет в этом существенной 

роли. 

 

4.3 Влияние индукции ZEB1 на резистентность к генотоксическим 

препаратам 

 

Химиотерапевтические препараты являются важным средством лечения 

РМЖ, одним из наиболее часто применяемых препаратов является 

доксорубицин (Martín, Ruiz et al. 2013). Он принадлежит к препаратам 

антрациклинового ряда и применяется для лечения широкого диапазона раковых 

заболеваний. Данный препарат действует путем повреждения ДНК за счет 

ингибирования активности топоизомеразы-2 (Hande 2008). При воздействии 

доксорубицином образуются двунитевые разрывы ДНК, которые приводят к 

активации р53, призванного защитить клетку от повреждений.  
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Индукция ZEB1 способствовала повышению выживаемости клеток MCF7-

Zeb1-tetON и MCF7shp53-Zeb1-tetON за счет подавления р53. В клетках с 

нокдауном р53 эффект проявлялся сильнее, то есть клетки со сниженным 

количеством р53 являются еще более устойчивыми к воздействию 

доксорубицина, что еще более усугубляет проблему возникающей у пациента 

устойчивости к проводимой терапии. Устойчивость клеток повышается, 

вероятно, за счет избегания клетками апоптоза, что подтверждается снижением 

уровней маркеров апоптоза - BAX и Parp1. 

Другой часто используемый в терапевтической практике 

противоопухолевый препарат – этопозид, как и доксорубицин, вызывает 

возникновение двуцепочечных разрывов ДНК за счет ингибирования 

лигирующей активности ДНК-топоизомеразы-2 (Burden, Kingma et al. 1996). При 

его воздействии на MCF7-Zeb1-tetON и MCF7shp53-Zeb1-tetON наблюдалось 

снижение выживаемости клеток обеих линий, однако MCF7shp53-Zeb1-tetON 

выживали несколько лучше. Запущенный с помощью Zeb1 ЭМП способствует 

выживанию клеток. 

Цисплатин действует по другому механизму, чем доксорубицин и 

этопозид: он служит причиной возникновения внутринитевых и межнитевых 

сшивок ДНК (Basu and Krishnamurthy 2010), служащих причиной появлении 

разрывов цепей ДНК. Несмотря на разницу в механизмах воздействия этих 

веществ и привлечении различных систем репарации повреждений ДНК, при 

индукции экспрессии ZEB1 в клетках повышается сопротивляемость 

генотоксическому стрессу, причем MCF7shp53-Zeb1-tetON имеют преимущество 

перед MCF7-Zeb1-tetON. Таким образом, важно отметить, что отсутствие р53 
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способствует резистентности клеток, проходящих ЭМП, к генотоксическим 

препаратам. 

Поскольку известно, что  генотоксические препараты действуют на клетки 

во время их деления, и, в то же время, активация Zeb1 снижает скорость 

пролиферации, нам было важно проверить влияние Zeb1 на изменение 

клеточного цикла в присутствии препаратов. Было показано изменение 

клеточного цикла при индукции ZEB1, что согласуется с нашими данными о 

скорости пролиферации. При воздействии этопозидом наблюдалось изменение 

распределения клеток по фазам клеточного цикла: количество клеток, 

находящихся в S и G2/M повышалось за счет уменьшения числа клеток G1 фазы, 

то есть наблюдался арест клеточного цикла в G2/M фазах. Это согласуется с 

данными литературы. Интересно, что при индукции ZEB1 происходило 

восстановление клеточного цикла почти до исходного состояния. Это означает, 

что Zeb1 вызывает устойчивость клеток за счет отмены ареста клеточного цикла. 

При индукции ZEB1 уровни способствующих делению клетки белков cycline D1 

и cycline В1  оставались практически неизменными, однако наблюдалось 

повышением уровня отвечающего за остановку клеточного цикла в G1 фазе 

белка р27. Это делает р27  участником Zeb1 опосредованной остановки цикла в 

G1 фазе. 

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 туморогенных 

клеток. При нокдауне как раз мы наблюдали повышение скорости 
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пролиферации, поэтому тут недостаток р53 способствует повышению 

эффективности воздействия генотоксическими препаратами. 

Известно, что при повреждениях ДНК наступает остановка клеточного 

цикла, причем центральным игроком в данном процессе является р53, который 

активирует различные системы репарации в зависимости от характера 

повреждений (Gatz and Wiesmüller 2006). При персистировании в клетках 

поврежденной ДНК в течение длительного времени, р53 начинает 

связываться с промоторами проапоптотических генов, активируя их 

экспресию, что приводит к апоптозу (Chen 2016).  

В наших экспериментах мы наблюдали противоположный эффект влияния 

уровня р53 во время ативации ЭМП. При сниженном уровне р53 при 

воздействии этопозидом доля делящихся клеток повышалась, в то же время 

также увеличивалось число апоптотирующих клеток при нокдауне р53. При 

активации ZEB1 клетки становились менее чувствительными к генотоксическим 

препаратам этопозиду и цисплатину, как видно из результатов работы, за счет 

накопления клеток в G1 фазе в ходе ЭМП и избегания воздействия препаратов, 

которые в фазе G1 клеточного цикла не работают. 

Т.о., 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. 

Важно отметить, что при нокдауне р53 активация Zeb1 приводила к более 

сильному эффекту: так, в клетках MCF7-Zeb1 количество апоптотирующих 
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клеток сокращается примерно на 11%, а в MCF7shp53-Zeb1 – на 25% вероятно 

это происходит  из-за недостаточного подавления Zeb1 онкосупрессором р53.  

 

4.4 Влияние Zeb1 на репарацию ДНК при генотоксическом стрессе 

 

Чаще всего неэффективность лечения раковых заболеваний 

генотоксическими препаратами заключается в приобретении 

химиорезистентности, возникающей вследствие усиления репарации ДНК  в 

опухолевых клетках. Отмечено, что в опухоли с повышенным уровнем Zeb1 

менее чувствительны к химиотерапии. Это происходит благодаря тому, что Zeb1 

способствует активации ATM, вызывающей DDR в клетках РМЖ в ответ на 

химиотерапию что приводит к снижению количества двунитевых разрывов ДНК 

(Zhang, Wei et al. 2014). Согласно другому исследованию, пациенты с РМЖ, с 

повышенным уровнем ZEB1 демонстрируют плохую реакцию на эпирубицин 

(EPI), вероятно опосредованную запуском восстановления повреждений ДНК 

(DDR) (Wang, Jin et al. 2016). Эпирубицин имеет похожую на доксорубицин 

структуру, отличаясь лишь наличием  –OH группы, широко используется в 

лечении широкого спектра опухолей. 

В настоящей работе мы также наблюдали повышение резистентности к 

химиопрепаратам, что находится в согласии с другими исследованиями, 

показывая, что 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. В 

случае индуцированного ZEB1 количество фокусов возрастало, что 
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свидетельствует о повышенном уровне репарации ДНК. Ка было показано с 

помощью Comet assay, индукция  ZEB1 приводила к уменьшению количества 

фрагментированной ДНК, что говорит об усилении процесса репарации. 

Важно знать, по какому механизму происходит восстановление ДНК, так 

как от выбранного пути зависит качество восстановления. Так, показано, что, 

например, NER, в отличии от BER или MMR, приводит к заменам нуклеотидов в 

ходе репарации (Gatz and Wiesmüller 2006), в результате чего возникают 

мутации в генах, приводящих в конечном итоге к изменению работы генома. 

Нами было показано, что при индукции ZEB1 происходит повышение 

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

важным выводом настоящего исследования является тот факт, что Zeb1 

способствует ускоренному восстановлению целостности молекулы ДНК при 

генотоксическом стрессе, задействуя механизм NHEJ, что 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 NHEJ происходит за счет снятия 

подавляющего действия р53 при оверэспрессии  ZEB1, сопряженной с 

генотоксическим стрессом. 

Таким образом, становится ясной роль ЭМП в приобретении 

хемирезистентности клетками РМЖ. При выяснении механизмов устойчивости к 

генотоксическим препаратам, возможен будет поиск новых терапевтических 

подходов в лечении раковых больных. Поэтому так ясна важность изучение 

аспектов воздействия существующих препаратов для создание новых 
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действенных препаратов и разработки новых эффективных способов борьбы с 

раковыми заболеваниями.  

 

4.5 Роль р53 в формировании интерактома Zeb1 в клетках линии 

РМЖ MCF7 

 

Р53 является белком с широким спектром мишеней, организованных в 

большую регуляторную сеть, которая позволяет тонко реагировать на различные 

внешние стимулы, с целью избежать нарушения стабильности генома. Известно 

более 2000 генов-мишеней р53. Однако важным является и другой уровень 

регуляции р53: через белок-белковые взаимодействия. Примерами такого рода 

взаимодействий, помимо MDM2, может служить позитивный регуляторы р53 - 

белок 14-3-3 отвечающий за ряд важных клеточных событий, включая контроль 

клеточного цикла и апоптоз (Doveston, Kuusk et al. 2017). Классическим 

примером является взаимодействие белка вируса (HPV) E6 с p53, в результате 

которого  нарушается транслокация p53 в ядро и активируется 

убиквитинирование р53 (Shaikh, Sanehi et al. 2012).  

Вообще, согласно базе данных BioGRID известно свыше 485 партнеров 

взаимодействующих с р53 на белковом уровне, согласно базе данных 

Interologous Interaction – 303, в соответствии с Human Protein Reference – 266 

интерактантов, причем взаимодействия были определены с  помощью различных 

экспериментальных методов (Huart and Hupp 2013). Р53 взаимодействует с 

TFIID, TFIIH, MDM2, MDM4, CBP/p300, RPA, CREB, CyclinA, PTEN, ERα, 
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DNMT1, 53BP1, 14-3-3, E2F1, Pirh2, BclXL, Bcl2, Bak, Brca1 и с многими 

другими партнерами  (Anderson and Appella 2010). 

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 из анализируемого пула белков 

взаимодействуют с Zeb1 при нормальном уровне р53, а 10 – в его отсутствии. 

Это говорит о значимости воздействия р53 на Zeb1 на белковом уровне за счет 

которого р53 не просто грубо меняет уровень Zeb1 в клетке, но и осуществляет 

точную регуляцию работа Zeb1 на пост-транскрипционном уровне. 

В ходе проведения масс-спектрометрического анализа достоверно 

идентифицировано несколько десятков интерактантов Zeb1, которые принимают 

участие во многих жизненно важных процессах клетки, большинство из 

которых, по всей видимости, связано с ЭМП. 41% белков участвуют в регуляции 

клеточного цикла (10%), дифференцировке (12%), пролиферации (10%), 

миграции (2%), инвазии (5%) и апоптозе (2%). Около 30% взаимодействующих с 

Zeb1 белком задействованы в метаболизме. 

Метаболизм также тесно связывает ЭМП и канцерогенез. Обнаруженные 

нами интерактанты Zeb1 также могут быть задействованы в ЭМП. Например, 

один их белков метеболизма - лактатдегидрогеназа А (LDHA), - активируется 

фактором Twist, что приводит к увеличению потребления глюкозы и 

образованию лактата в эпителиальных клетках РМЖ MCF10A (Yang, Hou et al. 

2015). 
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Другой обнаруженный нами интерактант относится с к семейству 

фосфолипаз D (PLD), осуществляющих гидролиз фосфатидилхолина (PC) до 

фосфатидной кислоты (PtdOH) и холина (Bruntz, Lindsley et al. 2014). Известно, 

что изменение активности PLD характерно для прогрессирующего рака (Bruntz, 

Lindsley et al. 2014).  

Также известно, что 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермент A (HMG-

CoA) 2 лиаза (HMGCL) функцией которого является создание кетоновых тел 

путем расщепления жирных кислот для снабжения энергией клетки, 

ограничивает миграцию и инвазию клеток карциномы носоглотки (NPC) in vitro 

посредством активации МЭП (Luo, Qin et al. 2017). 

Приведенные примеры убеждают нас в том, что белок-белковые 

взаимодействия Zeb1 со своими мишенями, необходимые для осуществления 

ЭМП, регулируются на белковом уровне с помощью р53.  

Полученные данные открывают и доказывают значимость регуляции Zeb1 

онкосупрессором р53 на белковом уровне, что может послужить стимулом для 

дальнейшего изучения влияния р53 на белки-мишени и, вероятно, и поиску 

новых подходов к лечению заболеваний, обусловленных низким содержанием 

или мутацией р53. 

4.6 Верификация взаимодействия Zeb1 с CtBP2 

 

Мы идентифицировали белок C-терминальный связывающий белок 2 

(CTBP2) в качестве партнера Zeb1, что согласуется с ранее опубликованными 

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

et al. 2009),. Показана его способность напрямую взаимодействовать с Zeb1 в 
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нейрональных клетках-предшественниках (Wang, Xiao et al. 2019). Кроме того, 

CTBP2 участвует в регуляции пролиферации и миграции клеток РМЖ, 

воздействуя на ингибитор циклин-зависимых киназ p16INK4A, находящийся под 

управлением Zeb1 (Yang, Sun et al. 2017), а также участвующий в ЭМП клеток 

гепатоцеллюлярной карциномы (Zhang, Yang et al. 2016). Также CTBP2 играет 

роль в повышении лекарственной устойчивости раковых клеток (Birts, Harding et 

al. 2010). ЭМП – представляет собой многоступенчатый процесс, на разных 

этапах которого действуют различные сигнальные пути  (Parfenyev, Shabelnikov 

et al. 2021). Обнаружение в данном исследовании CTBP2 как на ранних, так и на 

поздних стадиях активации Zeb1 предполагает участие этого фактора на всем 

процессе ЭМП. 

Согласно недавним исследованиям, CtBP2 является важным 

транскрипционным ко-репрессором, который управляет программой EMT как 

Zeb1-зависимым, так и Zeb1-независимым (Byun, Park et al. 2019). Также важно 

отметить, что CTBP2 служит независимым прогностическим маркером для 

некоторых типов опухолей, включая гепатоцеллюлярную карциному и рак 

легких (Zheng, Song et al. 2015), (Li, Xiang et al. 2020). Чтобы выяснить 

значимость взаимодействия Zeb1 с CTBP2 для канцерогенеза, мы выполнили 

биоинформатический анализ возможной корреляции между уровнями 

экспрессии CTBP2 и результатами выживания среди пациентов с РМЖ, 

характеризующихся высоким или низким уровнем экспрессии Zeb1. Согласно 

опубликованным результатам, время дожития пациентов с высокой экспрессией 

как Zeb1, так и CTBP2 было короче, чем у пациентов с низкой экспрессией 

обоих генов. Это связано с тем, что в принципе высокий уровень Zeb1 является 
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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. 

 

Заключение 

 

В данной диссертации с помощью созданной клеточной линии РМЖ 

MCF7-Zeb1-TetON мы показали механизм воздействия  транскрипционного 

фактора Zeb1 на один из важнейших онкосупрессоров человека, р53. Также нами 

показано, что нокдаун р53 в клеточной линии MCF7-Zeb1-TetON приводит к 

повышению чувствительности клеток к генотоксическим препаратам при 

запуске ЭМП. Мы исследовали интерактом Zeb1 в клетках MCF7-Zeb1-TetON и 

MCF7p53-Zeb1-TetON, выявив ряд взаимодействующих с Zeb1 белков, 

вовлеченных в ЭМП. Также мы обнаружили, что статус р53 влияет на спектр 

взаимодействующих с Zeb1 белков. Наконец, валидация взаимодействия 

транскрипционного корепрессора CTBP2 и Zeb1 подкрепилась результатами 

биоинформатического анализа, выявив функциональную значимость 

взаимодействия CTBP2 с Zeb1. 
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Интересным остается вопрос, возможна ли ко-экпрессия ZEB1 и 

индуцированный запуск ЭМП в присутствии р53 дикого типа в различных типах 

опухолей? Ведь во всех известных типах раковых клеточных линий, прошедших 

ЭМП, р53 либо подавлен, либо мутирован. Это ставит перед нами новые задачи, 

решение которых приблизит нас к пониманию механизмов регуляции 

взаимодействия Zeb1 и р53. 
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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. 

 

 

 

 

  



137 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Abba, M. L., N. Patil, J. H. Leupold and H. Allgayer (2016). "MicroRNA 

regulation of epithelial to mesenchymal transition." Journal of clinical medicine 5(1): 

8. 

2. Acloque, H., M. S. Adams, K. Fishwick, M. Bronner-Fraser and M. A. Nieto 

(2009). "Epithelial-mesenchymal transitions: the importance of changing cell state in 

development and disease." The Journal of clinical investigation 119(6): 1438-1449. 

3. Aigner, K., B. Dampier, L. Descovich, M. Mikula, A. Sultan, M. Schreiber, W. 

Mikulits, T. Brabletz, D. Strand and P. Obrist (2007). "The transcription factor ZEB1 

(δ EF1) promotes tumour cell dedifferentiation by repressing master regulators of 

epithelial polarity." Oncogene 26(49): 6979-6988. 

4. Alexander, N. R., N. L. Tran, H. Rekapally, C. E. Summers, C. Glackin and R. 

L. Heimark (2006). "N-cadherin gene expression in prostate carcinoma is modulated 

by integrin-dependent nuclear translocation of Twist1." Cancer research 66(7): 3365-

3369. 

5. Anderson, C. W. and E. Appella (2010). Signaling to the p53 tumor suppressor 

through pathways activated by genotoxic and non-genotoxic stresses. Handbook of 

cell signaling, Elsevier: 2185-2204. 

6. Azamjah, N., Y. Soltan-Zadeh and F. Zayeri (2019). "Global trend of breast 

cancer mortality rate: a 25-year study." Asian Pacific journal of cancer prevention: 

APJCP 20(7): 2015. 

7. Bachmann, M., S. Kukkurainen, V. P. Hytönen and B. Wehrle-Haller (2019). 

"Cell adhesion by integrins." Physiological reviews 99(4): 1655-1699. 

8. Barczyk, M., S. Carracedo and D. Gullberg (2010). "Integrins." Cell and tissue 

research 339(1): 269-280. 

9. Barrallo-Gimeno, A. and M. A. Nieto (2005). "The Snail genes as inducers of 

cell movement and survival: implications in development and cancer." 

10. Basu, A. and S. Krishnamurthy (2010). "Cellular responses to Cisplatin-induced 

DNA damage." Journal of nucleic acids 2010. 

11. Bensaad, K., A. Tsuruta, M. A. Selak, M. N. C. Vidal, K. Nakano, R. Bartrons, 

E. Gottlieb and K. H. Vousden (2006). "TIGAR, a p53-inducible regulator of 

glycolysis and apoptosis." Cell 126(1): 107-120. 



138 
 

12. Bergers, G. and L. E. Benjamin (2003). "Tumorigenesis and the angiogenic 

switch." Nature reviews cancer 3(6): 401-410. 

13. Bhowmick, N. A., M. Ghiassi, A. Bakin, M. Aakre, C. A. Lundquist, M. E. 

Engel, C. L. Arteaga and H. L. Moses (2001). "Transforming growth factor-β1 

mediates epithelial to mesenchymal transdifferentiation through a RhoA-dependent 

mechanism." Molecular biology of the cell 12(1): 27-36. 

14. Bieging, K. T., S. S. Mello and L. D. Attardi (2014). "Unravelling mechanisms 

of p53-mediated tumour suppression." Nature Reviews Cancer 14(5): 359-370. 

15. Birts, C. N., R. Harding, G. Soosaipillai, T. Halder, A. Azim-Araghi, M. 

Darley, R. I. Cutress, A. C. Bateman and J. P. Blaydes (2010). "Expression of CtBP 

Family Protein Isoforms in Breast Cancer and Their Role in Chemoresistance." 

Biology of the cell 103(1): 1-19. 

16. Blick, T., E. Widodo, H. Hugo, M. Waltham, M. Lenburg, R. Neve and E. 

Thompson (2008). "Epithelial mesenchymal transition traits in human breast cancer 

cell lines." Clinical & experimental metastasis 25(6): 629-642. 

17. Bouaoun, L., D. Sonkin, M. Ardin, M. Hollstein, G. Byrnes, J. Zavadil and M. 

Olivier (2016). "TP53 variations in human cancers: new lessons from the IARC TP53 

database and genomics data." Human mutation 37(9): 865-876. 

18. Bouris, P., S. S. Skandalis, Z. Piperigkou, N. Afratis, K. Karamanou, A. J. 

Aletras, A. Moustakas, A. D. Theocharis and N. K. Karamanos (2015). "Estrogen 

receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific 

matrix effectors and functional properties of breast cancer cells." Matrix Biology 43: 

42-60. 

19. Boyer, B., A. M. Vallés and N. Edme (2000). "Induction and regulation of 

epithelial–mesenchymal transitions." Biochemical pharmacology 60(8): 1091-1099. 

20. Brooks, C. L. and W. Gu (2010). "New insights into p53 activation." Cell 

research 20(6): 614-621. 

21. Broude, E., M. Swift, C. Vivo, B. Chang, B. Davis, S. Kalurupalle, M. 

Blagosklonny and I. Roninson (2007). "p21 Waf1/Cip1/Sdi1 mediates retinoblastoma 

protein degradation." Oncogene 26(48): 6954-6958. 



139 
 

22. Bruntz, R. C., C. W. Lindsley and H. A. Brown (2014). "Phospholipase D 

signaling pathways and phosphatidic acid as therapeutic targets in cancer." 

Pharmacological reviews 66(4): 1033-1079. 

23. Buck, M. B., P. Fritz, J. Dippon, G. Zugmaier and C. Knabbe (2004). 

"Prognostic significance of transforming growth factor β receptor II in estrogen 

receptor-negative breast cancer patients." Clinical Cancer Research 10(2): 491-498. 

24. Burden, D. A., P. S. Kingma, S. J. Froelich-Ammon, M.-A. Bjornsti, M. W. 

Patchan, R. B. Thompson and N. Osheroff (1996). "Topoisomerase II· etoposide 

interactions direct the formation of drug-induced enzyme-DNA cleavage complexes." 

Journal of Biological Chemistry 271(46): 29238-29244. 

25. Burk, U., J. Schubert, U. Wellner, O. Schmalhofer, E. Vincan, S. Spaderna and 

T. Brabletz (2008). "A reciprocal repression between ZEB1 and members of the miR‐

200 family promotes EMT and invasion in cancer cells." EMBO reports 9(6): 582-589. 

26. Byun, J. S., S. Park, D. I. Yi, J.-H. Shin, S. G. Hernandez, S. M. Hewitt, M. C. 

Nicklaus, M. L. Peach, L. Guasch and B. Tang (2019). "Epigenetic re-wiring of breast 

cancer by pharmacological targeting of C-terminal binding protein." Cell death & 

disease 10(10): 1-15. 

27. Cano, A., M. A. Pérez-Moreno, I. Rodrigo, A. Locascio, M. J. Blanco, M. G. 

del Barrio, F. Portillo and M. A. Nieto (2000). "The transcription factor snail controls 

epithelial–mesenchymal transitions by repressing E-cadherin expression." Nature cell 

biology 2(2): 76-83. 

28. Chang, C.-J., C.-H. Chao, W. Xia, J.-Y. Yang, Y. Xiong, C.-W. Li, W.-H. Yu, 

S. K. Rehman, J. L. Hsu and H.-H. Lee (2011). "p53 regulates epithelial–mesenchymal 

transition and stem cell properties through modulating miRNAs." Nature cell biology 

13(3): 317-323. 

29. Chatterjee, A., E. Mambo, M. Osada, S. Upadhyay and D. Sidransky (2006). 

"The effect of p53‐RNAi and p53 knockout on human 8‐oxoguanine DNA glycosylase 

(hOgg1) activity." The FASEB journal 20(1): 112-114. 

30. Chen, D., N. Kon, M. Li, W. Zhang, J. Qin and W. Gu (2005). "ARF-BP1/Mule 

is a critical mediator of the ARF tumor suppressor." Cell 121(7): 1071-1083. 



140 
 

31. Chen, J. (2016). "The cell-cycle arrest and apoptotic functions of p53 in tumor 

initiation and progression." Cold Spring Harbor perspectives in medicine 6(3): 

a026104. 

32. Cheng, D., C. Bao, X. Zhang, X. Lin, H. Huang and L. Zhao (2018). "LncRNA 

PRNCR1 interacts with HEY2 to abolish miR-448-mediated growth inhibition in non-

small cell lung cancer." Biomedicine & Pharmacotherapy 107: 1540-1547. 

33. Chipuk, J. E., T. Kuwana, L. Bouchier-Hayes, N. M. Droin, D. D. Newmeyer, 

M. Schuler and D. R. Green (2004). "Direct activation of Bax by p53 mediates 

mitochondrial membrane permeabilization and apoptosis." Science 303(5660): 1010-

1014. 

34. Cho, Y., S. Gorina, P. D. Jeffrey and N. P. Pavletich (1994). "Crystal structure 

of a p53 tumor suppressor-DNA complex: understanding tumorigenic mutations." 

Science 265(5170): 346-355. 

35. Clifford, B., M. Beljin, G. R. Stark and W. R. Taylor (2003). "G2 arrest in 

response to topoisomerase II inhibitors: the role of p53." Cancer research 63(14): 

4074-4081. 

36. Clore, G. M., J. Ernst, R. Clubb, J. G. Omichinski, W. P. Kennedy, K. 

Sakaguchi, E. Appella and A. M. Gronenborn (1995). "Refined solution structure of 

the oligomerization domain of the tumour suppressor p53." Nature structural biology 

2(4): 321-333. 

37. Comijn, J., G. Berx, P. Vermassen, K. Verschueren, L. van Grunsven, E. 

Bruyneel, M. Mareel, D. Huylebroeck and F. Van Roy (2001). "The two-handed E box 

binding zinc finger protein SIP1 downregulates E-cadherin and induces invasion." 

Molecular cell 7(6): 1267-1278. 

38. Dai, M., A. A. Al-Odaini, N. Fils-Aimé, M. A. Villatoro, J. Guo, A. Arakelian, 

S. A. Rabbani, S. Ali and J. J. Lebrun (2013). "Cyclin D1 cooperates with p21 to 

regulate TGFβ-mediated breast cancer cell migration and tumor local invasion." Breast 

cancer research 15(3): 1-14. 

39. Dalal, B., P. Keown and A. Greenberg (1993). "Immunocytochemical 

localization of secreted transforming growth factor-beta 1 to the advancing edges of 

primary tumors and to lymph node metastases of human mammary carcinoma." The 

American journal of pathology 143(2): 381. 



141 
 

40. Dameron, K. M., O. V. Volpert, M. A. Tainsky and N. Bouck (1994). "Control 

of angiogenesis in fibroblasts by p53 regulation of thrombospondin-1." Science 

265(5178): 1582-1584. 

41. Dean-Colomb, W. and F. J. Esteva (2008). "Her2-positive breast cancer: 

herceptin and beyond." European Journal of Cancer 44(18): 2806-2812. 

42. Deb, S. P., R. M. Muñoz, D. R. Brown, M. A. Subler and S. Deb (1994). "Wild-

type human p53 activates the human epidermal growth factor receptor promoter." 

Oncogene 9(5): 1341-1349. 

43. Demirag, G. G., Y. Sullu and I. Yucel (2012). "Expression of Plakophilins 

(PKP1, PKP2, and PKP3) in breast cancers." Medical oncology 29(3): 1518-1522. 

44. Di Gesualdo, F., S. Capaccioli and M. Lulli (2014). "A pathophysiological view 

of the long non-coding RNA world." Oncotarget 5(22): 10976. 

45. Dohn, M., J. Jiang and X. Chen (2001). "Receptor tyrosine kinase EphA2 is 

regulated by p53-family proteins and induces apoptosis." Oncogene 20(45): 6503-

6515. 

46. Dong, P., M. Karaayvaz, N. Jia, M. Kaneuchi, J. Hamada, H. Watari, S. Sudo, J. 

Ju and N. Sakuragi (2013). "Mutant p53 gain-of-function induces epithelial–

mesenchymal transition through modulation of the miR-130b–ZEB1 axis." Oncogene 

32(27): 3286-3295. 

47. Doveston, R. G., A. Kuusk, S. A. Andrei, S. Leysen, Q. Cao, M. P. Castaldi, A. 

Hendricks, L. Brunsveld, H. Chen and H. Boyd (2017). "Small‐molecule stabilization 

of the p53–14‐3‐3 protein‐protein interaction." FEBS letters 591(16): 2449-2457. 

48. Drosten, M., E. Y. Sum, C. G. Lechuga, L. Simón-Carrasco, H. K. Jacob, R. 

García-Medina, S. Huang, R. L. Beijersbergen, R. Bernards and M. Barbacid (2014). 

"Loss of p53 induces cell proliferation via Ras-independent activation of the 

Raf/Mek/Erk signaling pathway." Proceedings of the National Academy of Sciences 

111(42): 15155-15160. 

49. Du, R., C. Petritsch, K. Lu, P. Liu, A. Haller, R. Ganss, H. Song, S. Vandenberg 

and G. Bergers (2008). "Matrix metalloproteinase-2 regulates vascular patterning and 

growth affecting tumor cell survival and invasion in GBM." Neuro-oncology 10(3): 

254-264. 



142 
 

50. Duffy, M. J., N. C. Synnott and J. Crown (2018). "Mutant p53 in breast cancer: 

potential as a therapeutic target and biomarker." Breast cancer research and treatment 

170(2): 213-219. 

51. Dunnwald, L. K., M. A. Rossing and C. I. Li (2007). "Hormone receptor status, 

tumor characteristics, and prognosis: a prospective cohort of breast cancer patients." 

Breast cancer research 9(1): 1-10. 

52. Edlund, S., M. Landstrom, C.-H. Heldin and P. Aspenstrom (2002). 

"Transforming growth factor-β–induced mobilization of actin cytoskeleton requires 

signaling by small GTPases Cdc42 and RhoA." Molecular biology of the cell 13(3): 

902-914. 

53. Eger, A., K. Aigner, S. Sonderegger, B. Dampier, S. Oehler, M. Schreiber, G. 

Berx, A. Cano, H. Beug and R. Foisner (2005). "DeltaEF1 is a transcriptional 

repressor of E-cadherin and regulates epithelial plasticity in breast cancer cells." 

Oncogene 24(14): 2375-2385. 

54. Filipowicz, W., S. N. Bhattacharyya and N. Sonenberg (2008). "Mechanisms of 

post-transcriptional regulation by microRNAs: are the answers in sight?" Nature 

reviews genetics 9(2): 102-114. 

55. Folkman, J., D. M. Long Jr and F. F. Becker (1963). "Growth and metastasis of 

tumor in organ culture." Cancer 16(4): 453-467. 

56. Franco, H., J. Casasnovas, J. Rodríguez-Medina and C. Cadilla (2010). 

"Redundant or separate entities?--roles of Twist1 and Twist2 as molecular switches 

during gene transcription." Nucleic Acids Research 39(4): 1177-1186. 

57. Frazier, M. W., X. He, J. Wang, Z. Gu, J. L. Cleveland and G. P. Zambetti 

(1998). "Activation of c-myc gene expression by tumor-derived p53 mutants requires a 

discrete C-terminal domain." Molecular and cellular biology 18(7): 3735-3743. 

58. Friedman, R. C., K. K.-H. Farh, C. B. Burge and D. P. Bartel (2009). "Most 

mammalian mRNAs are conserved targets of microRNAs." Genome research 19(1): 

92-105. 

59. Frisch, S. M., M. Schaller and B. Cieply (2013). "Mechanisms that link the 

oncogenic epithelial–mesenchymal transition to suppression of anoikis." Journal of 

cell science 126(1): 21-29. 



143 
 

60. Furey, T. S. (2012). "ChIP–seq and beyond: new and improved methodologies 

to detect and characterize protein–DNA interactions." Nature Reviews Genetics 

13(12): 840-852. 

61. Fuxe, J., T. Vincent and A. Garcia de Herreros (2010). "Transcriptional 

crosstalk between TGFβ and stem cell pathways in tumor cell invasion: role of EMT 

promoting Smad complexes." Cell cycle 9(12): 2363-2374. 

62. Gambino, V., G. De Michele, O. Venezia, P. Migliaccio, V. Dall'Olio, L. 

Bernard, S. P. Minardi, M. A. D. Fazia, D. Bartoli and G. Servillo (2013). "Oxidative 

stress activates a specific p53 transcriptional response that regulates cellular 

senescence and aging." Aging cell 12(3): 435-445. 

63. Garg, M. (2013). "Epithelial-mesenchymal transition-activating transcription 

factors-multifunctional regulators in cancer." World journal of stem cells 5(4): 188. 

64. Gatz, S. and L. Wiesmüller (2006). "p53 in recombination and repair." Cell 

Death & Differentiation 13(6): 1003-1016. 

65. Gest, C., U. Joimel, L. Huang, L.-L. Pritchard, A. Petit, C. Dulong, C. Buquet, 

C.-Q. Hu, P. Mirshahi and M. Laurent (2013). "Rac3 induces a molecular pathway 

triggering breast cancer cell aggressiveness: differences in MDA-MB-231 and MCF-7 

breast cancer cell lines." BMC cancer 13(1): 1-14. 

66. Getsios, S., A. C. Huen and K. J. Green (2004). "Working out the strength and 

flexibility of desmosomes." Nature reviews Molecular cell biology 5(4): 271-281. 

67. Gillis, L. D., A. M. Leidal, R. Hill and P. W. Lee (2009). "p21Cip1/WAF1 

mediates cyclin B1 degradation in response to DNA damage." Cell cycle 8(2): 253-

256. 

68. Gilmore, T. D. (2006). "Introduction to NF-κ B: players, pathways, 

perspectives." Oncogene 25(51): 6680-6684. 

69. Giordano, A., H. Gao, S. Anfossi, E. Cohen, M. Mego, B.-N. Lee, S. Tin, M. 

De Laurentiis, C. A. Parker and R. H. Alvarez (2012). "Epithelial–mesenchymal 

transition and stem cell markers in patients with HER2-positive metastatic breast 

cancer." Molecular cancer therapeutics 11(11): 2526-2534. 

70. Gomis, R. R., C. Alarcón, C. Nadal, C. Van Poznak and J. Massagué (2006). 

"C/EBPβ at the core of the TGFβ cytostatic response and its evasion in metastatic 

breast cancer cells." Cancer cell 10(3): 203-214. 



144 
 

71. Greenburg, G. and E. D. Hay (1988). "Cytoskeleton and thyroglobulin 

expression change during transformation of thyroid epithelium to mesenchyme-like 

cells." Development 102(3): 605-622. 

72. Gregory, P. A., A. G. Bert, E. L. Paterson, S. C. Barry, A. Tsykin, G. Farshid, 

M. A. Vadas, Y. Khew-Goodall and G. J. Goodall (2008). "The miR-200 family and 

miR-205 regulate epithelial to mesenchymal transition by targeting ZEB1 and SIP1." 

Nature cell biology 10(5): 593-601. 

73. Grooteclaes, M. L. and S. M. Frisch (2000). "Evidence for a function of CtBP 

in epithelial gene regulation and anoikis." Oncogene 19(33): 3823-3828. 

74. Gupta, G. K., A. L. Collier, D. Lee, R. A. Hoefer, V. Zheleva, L. L. Siewertsz 

van Reesema, A. M. Tang-Tan, M. L. Guye, D. Z. Chang and J. S. Winston (2020). 

"Perspectives on triple-negative breast cancer: current treatment strategies, unmet 

needs, and potential targets for future therapies." Cancers 12(9): 2392. 

75. Hajra, K. M., D. Y. Chen and E. R. Fearon (2002). "The SLUG zinc-finger 

protein represses E-cadherin in breast cancer." Cancer research 62(6): 1613-1618. 

76. Hall, A. (1998). "Rho GTPases and the actin cytoskeleton." Science 279(5350): 

509-514. 

77. Hamidov, Z., A. Altendorf-Hofmann, Y. Chen, U. Settmacher, I. Petersen and 

T. Knösel (2011). "Reduced expression of desmocollin 2 is an independent prognostic 

biomarker for shorter patients survival in pancreatic ductal adenocarcinoma." Journal 

of clinical pathology 64(11): 990-994. 

78. Hanahan, D. and R. A. Weinberg (2000). "The hallmarks of cancer." cell 

100(1): 57-70. 

79. Hande, K. R. (2008). "Topoisomerase II inhibitors." Update on cancer 

therapeutics 3(1): 13-26. 

80. Hastak, K., S. Adimoolam, N. D. Trinklein, R. M. Myers and J. M. Ford (2012). 

"Identification of a functional in vivo p53 response element in the coding sequence of 

the xeroderma pigmentosum group C gene." Genes & cancer 3(2): 131-140. 

81. Haupt, Y., R. Maya, A. Kazaz and M. Oren (1997). "Mdm2 promotes the rapid 

degradation of p53." Nature 387(6630): 296-299. 

82. Hay, E. D. (1995). "An overview of epithelio-mesenchymal transformation." 

Cells Tissues Organs 154(1): 8-20. 



145 
 

83. Heerboth, S., G. Housman, M. Leary, M. Longacre, S. Byler, K. Lapinska, A. 

Willbanks and S. Sarkar (2015). "EMT and tumor metastasis." Clinical and 

translational medicine 4(1): 1-13. 

84. Hou, P., Y. Zhao, Z. Li, R. Yao, M. Ma, Y. Gao, L. Zhao, Y. Zhang, B. Huang 

and J. Lu (2014). "LincRNA-ROR induces epithelial-to-mesenchymal transition and 

contributes to breast cancer tumorigenesis and metastasis." Cell death & disease 5(6): 

e1287-e1287. 

85. Hu, W., Z. Feng and A. J. Levine (2012). "The regulation of multiple p53 stress 

responses is mediated through MDM2." Genes & cancer 3(3-4): 199-208. 

86. Huang, S., C. A. Pettaway, H. Uehara, C. D. Bucana and I. J. Fidler (2001). 

"Blockade of NF-κB activity in human prostate cancer cells is associated with 

suppression of angiogenesis, invasion, and metastasis." Oncogene 20(31): 4188-4197. 

87. Huart, A.-S. and T. R. Hupp (2013). "Evolution of conformational disorder & 

diversity of the P53 interactome." BioDiscovery 8: e8952. 

88. Huber, M. A., N. Azoitei, B. Baumann, S. Grünert, A. Sommer, H. 

Pehamberger, N. Kraut, H. Beug and T. Wirth (2004). "NF-κB is essential for 

epithelial-mesenchymal transition and metastasis in a model of breast cancer 

progression." The Journal of clinical investigation 114(4): 569-581. 

89. Hurd, T. W., L. Gao, M. H. Roh, I. G. Macara and B. Margolis (2003). "Direct 

interaction of two polarity complexes implicated in epithelial tight junction assembly." 

Nature cell biology 5(2): 137-142. 

90. Hwang, B. J., J. M. Ford, P. C. Hanawalt and G. Chu (1999). "Expression of the 

p48 xeroderma pigmentosum gene is p53-dependent and is involved in global genomic 

repair." Proceedings of the National Academy of Sciences 96(2): 424-428. 

91. Imani, S., C. Wei, J. Cheng, M. A. Khan, S. Fu, L. Yang, M. Tania, X. Zhang, 

X. Xiao and X. Zhang (2017). "MicroRNA-34a targets epithelial to mesenchymal 

transition-inducing transcription factors (EMT-TFs) and inhibits breast cancer cell 

migration and invasion." Oncotarget 8(13): 21362. 

92. Iwano, M., D. Plieth, T. M. Danoff, C. Xue, H. Okada and E. G. Neilson 

(2002). "Evidence that fibroblasts derive from epithelium during tissue fibrosis." The 

Journal of clinical investigation 110(3): 341-350. 



146 
 

93. Januškevičienė, I. and V. Petrikaitė (2019). "Heterogeneity of breast cancer: the 

importance of interaction between different tumor cell populations." Life sciences 239: 

117009. 

94. Jeffers, J. R., E. Parganas, Y. Lee, C. Yang, J. Wang, J. Brennan, K. H. 

MacLean, J. Han, T. Chittenden and J. N. Ihle (2003). "Puma is an essential mediator 

of p53-dependent and-independent apoptotic pathways." Cancer cell 4(4): 321-328. 

95. Ji, Y., M. Wang, X. Li and F. Cui (2019). "The long noncoding RNA NEAT1 

targets miR-34a-5p and drives nasopharyngeal carcinoma progression via Wnt/β-

catenin signaling." Yonsei medical journal 60(4): 336-345. 

96. Jiang, P., W. Du, X. Wang, A. Mancuso, X. Gao, M. Wu and X. Yang (2011). 

"p53 regulates biosynthesis through direct inactivation of glucose-6-phosphate 

dehydrogenase." Nature cell biology 13(3): 310-316. 

97. Ju, J., J. C. Schmitz, B. Song, K. Kudo and E. Chu (2007). "Regulation of p53 

expression in response to 5-fluorouracil in human cancer RKO cells." Clinical cancer 

research 13(14): 4245-4251. 

98. Kalluri, R. (2009). "EMT: when epithelial cells decide to become 

mesenchymal-like cells." The Journal of clinical investigation 119(6): 1417-1419. 

99. Kalluri, R. and E. G. Neilson (2003). "Epithelial-mesenchymal transition and its 

implications for fibrosis." The Journal of clinical investigation 112(12): 1776-1784. 

100. Kalluri, R. and R. A. Weinberg (2009). "The basics of epithelial-mesenchymal 

transition." The Journal of clinical investigation 119(6): 1420-1428. 

101. Kariya, Y., M. Oyama, T. Suzuki and Y. Kariya (2021). "αvβ3 Integrin induces 

partial EMT independent of TGF-β signaling." Communications biology 4(1): 1-11. 

102. Kasinski, A. L. and F. J. Slack (2011). "MicroRNAs en route to the clinic: 

progress in validating and targeting microRNAs for cancer therapy." Nature Reviews 

Cancer 11(12): 849-864. 

103. Katafiasz, D., L. M. Smith and J. K. Wahl III (2011). "Slug (SNAI2) expression 

in oral SCC cells results in altered cell-cell adhesion and increased motility." Cell 

adhesion & migration 5(4): 315-322. 

104. Kerr, J. F., A. H. Wyllie and A. R. Currie (1972). "Apoptosis: a basic biological 

phenomenon with wideranging implications in tissue kinetics." British journal of 

cancer 26(4): 239-257. 



147 
 

105. Khoo, K. H., C. S. Verma and D. P. Lane (2014). "Drugging the p53 pathway: 

understanding the route to clinical efficacy." Nature reviews Drug discovery 13(3): 

217-236. 

106. Kim, D. H., T. Xing, Z. Yang, R. Dudek, Q. Lu and Y.-H. Chen (2018). 

"Epithelial mesenchymal transition in embryonic development, tissue repair and 

cancer: a comprehensive overview." Journal of clinical medicine 7(1): 1. 

107. Kim, T., A. Veronese, F. Pichiorri, T. J. Lee, Y.-J. Jeon, S. Volinia, P. Pineau, 

A. Marchio, J. Palatini and S.-S. Suh (2011). "p53 regulates epithelial–mesenchymal 

transition through microRNAs targeting ZEB1 and ZEB2." Journal of Experimental 

Medicine 208(5): 875-883. 

108. Kimura, K., M. Ito, M. Amano, K. Chihara, Y. Fukata, M. Nakafuku, B. 

Yamamori, J. Feng, T. Nakano and K. Okawa (1996). "Regulation of myosin 

phosphatase by Rho and Rho-associated kinase (Rho-kinase)." Science 273(5272): 

245-248. 

109. Korpal, M., E. S. Lee, G. Hu and Y. Kang (2008). "The miR-200 family inhibits 

epithelial-mesenchymal transition and cancer cell migration by direct targeting of E-

cadherin transcriptional repressors ZEB1 and ZEB2." Journal of Biological Chemistry 

283(22): 14910-14914. 

110. Kowalczyk, A. P. and K. J. Green (2013). "Structure, function, and regulation 

of desmosomes." Progress in molecular biology and translational science 116: 95-118. 

111. Krtolica, A., S. Parrinello, S. Lockett, P.-Y. Desprez and J. Campisi (2001). 

"Senescent fibroblasts promote epithelial cell growth and tumorigenesis: a link 

between cancer and aging." Proceedings of the National Academy of Sciences 98(21): 

12072-12077. 

112. Kruiswijk, F., C. F. Labuschagne and K. H. Vousden (2015). "p53 in survival, 

death and metabolic health: a lifeguard with a licence to kill." Nature reviews 

Molecular cell biology 16(7): 393-405. 

113. Kruse, J.-P. and W. Gu (2009). "Modes of p53 regulation." Cell 137(4): 609-

622. 

114. Laemmli  U.K..  1970. Cleavage  of  structural  proteins  during  the  assembly  

of  the  head  of bacteriophage T4. Nature. 227: 680–685. 



148 
 

115.  

116. Lakin, N. D. and S. P. Jackson (1999). "Regulation of p53 in response to DNA 

damage." Oncogene 18(53): 7644-7655. 

117. Lamouille, S., J. Xu and R. Derynck (2014). "Molecular mechanisms of 

epithelial–mesenchymal transition." Nature reviews Molecular cell biology 15(3): 178-

196. 

118. Lane, D. P. (1992). "Cancer. p53, guardian of the genome." Nature 358: 15-16. 

119. Laursen, K. B., E. Mielke, P. Iannaccone and E.-M. Füchtbauer (2007). 

"Mechanism of transcriptional activation by the proto-oncogene Twist1." Journal of 

Biological Chemistry 282(48): 34623-34633. 

120. Lee, S.-J., Y. R. No, D. T. Dang, L. H. Dang, V. W. Yang, H. Shim and C. C. 

Yun (2013). "Regulation of hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) by lysophosphatidic 

acid is dependent on interplay between p53 and Krüppel-like factor 5." Journal of 

Biological Chemistry 288(35): 25244-25253. 

121. Lee, S., B. Elenbaas, A. Levine and J. Griffith (1995). "p53 and its 14 kDa C-

terminal domain recognize primary DNA damage in the form of insertion/deletion 

mismatches." Cell 81(7): 1013-1020. 

122. Lee, S. Y., M. K. Ju, H. M. Jeon, E. K. Jeong, Y. J. Lee, C. H. Kim, H. G. Park, 

S. I. Han and H. S. Kang (2018). "Regulation of tumor progression by programmed 

necrosis." Oxidative medicine and cellular longevity 2018. 

123. Lehmann, W., D. Mossmann, J. Kleemann, K. Mock, C. Meisinger, T. 

Brummer, R. Herr, S. Brabletz, M. P. Stemmler and T. Brabletz (2016). "ZEB1 turns 

into a transcriptional activator by interacting with YAP1 in aggressive cancer types." 

Nature communications 7(1): 1-15. 

124. Leng, R. P., Y. Lin, W. Ma, H. Wu, B. Lemmers, S. Chung, J. M. Parant, G. 

Lozano, R. Hakem and S. Benchimol (2003). "Pirh2, a p53-induced ubiquitin-protein 

ligase, promotes p53 degradation." Cell 112(6): 779-791. 

125. Leong, K. G., K. Niessen, I. Kulic, A. Raouf, C. Eaves, I. Pollet and A. Karsan 

(2007). "Jagged1-mediated Notch activation induces epithelial-to-mesenchymal 

transition through Slug-induced repression of E-cadherin." The Journal of 

experimental medicine 204(12): 2935-2948. 



149 
 

126. Li, B., Z. Xiang, F. Xiong, B. Yan and Q. Huang (2020). "C-terminal binding 

protein-2 is a prognostic marker for lung adenocarcinomas." Medicine 99(31). 

127. Li, H., J. Zhang, J. H. M. Tong, A. W. H. Chan, J. Yu, W. Kang and K. F. To 

(2019). "Targeting the oncogenic p53 mutants in colorectal cancer and other solid 

tumors." International journal of molecular sciences 20(23): 5999. 

128. Li, R.-H., M. Chen, J. Liu, C.-C. Shao, C.-P. Guo, X.-L. Wei, Y.-C. Li, W.-H. 

Huang and G.-J. Zhang (2018). "Long noncoding RNA ATB promotes the epithelial− 

mesenchymal transition by upregulating the miR-200c/Twist1 axe and predicts poor 

prognosis in breast cancer." Cell death & disease 9(12): 1-16. 

129. Li, X. L., T. Hara, Y. Choi, M. Subramanian, P. Francis, S. Bilke, R. L. Walker, 

M. Pineda, Y. Zhu and Y. Yang (2014). "A p21-ZEB1 complex inhibits epithelial-

mesenchymal transition through the microRNA 183-96-182 cluster." Molecular and 

cellular biology 34(3): 533-550. 

130. Liang, H., T. Yu, Y. Han, H. Jiang, C. Wang, T. You, X. Zhao, H. Shan, R. 

Yang and L. Yang (2018). "LncRNA PTAR promotes EMT and invasion-metastasis in 

serous ovarian cancer by competitively binding miR-101-3p to regulate ZEB1 

expression." Molecular cancer 17(1): 1-13. 

131. Lill, N. L., S. R. Grossman, D. Ginsberg, J. DeCaprio and D. M. Livingston 

(1997). "Binding and modulation of p53 by p300/CBP coactivators." Nature 

387(6635): 823-827. 

132. Lin, A. W. and S. W. Lowe (2001). "Oncogenic ras activates the ARF-p53 

pathway to suppress epithelial cell transformation." Proceedings of the National 

Academy of Sciences 98(9): 5025-5030. 

133. Linke, S. P., K. C. Clarkin, A. Di Leonardo, A. Tsou and G. M. Wahl (1996). 

"A reversible, p53-dependent G0/G1 cell cycle arrest induced by ribonucleotide 

depletion in the absence of detectable DNA damage." Genes & development 10(8): 

934-947. 

134. Liu, D. and Y. Xu (2011). "p53, oxidative stress, and aging." Antioxidants & 

redox signaling 15(6): 1669-1678. 

135. Liu, Y., M. Sun, R. Xia, E. Zhang, X. Liu, Z. Zhang, T. Xu, W. De, B. Liu and 

Z. Wang (2015). "Linc HOTAIR epigenetically silences miR34a by binding to PRC2 



150 
 

to promote the epithelial-to-mesenchymal transition in human gastric cancer." Cell 

death & disease 6(7): e1802-e1802. 

136. Loh, C.-Y., J. Y. Chai, T. F. Tang, W. F. Wong, G. Sethi, M. K. Shanmugam, 

P. P. Chong and C. Y. Looi (2019). "The E-cadherin and N-cadherin switch in 

epithelial-to-mesenchymal transition: signaling, therapeutic implications, and 

challenges." Cells 8(10): 1118. 

137. Löhr, K., C. Möritz, A. Contente and M. Dobbelstein (2003). "p21/CDKN1A 

mediates negative regulation of transcription by p53." Journal of Biological Chemistry 

278(35): 32507-32516. 

138. Lowe, S. W. and C. J. Sherr (2003). "Tumor suppression by Ink4a–Arf: 

progress and puzzles." Current opinion in genetics & development 13(1): 77-83. 

139. Lu, K., J. Dong and W. Fan (2018). "Twist1/2 activates MMP2 expression via 

binding to its promoter in colorectal cancer." Eur Rev Med Pharmacol Sci 22(23): 

8210-8219. 

140. Luo, W., L. Qin, B. Li, Z. Liao, J. Liang, X. Xiao, X. Xiao, Y. Mo, G. Huang 

and Z. Zhang (2017). "Inactivation of HMGCL promotes proliferation and metastasis 

of nasopharyngeal carcinoma by suppressing oxidative stress." Scientific reports 7(1): 

1-13. 

141. Lytle, J. R., T. A. Yario and J. A. Steitz (2007). "Target mRNAs are repressed 

as efficiently by microRNA-binding sites in the 5′ UTR as in the 3′ UTR." Proceedings 

of the National Academy of Sciences 104(23): 9667-9672. 

142. Mahdi, S. H., H. Cheng, J. Li and R. Feng (2015). "The effect of TGF-beta-

induced epithelial–mesenchymal transition on the expression of intracellular calcium-

handling proteins in T47D and MCF-7 human breast cancer cells." Archives of 

biochemistry and biophysics 583: 18-26. 

143. Mao, Y., J. Xu, Z. Li, N. Zhang, H. Yin and Z. Liu (2013). "The role of nuclear 

β-catenin accumulation in the Twist2-induced ovarian cancer EMT." PloS one 8(11): 

e78200. 

144. Marambaud, P., J. Shioi, G. Serban, A. Georgakopoulos, S. Sarner, V. Nagy, L. 

Baki, P. Wen, S. Efthimiopoulos and Z. Shao (2002). "A presenilin‐1/γ‐secretase 

cleavage releases the E‐cadherin intracellular domain and regulates disassembly of 

adherens junctions." The EMBO journal 21(8): 1948-1956. 



151 
 

145. Marcus, J., M. Bejerano-Sagie, N. Patterson, S. Bagchi, V. V. Verkhusha, D. 

Connolly, G. L. Goldberg, A. Golden, V. P. Sharma and J. Condeelis (2019). "Septin 9 

isoforms promote tumorigenesis in mammary epithelial cells by increasing migration 

and ECM degradation through metalloproteinase secretion at focal adhesions." 

Oncogene 38(30): 5839-5859. 

146. Marine, J.-C. and A. G. Jochemsen (2004). "Mdmx and Mdm2: brothers in 

arms?" Cell Cycle 3(7): 898-902. 

147. Marnett, L. J. (2000). "Oxyradicals and DNA damage." carcinogenesis 21(3): 

361-370. 

148. Martín, M., A. Ruiz, M. R. Borrego, A. Barnadas, S. González, L. Calvo, M. M. 

Vila, A. Antón, A. Rodríguez-Lescure and M. A. Seguí-Palmer (2013). "Fluorouracil, 

doxorubicin, and cyclophosphamide (FAC) versus FAC followed by weekly paclitaxel 

as adjuvant therapy for high-risk, node-negative breast cancer: results from the 

GEICAM/2003-02 study." Journal of clinical oncology 31(20): 2593-2599. 

149. Martínez-Estrada, O. M., A. Cullerés, F. X. Soriano, H. Peinado, V. Bolós, F. 

O. Martínez, M. Reina, A. Cano, M. Fabre and S. Vilaró (2006). "The transcription 

factors Slug and Snail act as repressors of Claudin-1 expression in epithelial cells." 

Biochemical Journal 394(2): 449-457. 

150. Maschler, S., G. Wirl, H. Spring, D. v Bredow, I. Sordat, H. Beug and E. 

Reichmann (2005). "Tumor cell invasiveness correlates with changes in integrin 

expression and localization." Oncogene 24(12): 2032-2041. 

151. Massagué, J. (2008). "TGFβ in cancer." Cell 134(2): 215-230. 

152. Massagué, J. (2012). "TGFβ signalling in context." Nature reviews Molecular 

cell biology 13(10): 616-630. 

153. Mayo, L. D. and D. B. Donner (2002). "The PTEN, Mdm2, p53 tumor 

suppressor–oncoprotein network." Trends in biochemical sciences 27(9): 462-467. 

154. McNeil, C. M., C. M. Sergio, L. R. Anderson, C. K. Inman, S. A. Eggleton, N. 

C. Murphy, E. K. Millar, P. Crea, J. G. Kench and M. C. Alles (2006). "c-Myc 

overexpression and endocrine resistance in breast cancer." The Journal of steroid 

biochemistry and molecular biology 102(1-5): 147-155. 

155. Meek, D. W. (2004). "The p53 response to DNA damage." DNA repair 3(8-9): 

1049-1056. 



152 
 

156. Mercer, T. R., M. E. Dinger and J. S. Mattick (2009). "Long non-coding RNAs: 

insights into functions." Nature reviews genetics 10(3): 155-159. 

157. Miettinen, P. J., R. Ebner, A. R. Lopez and R. Derynck (1994). "TGF-beta 

induced transdifferentiation of mammary epithelial cells to mesenchymal cells: 

involvement of type I receptors." The Journal of cell biology 127(6): 2021-2036. 

158. Mirzayans, R., B. Andrais, A. Scott and D. Murray (2012). "New insights into 

p53 signaling and cancer cell response to DNA damage: implications for cancer 

therapy." Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012. 

159. Miyoshi, A., Y. Kitajima, K. Sumi, K. Sato, A. Hagiwara, Y. Koga and K. 

Miyazaki (2004). "Snail and SIP1 increase cancer invasion by upregulating MMP 

family in hepatocellular carcinoma cells." British journal of cancer 90(6): 1265-1273. 

160. Mock, K., B.-T. Preca, T. Brummer, S. Brabletz, M. P. Stemmler and T. 

Brabletz (2015). "The EMT-activator ZEB1 induces bone metastasis associated genes 

including BMP-inhibitors." Oncotarget 6(16): 14399. 

161. Moulder, D. E., D. Hatoum, E. Tay, Y. Lin and E. M. McGowan (2018). "The 

roles of p53 in mitochondrial dynamics and cancer metabolism: the pendulum between 

survival and death in breast cancer?" Cancers 10(6): 189. 

162. Mrozik, K. M., O. W. Blaschuk, C. M. Cheong, A. C. W. Zannettino and K. 

Vandyke (2018). "N-cadherin in cancer metastasis, its emerging role in haematological 

malignancies and potential as a therapeutic target in cancer." BMC cancer 18(1): 1-16. 

163. Myers, R. M., J. Stamatoyannopoulos, M. Snyder, I. Dunham, R. C. Hardison, 

B. E. Bernstein, T. R. Gingeras, W. J. Kent, E. Birney and B. Wold (2011). "A user's 

guide to the Encyclopedia of DNA elements (ENCODE)." PLoS Biology 9(4): 

e1001046. 

164. Nagar, B., M. Overduin, M. Ikura and J. M. Rini (1996). "Structural basis of 

calcium-induced E-cadherin rigidification and dimerization." Nature 380(6572): 360-

364. 

165. Nicholson, J., A. Scherl, L. Way, E. A. Blackburn, M. D. Walkinshaw, K. L. 

Ball and T. R. Hupp (2014). "A systems wide mass spectrometric based linear motif 

screen to identify dominant in-vivo interacting proteins for the ubiquitin ligase 

MDM2." Cellular signalling 26(6): 1243-1257. 



153 
 

166. Nieto, M. A. (2002). "The snail superfamily of zinc-finger transcription 

factors." Nature reviews Molecular cell biology 3(3): 155-166. 

167. Noren, N. K., B. P. Liu, K. Burridge and B. Kreft (2000). "p120 catenin 

regulates the actin cytoskeleton via Rho family GTPases." The Journal of cell biology 

150(3): 567-580. 

168. Oda, E., R. Ohki, H. Murasawa, J. Nemoto, T. Shibue, T. Yamashita, T. 

Tokino, T. Taniguchi and N. Tanaka (2000). "Noxa, a BH3-only member of the Bcl-2 

family and candidate mediator of p53-induced apoptosis." Science 288(5468): 1053-

1058. 

169. Offer, H., N. Erez, I. Zurer, X. Tang, M. Milyavsky, N. Goldfinger and V. 

Rotter (2002). "The onset of p53-dependent DNA repair or apoptosis is determined by 

the level of accumulated damaged DNA." Carcinogenesis 23(6): 1025-1032. 

170. Oshiro, M. M., C. J. Kim, R. J. Wozniak, D. J. Junk, J. L. Muñoz-Rodríguez, J. 

A. Burr, M. Fitzgerald, S. C. Pawar, A. E. Cress and F. E. Domann (2005). 

"Epigenetic silencing of DSC3 is a common event in human breast cancer." Breast 

Cancer Research 7(5): 1-12. 

171. Ozdamar, B., R. Bose, M. Barrios-Rodiles, H.-R. Wang, Y. Zhang and J. L. 

Wrana (2005). "Regulation of the polarity protein Par6 by TGFß receptors controls 

epithelial cell plasticity." Science 307(5715): 1603-1609. 

172. Ozdemir, A., K. I. Fisher-Aylor, S. Pepke, M. Samanta, L. Dunipace, K. 

McCue, L. Zeng, N. Ogawa, B. J. Wold and A. Stathopoulos (2011). "High resolution 

mapping of Twist to DNA in Drosophila embryos: Efficient functional analysis and 

evolutionary conservation." Genome research 21(4): 566-577. 

173. Pal, S., K. Datta and D. Mukhopadhyay (2001). "Central role of p53 on 

regulation of vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor 

(VPF/VEGF) expression in mammary carcinoma." Cancer research 61(18): 6952-

6957. 

174. Parfenyev, S., A. Singh, O. Fedorova, A. Daks, R. Kulshreshtha and N. A. 

Barlev (2021). "Interplay between p53 and non-coding RNAs in the regulation of 

EMT in breast cancer." Cell Death & Disease 12(1): 1-16. 



154 
 

175. Parfenyev, S. E., S. V. Shabelnikov, D. Y. Pozdnyakov, O. O. Gnedina, L. S. 

Adonin, N. A. Barlev and A. G. Mittenberg (2021). "Proteomic Analysis of Zeb1 

Interactome in Breast Carcinoma Cells." Molecules 26(11): 3143. 

176. Peinado, H., E. Ballestar, M. Esteller and A. Cano (2004). "Snail mediates E-

cadherin repression by the recruitment of the Sin3A/histone deacetylase 1 

(HDAC1)/HDAC2 complex." Molecular and cellular biology 24(1): 306-319. 

177. Peinado, H., D. Olmeda and A. Cano (2007). "Snail, Zeb and bHLH factors in 

tumour progression: an alliance against the epithelial phenotype?" Nature reviews 

cancer 7(6): 415-428. 

178. Peña, C., J. M. García, V. García, J. Silva, G. Domínguez, R. Rodríguez, C. 

Maximiano, A. García de Herreros, A. Muñoz and F. Bonilla (2006). "The expression 

levels of the transcriptional regulators p300 and CtBP modulate the correlations 

between SNAIL, ZEB1, E‐cadherin and vitamin D receptor in human colon 

carcinomas." International journal of cancer 119(9): 2098-2104. 

179. Poletto, M., A. J. Legrand, S. C. Fletcher and G. L. Dianov (2016). "p53 

coordinates base excision repair to prevent genomic instability." Nucleic acids 

research 44(7): 3165-3175. 

180. Postigo, A. A. (2003). "Opposing functions of ZEB proteins in the regulation of 

the TGFβ/BMP signaling pathway." The EMBO journal 22(10): 2443-2452. 

181. Postigo, A. A. and D. C. Dean (1999). "ZEB represses transcription through 

interaction with the corepressor CtBP." Proceedings of the National Academy of 

Sciences 96(12): 6683-6688. 

182. Preca, B.-T., K. Bajdak, K. Mock, W. Lehmann, V. Sundararajan, P. Bronsert, 

A. Matzge-Ogi, V. Orian-Rousseau, S. Brabletz and T. Brabletz (2017). "A novel 

ZEB1/HAS2 positive feedback loop promotes EMT in breast cancer." Oncotarget 8(7): 

11530. 

183. Preuss, U., R. Kreutzfeld and K. H. Scheidtmann (2000). "Tumor‐derived p53 

mutant C174Y is a gain‐of‐function mutant which activates the fos promoter and 

enhances colony formation." International journal of cancer 88(2): 162-171. 

184. Puisieux, A., T. Brabletz and J. Caramel (2014). "Oncogenic roles of EMT-

inducing transcription factors." Nature cell biology 16(6): 488-494. 



155 
 

185. Ravi, R., B. Mookerjee, Z. M. Bhujwalla, C. H. Sutter, D. Artemov, Q. Zeng, L. 

E. Dillehay, A. Madan, G. L. Semenza and A. Bedi (2000). "Regulation of tumor 

angiogenesis by p53-induced degradation of hypoxia-inducible factor 1α." Genes & 

development 14(1): 34-44. 

186. Reinhardt, H. C. and M. B. Yaffe (2009). "Kinases that control the cell cycle in 

response to DNA damage: Chk1, Chk2, and MK2." Current opinion in cell biology 

21(2): 245-255. 

187. Remacle, J. E., H. Kraft, W. Lerchner, G. Wuytens, C. Collart, K. Verschueren, 

J. C. Smith and D. Huylebroeck (1999). "New mode of DNA binding of multi‐zinc 

finger transcription factors: δEF1 family members bind with two hands to two target 

sites." The EMBO journal 18(18): 5073-5084. 

188. Ridley, A. J. and A. Hall (1992). "The small GTP-binding protein rho regulates 

the assembly of focal adhesions and actin stress fibers in response to growth factors." 

Cell 70(3): 389-399. 

189. Rinon, A., A. Molchadsky, E. Nathan, G. Yovel, V. Rotter, R. Sarig and E. 

Tzahor (2011). "p53 coordinates cranial neural crest cell growth and epithelial-

mesenchymal transition/delamination processes." Development 138(9): 1827-1838. 

190. Roninson, I. B. (2003). "Tumor cell senescence in cancer treatment." Cancer 

research 63(11): 2705-2715. 

191. Rousseau, D., D. Cannella, J. Boulaire, P. Fitzgerald, A. Fotedar and R. Fotedar 

(1999). "Growth inhibition by CDK-cyclin and PCNA binding domains of p21 occurs 

by distinct mechanisms and is regulated by ubiquitin-proteasome pathway." Oncogene 

18(30): 4313-4325. 

192. Rozowsky, J., G. Euskirchen, R. K. Auerbach, Z. D. Zhang, T. Gibson, R. 

Bjornson, N. Carriero, M. Snyder and M. B. Gerstein (2009). "PeakSeq enables 

systematic scoring of ChIP-seq experiments relative to controls." Nature 

biotechnology 27(1): 66. 

193. Sachdeva, M. and Y.-Y. Mo (2009). p53 and c-myc: how does the cell balance 

“yin” and “yang”?, Taylor & Francis. 

194. Salmena, L., L. Poliseno, Y. Tay, L. Kats and P. P. Pandolfi (2011). "A ceRNA 

hypothesis: the Rosetta Stone of a hidden RNA language?" Cell 146(3): 353-358. 



156 
 

195. Sampath, J., D. Sun, V. J. Kidd, J. Grenet, A. Gandhi, L. H. Shapiro, Q. Wang, 

G. P. Zambetti and J. D. Schuetz (2001). "Mutant p53 cooperates with ETS and 

selectively up-regulates human MDR1 not MRP1." Journal of Biological Chemistry 

276(42): 39359-39367. 

196. Sánchez-Puig, N., D. B. Veprintsev and A. R. Fersht (2005). "Binding of 

natively unfolded HIF-1α ODD domain to p53." Molecular cell 17(1): 11-21. 

197. Savagner, P., K. M. Yamada and J. P. Thiery (1997). "The zinc-finger protein 

slug causes desmosome dissociation, an initial and necessary step for growth factor–

induced epithelial–mesenchymal transition." The Journal of cell biology 137(6): 1403-

1419. 

198. Sdek, P., H. Ying, D. L. Chang, W. Qiu, H. Zheng, R. Touitou, M. J. Allday 

and Z.-X. J. Xiao (2005). "MDM2 promotes proteasome-dependent ubiquitin-

independent degradation of retinoblastoma protein." Molecular cell 20(5): 699-708. 

199. Shaikh, F., P. Sanehi and R. Rawal (2012). "Molecular screening of compounds 

to the predicted Protein-Protein Interaction site of Rb1-E7 with p53-E6 in HPV." 

Bioinformation 8(13): 607. 

200. Sharabi, A. B., M. Aldrich, D. Sosic, E. N. Olson, A. D. Friedman, S.-H. Lee 

and S.-Y. Chen (2008). "Twist-2 controls myeloid lineage development and function." 

PLoS biology 6(12): e316. 

201. Sheng, Y., R. C. Laister, A. Lemak, B. Wu, E. Tai, S. Duan, J. Lukin, M. 

Sunnerhagen, S. Srisailam and M. Karra (2008). "Molecular basis of Pirh2-mediated 

p53 ubiquitylation." Nature structural & molecular biology 15(12): 1334-1342. 

202. Sherif, Z. A., S. Nakai, K. F. Pirollo, A. Rait and E. H. Chang (2001). 

"Downmodulation of bFGF-binding protein expression following restoration of p53 

function." Cancer gene therapy 8(10): 771-782. 

203. Shi, Y. and J. Massagué (2003). "Mechanisms of TGF-β signaling from cell 

membrane to the nucleus." cell 113(6): 685-700. 

204. Shook, D. and R. Keller (2003). "Mechanisms, mechanics and function of 

epithelial–mesenchymal transitions in early development." Mechanisms of 

development 120(11): 1351-1383. 



157 
 

205. Shuvalov, O., A. Daks, O. Fedorova, A. Petukhov and N. Barlev (2021). 

"Linking Metabolic Reprogramming, Plasticity and Tumor Progression." Cancers 

13(4): 762. 

206. Siebzehnrubl, F. A., D. J. Silver, B. Tugertimur, L. P. Deleyrolle, D. 

Siebzehnrubl, M. R. Sarkisian, K. G. Devers, A. T. Yachnis, M. D. Kupper and D. 

Neal (2013). "The ZEB1 pathway links glioblastoma initiation, invasion and 

chemoresistance." EMBO molecular medicine 5(8): 1196-1212. 

207. Siemens, H., R. Jackstadt, S. Hünten, M. Kaller, A. Menssen, U. Götz and H. 

Hermeking (2011). "miR-34 and SNAIL form a double-negative feedback loop to 

regulate epithelial-mesenchymal transitions." Cell cycle 10(24): 4256-4271. 

208. Song, S., W. Yu, S. Lin, M. Zhang, T. Wang, S. Guo and H. Wang (2018). 

"LncRNA ADPGK-AS1 promotes pancreatic cancer progression through activating 

ZEB1-mediated epithelial–mesenchymal transition." Cancer biology & therapy 19(7): 

573-583. 

209. Stein, Y., V. Rotter and R. Aloni-Grinstein (2019). "Gain-of-function mutant 

p53: all the roads lead to tumorigenesis." International journal of molecular sciences 

20(24): 6197. 

210. Subbaramaiah, K., N. Altorki, W. J. Chung, J. R. Mestre, A. Sampat and A. J. 

Dannenberg (1999). "Inhibition of cyclooxygenase-2 gene expression by p53." Journal 

of Biological Chemistry 274(16): 10911-10915. 

211. Sun, G., Y. Wang, J. Zhang, N. Lin and Y. You (2018). "MiR‐

15b/HOTAIR/p53 form a regulatory loop that affects the growth of glioma cells." 

Journal of cellular biochemistry 119(6): 4540-4547. 

212. Sundqvist, A., K. Sollerbrant and C. Svensson (1998). "The carboxy-terminal 

region of adenovirus E1A activates transcription through targeting of a C-terminal 

binding protein-histone deacetylase complex." FEBS letters 429(2): 183-188. 

213. Sung, H., J. Ferlay, R. L. Siegel, M. Laversanne, I. Soerjomataram, A. Jemal 

and F. Bray (2021). "Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of 

incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries." CA: a cancer 

journal for clinicians 71(3): 209-249. 

214. Suzuki, S., T. Tanaka, M. V. Poyurovsky, H. Nagano, T. Mayama, S. Ohkubo, 

M. Lokshin, H. Hosokawa, T. Nakayama and Y. Suzuki (2010). "Phosphate-activated 



158 
 

glutaminase (GLS2), a p53-inducible regulator of glutamine metabolism and reactive 

oxygen species." Proceedings of the National Academy of Sciences 107(16): 7461-

7466. 

215. Tahara, H., M. A. Kay, W. Yasui and E. Tahara (2013). "MicroRNAs in 

Cancer: The 22nd Hiroshima Cancer Seminar/The 4th Japanese Association for RNA 

Interference Joint International Symposium, 30 August 2012, Grand Prince Hotel 

Hiroshima." Japanese journal of clinical oncology 43(5): 579-582. 

216. Talib, W. H., S. A. Al-Hadid, M. B. W. Ali, I. H. Al-Yasari and M. R. Abd Ali 

(2018). "Role of curcumin in regulating p53 in breast cancer: An overview of the 

mechanism of action." Breast Cancer: Targets and Therapy 10: 207. 

217. Tang, Y., W. Zhao, Y. Chen, Y. Zhao and W. Gu (2008). "Acetylation is 

indispensable for p53 activation." Cell 133(4): 612-626. 

218. Teufel, D. P., M. Bycroft and A. R. Fersht (2009). "Regulation by 

phosphorylation of the relative affinities of the N-terminal transactivation domains of 

p53 for p300 domains and Mdm2." Oncogene 28(20): 2112-2118. 

219. Thiery, J. P. and J. P. Sleeman (2006). "Complex networks orchestrate 

epithelial–mesenchymal transitions." Nature reviews Molecular cell biology 7(2): 131-

142. 

220. Thomas, J. A., N. Baker, S. Hutchinson, C. Dominicus, A. Trenaman, L. 

Glover, S. Alsford and D. Horn (2018). "Insights into antitrypanosomal drug mode-of-

action from cytology-based profiling." PLoS neglected tropical diseases 12(11): 

e0006980. 

221. Thuault, S., U. Valcourt, M. Petersen, G. Manfioletti, C.-H. Heldin and A. 

Moustakas (2006). "Transforming growth factor-β employs HMGA2 to elicit 

epithelial–mesenchymal transition." The Journal of cell biology 174(2): 175-183. 

222. Tibbetts, R. S., K. M. Brumbaugh, J. M. Williams, J. N. Sarkaria, W. A. Cliby, 

S.-Y. Shieh, Y. Taya, C. Prives and R. T. Abraham (1999). "A role for ATR in the 

DNA damage-induced phosphorylation of p53." Genes & development 13(2): 152-

157. 

223. Tomes, L., E. Emberley, Y. Niu, S. Troup, J. Pastorek, K. Strange, A. Harris 

and P. H. Watson (2003). "Necrosis and hypoxia in invasive breast carcinoma." Breast 

cancer research and treatment 81(1): 61-69. 



159 
 

224. Truong, H. H., J. Xiong, V. P. Ghotra, E. Nirmala, L. Haazen, S. E. Le 

Devedec, H. E. Balcioğlu, S. He, B. E. Snaar-Jagalska and E. Vreugdenhil (2014). "β1 

integrin inhibition elicits a prometastatic switch through the tgfβ–mir-200–zeb 

network in e-cadherin–positive triple-negative breast cancer." Science signaling 

7(312): ra15-ra15. 

225. Tsai, R. Y., R. Kittappa and R. D. McKay (2002). "Plasticity, niches, and the 

use of stem cells." Developmental cell 2(6): 707-712. 

226. Tsukita, S., M. Furuse and M. Itoh (1999). "Structural and signalling molecules 

come together at tight junctions." Current opinion in cell biology 11(5): 628-633. 

227. Tuomi, S., A. Mai, J. Nevo, J. O. Laine, V. Vilkki, T. J. Öhman, C. G. 

Gahmberg, P. J. Parker and J. Ivaska (2009). "PKCɛ Regulation of an α5 Integrin–ZO-

1 Complex Controls Lamellae Formation in Migrating Cancer Cells." Science 

signaling 2(77): ra32-ra32. 

228. Ueba, T., T. Nosaka, J. A. Takahashi, F. Shibata, R. Z. Florkiewicz, B. 

Vogelstein, Y. Oda, H. Kikuchi and M. Hatanaka (1994). "Transcriptional regulation 

of basic fibroblast growth factor gene by p53 in human glioblastoma and 

hepatocellular carcinoma cells." Proceedings of the National Academy of Sciences 

91(19): 9009-9013. 

229. Vandewalle, C., J. Comijn, B. De Craene, P. Vermassen, E. Bruyneel, H. 

Andersen, E. Tulchinsky, F. Van Roy and G. Berx (2005). "SIP1/ZEB2 induces EMT 

by repressing genes of different epithelial cell–cell junctions." Nucleic acids research 

33(20): 6566-6578. 

230. Vodicka, P., L. Andera, A. Opattova and L. Vodickova (2021). "The 

Interactions of DNA Repair, Telomere Homeostasis, and p53 Mutational Status in 

Solid Cancers: Risk, Prognosis, and Prediction." Cancers 13(3): 479. 

231. Walker, K. K. and A. J. Levine (1996). "Identification of a novel p53 functional 

domain that is necessary for efficient growth suppression." Proceedings of the 

National Academy of Sciences 93(26): 15335-15340. 

232. Wang, C., H. Jin, N. Wang, S. Fan, Y. Wang, Y. Zhang, L. Wei, X. Tao, D. Gu 

and F. Zhao (2016). "Gas6/Axl axis contributes to chemoresistance and metastasis in 

breast cancer through Akt/GSK-3β/β-catenin signaling." Theranostics 6(8): 1205. 



160 
 

233. Wang, H., Z. Xiao, J. Zheng, J. Wu, X.-L. Hu, X. Yang and Q. Shen (2019). 

"ZEB1 represses neural differentiation and cooperates with CTBP2 to dynamically 

regulate cell migration during neocortex development." Cell reports 27(8): 2335-2353. 

e2336. 

234. Wang, J., S. Lee, C. E.-Y. Teh, K. Bunting, L. Ma and M. F. Shannon (2009). 

"The transcription repressor, ZEB1, cooperates with CtBP2 and HDAC1 to suppress 

IL-2 gene activation in T cells." International immunology 21(3): 227-235. 

235. Wang, X. and Q. Sun (2017). "TP53 mutations, expression and interaction 

networks in human cancers." Oncotarget 8(1): 624. 

236. Wang, X., J. Taplick, N. Geva and M. Oren (2004). "Inhibition of p53 

degradation by Mdm2 acetylation." FEBS letters 561(1-3): 195-201. 

237. Wang, Y., J. Shi, K. Chai, X. Ying and B. P Zhou (2013). "The role of snail in 

EMT and tumorigenesis." Current cancer drug targets 13(9): 963-972. 

238. Wang, Y. and B. P. Zhou (2011). "Epithelial-mesenchymal transition in breast 

cancer progression and metastasis." Chinese journal of cancer 30(9): 603. 

239. Wheelock, M. J., Y. Shintani, M. Maeda, Y. Fukumoto and K. R. Johnson 

(2008). "Cadherin switching." Journal of cell science 121(6): 727-735. 

240. Williams, A. B. and B. Schumacher (2016). "p53 in the DNA-damage-repair 

process." Cold Spring Harbor perspectives in medicine 6(5): a026070. 

241. Wong, T.-S., W. Gao and J. Y.-W. Chan (2014). "Transcription regulation of E-

cadherin by zinc finger E-box binding homeobox proteins in solid tumors." BioMed 

research international 2014. 

242. Wu, W., P. Liu and J. Li (2012). "Necroptosis: an emerging form of 

programmed cell death." Critical reviews in oncology/hematology 82(3): 249-258. 

243. Wu, Y. and B. P. Zhou (2008). "New insights of epithelial‐mesenchymal 

transition in cancer metastasis." Acta biochimica et biophysica Sinica 40(7): 643-650. 

244. Xie, J., Y. Xiao, X.-y. Zhu, Z.-y. Ning, H.-f. Xu and H.-m. Wu (2016). 

"Hypoxia regulates stemness of breast cancer MDA-MB-231 cells." Medical oncology 

33(5): 42. 

245. Xu, Y., L. Qin, T. Sun, H. Wu, T. He, Z. Yang, Q. Mo, L. Liao and J. Xu 

(2017). "Twist1 promotes breast cancer invasion and metastasis by silencing Foxa1 

expression." Oncogene 36(8): 1157-1166. 



161 
 

246. Yan, X., D. Zhang, W. Wu, S. Wu, J. Qian, Y. Hao, F. Yan, P. Zhu, J. Wu and 

G. Huang (2017). "Mesenchymal stem cells promote hepatocarcinogenesis via 

lncRNA–MUF interaction with ANXA2 and miR-34a." Cancer research 77(23): 6704-

6716. 

247. Yang, J., S. A. Mani, J. L. Donaher, S. Ramaswamy, R. A. Itzykson, C. Come, 

P. Savagner, I. Gitelman, A. Richardson and R. A. Weinberg (2004). "Twist, a master 

regulator of morphogenesis, plays an essential role in tumor metastasis." Cell 117(7): 

927-939. 

248. Yang, L., Y. Hou, J. Yuan, S. Tang, H. Zhang, Q. Zhu, Y.-e. Du, M. Zhou, S. 

Wen and L. Xu (2015). "Twist promotes reprogramming of glucose metabolism in 

breast cancer cells through PI3K/AKT and p53 signaling pathways." Oncotarget 6(28): 

25755. 

249. Yang, X., Y. Sun, H. Li, Y. Shao, D. Zhao, W. Yu and J. Fu (2017). "C-

terminal binding protein-2 promotes cell proliferation and migration in breast cancer 

via suppression of p16INK4A." Oncotarget 8(16): 26154. 

250. Yates, L. A., C. J. Norbury and R. J. Gilbert (2013). "The long and short of 

microRNA." Cell 153(3): 516-519. 

251. Yilmaz, M. and G. Christofori (2009). "EMT, the cytoskeleton, and cancer cell 

invasion." Cancer and Metastasis Reviews 28(1): 15-33. 

252. Yue, J. and K. M. Mulder (2001). "Transforming growth factor-β signal 

transduction in epithelial cells." Pharmacology & therapeutics 91(1): 1-34. 

253. Zaidel-Bar, R. (2013). "Cadherin adhesome at a glance." Journal of cell science 

126(2): 373-378. 

254. Zavadil, J. and E. P. Böttinger (2005). "TGF-β and epithelial-to-mesenchymal 

transitions." Oncogene 24(37): 5764-5774. 

255. Zhang, L., Y. Liao and L. Tang (2019). "MicroRNA-34 family: a potential 

tumor suppressor and therapeutic candidate in cancer." Journal of Experimental & 

Clinical Cancer Research 38(1): 1-13. 

256. Zhang, L., C.-S. Yang, X. Varelas and S. Monti (2016). "Altered RNA editing 

in 3′ UTR perturbs microRNA-mediated regulation of oncogenes and tumor-

suppressors." Scientific reports 6(1): 1-13. 



162 
 

257. Zhang, P., Y. Wei, L. Wang, B. G. Debeb, Y. Yuan, J. Zhang, J. Yuan, M. 

Wang, D. Chen and Y. Sun (2014). "ATM-mediated stabilization of ZEB1 promotes 

DNA damage response and radioresistance through CHK1." Nature cell biology 16(9): 

864-875. 

258. Zhao, L.-J., M. Kuppuswamy, S. Vijayalingam and G. Chinnadurai (2009). 

"Interaction of ZEB and histone deacetylase with the PLDLS-binding cleft region of 

monomeric C-terminal binding protein 2." BMC Molecular Biology 10(1): 1-12. 

259. Zhao, Y., X.-q. Chen and J.-z. Du (2009). "Cellular adaptation to hypoxia and 

p53 transcription regulation." Journal of Zhejiang University SCIENCE B 10(5): 404-

410. 

260. Zhao, Z., D. Hao, L. Wang, J. Li, Y. Meng, P. Li, Y. Wang, C. Zhang, H. Zhou 

and K. Gardner (2019). "CtBP promotes metastasis of breast cancer through repressing 

cholesterol and activating TGF-β signaling." Oncogene 38(12): 2076-2091. 

261. Zheng, X., T. Song, C. Dou, Y. Jia and Q. Liu (2015). "CtBP2 is an 

independent prognostic marker that promotes GLI1 induced epithelial-mesenchymal 

transition in hepatocellular carcinoma." Oncotarget 6(6): 3752. 

262. Zhou, C., H. Jiang, Z. Zhang, G. Zhang, H. Wang, Q. Zhang, P. Sun, R. Xiang 

and S. Yang (2017). "ZEB1 confers stem cell-like properties in breast cancer by 

targeting neurogenin-3." Oncotarget 8(33): 54388. 

263. Zhou, J., J. Ahn, S. H. Wilson and C. Prives (2001). "A role for p53 in base 

excision repair." The EMBO journal 20(4): 914-923. 

264. Zhou, W., X.-l. Ye, J. Xu, M.-G. Cao, Z.-Y. Fang, L.-Y. Li, G.-H. Guan, Q. 

Liu, Y.-H. Qian and D. Xie (2017). "The lncRNA H19 mediates breast cancer cell 

plasticity during EMT and MET plasticity by differentially sponging miR-200b/c and 

let-7b." Sci. Signal. 10(483): eaak9557. 

265. Zong, W.-X. and C. B. Thompson (2006). "Necrotic death as a cell fate." Genes 

& development 20(1): 1-15. 

266. Zouhri, S., M. El Baroudi and S. Saadi (2021). "Agent-Based Model for 

Proteins Interaction inside Cancer Cell." American Journal of Computational and 

Applied Mathematics 11(2): 42-50. 



163 
 

267. Zurer, I., L. J. Hofseth, Y. Cohen, M. Xu-Welliver, S. P. Hussain, C. C. Harris 

and V. Rotter (2004). "The role of p53 in base excision repair following genotoxic 

stress." Carcinogenesis 25(1): 11-19. 

 

  

  



164 
 

БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Автор выражает благодарность научному руководителю Николаю 

Анатольевичу Барлеву за предоставленную возможность выполнять данную 

работу и формирование научного мировоззрения. 

Особую благодарность автор выражает Ольге Федоровой, Олегу 

Шувалову, Александре Дакс за помощь в освоении методов, уникальные навыки 

и знания, дружескую поддержку, а также своим трудолюбивым студентам - 

Софье Нецветай и Юлии Васильевой. 

Автор признателен всем сотрудникам и студентам лаборатории РЭГ, а 

также лаборатории молекулярной медицины: Екатерине Байдюк, Александру 

Назарову, Василию Голотину, Ирине Негановой, Евгению Смирнову, Олегу 

Семенову, Юлии Гненной, Василию Мураю, Насте Гудович, Юлии Кирдеевой, 

Екатерине Колосовой, Дмитрию Мядельцу и другим. 

Огромную благодарность автор выражает Елене Николаевне Толкуновой 

за ценные советы и всестороннюю поддержку на протяжении всего времени 

создания диссертации, а также Алексею Георгиевича Миттенбергу, Екатерине 

Ломерт, Дмитрию Генриховичу Тентлеру, Евгению Моисеевичу Тульчинскому 

за совместную работу по теме данной работы и всем сотрудникам-

преподавателям ИНЦ РАН за полученные знания.  

 

 


