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Внимание исследователей давно привлекают 

причины высокой устойчивости злокачественных 

опухолей к гипоксии и способности опухолевых 

клеток быстро адаптироваться к условиям гипок-

сии in vivo и in vitro. Во многом подобная толерант-

ность к гипоксии связана с особенностями вну-

триклеточного метаболизма опухоли, включая как 

усиление гликолиза и стимуляцию соответствую-

щих ферментов анаэробного каскада, так и акти-

вацию ряда митогенных и антиапоптотических 

сигнальных путей, поддерживающих рост клеток 

в условиях гипоксии. В целом опухоли, развиваю-

щиеся в условиях гипоксии, характеризуются более 

высокой степенью злокачественности и выражен-

ной способностью к автономному, нерегулируемо-

му росту [2, 5, 21].

С этой точки зрения безусловный интерес пред-

ставляет исследование путей и особенностей адап-
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Основная задача работы – исследование механизма повышенной толерантности к гипоксии клеток резистентного рака 
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клеток эстрогеннезависимого РМЖ в условиях гипоксии, является высокий уровень Snail1 – ключевого белка эпителиально-
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ра, регулирующего экспрессию гипоксиязависимых генов. Продемонстрировано, что активация Snail1 может быть обусловлена 

(как минимум, частично) снижением активности рецептора эстрогенов, связанного со Snail1 системой негативной регуляции. 
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чувствительности клеток к гипоксии, что свидетельствует о перспективности использования Snail1 и его эффекторов в каче-

стве мишеней таргетной терапии для лечения резистентного РМЖ. 
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The main goal of the project was to study the heightened tolerance of the resistant breast cancer cells to hypoxia. Two in vitro cultured 

breast cancer cell lines, the estrogen-dependent MCF-7 cells and the resistant ER-negative HBL-100 cells were used in the study. 

We have demonstrated that the high expression of Snail1 (the key protein of epithelial-mesenchymal transition) is one of the factors 

supporting the ER-negative breast cancer cell survival under hypoxic conditions. Snail1 produces a synergistic protective effect with beta-

catenin, the transcription cofactor regulating the expression of hypoxia-dependent genes. We have established that the downregulation of 

estrogen receptor activity results in Snail1 activation. The target inhibition of Snail1 signaling pathway was demonstrated to be conducive 

to the increased cell sensibility to hypoxia. Thus Snail1 and its effectors may serve as perspective targets in the treatment of resistant 

breast cancer.
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тации к гипоксии эстрогензависимых и резистент-

ных опухолей молочной железы. Известно, что 

развитие эстрогеннезависимого фенотипа опухолей 

связано с активацией ключевых белков митогенно-

го и антиапоптотического ряда, функционирующих 

независимо от гормона и способных поддерживать 

автономный рост клеток [1, 11]. Эстрогеннезави-

симые опухоли молочной железы характеризуются 

более агрессивным ростом, тенденцией к дедиффе-

ренцировке, повышенной способностью к инвазии 

и метастазированию [17, 18], а также относитель-

но более высокой устойчивостью к гипоксии [3, 6]. 

Каков механизм адаптации эстрогензависимых и 

резистентных опухолей к гипоксии, действитель-

но ли рецепторный статус и уровень гормональной 

зависимости могут играть определенную роль в 

регуляции гипоксического ответа опухолей молоч-

ной железы? Определенного ответа на эти вопросы 

пока нет.

Нами исследована взаимосвязь между снижением 

гормональной зависимости и развитием устойчивости 

к гипоксии клеток РМЖ. На модели культивируемых 

in vitro клеток эстрогензависимого и резистентного 

РМЖ мы показали, что повышенная устойчивость к 

гипоксии клеток резистентного РМЖ ассоциирована 

с активацией транскрипционного белка-супрессора 

Snail1, одного из ключевых белков эпителиально-

мезенхимального перехода, и продемонстрировали 

участие Snail1 и его эффекторов в поддержании роста 

клеток в условиях гипоксии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клетки РМЖ человека линий MCF-7 и HBL-

100 культивировали в стандартной среде DMEM, 

содержавшей 5% эмбриональную сыворотку те-

лят (HyClone, CША) и гентамицин (50 ед/мл) 

(«Paneco», Россия) при 37° и 5% СО
2
. Линии кле-

ток MCF-7 и HBL-100 получены из коллекции Ин-

ститута цитологии РАН (Санкт-Петербург). При 

определении скорости роста клеток был использо-

ван МТТ-тест, основанный на утилизации живыми 

клетками МТТ-реагента (3-[4,5-диметилтиазол-

2]-2,5-дифенилтетразол бромида) [14]. Для мо-

делирования условий гипоксии клетки культиви-

ровали в двухгазовом СО
2
-инкубаторе «Binder» с 

поддержанием концентрации О
2
 в пределах 1%. 

Ингибитор -катенина ICG-001 [4] (предоставлен 

В. Татарским) использовали в конечной концен-

трации 5 мкМ.

В трансфекционных экспериментах исполь-

зовались плазмида, содержавшая дикий ген ER  

(предоставлена Dr. Craig Jordan, Georgetown 

University Medical Center), плазмида ERE/luc, со-

державшая ген-репортер люциферазы под контро-

лем ER-респонсивного элемента (предоставлена 

Dr. G. Reid) [13], плазмида E-cad/luc, содержавшая 

ген-репортер люциферазы под контролем Snail1 – 

чувствительного промотора (предоставлена 

Dr. Antonio García de Herreros) [19] и плазмида 

HRE/luc, содержавшая ген люциферазы под кон-

тролем гипоксияреспонсивного элемента (HRE) 

(предоставлена Dr. Giovanni Melillo) [12]. Репор-

терная конструкция, содержащая ген люциферазы 

под контролем -катенинчувствительного промо-

тора, предоставлена В. Татарским.

Для контроля эффективности и потенциальной 

токсичности процедуры трансфекции применялась 

котрансфекция клеток плазмидой, содержавшей ген 

-галактозидазы. Активность люциферазы рассчиты-

вали в условных единицах (отношение общей актив-

ности люциферазы к активности галактозидазы в ис-

следованных образцах).

Для трансфекции коротких интерфери-

рующих РНК использовали олигонуклеоти-

ды последовательностей: scrambled siRNA (sense 

5’-CAGUCGCGUUUGCGACUGGdTdT-3’), Snail1 

siRNA (sense 5’-AGGCCUUCAACUGCAAAUAdTdT-3’), 

а также соответствующие антисмысловые олигону-

клеотиды («Синтол», Россия). Трансфекцию кле-

ток полученными олигонуклеотидами проводили в 

течение 4 ч с использованием Metafectene (Biontex 

Laboratories GmbH) при 37°. Конечная концентрация 

siRNA составляла 50 нмоль.

Для проведения иммуноблоттинга клетки на ста-

дии формирования 80% монослоя снимали с чашек в 

1 мл фосфатного буфера. Далее из полученных образ-

цов выделяли клеточные экстракты для последующе-

го электрофореза и иммуноблоттинга, как описано 

ранее [10]. Использовались антитела к ER  (Sigma-

Aldrich Co), -tubulin, Snail1, -actin, E-cadherin (Cell 

Signaling Technology).

Статистическую обработку данных осуществля-

ли с помощью программы Origin 6. Во всех случаях 

статистические критерии считали достоверными при 

p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Чувствительность к гипоксии и уровень ER  в 

клетках MCF-7 и HBL-100. Эксперименты прово-

дили in vitro на клетках эстрогензависимого РМЖ 

человека MCF-7 и эстрогеннезависимого ER-

негативного РМЖ линии HBL-100. Определение 

уровня рецептора эстрогенов ER  в клетках MCF-7 

методом иммуноблоттинга выявило выраженную 

гипоксиязависимую деградацию ER  (рис. 1а). 

Сходные результаты получены при анализе актив-

ности ER  методом репортерного анализа, про-

демонстрировавшим падение транскрипционной 

активности ER  в условиях гипоксии (рис. 1б). Ана-

лиз скорости роста клеток после перевода в условия 

гипоксии (1% О
2
) показал резкое снижение роста 

клеток MCF-7 при сохранении относительно устой-

чивой пролиферации ER-негативных клеток HBL-

100 (рис. 1в).
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Таким образом, относительная устойчивость к 

гипоксии клеток РМЖ (как и клеток HBL-100) мо-

жет развиваться на фоне эстрогеннезависимого фе-

нотипа и связана скорее всего с действием факторов, 

сохраняющих активность в отсутствие эстрогенов.

Значение Snail1 в регуляции чув-

ствительности клеток РМЖ к ги-

поксии. Как известно, в регуляции 

выживаемости опухолевых клеток 

в условиях гипоксии большое зна-

чение принадлежит антиапопто-

тическим белкам, уровень акти-

вации которых может во многом 

определять окончательную реак-

цию клеток на гипоксию [16]. Ра-

нее мы показали, что активность 

транскрипционного супрессора 

Snail1 в ER-негативных клетках 

HBL-100 значительно выше, чем 

в клетках MCF-7 [15]. Целью дан-

ного исследования было изучение 

влияния гипоксии на активность 

Snail1 и роли последнего в регуля-

ции чувствительности к гипоксии 

клеток РМЖ.

Обнаружено, что гипоксия 

вызывает существенное повыше-

ние в клетках MCF-7 и HBL-100 

трансрепрессорной активности 

Snail1, определяемой по степени 

подавления экспрессии репор-

терного гена E-cad/luc (рис. 2а). 

Для дальнейшего изучения роли 

Snail1 в регуляции ответа клеток 

на гипоксию была использована 

методика подавления экспрессии 

Snail1 с помощью короткой интер-

ферирующей РНК. Установлено, 

что подавление Snail1 приводит 

к увеличению чувствительности 

клеток HBL-100 к гипоксии, что свидетельствует об 

участии этого белка в поддержании выживаемости 

клеток в условиях гипоксии (рис. 2б).

В какой степени активация Snail1 может быть 

связана с потерей рецепторов эстрогенов и раз-

Рис. 1. Влияние гипоксии на содержание (иммуноблоттинг) ER  (а), транскрипционную активность ER  (б) и 

скорость роста клеток MCF-7 и HBL-100 (в)
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витием гормональной резистентности? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, мы исследовали влияние 

трансфекции рецептора эстрогенов на активность 

Snail1. Было показано, что трансфекция ER  при-

водит к заметному подавлению трансрепрессор-

ной активности Snail1 при отсутствии выраженных 

изменений в уровне белка, что свидетельствует 

об участии ER  в негативной регуляции Snail1 

(рис. 3а, б).

Участие кадхерин-катенинового сигнального пути 

в реакции клеток на гипоксию. Для дальнейшего ис-

следования механизма действия Snail1 в условиях ги-

поксии проанализировано содержание Е-кадхерина 

(E-cadherin) – одного из основных трансмембран-

ных белков, находящихся под негативным контро-

лем Snail1. Как и ожидалось, уровень Е-кадхерина в 

клетках HBL-100 оказался резко понижен по срав-

нению с таковым в клетках MCF-7 (рис. 4а), при 

этом гипоксия практически не влияла на содержание 

Е-кадхерина (рис. 4б).

Известно, что в клетках Е-кадхерин образует 

комплекс с -катенином – белком, который уча-

ствует в формировании клеточных контактов, но 

при диссоциации комплекса с Е-кадхерином транс-

лоцируется в клеточное ядро и функционирует как 

транскрипционный кофактор [8, 20]. Для исследо-

вания влияния гипоксии на активность -катенина 

была проведена трансфекция клеток репортерной 

конструкцией, содержавшей ген люциферазы под 

контролем -катенин-чувствительного промотора с 

последующим культивированием клеток при гипок-

сии. Полученные результаты продемонстрировали 

выраженное увеличение транскрипционной актив-

ности -катенина в условиях гипоксии (рис. 5а), 

развивающееся параллельно с активацией Snail1 

(см. рис. 2а).

Каким образом -катенин включается в регуля-

цию гипоксического ответа клеток? По последним 

данным литературы, одним из таких путей может 

быть взаимодействие -катенина с HRE промоторов 

HIF-1-зависимых генов [7, 9]. Изучая в эксперимен-

те влияние -катенина на активность репортерной 

плазмиды, содержавшей ген люциферазы под кон-

тролем HRE, мы установили, что уровень активации 

репортерной плазмиды под действием гипоксии су-

щественно ослабляется в присутствии специфиче-

ского низкомолекулярного ингибитора -катенина 

– ICG-001 (рис. 5б), что свидетельствует о непосред-

ственном участии -катенина в ре-

гуляции HIF-1-зависимых генов в 

клетках РМЖ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные сви-

детельствуют, что высокий уровень 

Snail1 является одним из факторов, 

поддерживающих выживаемость 

клеток РМЖ в условиях гипоксии; 

при этом активация Snail1 может 

быть обусловлена (как минимум, 

частично) снижением активности 

рецептора эстрогенов ER, связан-

ного со Snail1-системой негатив-

ной регуляции.
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Рис. 5. Транскрипционная активность -катенина в условиях гипоксии (а); 

влияние ингибитора -катенина ICG-001 на активность HRE (б)
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