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Аннотация 

Рак поджелудочной железы входит в число лидирующих причин смерти 

от рака.    Несмотря    на внушительный     объем     знаний,     полученных 

при изучении рака поджелудочной железы, на молекулярном уровне 

причины возникновения и механизмы развития болезни заболевания 

окончательно не установлены. Фундаментальные исследования различных 

аспектов канцерогенеза поджелудочной железы служат базой для разработки 

новых подходов к диагностике и лечению данного вида опухолей. Выпускная 

квалификацинная работа Григорьевой Е.С. посвящена исследованию влияния 

ингибирования экспрессии гена SOX9 с помощью siРНК в клеточных линиях 

рака поджелудочной железы на экспрессию генов регуляторов эпителиально- 

мезенхимального перехода SNAIL и SLUG, транскрипционного фактора 

GATA4 и регулятора клеточного цикла р21. 

В ходе работы было проведено подавление экспрессии гена SOX9 с 

помощью РНК-интерференции.в клетках линий рака поджелудочной железы 

PANC-1, MiaPaCa2, Capan-2, Colo357, AsPC-1 и BxPC3. Было показано, что 

при трансфекции клеток линии рака поджелудочной железы PANC-1 si-РНК 

дуплексами, комплементарными мРНК гена SOX9, происходит снижение 

экспрессии генов SNAIL и GATA4 и увеличение экспрессии гена SLUG и p21. 

Обнаружено изменение морфологии клеток линии PANC-1 после проведения 

рнк-интерференции, в сторону более эпиталиального фенотипа. 

Выпускная квалификацинная работа выполнена в лаборатории 

структуры и функций генов человека Института биоорганической химии им. 

М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Заведующий лаборатории – 

Игорь Павлович Чернов. 

 

Общий объем работы 66 страниц, литературных источников 

использовано 119, иллюстраций 19. 



2 
 

Содержание                             

Аннотация ............................................................................................................ 1 

Введение ............................................................................................................... 3 

1 Обзор литературы ............................................................................................. 5 

1. 1 Проблема рака поджелудочной железы и его происхождение ........... 5 

1. 2 Эпителиально-мезенхимальный переход ............................................... 8 

1. 3  SOX9 и его роль в эмбриогенезе и канцерогенезе ............................. 10 

1. 4  SLUG (SNAI2) ....................................................................................... 15 

1. 5 SNAIL (SNAI1) ....................................................................................... 16 

1. 6 GATA4 ..................................................................................................... 17 

1. 7 P21… ........................................................................................................ 19 

2 Материалы и методы ..................................................................................... 21 

2. 1 Место проведения ВКР .......................................................................... 21 

2. 2 Материалы .............................................................................................. 22 

2. 3 Методы .................................................................................................... 27 

3 Результаты и обсуждение .............................................................................. 35 

3. 1 Подавление экспрессии SOX9 с помощью рнк-интерференции ....... 34 

3. 2 Анализ изменений уровней экспрессии генов SNAIL, SLUG, GATA4 и 

p21 при подавлении экспрессии гена SOX9 ............................................... 38 

3. 3 Сравнение уровней экспрессии мРНК исследованных генов с уровнем 

их белкового синтеза ..................................................................................... 46 

3. 4 Влияние подавления экспрессии SOX9 на морфологию клеток 

PANC1 ............................................................................................................ 47 

Выводы… ........................................................................................................... 53 

Библиографический список ............................................................................. 54 



3 
 

Введение 

Онкологические заболевания являются одними из самых тяжелых и 

трудно поддающихся лечению. Ежегодно в мире от рака умирает около 10 

миллионов людей, а число заболевших достигает 16,9 миллионов. Каждая 

шестая смерть в мире связана с раком. Около 617 тыс. новых опухолей было 

зарегистрировано в России в 2017 году, почти 16% причин смертей по всей 

России составляют именно онкологические заболевания, унося ежегодно до 

300 тыс. человеческих жизней, отдавая первенство в общей структуре 

смертности только болезням сердечно-сосудистой системы [1]. 

Рак поджелудочной железы является одним из самых 

распространенных и трудноизлечимых видов рака [2,3]. Он стоит на седьмом 

месте по причине смертности у мужчин и женщин и десятым по 

распространенности злокачественным новообразованием, становясь 

лидирующим онкологическим заболеванием последнего десятилетия. Только 

в 2018 году в России раком поджелудочной железы заболело порядка16 тыс. 

человек, а по всему миру их количество увеличивается до 460 тысяч [1,4]. 

Инфильтрирующая протоковая аденокарцинома – наиболее агрессивная и 

распространенная форма рака экзокринной части поджелудочной железы. 

Пятилетняя выживаемость пациентов с данной формой рака составляет всего 

5% [6]. Для некоторых злокачественных новообразований уже существуют 

эффективные способы борьбы с этой болезнью, однако, для рака 

поджелудочной железы таких средств пока нет. Поэтому изучение 

молекулярных механизмов канцерогенеза и вовлеченных в него генов и 

белков является актуальной задачей. 

Среди регуляторных генов эмбриогенеза поджелудочной железы мы 

выделили потенциальный мастер ген,– SOX9, активность которого имеет 

основополагающее значение для развития поджелудочной железы и 

дисрегуляция которого играет большую роль в развитии онкологических 

заболеваний поджелудочной железы. Известно, что во многих случаях рака 

поджелудочной железы и других видов рака, его активность повышена. 
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Кроме того, в некоторых клеточных линиях рака поджелудочной железы 

человека SOX9имеет высокий уровень экспрессии. Поэтому для изучения его 

влияния на опухолевые свойства клеток рака поджелудочной железы было 

предложено использовать подавление экспрессии этого гена. 

Таким образом, целью данной работы, стало изучение влияния si-РНК 

опосредованного ингибирования экспрессии генаSOX9 в клеточных линиях 

рака поджелудочной железы на экспрессию генов SNAIL, SLUG,p21и GATA4. 

Для достижения поставленной цели в работе были определены 

следующие задачи: 

1. Подавить экспрессию гена SOX9 с помощью siРНК (малых 

интерферирующих РНК) в клетках линий рака поджелудочной железы. 

2. Проанализировать изменения в экспрессии генов SNAIL, SLUG, p21и 

GATA4с помощью ПЦР в реальном времени 

3. Исследовать изменения в уровне белкового синтеза SNAIL, SLUG, 

p21 и GATA4 и сопоставить с результатами определения уровней экспрессии 

генов. 

4. Исследовать влияние подавления гена экспрессии SOX9на 

морфологию клеток линий рака поджелудочной железы. 



5 
 

1 Обзор литературы 

1. 1 Проблема рака поджелудочной железы и его происхождение 

В последние десятилетия, лидирующим онкологическим заболеванием 

становится рак поджелудочной железы (РПЖ). Объясняется это тем, что он 

является одним из самых трудноизлечимых онкологических заболеваний, и 

стоит на 10-м месте по распространенности и на 4-м по смертности [2]. 

Ежегодно в мире насчитывается до 200 тысяч новых случаев рака 

поджелудочной железы. В России в год с данным заболеванием сталкивается 

15 тысяч людей [1]. 

Около 95% всех случаев рака поджелудочной железы приходятся на ее 

экзокринную часть. Наиболее агрессивной и распространенной среди этих 

опухолевых новообразований является инфильтрующая протоковая 

аденокарционома поджелудочной железы (ПАПЖ). Выживаемость людей с 

данным диагнозом составляет всего 5% [6]. Отсутствие методов 

своевременной диагностики заболевания, низкая эффективность химио- и 

радио-терапевтического лечения и раннее метастазирование являются 

основными причинами столь низкой выживаемости. 

Высокая прогрессия рака поджелудочной железы обусловлена тем, что 

в 90% случаев возникают драйверные мутации в генах: CDKN2A и KRAS, в 

других генах мутации наблюдаются реже: в TP53 – в 70%, а в SMAD4 (55%). 

Также наблюдаются нарушения в сигнальных путях Notch (5%) и WNT 

(10%),в генах регуляции клеточного цикла (15%), репарации ДНК (17%) и 

генах отвечающих за структуру хроматина (20%) [15]. 

Данные генетические изменения приводят к серьезным нарушениям 

фундаментальных свойств клеток поджелудочной железы и приводят к 

формированию агрессивной злокачественной опухоли. Однако до сих пор 

неизвестно, могут ли вышеперечисленные гены быть основной причиной 

возникновения и развития злокачественных новообразований. Например, 

было показано, что даже при содержании не активных опухолевых 

супрессоров p53 или CDKN2A, клетки поджелудочной железы устойчивы к 
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перерождению в раковые при трансформации онкогенной формой гена KRAS. 

Правда есть исключение, субпопуляция клеток поджелудочной железы, 

экспрессирующая ген PDX1 [17]. 

В настоящий момент в медицинской практике можно использовать и 

применять надежные методы для определения операбельности рака, поэтому 

лечение пациентов с раком поджелудочной железы заметно улучшилось по 

сравнению с предшествующими годами. При постановке диагноза ПАПЖ 

хирургическое вмешательство может быть проведено только в 10% случаев. 

Сложность ранней идентификации злокачественных новообразований 

приводит к высокому уровню заболеваемости и смертности. Несмотря на 

большой объем новых данных и стремительно развивающиеся методы 

исследований остаются серьезные проблемы в понимании этимологии 

данного заболевания и вариантов его лечения [15,18]. 

Другим важным вопросом в этимологии рака является его 

происхождение. Появление опухолевых клеток и дальнейшее их изменение 

представляет собой сложный многоступенчатый процесс, называемый 

канцерогенезом. Канцерогенез сопровождается изменением клеток на 

морфологическом, генетическом и других уровнях организации. 

Опухолевая трансформация включает: увеличение клеточной 

подвижности, появление способности к инвазии и метастазированию, 

нарушение контроля пролиферации, увеличение генетической 

нестабильности, утрату дифференцировки, активацию теломеразы, избегание 

иммунологического надзора, нарушение реализации запрограммированной 

клеточной смерти, изменения в энергетических системах клетки, индукцию 

воспалительного ответа в прилежащих к опухоли областях и т. д. (Рис. 1) 

[19,20]. 
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Рис. 1 Основные изменения клеток сопровождающие канцерогенез [20] 

До сих пор не известно, как появляются раковые клетки, так как не 

существует общепринятой теории возникновения рака. На данный момент 

господствует модель, где рак рассматривается как накопление мутаций, 

возникающих из-за молекулярно-генетических аномалий в соматических 

клетках. Данная модель преобладает на протяжении последних 50 лет, 

раковые клетки в данной модели представляют собой кластеры быстро 

размножающихся мутантных клеток, которые в соответствии с естественным 

отбором по своей эффективности деления опережают обычные клетки и 

поэтому выживают [21]. Данная модель является самой общеизвестной, но 

несмотря на это сталкивается с ростом экспериментальных данных, которые 

в эту модель не вписываются [22]. 

Изучение трех подтипов эпендидомных опухолей головного мозга 

показало, что один подтип имеет внутрихромосомную транслокацию, 

участвующую в создании нового гена управляющего опухолью, другой 

подтип отличается аберрантными эпигенетическими модификациями, при 

этом у него отсутствуют мутации характерные для предыдущего типа. 

Третий же подтип не имеет ни того ни другого [23]. При этом были 

обнаружены тысячи мутаций ответственные за канцерогенез в генах 
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нормальных тканей, в том числе и драйверных генах эпидермиса 

нормального века, где рак редко развивается [24]. Данные 

экспериментальные наблюдения противоречат мутационной теории 

возникновения рака, потому что как тогда можно объяснить возникновение 

рака данной моделью, если существует рак без мутационных изменений в 

генах, и в тоже время есть нормальные ткани с массовыми генетическими 

изменениями, в том числе в онкосупрессорных и драйверных генах [22]. 

Данные примеры доказывают, что происхождение рака нельзя свести 

до одной или не понял мутаций генов в клетках, данного объяснения явно 

недостаточно. 

Помимо мутационной теории развития рака существует 

эмбриологическая, в подтверждение которой свидетельствуют наблюдения о 

том, что опухолевая прогрессия может включать набор нормальных 

клеточных процессов, необходимых для морфогенеза в эмбриональном 

развитии. 

К данным процессам относят: регуляцию пролиферации, 

дифференцировки, клеточной инвазии и миграции, они обеспечивают 

правильное и полноценное развитие структурной основы эмбриона 

млекопитающих. С другой стороны, этот же механизм совместного 

регулирования генов дифференцировки, пролиферации, инвазии клеток и 

миграции может быть повторно активирован в стволовых клетках взрослого 

организма, приводя к развитию аномального состояния клетки и, 

следовательно, к развитию рака [25]. 

1. 2 Эпителиально-мезенхимальный переход 

Эмбриогенная гипотеза происхождения рака имеет весомое 

подтверждение в виде фундаментального аспекта – эпителиально- 

мезенхимального перехода (ЭМП) и обратного ему мезенхимально- 

эпителиального перехода (МЭП). Именно ЭМП отвечает за рост 

метастазирования из-за перехода клеток от эпителиального фенотипа к 

мезенхимальному. ЭМП и МЭП являются важнейшими процессами при 
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нормальном эмбриогенезе и происходят во время гаструляции эмбриона. 

Данный процесс повторно включается во время канцерогенеза, инициируя 

метастазирование, которое в свое очередь является основной причиной 

смертности от рака, вызывая до 90% смертей. Было доказано, что именно 

метастазирование является основной причиной смертности от рака, а не рост 

первичной опухоли [26]. Метастазирование является основной причиной 

смертности, в том числе, и при протоковой аденокарциноме поджелудочной 

железы (ПАПЖ), которая является наглядным примером данного пути 

развития рака. Специфическая регуляция транскрипция включается под 

воздействием процессов ЭМП и МЭП и ответственна за единовременное 

управление процессами миграции, дифференцировки клеток, инвазии и 

пролиферации. 

Существует три различных подтипа ЭМП в зависимости от 

физиологических процессов [27,28,29]. Первый подтип отвечает за процессы, 

происходящие в эмбриональном развитии в строго определенный момент во 

время гаструляции. Данный подтип ЭМП отвечает за первоначальные стадии 

образования первичной мезенхимы трехслойного зародыша [30]. Второй 

подтип отвечает за механизмы регенерации тканей, например при 

заживление ран [27]. Третий подтип ЭМП происходит только в 

морфологически и генетически измененных раковых клетках, он дает 

способность к инфильтрации в окружающие нормальные ткани клеткам 

опухоли и способствует метастазированию злокачественного 

новообразования, что представляет серьезную угрозу для онкологических 

больных. ЭМП данного подтипа наделяет раковые клетки свойствами 

плюрипотентных, обеспечивая тем самым и рост опухоли и дальнейшее 

метастазирования [27,28,29]. 

Во время ЭМП ключевыми моментами являются: снижение экспрессии 

генов, ответственных за фенотип эпителиального типа и повышение 

экспрессии генов, формирующих мезенхимальный фенотип (Рис. 2); потеря 

апикального и базального полюса клеток, приобретение передне-задней 
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полярности; нарушение организации структуры цитоскелета и изменение 

морфологии клеток; деградация эпителиальных межклеточных контактов; 

расхождение агрегатов раковых клеток из первичного очага в соседние 

ткани, благодаря разрушению базальной мембраны. Клетки опухоли 

приобретают устойчивость к старению и апоптозу под действием ЭМП [30]. 

Рис. 2 ЭМП и основные маркерные гены эпителиальных и 

мезенхимальных клеток [27]. 

Снижение экспрессии E-кадгерина (CDH1) приводит к дестабилизации 

адгезионных контактов и является отличительной чертой ЭМП. Помимо 

этого происходит подавление экспрессии генов, кодирующих эпителиальные 

белки клеточных контактов и активация генов, способствующих 

мезенхимальной адгезии, например нейронального кадгерина, приводя тем 

самым к клеточной адгезии. 

Факторы транскрипции ЭМП действуя вместе координируют 

индукцию мезенхимальных генов и подавление эпителиальных генов, а часто 

одни и те же факторы транскрипции действуют и на репрессию и на 

активацию генов [33]. 

1. 3 SOX9 и его роль в эмбриогенезе и канцерогенезе 

SOX9 – относится к генам эмбриональных регуляторов и является 

транскрипционным фактором, он играет ключевую роль в процессах 

эмбриогенеза и канцерогенеза на многих стадиях [39]. 

Он относится к белкам группы SOX, (SRY подобным генам), содер- 

жащих так называемый высококонсервативный ДНК-связывающий домен 
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HMG (High Mobility Group). У млекопитающих геном содержит 20 генов, 

кодирующих представителей этого семейства. Гены SOX разделены на 

группы A-H на основании сходства последовательности аминокислот и их 

структурной гомологии вне домена HMG, SOX9 относится к группе – SOXE 

[51]. 

N-концевой домен HMG состоит из трех альфа-спиралей, которые 

связываются с малой бороздкой ДНК. Домен HMG сильно изгибает ДНК к 

большой канавке, что приводит к раскручиванию спирали ДНК в сайте 

узнавания SOX9. (Рис.3.) [52]. 

Рис. 3 Схема белка SOX9 (без соблюдения масштаба) 

DIM — димеризационный домен; HMG — ДНК-связывающий домен; TA — 

трансактивационный домен; NLS — сигнал ядерной локализации. Черными и 

белыми кругами обозначены сайты сумоилирования/убиквитинилирования 

лизина (K) и фосфорилирования серина (S) соответственно. Взято из [35] без 

изменений. 

В регуляторных областях контролируемых SOX9 генов расположена 

консенсусная последовательность (A/TA/TCAAA/TG), которую узнает домен 

HMG [53-55]. Благодаря содержанию в домене двух сигналов ядерной 

локализации NLS1 и NLS2 (nuclear localization signal) – кальмодулин- 

зависимый, SOX9 способен участвовать в процессах разных клеточных 

программ [56]. 

Белок SOX9, помимо домена HMG, содержит трансактивационный 

домен (ТА) на C-конце (см. рис. 3) [53-55], отвечающий за взаимодействие 

SOX9 как с универсальными факторами транскрипции, так и 

тканеспецифичными [56-58]. 



12 
 

Белок проявляет свою активность через привлечение белков-партнеров, 

из-за того, что связывания домена HMG с низко аффинной ДНК обычно 

недостаточно для передачи активирующего/репрессирующего сигнала. 

Совместно с белками-партнерами он образует транскрипционный комплекс с 

функцией активации либо репрессии на регуляторной последовательности. 

Он несет сайты узнавания белка SOX9 и его партнера [59]. Белки семейства 

SOX имея данное свойство, могут включаться в разные клеточные 

программы в зависимости от того, с каким белком они взаимодействуют, при 

этом в ходе развития возможен обмен партнерами-белками [53,54]. 

Пострансляционные модификации, сильно модулируют свойства 

SOX9. Например, фосфорилирование сериновых остатков (S211 и S64) 

повышают его ДНК-связывающую способность и транскрипционную 

активность в отношении целевых генов [60,61], сумоилирование остатков 

лизина напротив понижает ее [62]. 

Таким образом, специфика структуры продукта экспрессии SOX9, 

делают его активным элементом ген-регуляторных сетей – в которых 

задействованы гены, других транскрипционных факторов и регуляторов 

клеточного цикла. 

К ключевым функциям фактора SOX9 в процессе эмбриогенеза можно 

отнести: 

1. Определение мужского пола на ранних этапах эмбрионального 

развития: регулируя транскрипцию гена АМГ (анти-мюллерового гормона) в 

клетках Сертоли, может ингибировать образование женской репродуктивной 

системы, а также, действуя в совокупности с другими генами, способствует 

развитию мужских половых органов [40, 77]. В мужских гонадах комбинация 

SRY и SF1 инициирует экспрессию SOX9, которая продолжается даже после 

исчезновения экспрессии SRY. В женских гонадах, экспрессия SOX9 исчезает 

из-за отсутствия экспрессии SRY и поэтому не происходит развития по 

мужскому типу [41-42]. 
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2. Как ключевой фактор развития нервной системы, участвует с 

другими генами транскрипционных факторов в раннем развитии нервного 

гребня и центральной нервной системы [40]. Исследования с подавлением и 

повышением экспрессии гена SOX9 показали, что во время развития ЦНС, он 

необходим и достаточен для инициации индукции эмбриональных и 

взрослых нервных стволовых клеток. Данный ген направляет программу 

дифференцировки от нейрогенеза к глиогенезу [41]. Для глиальной 

инициации SOX9 рекрутирует транскрипционный фактор NFIA в качестве 

партнера по связыванию для совместной регуляции миграционных и 

метаболических генов в астроглиогенезе [42]. 

3. Белок SOX9, взаимодействуя с различными эмбриональными 

факторами, влияет на стимуляцию пролиферации, дифференцировки клеток, 

ингибирование старения клеток и неопластическую трансформацию вместе с 

другими онкогенами [48]. 

4. Данный белок с помощью регуляции гена NOTCH, участвует в 

поддержании пулов клеток-предшественников поджелудочной железы, а 

также поддерживает гомеостаз ее экзокринной части. Он необходим на 

ранних стадиях развития поджелудочной железы. Его экспрессия обнаружена 

во всех эпителиальных клетках поджелудочной железы, но по мере развития 

его экспрессия ограничивается клетками протоков и центроацинарными 

клетками. Также он поддерживает регенерацию ПЖ при ее повреждениях 

[49,50]. 

5. Экспрессия SOX9 необходима для развития опорно-двигательной 

системы: он влияет на уплотнение мезенхимальных стволовых клеток во 

время хондрогенеза, запуская синтез первичных морфогенетических 

сигналов, ведущих к закладке органов [63,64]. Нокдаун SOX9 на разных 

стадиях дифференцировки показал, что его экспрессия необходима для 

выживания хондроцитов до развития гипертрофии [65]. При гипертрофии 

хондроциты снижают экспрессию SOX9, что бы обеспечить инвазию сосудов 

и образование костного мозга [66]. SOX9 активирует многие гены 
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в пролиферирующих хондроцитах, в том числе генов внеклеточного матрикс 

а Col2a1, Col9a1, COL11A2 и Acan [67].  SOX9 непосредственно  транс- 

активирует Col2a1 , ген коллагена II, который наиболее высоко 

экспрессируется в пролиферирующих хондроцитах in vivo через консерва- 

тивную энхансерную последовательность в первом интроне [68]. 

Функции фактора SOX9 при канцерогенезе: 

1. Экспериментальные и клинические данные показали важную роль 

гена SOX9 в канцерогенезе. Она связана с несколькими онкогенными 

свойствами, включая способность стимулировать пролиферацию, 

ингибировать старение клеток и взаимодействовать с другими онкогенами 

при трансформации опухоли [43]. Сверхэкспрессия SOX9 обнаружена в 

широком диапазоне опухолевых заболеваний человека, где его экспрессия 

коррелирует склиническими данными при быстром развитии опухолей с 

наличием инвазии и метастазирования [44].Экспрессия SOX9 регулируется с 

помощью белка эмбриональных факторов TCF4 и сигнального пути Wnt 

эмбриональных факторов [45]. Мутации в компонентах пути Wnt, включая 

опухолевый супрессор APC и белок β- катенин, приводят к стабилизации β- 

катенина, который затем взаимодействует с TCF4, что приводит к 

конститутивной активации генов-мишеней [46]. 

2. Фенотипическое переключение, осуществляемое с помощью SOX9, 

превращает ацинарные клетки поджелудочной железы в протокоподобные, 

что может привести к образованию предраковых состояний, таких как 

протоковые интраэпителиальные неоплазии (PanIN), а в конечном итоге к 

ПАПЖ [35]. 

3. Снижение экспрессии гена PTEN, важное для развития рака 

предстательной железы, активируется действием SOX9. Он вызывает раннее 

высокое повреждение интраэпителиальной неоплазии [69]. 

4. Уменьшение пролиферации в клеточных линиях глиомы в условиях 

invitro было замечено после siРНК-ингибирования SOX9 в данных клеточных 

линиях, указывает на то, что SOX9 участвует и в развитии опухолей нервной 
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системы [73]. При злокачественных опухолях оболочки периферических 

нервов, продукция SOX9 увеличивается, а снижение экспрессии SOX9 с 

помощью малой интерферирующей РНК, вызывает гибель злокачественных 

клеток [74]. 

5. SOX9 находится под управлением генов SHH и GLI2, вовлеченных в 

образование меланом, а также обнаруживается в более чем 80% меланом [70- 

72]. За счет прямой активации гена остановки клеточного цикла p21, SOX9 

ингибирует пролиферацию клеток и рост опухоли, как в клеточных линиях 

меланомы, так и в ксенотрансплантатах, оказывая антионкогенную функцию 

[70]. 

6. Экспрессия SOX9 в клетках с онкогенной мутацией KRAS приводит к 

ускорению метастазирования рака поджелудочной железы, из-за ускорения 

образования предшественников протоковой аденокарциномы поджелудочной 

железы [75]. В промоторе SOX9, был обнаружен потенциальный сайт 

связывания с NF-kB [76]. 

1. 4 SLUG (SNAI2) 

Ген SLUG (SNAI2) принадлежит к семейству генов SNAI. Является 

ключевым регулятором ЭМП, наряду со Snai1, Zeb1, Zeb2, Twist. 

Принадлежит  к  группе  транскрипционных факторов с доменом цинковых 

пальцев, которые репрессируют гены, ответственные за эпителиальный 

фенотип [78-82]. 

Продукт гена необходим для миграции клеток нервного гребня в 

процессе эмбриогенеза. Характеризуется как сильный репрессор Е-кадгерина 

и является основным индуктором ЭМП и важным медиатором 

метастазирования ЭМП [82-85]. 

Были получены экспериментальные данные, доказывающие что 

SNAIL2 может регулировать контрольные точки повреждения ДНК в 

эпителиальных клетках молочной железы. Дефицит экспрессии данного гена 

приводит к сниженной посттрансляционной модификации белка Rad3 (ATR) 

и его эффекторов RPA32 и CHK1, что приводит к увеличению повреждений 
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ДНК и способствует старению тканей, но также защищает от развития рака 

[86]. 

Хирургически образцы ПАПЖ почти в 80% случаев имели умеренную 

или сильную экспрессию гена SLUG, Экспрессия SLUG связана с 

пониженной экспрессией E-кадгерина, приводящей к опухолеообразованию 

[87]. 

1. 5 SNAIL (SNAI1) 

SNAI1 (SNAIL), как и SLUG, относится к транскрипционным 

факторам, имеющим домен цинковых пальцев и принадлежит большему 

суперсемейству SNAI, участвует в дифференциации клеток и их выживании 

[90]. 

Вместе со SLUG индуцирует эпителиально-мезенхимальный переход, 

путем подавления транскрипции Е-кадерина, ответственного за клеточную 

адгезию и их миграционные способности. Поскольку потеря экспрессии Е- 

кадгерина в опухолях считается маркером плохого клинического исхода, 

репрессоры Е-кадгерина рассматриваются как маркеры злокачественности и 

как мишени для антиинвазивных препаратов [91]. Достоверно известно, что 

репрессия гена SNAIL приводит к снижению опухолевых метастазов и 

иммуносупрессии [92]. 

Помимо участия в ЭМП, достоверно известно, что белок SNAIL имеет 

дополнительные функции. Он защищает клетки от программирумой гибели, 

вызванной потерей факторов выживания или прямыми апоптическими 

стимулами. Регулирует клеточную адгезию и миграцию в процессе 

образования мезодермы у дрозофил, амфибий и рыб [90]. 

Другая немаловажная роль SNAIL – роль в качестве мезодермальных 

детерминант, последние данные исследований указывают на то, что их 

участие в формировании мезодермы в большей степени связано с их ролью в 

регулировании движения клеток, чем с индукцией ЭМП [90]. 

Также известно, что SNAIL и SLUG являются репрессорами 

транксрипционной активности проксимального промотора p53. Подавление 
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SNAIL с помощью РНК-интерференции показало, что в клетках повысилась 

чувствительность к повреждению ДНК, сопровождающаяся повышенной 

экспрессией проапоптических факторов, идентифицированных как мишени 

SNAIL. Происходило увеличение экспрессии гена p53, ответственного за 

клеточный апоптоз, то свидетельствовало о том, что стимуляция онкогенеза 

геном SNAIL происходит благодаря повышению устойчивости к 

запрограммированной гибели клеток [103]. 

1. 6 GATA4 

GATA – семейство факторов транскрипции состоящее из шести белков 

(GATA 1-6), которые относятся к семейству цинковых пальцев и участвуют в 

различных патологических и физиологических процессах организма. GATA 

1-3 факторы необходимы для дифференцирования эктодермальных и 

мезодермальных тканей, включая ткани кроветворной и центральной  

нервной системы. GATA 4-6 нужны для развития и дифференцировки 

энтодерм – и мезодерм – производных тканей, индукции дифференцировки 

стволовых клеток эмбриона, сердечно-сосудистой системы и для управления 

дифференцировкой эпителиальных клеток млекопитающих [94]. 

Экспрессия фактора GATA4 на ранних этапах эмбрионального 

развития поджелудочной железы перекрывается с экспрессией другого 

важного гена мастер регулятора – GATA6. Но в процессе эмбриогенеза круг 

действия GATA4 сужается до экзокринного компартмента ПЖ, в то время 

как GATA6 преимущественно экспрессируется в эндокринном компартменте 

[94]. 

Предыдущие исследования показали, что GATA4 тесно коррелирует с 

опухолями пищеварительной системы. Например действие GATA4 вместе с 

GATA6 оказывало синергетический эффект на ген HNF -4, который был 

необходим для развития рака желудка [95]. 

Он может участвовать в прогрессии рака поджелудочной железы [96], 

так как способствует пролиферации и дифференцировке клеток. Были 

получены экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что в 
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тканях рака поджелудочной железы обнаруживается высокий уровень 

экспрессии гена GATA4 и его уровень экспрессии связан со степенью 

патологической дифференцировкой клеток, что дает возможность полагать, 

что он положительно связан с прогрессированием неоплазии поджелудочной 

железы [96]. 

Комплекс GATA4/FOG2 играет важную роль в дифференцировке 

клеток мужских гонад, после активации гена Sry – ответственного за 

индуцирование развития мужской репродуктивной системы. Ген SOX9 

является его первичной мишенью и при подавлении его экспрессии, 

комплекс перестает работать [97]. 

GATA4, как и SOX9 является мастер регуляторным фактором, и 

участвует в раннем эмбриогенезе поджелудочной железы. Оба этих гена, 

контролируются FOXA2 – белком, участвующем в сети регуляторных 

взаимодействий факторов транскрипции (Рис. 4.) [98]. 

 
 

Рис. 4. А. Направления дифференцировки клеток предшественников 

поджелудочной железы, Б. Сеть регуляторных взаимодействий генов.  По 

[98].
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1. 7 P21 

CDKN1A кодирует мощный ингибитор циклин-зависимой киназы 

(CKL) – p21, таким образом выступая в качестве регулятора клеточного 

цикла в фазе G1. Экспрессия данного гена контролируется белком- 

супрессором клеточных опухолей – p53, благодаря которому p21 

обеспечивает остановку фазы клеточного цикла G1 в ответ на различные 

стрессовые стимулы. P21 играет важную роль в репарации повреждений ДНК 

[99]. 

Исследования свидетельствуют о том, что р21 подавляет опухоли, 

способствуя остановке клеточного цикла в ответ на различные стимулы 

[100]. Кроме того, данные биохимических и генетических исследований 

указывают на то, что р21 действует как главный эффектор путей 

множественного подавления опухоли и стимулирования 

антипролиферативной активности, которая не зависит от классического пути 

подавления опухоли белком р53. Несмотря на его подтвержденную 

способность прекращать клеточную пролиферацию и стимулировать 

дифференцировку и клеточное старение, недавние исследования показывают, 

что при определенных условиях p21 может стимулировать клеточную 

пролиферацию и онкогенность [101]. 

Также были проведены исследования взаимосвязи p21 с ускоренной 

экспрессией эмбриональных стволовых клеток мышей путем регуляции 

работы генов SOX2 и SOX9. Мастер регулятор SOX9 увеличивает экспрессию 

гена CDKN1A, который связываясь с геном SOX2 через энхансер SRR2, 

ингибирует его экспрессию, вызывая тем самым ускоренную 

дифференцировку эмбрионально-стволовых клеток [102]. 

SOX9 является важным участником ген-регуляторных сетей и 

оказывает комплексное влияние как на процессы эмбриогенеза, так и 

канцерогенеза. Его связь с p21 указывает на то, что он способен через белок 

p21 регулировать клеточный апоптоз. 
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2 Материалы и методы 

2. 1 Место проведения ВКР 

Институт биоорганической химии Российской академии наук был 

основан в 1959 году и первоначально назывался Институтом химии 

природных соединений. В 1970 году Институту было присвоено имя его 

основателя —   академика М.М. Шемякина,   а в 1992 году —    имя 

академика Ю.А. Овчинникова. С 1988 г. Институт возглавляет 

академик В.Т. Иванов, известный своими исследованиями в области 

структуры и функций пептидов — универсальных биорегуляторов, 

играющих ключевые роли в биохимических процессах [104]. 

В настоящее время ИБХ РАН — это крупнейший центр физико- 

химической       биологии       и биотехнологии        в России.        Он входит   

в состав Отделения    биологических     наук Российской     академии     наук  

и возглавляет проведение работ, связанных с химическим изучением живой 

материи. В нём проводятся исследования молекулярных механизмов 

различных процессов жизнедеятельности,  их практического  использования 

в интересах медицины и сельского хозяйства, а также разрабатываются 

фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии [104]. 

Разместившийся в Москве на улице Миклухо-Маклая д. 16/10 комплекс 

зданий ИБХ РАН является уникальным сооружением, предназначенным для 

многоцелевых      фундаментальных      научно-исследовательских       работ. 

В Институте находятся современная комплексная установка для разработки 

технологий получения и выпуска новых лекарственных средств и препаратов 

для сельского хозяйства,  а также  специализированные  генно-инженерный  

и изотопный блоки [104]. 

Одним из направлений исследований лаборатории структуры и 

функций генов человека является изучение ключевых для развития эмбриона 

генов и их белковых продуктов, которые одновременно играют большую 

роль в зарождении и эволюции раковых опухолей и их метастазов. 

http://www.ibch.ru/about/history
http://www.ibch.ru/about/history
http://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
http://www.ibch.ru/about/history/personalia/738
http://www.ibch.ru/about/history/personalia/1
http://ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-512.ln-ru
http://www.ibch.ru/about/research
http://www.ibch.ru/structure/development/expbiotech
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Исследования проходят на культурах раковых клеток и мышах с привитыми 

опухолями [104]. 

2. 2 Материалы 

Реактивы 

В работе были использованы следующие реактивы. 

Акриламид, персульфат аммония, пероксид водорода, хлорид магния, 

хлорид кальция, борная кислота - фирма «Merck» (Германия). 

Агароза (High Strength Analytical Grade Agarose), бис-акриламид, 

тетраэтилметилендиамин (ТЕМЕД), люминол - «Bio-Rad» (США). 

Агароза (LE 2, For nucleic acid gel electrophoresis) - «Helicon» (Россия). 

-меркаптоэтанол - «Promega» (США). 

Глицерин, трис - (-оксиметил-аминометан) - «Sigena» (США). 

Твин-20 - «FERAK» (Германия). 

Липофектамин 2000 - «Invitrogen» (США). 

Дезоксинуклеозидтрифосфаты, этидий бромид, ксиленцианол, 

бромфеноловый синий, додецилсульфат натрия, ЭДТА - фирма «Amersham 

Pharmacia Biotech» (Англия). 

Изопропанол, этанол, хлорид натрия, ацетат аммония, ацетат натрия, 

гидроксид калия, этиловый спирт, изоамиловый спирт, фенол, хлороформ, 

метанол - марки «хч» или «осч» фирма «Реахим» (Россия). 

Глицин, сухое молоко (Blotting Grade Blocker Non-Fat Dry Milk) - «Bio- 

Rad» (США). 

Ферментные препараты 

Готовая смесь для ПЦР ScreenMix, Готовая смесь для ПЦР qPCRmix-HS 

SYBR – Евроген, Россия 

Трипсин с ЭДТА – Invitrogen, США 
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Растворы 

Буфер ТAEx1: 40 мМ Трис-ацетат pH 8,2, 1 мМ ЭДТА 

PBS буфер (phosphate buffered saline): 1,7 мМ KH2PO4, 5,2 мМ 

NaH2PO4, 150 мМ NaCl 

Буфер для переноса при проведении Вестерн-блот анализа: 25 мM Трис, 

192 мM глицин, 20% метанол 

Лизирующий буфер для экстракции белков из клеток - Tris-Glycine SDS 

sample buffer (2х) 

Среды для культивирования эукариотических клеток 

Среда DMEM/F12: сухая смесь DMEM/F12 (Gibco, США) 1:1, 10% 

эмбриональная сыворотка телёнка («Invitrogen» (США)), смесь антибиотиков 

(1x Antibiotic-Antimicotic, «Invitrogen» (США)). 

Среда RPMI: RPMI-1640 (Gibco, США), 10% эмбриональная сыворотка 

телёнка («Invitrogen» (США)), смесь антибиотиков (1x Antibiotic-Antimicotic, 

«Invitrogen» (США)). 

Наборы реактивов 

Набор для синтеза кДНК Mint – Евроген, Россия 

Набор для выделения РНК RNeasy Mini Kit – QIAGEN, США 

Immun-Star HRP Peroxide Buffer, Immun-Star HRP Luminol/Enhancer – 

Bio-Rad, США 

Маркеры 

Маркеры длин ДНК 100 п.н., 1 т.п.н. – Sybenzyme, Россия 

Маркер молекулярных масс белков Precision Plus Protein Standarts Dual 

Color – Bio-Rad, США 

Оборудование 

В работе использованы центрифуги Mini Spin 5415C (Eppendorf, 

Германия), Sigma 2K15 (Sigma, Германия), Multifuge 3 L-R (Heraeus, 
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Германия); источники питания Эльф-4 (ДНК-технология, Россия), Power Pac 

(Bio-Rad, США); электронные весы Sartorius GMBH Gottingen E 5500 S 

(Германия); автоклав РВI Autoclave Stematic III (США); вортекс (миксер) ВП- 

1 (Россия); магнитная мешалка ММ 2А (Чехия); термостат Термит (ДНК- 

технология, Россия); аквадистиллятор электрический аптечный ДЭ-4-02- 

ЭМО (Россия); спектрофотометр Gene-Quant (Amersham Pharmacia Biotech, 

Швеция); ПЦР-амплификатор PTC-100 Thermal Cycler (MJ Reseach, США); 

автоматические пипетки (Gilson, Франция и Labmate, Польша); 

многофункциональный спектрофлуориметр GENios Pro (Tecan, Швейцария); 

микроскоп Nicon eclipse TE 2000-U с предустановленной эпифлуоресцентной 

оптикой CCD (Nikon Instruments Europe, Netherlands) и охлаждаемой CCD 

камера (DS-5Mc, Nicon); прибор Bio-Rad VersaDoc MP4000 (Bio-Rad, США); 

цифровая фотокамера, УФ-излучатель White/Ultraviolet Transilluminator (Ultra 

Violet Products, США) и программа для обработки изображения Grabit 2,59 

(UVP Inc., США); камера для горизонтального электрофореза (Amersham 

Pharmacia Biotech, Швеция); камера для вертикального электрофореза по 

Лэммли (BioRad, США); прибор для переноса белков Bio-Rad Trans-Blot SD 

cell (Bio-Rad, США); термостатируемая качалка Certomat H (B.Braun Biotech 

Intrnational, Германия); ламинарные шкафы (Babcock-BSH, Германия и 

Gelaire, Италия); спектрофотометр Nanodrop2000 (Thermo Fisher Scientific, 

США) 

Расходные материалы 

Пластиковые наконечники для автоматических пипеток и пробирки для 

ПЦР (Treff Lab, Швейцария и QSP, США); пластиковые пробирки 1,5 и 2 мл 

(Eppendorf, Германия); пробирки 15 мл и 50 мл (Corning, США); чашки 

Петри Завода Медицинских Полимеров (Россия); планшеты и флаконы для 

культивирования эукариотических клеток (Costar, США); мембрана PVDF 

Immobilon-P (Millipore, Англия); парафиновая пленка Microseal A film (MJ 

Research, США), анионообменная бумага DE-81 (Whatman, Великобритания). 
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1): 

Культуры клеток 

В работе использовали опухолевые клеточные линии человека  (Таблица 

 

 
Таблица  1.  Характеристика  использованных в работе клеточных линий 

первичных культур клеток. 
 

Название 

клеточной 

линии 

Номер образца в 

гистологической 

коллекции 

Гистологическая характеристика 

AsPC-1 ATCC Number: CRL-1682 Аденокарцинома 

поджелудочной железы человека 

MiaPaCa-2 ATCC Number: CRL-1420 Аденокарцинома 

поджелудочной железы человека 

PANC-1 ATCC Number: CRL-1469 Аденокарцинома 

поджелудочной железы человека 

BxPC-3 ATCC Number: CRL-1687 Аденокарцинома 

поджелудочной железы человека 

Capan-2 ATCC Number: HTB-80 Аденокарцинома 

поджелудочной железы человека 

 

Праймеры 

Для конструирования праймеров были использованы программы 

Primer3 и GeneRunner. Уникальность праймеров проверяли с помощью 

программы BLAST. Праймеры были синтезированы в фирме Евроген, 

Россия. Последовательности праймеров для количественной ПЦР в реальном 

времени, температуры отжига и получающие длины ПЦР-продуктов 

приведены в Табл. 2 

Табл. 2. Последовательности праймеров для количественной ПЦР в 

реальном времени, использованных в работе 
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Ген Праймер Последовательность T 

отжига, 

оС 

Длина 

продукта 

ПЦР, п. н. 

HPRT For 5'- GCTATAAATTCTTTGCTGACCTGCTG- 68 140 

 Rev 3', 68  

  
5'- 

  

  AATTACTTTTATGTCCCCTGTTGACTGG-3'   

SNAI1 For 5’-CCAATCGGAAGCCTAACTAC-3’ 56 124 

 Rev 5’-GCGGTGGGGTTGAGGATCTC-3’ 63  

SLUG For 5’-AGAAGGTTTTGGAGCAGTTTTTG-3’ 58 160 

 Rev 5’-TGGTTGCTTCAAGGACACAT-3’ 58  

P21 For 5’-GACCATGTGGACCTGTCACTG-3’ 61 274 

 Rev 5’-CGGATTAGGGCTTCCTCTTGG-3’ 60  

GATA- For 5'- GTGTCAACTGTGGGGCTATG-3' 59 188 

4 Rev 5'- GGTGGTGGTGGTCTGGCAG-3' 62  

 

 

Олигонуклеотиды для РНК-интерференции 

Si-18 GCTCGAAACTGACTGGAAA UTR5 

Si-1299 TCGAGACCTTCGATGTCAA ORF 

Si-2691 GAAGCATTTGGTAAGCTTT UTR3 

Интернет ресурсы 

В работе использовались следующие программы и базы данных: 

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/ 

Primer3: http://frodo.wi.mit.edu/ 

GenBank: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ 

BLAST: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST 

Benchling: https://www.benchling.com/# 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/
http://frodo.wi.mit.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
http://www.benchling.com/
http://www.benchling.com/
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2. 3 Методы 

Культивирование эукариотических клеток 

Клеточные линии рака поджелудочной железы PANC1, MiPaCa-2, AsPC- 

1, Capan-2 культивировали в среде DMEM/F12. Клеточные линии рака 

поджелудочной железы Colo357, BxPC-3 культивировали в средеRPMI. В 

среды добавляли 100 ед./мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина, 0,25 

мкг/мл амфотерицина и 10% эмбриональной бычьей сыворотки. Клетки 

инкубировали в культуральных флаконах с площадью поверхности 25см2 во 

влажной атмосфере, содержащей 5% СО2, при 37° С. При достижении 80%- 

100% конфлюэнтности клетки промывали 5 мл PBS, обрабатывали 1 мл 

трипсином, инкубировали 5 мин при 37° С и далее инактивировали тирпсин 

добавлением 5 мл среды, содержащей сыворотку. После чего подсчитывали 

количество клеток с помощью камеры Горяева, и помещали в чистый 

культуральный флакон или планшет с лунками необходимое количество 

клеток. 

Трансфекция эукариотических клеток липофектамином 2000 

День 1 

Подготовка клеток к эксперименту 

1. Кондиционированную среду от клеток слить из культурального 

флакона 

2. Добавить в каждый флакон по 5 мл PBS, промыть, отобрать PBS 

3. Добавить в каждый флакон по 1 мл трипсина, распределить 

равномерно по поверхности флакона 

4. Инкубировать 5-10 мин до полного открепления клеток в CO2- 

инкубаторе при 370С 

5. Инактивировать в каждом флаконе трипсин, добавив 5 мл среды с 

сывороткой 

6. Ресуспендировать клеточную суспензию 
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7. Подсчитать клетки: к 10 мкл трипанового синего добавить 10 мкл 

клеточной суспензии, перемешать и нанести на кассету для счетчика 

Первая трансфекция клеток siRNA в суспензии 

8. В 15 мл пробирке подготовить 2,5 мл суспензии, содержащих по 250 

тысяч клеток 

9. Развести siRNA в пробирке на 1,7 мл: на одну лунку необходимо 

150мкл OPTI-MEM + 3мкл siRNA (2 пробирки: 150мкл OPTI-MEM + 3мкл 

siSOX9, 150мкл OPTI-MEM + 3мкл siNeg) 

10. Развести липофектамин RNA-iMAX в пробирке на 1,7 мл: на одну 

лунку 150мкл OPTI-MEM 9мкл LFA (на две лунки: 300 мкл OPTI-MEM + 18 

мкл LFA) 

11. Добавить разведенный липофектамин к siRNA: по 159мкл смеси 

LFA-OPTIMEM добавить в пробирки с 153 мкл смеси siRNA-OPTIMEM 

12. Инкубировать 5-10 минут 

13. Добавить 312 мкл смеси LFA-siRNA в OPTI-MEM к 2,5 мл клеток в 

среде, хорошо перемешать 

14. Рассеять клетки в 6-луночный планшет 

15. Инкубировать клетки в CO2-инкубаторе при 370С в течение 48 

часов 
 
 

День 3 

Вторая трансфекция прикрепленных клеток siRNA 

16. Развести липофектамин и siRNA по схеме первого эксперимента: 

Развести siRNA в пробирке на 1,7 мл: на одну лунку необходимо 

150мкл OPTI-MEM + 3мкл siRNA (2 пробирки: 150мкл OPTI-MEM + 3мкл 

siSOX9, 150мкл OPTI-MEM + 3мкл siNeg) 

Развести липофектамин RNA-iMAX в пробирке на 1,7 мл: на одну 

лунку 150мкл OPTI-MEM 9мкл LFA (на две лунки: 300 мкл OPTI-MEM + 18 

мкл LFA) 

Добавить разведенный липофектамин к siRNA: по 159мкл смеси LFA- 

OPTIMEM добавить в пробирки с 153 мкл смеси siRNA-OPTIMEM 
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Инкубировать 5-10 минут 

17. Отобрать среду от клеток из 6-луночного планшета, добавить новые 

2,5 мл среды 

18. Добавить 312 мкл трансфекционной смеси к клеткам 

19. Инкубировать клетки в CO2-инкубаторе при 370С в течение 48 

часов 
 
 

День 5 

Сбор клеток для анализа 

20. Отобрать среду из каждой лунки, добавить по 3 мл PBS, промыть, 

отобрать PBS 

21. Добавить 0,5 мл трипсина, распределить по поверхности лунки 

22. Инкубировать 5-10 мин до полного открепления клеток в CO2- 

инкубаторе при 370С 

23. Инактивировать в каждом флаконе трипсин, добавив 2,5 мл среды с 

сывороткой 

24. Ресуспендировать клетки в 15 мл пробирке 

25. Подсчитать количество клеток: к 10 мкл трипанового синего 

добавить 10 мкл клеточной суспензии, перемешать и нанести на кассету для 

счетчика 

26. Для получения клеточного осадка центрифугировать клетки 5 

минут на 1 тыс об/мин при 40С 

27. Слить среду, суспендировать осадок в 5 мл PBS 

28. Центрифугировать клетки 5 минут на 1 тыс об/мин при 40С 

29. Слить PBS, суспендировать осадок в 1 мл PBS, перенести 

суспензию в подписанные пробирки на 1,7 мл 

30. Центрифугировать клетки 5 минут на 1 тыс об/мин при 40С 

31. Отобрать надосадочную жидкость, пробирки с осадками заморозить 

на -700С, использовать для выделения РНК либо получения лизатов для WB. 

Стандартные процедуры 
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Гель-электрофорез в агарозе, осаждение ДНК спиртом и другие 

стандартные процедуры проводили по протоколам [163]. 

Определение концентрации нуклеиновых кислот 

Растворы нуклеиновых кислот использовали для определения 

количества плазмиды спектрофотометрическим методом при помощи 

прибора Nanodrop2000 компании Thermo Fisher Scientific. Измеряли 

поглощение при длине волны 260 нм. 

Приготовление осадков эукариотических клеток 

Клеточную среду сливали из культурального флакона с поверхностью 

роста клеток 25 см2 и промывали клетки 5 мл PBS буфера. После этого 

добавляли к клеткам 1 мл раствора 0,05% трипсина с 1 мМ ЭДТА и 

инкубировали в СО2 инкубаторе 2-5 минут до открепления клеток от 

поверхности матрасика. Затем добавляли к клеткам 5-9 мл (в зависимости от 

количества клеток) среды DMEM:F12 и суспендировали клетки до 

гомогенности. Определяли количество клеток в полученной суспензии. 

Полученную суспензию помещали в пробирку на 15 мл и центрифугировали 

5 минут при 7°С и 160g (1000 об/мин). После центрифугирования сливали 

супернатант, добавляли 10 мл PBS буфера, суспендировали клетки и снова 

центрифугировали. После этого сливали супернатант, суспендировали клетки 

в 1мл PBS буфера и переносили в пробирку на 1,5 мл. Затем 

центрифугировали клетки 2 минуты при 7°С и 3000 об/мин и убирали 

супернатант. Полученные клеточные осадки хранили при -70°С до получения 

клеточного лизата. 

Приготовление лизатов эукариотических клеток 

Для получения клеточного лизата клетки суспендировали в буфере для 

нанесения образцов при электрофорезе по Лэммли,с добавление 2% 

меркаптоэтанола, лизат прогревали при 92С в течение 5 минут, после чего 

центрифугировали при 14000 об/мин, 5 минут. 
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Иммуноблотинг (вестерн блот гибридизация) 

Денатурирующий электрофорез белков в ПААГ по Лэммли. 

Электрофорез белков по Лэммли проводили в ПААГ в присутствии 

додецилсульфата натрия в трис-глициновой буферной системе. При 

электрофорезе использовали 4% концентрирующий и 12% разделяющий 

гели. Электрофорез проводили при напряжении 80 В и силе тока 200 мА (на 

стадии концентрирования) и напряжении 100 В и силе тока 10-30 мА (на 

стадии разделения) в течение 2 часов. 

Полусухой перенос белков “Semi-dry”. После электрофореза 

полиакриламидный гель выдерживали в буфере для переноса в течение 15 

минут, измеряли его окончательные длину и ширину и вырезали по размеру 

мембрану “Immobilone-P” (Millipore) и листы Whatman 3ММ. Мембрану 

инкубировали в метаноле 1 минуту, отмывали водой в течение 3-х минут и 

помещали в буфер для переноса. Далее проводили блоттинг при напряжении 

15 В и силе тока 1 А в течение 1 часа по стандартному протоколу (Hoefer. 

Protein electrophoresis. Applications guide) 

Иммунодетекция антигенов. Поверхность мембраны блокировали 5% 

раствором молока (non fat dry milk) в буфере PBS, содержащем 5% Tween-20 

в течение 1 часа. Антитела в отношении 1 : 5000 – 1 : 10000 смешивали с 5% 

раствором молока (non fat dry milk) в буфере PBS, содержащем 5% Tween-20. 

С приготовленным раствором антител инкубировали мембрану в течение 

ночи. После этого мембрану отмывали тем же буфером 4 раза по 10 минут и 

инкубировали с раствором коньюгата ослиных антител (к мышиным/овечьим 

IgG) с пероксидазой хрена в разведении 1: 1000 в течение часа и снова 

отмывали. Белки визуализировали с помощью набора Immun-Star HRP 

Chemiluminescent и регистрировали на приборе Bio-Rad VersaDoc MP4000, 

используя компьютерную программу Quantity One. 

Выделение суммарной клеточной РНК 
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Из полученных клеточных осадков получали образцы тотальной РНК 

при помощи набора для выделения РНК «RNeasy Plus Mini Kit» (QIAGEN, 

Германия). 

Далее РНК выделяли в соответствии с протоколом, предлагаемым 

производителем. РНК элюировали в 30 мкл воды, свободной от рибонуклеаз. 

Полученные препараты хранили при -70°С. 

Качество полученных препаратов РНК проверяли визуально при 

помощи электрофореза. Электрофорез РНК проводили на горизонтальных 

пластинах 1,0% агарозного геля, приготовленного на буфере TAE (10 мМ 

трис-HCl, pH 8,0, 1 мМ ЭДТА (Sigma-Aldrich, США)) с добавлением 

бромистого этидия. Для проведения электрофоретического анализа 

использовали 1000 нг РНК и 1 мкл буфера для нанесения (1 мМ ЭДТА, 0,25% 

бромфеноловый синий, 0,25% ксилен-цианол, 50% глицерин (Sigma-Aldrich, 

США) в H2O). Электрофорез РНК проводили в течение 45 минут в поле с 

напряженностью 2-5 В/см. Концентрацию РНК определяли по оптической 

плотности раствора, измеренной на спектрофотометре NanoDrop-1000 

(Thermo Scientific, США) при длине волны 260 нм. Об отсутствии примесей в 

образце судили по соотношению значений оптической плотности раствора 

при длинах волн 230, 260 и 280 нм. 

Обратная транскрипция 

Для проведения обратной транскрипции (ОТ) 11 мкл смеси, содержащей 

5 мкг РНК и 0,2 мкг случайных гексамерных олигонуклеотидов, 

денатурировали при 70° С 3 мин и охлаждали на льду. Затем добавляли 9 мкл 

ОТ-смеси следующего состава: 4 мкл 5х First Strand буфера, 2 мкл смеси 

дезоксинуклеозид-трифосфатов по 2,5 мМ каждого, 2 мкл 2 мМ 

дитиотритола, 50 ед. обратной транскриптазы Mint (реактивы из набора для 

синтеза кДНК Mint (Евроген, Россия). Реакцию проводили в следующем 

режиме: 10 мин при 20°С, 15 мин при 37°С, 60 мин при 42° С, 10 мин при 65° 
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С, затем объем смеси доводили Н2О до 100 мкл и использовали аликвоты для 

проведения полимеразной цепной реакции со специфическими праймерами. 

Количественная полимеразная цепная реакция с детекцией в реальном 

времени 

Для проведения ПЦР использовали набор реактивов для проведения 

qPCRmix-HS SYBR ( Евроген, Россия). Использовали пары праймеров, 

представленные в Табл. 2. 

Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала: смесь после ОТ из 

расчета 10 нг исходной РНК на одну пробу, 5 мкл 5х qPCRmix-HS SYBR, 5 

пкмоль каждого праймера, деионизированную воду. 

ПЦР проводили в амплификаторе «LightCycler480» (Roche Life Science, 

США). Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программ LightCycler® 480Software (IdahoTechnology, Inc.), 

LinRegPCR, Excel 2010 (Microsoft, США), StatSoft Statistica 6.0. 

В работе были использованы следующие температурные параметры: 

1) 95° С – 5 мин. – первичная полная денатурация. 

2) 45 циклов амплификация: 95° С – 20 сек – денатурация; 

Т(отжиг) – 20 сек – отжиг праймеров (см. Таблицу); 

72° С – 20 сек – элонгация; 

3) 55-95° С – повышение температуры на 1° С каждые 10 сек – 

построение кривой плавления ДНК в ПЦР-смеси; 

5) 4° С – хранение. 

Температура отжига праймеров была подобрана для достижения 

наибольшей эффективности ПЦР (Табл.3). Пороговые значения для 

количественного анализа подбирали так, чтобы реакция находилась в 

логарифмической фазе. Специфичность реакции проверяли, анализируя 

кривую плавления продуктов в ПЦР-смеси после реакции. 
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Статистический анализ 

Статистический анализ проводили при помощи программы GraphPad 

PRISM 5.0 («GraphPad Software Inc», США) и StatSoft Statistica 6.0, величина 

р < 0,05 считалась статистически значимой. Данные приведены с учётом 

стандартного отклонения, определённого минимум в трёх независимых 

экспериментах. 
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3 Результаты и обсуждение 

На основании данных, изложенных в обзоре литературы, среди 

потенциальных мишеней для воздействия на клетки рака поджелудочной 

железы был выбран ген SOX9 – ген транскрипционного регулятора 

эмбриогенеза, ответственного за регенерационные процессы, и одного из 

регуляторов эпителиально-мезенхимального перехода. Его экспрессия 

способствует инвазии рака и является повышенной в метастазирующих 

раковых клетках в ряде опухолей. Поэтому для более глубокого понимания 

влияния SOX9 на опухолевые свойства клеток рака поджелудочной железы 

было решено подавить экспрессию этого гена в клетках линий рака 

поджелудочной железы c помощью РНК-интерференции, а затем определить 

и сравнить уровни экспрессии генов транскрипционных факторов (SNAIL, 

SLUG, GATA4) и регулятора клеточного цикла (p21), в линиях РПЖ PANC-1 

, MiaPaCa-2, Capan-2, BxPC-3, AsPC-1 и Colo357 с подавленной экспрессией 

гена SOX9 и контрольными клетками этих линий. 

3. 1 Подавление экспрессии SOX9 с помощью рнк- 

интерференции 

На первом этапе работы была проведена транзиентная трансфекция 

клеточных линий рака поджелудочной железы Capan-2, PANC-1, MiaPaCa-2, 

BxPC-3, AsPC-1 и Colo357 si-дуплексами РНК, комплементарными мРНК 

гена SOX9 для подавления экспрессии этого гена механизмами РНК- 

интерференции. 

Изучение малых регуляторных последовательностей РНК на данный 

момент является одной из наиболее бурно развивающихся отраслей 

молекулярной биологии [105, 106]. Короткие молекулы РНК выполняют свои 

функции на основе явления, названного РНК-интерференцией. С помощью 

РНК-интерференции возможно подавление экспрессии генов на уровне 

транскриптов мРНК. Данное явление происходит благодаря тому, что 

специальный белок Dicer (рибонуклеаза из семейства РНКазы III) разрезает 

двуцепочечные молекулы РНК и пре-микроРНК с получением коротких 
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двуцепочечных РНК-фрагментов, называемых короткими 

интерферирующими РНК (siRNA) и микро РНК (miRNA). В дальнейшем 

короткая интерферирующая РНК связывается с комплексом белков под 

названием RISC (RNA-induced silencing complex), центральный элемент 

которого – эндонуклеаза семейства Argonaute. Данная эндонуклеаза 

деградирует мРНК, комплементарную фрагментам siRNA. 

Двуцепочечные молекулы РНК (дцРНК) нехарактерны для обычных 

клеток, но они являются обязательным этапом жизненного цикла многих 

вирусов. При этом синтезируя искусственно последовательности 

двуцепочечной РНК, комплементарных мРНК нужного для подавления гена, 

можно инициировать уничтожение комплементарных мРНК, так как 

двуцепочечная РНК служит «шаблоном» для широкомасштабного поиска и 

уничтожения комплементарных мРНК (а это эквивалентно подавлению 

экспрессии соответствующего гена), – причем, не только в одной клетке, но и 

в соседних. Для многих организмов – простейших, моллюсков, червей, 

насекомых, растений – этот феномен является одним из основных способов 

иммунной защиты против инфекций [105,106]. Схема, иллюстрирующая 

процесс РНК-интерференции приведена на Рис. 5. 
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Рис. 5 Схема РНК-интерференции, взято из [105]. дцРНК – двухцепочечная 

РНК, киРНК – короткая интерферирующая РНК. 

Для подавления экспрессии гена SOX9 в клетках линий рака 

поджелудочной железы были использованы три si-дуплекса РНК, 

комплементарные к транскрипту гена SOX9. Схема гена и области 

комплементарные использованным в работе siRNA приведены на Рис.7. 

 

Рис. 6 Схема гена SOX9 с областями комплементарными использованным в 

работе siRNA. Цифры в названии siРНК соответствуют положению первого 

нуклеотида siРНК, комплементарного транскрипту гена SOX9. 

После проведения РНК-интерференции были собраны клеточные 

осадки для дальнейшего анализа. Из части клеточных осадков были 

приготовлены лизаты для проведения вестерн блот анализа, из части 

выделяли суммарную РНК и готовили препараты кДНК для оценки 

изменений в уровнях экспрессии генов. 

В лизатах клеток, трансфицированных комплексом из трех siRNA, 

комплементарных гену SOX9 (siSOX9), а также контрольных клеток был 

оценен уровень синтеза белка SOX9. В качестве контрольных клеток для 

каждого эксперимента использовали клетки тех же линий, 

трансфицированные контрольными si-дуплексами, не комплементарными ни 

одному из транскриптов в клетке и не подавляющими экспрессию какого- 

либо гена (siNeg). 

Результаты оценки уровня подавления уровня синтеза белка SOX9 

приведены на Рис.8. Для клеток BxPC-3, Colo357, MiaPaCa-2 и PANC-1 

использование siSOX9 позволяло достигать значительного подавления 

экспрессии белка SOX9 относительно негативного контроля siNeg. В клетках 

линий Capan2 подавление экспрессии SOX9 было заметно менее 

эффективным. 



37 
 

 

  

Рис. 8 Вестерн блот анализ экспрессии белка SOX9 в клетках линий 

AsPC-1, BxPC-3, Colo357, Capan2, MiaPaCa-2 и Panc1 через 72 часа после 

трансфекции siSOX9. Детекцию белка GAPDH в клеточных экстрактах 

использовали в качестве нормирующего контроля. 

3. 2 Анализ изменений уровней экспрессии генов SNAIL, SLUG, GATA4 

и p21 при подавлении экспрессии гена SOX9 

После проведения РНК-интерференции из клетоквыделяли суммарную 

РНК с помощью набора реактивовдля выделения РНК.Далее 

спектрофотометрическиоценивали концентрацию РНК. Чистоту РНК и ее 

качество проверяли с помощью гель-электрофореза. Пример полученных 

электрофореграмм приведен на Рис. 8. 

 

Рис. 8 Результаты проверки РНК методом гель-электрофореза. 

Электрофореграмма суммарной РНК, выделенной из клеток PANC1 и 

Colo357 в 1,5% агарозном геле. 28S, 18S – субъединицы рибосомной РНК. 

PANC1-siNeg PANC1-siSOX9 Colo357-siNeg Colo357-siSOX9 

3000 kb 
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2000 kb 

28S 28S 

1000 kb 
18S 18S 
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Далее на матрице выделенной РНК каждой линии siNeg и siSOX9 

проводили реакцию обратной транскрипции и получали препараты кДНК. 

Полученные кДНК использовали при проведении ПЦР в реальном времени с, 

праймерами для оценки уровней экспрессии генов SNAIL, SLUG, GATA4 и 

p21. В качестве референсного гена, экспрессия которого во всех линиях 

принимали за постоянную, использовали ген «домашнего хозяйства» 

(housekeeping) HPRT. 

Результаты проведенных экспериментов по исследованию уровней 

экспрессии генов SNAIL, SLUG, GATA4 и p21 в шести клеточных линиях рака 

поджелудочной железы (PANC1, MiaPaCa-2, Capan-2, BxPC-3, AsPC-1, 

Colo357) приведены на Рис. 9-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9 Уровень экспрессии гена SNAIL в клетках шести линий рака 

поджелудочной железы с подавленным с помощью siРНК уровнем 

экспрессии гена SOX9 (siSOX9) относительно значений экспрессии в тех же 

линиях без подавления экспрессии гена SOX9 (siNeg). Данные нормированы 

на значения гена HPRT, за единицу приняты значения экспрессии в 

контрольных клетках (siNeg). Барами указана стандартная ошибка среднего 

(SEM). 

Было показано, что в клетках линий PANC1-siSOX9 и BxPC3-siSOX9 

уровень экспрессии гена SNAIL снижен в два раза относительно контрольных 
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клеток (siNeg) этих линий. Для клеток других линий значимых отличий не 

обнаружили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Уровень экспрессии гена SLUG в клетках шести линий рака 

поджелудочной железы с подавленным с помощью siРНК уровнем 

экспрессии гена SOX9 (siSOX9) относительно значений экспрессии в тех же 

линиях без подавления экспрессии гена SOX9 (siNeg). Данные нормированы 

на значения гена HPRT, за единицу приняты значения экспрессии в 

контрольных клетках (siNeg). Барами указана стандартная ошибка среднего 

(SEM). 

При подавлении экспрессии гена SOX9 с помощью РНК- 

интерференции было отмечено увеличение экспрессии гена SLUG в трех из 

шести клеточных линиях. В клетках PANC1-siSOX9 экспрессия гена SLUG 

возрастала в 4,5 раза по сравнению с экспрессией гена в  контрольных 

клетках PANC1-siNeg. Для клеточной линии MiaPaCa2 были показаны 

сходные результаты: увеличение экспрессии гена SLUG в клетках, 

обработанных siSOX9, в 3,5 раза по сравнению с контролем siNeg. В клетках 

линии Capan2 при подавлении экспрессии SOX9 также происходило 

увеличение экспрессии SLUG: в 1,5 раза относительно контроля. Для клеток 
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линий BxPC-3, AsPC-1 и Colo357 значимых изменений в экспрессии не 

наблюдали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11 Уровень экспрессии гена p21 в клетках шести линий рака 

поджелудочной железы с подавленным с помощью siРНК уровнем 

экспрессии гена SOX9 (siSOX9) относительно значений экспрессии в тех же 

линиях без подавления экспрессии гена SOX9 (siNeg). Данные нормированы 

на значения гена HPRT, за единицу приняты значения экспрессии в 

контрольных клетках (siNeg). Барами указана стандартная ошибка среднего 

(SEM). 

Для гена p21 наблюдали повышение экспрессии в двух клеточных 

линиях рака поджелудочной железы при подавлении уровня синтеза SOX9 с 

помощью siРНК. В 1,5 раза в клетках PANC1 и в 2,5 раза в MiaPaCa2. В 

Capan2 и в Colo357 изменения экспрессии не обнаружили. В клетках линии 

BxPC-3, AsPC-1 отметили тенденцию к уменьшению экспрессии 
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гена p21 при подавлении SOX9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12 Уровень экспрессии гена GATA4 в клетках шести линий рака 

поджелудочной железы с подавленным с помощью siРНК уровнем 

экспрессии гена SOX9 (siSOX9) относительно значений экспрессии в тех же 

линиях без подавления экспрессии гена SOX9 (siNeg). Данные нормированы 

на значения гена HPRT, за единицу приняты значения экспрессии в 

контрольных клетках (siNeg). Барами указана стандартная ошибка среднего 

(SEM). 

Для GATA4 наблюдали уменьшение экспрессии в линиях в PANC1- 

siSOX9 в 3,3 раза и в BxPC-3-siSOX9 в 3 раза. В клеточных линиях Capan2 и 

AsPC-1 наблюдали тенденцию к уменьшению экспрессии. В Colo357 и 

MiaPaCa2 значительных изменений не было обнаружено. 

Данные результаты, могут быть связаны с тем, что исследованные гены 

входят в состав сети транскрипционных репрессоров, участвующей в 

управлении обратимой супрессией E-кадгерина. Эта сеть, включает в себя 

гены: SOX9, SNAIL, SLUG, GATA4, ZEB1, ZEB2 и многие другие, которые 

направлены на промотор гена CDH1 [31, 32]. Они часто осуществляют 

контроль друг друга, так например ген GATA4 контролирует экспрессию гена 

SLUG: показана транскрипционная активация SLUG фактором GATA4 при 

раке носоглотки [34]. 
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Были проведены исследования, в ходе которых было обнаружено, что 

на ген SOX9 с помощью убиквитинирования (посттрансляционная 

модификация, которая запускает деградацию протеасом) оказывает мощное 

воздействие ген SLUG (SNAI2). Было доказано, что нокдаун SLUG приводил  

к уменьшению экспрессии SOX9, что подтвердило его критическую роль в 

стабилизации SOX9 и его онкогенной функции при карциноме легкого (Рис. 

14). Период полураспада белка SOX9 значительно сокращается в отсутствие 

SLUG и увеличивается в его присутствии, так как он регулирует убиквитин- 

протеасомную деградацию некоторых белков, таких как циклин D1. [88,89]. 

 

Рис. 13 Схематическая рабочая модель для функции оси SLUG-SOX9 в 

CSC (раковые стволовые клетки) и регуляции метастазирования [88]. На 

первом изображении c названием: нормальные клетки (Normal Cells) у SLUG 

низкий уровень (Low Level) и мы видим, что Ub (фермент вызывающий 

убиквинирование SOX9) сначала приводит к убиквинированию SOX9 (SOX9 

Ubiquitination), а затем и к его деградации (SOX9 Degradation), тем самым 

ограничивая рост раковых стволовых клеток (Limited CSCs). На втором 

изображении с названием: метастатические опухолевые клетки (Metastatic 
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Tumor Cells). Мы видим, что SLUG взаимодействуя с SOX9, понижает его 

убиквинирование (Ub не реагирует с SOX9) и SOX9 стабилизируется (Sox9 

Stabilization). За этим следует расширение числа раковых стволовых клеток 

(Expansion of CSCs) и метастазирование рака (Cancer Metastasis). 

В метастатических опухолевых клетках повышенная экспрессия SLUG 

стабилизирует SOX9 благодаря их непосредственному взаимодействию, 

которое ингибирует убиквитинирование  SOX9  и  протеасомную 

деградацию. Стабилизация SOX9 способствует распространению раковых 

стволовых клеток и последующему метастазированию рака. 

В отличие от гена SLUG, экспрессия SNAIL не так ярко выражена в 

агрессивных формах опухолей [93]. Фермент PLD2 – фосфолипаза 2,  

который используется клетками для регуляции хемотаксиса и пролиферации 

клеток в качестве липидного вторичного мессенджера, в значительной 

степени участвует в онкогенезе и метастазировании рака. Ряд 

исследователей, при изучении рака молочной железы показал, что SNAIL 

понижал экспрессию данного фермента, а SLUG наоборот повышал. При 

этом при добавлении фосфатидной кислоты (PA) (один из продуктов 

расщепления фосфолипазой-2) SNAIL переставала подавлять  данный 

фермент [93]. 

Так как SOX9 использует для стабилизации белок SLUG, есть 

предположение, что SNAIL понижает экспрессию SOX9 в клетках путем 

снижения экспрессии PLD2 [93]. 

Ранее было показано, что р21 подавляет рост опухоли, способствуя 

остановке клеточного цикла в ответ на различные стимулы. [100]. 

GATA4, как и SOX9 является мастер регуляторным фактором, и 

участвует в раннем эмбриогенезе поджелудочной железы. Оба этих гена, 

контролируются FOXA2 – белком, участвующем в сети регуляторных 

взаимодействий факторов транскрипции (Рис. 5.) [98]. Полученные 

результаты подтвердили это исследование, выяснив, что уменьшение 

экспрессии гена SOX9, коррелирует с уменьшением экспрессии GATA4. 
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3. 3 Сравнение уровней экспрессии мРНК исследованных 

генов с уровнем их белкового синтеза 

Результаты вестерн-блот анализа были предоставлены Копанцевым 

Евгением Павловичом, старшим научным сотрудником лаборатории 

структуры и функций генов человека ФГБУН ИБХ РАН им. М. М. Шемякина 

и Ю. А. Овчинникова. 

 

Рис. 14 Вестерн блот анализ экспрессии белквого продукта гена SNAIL 

(SNAI1) в шести исследуемых клеточных линиях. Short Exp – короткое время 

выдержки при проявке мембраны, Long Exp – продолжительное. 

Данные вестерн блот анализа свидетельствуют о том, что клетки линий 

PANC1 и Colo357 обладают сравнительно высоким уровнем синтеза белка 

SNAIL. MiaPaCa2 – средним, в линиях AsPC1, BxPC3 и Capan2 продукция 

белка практически не наблюдается. При обработке клеток siРНК к гену SOX9 

в клетках линий PANC1, MiaPaCa2 и Colo357 происходит снижение 

содержания белка SNAIL. Результаты, полученные ранее при анализе 

содержания транскриптов мРНК гена в целом совпадают с данными 

полученными при анализе уровней экспрессии белка SNAIL. 

Рис. 15 Вестерн блот анализ экспрессии белкового продукта гена SLUG 

(SNAI2) в шести исследуемых клеточных линиях. Short Exp – короткое время 

выдержки при проявке мембраны, Long Exp – продолжительное. 
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Данные вестерн блот анализа показывают то, что клетки линий AsPC-1, 

BxPC3 и Capan-2 обладают сравнительно высоким уровнем синтеза белка 

SNAI2. В Colo357 продукция белка средняя. В клеточных линиях MiaPaCa-2 

и Panc1, где наблюдалось наибольшее содержание транскриптов мРНК, 

продукция белка практически не наблюдается. Данные результаты можно 

объяснить явлением посттрансляционных модификаций, в число которых 

входит убиквитинирование и фосфорилирование, из-за которых экспрессия 

белка могла быть видоизменена и нарушена. 
 

 

Рис. 16 Вестерн блот анализ продукции белка p21 в шести исследуемых 

клеточных линиях. Short Exp – короткое время выдержки при проявке 

мембраны, Long Exp – продолжительное. 

Данные вестерн блот анализа свидетельствуют о том, что  клетки 

линий PANC1, BxPC-3 и Colo357 обладают сравнительно высоким уровнем 

синтеза белка p21. Capan-2 и AsPC-1 – средним. В MiaPaCa2 синтез белка не 

наблюдали. На уровне транскриптов мРНК увеличение экспрессии было 

заметно лишь в двух линиях из шести. Данные результаты можно объяснить 

пострансляционными модификациями, которые могли повысить экспрессию 

p21 на уровне белкового синтеза. В канцерогенезе p21 имеет неоднозначную 

роль. В некоторых исследованиях указано, что p21 способствует 

оздоровлению опухолей, так как участвует в механизме клеточного апоптоза, 

а     в     других,     напротив,     что     способствует     усилению 

пролиферации онкологических клеток [100, 101]. 
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Рис. 17 Вестерн блот анализ экспрессии белка GATA4 в шести 

исследуемых клеточных линиях. Short Exp – короткое время выдержки при 

проявке мембраны, Long Exp – продолжительное. 

Данные вестерн-блот анализа свидетельствуют о сравнительно высокой 

экспрессии белка GATA4 в клетках Colo357, MiaPaCa-2 и PANC1, и среднем 

уровне содержания в AsPC-1 и Capan-2. В клетках линии BxPC-3 синтеза 

белка не наблюдали. Видна тенденция к незначительному уменьшению 

содержания GATA4 после обработки клеток siSOX9 по сравнению с siNeg. 

Результаты, полученные ранее при анализе содержания транскриптов мРНК 

гена в целом совпадают с данными полученными при анализе уровней 

экспрессии белка GATA4. 

Результаты анализа экспрессии генов и белков SNAIL, SLUG, p21 и 

GATA4 и их белковых продуктов в клетках шести линий рака поджелудочной 

железы демонстрируют различные эффекты в ответ на подавление 

экспрессии гена SOX9. Это может быть связано с тем, что все клеточные 

линии отличаются друг от друга в тех или иных аспектах и могут сами по 

себе продуцировать большое количество определенного белка [111]. Клетки 

линии PANC1 – имеют происхождение от клеток протоковой 

аденокарциномы поджелудочной железы и обладают эпителиальной 

морфологией, склонны к комкованию и плохо дифференцируются [107]. 

MiaPaCa2 – это линия клеток рака поджелудочной железы человека, широко 

используемая в исследованиях и разработке терапии рака поджелудочной 

железы. В клетках присутствуют CK5.6, AE1/AE3, E-кадгерин, виментин, 

хромогранин A, синаптофизин, SSTR2 и NTR1, но не CD56. Клетки имеют 
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круглую, эпителиальную морфологию и склонны к скученности [108]. Capan- 

2 представляет собой клеточную линию протоковой аденокарциномы 

поджелудочной железы человека. Эти клетки растут в культуре адгезивной 

ткани и демонстрируют морфологию эпителия. Они образуют хорошо 

дифференцированные опухоли при инъекции мышам с ослабленным 

иммунитетом и используются в качестве модели ксенотрансплантата при 

раке поджелудочной железы. Клетки Capan-2 экспрессируют мутационный 

ген KRAS (G12V) и имеют повышенное содержание рецептора 

эпидермального фактора роста (EGFR). Кроме того, они экспрессируют 

регулятор клеточного цикла p53 и белок SMAD4 [109]. BxPC-3 представляет 

собой клеточную линию рака поджелудочной железы человека, 

используемую для изучения аденокарциномы поджелудочной железы и ее 

лечения. Клетки продуцируют муцин и обладают эпителиальной 

морфологией. В клетках BxPC-3 отсутствует мутация KRAS, хотя она обычно 

встречается при раке поджелудочной железы.. Клетки BxPC-3 обладают 

высокой экспрессией ангиогенных факторов IL-8, VEGF и PGE2, которые 

могут служить потенциальными лекарственными мишенями [110]. Клеточная 

линия AsPC-1 используется при изучении аденокарциномы поджелудочной 

железы и обильно продуцирует муцин, а также карциноэмбриональный 

антиген [111]. Colo357 также используется при изучении аденокарциномы 

поджелудочной железы, экспрессирует мутантный ген KRAS [112]. 

 

3. 4 Влияние подавления экспрессии SOX9 на морфологию клеток 

PANC1 

Для удобства визуализации клеток при микроскопии и проведения 

дальнейших экспериментов in vitro и in vivo, сотрудниками лаборатории 

структуры и функций генов человека, была проведена трансдукция клеток 

линии PANC-1 вирусом, содержащим ген GFP, затем при  помощи 

проточного цитофлуориметра были отобраны клетки с подходящими 

значениями флуоресценции GFP. После сортировки было проведено 
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подавление экспрессии гена SOX9 при помощи транзиентной трансфекции 

si-РНК дуплексами siSOX9 и siNeg по схеме вышеописанных экспериментов. 

Клетки способны к метастазированию, но плохо дифференцируются. 

[113] Клетки линии PANC-1 относят к низкодифференцированным клеткам с 

неправильной форма [116]. Морфологически выделяют три типа клеток: 

крупные клетки, промежуточные стеллатные клетки (звездчатые) и мелкие 

клетки [117]. Они образуют радиальные E-кадгериновые межклеточные 

контакты, нехарактерные для эпителиальных клеток, которые чаще 

наблюдаются в клетках на стадии ЭМП. Клетки PANC-1 являются клетками с 

эпителиальными характеристиками, поскольку они экспрессируют CK5.6 и 

AE1/AE3, а также обладают некоторыми мезенхимальными 

характеристиками, поскольку они экспрессируют виментин. Для клеток 

линии PANC-1 характерны мутации в онкогенах KRAS, p53 и онкогены 

SMAD4/DPC4 и p16INK4A дикого типа [118], [119] 

При подавлении в клетках этой линии экспрессии гена SOX9 было 

показано изменение морфологии клеток (Рис.19): увеличение среднего 

размера клеток, увеличение числа клеточных контактов. Было отмечено, что 

в популяции клеток PANC-1 -siSOX9 наблюдалось меньше округлых, 

делящихся клеток, а также снизилось число вытянутых «мезенхимальных» 

клеток, способных к движению. Таким образом, при подавлении экспрессии 

гена SOX9 в клетках линии PANC-1 их фенотип становился похожим на 

«сенесцентный»: клетки медленнее делились или прекращали деление вовсе, 

снижалась подвижность. 
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Рис. 18 На рисунках представлены снимки с флуоресцентного 

микроскопа спустя 48 часов, после проведения трансфекции si-РНК 

дуплексами siSOX9 и siNeg клеток флуоресцентно меченной линии PANC1. 

 
Использование клеток линий рака поджелудочной железы с 

подавленным уровнем экспрессии гена SOX9 в экспериментах in vivo. 

 

Исследование, проведенное в данной выпускной квалификационной 

работе, является частью большого проекта, цель которого выявление 

генетических факторов, регулирующих процесс метастазирования клеток 

рака поджелудочной железы. Полученные клетки с подавленным уровнем 

экспрессии гена SOX9 были использованы для проведения анализа 

подвижности и миграционной способности клеток на организменной модели 

Danio rerio. Эксперименты in vivo проводили сотрудники лаборатории 

белковой инженерии Института молекулярной генетики РАН, совместно с 

которыми осуществляется этот проект. 

Флуоресцентно меченные GFP клетки PANC-1, трансфицированные si- 

РНК дуплексами siSOX9 и siNeg, вводили в область желточного мешка 

двухдневным эмбрионам Danio rerio и спустя 24 и 48 часов после инъекции с 

помощью микроскопии анализировали распределение клеток по организмам 

(Рис. 20). Эксперименты на модельных организмах еще не завершены, 
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поэтому говорить о влиянии на подвижность клеток при изменении уровня 

синтеза гена SOX9 еще рано. 

 

Эмбрионы, у которых не было 

обнаружено миграций 

инъецированных клеток 

 

 

 
Рис. 19 Распространение клеток PANC1 внутри инъецированных 

эмбрионов. Представлены флуоресцентные (слева) и яркие/флуоресцентные 

поля (справа). 20-кратное увеличение. hpt - час после трансплантации, dpt - 

дни после трансплантации. 

 

В ходе работы были получены результаты, свидетельствующие о том, 

что подавление экспрессии гена SOX9 вызывает ряд изменений в уровнях 

экспресии генов эмбриональных факторов, а сам SOX9 является важным 

участником ген-регуляторных сетей. Наиболее выраженный эффект был 

выявлен при воздействии siРНК на клетки линии PANC-1 . Экспрессия 

эмбриональных факторов SNAIL и GATA4 снижалась под воздействием 

siSOX9, экспрессия генов SLUG и p21 увеличивалась. Это может быть 

связано с тем, что SLUG участвует в механизме препятствующим деградации 

SOX9, и при его искусственном подавлении, возможно, проявляется 

компенсаторный эффект, направленнный на сохранение подвижности клеток 

на прежнем уровне [88]. В тоже время, для других линий были получены 

Эмбрионы, у которых миграции 

инъецированных клеток были 

зафикцированы 
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противоречивые результаты по изменению экспрессии гена регулятора 

клеточного апоптоза p21. Для него было характерно значительное 

повышение экспрессии в клетках линий PANC-1 и MiaPaCa2 на уровне 

транскриптов мРНК, а в остальных линиях его экспрессия снижалась. Мы 

предположили, что это может быть связано с посттрансляционными 

модификациями и неоднозначной ролью p21 при канцерогенезе. Некоторые 

исследования свидетельствуют о том, что p21 может быть онкогенным 

фактором, а в других исследованиях демонстрируется его положительное 

влияние на канцерогенез [100,101]. Было проведено исследование, где 

обнаружилась неожиданная связь между SOX9 и p21. SOX9 увеличивает 

экспрессию гена CDKN1A (p21), который связываясь с геном SOX2 через 

энхансер SRR2, ингибирует его экспрессию, вызывая тем самым ускоренную 

дифференцировку эмбрионально-стволовых клеток [102]. Поэтому при 

ингибировании SOX9 вполне вероятно, мог иметь место обратный эффект 

уменьшения экспрессии p21, вместо предполагаемого положительного. 
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Выводы 

 
1. В клеточных линиях PANC-1, MiaPaCa2, Capan-2, Colo357, AsPC-1 и 

BxPC3 было успешно проведено подавление экспрессии гена SOX9 с 

помощью РНК-интерференции. 

2. Показано, что при трансфекции клеток линии рака поджелудочной 

железы PANC-1 si-РНК дуплексами, комплементарными мРНК гена SOX9, 

происходит снижение экспрессии генов SNAIL и GATA4 и увеличение 

экспрессии генов SLUG и p2. 

3. Изменения уровней белкового синтеза продуктов исследованных 

генов в клетках линий рака поджелудочной железы при подавлении 

экспрессии гена SOX9 в целом соотносятся с изменениями экспрессии мРНК 

этих генов. 

4. Морфология клеток линии PANC-1 изменяется после проведения 

трансфекции малыми интерферирующими РНК, комплементарными мРНК 

гена SOX9в сторону более эпиталиального фенотипа: клетки увеличиваются 

в размерах и приобретают большое количество клеточных контактов. 
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