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Рак поджелудочной железы (РПЖ) – одна из
главных причин смерти больных онкологического
профиля в мире и в Российской Федерации с пяти"
летней выживаемостью больных, не превышаю"
щей 5%. Таким образом, РПЖ представляет собой
крайне опасное заболевание с очень неблагопри"
ятным прогнозом [1]. Злокачественные опухоли
поджелудочной железы состоят не только из гене"
тически измененных эпителиальных клеток, но и
содержат значительное количество стромальных
клеток опухолевого микроокружения. Присутствие
большого количества активированных стромаль"
ных клеток и белковых продуктов их жизнедеятель"
ности в опухоли создает препятствие для препара"
тов противоопухолевой терапии [2]. Происхожде"
ние опухолевых стромальных клеток и в первую
очередь мезенхимальных клеток опухолевого окру"
жения до конца не определено. Одним из возмож"
ных механизмов образования стромального компо"
нента опухолей поджелудочной железы может быть
эпителиально"мезенхимальный переход (ЭМП) –
процесс трансдифференцировки эпителиальных
клеток в мезенхимальные [3]. Целью данной ра"
боты был анализ экспрессии гена ZEB2, кодирую"
щего важный регулятор эпителиально"мезенхи"
мального перехода, в стромальных клетках прото"
ковой аденокарциномы поджелудочной железы.
Члены семейства ZEB Zn"фингерных транскрип"
ционных активаторов/репрессоров играют важ"
ную роль в ходе нормального эмбрионального
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развития [4] и поэтому можно полагать, что они
могут быть также вовлечены как причинные фак"
торы в развитие опухолевых процессов [5].
В работе проводили сравнительное исследова"
ние экспрессии гена ZEB2 в культивируемых стро"
мальных клетках нормальной поджелудочной же"
лезы, стромальных клетках ткани при панкреатите
и стромальных клетках, полученных из ткани про"
токовой аденокарциномы поджелудочной железы.
Также исследовали возможное влияние повышен"
ной экспрессии гена фактора транскрипции ZEB2 в
опухолевых клетках поджелудочной железы на
активность промоторов генов, важных для опухо"
левой прогрессии.
Для экспериментов использовали первичные
культуры опухолевых стромальных клеток, полу"
ченные из хирургических образцов от пациентов,
оперированных по поводу рака поджелудочной же"
лезы в Институте хирургии им. А.В. Вишневского.
Образец нормальной ткани был взят из неизменен"
ной части хирургического образца от пациента,
оперированного по поводу цистаденомы поджелу"
дочной железы. Первичная культура стромальных
клеток панкреатита получена из хирургического
образца от пациента, оперированного по поводу
хронического панкреатита. Получение и условия
культивирования стромальных клеток поджелу"
дочной железы, а также вестерн"блот"анализ кле"
точных лизатов описаны нами ранее [6]. Резуль"
таты вестерн"блот"анализа обрабатывали с помо"
щью программы Quantity One (“Bio"Rad”, США).
Опухолевые клетки рака поджелудочной железы
PANC"1, MIA PaCa"2, AsPC"1, Capan"2, а также
клетки почки человека HEK 293 культивировали в
среде DMEM/F12 (1 : 1) с 10% ФКС (фетальной ко"
ровьей сывороткой) при 37°C в СО2"инкубаторе.
В экспериментах по котрансфекции были исполь"
зованы следующие плазмиды: pcDNA3.1"hu ZEB2,
содержащая полноразмерную вставку кДНК ZEB2
человека [7]; pGL3"ECadh"Luc, содержащая встав"
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Рис. 1. Вестерн"блот"анализ белка ZEB2 в лизатах первичной культуры нормальных стромальных клеток поджелудоч"
ной железы (3NS(a)), первичной культуры стромальных клеток ткани панкреатита (1PS) и опухолевых стромальных
клеток рака поджелудочной железы (3TS, 7TS, 5TS, 6TS, 9TS, 8TS). Дополнительно мембраны проявляли антителами
против GAPDH для контроля качества и количества нанесенного лизата.

ку (323 н.п.) промотора гена CDH1 человека [8];
pGL3"SMα"actin"Luc, содержащая вставку (5368
н.п.) промотора гена Acta2 крысы [9]; pGL3"Vim"
Luc, содержащая вставку (410 н.п.) промотора ге"
на VIM человека [10], и pGL3"Surv"Luc, содержа"
щая вставку (1456 н.п.) промотора гена BIRC5 чело"
века [11]. Транзиентную трансфекцию клеток про"
водили с помощью реагента Lipofectamine 2000
согласно рекомендациям производителя (“Invitro"
gene”, США). Активности люцифераз светлячка и
R. reniformis были измерены в экстрактах через
48 ч после трансфекции с помощью набора реак"
тивов для определения двойной люциферазы
компании “Promega” (США) на приборе GENios
Pro (“Tecan”, Австрия). Эксперименты по транс"
фекции клеток проводили, как минимум, в трех
повторностях.
Экспрессию гена ZEB2 исследовали методом
вестерн"блот"анализа белка ZEB2 в лизатах кле"
ток 6 первичных культур опухолевых стромаль"
ных клеток и клеток первичной культуры ткани
при панкреатите, сравнивая с нормальными
стромальными клетками поджелудочной железы.
Проведенный анализ выявил повышенное содер"
жание белка ZEB2 в лизатах опухолевых стро"
мальных клеток поджелудочной железы и клеток
при панкреатите по сравнению с нормальными
стромальными клетками (рис. 1).
Для анализа функционального эффекта повы"
шенной экспрессии гена ZEB2 в эпителиальных
клетках рака поджелудочной железы нами выбран
метод анализа активности репортерных ДНК"кон"
струкций, содержащих промоторные области ге"
нов"маркёров клеточной дифференцировки (Е"ка"
дхерин, виментин и гладкомышечный актин), а
также гена BIRC5, кодирующего антиапоптотиче"
ский опухолеспецифический белок сурвивин.
Для определения эффекта экспрессии гена ZEB2
проводили котрансфекцию клеток плазмидой
pcDNA3.1"hu ZEB2 с полноразмерной вставкой
кДНК ZEB2 человека и репортерной плазмидой,
содержащей вставку исследуемого промотора.
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК

том 448

№5

2013

Эффект экспрессии гена ZEB2 анализировали в
4 различных клеточных линиях рака поджелудоч"
ной железы (PANC"1, MIA PaCa"2, AsPC"1 и Ca"
pan"2), а также в контрольной линии клеток HEK
293 (рис. 2). Повышенная экспрессия гена ZEB2
приводила к ингибированию промотора гена
CDH1 в двух (PANC"1 и MIA PaCa"2) из четырех
исследованных клеточных линиях рака поджелу"
дочной железы и активированию промотора гена
VIM в трех клеточных линиях рака поджелудоч"
ной железы (MIA PaCa"2, AsPC"1 и Capan"2).
Также для двух линий клеток (MIA PaCa"2 и As"
PC"1) нами был показан ингибирующий эффект
экспрессии гена ZEB2 на активность промотора ге"
на гладкомышечного актина (ГМ"Актин) – маркё"
ра дифференцировки миофибробластов. Интерес"
но, что во всех исследованных клеточных линиях
рака поджелудочной железы повышенная экспрес"
сия гена ZEB2 приводила к усилению активности
промотора гена сурвивина (ген BIRC5 человека).
Эффект повышенной экспрессии гена ZEB2 на
активность исследованных генов был проверен в
экспериментах по трансфекции клеток AsPC"1
плазмидой pcDNA"hu ZEB2 и определению уров"
ня эндогенных белков – Е"кадхерин, виментин,
гладкомышечный актин и сурвивин методом ве"
стерн"блот"анализа клеточных лизатов трансфи"
цированных клеток (рис. 3). Обнаружено, что в
трансфицированных плазмидой pcDNA3.1"hu
ZEB2 клетках AsPC"1 по сравнению с контроль"
ными клетками снижался эндогенный уровень
белков Е"кадхерина (в 0.83 раза) и гладкомышеч"
ного актина (в 0.39 раза). В то же время увеличи"
валось содержание белков виментина (в 2.3 раза)
и сурвивина (в 2.2 раза). Таким образом, получен"
ные результаты вестерн"блот"анализа находятся в
хорошем соответствии с данными анализа репор"
терных промоторных ДНК"конструкций.
Ранее нами было показано, что стромальные
клетки опухолей поджелудочной железы произ"
водят разнообразные ростовые факторы, облада"
ющие трансформирующей и стимулирующими
8*
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Рис. 2. Эффект повышенной экспрессии гена ZEB2 в эпителиальных клетках рака поджелудочной железы (PANC"1,
MIA PaCa"2, AsPC"1, Capan"2) на активность промоторов гена CDH1, гена Acta 2, гена VIM и гена BIRC5. В экспери"
ментах по котрансфекции были использованы: плазмида pcDNA3.1"hu ZEB2 (темные прямоугольники) и контроль"
ный вектор pcDNA3.1"Neo (белые прямоугольники). В качестве репортерных конструкций использовали плазмиды
pGL3"ECadh"Luc, pGL3"SMα"actin"Luc, pGL3"Vim"Luc и pGL3"Surv"Luc. На диаграммах представлены результаты
определения активности исследованных промоторов относительно контрольных трансфекций вектором pcDNA3.1"
Neo, не содержащим вставку гена ZEB2.
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Рис. 3. Эффект повышенной экспрессии гена ZEB2 в эпителиальных клетках рака поджелудочной железы AsPC"1 на
содержание эндогенных белков Е"кадхерина, виментина, гладкомышечного актина и сурвивина. Дополнительно
мембраны проявляли антителами против GAPDH для контроля качества и количества нанесенного лизата.

клеточный рост активностями [12]. В частности,
продемонстрировано присутствие в кондициони"
рованных средах стромальных клеток белковых
факторов TGF"β, HGF и IGF1, которые в опреде"
ленном клеточном контексте являются эффектив"
ными индукторами синтеза белков"регуляторов
эпителиально"мезенхимального перехода (SNAIL,
TWIST, ZEB1 и ZEB2) в опухолевых и нормаль"
ных эпителиальных клетках. В настоящем сооб"
щении мы показали, что содержание белкового

продукта гена ZEB2 повышено в первичных куль"
турах стромальных клеток при раке поджелудоч"
ной железы и при панкреатите по сравнению с
нормальными стромальными клетками. Мы так"
же демонстрируем факт, что повышенная экс"
прессия гена ZEB2 приводит к репрессии гена
CDH1 и повышению активности гена VIM в клет"
ках рака поджелудочной железы, что свидетель"
ствует о возможной индукции процесса EMT в
трансфицированных клетках. Существенный ин"
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терес представляет обнаруженный стимулирую"
щий эффект повышенной экспрессии гена ZEB2
на активность гена BIRC5. Это позволяет предпо"
ложить появление в трансфицированных культу"
рах трансформированных клеток со свойствами
стволовых клеток [13, 14]. В целом наши данные
могут служить доводами в пользу того, что индуци"
рованный ЭМП"процесс может быть одним из ме"
ханизмов генерации мезенхимальных клеток опу"
холевого микроокружения поджелудочной железы.
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