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Анализ белков, ассоциированных с экспрессией
циклооксигеназы-2 и биосинтезом PGE 2
в клетках рака молочной железы
с разным метастатическим потенциалом
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Проведено картирование протеома лизатов линий опухолевых клеток молочной железы MCF-7, BT-474, ZR-75-1, в результате
секвенировано 340 белков. Идентифицированы белки, ассоциированные с биосинтезом PGE2 и регуляцией экспрессии циклооксигеназы-2, и определены их относительные уровни экспрессии. В данной группе особый интерес представляют потенциальные
мишени для направленной терапии рака молочной железы: рецепторы простагландинов E2 , D2 , простагландин Е-синтаза, 15-гидрокси-простагландиндегидрогеназа и лейкотриен-А4-гидролаза.
Ключевые слова: рак молочной железы, циклооксигеназа-2, рецепторы простагландинов E2 , D2 , простагландин Е-синтаза, 15-гидрокси-простагландиндегидрогеназа, лейкотриен-А4 -гидролаза, линии опухолевых клеток молочной железы человека MCF-7,
BT-474, ZR-75-1, протеомика, масс-спектрометрия
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Analysis of proteins associated with the expression of cyclooxygenase-2 and the biosynthesis of PGE2
in breast cancer cells with different metastatic potential
V.E. Shevchenko, M.A. Taipov, S.V. Kovalev, N.E. Arnotskaya,
O.M. Pavlova, I.A. Kudryavtsev, Z.N. Nikiforova
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
The proteome of lysates of the breast tumor cell lines MCF-7, BT-474, and ZR-75-1 was mapped, resulting in the sequence of 340 proteins.
The proteins associated with the biosynthesis of PGE2 and with the regulation of cyclooxygenase-2 expression were identified and their relative
expression levels were determined. Potential goals for the targeted therapy of breast cancer, such as prostaglandin E2 and D2 receptors, prostaglandin E synthase, 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase and leukotriene-A4 -hydrolase, are of special interest in this group.

Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенное онкологическое заболевание у женщин
[1, 2]. Циклооксигеназа (СОХ) – ключевой фермент
в метаболизме арахидоновой кислоты, имеет 2 изоформы: конститутивную циклооксигеназу 1 (СОХ-1)
и индуцибельную циклооксигеназу 2 (СОХ-2), с которой связывают воспаление и неопластическую трансформацию высокодифференцированных клеток молочной железы (МЖ). Ярко выраженная экспрессия
COX-2 наблюдается в опухолевой ткани и способствует развитию, росту и метастазированию РМЖ [3]. При
участии COX-2 из арахидоновой кислоты образуется
простагландин PGH2 – предшественник других биологически активных простагландинов (PGE2, PGI2,
PGD2, PGF2 ) и тромбоксанов (тромбоксан А2 (ТХА2)
и тромбоксан В2 (TXB2)). Простагландин PGE2 участвует в индукции ангиогенеза, подавляет чувствительность к ингибирующим рост сигналам и апоптозу,

стимулирует неограниченную пролиферацию неопластического клеточного клона. В зависимости от наличия
рецепторов к PGE2 изменяются свойства опухолевых
клеток: способность к пролиферации, дифференцировке, инвазивность, выживаемость, ангиогенный потенциал и метастатическая активность. Ингибиторы
СОХ-2 высокоэффективны при использовании в комбинированной химиотерапии (ХТ) многих опухолей,
в частности РМЖ.
Повышенная активность СОХ-2 в ткани опухоли
коррелирует с метастазированием и неблагоприятным
прогнозом РМЖ. Поэтому актуальной задачей является изучение путей регуляции экспрессии фермента
COX-2 в клетках РМЖ с разным метастатическим потенциалом.
В данной работе в лизатах клеток линий РМЖ человека MCF-7, BT-474, ZR-75-1 масс-спектрометрическими методами идентифицированы белки, связан-
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ные с регуляцией каскада COX-2 и определены их
относительные уровни экспрессии в зависимости от
метастатического потенциала. Масс-спектрометрия
(МС) широко применяется в биологии и медицине для
секвенирования и исследования сложных протеомов
[4 13]. В работе секвенировано 340 протеинов, из них
150 присутствуют во всех лизатах опухолевых клеток
исследуемых линий. Идентифицированы новые потенциальные мишени для направленной терапии
РМЖ, связанные с регуляцией экспрессии COX-2. Выявлены закономерности в изменении уровней белков,
ассоциированных с COX-2 сигнальным путем: 15-гидрокси-простагландиндегидрогеназы (15-PGDH), простагландин E синтазы (PGES), рецепторов простагландинов E2 и D2, лейкотриен-А4-гидролазы (LTA4G),
синтазы жирных кислот (FAS), аннексина A1
(ANXA1), STAT1 в зависимости от метастатического
потенциала клеток РМЖ.
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Материалы и методы
Методика работы с культурой клеток
В исследовании использовались эстрогенпозитивные линии опухолевых клеток аденокарциномы
(MCF-7, ZR-75-1) и инфильтрирующей (инвазивной)
протоковой карциномы (BT-474) МЖ человека из коллекции клеточных культур ИНЦ РАН. Опухолевые
клетки различались между собой по метастатической
активности: низкометастатические (НМ)– MCF-7
и высокометастатические (ВМ) – ZR-75-1 и BT-474.
Все культуры росли в одинаковых условиях при 37 °С
и 5 % СО2. MCF-7 культивировали с использованием
среды DМЕМ с 10 % ЭТС и гентамицином (50 мкг/мл).
ВМ опухолевые клетки ZR-75-1 и BT-474 в среде
RPMI-1640 с 10 % ЭТС (с добавлением бычьего инсулина 10 мкг/мл), пенициллина (100 ед/мл) и стрептомицина (100 мкг/мл).
Клетки отмывали 3 раза в 5 мл PBS и лизировали
в 0,5 мл PBS с добавлением 5 мкл коктейля ингибиторов протеаз (Sigma) замораживанием в жидком азоте.
Концентрацию белка в пробах измеряли на спектрофотометре NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific,
USA) с помощью программы NanoDrop ND-1000
по методу Бредфорда.
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Масс-спектрометрический анализ
Трипсинолиз лизатов проводили по методике
с трифторэтанолом [9]. Для МС-анализа триптических
пептидов каждого лизата применялся нанопроточный
хроматограф Ultimate 3000 (Dionex), соединенный
с источником ионов NanoESI масс-спектрометра высокого разрешения LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific).
Полученные данные анализировали программным пакетом Thermo Proteome Discoverer 1.0 Build 43 (Thermo
Scientific) [8, 12, 13]. Для идентификации белков использовали поисковую программу Mascot Server 2.2.06

(Matrix Science) с базой NCBInr release 20100121
[9, 12, 13].
Результаты
Картирование протеомов лизатов линий
опухолевых клеток MCF-7, BT-474, ZR-75-1
Проведено картирование протеомов лизатов линий опухолевых клеток РМЖ с различным метастатическим потенциалом. В результате идентифицировано
в целом 340 различных белков с молекулярным весом
от 2000 до 630 000 Да. Из них в лизате линии опухолевых клеток MCF-7 картировано 153 белка с молекулярным весом от 5000 до 630 000 Да [13]. Для BT-474
картировано 225 белков с молекулярным весом от 2000
до 630 000 Да, в том числе: 80 белков с массой до 30 кДа;
125 – от 30 до 100 кДа; 17 – от 100 до 300 кДа; 1 – от 300
до 500 кДа; 2 – > 500 кДа. Для ZR-75-1 идентифицировано 220 белков с молекулярным весом от 2000
до 300 000 Да, в том числе: 79 белков с массой
до 30 кДа; 131 – от 30 до 100 кДа; 10 – от 100 до
300 кДа.
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153
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225

153
150
220

ZR-75-1

220

Рис. 1. Сравнительный анализ количества белков, идентифицированных в опухолевых клетках МСF-7, BT-474, ZR-75-1

Сравнительный анализ протеомных карт лизатов
опухолевых клеток MCF-7, BT-474, ZR-75-1 (рис. 1)
выявил 150 общих белков для всех 3 и 220 для 2 линий
опухолевых клеток ZR-75-1 и BT-474.
Клеточная локализация идентифицированных
протеинов
Каждый протеин классифицировался в соответствии с его клеточной локализацией на основании информации, доступной в открытых базах данных
Swiss-Prot, Gene Ontology (GO) и др. Если один белок
находился более чем в одном клеточном компартменте, это также учитывалось. Для линии MCF-7 основная часть идентифицированных протеинов относилась
к цитоплазматическим (41 %) и ядерным (19 %), доля
внеклеточных и мембранных белков составила
15 % [13].
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Рибонуклеопротеиновый комплекс
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Внеклеточное пространство 4 %

Эндоплазматический ретикулум 2 %
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Комплекс Гольджи 2 %

Рис. 2. Субклеточная локализация белков, идентифицированных в лизате опухолевых клеток линии BT-474

Рис. 3. Субклеточная локализация белков, идентифицированных в лизате опухолевых клеток линии ZR-75-1

Для линии BT-474 основная часть идентифицированных протеинов относилась к цитоплазматическим
(39 %), ядерным (16 %), мембранным (13 %), внеклеточным (4 %) и белкам митохондриальной мембраны (2 %)
(рис. 2). Для линии ZR-75-1 основная часть идентифицированных протеинов относилась к цитоплазматическим (34 %), мембранным (15 %), ядерным (10 %),
внеклеточным (6 %) и белкам митохондриальной мембраны (4 %) (рис. 3).

Сравнительный анализ уровней экспрессии белков,
ассоциированных с экспрессией COX-2
Проведен сравнительный анализ относительных
уровней белков, ассоциированных с COX-2, экспрессия которых возрастает в опухолевых клетках BT-474
и ZR-75-1 в сравнении с MCF-7 (рис. 4). Проведен
сравнительный анализ относительных уровней протеинов, ассоциированных с COX-2, экспрессия которых
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Рис. 4. Анализ белков, ассоциированных с экспрессией COX-2, уровни которых возрастают в опухолевых клетках BT-474 и ZR-75-1 в сравнении
с МСF-7
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Рис. 5. Анализ белков, ассоциированных с экспрессией COX-2, уровни
которых снижены в опухолевых клетках BT-474 и ZR-75-1 в сравнении
с МСF-7
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снижается в клетках линий BT-474 и ZR-75-1 в сравнении с MCF-7 (рис. 5).
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Обсуждение
В лизатах опухолевых клеток МЖ MCF-7, BT-474,
ZR-75-1 было секвенировано 340 белков с молекулярным весом от 5000 до 630 000 Да, из которых 150 белков обнаружены во всех 3 клеточных линиях. В результате из 150 белков часть совпала с обнаруженными
ранее, что подтверждает достоверность проведенного
исследования [8, 12, 14]. В работе идентифицированы
протеины, связанные с биосинтезом PGE2 и регуляцией каскада COX-2, представлен сравнительный анализ уровней этих белков в лизатах опухолевых клеток
линий MCF-7, BT-474, ZR-75-1 (см. рис. 4, 5). Особый
интерес представляют рецепторы простагландинов E2,
D2, PGES, 15-PGDH, LTA4G, FAS, STAT1, p23, Hsp90,
TRAP1, FASN, данная группа белков связана с регуляцией экспрессии COX-2, каскадом арахидоновой кислоты и метастатической активностью опухолевых клеток. Выявленные в нашей работе белки являются
новыми потенциальными мишенями для терапии
РМЖ.
Ферментный комплекс fatty acid synthesis (FAS)
кодируется геном FASN, дифференциально экспрессированным в неопластической ткани МЖ человека.
Высокий уровень экспрессии FAS в сочетании с пролиферативным индексом (> 17 %) в опухолевых клетках коррелирует с неблагоприятным прогнозом для
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РМЖ [15]. Белковый комплекс FAS определяется
в плазме крови и является потенциальным биомаркером и мишенью для терапии [16]. Ген FASN индуцирует COX-2 каскад арахидоновой кислоты и образование
PGE 2 [17]. Мы выявили корреляцию уровня FAS
в опухолевых клетках в зависимости от их метастатической активности. Так, в клетках с высоким потенциалом к метастазированию линий BT-474 и ZR-75-1
уровень экспрессии FAS был выше в 39 и 66 раз, чем
в низкометастатической линии MCF-7. Таким образом, фермент FAS связан с регуляцией каскада
COX-2 [18], представлен в базах Plasma Proteome
Database, G2SBC и является маркером метастатического потенциала клеток РМЖ. В ряде работ FAS рассматривается в качестве мишени для направленной
терапии РМЖ [16].
Ген STAT1 дифференциально экспрессирован
в опухолевой ткани МЖ. Ряд исследователей указывает на роль JAK-STAT сигнального пути в индукции
и регуляции экспрессии COX-2. Обнаружено, что один
из путей регуляции экспрессии COX-2 осуществляется через JAK1/2-STAT1/3 [19]. В нашей работе мы выявили (табл. 1), что в линиях BT-474 и ZR-75-1, обладающих высоким потенциалом к метастазированию,
уровень экспрессии STAT1 был выше в 17 и 11 раз, чем
в низкометастатической линии MCF-7. Белок STAT1
связан с регуляцией каскада COX-2 и является маркером метастатической активности клеток РМЖ. Протеин STAT1 представлен в базах Plasma Proteome
Database, G2SBC и рассматривается в качестве потенциального маркера РМЖ [20].
Ген TRAP1 дифференциально экспрессирован в неопластических клетках МЖ, идентифицируется базой
G2SBC, как биомаркер РМЖ. Белок TRAP1 регулирует
процессы клеточной дифференцировки и активации
апоптоза [21]. Ген TRAP1 контролирует образование
рецепторов к фактору некроза опухоли (ФНО- )
и связан с регуляцией экспрессии COX-2 [22]. В работе
показано, что в клетках с высоким потенциалом к метастазированию линий BT-474 и ZR-75-1 уровень экспрессии белка TRAP1 был более чем в 3 раза выше, чем
в клетках низкометастатической линии MCF-7.
Известно, что COX-2 играет ключевую роль в регуляции биосинтеза PGE2 во взаимодействии с другими факторами, такими как COX-1, 15-PGDH, PGES,
PTGES3, ANXA1, Hsp90, Hsp70. Простагландин PGE2
стимулирует инвазию и миграцию различных типов
неопластических клеток, их устойчивость к апоптозу
и метастазирование в отдаленные органы и ангиогенез
в опухоли.
С метастазированием РМЖ многие исследователи
связывают фермент PGES, экспрессия которого повышается в ВМ клетках РМЖ. Белок PGES кодируется геном PTGES, экспрессия PGES регулируется
эстрогенами, их рецепторами, цитокинами TNF-
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№

Индекс гена

Название белка

MCF-7

BT-474

ZR-75-1

1

ENO1

2-phosphopyruvate-hydratase, -enolase

1

8,1

2,1

2

FASN

fatty acid synthase

1

39,4

66

3

GAPDH

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

1

3,7

3,3

4

HSP90B1

heat shock protein 90 kDa , member 1 precursor

1

4,0

2,0

5

HSPB1

heat shock protein 27

1

2,0

1,7

6

HSP90AA1

heat shock 90 kDa protein 1,

1

4,7

3

7

HSP90AB1

90 kDa heat shock protein

1

7,0

2,3

8

HSPA8

heat shock 70 kDa protein 8 isoform 1

1

4,8

5,0

9

HSPA5

heat shock 70 kDa protein 5

1

2,0

2,0

10

KRT9

cytokeratin 9

1

1,8

1,7

11

LTA4H

leukotriene A4 hydrolase

1

2,0

2,0

12

PTGES3

PTGES3 prostaglandin E synthase (cytosolic)

1

7,3

7,8

13

PTGES

prostaglandin E synthase

1

7,3

7,8

14

PHGDH

3-phosphoglycerate dehydrogenase

1

2,9

2,6

15

PTGER1

prostaglandin E2 receptor EP1 subtype

1

5,5

5,9

16

PTGER2

prostaglandin E2 receptor EP2 subtype

1

8,2

9,0

17

PTGER3

prostaglandin E2 receptor EP3 subtype

1

5,3

7,2

18

S100A11

S100 calcium binding protein A11

1

2,6

1,4

19

S100A6

S100 calcium-binding protein A6

1

7,0

13,0

20

STAT1

signal transducer and activator of transcription 1 isoform

1

17,0

11,0

21

STIP1

stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein)

1

4,0

2,0

22

STMN1

stathmin 1 isoform a

1

7,6

11

23

SOD1

superoxide dismutase 1, soluble

1

5,0

2,0

24

TAGLN2

transgelin 2

1

3,9

3,5

25

TRAP1

tumor necrosis factor type 1 receptor associated protein TRAP-1

1

5,4

2,8

26

YWHAE

tyrosine 3/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, polypeptide, 14-3-3

1

2,0

2,7

27

YWHAG

tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein,
polypeptide, 14-3-3

1

2,0

2,0

28

YWHAZ

tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein,
polypeptide, 14-3-3

1

2,0

2,0

29

YWHAT

tyrosine 3/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, polypeptide

1

4,0

4,0

30

YWHAB

tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein,
polypeptide

1

9,0

8,0
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Таблица 1. Белки, ассоциированные с COX-2, экспрессия которых возрастает в лизатах опухолевых клетках BT-474 и ZR-75-1 в сравнении с МСF-7
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и интерлейкином-1 (ИЛ-1 ). Фермент PGES контролирует синтез PGE2 [23]. Цитокин ИЛ-1 стимулирует
образование PGE 2 за счет индукции экспрессии
COX-2, PGES и подавления активности 15-PGDH.
В ряде экспериментов обнаружено, что гипоксия
и стресс индуцируют биосинтез PGE2 путем активации
экспрессии генов PTGES и СОХ-2 [24]. В работе было
обнаружено (см. табл. 1), что в ВМ линиях BT-474
и ZR-75-1 уровень экспрессии PGES был более чем
в 7 раз выше, чем в НМ линии MCF-7.
Простагландина Е синтаза 3 (PTGES3) кодируется
геном PTGES3. Белок p23, кодируемый этим геном,
является шапероном, который необходим для нормального функционирования эстрогеновых, глюкокортикоидных и других гормональных рецепторов.
Фермент PTGES3 участвует в биосинтезе простагландинов и метаболизме жирных кислот. Обнаружено, что
экспрессия глутатиона в клетке зависит от простагландинов и регулируется ферментами COX-2 и COX-1
опосредованно через биосинтез PGE2. Белок p23, кодируемый геном PTGES3, является кошапероном
Hsp90 и регулирует работу рецепторов различных гормонов, активирует каталитическую активность ряда
киназ, участвует в канцерогенезе. Белки теплового
шока (БТШ) 90 (Hsp90) семейства шаперонов кодируются генами HSP90, HSP90AA1, HSP90AB1, HSP90B1
и функционально связаны сPGES/p23 сигнальным
путем. Рецепторы стероидных гормонов, находящиеся
в цитоплазме, связаны с p23/Hsp90. Лиганд, попадающий в цитоплазму, присоединяется к рецептору и вытесняет шаперон из комплекса. После этого комплекс
рецептор–лиганд приобретает способность связываться с ДНК, мигрирует в ядро и осуществляет функцию
транскрипционного фактора. Обнаружена роль комплекса Hsp90 в метастазировании РМЖ и развитии
резистентности опухолевых клеток к ХТ [25]. Белок
p23 взаимосвязан с работой EGFR (EGFR/ErB1/
HER1, ErbB2/Neu/HER2, ErB3/HER3, ErB4/HER4)
рецепторных комплексов, участвует в индукции экспрессии COX-2 различными провоспалительными
факторами, цитокинами и гормонами. N.E. Simpson
et al. экспериментально доказали, что клетки линии
(MCF-7 + p23) с гиперэкспрессией p23 обладают повышенной инвазивностью в сравнении с обычной линией MCF-7, при этом p23 не влияет на эстроген-зависимый пролиферативный ответ. Доказано, что p23
дифференциально регулирует гены-мишени PMP22,
ABCC3, AGR2, Sox3, TM4SF1 и p8 (NUPR1), контролирующие процессы метастазирования и резистентность опухолей к лекарственным препаратам [25].
АТФ-зависимый транспортер ABCC3 связан с устойчивостью к ХТ-препаратам этопозиду и доксорубицину в MCF-7 + p23 клетках. Для больных РМЖ стадия
опухоли в сочетании с повышенной экспрессией цитоплазматической p23 является неблагоприятным про-
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гностическим фактором. Сигнальный путь сPGES/p23
функционально связан с СOX-1 и индукцией COX-2
и направлен на увеличение выработки в клетке PGE2
из экзогенной и эндогенной арахидоновой кислоты.
Таким образом, функциональные связи между СOX-1
и сPGES/p23 направлены на производство PGE2, который играет важную роль в поддержании тканевого
гомеостаза опухолевых клеток [26]. Фермент PTGES3
дифференциально экспрессирован в клетках РМЖ [27]
и идентифицируется базой G2SBC, как потенциальный биомаркер РМЖ. Как видно из табл. 1, в линиях
BT-474 и ZR-75-1 уровень экспрессии PTGES3 был
более чем в 7 раз выше, чем в линии MCF-7.
Из группы БТШ, связанных с регуляцией каскада
COX-2 и образованием PGE 2, идентифицирован
стресс-индуцируемый фосфопротеин 1 (stress-inducedphosphoprotein 1, STIP1), который представляет собой
62,6 кДа белок, известный также как БТШ. Протеин
STIP1 действует в качестве адаптера, который направляет HSP90 к HSP70 – мишеням белковых комплексов
в цитоплазме, STIP1 модулирует деятельность БТШ,
участвует в сплайсинге РНК, транскрипции, сворачивании белков, передаче сигнала и регуляции клеточного цикла. Белок STIP1 идентифицирован, как потенциальный биомаркер рака яичников [28]. Протеин
STIP1 является индуктором COX-2, стимулирует образование PGE2 и активирует пролиферацию опухолевых клеток. Нами установлено, что в линиях BT-474
и ZR-75-1 уровень экспрессии STIP1 был выше в 4
и 2 раза, чем в линии MCF-7 (см. табл. 1).
Белок Hsp27 (heat shock protein 27), также известный как БТШ 1 (heat shock protein beta-1, HSPB1),
кодируется геном HSPB1. Протеин HSPB1 является
шапероном из группы малых БТШ. Малые БТШ участвуют в регуляции клеточного цикла и дифференцировки клеток, торможении апоптоза, передаче внутриклеточного сигнала и поддержании стабильной
температуры в клетке, формировании адаптивной реакции на стресс. Основная функция HSPB1 – сохранение термотолерантности, цитопротекция, поддержание выживаемости клеток в условиях стресса. Более
специализированные функции HSPB1 многообразны
и сложны. Он является антиапоптотическим белком
и участвует в регуляции апоптотических сигнальных
путей. Фосфорилированные формы HSPB1 подавляют
Daxx апоптотический белок. Белок HSPB1 повышает
активацию NF-kB пути, который контролирует многие
процессы (такие как рост клеток и воспаление), индуцирует экспрессию COX-2 и стимулирует образование
PGE2, оказывает цитопротекторное действие, модулирует образование активных форм кислорода и повышает уровень глутатиона, участвует в процессе дифференцировки клеток и регуляции их роста. Связан
с метастазированием и лекарственной резистентностью РМЖ [29], подавляет апоптоз и повышает выжи-

ваемость опухолевых клеток в условиях стресса, тем
самым увеличивая их метастатический потенциал. Белок HSPB1 является перспективной мишенью для
противоопухолевой таргетной терапии РМЖ.
Простагландин PGE2 играет важную роль в прогрессии РМЖ, а его уровни контролируются ферментами COX-2 и 15-PGDH [30]. Биологическая активность простагландинов реализуется через их
взаимодействие со специфическими, связанными
с G-белками, рецепторами клеток-мишеней. Эти рецепторы обозначают как DP, EP, FP, IP и TP для PGE2,
PGI2, PGD2, PGF2 и тромбоксана А2 соответственно.
PGE2 действует через 4 типа рецепторов: ЕР1, ЕР2, ЕР3
и ЕР4. Рецептор ЕР1 кодируется геном PTGER1, рецептор ЕР2 кодируется геном PTGER2, ЕР3 кодируется
геном PTGER3. Рецепторы PGE2 (субтипы EP1, EP2,
EP3) связаны с регуляцией метастазирования РМЖ.
В нашей работе мы выявили повышенный уровень
экспрессии рецепторов EP1, EP2, EP3 в ВМ линиях
BT-474 и ZR-75-1 в сравнении с НМ линией MCF-7.
Исходя из этого, можно отнести группу рецепторов
PGE2 к мишеням для таргетной терапии и потенциальным маркерам метастазирования РМЖ [31].
В ряде работ выявлена повышенная экспрессия
LTA4G в клетках РМЖ в сравнении с нормой [32].
Мы обнаружили повышение уровня экспрессии
LTA4G в ВМ линиях BT-474 и ZR-75-1 в 2 раза по сравнению с НМ линией MCF-7. В экспериментах на животных показано, что ингибиторы LTA4G способны
подавлять опухолевую прогрессию [33]. Фермент
LTA4G связан с канцерогенезом [34], взаимодействует
с COX-2 и 5-липоксигеназным (5-LOX) путями, стимулирует увеличение выработки в клетке PGE2 из экзогенной и эндогенной арахидоновой кислоты. LTA4G
также ингибирует апоптоз в эпителиальных опухолях,
индуцирует экспрессию COX-2, -катенина
и Bcl-2 [35], усиливает пролиферацию эпителиальных
клеток, обладает паракринным пролиферативным эффектом, способствуя делению раковых клеток. Ингибиторы или антагонисты рецепторов LTA4G могут
быть использованы отдельно или в комбинации с другими препаратами, например, с ингибиторами COX-2
для профилактики и лечения РМЖ [36].
Особый интерес представляют белки семейства
14-3-3 , , , d, которые являются важными регуляторами апоптоза, клеточного цикла и сигнальной трансдукции [37]. Протеин 14-3-3 является важным компонентом сигнальных путей эпидермального фактора
роста (ЭФР), PI3K (phosphatidylinositol-3-kinases)
и выполняет роль негативного регулятора p53, вовлечен в патогенез РМЖ. Белок 14-3-3 является компонентом Wnt (название произошло от комбинации генов Wg (wingless) и Int) сигнального пути, который
играет ключевую роль в развитии РМЖ. Сигнальный
путь Wnt/ -катенина инициируется Wnt-лигандами,
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что приводит к накоплению цитозольного -катенина.
Накопленный -катенин перемещается в ядро и активирует транскрипцию генов-мишеней Wnt. Белок
14-3-3 функционирует в ядре, где он взаимодействует с с-Jun, -катенином и регулирует Wnt-транскрипцию гена-мишени. Изменение экспрессии белка
14-3-3 часто обнаруживается в клетках опухоли. Белок 14-3-3 избыточно экспрессируется при РМЖ,
предстательной железы, немелкоклеточном раке легкого, мезотелиоме плевры, что коррелирует с активацией сигнального пути Wnt/ -катенина [38]. Группа
протеинов 14-3-3 , способна модулировать различные биологические процессы через белок – белковые
взаимодействия. Протеины 14-3-3 , , , взаимодействуют с -катенином и могут позитивно или негативно
регулировать Wnt-сигнальный путь в клетке. Белки
14-3-3 , способны индуцировать через Wnt/ катенин сигнальный путь экспрессию COX-2, тем самым активизируя биосинтез PGE2 в клетке. Как видно
из табл. 1, в линиях BT-474 и ZR-75-1 уровень экспрессии 14-3-3 в 8 и 9 раз, а уровень 14-3-3 более чем
в 4 раза был выше, чем в линии MCF-7.
Обнаружено что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и селективные ингибиторы COX-2 способны индуцировать апоптоз раковых
клеток через несколько сигнальных путей. Существует доказательство того, что они вызывают апоптоз за
счет ингибирования биосинтеза простациклина
(PGI2), который подавляет апоптоз путем активизации
белков и генов мишеней. Белок 14-3-3 является антиапоптотическим белком, так как индуцирует биосинтез PGI2 в неопластических клетках. Ингибиторы
COX-2 подавляют экспрессию белка 14-3-3 . Снижение экспрессии 14-3-3 приводит к индуцированному
апоптозу и повышает чувствительность опухолевых
клеток к химиотерапевтическим препаратам [39]. В нашей работе мы показали, что в линиях BT-474
и ZR-75-1 уровень экспрессии 14-3-3 был более чем
в 2 раза выше, чем в линии MCF-7.
Протеин 14-3-3 регулирует механизмы клеточной
адгезии, блокирует апоптоз [40] неопластических
клеток и связан с регуляцией эпителиально-мезенхимального перехода [41]. Обнаружено, что уровень
экспрессии этого белка возрастает при РМЖ [42].
Гиперэкспрессия 14-3-3 связана с высоким риском
рецидива рака у оперированных больных РМЖ. Протеин 14-3-3 является важным узлом в сети митогенных сигналов и способствует росту злокачественной
опухоли МЖ [43]. Выявлено, что в линиях BT-474
и ZR-75-1 уровень экспрессии 14-3-3 был более чем
в 2 раза выше, чем в линии MCF-7.
Протеин 14-3-3 участвует в регуляции клеточного
цикла и механизмов активации апоптоза [44] и является негативным регулятором р53. Экспериментально
доказано, что уровень экспрессии белка 14-3-3 досто-
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Таблица 2. Белки, ассоциированные с COX-2, экспрессия которых снижена в опухолевых клетках BT-474 и ZR-75-1 в сравнении с МСF-7
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№

26

Индекс гена

Название белка

MCF-7

BT-474

ZR-75-1

1

ANXA1

ANXA1 annexin A1

1

0,1

0,1

2

HPGD

15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+]

1

0,4

0,2

3

KRT19

keratin 19

1

0,8

0,1

4

KRT18

cytokeratin 18

1

0,5

0,2

5

PTGDR

prostaglandin D2 receptor

1

0,6

0,1

верно возрастает при РМЖ [45]. Этот протеин является онкогеном и регулирует активацию MAPK и PI3K
сигнальных путей, играющих важную роль в 14-3-3
опосредованной индукции опухолевых клеток [46].
Таким образом, протеин 14-3-3 можно рассматривать
в качестве потенциальной мишени для будущей терапии рака. Из табл. 1 видно, что в линиях BT-474
и ZR-75-1 уровень экспрессии 14-3-3 был более чем
в 2 раза выше, чем в линии MCF-7.
В работе обнаружено снижение уровня экспрессии
ряда белков в клетках с высоким потенциалом к метастазированию линий BT-474 и ZR-75-1 в сравнении
с НМ линией MCF-7 (табл. 2), из этой группы идентифицированы протеины, регулирующие экспрессию
COX-2, биосинтез и катаболизм PGE 2 : PGDR2,
ANXA1, 15-PGDH.
Рецептор простагландина D2 (PGDR2) увеличивает активность аденилатциклазы, является негативным
регулятором метастатической активности клеток
РМЖ. В свою очередь, снижение уровня PGD2 в неопластических клетках приводит к прогрессии опухолевого процесса, активации ангиогенеза и сопровождается аномальным ростом сосудов. Дефицит PGD2
усиливает проницаемость сосудов для различных ростовых факторов, COX-2 и PGE2, а повышение уровня
PGD2 тормозит метастатическую активность и ангиогенный потенциал опухоли. PGD2 действует через
PGDR2 он ингибирует TGF- 1 индуцированный
эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) клеток [47]. Простагландины PGD2 и PGDR2 являются
негативными регуляторами метастазирования и опухолевой прогрессии и могут служить мишенями для направленной терапии РМЖ [48].
Фермент 15-PGDH является антагонистом COX-2,
супрессором опухолевого роста и может модулировать
эстрогензависимый сигнальный путь. Низкая экспрессия фермента 15-PGDH сопровождается повышением
уровня COX-2, активацией ЭМП и усилением инвазивных свойств опухоли [49]. Обнаружена четкая корреляция низкой активности 15-PGDH с неблагоприятным прогнозом РМЖ [50]. Фермент 15-PGDH
также влияет на чувствительность опухолевых клеток

к химиотерапевтическим препаратам. N. Wakimoto
et al. [51] показали, что ингибиторы 15-PGDH вызывают ослабление противоопухолевого антипролиферативного эффекта НПВП. Противоопухолевый эффект индукторов 15-PGDH в эксперименте возрастал
при одновременном их применении с препаратом
авастин, ингибитором ангиогенеза. Химиотерапевтическая активность, вызываемая целекоксибом, зависит
от 15-PGDH. Обнаружено, что снижение уровня экспрессии 15-PGDH придает устойчивость опухолевым
клеткам к селективным ингибиторам COX-2. Фермент
15-PGDH известен как эндогенный COX-2 антагонист.
Пониженная экспрессия 15-PGDH наблюдалась в различных тканях РМЖ и одновременно сопровождалась
гиперэкспрессией COX-2 [52]. Экспрессия 15-PGDH
обратно коррелирует c активностью COX-2 и метастазированием РМЖ в лимфатические узлы. Известно,
что ИЛ-1 , TNF- , форболовый эфир, индукторы
COX-2, значительно подавляют экспрессию 15-PGDH.
Интерлейкин-10 (ИЛ-10) стимулирует биосинтез
15-PGDH и является антагонистом ИЛ-1 и TNF- .
Таким образом, существует реципрокное взаимодействие между COX-2 и 15-PGDH. Предполагается, что
индукторы COX-2 могут снижать экспрессию
15-PGDH, а концентрация фермента COX-2 регулирует величину этого эффекта. Z. Liu et al. [53] обнаружили, что при подавлении гена COX-2 (51,72 %), как
следствие, увеличивалась экспрессия фермента
15-PGDH (128,57 %). В эксперименте, когда ИЛ-1
индуцировал образование COX-2 в клетках, но при
этом блокировался ген COX-2, уровень экспрессии
15-PGDH спонтанно возрастал. В этом же исследовании обнаружено, что подавление экспрессии
15-PGDH увеличивает биосинтез COX-2 в опухолевых
клетках после индукции их ИЛ-1 , но не влияет на образование COX-1. Фермент 15-PGDH является перспективным прогностическим маркером и новой мишенью для направленной терапии РМЖ [53].
Протеин аннексин A1 (также известный как липокортин) кодируется геном ANXA1, который индуцируется глюкокортикоидами и участвует в реализации
противовоспалительного эффекта этих препаратов.
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Ген ANXA1 дифференциально-экспрессирован в клетках РМЖ и является регулятором ЭМП индуцированного TGF- . Аннексин А1 связан с регуляцией прогрессии, инвазии и метастазирования опухолевых
клеток РМЖ [54]. Аннексин A1 ингибирует образование фосфолипазы А2. Фосфолипаза А2 необходима для
биосинтеза мощных медиаторов воспаления PGs
и лейкотриенов, таким образом аннексин A1 обладает
потенциальной противовоспалительной активностью.
Ген ANXA1 ингибирует деятельность ряда воспалительных ферментов синтазы окиси азота (INOS) и COX-2
[55, 56]. Ингибирование экспрессии INOS вызвано
индукцией выработки ИЛ-10 в макрофагах. Ген ANXA1
оказывает тормозящее действие на нейтрофилы и моноциты миграции при воспалении. Таким образом,
ANXA1 – регулятор противовоспалительной сигнализации и является антагонистом COX-2. Белок аннексин
А1 индуцирует действие НПВП и других противовоспалительных средств, подавляет NF-kB сигнальный
путь и блокирует пролиферацию раковых клеток, индуци руя апоптоз. Протеин аннексин А1 подавляет

актива цию NF-kB сигнального пути, связываясь
с р65-субъединицей. Белок аннексин А1 является перспективным прогностическим маркером и новой мишенью для направленной терапии РМЖ.
Заключение
В данной работе картирован протеом лизатов опухолевых клеток МЖ линий MCF-7, BT-474, ZR-75-1,
выявлены белки, ассоциированные с каскадом COX-2,
биосинтезом и катаболизмом PGE2. Проведен сравнительный анализ уровней экспрессии протеинов данной группы в клетках линий MCF-7, BT-474, ZR-75-1.
Обнаружена связь ряда выявленных белков с метастазированием РМЖ.
Среди идентифицированных белков практический
интерес представляют: ферментный комплекс FAS,
группа рецепторов простагландинов E2, D2, PGES,
15-PGDH, LTA4G, STAT1, Hsp90, p23, STIP1, Hsp27,
ANXA1, TRAP1, 14-3-3 , , , , которые могут рассматриваться в качестве потенциальных молекулярных
мишеней для направленной терапии РМЖ.
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