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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ-МИШЕНЕЙ РЕЦЕПТОРОВ CAR И ERα 

В ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДДТ * 
 
Дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) является известным гепатоканцерогеном, вызывающим опухоли у 

мышей. Однако молекулярный механизм индукции опухолей под действием ДДТ до сих пор не известен. В на-
стоящей работе исследовали влияние ДДТ на активацию рецепторов ERα и CAR, а также экспрессию их генов-
мишеней, нарушение регуляции которых может играть ключевую роль в гепатоканцерогенезе. Методом иммуно-
преципитации хроматина показано, что ДДТ вызывает активацию обоих рецепторов ERα и CAR в печени мышей. 
Методом ПЦР в режиме реального времени показано, что ДДТ достоверно увеличивает экспрессию генов-
мишеней этих рецепторов, участвующих в процессах клеточного деления (Cyclin D1, cMyc, E2F-1) и апоптоза 
(Gadd45β, Mdm2). Результаты демонстрируют, что регуляция экспрессии генов под действием ДДТ, опосредован-
ная рецепторами ERα и CAR, может быть ключевым механизмом индукции канцерогенеза в печени мышей. 

Ключевые слова: ДДТ, ERα, CAR, гепатоканцерогенез. 
 
 
 
1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан 

(дихлордифенилтрихлорметилметан, ДДТ) – 
инсектицид, широко применявшийся против 
насекомых-вредителей в сельском хозяйстве 
в прошлом столетии. Показано, что ДДТ 
оказывает долговременное токсическое воз-
действие на живые организмы, поэтому в 
настоящее время его применение запрещено 
во многих странах. Более того, из-за своей 
способности к биоаккумуляции он до сих 
пор присутствует не только в окружающей 
среде, но и тканях живых организмов [1]. 
Влияние ДДТ на развитие рака печени у че-
ловека достоверно не показано, однако 
Агентством по изучению рака (IARC) он 
классифицирован как «возможный канцеро-
ген» (группа 2В). В то же время ДТТ явля-
ется негенотоксичным канцерогеном, вызы-

вающим опухоли печени у грызунов [2]. 
Молекулярный механизм индукции опухо-
лей под действием ДДТ до сих пор не извес-
тен. 

Показано также, что ДДТ способен про-
являть эстрогеновую активность, т. е. явля-
ется ксеноэстрогеном, который связывается 
с эстрогеновым рецептором α (ERα) и акти-
вирует его транскрипционную активность 
[3]. Увеличение экспрессии эстроген-
зависимых генов, в конечном итоге, может 
приводить к нарушению регуляции клеточ-
ного цикла и индукции пролиферации кле-
ток [3]. Усиленная пролиферация клеток 
увеличивает риск возникновения гормоно-
зависимой опухоли [4], причем не только в 
молочной железе и эндометрии (основные 
гормоночувствительные органы), но и пече-



6                                 ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 

 

ни [5]. Следовательно, можно предполо-
жить, что ДДТ может оказывать гепатокан-
церогенный эффект через ERα. 

В настоящее время накапливается все 
больше данных о том, что конститутивный 
андростановый рецептор (CAR) участвует в 
гепатоканцерогенезе. Изначально CAR оха-
рактеризован как ксеносенсор, проводящий 
сигналы в ядро от разнообразных ксенобио-
тиков [6]. Этот рецептор регулирует множе-
ство генов, кодирующих ключевые фермен-
ты метаболизма лекарств и ксенобиотиков, 
включая первую (CYP2B, CYP3A) и вторую 
(SULT, UGT, GST) фазы и белки-транспор- 
теры [7]. Наряду с этими эффектами показа-
но, что он оказывает плейотропный эффект 
на ряд физиологических и патологических 
процессов в организме [8]. Ключевая роль 
CAR в индукции образования опухоли пе-
чени впервые продемонстрирована в экспе-
риментах с мышами CAR–/– и мышами дико-
го типа. Ни у одной из мышей CAR–/– при 
воздействии фенобарбитала – активатора 
CAR – опухоль не развивалась, в то время 
как у мышей CAR+/+ формировалась гепато-
целлюлярная карцинома или аденома [9]. 
Анализ данных литературы позволяет пред-
положить, что эффект CAR на возникнове-
ние опухоли осуществляется через два пути: 
блокирование апоптоза и регуляцию проли-
ферации клеток. Блокирование апоптоза 
осуществляется через активацию CAR-за- 
висимой экспрессии антиапоптозных генов 
Gadd45b, Mdm2 и Mcl-1 [10–12]. В свою 
очередь, регуляция пролиферации может 
осуществляться через CAR-зависимую ак-
тивацию экспрессии генов, кодирующих 
белки-регуляторы клеточного цикла, такие 
как cMyc и CyclinD1 [13–15]. В то же время 
показано, что ДДТ способен активировать 
CAR у грызунов [16], что может свидетель-
ствовать в пользу его гепатоканцерогенного 
действия. 

Таким образом, ERα- и CAR-зависимые 
сигнальные пути вовлечены во многие фи-
зиологические и патологические процессы. 
Можно ожидать, что их пересечение имеет 
ключевое значение в формировании опухо-
лей. Особую роль такое взаимодействие 
может иметь в печени, где оба этих рецеп-
тора экспрессируются на высоком уровне. 

Цель исследования – изучить влияние 
ДДТ на активацию ERα и CAR in vivo,  
а также экспрессию их генов-мишеней, на-
рушение регуляции которых может являться 

ключевым механизмом трансформации тка-
ней печени. 

 
Материал и методы 
 
Животные. В работе использовались  

самцы мышей линии C57BL (20–25 г),  
полученные из питомника Института кли-
нической иммунологии СО РАМН (Новоси-
бирск). Соединения вводились внутрибрю-
шинно в растительном масле из расчета: 17b-
эстрадиол (E2) – 100 мкг/кг, 1,4-бис[2-(3,5-
дихлоро)пиридилокси]бензол (TCPOBOP) – 
3 мг/кг и ДДТ – 300 мг/кг массы тела. Кон-
трольным животным вводилось раститель-
ное масло. Животные содержались группа-
ми по 3 особи в условиях естественного 
освещения и при свободном доступе к пище 
и воде. Мышей забивали через 18 ч после 
введения соединений. 

Эксперименты одобрены Биоэтическим 
комитетом Научно-исследовательского ин-
ститута молекулярной биологии и биофизи-
ки СО РАМН (Новосибирск). 
Иммунопреципитация хроматина. Обра- 

зец печени мышей (100 мг) гомогенизиро- 
вали в 10 мл в буфера PBS, содержащем 
0,4 % NP-40. К гомогенату добавляли фор- 
мальдегид до 1 % и инкубировали 15 мин 
при комнатной температуре. Реакцию оста- 
навливали добавлением глицина до конеч- 
ной концентрации 0,125 М, после чего про- 
водили инкубацию 20 мин на льду. Клетки 
осаждали центрифугированием при 3 000 g 
в течение 10 мин и промывали охлажден- 
ным на льду буфером PBS, содержащим 
0,4 % NP-40. К осадку клеток добавляли 
650 мкл лизирующего буфера (0,05 М трис-
HCl (рН 8,0), 10 мМ ЭДТА, 1 % SDS), 
содержащего ингибиторы протеаз («Ro- 
che»). Лизат клеток подвергался обработке 
на ультразвуковом дезинтеграторе Micro-
sonTM Ultrasonic Liquid Processor XL-2000 на 
льду 3 раза по 20 с через интервалы 30 с при 
амплитуде равной 20 мкм. Средний размер 
хроматина, полученный после обработки, 
составлял 500–1 000 п. н. Лизат центрифу- 
гировался при 13 000 g в течение 15 мин и 
разбавлялся в 10 раз буфером (16,7 мМ 
трис-НCl (рН 8,0), 1,2 мМ ЭДТА, 150 мМ 
NaCl, 1,1 % Тритон Х-100, 0,01 % SDS), 
содержащим ингибиторы протеаз. Неразбав- 
ленный лизат в количестве 20 мкл замо- 
раживали и хранили при температуре –20 С 
для контроля Input. 
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Для предотвращения неспецифического 
связывания хроматина с белком G проводи- 
ли предварительную очистку разбавленного 
лизата добавлением агарозы, конъюгиро- 
ванной с белком G («Millipore») с после- 
дующим инкубированием при 4 С в тече- 
ние 2 ч при постоянном перемешивании. 
Агарозу удаляли центрифугированием при 
5 000 g в течение минуты. Супернатант 
переносили в новые пробирки и инкубиро- 
вали при 4 С 18 ч при постоянном переме- 
шивании с 2 мкг антител против специфи- 
ческого белка (CAR или PGC-1, или cFos, 
или ERα) или с 5 мкг IgG сыворотки 
кролика. После инкубации с антителами в 
пробирки добавляли по 20 мкл 50 % су- 
спензии агарозы, конъюгированной с бел- 
ком G, и дополнительно инкубировали при 
4 С один час при постоянном перемешива- 
нии. Иммунокомплекс, содержащий фраг- 
менты хроматина, специфический белок 
(CAR или PGC-1 или cFos или ERα), 
антитела против данного белка (CAR или 
PGC-1, или cFos, или ERα) и агарозу, 
конъюгированную с белком G, осаждали 
центрифугированием при 5 000 g в течение 
минуты и последовательно промывали 
низкосолевым буфером (20 мМ трис-HCl 
(pH 8,0), 2 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 1 % 
Тритон Х-100, 0,01 % SDS), высокосолевым 
буфером (20 мМ трис-HCl (pH 8,0), 2 мМ 
ЭДТА, 500 мМ NaCl, 1 % Тритон Х-100, 
0,01 % SDS), LiCl-буфером (10 мМ трис-HCl 
(pH 8,0), 250 мМ LiCl, 1 мМ ЭДТА, 1 % NP-
40) и дважды ТЕ-буфером (10 мМ трис-HCl 
(pH 8,0), 0,25 мМ ЭДТА). К осадку имму- 
нокомплекса добавляли 500 мкл буфера для 
элюции (100 мМ NaHCO3, 1 % SDS), инку- 
бировали 15 мин при комнатной темпера- 
туре при постоянном перемешивании и 
центрифугировали при 5 000 g в течение 
минуты. К супернатанту добавляли NaCl до 
конечной концентрации 0,5 М и инкубиро- 
вали 4 ч при 65 С. После инкубации добав- 
ляли 20 мкл 0,5 М ЭДТА, 40 мкл трис-HCl  
и 5 мкл протеиназы К (20 мг/мл) и допол- 
нительно инкубировали один час при 42 С. 
Полученные фрагменты ДНК экстрагирова- 
ли смесью фенол / хлороформ в соотноше- 
нии 1 : 1. Центрифугировали при 12 000 g  
в течение 15 мин. К верхней водной фазе 
добавляли равный объем изопропилового 
спирта и инкубировали 18 ч при –20 С, за- 
тем центрифугировали 15 мин при 12 000 g. 

Супернатант собирали пипеткой и удаляли. 
Далее к осадку добавляли охлажденный 
70 % этиловый спирт, вновь проводили 
центрифугирование и удаляли супернатант, 
после чего осадок ДНК подсушивали под 
тягой при 42 С и растворяли в 15 мкл ТЕ-
буфера. 

Анализ полученной ДНК проводили 
методом ПЦР. Каждая проба содержала 
1 мкл ДНК, 1× буфер для ПЦР (0,1 М трис-
HCl, рН 8,3, 0,5 М КСl, 1,8 мМ MgCl2), 
0,2 мМ dNTP, 20 пкмоль соответствующих 
праймеров и 2 ед. ак. Taq ДНК-полимеразы. 
Реакцию амплификации проводили в сле- 
дующих температурных режимах: 95 C – 
15 с, 59 или 61 C – 15 с и 72 C – 20 с  
в течение 35 циклов, с использованием ам- 
плификатора «Терцик» (Россия). Продукты 
ПЦР разделяли методом горизонтального 
электрофореза в 1,5 % агарозном геле. 
Праймеры: для участка связывания CAR и 
PGC-1 (промотор гена CYP2B):  
 

F: 5′-CGTGGACACAACCTTCAAG-3′, 
R: 5′-GAGCAAGGTCCTGGTGTC-3′; 

 
для участка связывания Erα и cFos (про- 
мотор гена CyclinD1)  
 

F: 5′- AGGTGGAGAAACACCACCAC-3′, 
R: 5′-CGGTTTGCCCAAGAAAAATA-3′. 

 
Выделение суммарной клеточной РНК и 

получение кДНК. Выделение суммарной РНК 
из образцов печени мышей и ДНКазную 
обработку проводили с использованием 
наборов Qiagen (Rneasy® Mini Kit и RNase-
Free DNase Set соответственно) согласно 
рекомендациям производителя. Для оценки 
качества суммарную клеточную РНК анали- 
зировали электрофорезом в 1 % агарозном 
геле, содержащем 1 % SDS. Для определе- 
ния количества выделенной суммарной кле- 
точной РНК измеряли оптическую плот- 
ность раствора D на спектрофотометре 
«Agilent-8453» при длине волны 260 нм. 
Обратную транскрипцию осуществляли в 
реакционном объеме 20 мкл с помощью на- 
бора iScript cDNA Synthesis Kit («Bio-Rad 
Laboratories») в соответствии с протоколом 
производителя. В реакции обратной транс- 
крипции использовали смесь случайных 
праймеров (гексануклеотидные random прай- 
меры) и 1 мкг РНК. 
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Для определения уровня экспрессии ис- 
следуемых генов проводили ПЦР в режиме 
реального времени с использованием Max-
ima SYBR Green qPCR Master Mix («Fermen-

tas») на амплификаторе IQ5 («Bio-Rad La-
boratories»). В качестве гена сравнения 
использовали «ген домашнего хозяйства»  
b-actin. В работе использовали праймеры:  

 
 
Cyp2b10 F: 5′-CCCAGTGTTCCACGAGACTT-3′ и R: 5′-GGTGCCGACAAAGAAGAGAG-3′; 
Ccnd1 F: 5′-TGAAGGAGACCATTCCCTTG-3′ и R: 5′- CCACTTGAGCTTGTTCACCA-3′; 
Cyp17a1 F: 5′-ATTTACCCTTCGGAGCTGGT-3′ и R: 5′-AGGGCAGCTGTTTGTCATCT-3′; 
Cyp7b1 F: 5′-CTTTTGGACTCGGAACAAGC-3′ и R: 5′-CGGGGTGCTGAATACCTAAA-3′; 
cFos F: 5′-GTCCGGTTCCTTCTATGCAG-3′ и R: 5′-TAAGTAGTGCAGCCCGGAGT-3′; 
E2F1 F: 5′-TCTGTACCACACAGCTGCAA-3′ и R: 5′-GCACAGGAAAACATCAATGG-3′; 
Gadd45b F: 5′-CACCCTGATCCAGTCGTTCT-3′ и R: 5′-TGACAGTTCGTGACCAGGAG-3′; 
Mdm2 F: 5′-TGTGTGAGCTGAGGGAGATG-3′ и R: 5′- ATCCTGATCCAGGCAATCAC-3′; 
cMyc F: 5′-ACGAGCACAAGCTCACCTCT-3′ и R: 5′-TCCAGCTCCTCCTCGAGTTA-3′;  
b-actin F: 5′-ACCCACACTGTGCCCATCTA-3′ и R: 5′-CGGAACCGCTCATTGCC-3′. 
 
 
 

Оптимальная концентрация всех пар 
праймеров в реакционной смеси составила 
300 нМ. Каждую ПЦР, содержащую 1 мкл 
кДНК, проводили в объеме 25 мкл в сле-
дующих условиях: предварительный про-
грев при 95 С – 3 мин, после этого следова-
ли 40 основных циклов: денатурация при 
95 С – 15 с, отжиг при 58 С – 20 с, элонга-
ция при 72 С – 20 с, сбор данных по флюо-
ресценции при 80 С – 10 с. Для контроля 
специфичности ПЦР использовали кривые 
плавления. 

В каждом эксперименте на один планшет 
помещали образцы исследуемых кДНК с 
праймерами на целевые гены и ген сравне-
ния (по 3 повтора). Параметры ПЦР: эффек-
тивность реакции – не менее 90 %, коэффи-
циент корреляции – не менее 0,98, наклон 
кривой (slope) – 3,4 ± 0,2. 

Результаты представлены в виде сред- 
ней величины и стандартного отклонения  
(M ± SD). Достоверность отличий оценивали 
с помощью однофакторного дисперсион- 
ного анализа ANOVA с апостериорным кри- 
терием Tukey для определения различий меж- 
ду группами (уровень значимости р < 0,05). 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Активация рецепторов ERα и CAR в  

печени мышей при воздействии ДДТ иссле-
дована методом хроматиновой иммунопре-
ципитации (ChIP) с использованием специ-
фичных антител. В работе использовались 

праймеры, подобранные к дистальному уча-
стку регуляторной области гена Сyp2b10, 
включающего сайт специфического связы-
вания активированного рецептора CAR 
(PBREM), и проксимальному участку регу-
ляторной области гена Cyclin D1, вклю- 
чающего сайт специфического связывания  
фактора транскрипции cFos, с которым 
взаимодействует активированный ERα 
(AP1-site) (рис. 1). В качестве отрицательно-
го контроля использовали пробы с добавле-
нием антител IgG сыворотки неиммунизи-
рованного кролика и пробы без антител.  
В качестве положительного контроля акти-
вации ERα применялись животные, которым 
вводился 17b-эстрадиол (Е2) – классический 
агонист рецептора. В качестве положитель-
ного контроля активации CAR использова-
лись животные, которым вводился 1,4-бис 
[2-(3,5-дихлоро) пиридилокси] бензол 
(ТСРОВОР) – классический агонист этого 
рецептора у мышей [17]. 

В печени мышей, которым не вводили 
соединения, не наблюдалось взаимодейст-
вия рецепторов с промоторами генов 
Cyp2b10 и Cyclin D1 (см. рис. 1). При введе-
нии Е2, ТСРОВОР и ДДТ происходило уве-
личение количества продукта амплифика-
ции для промотора гена Cyp2b10, что 
свидетельствует об усилении взаимодейст-
вия CAR с участком PBREM под действием 
этих соединений. Из данных литературы 
известно, что активация CAR сопровожда-
ется взаимодействием с коактиваторами, 
одним из которых является белок PGC-1α 
[18]. ChIP анализ с использованием антител
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Рис. 1. Иммунопреципитация хроматина из образцов печени мышей 

А – анализ ДНК последовательности промотора гена Cyp2b10; Б – анализ ДНК последовательности промотора 
гена CyclinD1. Положение праймеров на схеме обозначено стрелками. Input показывает результаты ПЦР с образ-
цами, не подвергавшимися иммунопреципитации (20 % от объема, использовавшегося в иммунопреципитации). 
М – ДНК-маркер 100 bp; К – контроль; E2 – 17b-эстрадиол; TC – 1,4-бис [2-(3,5-дихлоро) пиридилокси] бензол; 
ДДТ – 1,1,1-трихлор-2,2-ди (п-хлорфенил) этан. Использовали антитела против CAR, PGC-1, cFos, ERα и IgG сы-
воротки неиммунизированного кролика (IgG) 
 
 
 
против PGC-1α выявил аккумуляцию этого 
коактиватора на промоторе гена Cyp2b10 
под действием Е2, ТСРОВОР и ДДТ. 

Одним из генов-мишеней ERα является 
Cyclin D1. Интересным является тот факт, 
что промотор этого гена не содержит ERЕ-
подобные последовательности. Активация 
гена Cyclin D1 под действием Е2 осуществ-
ляется через взаимодействие ERα с факто-
рами транскрипции, входящими в состав 
белков AP-1 (cFos/Jun) [19]. 

Наши результаты продемонстрировали, 
что введение Е2 ожидаемо приводило к ак-
кумуляции как ERα, так и cFos на регуля-
торной последовательности гена Cyclin D1 
(см. рис. 1). Аналогичные результаты полу-
чены для образцов печени мышей после 
введения ДДТ, в то время как ТСРОВОР не 
вызывал активацию этих факторов транс-
крипции. Результаты, в совокупности, сви-
детельствуют о том, что ДДТ активирует 
транскрипционную активность обоих ре-
цепторов ERα и CAR в печени мышей. 

Аккумуляция фактора транскрипции на 
промоторе гена-мишени, как правило, при-
водит к увеличению экспрессии генов. Ме-

тодом ПЦР в режиме реального времени 
проведено исследование экспрессии генов-
мишеней ERα и CAR в печени мышей после 
однократного введения Е2, ТСРОВОР и 
ДДТ. РНК из печени мышей выделяли через 
18 ч после введения соединения. Для нор-
мирования экспрессии исследуемых генов 
был выбран ген «домашнего хозяйства»  
b-actin. Введение всех соединений вызывало 
достоверное увеличение экспрессии гена 
Cyp2b10, причем эффект ТСРОВОР –  
классического агониста CAR – достоверно 
сильнее, чем ДДТ и Е2, – в 1,6 и 3,3 раза 
соответственно (рис. 2). Эти результаты со-
гласуются с результатами, полученными с 
использованием ChIP анализа (см. рис. 1). 
Они свидетельствуют о том, что все три со-
единения активируют CAR в печени мышей. 
Кроме того, имеются данные о том, что 
Е2 активирует CAR в печени мышей, но 
эффект эстрогена значительно ниже класси-
ческих активаторов этого рецептора [20]. 

Аналогичные результаты получены для 
гена Cyclin D1, который является геном-
мишенью для ERα. Все три соединения вы-
зывали увеличение экспрессии этого гена.
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Рис. 2. Относительное содержание мРНК в печени мышей, указано изменение количества раз  
относительно контроля, принятого за единицу (M ± SD): 

К – контроль; E2 – 17b-эстрадиол; TC – 1,4-бис [2-(3,5-дихлоро) пиридилокси] бензол; ДДТ – 1,1,1-трихлор-2,2-ди 
(п-хлорфенил) этан; * – достоверность отличия показателей по сравнению с контролем при p < 0,05 
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Эффект ТСРОВОР на экспрессию гена свя-
зан, скорее всего, не с активацией ERα, по-
скольку ChIP анализ не показал активацию 
этого рецептора под действием ТСРОВОР 
(см. рис. 1). По всей видимости, увеличение 
экспрессии гена Cyclin D1 под действием 
ТСРОВОР происходит с участием CAR. 
Данные литературы подтверждают наши 
результаты [13; 14]. Кроме того, в промото-
ре гена Cyclin D1 предсказан сайт связыва-
ния CAR [21], хотя экспериментального 
подтверждения его функциональной актив-
ности пока нет. 

Активация генов с участием ERα под 
действием ДДТ в печени мышей подтвер-
ждена исследованием экспрессии других 
генов-мишеней рецептора, для которых не 
показана регуляция рецептором CAR (см. 
рис. 2). Так, продемонстрировано, что вве-
дение как Е2, так и ДДТ приводило к досто-
верному увеличению уровня мРНК генов 
Cyp17a1, Cyp7b1, cFos и e2f-1. В то же вре-
мя введение ТСРОВОР практически не вы-
звало достоверных изменений экспрессии 
этих генов. Данный факт подтверждает ак-
тивацию ERα в печени мышей под действи-
ем ДДТ. 

Известны данные о том, что рецептор 
CAR регулирует экспрессию генов, участ-
вующих в процессах канцерогенеза. Эффект 

CAR осуществляется через два пути: блоки-
рование апоптоза и регуляцию пролифера-
ции клеток. Блокирование апоптоза осуще-
ствляется через CAR-опосредованную 
активацию экспрессии генов Gadd45β и 
Mdm2 [10; 11], кодирующих антиапоптоз-
ные белки. Регуляция пролиферации осу-
ществляется через активацию экспрессии  
генов, кодирующих белки-регуляторы кле-
точного цикла, такие как cMyc и CyclinD1 
[13–15]. Результаты ПЦР продемонстриро-
вали, что ДДТ, так же как и ТСРОВОР, вы-
зывал достоверное увеличение экспрессии 
генов Gadd45β, Mdm2, cMyc и, как уже опи-
сано ранее, Cyclin D1 (см. рис. 2). 

Известно, что белок Gadd45β может  
напрямую связываться с протеинкиназой 
MKK7 и ингибировать MKK7-опосредован- 
ное фосфорелирование JNK1/2, что в конеч-
ном счете приводит к подавлению апоптоза 
[10]. Белок Mdm2 приводит к подавлению 
р53-опосредованного апоптоза, а также  
может стимулировать клеточную пролифе-
рацию независимо от р53. Более того, не-
давние исследования показали высокий 
уровень экспрессии Mdm2, как в предрако-
вых заболеваниях печени, так и в случае 
гепатоцеллюлярной карциномы [11]. Транс-
крипционный фактор cMyc может активи-
ровать или подавлять гены-мишени, кото-

Рис. 3. Возможные механизмы канцерогенеза 
в тканях печени с участием рецепторов ERα 
и CAR под действием ДДТ 
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рые задействованы в широком спектре раз-
личных биологических функций, включая 
пролиферацию и регуляцию клеточного 
цикла [15]. В то же время повышенное со-
держание Cyclin D1 может приводить к 
фосфорелированию белка RB и, следова-
тельно, к прогрессии клеточного цикла че-
рез активацию фактора транскрипции E2F1. 

 
Заключение 
 
Результаты исследования показали, что 

ДДТ обладает ярко выраженным активи-
рующим действием на ERα и CAR в печени 
мышей. По всей видимости, канцерогенный 
эффект этого соединения в печени мышей 
опосредуется через оба рецептора, так как 
их активация оказывает влияние на экспрес-
сию генов-мишеней, регулирующих клеточ-
ную пролиферацию и апоптоз. Участие этих 
генов в канцерогенезе считается доказан-
ным и может быть инициирующим шагом 
для запуска процессов клеточной трансфор-
мации. Схема, на которой отражены воз-
можные механизмы формирования опухоли 
в тканях печени с участием рецепторов под 
действием ДДТ, представлена на рис. 3.  
Так, при активации CAR происходит увели-
чение экспрессии антиапоптотического гена 
Gadd45β. Это приводит к нарушению про-
цесса MKK7-опосредованного фосфорели-
рования JNK1/2, в результате чего происхо-
дит блокирование апоптоза. Более того, при 
активации рецептора CAR под действием 
ДДТ увеличивается онкогенный фактор 
Mdm2, который может приводить к дегра-
дации онкосупрессора р53. Следовательно, 
вместо активации проапоптозного фактора 
Bax может происходить увеличение актив-
ности антиапоптозных представителей бел-
ков семейства Bcl-2. Результатом таких со-
бытий может быть ингибирование апоптоза, 
что характерно для многих типов злокачест-
венных опухолей. Кроме того, снижение 
активности белка р53 может приводить к 
снижению уровня белка р21 – ключевого 
регулятора активности циклинов. Актива-
ция CAR под действием ДДТ также приво-
дит к повышению экспрессии гена фактора 
транскрипции сМус, участвующего в регу-
ляции многих генов, в том числе Cyclin D1  
и циклин-зависимых киназ (cdk). Кроме то-
го, активация ERα и CAR может напрямую 
активировать экспрессию гена Cyclin D1.  
В комплексе Cyclin D1 и cdk4 фосфорили-

руют белок RB, что способствует активации 
фактора транскрипции E2F1, который при-
водит к прогрессии клеточного цикла. Та-
ким образом, ДДТ способен запускать по-
следовательность событий, приводящих к 
усилению клеточной пролифирации и инги-
бированию клеточной гибели через апоптоз. 
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EXPRESSION OF ERα AND CAR RECEPTORS TARGET-GENES 
IN MOUSE LIVER UPON DDT TREATMENT 

 
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) is well known mouse hepatocancirogen. However, molecular mechanism of 

DDT-mediated tumor induction is not clear yet. In the present study we investigated the influence of DDT on ERα and 
CAR receptors activation and expression of their target genes which play key roles in the liver tumorogenesis. The results 
of chomatin immunoprecipitation assay showed that DDT stimulated the binding of ERα and CAR to their respective 
binding sites on gene promoters. Real-time PCR has shown that these receptors target genes associated with cell division 
(Cyclin D1, cMyc, E2F-1) and apoptosis (Gadd45β, Mdm2) were significantly induced by DDT. Thus, our results indicate 
that ERα and CAR mediated gene expression regulation may be a key mechanism of tumor induction in mouse liver. 

Keywords: DDT, ERα, CAR, hepatocancirogenesis. 


