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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CAR – конститутивный андростановый рецептор 

PEPCK – фосфоенолпируват карбоксикиназа 

G6Pase – глюкозо-6-фосфатаза 

CYP – цитохром Р450 

PB – фенобарбитал 

TPD – 2,4,6-трифенилдиоксан-1,3 

NR – ядерный рецептор 

HFD –высоко-жировая диета 

PBREM – фенобарбитал-чувствительный энхансерный модуль 

NADPH – никотинамид динуклеотид фосфат восстановленный 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота  

TCPOBOP – 1,4-бис-[2-(3,5-дихлорпиридилокси)] бензол 

CITCO – 6-(4-хлорфенил) имидазо-[2,1-b][1,3] тиазол-5-карбальдегид-O-(3,4-

дихлорбензил)оксим 

cTPD – цис-2,4,6-трифенилдиоксан-1,3  

tTPD – транс-2,4,6-трифенилдиоксан-1,3  

pDMA – N,N-диметил-4-(4,6-дифенил-1,3-диоксан-2-ил)анилин 

pF – 2-(4-фторфенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан 

pNO2 – 2-(4-нитрофенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан 

pMeO – 2-(4-метоксифенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан 
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ВВЕДЕНИЕ 

Глюконеогенез – процесс биосинтеза глюкозы из неуглеводных предшественников, 

который активируется в печени в ответ на снижение уровня глюкозы в крови. После 

приема пищи в крови происходит повышение уровня сахара, что стимулирует секрецию 

инсулина в клетках поджелудочной железы. Инсулин взаимодействует с инсулиновым 

рецептором на поверхности клеток гепатоцитов,  запуская сигнальный каскад, целью 

которого является ингибирование глюконеогенеза и активация гликолиза. Ключевые 

ферменты глюконеогенеза, фосфоенолпируват карбоксикиназа (PEPCK) и глюкозо-6-

фосфатаза (G6Pase), согласованно регулируются на уровне транскрипции с участием 

факторов транскрипции HNF-4a и FoxO1. Протеинкиназа B (Akt) активируется под 

действием инсулина и фосфорилирует FoxO1, в результате чего последний теряет 

сродство к энхансерной последовательности, приводя к остановке транскрипции генов-

мишеней (Nakae et al., 2001). Нарушение функционирования инсулина (его 

недостаточность или нечувствительность клеток к нему) приводит к гипергликемии, 

которая при хроническом течении может привести к серьезным осложнениям. Самым 

популярным пероральным сахароснижающим средством является метформин. Данный 

препарат ингибирует глюконеогенез в печени путем активации экспрессии гена 

рецептора SHP, который  является негативным регулятором транскрипционной 

активности HNF-4a (Kim et al., 2008). Таким образом, снижение транскрипционной 

активности HNF-4a также приводит к ингибированию экспрессии генов, кодирующих 

ключевые ферменты глюконеогенеза, что в итоге приводит к снижению уровня глюкозы 

в крови.  

Число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается на 5-7 %, поэтому меры 

по лечению и профилактике данного заболевания входят в приоритетные направления 

медицинских исследований. Длительно протекающая декомпенсация данного 

заболевания способна приводить к развитию резистентности  к современным 

пероральным сахароснижающим средствам, что создает потребность в поиске новых 

препаратов для снижения уровня глюкозы в крови. Известно, что одним из побочных 

эффектов противоэпилептического средства фенобарбитала (PB) является снижение 

уровня сахара в крови (Lahtela et al., 1985; Sotaniemi, et al., 1989). На животных моделях 

и клеточных культурах человека было продемонстрировано, что фенобарбитал снижает 
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экспрессию генов ключевых ферментов глюконеогенеза (Argaud et al., 1991; Ueda et al., 

2002). Данное вещество является прототипом структурно-разнообразных веществ PB-

типа, индуцирующих ферменты микросомального окисления, в частности, цитохром 

Р450 подсемейства 2B (CYP2B). Регуляция индукции CYP2B под действием веществ 

РВ-типа происходит на уровне транскрипции с участием конститутивного 

андростанового рецептора CAR (Moore et al., 2000; Пустыльняк и др., 2007). 

Исследование экспрессии генов в печени мышей, меняющихся под действием PB, 

выявило, что данное соединение ингибирует транскрипцию генов PEPCK и G6Pase у 

мышей дикого типа, но не у нокаутных по гену рецептора CAR (Ueda et al., 2002). 

Исследование механизма процесса in vitro продемонстрировало, что CAR снижает 

транскрипционную активность фактора транскрипции FoxO1, подобно действию 

инсулина, и рецептора HNF-4a, что подобно эффекту метформина (Kodama et al., 2004; 

Miao et al., 2006). Данные наблюдения позволяют предположить, что активаторы CAR 

могут быть использованы для разработки терапевтических агентов, направленных на 

снижение уровня глюкозы в крови.  

Активаторы рецептора CAR не всегда являются его лигандами, более того, их 

действие может быть видоспецифичным: одно и то же соединение может активировать, 

ингибировать или вообще не оказывать никакого эффекта на активацию рецептора даже 

среди таких филогенетически близких видов как крысы и мыши (Tzameli et al., 2000; 

Maglich et al., 2003; Moore et al., 2000), что затрудняет экстраполяцию полученных 

результатов c экспериментальных животных на человека. Ранее в нашей лаборатории 

исследовался видоспецифичный эффект цис-2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 (cTPD) на 

микросомальную монооксигеназную систему печени крыс, кроликов и мышей. В 

данных исследованиях было продемонстрировано, что cTPD является индуктором PB-

типа в печени крыс, но не у остальных исследуемых видов (Pustylnyak et al., 2005; 

Пустыльняк и др., 2006). Введение cTPD приводило к индукции CYP2B, при этом, в 

отличие от PB, не оказывало влияния на другие изоформы цитохрома P450. 

Исследование механизма индукции показало, что активация экспрессии гена CYP2B 

опосредована активацией рецептора CAR (Pustylnyak et al., 2009). Нами было 

предположено, что небольшое изменение в структуре cTPD позволит получить 

универсальное соединение, способное активировать рецептор CAR не только грызунов, 

но и человека, что позволит повысить достоверность межвидовой экстраполяции 
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эффектов активации рецептора CAR, таких как снижение экспрессии генов 

глюконеогенеза.  

В связи с этим была сформулирована цель работы: исследовать видоспецифичный 

эффект производных 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 на активацию конститутивного 

андростанового рецептора и экспрессию генов ключевых ферментов глюконеогенеза 

PEPCK и G6Pase. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследовать экспрессию генов PEPCK и G6Pase в печени крыс при введении 

cTPD. 

2. Синтезировать набор новых структурных производных cTPD и исследовать их 

способность активировать рецептор CAR крыс и мышей. 

3. Проверить способность новых соединений, показавших активирующий эффект на 

CAR, изменять экспрессию генов PEPCK и G6Pase в печени крыс. Исследовать 

молекулярный механизм изменения экспрессии данных генов.  

4. Проверить способность производных cTPD активировать рецептор CAR человека. 

 

Научная новизна работы 

 

Впервые были синтезированы замещенные 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 и описаны их 

биологические эффекты. Показан видоспецифичный эффект соединений на активацию 

конститутивного андростанового рецептора и, как следствие, экспрессию его генов-

мишеней.  

Показана способность синтезированных соединений снижать экспрессию ключевых 

генов глюконеогенеза, PEPCK и G6Pase, в печени крыс. Впервые показан механизм 

снижения экспрессии этих генов под действием активаторов CAR in vivo. На крысах, 

содержащихся как на обычной, так и высокожировой диете, продемонстрирован 

гипогликемический эффект цис-2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 и его производного N,N-

диметил-4-(4,6-дифенил-1,3-диоксан-2-ил)анилина. 

Впервые исследованы эффекты cTPD и его производных на рецептор CAR человека.  
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Научно-практическая значимость 

 

По своему содержанию работа имеет преимущественно фундаментальный характер. 

Эндогенные лиганды рецептора CAR до сих пор не идентифицированы, а экзогенные 

активаторы CAR в большинстве случаев оказывают видоспецифичный эффект. Ввиду 

данный особенностей исследование эффектов активации рецептора CAR проводят с 

использованием специфичных к модели активаторов, причем механизм активирующего 

действия большинства из них неизвестен. Следствием этого является то, что эффекты 

активации рецептора CAR могут отличаться как среди экспериментальных животных, 

так и в культурах клеток различных видов. В данной работе были синтезированы 

производные cTPD, которые были способны активировать CAR как крыс, так и мышей с 

потенциальным активирующим эффектом на CAR человека. Исследование 

биологических эффектов данных соединений позволит повысить достоверность 

экстраполяции эффектов активации рецептора CAR с грызунов на человека. Результаты 

работы развивают представления об эндогенных функциях CAR, более изученного с 

точки зрения участия в регуляции метаболизма ксенобиотиков. Результаты показывают 

возможность достижения гипогликемического эффекта in vivo у экспериментальных 

животных под действием новых активаторов CAR, что указывает на перспективность 

CAR в качестве терапевтической мишени. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Введение заместителей в молекулу cTPD приводит к изменению активности 

данных соединений по отношению к рецептору CAR крыс и мышей. 

2. cTPD и его производные, способные активировать CAR, снижают экспрессию 

ключевых генов глюконеогенеза PEPCK и G6Pase, что сопровождается снижением 

уровня глюкозы в крови лабораторных животных. 

3. В основе снижения экспрессии генов глюконеогенеза с участием активированного 

рецептора CAR лежит его конкуренция с фактором транскрипции HNF-4α за связывание 

с участком DR1 в промоторе генов и блокированием транскрипционной активности 

белка FoxO1.   

4. cTPD и его производные не являются лигандами рецептора CAR человека. 
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Апробация работы 

 

Результаты работы обсуждались на  следующих конференциях: 16
th

 North American 

Regional ISSX Meeting (г. Балтимор, США, 2009), 9th International Meeting of the ISSX (г. 

Стамбул, Турция, 2010), XLVIII Международной научной студенческой конференции 

«Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск, Россия, 2010); International 

Conference on Postgenomic Technology for Biomedicine (г. Новосибирск, Россия, 2012); 

FEBS Advanced Lecture Course: Spetses Summer School on Nuclear receptor Signalling in 

Physiology and Disease (о. Спеце, Греция, 2013).  

 

Личный вклад автора заключается в поиске информации, обобщении и 

систематизации литературных данных, выполнении экспериментов и обработке данных. 

Планирование экспериментов, обсуждение, интерпретация полученных результатов, 

формулировка выводов работы проводилась совместно с научным руководителем. 

Подготовка публикаций проводилась совместно с соавторами и научным 

руководителем.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ЯДЕРНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 

Ядерные рецепторы (NR) являются большим суперсемейством ДНК-связывающих 

транскрипционных факторов, вовлеченных в регуляцию большого числа 

физиологических процессов, таких как рост, развитие и гомеостаз (Gronemeyer et al., 

2004; Chambon, 2005; Evans, 2005). Существует несколько различных механизмов 

регуляции транскрипции с участием NR, которые включают в себя как активирующие, 

так и репрессирующие эффекты. Эффекты ядерных рецепторов могут быть геномными 

или негеномными, линганд-зависимыми или независимыми и т.д. (Germain et al., 2006). 

Ввиду важной роли ядерных рецепторов в регуляции развития, физиологии и 

метаболизма млекопитающих, нарушение работы NR связано с множеством 

патологических процессов. Способность активироваться под действием лигандов делает 

некоторые рецепторы терапевтическими мишенями. Рецепторы, для которых лиганд не 

идентифицирован или отсутствует, называют "орфановыми" и они выделены в 

отдельный класс. В настоящее время до сих пор не установлено, являлись ли ядерные 

рецепторы изначально независимыми от лиганда, или же эта способность появилась в 

ходе эволюции.  

Номенклатура ядерных рецепторов. В текущей номенклатуре разделение ядерных 

рецепторов на группы основано на сравнении гомологии аминокислотных 

последовательностей. Данная классификация утверждена комитетом по номенклатуре 

NC-IUPHAR (Таблица 1) (Nuclear Receptor Nomenclature Committee, 1999). 

Классификация довольно проста, более того, у большинства рецепторов существуют 

тривиальные названия. Среди членов одной группы данного филогенетического 

семейства существует схожесть по способности связываться с ДНК и образовывать 

димеры, но не существует никакой взаимосвязи по способности связываться с лигандом. 
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Таблица 1. Ядерные рецепторы 
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NR0 B 
NR0B1 DAX1 

 

NR2 

C 
NR2C1 TR2 

 
NR0B2 SHP NR2C2 TR4 

NR1 

A NR1A1/2 TRα/β 

Гормоны 

щитовидной 

железы 
E 

NR2E1 TLX 
 

B NR1B1/2/3 RARα/β/γ Витамин A  NR2E3 PNR 

C 

NR1C1 PPARα 

Жирные 

кислоты 
F 

NR2F1 
COUP-

TFI 

 
NR1C2 PPARβ/δ NR2F2 

COUP-

TFII 

NR1C3 PPARγ NR2F6 EAR-2 

D NR1D1 
Rev-

ErbAα/β 
Гем 

NR3 

A NR3A1/2 ERα/β Эстрогены 

F NR1F1 RORα/β/γ 
Холестерин 

 
B NR3B1/2/3 ERRα/β/γ  

H 

NR1H1 LXRα Окисленные 

производные 

холестерина 
C 

NR3C1 GR Кортизол 

NR1H2 LXRβ NR3C2 MR Альдостерон 

NR1H3 FXR NR3C3 PR Прогестерон 

I 

NR1I1 VDR Витамин D NR3C4 AR Тестостерон 

NR1I2 PXR Ксенобиотики 

NR4 A 

NR4A1 NGFIB 

 
NR1I3 CAR Андростаны NR4A2 NURR1 

X NR1X1/2/3 
2DBD-

NRα/β/γ 
 NR4A3 NOR1 

NR2 
A 

NR2A1 HNF-4α Жирные 

кислоты 
NR5 A 

NR5A1 SF1 Фосфатидил 

инозитолы  NR2A2 HNF-4γ NR5A2 LRH-1 

B NR2B1/2/3 RXRα/β/γ Ретиноиды NR6 A NR6A1 GCNF  

 

1.2. СТРУКТУРА ЯДЕРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

Все ядерные рецепторы имеют характерную модульную структуру, состоящую из 5-6 

функциональных доменов, среди которых ключевыми являются ДНК- и лиганд-

связывающие домены (Giguere et al., 1986; Krust et al.,1986). Эти два участка являются 

наиболее важными и могут выполнять свои функции независимо от всей структуры NR. 

Данные факт был продемонстрирован в эксперименте, в котором создавался химерный 

белок эстрогенового рецептора, содержащий ДНК-связывающий домен 

глюкокортикоидного рецептора. Данные химерные белки были способны связываться с 

эстрогенами, при этом активировали гены-мишени глюкокортикоидного (GR), но не 

эстрогенового рецептора (ER) (Green et al., 1988). Только у двух рецепторов отсутствует 
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ДНК-связывающий домен, поэтому они были выделены в отдельное семейство NR0 

(DAX-1 и SHP)(Таблица 1). Остальные домены ядерных рецепторов менее 

консервативны по аминокислотной последовательности, а С-концевой домен, вообще 

присутствует далеко не у всех рецепторов, и его функциональная значимость слабо 

изучена (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Доменная структура ядерных рецепторов. (Взято из Germain et al., 2006).  

 

А/В домен расположен на N-конце рецептора и отвечает за активацию транскрипции, 

более того, в некоторых работах была показана роль этого участка в тканеспецифичной 

активации рецептора.  Данный домен носит название AF-1 (активирующая функция 1). 

В настоящее время кристаллическая структура рецептора, содержащего полноценный 

А/В домен не получена. В литературе показано, что AF-1 рецептора ретиноевой кислоты 

содержит домены для посттрансляционных модификаций пролин-зависимыми киназами 

(Ikonen et al., 1997).  

ДНК-связывающий домен (DBD) - наиболее консервативная область ядерных 

рецепторов. В исследованиях in vitro показано, что эта область связывается со 

специфичным участком ДНК, который называется гормон чувствительным элементом 
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(Kumar et al., 1986). В случае NR, активирующихся под действием ксенобиотиков, 

данные последовательности называют ксенобиотик чувствительными элементами (XRE, 

Xenobiotic Responsive Element). XRE состоят из прямых, непрямых или обратных 

повторов нуклеотидных последовательностей, являющихся палиндромными мотивами, 

разделенными короткими вставками нуклеотидов (Laudet et al., 2002). Специфичность 

рецептора к определенному промоторному участку ДНК определяется тремя факторами: 

нуклеотидной последовательностью палиндромов, количеством пар нуклеотидной 

вставки и относительной ориентацией мотивов. Практически все известные 

нестероидные рецепторы распознают последовательность 5‟-AGGTCA-3‟, среди них 

основную группу составляют рецепторы, которые образуют гетеродимеры с RXR. 

Подобные гетеродимеры связываются с прямыми повторами (Zhao et al., 2000; Shaffer 

and Gewirth, 2002).  

Анализ кристаллических структур ДНК-связывающих доменов эстрогенового и 

глюкокортикоидного рецепторов показал, что он состоит из 66 аминокислот, из которых 

формируются в пространстве две α-спирали и два цистеин-богатых цинковых пальца. 

DBD можно разбить на четыре области по их функциональной значимости, среди 

которых основными являются области, отвечающие за специфичность связывания с 

ДНК и поверхности для образования гетеродимеров (Umesono and Evans, 1989). Р-бокс 

является наиболее консервативной областью DBD. Он расположен между последними 

двумя цистеинами первого цинкового пальца. Его функция заключается в 

распознавании специфичной регуляторной области промотора гена. На самом деле, 

замена всего одной аминокислоты в P-боксе GR приводит к тому, что рецептор 

связывается с респонсивными элементами эстрогенового рецептора (Zilliacus et al., 

1994; Laudet, 1997). Другая область DBD, D-бокс, расположена во второй половине 

второго цинкового пальца и отвечает за распознавание положения палиндромных 

последовательностей XRE. Аминокислотная последовательность, расположенная на С-

конце DBD варьирует среди рецепторов и играет роль в распознавании нуклеотидной 

последовательности и/или димеризации. DBD может подвергаться посттрансляционным 

модификациям, в результате которых может изменяться локализация рецептора в клетке 

и его способность к взаимодействию со специфичными коактиваторами и/или 

корепрессорами (Tan et al., 2002).  
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Лиганд-связывающий домен (LBD) отвечает за большое число функций: связывание 

с лигандом, димеризация, а также он несет в себе лиганд-зависимую активирующую 

функцию 2 (AF-2). LBD состоит из четырех структурно различных, но функционально 

связанных поверхностей: поверхность димеризации; лиганд-связывающий карман 

(LBP), который связывает маленькие липофильные молекулы (в случае лиганд-

зависимых ядерных рецепторов); поверхность связывания с корегуляторами, которые 

модулируют положительную или отрицательную транскрипционную активность 

регуляторного белкового комплекса; AF-2, представляющую из себя спираль, 

отвечающую за активацию рецептора при связывании с лигандом (Pratt and Toft, 1997).  

LBD представляет собой сложный аллостерический домен, принимающий участие в 

связывании модулирующих транскрипционную активность рецептора белков, таких как 

корегуляторы и белки теплового шока (Bourguet et al., 2000a). Первая кристаллическая 

структура LBD была получена для несвязанного с лигандом RXRα. 3D-анализ 

кристаллической структуры  показал, что данная область состоит из 12 α-спиралей (H) и 

короткого β-поворота (S), которые вместе  формируют  «трехслойный 

антипараллельный сэндвич». Спирали с 1-й по 3-ю формируют первую поверхность; H6, 

H7 и H10 - вторую; а H4, H5, s1-s2, H8 и H9 составляют центральный слой (Bourguet et 

al., 1995). Сравнение всех доступных кристаллических структур показало, что 

пространственная структура первой поверхности схожа среди рецепторов, что нельзя 

сказать о второй, поскольку эта часть несет в себе LBP (Germain et al., 2006). 

LBP - неотъемлемая часть лиганд-зависимых NR, поскольку именно связывание с 

лигандом является первым шагом к их активации. Лиганд-связывающий карман 

расположен за H3 и впереди H7 и H10, и в основном состоит из остатков гидрофобных 

аминокислот. Полярные остатки кармана возле β-поворота выполняют функцию 

«якоря» для лигандов и играют существенную роль в формировании кармана в объеме 

(Germain et al., 2004). 

Важную роль в активации транскрипционной активности рецепторов играет С-

концевая H12, которая иначе называется AF-2. Сравнение кристаллических структур 

связанного и не связанного с лигандом рецептора продемонстрировало роль данного 

участка в активации рецептора (Li et al., 2003). Например, для RXRα, в несвязанной с 

лигандом форме, H12 направлена вниз от LBD и при связывании с агонистом 

происходит серия конформационных изменений (перемещение H11 приводит к 
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последовательному сдвигу H10 и H12) (Bourguet et al., 1995). Пространственная 

гибкость AF-2 чрезвычайно важна, поскольку активация данной спирали приводит к 

конформационным изменениям (H3, H4, L3–4 и H12), в результате которых 

формируются поверхности для связывания с коактиваторами и корепрессорами 

(Germain et al., 2006). 

D-область выполняет функцию петли, которая обеспечивает свободное вращение 

LBD относительно DBD, не создавая при этом конформационных затруднений, которые 

могут возникать при димеризации рецепторов и/или связывании с корегуляторами. 

Также существует предположение, что данный участок рецептора несет в себе 

информацию о его внутриклеточной локализации (Kanno et al., 2007).  

1.3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ CAR. ВИДОСПЕЦИФИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конститутивный андростановый рецептор (CAR, NR1I3) принадлежит к 

подсемейству рецептора витамина D (NR1I) суперсемейства ядерных рецепторов. 

Преимущественно CAR экспрессируется в печени и почках, также показана низкая 

базальная экспрессия гена, кодирующего этот рецептор, в тканях мозга, сердца и 

кишечника (Timsit et al., 2007). Эктопическая экспрессия CAR в культуры 

эмбриональных стволовых клеток человека ускоряет их созревание в предшественников 

гепатоцитов в 2,5 раза, что говорит о роли CAR при формировании печени (Chen et al., 

2013). В отличие от прегнанового X рецептора (PXR, NR1I2), способного связываться с 

различными эндогенными и экзогенными лигандами и обнаруживаемого во многих 

видах животных (Krasowski et al., 2005), CAR активируется значительно меньшим 

спектром лигандов и обнаружен только у млекопитающих (Moore et al., 2000). 

Отличительной особенностью CAR является существенное различие в 

аминокислотной последовательности LBD среди видов (Moore et al., 2002; Zhang et al., 

2004). Мощный активатор CAR мышей (mCAR), 1,4-бис-[2-(3,5-

дихлорпиридилокси)]бензол (ТСРОВОР), не связывается и не активирует ни рецептор 

крыс (rCAR), ни человека (hCAR); андростанол является антагонистом mCAR, но не 

hCAR, в то время как клотримазол проявляет обратный эффект (Tzameli et al., 2000; 

Maglich et al., 2003; Moore et al., 2000). Гомология аминокислотных 

последовательностей LBD CAR у крысы и мыши составляет всего 89%, что необычно 
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мало в сравнении с другими ядерными рецепторами (Moore et al., 2002; Zhang et al., 

2004). Кроме того, у CAR крыс наблюдается отличие в 5 (из 31) аминокислотных 

остатках, которые участвуют во взаимодействии с лигандом (TCPOBOP), как показано 

на кристаллографической структуре mCAR (Repo et al., 2008).  

Генетические вариации в генах рецептора CAR также влияют на его функциональные 

характеристики. На настоящий момент идентифицировано более 20 сплайсированных 

вариантов hCAR, включая делеции экзонов 2, 4, 5 и 7; частичная делеция 9 экзона; 

вставка рамки из 12 или 15 п.н. из интронов 6 или 7 и др. (Zhang et al., 2002; Makinen et 

al., 2003; Huang et al., 2003; Murray et al., 2003; Jackson et al., 2004). Интересно, что 

различные сплайсированные варианты давали белки с измененным расположением 

доменов рецептора (Auerbach et al., 2003). Подобные варианты проявляли 

тканеспецифичную экспрессию и/или имели уникальный механизм активации (Arnold et 

al., 2004; Lamba et al., 2004; Savkur et al., 2003; Jinno et al., 2004; DeKeyser et al., 2009). 

Четыре сплайсированных варианта (SV), которые обнаруживались в печени человека 

были хорошо изучены. SV1 и SV2 содержат рамки из 12 или 15 п.н. в LBD hCAR, SV3 

является комбинацией SV1 и SV2, а SV4 содержит делецию 117 п.н. (Рис. 2). При 

попытке понять роль встречающихся в природе сплайсированных вариантов hCAR, в 

нескольких экспериментах было показано, что hCAR3 (также известный как SV2), 

содержащий вставку пяти аминокислот APYLT в высококонсервативной области 

лиганд-связывающего домена, проявляет минимальную базальную, но эффективную 

лиганд-зависимую активность в экспериментах с использованием клеточных культур 

(Faucette et al., 2007; Auerbach et al., 2005). Интересно, что введение лиганда hCAR 6-(4-

хлорфенил)имидазо-[2,1-b][1,3]тиазол-5-карбальдегид O-(3,4-дихлорбензил)оксима 

(CITCO) не приводило к транслокации рецептора в ядро в COS1 клетках, при этом было 

показано, что для активации необходимо присутствие корегуляторов, таких как 

взаимодействующий с глюкокортикоидным рецептором белок 1 (GRIP-1) и коактиватор 

стероидных рецепторов 1 (SRC-1) (Jinno et al., 2004; Chen et al., 2010). hCAR3 проявляет 

уникальные функциональные особенности относительно конститутивной активности и 

клеточного распределения (Chen et al., 2010). 
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Рисунок 2. Сплайсированные варианты CAR в печени человека.  

 

Одной из особенностей CAR является его конститутивная активность в отсутствии 

внешних стимулов. Используя различные подходы к выявлению структурных 

элементов, которые лежат в основе конститутивной и лиганд-зависимой активности, 

было сделано несколько открытий. При исследовании репрессирующего эффекта 

андростанола на mCAR было показано, что замена треонина в положении 350, 

расположенного в H12 LBD (AF-2, 350-357 а.к.), на метионин приводила к утрате 

способности активироваться лигандом (Ueda et al., 2005) При этом данная мутация не 

изменяла способности mCAR связываться с корегулятором SRC-1. Исследование 

кристаллической структуры рецептора показало наличие водородной связи между 

треонином 350 и треонином 176, что стабилизировало AF-2 в активном положении и 

благоприятствовало взаимодействию с корегуляторами. Показано, что при замене 

треонина на метионин водородная связь сохраняется. Это объясняет способность 

взаимодействовать с SRC-1 (Ueda et al., 2005). В аналогичных исследованиях были 

обнаружены еще три аминокислотных остатка (K187, L352 и E355), принимающих 

участие во взаимодействии с корегуляторами SRC-1 и SMRT. Когда данные остатки 

заменяли на негомологичные, рецептор терял способность взаимодействовать с 

корегуляторами. В результате этого значительно снижалась как лиганд-зависимая, так и 

лиганд-независимая активность. Кроме того, было показано, что лизин в положении 205 

принимает участие в стабилизации AF-2 (Dussault et al., 2002). Более глубокий анализ 

выявил еще несколько аминокислотных остатков, замены которых приводили к 

изменению как базальной активности (замены в спиралях H3, H5, H11, H12), так и 



18 
 

специфичности к лиганду (H3, H5, H7), причем многие из них были видоспецифичны 

(Jyrkkarinne et al., 2005). В отношении структурных элементов, которые влияют на 

конформацию AF-2, была обнаружена короткая α-спираль, состоящий из 4-х 

аминокислотных остатков (HХ), расположенная между H10 и H12. Взаимодействие AF-

2 с HX, а также электростатическое взаимодействие карбоксильной группы С-конца 

рецептора с H4, в итоге приводит к тому, что H12 перманентно находится в активном 

состоянии. Взаимодействие с лигандом лишь поддерживает активную конформацию 

(Xu et al., 2004).  

Среди членов семейства рецепторов NR1I hCAR имеет относительно небольшой 

лиганд-связывающий карман (hVDR (870 Å
3
), hPXR (1290-1540 Å

3
), hCAR (675 Å

3
)). 

Возможно, это связано с тем, что лиганды CAR меньше лигандов VDR и PXR (Tzameli 

et al., 2000). Этот факт был продемонстрирован при сравнении кристаллических 

структур LBP рецепторов. В этом эксперименте было показано, что CAR имеет «барьер» 

в кармане, ограничивающий лиганд от AF-2. Несмотря на это, ТСРОВОР, лиганд mCAR, 

проникает через этот барьер и стабилизируется в кармане путем большого числа 

взаимодействий с гидрофобными аминокислотными остатками, среди которых треонин 

в положении 350 (Suino et al., 2004). Возможно, именно поэтому ТСРОВОР оказывает 

настолько сильный активирующий эффект. Андростанол, обратный агонист mCAR, не 

связывается с AF-2, однако он дестабилизирует взаимодействие С-концевой 

карбоксильной группы с H4, что необходимо для активного состояния рецептора (Shan 

et al., 2004). 

1.4. АКТИВАЦИЯ ЯДЕРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

Ввиду большого разнообразия ядерных рецепторов, несмотря на схожее строение, 

перевод рецептора из неактивного состояния в активный фактор транскрипции 

протекает по различным механизмам. Связь рецептора с лигандом является первым 

этапом его активации в случае лиганд-зависимых ядерных рецепторов (Bourguet et al., 

2000b). Для орфановых рецепторов существуют другие пути регуляции, например, 

посттрансляционные модификации, такие как фосфорилирование, ацетилирование, 

убиквитинирование и метилирование (Kouzarides, 2000; Wang et al., 2001a; Fu et al., 

2002; Perissi and Rosenfeld, 2005). Большинство сайтов фосфорилирования расположено 
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в А/В домене (Rochette-Egly et al., 1995; Delmotte et al., 1999). В основном это сайты для 

пролин-зависимых киназ: CDKs, МАРКs, ERKs, c-Jun NH2-терминальные киназы и 

p38MAPK (Morgan, 1995; Chang and Karin, 2001; Pearson et al., 2001). 

Посттрансляционные модификации способны как активировать, так и терминировать 

лигандный ответ путем снижения сродства рецептора к чувствительному элементу ДНК 

или уменьшения аффинности рецептора к лиганду. Таким образом, многие факторы, 

влияющие на киназы, могут модулировать эффект лигандов на рецепторы (Bastien and 

Rochette-Egly, 2004). 

Ядерные рецепторы являются ДНК-связывающими транскрипционными факторами, 

которые могут выступать как в роли активаторов, так и репрессоров транскрипции, 

причем механизм работы может значительно различаться. После связывания со 

специфичным сайтом, транскрипционная активность NR зависит от набора 

дополнительных белковых факторов, которые модулируют транскрипцию в том или 

ином направлении (Shang et al., 2000). Такие белки называют коактиваторами или 

корепрессорами в зависимости от того, как они изменяют экспрессию гена-мишени. 

Стоит отметить, что корегуляторы далеко не специфичны к NR, они образуют 

комплексы с большим числом ДНК-связывающихся транскрипционных факторов. 

Транскрипционные коактиваторы весьма разнообразны, и на настоящий момент 

идентифицировано более 100 представителей. К модуляторам транскрипционной 

активности ядерных рецепторов относятся такие коактиваторы как белки семейства 

р160; CBP (CREB-binding protein); р300. Семейство р160 состоит из таких белков как 

SRC-1, TIF2 (SRC-2/GRIP1), RAC3 (SRC-3, ACTR, TRAM-1) (Chen et al., 2000; Vo and 

Goodman, 2001; McKenna and O‟Malley, 2002). Структурный и биохимический анализ 

показал, что р160 взаимодействуют со связанным с агонистом LBD через высоко 

консервативные LxxLL мотивы α-спиралей ядерных рецепторов. Механизм действия 

корегуляторов заключается в их способности изменять структуру хроматина. 

Значительную роль в регуляции клеточных процессов играет организация 

эукариотического генома, поскольку оказывает влияние на доступ промоторных 

областей генов-мишеней к транскрипционному аппарату. Как CBP, так и р300 являются 

ацетилтрансферазами гистонов (Vo and Goodman, 2001). Они способны ацетилировать 

остатки лизина в N-концевой части различных гистонов, тем самым ослабляя 

взаимодействие последних с нуклеосомной ДНК. Процесс инициации хроматина с 
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участием коактиваторов предшествует присоединению РНК-полимеразы. 

Коактиваторный комплекс также содержит факторы, которые могут значительно 

отличаться по свойствам и функциям от р160 (Fryer and Archer, 1998; Dilworth et al., 

2000; DiRenzo et al., 2000; Koh et al., 2001; Wang et al., 2001b; Xu et al., 2004).  

1.5. АКТИВАЦИЯ CAR 

В 60-х годах было замечено, что у крыс, которым вводился фенобарбитал (PB), 

происходит заметная пролиферация клеток печени, увеличивается синтез ДНК, а также 

усиливается активность ксенобиотик- и гормонометаболизирующих ферментов 

(Orrenius, 1965; Conney et al., 1982). PB теперь считают прототипом для большой группы 

структурно разнообразных химических веществ, которые приводят к подобным 

молекулярным и физиологическим изменениям. PB и химические вещества PB-типа 

индуцируют экспрессию многих генов цитохрома P450, включая гены CYP1A, CYP2B, 

CYP2C и CYP3A.  Среди перечисленных генов, CYP2B индуцируются наиболее 

эффективно при воздействии PB (Sueyoshi, 2001; Maglich et al., 2002). 

Началом исследования молекулярных механизмов PB-опосредованной активации 

экспрессии генов является описание регуляторных элементов в промоторах генов 

CYP2B. Эксперименты с применением первичной культуры гепатоцитов крыс помогли  

идентифицировать фрагмент размером 163 п.н., расположенный на ~ 2300 п.н. левее 

кодирующей последовательности гена CYP2B2. Эта энхансерная последовательность 

была названа PB-чувствительным элементом (PBRE) (Trottier et al., 1995). Впоследствии 

этот элемент был уточнен до фрагмента в 50 п.н. (Stoltz et al., 1998). Позже, подобный 

энхансер (51 н.п.) был описан и для гена cyp2b10 мышей и был назван PB-

чувствительным энхансерным модулем (PBREM) (Honkakoski et al., 1998). Анализ 

первичной структуры показал, что PBREM является комбинированным элементом, 

состоящим из двух сайтов связывания ядерных рецепторов (сайты NR1 и NR2) и сайта 

связывания ядерного фактора 1 (сайт NF1). Анализ последовательностей PBREM 

различных видов животных показал, что сайт NR1 является наиболее консервативным 

элементом промоторной области генов CYP2B. У крыс и мышей сайты NR1 идентичны 

и отличаются лишь на одно основание от человека (Рис. 3). Считается, что NR1, как 
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наиболее консервативный элемент, играет ключевую роль в ответе на воздействие 

активатора (Sueyoshi et al., 2001).  

 

 

 

Рисунок 3. Энхансерные последовательности PBREM генов CYP2B крыс (CYP2B1/2), 

мышей (Cyp2b10) и человека (CYP2B6). 

 

Позже с применением метода ДНК-афинной хроматографии были выделены белки, 

связывающиеся с NRl последовательностью PBREM в ядерных экстрактах печени 

мышей (Honkakoski et al., 1998). После анализа белков методом ДНК-задержки в геле с 

элементом NRl и различными антителами к ядерным рецепторам, было показано, что 

ДНК/белковый комплекс содержал белок RXRα. Кроме того, был идентифицирован 

орфановый ядерный рецептор, который мог образовывать гетеродимер с RXRα и 

связываться с чувствительным элементом рецептора ретиноевой кислоты (RARE), 

содержащим DR5 мотив (Baes et al., 1994). Этот орфановый рецептор первоначально 

был идентифицирован как "конститутивный активный рецептор", или CAR, в связи с 

тем, что рецептор мог активировать транскрипцию без какого-либо экзогенного лиганда 

(Choi et al., 1997). Основываясь на этих данных, неопознанный ядерный рецептор, 

связывающийся с элементом NRl последовательности PBREM, был определен как CAR. 

Дальнейшее исследование с использованием первичных гепатоцитов мышей и других 

животных подтвердили этот результат и то, что CAR может участвовать в индукции 

CYP2B под действием PB (Honkakoski et al., 1998; Kawamoto et al., 1999; Moore et al., 

2000).  

Позже было продемонстрировано, что CAR находится в цитоплазме интактных 

клеток в виде комплекса с белками теплового шока 90 (HSP90) (Zelko et al., 2001) и 

HSP70 (Timsit and Negishi, 2014). Детальный анализ комплекса привел к обнаружению 

белка CCRP (cytoplasmic CAR retention protein), действующего в качестве 

бифункционального линкера для образования комплекса CAR:HSP90, а также мембрано-
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ассоциированной субъединицы протеинфосфотазы 1β (Рис. 4) (Kobayashi et al., 2003; 

Sueyoshi et al., 2008; Yoshinari et al., 2003).  

 

 

 

Рисунок 4. Схема активации CAR. 

 

Активаторы CAR. Выступая в роли ксеносенсора CAR способен активироваться 

широким спектром липофильных структурно-разнообразных лигандов (Рис. 5), 

например, стероидные производные андростана (3α,5α-андростанол), 5β-прегнан-3,20-

дион, ретиноевые кислоты, клотримазол, хлорпромазин, о,р'-DDT, метоксихлор, 2,4,6-

трифенилдиоксан-1,3 (TPD), CITCO, ТСРОВОР и др. (Li and Wang, 2010). Стоит 

отметить, что их аффинность к CAR существенно варьирует между видами, а 

способность некоторых из них связываться с рецептором остается предметом 

дискуссий, только для ТСРОВОР (mCAR) и CITCO (hCAR) показано прямое 

взаимодействие с лиганд-связывающим карманом. Более того, активаторы CAR могут 

быть специфичными к сплайсированным вариантам рецептора одного вида (Lau et al., 

2014; Wahlang et al., 2014). 
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Рисунок 5. Разнообразные по структуре активаторы CAR. 

 

Однако связывание с лигандом не всегда необходимо для активации рецептора, что 

наблюдается при исследовании эффектов PB как in vivo, так и in vitro. Помимо PB, такие 

лекарственные препараты как карбамазепин и эфаривенз также активируют CAR через 

косвенный механизм (Li and Wang, 2010). Данные наблюдения говорят о наличии 

дополнительных сигнальных путей, запуск которых приводит к посттрансляционным 

модификациям рецептора и/или компонентов цитоплазматического комплекса, что в 

конечном итоге приводит к транслокации CAR в ядро. 

Активация CAR. Хотя введение PB вызывает транслокацию CAR в ядро и активацию 

его транскрипционной активности, исследования его связывания как лиганда с 

рецептором показали, что ни он сам, ни его известные метаболиты не являются 

лигандами CAR (Swales and Negishi, 2004). Таким образом, внутриклеточная 

локализация может быть главным определяющим фактором активности рецептора. Для 

обеспечения движения между ядром и цитоплазмой необходимы сигнальные участки 

белковой молекулы рецептора NLS (Nuclear Localization Signal) и NES (Nuclear Export 

Signal). Поэтому внутриклеточная локализация рецептора определяется балансом между 

NLS и NES (Kanno et al., 2007). Как и большинство ядерных рецепторов CAR содержит 

данные последовательности (Рис. 6), однако особым свойством CAR является то, что в 

ядерной локализации ключевую роль играет участок XRS (Xenobiotic Response 

Sequence), лейцин-богатый мотив (LXXLXXL), расположенный на C-конце лиганд-
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связывающего домена (Li and Wang, 2010). Коактиватор GRIP-1 взаимодействует с XRS 

последовательностью, тем самым влияя на накоплении рецептора в ядре (Min et al., 

2002). Стоит также отметить, что белок PBP (PPAR binding protein/TRAP220/MED1) 

также принимает участие в накоплении рецептора в ядре, поскольку у нокаутных 

мышей по гену PBP не происходила активация транскрипции генов-мишеней при 

введении активаторов CAR (Guo et al., 2006). 

 

 
Рисунок 6. Сигнальные участки рецептора CAR человека. 

 

Индукция CYP2B, опосредованная PB, не проявляется в синтезе белка рецептора de 

novo, что соответствует представлению о том, что PB усиливает именно транслокацию 

рецептора CAR в ядро, а не биосинтез рецептора. Oкадаевая кислота (ингибитор 

протеинфосфатаз РР1 и РР2А) блокирует транслокацию рецептора в ядро при его 

активации с применением PB (Kawamoto et al., 1999), предполагая о том, что 

локализация CAR в клетке может регулироваться процессами 

фосфорилирования/дефосфорилирования. Таким образом, PB может запускать 

транскрипцию генов, опосредованную активацией CAR, изменяя статус 

фосфорилирования рецептора или вовлеченных в этот процесс посредников, которые 

активируют транслокацию CAR в ядро. 

С помощью серии мутаций в аминокислотной последовательности рецептора CAR, 

показано, что транслокация рецептора в ядро опосредуется процессами 

фосфорилирования/дефосфорилирования серина в 202-ом положении лиганд-

связывающего домена mCAR (Hosseinpour et al., 2006). Более того, недавно была 

продемонстрирована роль протеинкиназы С (PKC) в активации CAR. PKC 

фосфорилирует треонин в 38-ом положении, расположенном в области первого 

цинкового пальца рецептора CAR человека. Фосфорилирование приводит к 

дестабилизации α-спирали, расположенной между 29 и 42 аминокислотными остатками, 

вследствие чего рецептор теряет способность транслоцироваться в ядро и связываться с 

ДНК (Mutoh et al., 2009).  
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Недавно было продемонстрировано, что убиквитинирование CCRP является одним из 

этапов диссоциации цитоплазматического комплекса CAR. Введение ингибитора 

протеасом MG132 в клетки линии HepG2 способствовало сохранению рецептора CAR в 

цитоплазме, в то время как в необработанных клетках CAR способен спонтанно 

аккумулироваться в ядре. Введение ТСРОВОР в данные клетки вызывает 

убиквитинирование CCRP, что активирует диссоциацию цитоплазматического 

комплекса и активацию экспрессии генов-мишешей CAR (Timsit and Negishi, 2014). 

Эффект ингибиторов протеасом на активацию CAR также был продемонстрирован на 

первичных культурах гепатоцитов человека. Введение MG132 в эти клетки подавляло 

транслокацию рецептора в ядро под действием его активаторов, при этом происходило 

накопление убиквитинированного CAR в цитоплазме (Chen et al., 2014). 

Кроме того, активация CAR под действием PB включает миграцию рецептора к 

клеточной мембране, что повышает возможность включения в процесс активации 

сигнальных компонентов (Koike et al., 2005). Недавно было показано, что сигнальный 

путь АМФ-активирующей протеинкиназы (AMPK) принимает участие в регуляции 

активности CAR, оказывая активирующее или репрессирующее действие в зависимости 

от экспериментальных условий (Rencurel et al., 2006; Shindo et al., 2007; Kanno et al., 

2010; Yang et al., 2014).  Дальнейшие исследования влияния сигнальных путей на 

активацию рецептора показали, что экстраклеточная сигнал-регулируемая киназа 

ERK1/2 принимает участие в дефосфорилировании 38 треонина. В данном исследовании 

было продемонстрировано, что фосфорилированная форма ERK1/2 взаимодействует с 

фосфорилированным по 38 положению CAR, тем самым препятствуя активации 

рецептора в клетках Huh-7. Также была идентифицирована область взаимодействия, 

которая частично перекрывается с лейцин-богатым XRS мотивом на N-конце 

(предположительно, 312-LLGL-315) hCAR (Osabe and Negishi, 2011).  

Стоит отметить, что одной лишь транслокации не всегда достаточно для активации 

рецептора. В нескольких работах продемонстрировано, что активация рецептора в ядре 

является отдельным этапом активации транскрипции. Во-первых, активация экспрессии 

генов-мишеней рецептора CAR сохраняется в клеточной линии HepG2, несмотря на 

введение окадаевой кислоты. Поскольку CAR постоянно располагается в ядрах HepG2, 

данное наблюдение наводит на предположение, что окадаевая кислота ингибирует 

транслокацию, но не активацию рецептора в ядре. Во-вторых, введение ингибиторов 
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кальций/кальмодулин-зависимой киназы II (CaMK II) в первичную культуру 

гепатоцитов мышей подавляло индукцию Сyp2b10 и активацию генов-мишеней CAR 

под действием PB и ТСРОВОР, без влияния на аккумуляцию рецептора в ядре (Zelko et 

al., 2000; Marc et al., 2000). Введение ингибиторов CaMK II блокирует взаимодействие 

CAR с последовательностью PBREM  в клетках линии HepG2, в которых рецептор 

спонтанно транслоцируется в ядро. В-третьих, ТСРОВОР вызывает транслокацию 

эктопического hCAR в нокаутных по гену CAR мышах, но транслоцированный рецептор 

был неспособен взаимодействовать с последовательность PBREM. (Honkakoski et al., 

2003). 

CAR образует гетеродимер с ретиноидным Х рецептором α (RXRα) на 

чувствительных элементах ДНК, состоящих из прямых повторов шестинуклеотидных 

мотивов (Sueyoshi, et al., 1999). Взаимодействию гетеродимера CAR|RXR с 

регуляторными последовательностями способствуют коактиваторы GRIP-1 

(Glucocorticoid Receptor Interacting Protein - 1), PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated 

receptor gamma coactivator 1-alpha), SRC-1 (Steroid Receptor Co-activator), Sp1, ASC-2, 

SMC-1 (Muangmoonchai et al., 2001; Min et al., 2002; Shiraki et al., 2003). Также известен 

корепрессор этого взаимодействия SMILE (Small Heterodimer Partner Interacting Leucine 

Zipper Protein). Было показано, что SMILE взаимодействует с AF-2 доменом ядерного 

рецептора CAR и препятствует его связыванию с коактиваторами (Xie et al., 2009). 

В отличие от классических ядерных рецепторов, которые активируются или 

дезактивируются лигандами, изучение дезактивации CAR было более сложным в 

основном из-за того, что активность рецептора является как лиганд-зависимой, так и 

независимой, причем влиять на нее можно на многих стадиях. К тому же, исследования 

функций CAR in vitro зависят от выбора клеточной линии. Первым найденным 

деактиватором hCAR был клотримазол, деактивирующая способность которого была 

показана на CV-1 клетках (Moore et al., 2000). Тем не менее, антагонистическая природа 

клотримазола была оспорена последующими исследованиями с использованием 

различных клеточных линий, в которых он проявлял деактивирующее (Moore et al., 

2000; Maglich et al., 2003; Lempiäinen et al., 2005), активирующее действие (Simonsson et 

al., 2006; Jyrkkärinne et al., 2003), либо не проявлял вообще никаких эффектов (Toell et 

al., 2002). Самое распространенное пероральное сахароснижающее средство метформин 

ингибирует активацию CAR на этапе его фосфорилирования/дефосфорилирования 
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(Yang et al., 2014). Проходящий клинические исследования ингибитор киназы 

гликогенсинтазы-3β LY2090314 оказался мощным ингибитором сплайсированных форм 

CAR1 и CAR3 человека (Zamek-Gliszczynski et al., 2014). Широко используемое 

противорвотное средство меклизин является обратным агонистом для hCAR со 

значительным агонистическим эффектом для mCAR, тем самым подтверждая, что одно 

и тоже соединение может вызывать как прямой так и обратный эффект на рецептор у 

разных видов (Huang et al., 2004). Аллилизотиоцианат, компонент горчичного масла, 

снижал транскрипционную активность рецепторов CAR и PXR путем нарушения 

взаимодействия их с корегуляторами под действием специфичных активаторов (Lim et 

al., 2014). РК11195, типичный лиганд периферического бензодиазипинового рецептора, 

оказался селективным и мощным ингибитором hCAR. Сравнивая с клотримазолом, 

ингибирующий эффект которого достигает ~50% от конститутивного уровня hCAR в 

CV-1 и HepG2, РК11195 ингибирует активность рецептора на 85% в HepG2. Также 

данный эффект наблюдали и в других клеточных линиях. Поскольку РК11195 обычно 

используется в качестве диагностического реагента в клинике, он может являться 

оценочным химическим инструментом для изучения антагонистической природы hCAR 

in vivo и поможет определить роль hCAR в клинических условиях (Li et al., 2008).  

В настоящее время ведутся активные исследования ролей микроРНК в организме. 

Данные молекулы регулируют внутриклеточное количество белка на уровне 

ингибирования трансляции. Недавно было обнаружено, что микроРНК-137 регулирует 

мРНК CAR, снижая внутриклеточное содержание рецептора. Также была показана 

обратная связь: активация CAR снижает внутриклеточное содержание микроРНК-137 

(Chen et al., 2014; Takwi et al., 2014). Однако следствия данных процессов, как и 

молекулярный механизм, находятся на стадии исследований. 

1.6. CAR В РЕГУЛЯЦИИ МЕТАБОЛИЗМА КСЕНОБИОТИКОВ И ЭНДОБИОТИКОВ 

Все живые организмы защищены от чужеродных соединений благодаря наличию 

микросомальной монооксигеназной системы, которая проводит окислительный 

метаболизм как экзогенных, так и эндогенных соединений (Gonzalez, 1988). 

Детоксикация ксенобиотиков представляет собой сложный процесс, состоящий из трех 

этапов. Первым этапом в пути элиминации ксенобиотика из организма является его 
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окислительное гидроксилирование, которое проходит с участием ферментов фазы I 

метаболизма ксенобиотиков, относящихся к суперсемейству цитохрома Р450 (CYP) 

(Nelson et al., 1996). Ферменты фазы II метаболизма, или конъюгирования, принадлежат 

многим суперсемействам, среди которых суперсемейства сульфотрансфераз (SULT), 

УДФ-глюкуронозилтрансфераз (UGT), NAD(P)H-хинон оксидоредуктаз, эпоксид 

гидролаз, глутатион-S-трансфераз (GST) и N-ацетилтрансфераз (Xu et al., 2005). 

Увеличение гидрофильности соединения путем присоединения конъюгата в 

большинстве случаев увеличивает их экскрецию с желчью или мочой. Однако, иногда, 

химически реактивные метаболиты ковалентно связываются с печеночными 

макромолекулами, и это может привести к токсическому гепатиту (Gill and Sterling, 

2001). Третья фаза детоксикации ксенобиотиков заключается в выведении полученных 

конъюгатов из клетки во внеклеточное пространство. Транспортеры фазы III, среди 

которых Р-гликопротеин (более известный как белок множественной лекарственной 

устойчивости 1 (MDR1)), ассоциированный с MDR белок (MRP), полипептид 

переносящий органические анионы 2 (OATP2), играют критическую роль в поглощении, 

распределении и выведении лекарств. АТФ-зависимые белки MDR и MRP способствуют 

транспорту субстрата через мембрану, по этой причине они известны как АТФ-

связывающие кассетные транспортеры (ABC). У человека обнаружено 46 генов, 

кодирующих АВС. ОАТР2 является членом семейства, которые опосредуют натрий- и 

АТФ-независимый транспорт большого количества разнообразных экзо- и эндогенных 

соединений, включая конъюгированный и неконъюгированный билирубин, 

конъюгированные стероиды, нейтральные соединения, тиреоидные гормоны и соли 

желчных кислот (Xu et al., 2005; Timsit and Negishi, 2007; Zhou et al., 2009). 

Открытие CAR произошло после обнаружения усиления экспрессии генов CYP2B при 

воздействии PB на клетки (Orrenius, 1965; Conney et al., 1982). Дальнейшие 

исследования показали, что CAR является основным модулятором транскрипции генов 

CYP2B. Как говорилось в предыдущей главе, активированный CAR перемещается в 

ядро, где он образует гетеродимер с RXRα. Образовавшийся гетеродимер 

взаимодействует с PB-чувствительным энхансерным модулем в промоторах генов 

CYP2B, причем для образования ДНК-белкового комплекса необходимо вовлечение 

коактиваторов (Li and Wang, 2010). Стоит отметить, что в промоторах генов CYP2B 

различных видов присутствуют сайты связывания с другими ядерными рецепторами, в 
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частности, энхансерные последовательности для глюкокортикоидного рецептора (Audet-

Walsh et al., 2008). Известно, что введение глюкокортикоидов приводит к 

трансактивации PBREM у мышей. Данный эффект объясняется наличием 

чувствительных элементов для GR не только в гене CYP2B, но и гене CAR (Pascussi et 

al., 2008). Более того, с мотивом PBREM способны связываться и рецепторы гормонов 

щитовидной железы (TR) в виде гетеродимеров с RXRα (Bing et al., 2014). При 

исследовании активации гена CYP2B6  человека показан отличный от грызунов 

механизм инициации экспрессии. Было показано, что связывания гетеродимера 

CAR|RXR с энхансерной последовательностью гена CYP2B6 недостаточно для запуска 

транскрипции. Необходимо наличие сигнальной молекулы раннего ростового ответа 1 

(early growth response 1), которая связывается с проксимальным участком промотора 

гена CYP2B6 и способствует факторам транскрипции HNF4a и CAR связываться с 

дистальным энхансерным элементом. Только в этом случае происходит полноценная 

активация экспрессии (Inoue and Negishi, 2008). 

UDP-глюкуронозилтрансфераза 1А1 (UGT1A1) человека – важный фермент, 

ответственный за метаболизм и детоксикацию эндогенных и экзогенных липофильных 

соединений, таких как билирубин и противораковое средство иринотекан SN-38. 

UGT1A1 превращает неконъюгированный билирубин, главный продукт катаболизма 

гема, в конъюгированный билирубин в печени. В течение 10 лет активатор CAR 

фенобарбитал (PB) использовался для увеличения экспрессии гена UGT1A1 в печени 

при гипербилирубинемии. Сугатани и соавторы предложил механизм PB-

опосредованной индукции, показав наличие мотива в области дистальной энхансерной 

последовательности (-3483/-3194) гена UGT1A1, который содержит сайт связывания 

гетеродимера CAR|PXR, называемого gtPBREM (Sugatani et al., 2001). После 

конъюгации с глюкуроновой кислотой, билирубин выделяется из гепатоцитов в 

желчные каналы посредством белка MRP2 и, в особых случаях, посредством MRP3 в 

синусоидальное пространство. CAR и PXR согласованно регулируют экспрессию генов, 

кодирующих данные транспортеры (Guo et al., 2002; Wagner, et al., 2005).  

Гомеостаз желчных кислот (ЖК) – один из наиболее регулируемых процессов в 

печени, так как они являются детергентами, которые могут быть крайне токсичными 

при увеличении их содержания. К тому же, секреция желчи является важным путем для 

выведения больших гидрофобных метаболитов эндобиотиков и ксенобиотиков, включая 
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высокомолекулярные конъюгаты. Основными компонентами желчи являются 

холестерин, лецитин, пигменты желчи, ЖК и гидрокарбонат анион (Nguyen and 

Bouscarel, 2008). 

 

Рисунок 7. Пути желчных кислот в гепатоците. "+"  и "-"отмечены белки, регуляция 

которых осуществляется с участием CAR. (Взято из Kakizaki et al., 2008 ) 

 

Недавно было обнаружено, что CAR и PXR активируются в ответ на повышение 

концентрации второстепенных ЖК, включая литохолиевую кислоту, вследствие чего 

происходит ингибирование лимитирующего фермента образования ЖК CYP7A. Как и в 

случае с билирубином, MRP1, MRP2 и MRP3 вовлечены в выделение желчных кислот 

из печени. PXR регулирует снижение токсичности желчных кислот путем 

регулирования UGT1A1, CYP3A11, MRP2 и органического анион-переносящего 

полипептида OATP2.  CAR также индуцирует ферменты и транспортеры, вовлеченные в 

элиминацию желчных кислот, такие как UGT1A1, CYP3A11, MRP3 и 

сульфотрансферазу SULT2A1 (Рис. 7) (Kakizaki et al., 2008). 

Гормоны щитовидной железы (THs) влияют на разнообразные физиологические 

процессы, включая рост клеток и метаболизм у млекопитающих, метаморфозы у 

амфибий и развитие нервной системы позвоночных. Малоактивная форма ТН тироксин 

(3,5,3',5'-тетрайодтиронин, T4), синтезируется в щитовидной железе, а затем 

трансформируется в другие формы ферментами дейодиназами (Dio) в периферических 

тканях, например в печени и почках. Dio1 является ключевым ферментом, 

ответственным за образование из T4 активной формы T3 (3,3',5-трийодтиронин) в 

печени (Sutija et al., 2006). Большинство эффектов Т3 опосредовано рецепторами 
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гормонов щитовидной железы (TR), которые являются ядерными рецепторами 

(NR1A1/2). При недостатке THs в организме (гипотиреоз, посдедствия острого 

инсульта) происходит снижение экспрессии разнообразных ферментов метаболизма 

лекарств, таких как CYP, SULT, UGT, а экспрессия гена CAR увеличивается (Qatanani et 

al., 2005). Однако, в предшественниках гепатоцитов после криозаморозки и 

культивирования клеток в среде, не содержащей сыворотки, экспрессия гена CAR и его 

генов-мишеней сильно падает. Однако, после добавления THs в культуру, экспрессия 

достигает нормального значения (Ooe et al., 2009). Более того, недавно на культурах 

клеток Huh7 было продемострировано, что T3, регулирует экспрессию CAR на уровне 

транскрипции и способствует его связыванию с PBREM, а низкий уровень данного 

гормона существенно снижает индукцию изформ CYP2B (Bing et al., 2014). Причина 

усиления транскрипции гена CAR при гипотиреозе до сих пор не изучалась. Очевидно, 

что необходимы дополнительные исследования для раскрытия механизма изменений, 

наблюдаемых при изменении уровня THs в организме.  

Помимо эффектов гормонов щитовидной железы на экспрессию CAR и его генов-

мишеней существует и обратный эффект активаторов CAR на щитовидную железу. 

Xроническое применение фенобарбитала приводит к гипертрофии щитовидной железы 

у крыс и человека (Konno et al., 2008; Tien et al., 2007). Индукция фермента Dio1под 

действием PB происходит только у мышей дикого типа, но не у CAR
-/-

, что говорит о 

важной роли данного рецептора в регуляции уровня гормонов щитовидной железы в 

печени. Также, введение активаторов CAR приводит к значительному повышению 

экспрессии генов, кодирующих UGT1A1, UGT2B1, SULT2A1, SULT1C1 и SULT1E1, 

которые являются основными в метаболизме THs (Qatanani et al., 2005; Roques et al., 

2013). Возможно, именно индукция этих ферментов приводит к патологическим 

нарушениям. Данные наблюдения указывают на роль гормонов щитовидной железы в 

метаболизме ксенобиотиков, опосредованном активацией ядерных рецепторов.  

CYP2В и UGT1А1 принимают участие в метаболизме эстрогенов и андрогенов, 

поэтому индукция этих ферментов при активации CAR ксенобиотиками и 

эндобиотиками может увеличивать катаболизм стероидных гормонов. Нокаутные по 

гену CAR самцы мышей имеют повышенную костную массу в виду нарушения 

метаболизма тестостерона, уровень которого в сыворотке 2,5 раза выше, чем у самцов 

дикого типа (Cho et al., 2014). CAR может увеличивать сульфатирование стероидов в 
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присутствии PB путем инициации транскрипции гена 3-фосфоаденозин-5-

фосфосульфатсинтазы (Maglich et al., 2004). Таким образом, ксенобиотики, через CAR, 

могут влиять на различные состояния гомеостаза стероидных гормонов путем 

индуцирования суперсемейства цитохрома Р450 и трансфераз, вовлеченных в 

метаболизм эстрогенов и их предшественников.  

Активация экспрессии MDR1, транспортера фазы III, под действием активаторов 

CAR приводит к снижению эффетивности антираковых агентов (Wang et al., 2014). 

Ввиду того, что CAR также экспрессируется в тканях мозга, эффективность введения 

препаратов (например, опиоидов) совместно с активаторами CAR может не оказывать 

должного терапевтического эффекта (Slosky et al., 2013; Lemmen et al., 2013) 

Помимо активации экспрессии ферментов метаболизма ксенобиотиков, CAR 

способен также оказывать и ингибирующий эффект. При исследовании влияния PB на 

нокаутных по гену CAR мышах была обнаружена индукция CYP4A, важного фермента 

микросомального окисления жиров, а также индукция супероксиддисмутазы-3. У 

дикого типа мышей не происходит индукции, что говорит об отрицательном эффекте 

активации CAR на данные гены (Swales and Negishi, 2004). 

1.7. CAR В РЕГУЛЯЦИИ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА 

Сахарный диабет второго типа (СД2) является хроническим заболеванием, которое 

характеризуется неконтролируемой гипергликемией, вызванной устойчивостью к 

инсулину в начальных стадиях, и нарушением работы панкреатических β-клеток на 

поздних стадиях. Печень играет важную роль в поддержании гомеостаза глюкозы в 

крови путем регулирования продукции глюкозы с помощью гормонов, таких как 

инсулин, глюкагон и адипокины. Высокий уровень продукции глюкозы при СД2 вызван 

неспособностью инсулина подавлять печеночный приток глюкозы, что является 

основной причиной таких симптомов как гипергликемия натощак и постпрандиальная 

гипергликемия (Davis et al., 2010; Vuguin et al., 2004). Показано, что причиной 

повышенного синтеза глюкозы в печени при СД2 является усиление процесса 

глюконеогенеза, также как и гликогенолиза (Consoli et al., 1989). Подавление 

глюконеогенеза в печени является эффективным инструментом при лечении СД2 (Zhou 

et al., 2001).  
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Инсулин и глюкагон контролируют образование глюкозы путем регуляции 

экспрессии генов, кодирующих ключевые ферменты глюконеогенеза и гликогенолиза, 

глюкозо-6-фосфатазу (G6Pase) и фосфоенолпируват карбоксикиназу (PEPCK). Инсулин 

снижает уровень глюкозы подавлением экспрессии генов G6Pase и PEPCK. В 

отсутствие инсулина, транскрипционный фактор FoxO1 (forkhead transcription factor О1) 

связывается с инсулин-чувствительной последовательностью в промоторе  (IRS), тем 

самым активируя IRS-содержащие гены, а именно  G6Pase и PEPCK. Инсулин 

активирует фосфатидилинозитол 3-киназный путь (PI3K-Akt), в результате чего 

происходит фосфорилирование FoxO1. Фосфорилированный FoxO1 выходит из ядра и 

активации генов-мишеней не происходит (Nakae et al., 2001) (Рис. 8). 

 

 

 

Рисунок 8. Механизм регуляции экспрессии генов PEPCK и G6Pase при активации 

CAR 

 

В литературе было показано существование пересечения сигнальных путей 

глюконеогенеза и CAR/PXR. PB снижает уровень глюкозы в плазме крови и усиливает 

чувствительность к инсулину у пациентов с диабетом (Lahtela et al., 1985; Sotaniemi, et 

al., 1989). Исследование механизма показало, что введение PB вызывает подавление 

экспрессии генов PEPCK и G6Pase в первичных культурах гепатоцитов (Argaud et al., 

1991) и печени мышей in vivo (Ueda et al., 2002). Активация CAR приводит к 

"облегчению" гипергликемии и повышает чувствительность к инсулину у склонных к 

ожирению ob/ob мышей и С57Bl, содержащихся на высокожировой диете (HFD), путем 

снижения продукции глюкозы в печени (Dong et al., 2009; Gao et al., 2009). Роль 
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активации CAR недавно была продемонстрирована в исследованиях гестационного 

диабета, в которых введение агонистов CAR приводило к усилению толерантности к 

глюкозе и облегчало гестационную гипергликемию и связанные с ней симптомы 

гипертензии и протеинурии у беременных мышей при HFD (Masuyama et al., 2012). 

Было установлено, что CAR связывается с FoxO1, блокируя взаимодействие последнего 

с регуляторной последовательностью IRS (Рис. 8) (Kodama et al., 2004). Таким образом, 

взаимодействие CAR с FoxO1 может лежать в основе снижения экспрессии генов 

G6Pase и PEPCK в ответ на воздействие ксенобиотиков. 

Существует другой путь регуляции глюконеогенеза с участием CAR, в котором 

происходит конкуренция CAR с HNF4α (Hepatic Nuclear Factor 4α) за связывание с 

сайтом DR1 внутри промотора генов PEPCK и G6Pase и за связывание с общими 

коактиваторами GRIP-1 и PGC-1α (Miao et al., 2006). 

Диабет является основным проявлением метаболического синдрома, также 

влияющим на метаболизм лекарств. Метаболизм лекарств значительно усиливался у 

пациентов с диабетом 1 типа (Zysset and Wietholtz, 1988; Goldstein et al., 1990). 

Подобные наблюдения были обнаружены у мышей при индукции диабета 1 типа 

стрептозотоцином (Sakuma et al., 2001). Усиленная экспрессия гена Cyp2b10 у мышей с 

диабетом 1 типа зависит от активации CAR, что вызвано усилением активности PGC-1а 

и AMPK (Dong et al., 2009), и напоминает голодание, в течение которого уровень 

инсулина снижен, а синтез мРНК Cyp2b10 и CAR активирован (Maglich et al., 2004). В 

первичной культуре гепатоцитов крыс недостаток инсулина усиливает индукцию генов 

CYP3A и CYP1A под действием дексаметазона и α-нафтофлавона, соответственно (Sidhu 

and Omiecinski, 1999). Наоборот, экспрессия генов CYP2B и CYP2E подавляется 

инсулином в  клетках гепатомы крыс (De Waziers et al., 1995). Предполагается, что в 

условиях недостатка инсулина, таких как голодание или сахарный диабет 1 типа, FoxO1 

транслоцируется в ядро, активируется и усиливает транскрипционную активность CAR 

и PXR (Kodama et al., 2004). 

С точки зрения эволюции, пересечение сигнальных путей CAR/PXR с 

глюконеогенезом представляет собой клеточный механизм адаптации к дефициту 

энергетических молекул при различных физиологических условиях. Глюконеогенез – 

энергоемкий процесс, при котором лактат, пируват и глицерин превращаются в глюкозу 

и гликоген. Метаболизм лекарств требует больших затрат АТФ для синтеза НАДФН, 



35 
 

который необходим для нормальной работы цитохрома Р450. Подавляя глюконеогенез 

активацией CAR, гепатоциты способны сохранять необходимое количество НАДФН и 

поддерживать защитную функцию (метаболизм лекарств) даже при условиях дефицита 

энергии. Недавние исследования предполагают, что метформин ингибирует печеночный 

глюконеогенез у мышей в основном через регуляцию энергетического баланса в печени 

(Foretz et al., 2010). 

Однако большинство из этих заключений основаны на исследованиях in vitro и 

анализе промоторов генов. Неизвестно, возможно ли применять эти результаты in vivo. 

Например, активация CAR имеет более сильный ингибирующий эффект на гены 

глюконеогенеза при высокожировой, чем при обычной диете, что говорит о выборочной 

пользе активации CAR при диабетический условиях. В результате, необходимы 

дополнительные исследования, которые покажут значение влияния физиологических 

условий и объяснят полученные различия в активации рецептора, включая in vivo и in 

vitro. 

1.8. CAR В РЕГУЛЯЦИИ ЛИПОГЕНЕЗА 

Избыток питательных веществ и малоподвижный образ жизни приводят к 

распространению ожирения, что в настоящее время является основной мировой 

проблемой здоровья. Основным следствием ожирения является дислипидемия, при 

которой наблюдается увеличение липопротеинов низкой и очень низкой плотности, и 

снижение концентрации липопротеинов высокой плотности,  что значительно 

увеличивает риск кардиоваскулярных заболеваний, таких как гипертензия и 

атеросклероз. Ожирение является фактором риска развития холестериновых камней в 

желчном пузыре, что вызвано перенасыщением холестерина и кристаллизацией желчи в 

пузыре (Gao and Xie, 2012).  

Введение агонистов CAR подавляет ожирение у мышей, индуцируемое 

высокожировой диетой, без влияния на потерю массы, что связано с уменьшением 

уровня жиров в сыворотке крови и усилением чувствительности к инсулину (Gao et al., 

2009). Данный эффект CAR на ожирение был также подтвержден другими 

независимыми исследованиями (Hoek-van den Hil et al., 2014). Масуяма и соавторы 

показали, что активация CAR подавляет прирост массы беременных мышей в условиях 
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HFD, что было также связано с увеличенной чувствительностью к инсулину и 

липидным профилем сыворотки. Интересно, что активация CAR у беременных самок 

увеличивала вес эмбрионов, вызванный HFD, без влияния на средний размер помета и 

вес плаценты (Masuyama et al., 2012). Поскольку чрезмерно быстрый рост эмбрионов, 

вызванный ожирением самки значительно увеличивал риск развития ожирения плода и 

метаболического синдрома в их последующей жизни (Tamashiro et al., 2009), было 

предположено, что активация CAR может принести пользу в предотвращении ожирения 

и устойчивости к инсулину у молодых мышей (Masuyama et al., 2012). Также было 

показано, что введение агонистов CAR влияет на экспрессию генов метаболизма жиров, 

снижая уровень триглицеридов в сыворотке, ослабляя печеночный стеатоз и снижая 

секрецию липопротеинов очень низкой плотности в печени (Dong et al., 2009; Gao et al., 

2009; Masuyama et al., 2012; Hoek-van den Hil et al., 2013). Однако в какой степени 

активация CAR связана с подавлением липогенеза остается предметом будущих 

исследований. 

Различные патофизиологические факторы, включая различные формы диабета и 

заболеваний печени,  могут влиять на биотрансформацию соединений в организме, 

изменяя экспрессию генов и активность ферментов метаболизма лекарств. Ядерные 

рецепторы, такие как PXR, CAR и LXR, могут выступать в качестве линкера между 

метаболизмом ксенобиотиков и энергетическим обменом (Рис. 9). Снижение экспрессии 

генов, кодирующих ферменты метаболизма лекарств показано при таких заболеваниях 

как ожирение, стеатоз (жировая инфильтрация) и неалкогольный стеатогепатит 

(псевдоалкогольный гепатит) (Leclercq et al., 1998; Su et al., 1999). В некоторых 

исследованиях обнаружена корреляция между накоплением жиров в печени и 

снижением транскрипции генов, кодирующих ферменты биотрансформации 

ксенобиотиков не только на модельных животных и клеточных культурах, но и у людей 

с вышеперечисленными патологиями (Fiatarone et al., 1991; Blouin and Warren, 1999; 

Cheymol, 2000). Накопление жиров в печени, особенно в ранних стадиях стеатоза, может 

значительно снижать экспрессию некоторых изоформ цитохрома Р450 (Zhang et al., 

2007). Недавно продемонстрировано влияние полиненасыщенных жирных кислот на 

снижение индукции CYP2В6  под действием PB в первичной культуре человеческих 

гепатоцитов (Finn et al., 2009; Hoek-van den Hil et al., 2013, 2014), что подтверждает 

теорию о том, что данные жирные кислоты препятствуют накоплению CAR в ядре. 
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Увеличение содержания свободных жирных кислот в печени при жировой 

инфильтрации объясняет снижение метаболизма. Стеатоз печени обычно связан с 

усилением липогенеза, основным регулятором которого является транскрипционный 

фактор SREBP-1 (sterol regulatory element-binding protein 1). Ранее сообщалось, что 

SREBP-1 ингибирует транскрипционную активность CAR и PXR, выступая в качестве 

не связывающегося с ДНК ингибитора, блокирующего взаимодействие рецепторов с 

кофакторами (Roth et al., 2008). Несколько возможных, но не взаимоисключающих 

молекулярных механизмов было предложено для объяснения ингибитороного эффекта 

CAR на липогенез. Предполагается, что активация CAR или PXR снижает уровень 

SREBP-1 путем индукции белка Insig-1, который блокирует протеолитическую 

активацию SREBP. Этой же группой исследователей показано, что CAR может 

ингибировать липогенез путем ингибирования вовлечения LXRα в промотор гена Srebp-

1 при введении активаторов LXR (Zhai et al., 2010).  

 

 

 

Рисунок 9. Пересечение сигнальных путей ядерных рецепторов в регуляции 

липогенеза  

 

Эффект стеатоза печени на ферменты метаболизма лекарств может также быть 

опосредован активацией LXR ввиду пересечения сигнальных путей с CAR. Обе формы 

LXR (LXRα, LXRβ) являются стероловыми сенсорами. У грызунов активация LXR 

приводит к усилению катаболизма холестерина и образованию желчных кислот путем 

индукции холестериновой 7α-гидроксилазы (Cyp7а1) (Peet et al., 1998). Позже было 

показано, что LXR является важным регулятором SREBP-1c и липогенеза (Repa et al., 
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2000). Сообщалось, что дефицитные по LXR мыши при введении высокого количества 

холестерина показывали большую индукцию Cyp2b10 при введении PB в сравнении с 

диким типом мышей, наводя на мысль, что LXR может подавлять активацию CAR и 

индукцию Cyp2b10 in vivo (Gnerre et al., 2005). Другая группа исследователей показала, 

что LXRα и CAR могут взаимно подавлять друг друга in vivo. В частности, потеря CAR 

усиливает экспрессию генов мишеней LXR, приводя к усилению накопления 

триглицеридов в печени, в то время как активация CAR ингибирует экспрессию генов-

мишеней LXR и липогенез. Наоборот, совместная потеря LXRα и LXRβ усиливает 

базальный уровень экспрессии генов-мишеней CAR, в то время как активация LXR 

ингибирует экспрессию генов-мишеней CAR и усиливает чувствительность мышей к 

неблагоприятным эффектам ксенобиотиков (Gao and Xie, 2012).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конститутивный андростановый рецептор CAR является членом суперсемейства 

ядерных рецепторов, основная роль которых заключается в регуляции транскрипции 

генов. CAR экспрессируется преимущественно в печени, в органе, ответственном за 

метаболизм ксенобиотиков и депонирование глюкозы в виде гликогена. Первоначально 

рецептор CAR описан как регулятор индукции фермента метаболизма ксенобиотиков 

цитохрома Р450 подсемейства 2В, принимающего участие в биотрансформации 

некоторых поллютантов и лекарств. Однако позже была продемонстрирована роль 

данного рецептора в физиологических процессах, таких как метаболизм углеводов и 

жиров, регуляция клеточного цикла, рост и дифференцировка клеток. Детальные 

исследования механизмов показали наличие негеномного действия рецептора CAR, 

например, в регуляции экспрессии ключевых генов глюконеогенеза PEPCK и G6Pase, 

где он способен выступать в качестве корепрессора основного регулятора экспрессии 

данных генов FoxO1. Таким образом, CAR принимает участие в регуляции основных 

функций печени, что говорит о несомненной важности изучения молекулярных 

процессов, которые изменяются при активации данного рецептора. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ 

В работе были использованы следующие материалы и реактивы: 

акриламид, N,N‟-метиленбисакриламид, бромфеноловый синий, натривая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, персульфат аммония, 

трис(оксиметил)аминометан, додецилсульфат натрия, D-(+)-глюкоза, двузамещенный 

фосфат калия, двузамещенный фосфат натрия, сульфат аммония, Triton X-100, Nonidet 

P-40, бромистый этидий, натриевая соль HEPES, фосфатно-солевой буфер, Tween-20, 

натрия дезоксихолат, гексагидрат хлорида магния, глицин, натриевая соль 

бромфенолового синего, ацетат аммония, 2-меркаптоэтанол, эритромицин (Amresco, 

США);  

бычий сывороточный альбумин, Taq ДНК-полимераза, dATP, dTTP, dGTP, dCTP, 

агароза TopVision, рекомбинантная протеиназа К, ДНК-маркер GeneRuler,  белковые 

маркеры для ПААГ-SDS электрофореза, ингибиторы протеаз “Pierce
TM

 Protease Inhibitor 

Mini Tablets, EDTA-Free” (Thermo Fisher Scientific, США); 

DTT, ТСРОВОР, клотримазол, 7-пентоксирезоруфин, ацетофенон, тетрагидроборат 

натрия, гидрид натрия, стирол, 4-метоксибензальдегид, 4-(диметиламино)бензальдегид, 

4-нитробензальдегид, 4-фторбензальдегид, первичные антитела против b-актина 

человека (“Sigma-Aldrich”, США); 

нитроцеллюлозная бумага (“Schleicher & Schuell”, Германия), первичные 

поликлональные антитела против CYP2B1 крыс были получены в НИИМББ СО РАМН;  

первичные поликлональные антитела против CAR (sc-13065), FoxO1 (sc-11350), HNF-4α 

(sc-8987), G6Pase (sc-25840), PEPCK (sc-32879) и CYP3A (sc-25845) (''Santa Cruz'', 

США); первичные поликлональные антитела против TBP (ab818, Abcam, США); 

вторичные антитела против иммуноглобулинов кролика, меченные пероксидазой хрена 

(GtxRb IgG HRP (AP187P)), хемилюминисцентный субстрат для пероксидазы хрена 

Luminata
TM 

Western HRP Substrate, Protein G Agarose/Salmon sperm DNA (Millipore, 

США); 4-хлорнафтол-1, тетрагидрохлорид 3,3‟-диаминобензидина (MP Biomedicals, 

США); натриевая соль фенобарбитала (BDH Chemicals, Англия), сухое молоко (Blotting 
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Grade Blocker Non-Fat Dry Milk, Bio-Rad, США); N,N,N‟,N‟-тетраметилэтилендиамин 

(TEMED) (Lancaster, США); 

борная кислота, дрожжевой экстракт, хлорид калия, хлорид натрия, глицерин 

(Хеликон, Россия); минеральное масло, NADPH  (ICN, США);  

метанол, гексан, ацетон, фенол, этиловый спирт, хлорид калия, хлорид натрия, 

гидроокись калия, гидроокись натрия, кислоты серная, уксусная, соляная, 

трихлоруксусная, бензойная кислота, бензальдегид, диметилформамид, петролейный 

эфир, оксид-трихлорид фосфора, пентаоксид фосфора, этилацетат, хлороформ, 

диэтиловый эфир, карбонат калия, карбонат натрия, бикарбонат натрия, сульфат натрия, 

оксид кальция, глицерин, и другие реактивы отечественного производства категории 

О.С.Ч. 

Анализ и идентификацию веществ осуществляли с помощью ТСХ на пластинках DC-

Alufolien Kieselgel 60 F254 (“Merck”, Германия) в системе растворителей: гексан : 

этилацетат. 

Олигонуклеотиды были синезированы в лаборатории "Медиген" (Россия). 
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2.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. Синтез cTPD и его производных  

Синтез cTPD. К избытку альдегида (бензальдегид, 250 ммоль) при охлаждении 

льдом и перемешивании по каплям добавляли 5,7 мл стирола (50 ммоль) и 1 мл 

концентрированной серной кислоты. Перемешивали на магнитной мешалке 24 ч при 

комнатной температуре. После разбавляли этилацетатом, промывали 5% раствором 

бикарбоната натрия и водой (Griengl and Geppert, 1976). Сушили над безводным 

сульфатом натрия. Растворитель, стирол и бензальдегид отгоняли под вакуумом не 

перегревая. Получали бурое масло, которое закристаллизовывали затиранием в 

петролейном эфире. Продукт перекристаллизовывали из этанола.  

Синтез производных cTPD. Процедура получения транс-производных TPD 

выполнялась по методике, описанной Мори А. (A. Mori et al., 1985). 

OHOH

RCHO

PyTs,PhH

O O

R

Ph Ph
 

 

Таблица 2. Загрузки реакции синтеза транс-производных TPD. 

Соединение Альдегид, масса 

(4,4 ммоль) 

Растворитель  примечания 

tTPD бензальдегид 

0,47г 

бензол  

pMeO 4-метоксибензальдегид 

0,60 г 

толуол  

pDMA 4-(диметиламино)бензальдегид 

0,65 г 

мезитилен  

pF 4-фторбензальдегид 

0,55 г 

толуол Время синтеза было увеличено 

до 2х суток 

pNO2 4-нитробензальдегид 

0,60 г 

мезитилен  

 

Эквимолярную смесь альдегида (4,4 ммоль) и 1,3-дифенилпропандиола-1,3 (1,0 г, 4,4 

ммоль) с добавлением 20 мг тозилата пиридиния кипятили в 20 мл растворителя (см. 

таблицу) 10 ч с насадкой Дина-Старка. После охлаждения до комнатной температуры 
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смесь выливали в 20 мл насыщенного раствора бикарбоната натрия, продукт дважды 

экстрагировали диэтиловым эфиром, эфирный раствор сушили над безводным 

сульфатом натрия, после фильтрования растворитель упаривали и остаток 

кристаллизовали из гексана. Ход реакции контролировали методом ТСХ, а структуру 

продукта - 
1
H-ЯМР. 

Синтез 1,3-дифенилпропандиола-1,3. Синтез диола проводили согласно методике, 

описанной Гриэнгл и др. (H. Griengl, K.Geppert, 1976): 

143 мл ледяной уксусной кислоты при перемешивании и температурном контроле (t< 

40
°
C) прибавляли  к смеси 7,5 мл концентрированной серной кислоты, 25 мл 

бензальдегида и 11,5 мл стирола. После 72 ч перемешивания при комнатной 

температуре смесь выливали в ледяную воду, экстрагировали этилацетатом. Экстракт 

промывали водой, 5% раствором бикарбоната натрия и сушили над К2СО3, после этого 

отгоняли растворитель, альдегид и стирол при глубоком вакууме. В результате получали 

светло-желтое масло. 

O

O

OH

OH

CH3COOH

O

O

O

+
H2SO4

Na

EtOH

 

0.2 г натрия растворяли в 200 мл абсолютного этилового спирта. В этот раствор 

переносили полученное масло и оставляли на сутки при комнатной температуре. 

Данную смесь переносили в воду и экстрагировали этилацетатом. Экстракт сушили над 

сульфатом натрия, растворитель отгоняли. Продукт кристаллизовали из смеси 

петролейный эфир: хлороформ и затем перекристаллизовывали из этанола. (т.пл. 124–

126
°
С, лит. т.пл. 128–132

°
С) 

δ(CDCl3): 2,16 [2H, т, -CH2-], 2,84 [2H, д, -OH], 4,96 [2H, м, -CH-O-], 7,24 -7,34[10H,м, 

-Ph].  
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2.2.2. Обработка животных индукторами 

Для исследования свойств соединений tTPD, cTPD, pMeO, pDMA, pNO2, pF 

использовали самцов крыс линии Wistar (110–150 г) и самцов мышей линии C57Bl (20–

25 г), полученных из питомника Института клинической иммунологии СО РАМН 

(Новосибирск).  Соединения вводили внутрибрюшинно в растительном масле. 

Животных содержали группами по 3 особи в условиях естественного освещения при 

свободном доступе к воде и пище. При высокожировой диете крысы получали 45% 

калорий из жира, в то время как контрольные – 5%.  

2.2.3. Выделение микросом печени животных 

Микросомы печени выделяли при температуре +4C общепринятым методом 

дифференциального центрифугирования гомогената печени в среде, содержащей 20 мМ 

трис-HCl (рН 7,4), 1,15% KCl, из расчета соотношения среды к гомогенату 3:1. В 

результате двух последовательных центрифугирований гомогената печени на 

центрифуге K-24 D (“MLV Zentrifugenbau Engelsdorf”, ГДР)  при 10000 об/мин в течение 

20 мин и супернатанта на ультрацентрифуге VAC-602 (“Janetzki”, ГДР) при 32000 

об/мин в течение часа, получали осадок, представляющий фракцию микросом. Осадок 

суспендировали в 0,1 М калий-фосфатном буфере (рН 7,4), содержащем  20% 

глицерина. 

2.2.4. Определение каталитической активности CYP2В 

Скорость О-деалкилирования 7-пентоксирезоруфина (ПРОД) (субстрат, 

высокоспецифичный для CYP2В) определяли флюориметрическим методом по скорости 

образования резоруфина (Burke et al., 1985). К 0,4 мл буфера (100 мМ трис-HCl, рН 7,6), 

15 мМ MgCl2, 1 мM ЭДТА) добавляли 20 мкг микросомного белка, субстрат до 

концентрации 1 мкМ и 1 мМ NADPH. Скорость образования резоруфина определяли 

при длинах волн возбуждения 530 нм и эмиссии 585 нм на спектрофлюориметре 

“CaryEclipse” (Австралия). В качестве стандарта для построения калибровочной кривой 

использовали резоруфин. 
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2.2.5. Определение каталитической активности CYP3A 

Каталитическую активность, специфичную для подсемейства CYP3A определяли с 

использованием высокоспецифичного субстрата – эритромицина. Скорость N-

деметилирования эритромицина определяли по образованию формальдегида (Tu, Yang, 

1983). Инкубационная смесь содержала 0,1 М калий-фосфатный буфер, рН 7,4, 5 мМ 

MgCl2, 1 мМ NADPH. Концентрация белка в пробе составляла 1 мг/мл, субстрата – 3 

мМ, время реакции – 15 мин при 37
о
С. Реакцию останавливали добавлением 0,25 мл 

20% ТХУ. Смесь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. Далее к 

супернатанту добавляли 0,25 мл реагента Nash (Nash, 1953). После 10 мин инкубации 

при 60
о
С оптическую плотность окрашенного раствора формальдегида измеряли 

спектрофотометрически на длине волны 412 нм с использованием коэффициента 

молярной экстинции 8·10
3
 М

-1
см

-1
.  

2.2.6. Приготовление лизатов из клеток печени 

В 2 мл модифицированного лизирующего буфера RIPA (60 мM NaCl, 50 мМ Tris-HCl, 

pH 7,4; 1% Triton X-100, 0,5% Nonidet P-40, 2% DTT, 1 мМ ЭДТА, ингибитор протеаз 

“Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets”(“Roche”, Германия) согласно 

рекомендациям производителя) гомогенизировали ~50 мг образца печени, гомогенат 

инкубировали на льду в течение 30 мин. После инкубации лизат центрифугировали при 

5000 g в течение 10 мин, супернатант хранили при -70°С. 

 Концентрацию белка в лизатах определяли методом Брэдфорда с использованием 

реагента "Bradford reagent, ready-to-use" ("Fermentas") согласно рекомендациям 

производителя. Детекцию проводили спектрофотометрически по образованию 

окрашенного комплекса при 595 нм. Концентрацию определяли по калибровочной 

кривой, построенной по BSA с различным разведением белка. 

2.2.7. Выделение ядерных экстрактов из клеток печени крыс 

Образец печени ~50 мг промывали охлажденным PBS-буфером, после чего 

гомогенизировали в 2 мл того же буфера с добавлением ингибиторов протеаз “Complete 

Protease Inhibitor Cocktail Tablets”(“Roche”, Германия) согласно рекомендациям 

производителя. Выделение ядерных экстрактов проводили с помощью набора реагентов 
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ProteoJET™ Cytoplasmic and Nuclear Protein Extraction Kit (Fermentas, США) согласно 

рекомендациям производителя. 

2.2.8. Вертикальный электрофорез белков в полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях 

Разделение микросомальных белков проводили по методу Лэммли (Laemmli, 1970) в 

денатурирующих условиях. Концентрирующий гель содержал 3% ПААГ, 0,125 М трис-

HCl, рН 6,8; 0,1% SDS. Разделяющий гель содержал 10% ПААГ, 0,375 М трис-HCl, рН 

8,8; 0,1% SDS. Пробы перед нанесением кипятили на водяной бане при 95
о
С в течение 

3-5 мин в буфере: 62,5 мM трис-HCl, рН 6,8; 0,1% SDS, 10% глицерин, 2% -

меркаптоэтанол, 0,001% бромфеноловый синий и наносили на гель. Электрофорез 

проводили в буфере: 25 мМ Трис- HCl, рН 8,3; 195 мМ глицин, 0,1% SDS при 120 V. 

Параллельно на гель наносился маркер молекулярного веса белков. 

2.2.9. Полусухой электроперенос белков на нитроцеллюлозную мембрану 

 После электрофоретического разделения белки переносили на нитроцеллюлозную 

мембрану (0,45 м) методом полусухого переноса в буфере 25 мМ Трис-HCl, 195 мМ 

глицин, 20% этанол на приборе Fastblot “Biometra” (Германия) в соответствии с 

инструкцией производителя.  Перенос осуществляли в течение 1 ч при силе тока 100 

мА. Для оценки эффективности и равномерности переноса мембрану окрашивали 0,2 % 

раствором Ponceau S в 3% уксусной кислоте. 

2.2.10. Иммунохимический анализ белков микросом 

Нитроцеллюлозную мембрану отмывали от Ponceau S водой, затем PBS-T буфером 

(“фосфатно-солевой буфер”, Россия, 0,05% Тween-20) до исчезновения окраски. Для 

блокировки центров неспецифической сорбции нитроцеллюлозную мембрану 

инкубировали в течение часа в PBS-T буфере, содержащем 2% BSA. Мембрану 

отмывали PBS-T буфером три раза при 37С по 5 мин и инкубировали со специфичными 

антителами, разведенными в PBS-T буфере, в течение 12 ч при 4 °С. Затем отмывали три 

раза по 5 мин PBS-T буфером и помещали в раствор коньюгата вторичных антител 

против IgG кролика, меченных пероксидазой, в PBS-T на 1 ч при 37С. Далее отмывали 

PBS-T буфером три раза по 5 мин при 37С. Визуализацию иммунореактивных полос 
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проводили с использованием диаминобензидина или 4-хлорнафтола-1 или с помощью 

набора реагентов для люминесцентной детекции.  

2.2.11. Выделение суммарной клеточной РНК и получение кДНК 

Выделение суммарной РНК из образцов печени крыс проводили с использованием 

набора Qiagen (Rneasy® Mini Kit (50)) согласно рекомендациям производителя. Для 

оценки качества суммарную клеточную РНК  анализировали электрофорезом в 1% 

агарозном геле, содержащем 1% SDS. В качестве буфера для геля использовали TBE 

(0,05 М трис-HCl, 1 мМ ЭДТА, 0,05 М Н3BO3). Электродным буфером служил ТВЕ. В 

пробы добавляли 1/10 объема 0,25% раствора бромфенолового синего в 90% глицерине. 

После электрофореза гель окрашивали бромистым этидием в ТВЕ и сканировали  в УФ 

свете с помощью видеосистемы “DNA Analyzer” (Москва).  Для определения количества 

выделенной суммарной клеточной РНК измеряли оптическую плотность D раствора на 

спектрофотометре “Agilent-8453”  при длинах волн 260, 230 и 280 нм. (D260, D230 и D280 

соответственно). О степени загрязненности РНК белками судили по величине 

отношения D260/D280. Приемлемой степенью очистки считали D260/D280 = 1,6–1,8. О 

степени загрязненности РНК полисахаридами судили по величине отношения D260/D230. 

Приемлемой степенью очистки считали D260/D230 = 1,8. При соответствующей степени 

очистки концентрацию РНК в образце рассчитывали, исходя из значения оптической 

плотности раствора, измеренной при 260 нм. Оптическая плотность D = 1 соответствует 

приблизительно 40 мкг РНК. Оптическую плотность пересчитывали в концентрацию по 

следующей формуле: 

С (мкг/мл) = D260 × 40 мкг/мл × Vкюветы (мл) / VРНК (мл). 

Обратную транскрипцию проводили в реакционном объеме 20 мкл с помощью набора 

iScript cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad Laboratories) в соответствии с протоколом 

производителя. В реакции обратной транскрипции использовали гексануклеотидные 

случайные праймеры.  

2.2.12. ПЦР с детекцией в реальном времени 

Для определения уровня экспрессии генов CYP2B1, CYP2B2, CYP3A2, PEPCK1 и 

G6Pase проводили ПЦР с детекцией в реальном времени с использованием iTaq SYBR 

Green Supermix with ROX (Bio-Rad Laboratories) на амплификаторе IQ5 (Bio-Rad 
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Laboratories). В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего хозяйства» 18S 

рибосомная РНК. В работе использовали праймеры:  

CYP2B1   

F: 5‟-TCATCGACACTTACCTTCTGC-3‟ и  

R: 5‟-GTGTATGGCATTTTACTGCGG-3‟, 

CYP2B2 

F: 5‟-TCATCGACACTTACCTTCTGC-3‟ и  

R: 5‟-AGTGTATGGCATTTTGGTACG-3‟,  

CYP3A2  

F: 5‟-TACTACAAGGGCTTAGGGAG-3‟ и  

R: 5‟-CTTGCCTGTCTCCGCCTCTT-3‟,  

PEPCK  

F: 5‟-CAGGAAGTGAGGAAGTTTGTGG-3‟ и  

R: 5‟- ATGACACCCTCCTCCTGCAT-3‟,  

G6Pase  

F: 5‟- GGCTCACTTTCCCCATCAGG-3‟ и  

R: 5‟- ATCCAAGTGCGAAACCAAACAG-3‟, 

18S Рибосомная РНК 

F: 5‟-CCCAGTAAGTGCGGGTCATA-3‟ и  

R: 5‟-GGCCT CACTAAACCATCCAA-3‟. 

Оптимальная концентрация всех пар праймеров в реакционной смеси составляла 300 

нМ. Каждую реакцию ПЦР, содержащую 1 мкл кДНК, проводили в объеме 25 мкл в 

следующих условиях: предварительный прогрев при 95
о
С – 3 мин, после этого 

следовали 40 основных циклов: денатурация при 95
о
С – 15 с, отжиг при 58

о
С – 20 с, 

элонгация при 72
о
С – 20 с, сбор данных по флуоресценции при 80

о
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 сравнения (по 3 повтора). Относительный уровень экспрессии генов оценивали с 

использованием значений пороговых циклов Сt по методу 2ΔСt. 
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2.2.13. Мультиплексная ПЦР  

Для определения уровня экспрессии гена cyp2b10 в печени мышей проводили 

мультиплексную ПЦР. В качестве гена сравнения использовали «ген домашнего 

хозяйства» β-актин. В реакции ПЦР использовали специфические праймеры к 

последовательностям генов cyp2b10: F 5‟- AAAGTCCCGTGGCAACTTCC-3‟и R: 5‟-

CATCCCAAAGTCTCTCATGG-3‟ (GenBank: AF128849.1, размер продукта ПЦР – 340 

п.н.) и β–актина: F: 5‟-ACCCACACTGTGCCCATCTA-3' и R: 5' - 

CGGAACCGCTCATTGCC - 3' (GenBank: EF095208.1, размер продукта ПЦР – 298 п.н.). 

Каждая проба ПЦР содержала 2 мкл кДНК, 1х 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 праймеров для cyp2b10 и 2 ед. ак. 

Taq  ДНК-полимеразы. Праймеры для амплификации гена «домашнего хозяйства» β-

актина (20 пкмоль) были добавлены через несколько циклов. В наших условиях 

наиболее подходящее число циклов для cyp2b10 – 26 и β-актина - 25. Реакцию 

амплификации проводили в следующих температурных режимах: 95
o
C – 15 сек, 61

o
C  - 

15 сек и 72
o
C  - 20 сек. В работе использовали амплификатор “Терцик”, Россия.  

Продукты мультиплексной полимеразной цепной реакции разделяли методом 

горизонтального электрофореза в 2,7% агарозном геле. Электрофорез вели в 1×ТВЕ 

(0,018 М трис-борат, 0,018 М борная кислота, 0,4 мМ ЭДТА) при напряжении 8 В/см. 

Гель-сканирование проводили в УФ свете с помощью видеосистемы “DNA Analyzer” 

(Россия). Денситометрию проводили  с помощью компьютерной программы ”Total Lab”. 

Относительное содержание мРНК cyp2b9/10 оценивали в относительных единицах как 

отношение интенсивности окрашивания специфической полосы гена cyp2b10 к 

интенсивности полосы гена домашнего хозяйства β–актина.  

2.2.14. Иммунопреципитация хроматина 

Образец печени мышей (100 мг) гомогенизировали в 10 мл в буфера PBS, 

содержащем 0,4% NP-40. К гомогенату печени  добавляли формальдегид до 1 % и 

инкубировали 15 мин при комнатной температуре. Реакцию останавливали добавлением 

глицина до конечной концентрации 0,125 М, после чего проводили инкубацию 20 мин 

на льду. Клетки осаждали центрифугированием 3000 g, 10 мин и промывали 

охлажденным 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% 



49 
 

SDS), содержащего ингибиторы протеаз (Protease inhibitor cocktail, “Roche”). Лизат 

клеток подвергался озвучиванию на ультразвуковом дезинтеграторе (Microson
TM

 

Ultrasonic Liquid Processor XL-2000) на льду 3 раза по 20 сек через интервалы 30 сек при 

амплитуде равной 20. Средний размер хроматина полученный после озвучивания 

составлял 500 – 1000 п.н. Озвученный лизат центрифугировался 13000 g, 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 (Protease inhibitor 

cocktail, “Roche”). 20 мкл неразбавленного лизата замораживали и хранили при 

температуре -20
о
С для контроля Input. Для предотвращения неспецифического 

связывания хроматина с белком G проводили предварительную очистку разбавленного 

лизата добавлением агарозы, конъюгированной с белком G (Protein G Agarose/ Salmon 

Sperm DNA, “Millipore”) (10 мкл 50% суспензии на 1 мл разбавленного лизата) с 

последующим инкубированием при 4
 о

С, 2 ч при постоянном перемешивании. Для 

удаления агарозы проводили центрифугирование 5000 g, 1 мин. Супернатант 

переносили в новые пробирки и инкубировали при 4
 о

С, 18 ч при постоянном 

перемешивании с 2 мкг антител против специфического белка (CAR) или 5 мкг 

нормальной сыворотки кролика (IgG). После инкубации с антителами в пробирки 

добавляли по 20 мкл 50% суспензии агарозы, конъюгированной с белком G, и 

дополнительно инкубировали при 4
 о

С, 1 ч при постоянном перемешивании. 

Иммунокомплекс, содержащий фрагменты хроматина, специфический белок (CAR), 

антитела против данного белка и агарозу, конъюгированную с белком G осаждали 

центрифугированием 5000 g, 1 мин и промывали низко-солевым буфером (20 мМ трис-

HCl (pH 8,0), 2 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 1% Тритон Х-100, 0,01% SDS), высоко-

солевым 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 

иммунокомплекса добавляли 500 мкл буфера для элюции (100 мМ NaHCO3, 1% SDS), 

инкубировали 15 мин при комнатной температуре при постоянном перемешивании с 

последующим центрифугированием 5000 g, 1 мин. К супернатанту добавляли 4 M NaCl 

до концентрации 0,5 М и инкубировали при 65 
о
С, 4 ч. После инкубации добавляли 20 

мкл 0,5 М ЭДТА, 40 мкл 10 мМ трис-HCl и 5 мкл протеиназы К (20 мг/мл) и 

дополнительно инкубировали при 42 
о
С, 1 ч. Полученные фрагменты ДНК 
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экстрагировали смесью фенол/хлороформ 1:1. Центрифугировали 12000 g, 15 мин. К 

верхней водной фазе добавляли равный объем изопропилового спирта и инкубировали 1 

ч при –20С,  затем центрифугировали 12 000 g, 15 мин. Супернатант собирали 

пипеткой и удаляли. Далее к осадку добавляли охлажденный 70% этиловый спирт, 

вновь проводили центрифугирование и удаляли супернатант, после чего осадок ДНК 

подсушивали на воздухе и растворяли в 15 мкл ТЕ буфера. Анализ полученной ДНК 

проводили методом ПЦР с использованием праймеров для участка PBREM F: 5‟-

CGTGGACACAACCTTCAAG-3‟ и R: 5‟-GAGCAAGGTCCTGGTGTC-3‟; для участка 

DR1 (промотор гена PEPCK) F: 5‟-CAGAGCTGAATTCCCTTC-3‟, R: 5‟-

AGCTGTGAGGTGTCAC-3‟; для участка IRS (промотор гена PEPCK) F: 5‟-

GGGAGTGACACCTCA-3‟, R: 5‟-GTGTGCCAGTGGCTGC-3‟ [81]; для участка, 

содержащего DR1 и IRS (промотор гена G6Pase) F: 5‟-TTATCAGTTGCCAGGTGGG-3‟, 

R: 5‟-CCAAAGTCGTGGAGCACGTTC-3‟. Каждая проба ПЦР содержала 2 мкл ДНК, 

10х буфер для ПЦР (0,1 М трис-HCl, рН 8,3, 0,5 М КСl, 1,8 мМ MgCl2), 0,5 мкм dNTP, 20 

пкмоль соответствующих праймеров и 2 ед. ак. Taq ДНК-полимеразы. Реакцию 

амплификации проводили в следующих температурных режимах: 95
o
C – 15 сек, 61

o
C - 

15 сек и 72
o
C - 20 сек в течение 35 циклов, с использованием амплификатора “Терцик”. 

Россия. Продукты ПЦР разделяли методом горизонтального электрофореза в 1,5 % 

агарозном геле. Электрофорез вели в 1×ТВЕ (0,018 М трис-борат, 0,018 М борная 

кислота, 0,4 мМ ЭДТА) при напряжении 8 В/см. Гель-сканирование проводили в УФ 

свете с помощью видеосистемы “DNA Analyzer” (Россия). 

2.2.15. Oпределение уровня глюкозы в крови крыс 

Содержание глюкозы в крови животных определяли с помощью глюкометра One 

Touch Select (LifeScan, США) согласно рекомендациям производителя. Образцы крови 

отбирали из хвостовой вены крыс. 

2.2.16. Определение активация hCAR под воздействием структурных аналогов TPD 

Для оценки активации hCAR использовали LanthaScreen
TM

 TR-FRET CAR Coactivator 

Assay Kit («Invitrogen»). В 96 луночном планшете готовили серию последовательных 

разведений исследуемых соединений. Для этого, сначала разводили в DMSO, начальная 

концентрация соединения 10
8
 нМ, делали 12 десятикратных разведений. Затем 

полученные растворы соединений в DMSO разводили в 50 раз  в заранее 
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приготовленном TR-FRET буфере G.  Далее реакционную смесь готовили в 384 

луночном планшете. Смесь содержала 20 нМ (4Х) лиганд-связывающего домена 

человеческого CAR со встроенной глютатион-S-трансферазой (hCAR-LBD), смесь 0,5 

мкМ (4Х) белка – коактиватора CAR PGC-1, меченного флуоресцеином и 20 нМ (4Х) 

антител против глютатион-S-трансферазы, меченных тербием, а также раствор лиганда.  

Все компоненты реакционной смеси растворяли в заранее приготовленном TR-FRET 

буфере G, содержащем 5 мМ DTT. Далее инкубировали в течение 2 ч. Для определения 

параметров FRET (флуоресцентный резонансный перенос энергии) использовали 

прибор «Envision PerkinElmer» (Финляндия), измерения проводили при длинах волн 520 

нм и 495 нм.  

2.2.17. Наработка электрокомпетентных клеток 

3 мл клеточной культуры E. Coli (линия XGF-Nova) инокулировали в 1л LB-среды 

(дрожжевой экстракт 5 г/л, NaCl 10 г/л, триптон 10 г/л), растили до достижения 

оптической плотности D600= 0, 5 о.е. Далее центрифугировали при 3000 g и 4
0
C, 10 мин. 

Осадок ресуспендировали на льду в 400 мл охлажденной стерильной воды.   Суспензию 

центрифугировали в течение при 3000 g и 4
0
C, 10 мин. Осадок ресуспендировали на 

льду в 200 мл охлажденной стерильной воды. Суспензию снова центрифугировали при 

3000 g и 4
0
C, 10 мин. Удаляли супернатант, осадок ресуспендировали в 100 мл 10% 

охлажденного глицерина. Полученную суспензию на льду расфасовывали по 100 мкл в 

стерильные пробирки, хранили при - 80
0
C. 

2.2.18. Трансформация клеток E.coli с использованием электропорации 

В охлажденную пробирку отбирали 200 нг плазмиды. Аликвоту (100 мкл) суспензии 

электрокомпетентных клеток размораживали на льду. В пробирку прибавляли по каплям 

100 мкл суспензии электрокомпетентных клеток, одновременно перемешивая. 

Содержимое пробирки переносили в охлажденную сухую ячейку электропоратора Gene 

Pulser Xcell Total System (“Bio-Rad”). Параметры электропорации: 1,8 кВ, 25 мкФ, 200 

Ом, зазор ячейки 0,1 см, время импульса 1 мс. После электропорации в ячейку быстро 

вносили 1 мл LB-среды. Затем все содержимое отбирали в пробирку (объем 15 мл), 

содержащую 2 мл LB-среды и инкубировали в течение 45 мин при постоянном 

перемешивании (80 об/мин) и 37
0
C. После этого бактерии высеивали на агаризованную 

среду LB с ампициллином (100 нг/мл).  
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2.2.19. Выделение плазмидной ДНК 

Выделение плазмид из культуры клеток E.coli проводили с использованием набора 

Plasmid Midi Kit “Qiagen” согласно рекомендациям производителя. 

2.2.20. Введение плазмид мышам и обработка индукторами 

Эксперимент проводили на самцах мышей линии ICR (20-25 г). В работе 

использовали плазмиды 2.2kb-CYP2B6 и pCR3-hCAR, любезно предоставленные Prof. 

H. Wang (University of Maryland, School of Pharmacy, Baltimore, Maryland) и pRL-TK 

(“Promega”). Плазмида 2.2kb-CYP2B6 была получена клонированием нативного 

промотора гена CYP2B6 размером 1,8 т.п.н. и дистальной последовательности XREM 

(400 п.н.) гена CYP2B6 в вектор pGL3-basic vector (“Promega”), несущий ген 

люциферазы. Плазмида pCR3-hCAR была получена клонированием кДКН гена hCAR в 

вектор pCR3 (“Invitrogen”), который содержит конститутивный CMV промотор. 

Плазмида pRL-TK использовалась как внутренний контроль, с помощью которого 

проводили нормирование активности люциферазы. Введение плазмид в хвостовую вену 

мышам осуществляли с использованием системы TransIT in vivo gene delivery system 

(“Mirus”) согласно рекомендациям производителя. Предварительно разводили плазмиды 

до концентрации 1 мкг/мкл. В пробирке на 15 мл смешивали 174 мкл Н2О, 4 мкг 

плазмиды 2.2 kb-CYP2B6, 5 мкг плазмиды pCR3-hCAR (или без нее), 4 мкг плазмиды 

pRL-TK и 13 мкл TransIT Polymer Solution, после чего смесь инкубировали при 

комнатной температуре в течение 5 мин и разбавляли 1х Delivery Solution до 2 – 2,5 мл 

(1/10 массы мыши). Введение в хвостовую вену осуществляли в течение 7 сек.  

Соединения вводили мышам внутрибрюшинно дважды через 3 ч и 6 ч после введения 

плазмид из расчета CITCO 8 мг/кг веса и cTPD 10 мг/кг веса. Соединения 

предварительно растворяли в DMSO, а перед введением животным разводили 

растительным маслом в 10 раз. Контрольным животным вводили смесь 

DMSO/растительное масло в соотношении 1:10. Животных содержали группами по 3 

особи в условиях естественного освещения при свободном доступе к воде и пище. 

Мышей забивали через 16 ч после последнего введения соединений. 
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2.2.21. Одношаговая ОТ-ПЦР 

Для подтверждения экспрессии гена hCAR в печени мышей была проведена 

одношаговая ОТ-ПЦР с использованием набора Titan One Tube RT-PCR System 

(“Roche”) согласно рекомендациям производителя. В реакции ОТ-ПЦР использовали 

праймеры, которые специфично распознавали последовательность гена hCAR: F 5‟- 

ACATCAAGGGCCAGCAGCGAA-3‟и R: 5‟- GGGCTCCCTTTGAACCCGGC -3‟ 

(GenBank: NM_001077482.1, размер продукта ПЦР – 290 п.н.). Каждая проба ОТ-ПЦР 

содержала 1 мкг РНК, 1х буфер для ОТ-ПЦР, содержащий 1,5 мМ MgCl2,  0,2 мМ dNTP, 

5 мМ DTT, 20 пкмоль праймеров hCAR, 5 ед. ак. ингибитора РНКазы  и смесь ферментов 

(AMV and Expand High Fidelity PCR System). Реакцию проводили в следующих 

температурных режимах: 50
 o

C – 30 мин, 94
 o

C – 2 мин,  затем 35 циклов: 94
o
C – 10 сек, 

61
o
C  - 30 сек и 68

o
C  - 45сек. В работе использовали амплификатор “Терцик”, Россия.  

Продукты реакции детектировали с использованием метода горизонтального 

электрофореза в 1,5 % агарозном геле. Электрофорез вели в 1×ТВЕ (0,018 М трис-борат, 

0,018 М борная кислота, 0,4 мМ ЭДТА) при напряжении 8 В/см. Гель-сканирование 

проводили в УФ свете с помощью видеосистемы “DNA Analyzer” (Россия). 

2.2.22. Измерение активности люциферазы в печени мышей 

Измерение активности люциферазы в печени мышей проводили с использованием 

набора Dual-Luciferase Reporter Assay System (“Promega”) согласно рекомендациям 

производителя. Печень мыши после забоя промывали в буфере PBS и гомогенезировали 

в 5 мл 1x лизирующего буфера (Passive Lysis Buffer, “Promega”). Лизат печени 

подвергался центрифугированию при 2000 g, 4
 o

C, 10 мин. Для измерения активности 

брали 5 мкл супернатанта. В лунку планшета вносили по 100 мкл реактива LARII, 

полученного после растворения субстрата (люциферина) в 10 мл буфера Luciferase 

Assay Buffer II и лизат печени, перемешивали и проводили измерение активности 

люциферазы светлячка в течение 10 сек. После измерения в лунку планшета вносили 

100 мкл 1х реактива Stop & Glo® Reagent, перемешивали и измеряли активность 

люциферазы Renilla. После измерения проводили нормирование активности 

люциферазы светлячка на активность люциферазы Renilla.  
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2.2.23. Статистическая обработка результатов  

Результаты представлены в виде средней величины и стандартного отклонения (M ± 

SD). Достоверность отличий оценивали с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа ANOVA с апостериорным критерием Tukey для определения различий между 

группами (уровень значимости р < 0,05). Двуфакторный дисперсионный анализ ANOVA 

с апостериорным критерием Tukey был проведен с введением поправки Бонферрони.  
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 ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. ВЛИЯНИЕ ЦИС-2,4,6-ТРИФЕНИЛДИОКСАНА-1,3 НА ГЕНЫ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА 

 cTPD является видоспецифичным активатором рецептора CAR крыс и относится к 

PB-подобным индукторам: введение данного соединения крысам активирует 

транслокацию рецептора из цитоплазмы в ядро и запускает транскрипцию генов-

мишеней CYP2B1/2 (Pustylnyak et al., 2007). Поскольку активаторы CAR мышей, такие 

как PB и ТСРОВОР, способны снижать экспрессию генов PEPCK и G6Pase (Konno et al., 

2008), мы проверили способность cTPD снижать транскрипцию генов ключевых 

ферментов глюконеогенеза в печени крыс in vivo.  

Самцам крыс линии Wistar внутрибрюшинно вводили cTPD в дозе 10 мг/кг веса 

животного, контрольная группа животных получала растворитель (растительное масло). 

Суммарная РНК была выделена из печени животных через 48 часов после введения 

соединения. Относительный уровень мРНК был оценен с применением метода ОТ-ПЦР 

с детекцией в реальном времени (Рисунок 10А, 10В). Изменение белковых продуктов 

генов CYP2B, G6Pase, PEPCK было оценено методом иммуноблот анализа с 

использованием специфичных антител (Рисунок 10Б, 10Г).  

При введении cTPD, как и ожидалось, происходит увеличение как экспрессии генов 

CYP2B1/2 (в 42 и 25 раз соответственно), так и уровня белковых продуктов данных 

генов (Рис. 10А).  

Относительное количество мРНК генов G6Pase и PEPCK в печени животных 

уменьшалось после введения cTPD в сравнении с контрольной группой. При этом 

снижение экспрессии гена PEPCK было в 3 раза сильнее, чем гена G6Pase (Рис. 10В). 

При сравнении содержания ферментов в печени интактных и индуцированных 

животных наблюдалось значительное ослабление интенсивности иммунореактивной 

полосы после введения cTPD (Рис. 10Г).  
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Рисунок 10. Относительное изменение уровня экспрессии генов CYP2B1/2 (A), 

PEPCK, G6Pase (B) и иммунохимический анализ лизатов клеток печени крыс после 

однократного введения cTPD (Б, Г). Приведены средние значения ± SD (n=6). * - 

достоверность различий по сравнению с контролем р < 0,05. 

 

Поскольку ингибирование экспрессии генов PEPCK и G6Pase является одним из 

механизмов снижения уровня глюкозы в крови у пациентов с диагнозом сахарный 

диабет второго типа, мы проверили способность cTPD оказывать гипогликемический 

эффект в крови крыс, как в остром, так и в хроническом эксперименте. Самцам крыс 

линии Wistar внутрибрюшинно вводили cTPD однократно или еженедельно в течение 8 

недель в дозе 10 мг/кг веса животного. Содержание глюкозы в крови было измерено с 

помощью прибора One Touch Select (Рис. 11). 

А 

В 

Б 
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Рисунок 11. Влияние хронического введения сTPD на уровень глюкозы в крови крыс. 

* - достоверность различий по сравнению с контролем р<0,05. Приведены средние 

значения ± SD (n=3). 

 

При однократном введении достоверных изменений в сравнении с контрольной 

группой получено не было (данные не приведены). Однако при хроническом введении 

cTPD в течение 8 недель концентрация глюкозы в крови крыс натощак достоверно 

снижалась в сравнении с контрольной группой животных. 

Исследование механизма ингибирования транскрипции генов PEPCK и G6Pase под 

действием cTPD проводили методом иммунопреципитации хроматина. Согласно схеме 

(Рис. 8) были подобраны специфичные праймеры для генов CYP2B, PEPCK и G6Pase в 

промоторных областях, ограничивающих сайты связывания основных регуляторов 

экспрессии этих генов - факторов транскрипции FoxO1, HNF-4α и CAR.  

Под действием cTPD, как и ожидалось, происходит аккумуляция рецептора CAR на 

последовательности PBREM в промоторном участке гена CYP2B2. Данный результат 

подтверждает активацию CAR под действием cTPD. В образцах контрольной группы 

наблюдалось незначительное накопление CAR на анализируемой последовательности, 

что свидетельствует о конститутивной активности рецептора (Рис. 12).  

В печени контрольных животных с инсулин-чувстительной последовательностью IRS 

связан белок FoxO1, причем после введения cTPD данное взаимодействие пропадало. 

Аккумуляции CAR на данной последовательности не наблюдалось ни в контроле, ни 

при активации этого рецептора (Рис. 12). 
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Рисунок 12. Иммунопреципитация хроматина из образцов печени крыс после 

однократного введения cTPD. Использовали антитела против FoxO1, HNF-4α, CAR и 

нормальных IgG кролика.  

 

Фактор транскрипции HNF-4a связывается с последовательностью DR1 в 

промоторной области генов PEPCK и G6Pase в печени контрольной группы животных. 

В печени крыс, которым вводили cTPD, взаимодействие HNF-4a с последовательностью 

DR1 не обнаруживалось, при этом в данной области промотора исследуемых генов 

происходила аккумуляция белка CAR.  

Альтернативным механизмом снижения экспрессии генов PEPCK и G6Pase может 

быть способность cTPD уменьшать количество основных регуляторов транскрипции 

этих генов – FoxO1 и HNF-4α. Влияние однократного введения cTPD на уровень 

исследуемых транскрипционных факторов было исследовано в печени крыс с помощью 

иммуноблот анализа (Рис. 13). 
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Рисунок 13. Иммуноблот анализ печеночных лизатов печени крыс после 

однократного введения cTPD с использованием специфичных антител против 

транскрипционных факторов. 

 

В результате визуализации иммунореактивных полос никаких видимых изменений по 

сравнению с контрольной группой после однократного введения cTPD выявлено не 

было. 

3.2. СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6-ТРИФЕНИЛДИОКСАНА-1,3 

В итоге первого эксперимента было показано ингибирование экспрессии генов 

ключевых ферментов глюконеогенеза PEPCK и G6Pase под действием cTPD в печени 

крыс, что сопровождалось снижением уровеня глюкозы в крови. Однако данные 

результаты сложно экстраполировать на человека, поскольку действие cTPD 

видоспецифично (Пустыльняк и др., 2007). Поэтому для оценки эффектов активации 

рецептора CAR на уровень глюкозы в крови нужно универсальное соединение, 

способное активировать CAR многих видов, в том числе и CAR человека. Для 

исследования влияния структуры соединения на видоспецифичную активацию 

конститутивного андростанового рецептора были синтезированы различные 

производные 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 (TPD) с вариацией в 4-м положении 2-го 

фенильного заместителя. Синтез диоксанов был осуществлен по реакции Принса, в 

результате которого было синтезировано 5 новых соединений, в том числе два 

пространственных изомера TPD (Рис. 14). 
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Рисунок 14 . Структура синтезированных соединений.2,4,6-трифенилдиоксан-1,3 

цис- и транс изомеры (cTPD и tTPD), 2-(4-метоксифенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан 

(pMeO), N,N-диметил-4-(4,6-дифенил-1,3-диоксан-2-ил)анилин (pDMA), 2-(4-

фторфенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан (pF), 2-(4-нитрофенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан 

(pNO2). 

 

Синтезированные соединения были очищены методами перекристаллизации и 

колоночной хроматографии. Структура соединений была подтверждена методами 

ядерного магнитного резонанса 
1
Н-ЯМР и масс-спектрометрии с высоким разрешением 

сигнала.  

 

Таблица 3. Характеристики синтезированных соединений 

 Tпл , °С Выход (%) δ(CDCl3) 

cTPD 94-95 50 
2,55-2,65 [2H

5
, м], 5,11 [2H

4,6 
], 5,77 [1H

2
, с], 7,35-7,78 [15H, 

м, -Ph]. 

tTPD 94-96 48 
2,55-2,65 [2H

5
, м], 5,01 [1H

4
, д.д., Jaa=5.0Гц, Jae=2.5Гц], 5,51 

[1H
6
, м], 5,87 [1H

2
, с], 7,24-7,61 [15H, м, -Ph] 

pMeO 102-104 23 
2,55 [2H

5
, м], 3,80 [3H, -OCH3], 4,95 [1H

4
, м], 5,48 [1H

6
, м], 

5,80 [1H
2
, с], 6,88-7,57 [14H, м, -Аr] 

pDMA 91-93 60 
2,54 [2H

5
, м], 2,94 [6H, м, -N(CH3)2], 4,95 [1H

4
, д.д., Jaa=5.5Гц, 

Jae=3.0Гц], 5,47 [1H
6
, м], 5,79 [1H

2
, с], 6,71-7,58 [14H, м, -Аr]. 

pF 89-91 12 
2,51 [2H

5
, м], 5,05 [1H

4
, м], 5,38 [1H

6
, м], 5,80 [1H

2
, с], 6,88-

7,57 [14H, м, -Аr]. 

pNO2 106-108 36 
2,55 [2H

5
, м], 4,93 [1H

4
, м], 5,49 [1H

6
, м], 5,80 [1H

2
, с], 6,9-7,8 

[14H, м, -Аr]. 
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Пространственное расположений фенильных радикалов относительно диоксанового 

кольца синтезированных соединений было показано при 
1
Н-ЯМР анализе сигналов от 

протонов в положениях 2, 4 и 6 (Таблица 3). В итоге был синтезирован один цис-изомер, 

остальные соединения были охарактеризованы как транс-замещенные. Стоит отметить,  

что при описании структур замещенных диоксанов использование терминов "цис" и 

"транс" является жаргоном и применяется только в данной работе.  

3.3. ВИДОСПЕЦИФИЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДНЫХ cTPD 

Способность новых синтезированных соединений активировать рецептор CAR крыс и 

мышей оценивали по индукции фермента CYP2B с целью вычисления эффективной 

дозы индукторов у разных видов. Для этого самцам крыс линии Wistar и мышам линии 

C57Bl внутрибрюшинно вводили исследуемые соединения в диапазоне доз 0,5-100 мг/кг 

веса. На третьи сутки из печени исследуемых животных была выделена фракция 

микросом, в которой измерялась специфичная для CYP2B активность ПРОД. 

Результаты дозозависимого эксперимента представлены на Рис. 15. 

При введении крысам всех соединений, кроме рМеО, наблюдалось дозозависимое 

увеличение ферментративной активности CYP2B в диапазоне 1 – 50 мг/кг в сравнении с 

контрольной группой крыс, которые получали только растительное масло (Рис. 15А). 

Наиболее эффективным оказалось соединение cTPD (100%). Увеличение активности 

под действием остальных производных составило приблизительно 80% от эффекта 

cTPD. Стоит отметить, что максимальных эффект для крыс наблюдался уже при дозе 30 

мг/кг. 

В печени мышей достоверное дозозависимое увеличение активности фермента 

наблюдалось после введения pDMA и pNO2 в диапазоне 1 – 100 мг/кг, а также после 

введения pMeO и pF в диапазоне доз 10 – 100 мг/кг по сравнению с контрольной 

группой животных. В тоже время, уровень ферментативной активности Сyp2b 

достоверно не изменялся по сравнению с контролем, после введения мышам изомеров 

cTPD и tTPD (Рис. 15Б). Максимальное увеличение активности Сyp2b в печени мышей 

наблюдалось под действием pNO2 (100%). Сравнивая с нитропроизводным, pDMA 

вызывало увеличение активности фермента на 61%, pMeO – 22%, pF – 18%. Для 
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соединений, показавших индуцирующий эффект была рассчитана эффективная доза 

(ED50) (Таблица 4). Как видно из результатов, представленных в таблице, значение ED50 

для активных соединений практически не отличалось.  

 

 

 

Рисунок 15. Дозозависмый эффект аналогов TPD на активность CYP2B в печени 

крыс (А) и мышей (Б). Приведено изменение относительно контрольной группы. 

Приведены средние значения ± SD (n=3). *Значимость различий по сравнению с 

контролем р<0,05. #Статистическая значимость различий между разными группами 

соединений р<0,05. 

 

Таблица 4. Эффективная доза 50 (ED50) производных TPD в печени крыс и мышей. 

 

ED50 

(мг/кг) 
cTPD tTPD pMeO pDMA pF pNO2 

мыши – – 23,5 27,6 24,5 28,4 

крысы 5,1 6,7 – 5,4 5,1 5,2 

 

Индукция CYP2B под действием cTPD в печени крыс регулируется на уровне 

транскрипции с участием рецептора CAR (Pustylnyak et al., 2009). При 

А 

Б 
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транскрипционном механизме регуляции в печени происходит увеличение активности 

фермента, опосредованное увеличением содержания белка, что является следствием 

активации транскрипции соответствующего гена. Чтобы ответить на вопрос, по какому 

механизму введение производных cTPD вызывает увеличение специфичной для CYP2B 

активности, был проведен иммуноблот анализ микросомальных фракций печени с 

использованием антител против CYP2B и определено изменение экспрессии генов 

CYP2B.  

На Рис. 16 приведены результаты имммуноблот анализа. На каждую дорожку 

наносилось одинаковое количество белка микросомальной фракции (50 мкг). Ввиду 

специфичности методики выделения микросомальной фракции использование антител 

против белков, экспрессия которых постоянна в клетке, для контроля нанесения равного 

количества белка на дорожку проблематично. Результаты подтверждаются измерением 

уровня мРНК и активности фермента, поэтому единственного контроля по уровню 

белка достаточно для оценки эффектов соединений. Как видно из представленного 

рисунка, увеличение активности CYP2B под действием производных cTPD было 

опосредовано относительным увеличением количества белка.  

 

 

 

Рисунок 16. Иммуноблот анализ микросомальных препаратов после однократного 

введения производных cTPD в дозе 10 мг/кг веса для крыс (А) и 30 мг/кг веса для 

мышей (Б). На каждую дорожку нанесено 50 мкг белка. 

 

Для окончательного подтверждения транскрипционного механизма было измерено 

содержание мРНК генов CYP2B1/2 в печени крыс и Cyp2b10 в печени мышей. Для этого 

из печени животных была выделена суммарная РНК. С помощью реакции обратной 

транскрипции была получена кДНК. Измерение уровня экспрессии было проведено с 

использованием метода ПЦР в режиме реального времени. На диаграммах, 

А 

Б 
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представленных на Рис. 17, приведено относительное изменение мРНК исследуемых 

генов, нормированное на экспрессию гена "домашнего хозяйства". 

 

 

Рисунок 17. Относительное содержание мРНК после введения исследуемых 

соединений в печени крыс (А) и мышей (Б). Приведены средние значения ± SD (n=3). * 

Значимость различий по сравнению с контролем р < 0,05.  

 

Обработка крыс cTPD  приводила к увеличению уровня экспрессии генов CYP2B1/2 в 

25–40 раз по сравнению с контролем. Достоверное увеличение содержания мРНК 

CYP2B1/2 в печени крыс также наблюдалось при введении всех аналогов cTPD (~ в 10–

30 раз), кроме рМеО.  

Обработка мышей как cTPD, так и tTPD, не приводила к достоверному изменению 

уровня экспрессии гена Cyp2b10. В тоже время наблюдалось достоверные увеличение 

содержания мРНК Сyp2b10 в печени мышей при введении производных cTPD. Так, 

введение pF и pNO2 приводило к увеличению экспрессии в 9 раз, рМеО - в 6,5 раз, 

рDMA - в 15 раз. Таким образом, полученные результаты показали, что производные 

cTPD обладают видоспецифичным эффектом на транскрипцию генов CYP2B в печени 

крыс и мышей. 

3.4. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ CAR ПРОИЗВОДНЫМИ 2,4,6-ТРИФЕНИЛДИОКСАНА-1,3 

Гены CYP2B являются мишенями CAR, однако до связывания с энхансерной 

последовательностью рецептор должен изменить внутриклеточную локализацию: в 

неактивном состоянии он располагается в цитоплазме в виде комплекса с белками-

А Б 
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стабилизаторами, однако после введения соединения-активатора происходит 

транслокация рецептора в ядро (Рис. 4). Таким образом, изменение клеточной 

локализации рецептора можно считать одним из показателей его активации.  

Для исследования клеточной локализации рецептора CAR в клетках печени был 

проведен иммуноблот анализ лизатов и ядерных экстрактов клеток печени крыс с 

использованием поликлональных антител против рецептора CAR после однократного 

введения исследуемых соединений. На Рис. 18 приведены полученные результаты, 

которые продемонстрировали, что при введении 5 из 6 соединений происходит 

увеличение содержания CAR в ядерных экстрактах, что свидетельствует о транслокации 

рецептора в ядро. В то же время, однократное введение соединений не влияет на общее 

содержание CAR в клетке. В контрольных образцах также детектируется слабая полоса, 

видимо ввиду того, что рецептор в клетке может быть конститутивно активен.  

 

 

Рисунок 18. Иммуноблот анализ лизатов и ядерных эксрактов клеток печени крыс 

после однократного введения производных cTPD с использованием специфичных 

актител. 

 

В литературе имеются данные о том, что транслокация рецептора CAR в ядро не 

всегда сопровождается функциональной активностью. Поэтому, в следующем 

эксперименте мы исследовали способность транслоцированного в ядро CAR 

взаимодействовать со специфичным промотором генов CYP2B, содержащим участок 

PBREM, методом иммунопреципитации хроматина в печени крыс и мышей. Результаты 

данного эксперимента представлены на Рис. 19. 

 

экстракты ядер 

лизаты клеток 

  TBP 
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Рисунок 19. Иммунопреципитация хроматина из образцов печени после 

однократного введения соединений. Иммунопреципитация проводилась с 

использованием антител против CAR  и нормальных IgG кролика. 

 

В контрольных образцах печени крыс детектировалась слабая амплификация 

фрагмента ДНК, а при введении крысам рМеО соответствующая полоса не 

обнаруживалась вообще. В тоже время введение cTPD, tTPD, pDMA, pF, pNO2 

приводило к аккумуляции CAR на промоторе генов CYP2B в печени крыс (Рис. 19).  

В результате амплификации ДНК, выделенной методом иммунопреципитации с 

антителами против CAR из печени мышей, было показано увеличение продукта после 

введения всех замещенных сTPD. Активация промотора гена Cyp2b10 после введения 

незамещенных изомеров сTPD не происходила, поскольку интенсивность полос (Рис. 

19) визуально не отличалась от контрольного образца. Таким образом, результаты, 

полученные с использованием метода иммунопреципитации хроматина хорошо 

согласуются с результатами, полученными ранее.   

3.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6-ТРИФЕНИЛДИОКСАНА-1,3 НА 

ИНДУКЦИЮ CYP3A В ПЕЧЕНИ КРЫС 

Многие соединения, которые активируют CAR, включая РВ и ТСРОВОР, обладают 

плейотропным эффектом на ферменты метаболизма ксенобиотиков. Для проверки 

предположения, что синтезированные соединения будут оказывать подобные эффекты в 

печени крыс, была измерена специфическая для CYP3A активность по скорости N-
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деметилирования эритромицина, а также был проведен иммуноблот анализ 

микросомальных препаратов и измерен уровень мРНК CYP3A2 методом ОТ-ПЦР с 

детекцией в реальном времени (Рис. 20).  

 

 

 

Рисунок 20. Эффект производных cTPD на CYP3A. Скорость N-деметилирования 

эритромицина в микросомах печени крыс, обработанных cTPD и его аналогами (А). 

Приведено изменение относительно контрольной группы. Относительное содержание 

мРНК CYP3А2 в печени крыс (В). Иммуноблот-анализ белков CYP3А в микросомах 

печени крыс (Б). На каждую дорожку нанесено  40 мкг микросомального белка. 

Приведены средние значения ± SD (n=3). ** – значимость различий по сравнению с 

контролем (p<0.01). 

 

Как видно из представленного рисунка, при введении соединений не происходит 

достоверных изменений по сравнению с контрольной группой ни специфичной 

активности CYP3A, ни относительного уровня экспрессии гена CYP3A. Для сравнения 
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на Рис. 20 приведено относительное изменение экспрессии гена CYP3A под действием 

PB. Иммуноблот анализ также не выявил видимых изменений CYP3A. 

3.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА В ПЕЧЕНИ КРЫС 

Для определения влияния синтезированных соединений, оказавших активирующий 

эффект на CAR, на экспрессию генов ключевых ферментов глюконеогенеза G6Pase и 

PEPCK, самцам крыс линии Wistar внутрибрюшинно вводились исследуемые 

соединения в растительном масле в дозе 10 мг/кг веса животного. Анализ экспрессии 

исследуемых генов проводили методом ПЦР в режиме реального времени на третьи 

сутки после введения соединений. 

 

 

 

Рисунок 21. Относительное содержание мРНК PEPCK и G6Pase в печени крыс через 

72 ч после однократного введения соединений. Приведены средние значения ± SD (n=3). 

* - статистическая значимость различий по сравнению с контролем р < 0,05. 

 

Как видно из Рис. 21 введение исследуемых соединений приводит к статистически 

значимому снижению экспрессии гена PEPCK, тогда как снижение экспрессии гена 

G6Pase наблюдается только при введении крысам четырех соединений cTPD, tTPD, 

DMA и pNO2, а F- производное не оказывает статистически значимого эффекта. 
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Изменение профиля экспрессии генов было сопоставлено с профилем изменения 

количества белковых продуктов PEPCK и G6Pase в печени крыс после введения 

соединений. Результаты иммуноблот анализа приведены на Рис. 22. 

 

 

 

Рисунок 22. Иммуноблот анализ белков PEPCK и G6Pase в печени крыс через 72 часа 

после однократного введения производных TPD. На каждую дорожку нанесено  80 мкг 

белка (А). Денситометрическая оценка интенсивности иммунореактивных полос (Б). 

Приведены средние значения ± SD (n=3). * Уровень значимости различий с контролем 

(p<0,05). 

 

Из приведенного рисунка видно, что данные, полученные при исследовании 

экспрессии генов, хорошо согласуются с результатами иммуноблот анализа. Введение 

соединений приводит к достоверному снижению количества белков PEPCK и G6Pase в 

печени лабораторных животных. Введение всех соединений вызывает снижение 

количества белка PEPCK, в то время как в случае белка G6Pase снижение наблюдается 

только при введении крысам лишь четырех соединений cTPD, tTPD, pDMA и pNO2. F- 

производное не оказывало достоверного эффекта. 
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3.7. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6-ТРИФЕНИЛДИОКСАНА-1,3 

Для того чтобы установить механизм снижения экспрессии ключевых генов 

глюконеогенеза PEPCK и G6Pase под действием синтезированных аналогов cTPD, была 

проведена иммунопреципитация хроматина с использованием антител против 

транскрипционных факторов, для которых достоверно показано участие в регуляции 

экспрессии (Рис. 8). Результаты данного эксперимента представлены на Рис. 23. 

На рисунках 23А и 23Б видно, что в контрольных образцах не наблюдается 

взаимодействия CAR с промоторами генов PEPCK и G6Pase. При введении соединений 

cTPD, tTPD, pDMA, pF, pNO2 наблюдается увеличение количества продукта 

амплификации в тех случаях, когда в область, ограниченную праймерами, входил 

участок DR1, специфичный сайт связывания HNF4α. При воздействии pMeO продукт 

амплификации отсутствовал. Также данные результаты показывают, что при усилении 

взаимодействия CAR и DR1, происходит одновременное снижение взаимодействия DR1 

и HNF4α.  

При введении соединений, активирующих рецептор CAR, также наблюдается 

снижение взаимодействия FoxO1 со специфичной последовательностью IRS (Рис. 23А, 

В). тоже время активированный CAR был не способен взаимодействовать с данной 

последовательностью.  
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Рисунок 23. Иммунопреципитация хроматина из образцов печени крыс после 

однократного введения соединений. Использовали антитела против FoxO1 (Anti-FoxO1), 

HNF4α (Anti-HNF4α), CAR (Anti-CAR) и нормальных IgG кролика (Normal IgG). А) 

Анализировалась ДНК последовательность промотора гена G6Pase, включающая сайты 

связывания для транскрипционных факторов FoxO1 (IRS) и HNF4α (DR1) Б, В) 

Анализировалась ДНК последовательность промотора гена PEPCK, включающая сайт 

связывания HNF4α или FoxO1 соответственно. 
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3.8. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ cTPD И pDMA НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ 

В КРОВИ КРЫС, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА ЖИРОВОЙ ДИЕТЕ 

Известно, что ожирение связано с некоторыми патологическими состояниями, в том 

числе с диабетом  2 типа (Kahn et al., 2006). Поэтому часто для создания животных с 

инсулинорезистентыми признаками и нарушением толерантности к глюкозе используют 

модель высоко-жировой диеты (HFD) (Gao et al., 2009). С помощью данной модели мы 

исследовали эффект хронического введения cTPD и pDMA на изменение уровня 

глюкозы в крови крыс. Общепринятым показателем нарушения метаболизма глюкозы 

является ее уровень в крови натощак. Уровень глюкозы у крыс натощак измеряли после 

1 недели введения соединений. Достоверных отличий отмечено не было (результаты не 

представлены). Однако после 8 недель введения cTPD и pDMA уровень глюкозы 

значительно отличался. Результаты этих измерений представлены на Рис. 24А. 

 

 

 

Рисунок 24. (A) Влияние хронического введения сTPD и pDMA на уровень глюкозы 

в крови крыс в норме и при высокожировой диете (HFD). (Б) - влияние введения 

исследуемых соединений на массу тела. Приведены средние значения ± SD (n=3). * - 

Уровень значимости различий по сравнению с контролем р<0,05. # - уровень 

значимости различий по сравнению с группой HFD р<0,05. 
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У животных, содержавшихся на высоко-жировой диете, наблюдается повышение 

уровня глюкозы натощак. При хроническом введении исследуемых соединений уровень 

глюкозы натощак у животных снижается как в случае жировой, так и в случае 

стандартной диеты. Масса животных, содержащихся на высокожировой диете, была 

достоверно выше, в сравнении с животными, получавшими стандартную диету. 

В образцах печени крыс каждой группы мы измерили уровень экспрессии генов 

PEPCK и G6Pase и уровень соответствующих белков. Анализ экспрессии генов PEPCK 

и G6Pase проводили методом ПЦР с детекцией в реальном времени. Результаты 

исследования представлены на Рис. 25. 

 

 

Рисунок 25. Изменение уровня экспрессии генов PEPCK и G6Pase при хроническом 

введении cTPD и pDMA в печени крыс. Приведены средние значения ± SD (n=3). * - 

Уровень значимости различия по сравнению с контролем p<0,05. # - уровень значимости 

различия по сравнению с группой, содержащейся на высокожировой диете (HFD) p<0,05 

 

Как видно из представленной диаграммы, при кормлении животных высоко-жировой 

диетой наблюдается достоверное увеличение экспрессии генов PEPCK и G6Pase. 

Введение cTPD вызывает достоверное снижение экспрессии генов PEPCK и G6Pase как 

в случае стандартной, так и высоко-жировой диеты. 

 Изменение содержания ферментов глюконеогенеза при хроническом введении 

исследуемых соединений было оценено методом иммуноблот анализа с использованием 

поликлональных антител против белков PEPCK и G6Pase крыс.  
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Рисунок 26. Иммуноблот анализ белков PEPCK и G6Pase в печени крыс при 

хроническом введении cTPD и pDMA. На каждую дорожку нанесено 70 мкг белка. 

 

Как видно из рисунка 26 при содержании животных на высоко-жировой диете 

наблюдается увеличение уровня белков PEPCK и G6Pase в печени, а введение крысам 

cTPD и pDMA приводит к их снижению. Таким образом, полученные данные по 

изменению уровня глюкозы в крови крыс хорошо согласуются с изменениями в 

экспрессии генов PEPCK и G6Pase.  

3.9. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛИГАНД-СВЯЗЫВАЮЩЕГО 

ДОМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО CAR С ПРОИЗВОДНЫМИ 2,4,6-ТРИФЕНИЛДИОКСАНА-1,3 in vitro 

Исследование влияния синтезированных соединений  на активацию CAR человека 

было проведено in vitro с применением коммерческого набора реагентов. В данном 

эксперименте исследовалась способность соединений напрямую связываться с 

искусственно синтезированным лиганд-связывающим карманом hCAR. На рис. 27 

изображены кривые зависимости детектируемого сигнала флуоресценции от 

концентрации исследуемых соединений. В качестве положительного контроля 

активации LBD использовался известный агонист рецептора CAR человека CITCO, в 

качестве отрицательного – клотримазол, для которого показана деактивирующая 

способность в отношении CAR человека. 

В результате данного исследования было показано, что связывание анализируемых 

соединений приводит к достоверному увеличению отношения сигналов флуоресценции 

при относительно больших дозах - на шесть порядков выше классического агониста  

рецептора CAR человека CITCO (Рис. 27). Для двух соединений - pDMA и pF было 

возможно рассчитать эффективную концентрацию, результаты расчета представлены в 

Таблице 5. Необходимо отметить, что при больших концентрациях ввиду 
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гидрофобности соединений растворимость их в реакционном буфере, используемом для 

данного исследования, мала, в связи с чем исследуемый раствор представлял собой 

суспензию. 

 

Рисунок 27. Кривые зависимости эффекта (отношения флуоресценции при 520 нм к 

флуоресценции при 495 нм) от концентрации производных сTPD. (А) – при инкубации 

hCAR – LBD с pF; (Б) – при инкубации hCAR – LBD c pDMA; (В) – при инкубации 

hCAR – LBD с cTPD; (Г) – при инкубации hCAR – LBD с tTPD; (Д) – при инкубации 

hCAR – LBD с pNO2; (Е) – при инкубации hCAR – LBD с pMeO. 
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Таблица 5. EC50 производных сTPD при инкубации соединений с hCAR – LBD.  

 pDMA pF CITCO 

EC50 (мМ) 0,25 5 7,24*10
-6

 

 

3.10. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ РЕЦЕПТОРА CAR ЧЕЛОВЕКА НА МЫШИНОЙ МОДЕЛИ 

В предыдущих экспериментах было доказано, что cTPD не активирует мышиный 

рецептор. Основываясь на данном факте, было решено провести in vivo исследование 

данного соединения на активацию рецептора человека. Для этого мышам линии C57Bl в 

хвостовую вену вводилась плазмида, несущая в себе hCAR под конститутивным 

промотором. Для того чтобы показать эктопическую экспрессию введенной плазмиды в 

печени мышей, была проведена ПЦР с праймерами, выскокоспецифичными для hCAR. 

Полученные результаты продемонстрировали (Рис. 28), что экспрессия гена hCAR 

наблюдалась только у мышей, которым вводилась плазмида.  

 

 

 

Рисунок 28. Анализ экспрессии гена hCAR в печени мышей. (А) Сравнение 

нуклеотидных последовательностей генов hCAR и mCAR. Праймеры были подобраны 

таким образом, чтобы 3‟-концы праймеров были комплементарны последовательности 

hCAR, но не mCAR. (Б) Электрофоретическое разделение продуктов амплификации 

гена hCAR. –hCAR – образцы печени мышей, которым не вводилась плазмида pCR3-

hCAR; +hCAR - образцы печени мышей, которым вводилась плазмидаpCR3-hCAR.  

 

   Контроль                   CITCO                       сTPD 
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Для исследования активации hCAR на мышиной модели была измерена активность 

люциферазы в печени мышей после введения cTPD (10 мг/кг) и положительного 

контроля активации – CITCO (8 мг/кг).  

 

 

 

Рисунок 29. Активация промотора гена CYP2B6 человека в печени мышей, оцененная 

по изменению активности люциферазы в печени мышей под действием соединений 

(cTPD – 10 мг/кг, CITCO – 8 мг/кг). Приведены средние значения ± SD (n=3). * - 

Уровень значимости различий с контролем (p < 0,05). 

 

Исходя из представленного рисунка видно, что cTPD, в сравнимой степени с CITCO, 

увеличивает активность люциферазы, что говорит об активации промотора гена CYP2B6 

человека в печени мышей. 

Поскольку сайт связывания CAR человека и мыши в промоторах генов CYP2B 

(PBREM) отличается всего на несколько нуклеотидов, было предположено, что 

активирование эктопически экспрессированного  hCAR будет запускать транскрипцию 

гена Cyp2b10 мыши.  

      Контроль           CITCO            сTPD 
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Рисунок 30. Исследование активации hCAR в печени мышей под действием CITCO и 

cTPD. «–hCAR» – образцы печени мышей, которым не вводилась плазмида pCR3-hCAR; 

«+hCAR» - образцы печени мышей, которым вводилась плазмида pCR3-hCAR. 

Соединения вводились в дозах: cTPD – 10 мг/кг, CITCO – 8 мг/кг. Приведены средние 

значения ± SD. * Уровень значимости различий с контролем (p < 0,05).  

 

В результате денситометрической оценки продуктов амплификации генов Cyp2b10 и 

b-актина было показано, что при введении мышам, эктопически экспрессирующих 

человеческий рецептор, обоих соединений (CITCO и cTPD) происходит активация 

экспрессии Сyp2b10, гена-мишени CAR мыши (Рис. 30). Изменение экспрессии гена у 

контрольных групп мышей не происходит, что говорит о том, что именно активация 

рецептора введением соединений приводит к наблюдаемым изменениям. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследование участия CAR, который изначально был охарактеризован как 

ксеносенсор (Пустыльняк и др., 2007), в физиологических процессах в настоящее время 

является основным научным направлением в изучении функций рецептора. Так, было 

показано, что введение активаторов CAR приводит к снижению экспрессии генов 

ферментов глюконеогенеза (Ueda et al., 2002). Ингибирование транскрипции генов 

PEPCK и G6Pase, кодирующих ключевые необратимые реакции глюконеогенеза, 

является одним из методов снижения уровня сахара в крови у пациентов с 

метаболическими нарушениями (Zhou et al., 2001).. С этой точки зрения, активаторы 

CAR можно рассматривать как потенциальные сахароснижающие агенты. Ввиду того, 

что активаторы CAR обладают видоспецифичным действием, сложно экстраполировать 

эффекты конкретного соединения в животных моделях на человека (Pustylnyak et al., 

2009). Большинство результатов, касающихся снижения экспрессии генов 

глюконеогенеза под действием активаторов рецептора CAR, основаны на клеточных 

культурах и экспериментах in vitro (Argaud et al., 1991; Ueda et al., 2002). Кроме того, в 

данных экспериментах использовались известные видоспецифичные активаторы, что 

говорит о применимости полученных результатов только к конкретному объекту 

исследования. Данная работа нацелена на поиск активаторов CAR, способных 

активировать рецептор не только экспериментальных животных (крысы и мыши), но и 

человека. Фенобарбитал, однако, способен активировать рецептор CAR многих видов, 

поскольку его действие основано на изменении активности сигнальных путей, 

приводящих к активации не только рецептора CAR, но и многих других факторов, что 

делает невозможным оценку вклада именно активации CAR в изменение экспрессии 

генов (Mutoh et al., 2013). В нашей лаборатории исследовались биологические эффекты 

нового активатора CAR крыс – 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3, который в отличие от 

фенобарбитала не оказывает плейотропные эффекты на ферменты метаболизма 

ксенобиотиков. Более того, эффективная доза cTPD оказалась на порядок ниже дозы PB. 

В настоящей работе мы исследовали способность нового активатора CAR cTPD снижать 

транскрипцию ключевых генов глюконеогенеза, таких как PEPCK и G6Pase in vivo. 

Чтобы подтвердить активацию CAR под действием cTPD была проведена 

иммунопреципитация хроматина с поликлональными антителами против этого 
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рецептора. Иммунопреципитация хроматина является хорошим методом для 

подтверждения функциональной активности фактора транскрипции. Фрагменты ДНК, 

полученные в ходе иммунопреципитации аплифицировали с использованием 

специфичных праймеров, ограничивающих сайт связывания для CAR в промоторе гена 

CYP2B крыс. Полученные результаты продемонстрировали, что при введении крысам 

cTPD происходит увеличение аккумуляции CAR на энхансерной последовательности 

PBREM (Рис. 12), что подтверждает активацию рецептора при введении крысам cTPD.  

Введение cTPD животным сопровождалось достоверным снижением экспрессии 

ключевых генов глюконеогенеза G6Pase и PEPCK. Снижение уровня экспрессии генов в 

печени крыс после введения cTPD по сравнению с контрольной группой животных 

хорошо согласовывалось с уменьшением количества кодируемых ими белков. 

Согласно литературным данным, в ответ на повышение уровня глюкозы в крови 

экспрессия генов G6Pase и PEPCK снижается инсулином, который запускает 

сигнальный путь, приводящий к ингибированию процессов глюконеогенеза. Конечным 

итогом активации сигнального пути является фосфорилирование FoxO1, фактора 

транскрипции генов PEPCK и G6Pase. В результате этой посттрансляционной 

модификации FoxO1 утрачивает способность связываться с энхансерной инсулин-

чувствительной последовательностью IRS, и транскрипция гена блокируется (Nakae et 

al., 2001). Недавние исследования показали, что FoxO1 способен связываться в ядре с 

CAR, в результате чего данный комплекс также теряет афинность к регуляторной 

промоторной области IRS (Konno et al., 2008; Kazantseva et al., 2014). Таким образом, 

при транслокации CAR в ядро, он способен выступать в роли корепрессора FoxO1, 

ингибируя глюконеогенез. Исследование механизма снижения экспрессии генов PEPCK 

и G6Pase в печени крыс под действием cTPD было проведено с использованием метода 

иммунопреципитации хроматина. При сравнении интенсивности полос продуктов 

амплификации с праймерами, ограничивающих сайт связывания FoxO1, было показано 

снижение количества продукта ПЦР реакции в образцах, полученных от крыс после 

введения cTPD, в сравнении с контрольной группой (Рис. 12). При 

иммунопреципитации с использованием антител против CAR, в обоих случаях 

ампликон не синтезировался, что говорит о неспособности данного рецептора 

связываться с последовательностью IRS. Несмотря на то, что взаимодействие CAR и 

FoxO1 в данном эксперименте не исследовалось, основываясь на литературных данных, 
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можно предположить, что происходит образование гетеродимерного комплекса, 

вследствие чего FoxO1 теряет свою функциональную активность и подавляется 

транскрипция генов глюконеогенеза.  

Печень является основным депо для хранения глюкозы в качестве гликогена, и в 

стрессовых ситуациях в большей степени именно печень обеспечивает организм 

глюкозой. Данный процесс объясняется наличием фермента G6Pase, который 

экспрессируется преимущественно в гепатоцитах и незначительно в энтероцитах 

(Schaftingen, 2002). Наличие тканеспецифичных факторов транскрипции является одной 

из основных причин локальной экспрессии генов. Так, в печени было 

идентифицировано семейство печеночных факторов транскрипции, одним их которых 

является ядерный рецептор HNF-4α. Поиск регуляторных элементов в промоторных 

областях ключевых генов глюконеогенеза показал наличие мотива DR1 в дистальной 

области промотора, с которым связывается гомодимер ядерного рецептора HNF-4α 

(Miao et al., 2006). Коактиваторами взаимодействия гомодимера с DR1 являются белки 

GRIP-1 и PGC-1α, которые также являются корегуляторами и для гетеродимера 

CAR|RXR (Muangmoonchai et al., 2001; Min et al., 2002; Shiraki et al., 2003). Ранее было 

показано, что при активации CAR происходит конкуренция за связывание с данными 

общими коактиваторами, приводящее к ингибированию экспрессии PEPCK и G6Pase 

(Miao et al., 2006). Данный альтернативный механизм блокировки глюконеоненза был 

исследован в экспериментах in vivo в настоящей работе с помощью метода 

иммунопреципитации хроматина с применением антител против HNF-4α (Рис. 12). В 

образцах печени крыс, которым вводился cTPD, продукт амплификации фрагмента с 

праймерами, ограничивающими DR1 мотив гена PEPCK не наблюдался, что 

свидетельствует о снижении аккумуляции HNF-4α на промоторе по сравнению с 

контрольными животными. В тоже время, при иммунопреципитации фрагментов ДНК, 

связанных с рецептором CAR, было продемонстрировано накопление рецептора на 

мотиве DR1, что хорошо согласуется с предположенным молекулярным механизмом 

ингибирования экспрессии генов под действием активаторов CAR. 

Альтернативным механизмом, объясняющим ослабление связывания факторов 

транскрипции FoxO1 и HNF-4a с их энхансерными элементами, может быть снижение 

их количества под действием cTPD. Способность активированного CAR изменять 

экспрессию основных транскрипционных факторов (FoxO1 и HNF-4α) для генов PEPCK 
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и G6Pase была проверена в данной работе методом иммуноблот анализа печеночных 

лизатов после однократного введения cTPD (Рис. 13). При сравнении 

иммунореактивных полос никаких видимых изменений по сравнению с контролем 

обнаружено не было, что говорит о том, что cTPD не изменяет клеточное содержание 

данных факторов транскрипции. Объединив полученные данные, был сделан 

следующий вывод: активация CAR под действием cTPD ингибирует экспрессию 

ключевых генов глюконеогенеза PEPCK и G6Pase в печени крыс путем нарушения 

взаимодействия основных активаторов транскрипции HNF-4α и FoxO1 с энхансерными 

последовательностями в промоторах этих генов.  

Ингибирование глюконеогенеза является основным механизмом 

гипогликемического действия метформина, который назначают пациентам с диагнозом 

сахарный диабет второго типа. Данное соединение является агонистом АМФ-

активируемой протеинкиназы, одного из основных регуляторов энергетического обмена 

в клетке (Zhou et al., 2001). Активация AMPK стимулирует экспрессию гена рецептора 

SHP, выступающего в качестве ингибитора транскрипционной активности HNF-4a (Kim 

et al., 2008). Использование активаторов CAR представляет собой подобный механизм, в 

связи с чем было предположено, что cTPD также будет способен снижать уровень 

глюкозы в крови. Данная способность была проверена как в остром, так и хроническом 

эксперименте. При однократном (остром) введении cTPD изменений в уровне глюкозы 

обнаружено не было, однако, в хроническом эксперименте, когда cTPD вводился 

животным один раз в неделю в течение 8 недель, содержание глюкозы в крови 

контрольных животных было достоверно выше (Рис. 11). Таким образом, под действием 

cTPD происходит ингибирование экспрессии ключевых генов глюконеогенеза PEPCK и 

G6Pase в печени крыс, что сопровождается снижением уровня глюкозы в крови. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что cTPD является видоспецифичным 

индуктором CYP2B и активатором CAR только в печени крыс (Pustylnyak et al., 2009). 

Поскольку ингибирование экспрессии ключевых генов глюконеогенеза под действием 

cTPD в печени крыс опосредовано активацией CAR, данное соединение будет 

неспособно изменять экспрессию этих генов у других видов. Для решения этой 

проблемы необходимо универсальное соединение, которое способно активировать CAR 

многих видов, тем самым повышая достоверность межвидовой экстраполяции 

полученных результатов. С этой точки зрения, было решено  синтезировать 



83 
 

структурные аналоги cTPD и исследовать их биологические эффекты с целью 

выявления соединения, способного активировать рецептор CAR и как следствие 

снижать экспрессию ключевых генов глюконеогенеза у нескольких видов. 

Впервые влияние cTPD на изменение активности CYP2B в печени крыс было 

показано в 1990 году российскими учеными. Методом аналогии и сравнения были 

подобраны структуры различных замещенных диоксанов и тетрагидропиранов. Два из 

исследуемых соединения – пространственные изомеры 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 

изменяли активность CYP2B в микросомальной фракции печени крыс в сравнении с 

контрольной группой животных (Мишин и др., 1990). Стоит отметить, что эффект 

оказывали только те соединения, которые содержали 3 фенильных заместителя в 

положениях 2, 4 и 6 диоксана-1,3. На основе этих данных, нами было решено 

модифицировать именно эту структуру для усиления его биологической активности. 

Синтез производных 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 был описан в 1985 году (Mori et al., 

1985). В основе синтеза лежит реакция Принса – синтез диоксанов из замещенных 

диолов и альдегида с использованием кислот Льюиса в качестве катализатора. 1,3-

дифенилпропандиол-1,3 был синтезирован путем конденсации бензальдегида и стирола 

с участием уксусной кислоты, которая не позволяла синтезированному диолу вступать в 

дальнейшую реакцию с бензальдегидом. Полученный сложный эфир диола с уксусной 

кислотой с помощью реакции переэтерификации был переведен в транс-1,3-

дифенилпропандиол. Все дальнейшие соединения, синтезированные из полученного 

диола путем конденсации с различными альдегидами (в качестве катализатора 

выступала толуолсульфокислота), имели конфигурацию «транс» (данная терминология 

применяется только в данной работе, и обозначает взаимное расположение фенильных 

фрагментов в разных плоскостях относительно конфигурации «кресло» диоксана 

(положения 4 и 6), а именно, один из них имеет аксиальное расположение, другой – 

экваториальное). В итоге было синтезировано 5 новых соединений, различных 

замещенных сTPD и его пространственных изомеров: транс-2,4,6-трифенилдиоксан-1,3 

(tTPD), N,N-диметил-4-(4,6-дифенил-1,3-диоксан-2-ил)анилин (pDMA), 2-(4-

фторфенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан (pF), 2-(4-нитрофенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан 

(pNO2) и 2-(4-метоксифенил)-4,6-дифенил-1,3-диоксан (pMeO). Поскольку cTPD не 

является коммерческим препаратом, он был также синтезирован в данной работе. cTPD 

синтезировался одностадийно из бензальдегида и стирола, только в данном случае 
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реакция не останавливалась добавлением уксусной кислоты. Полученные производные 

были хроматографически чистыми, и их структура была подтверждена методами 
1
Н-

ЯМР и масс-спектрометрией с высоким разрешением сигнала. С применением метода 

ядерного магнитного резонанса можно определить, получился «цис-» или «транс-» 

изомер, поскольку в случае «цис-» изомера протоны в положениях 4 и 6 находятся в 

аксиальном положении и неразличимы, в то время как у производных «транс-» каждый 

из данных протонов давал свой собственный сигнал (Таблица 3). Масс-

спектрометрическим методом была определена молекулярная масса синтезированного 

соединения, что позволило предложить атомный состав. В исследовании немецких 

ученых было показано, что реакция 1,3-дифенилпропандиола-1,3 с 4-

метоксибензальдегидом или 4-нитробензальдегидом не давала ожидаемого продукта 

(Griengl et al., 1976). В нашей работе данные соединения было получены в 

препаративном количестве путем замены используемого в оригинальной методике в 

качесве растворителя бензола на мезитилен и п-ксилол. 

Синтезированные соединения имели небольшие изменения относительно самого 

сTPD: подбор методики позволил осуществить направленное введение заместителя 

только в 4-положение 2-го фенильного радикала. С помощью программного пакета 

HyperChem (США) была оценена энергия шести возможных пространственных 

изомеров TPD. Наиболее энергетически выгодными являлись существующие в 

равновесии стереоизомеры аеа↔аее, ееа↔аае и еее. (аее – 1,57 ккал/моль; ееа – 0,14 

ккал/моль; еее – -0,49 ккал/моль; аае – 1,72 ккал/моль; ааа – 10,48 ккал/моль; аее – 0,12 

ккал/моль; где а – заместитель в аксиальном положении, е – экваториальном). Таким 

образом, наиболее энергетически выгодное положение для фенильного радикала во 2-м 

положении – экваториальное в случае «транс»-производных, при котором он находится 

в одной плоскости с кислородами диоксанового кольца. Возможно, именно эта 

плоскость ответственна за взаимодействие и стабилизацию с CAR, в случае, если 

данные соединения являются его лигандами. Введение заместителей может, как 

способствовать (например, путем стабилизации лиганда водородными связями), так и 

препятствовать взаимодействию вещества с активным центром (стерические 

затруднения, например. Поэтому исследование биологических эффектов данных 

соединений было необходимо для заключения о влиянии введения заместителя на 

активацию CAR и, как следствие, экспрессию генов глюконеогенеза. 
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Способность синтезированных соединений активировать CAR различных видов 

животных была исследована по индукции гена-маркера CAR – CYP2B. Поскольку 

эффективная доза для синтезированных соединений неизвестна, была проведена серия 

экспериментов по исследованию их индуцирующего действия на CYP2B в печени крыс 

и мышей, получавших различную дозу веществ (от 0,5 мг/кг до 100 мг/кг). Эффективная 

доза соединений оценивалась по изменению специфичной 7-пентоксирезоруфин-О-

деалкилазной активности (Рис. 15). В результате данного исследования было показано, 

что соединения pDMA и pNO2 были наиболее мощными индукторами обоих видов 

(активность соединения оценивается по максимальной скорости реакции в зависимости 

от дозы), однако эффективная доза различается более чем в 5 раз (Таблица 4). 

Фторпроизводное также вызывало изменения в относительной активности CYP2B обоих 

видов, но было наиболее активно для крыс, с незначительным эффектом для мышей. 

Основные различия в индуцирующей способности были показаны для незамещенных 

стереомеров TPD и pMeO. Как и ожидалось, cTPD и tTPD не оказывали влияния на 

Cyp2b мышей, в то же время эффективно индуцировали крысиную изоформу. Обратный 

эффект был получен для pMeO – наблюдалось увеличение ферментативной активности 

у мышей, но не у крыс. Несмотря на полученные видоспецифичные различия в 

изменении активности CYP2B у крыс и мышей, ED50 исследуемых соединений 

оказалась одинаковой  внутри видов, в среднем для крыс – 5 мг/кг, для мышей – 25 

мг/кг. Стоит отметить, что для tTPD эффективная доза оказалась наибольшей, однако 

введение заместителей в данную конфигурацию снижает ED50 до уровня cTPD. В 

настоящее время модельное соединение, которое наиболее эффективно и специфично 

индуцирует Cyp2b мышей является ТСРОВОР (Tzameli et al., 2000). Эффективная доза 

этого соединения – 3 мг/кг веса мыши, что на порядок меньше ED50 для полученных 

соединений у мышей. 

Далее был исследован механизм усиления активности CYP2B для подтверждения 

транскрипционного механизма индукции в печени животных. Был проведен 

иммуноблот анализ микросомальных препаратов с использованием поликлональных 

антител против CYP2B. В результате относительной оценки иммунореактивных полос 

(Рис. 16) было показано, что усиление активности CYP2B опосредовано увеличением 

содержания белковых продуктов. Изменение уровня мРНК в печени крыс и мышей 

после введения им синтезированных соединений было исследовано с помощью метода 
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ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Так, все исследуемые соединения, кроме рМеО, 

увеличивали содержание мРНК генов CYP2B1/2 в печени крыс, тогда как у мышей 

усиление экспрессии гена Cyp2b10 наблюдалось только для замещенных производных 

cTPD (Рис. 17). Таким образом, с помощью комплексного подхода был показан 

транскрипционный механизм регуляции индукции CYP2B и рассчитаны эффективные 

дозы новых соединений.  

По литературным данным известно, что активация CAR идет в 3 этапа: диссоциация 

цитоплазматического комплекса, транслокация рецептора в ядро и модификация 

рецептора в ядре в активный фактор транскрипции (Li and Wang, 2010). Детекция 

активации рецептора в цитоплазме – трудная задача, и не является достоверным 

показателем. Для того чтобы показать, что введение соединений приводит к 

транслокации рецептора в ядро был проведен иммуноблот анализ ядерных экстрактов и 

лизатов клеток печени крыс с использованием антител против CAR. Результаты 

вестерн-блот анализа показали, что соединения, которые индуцируют CYP2B крыс, 

увеличивают содержание CAR в ядре по сравнению с контрольной группой животных. 

При этом в контрольном образце детектируется слабая иммунореактивная полоса, что 

может объясняться конститутивной активностью рецептора (Baes et al., 1994). 

Соединение рМеО, которое не индуцировало CYP2B в печени крыс, не только не 

увеличивало содержание CAR в ядре, но и снижало его содержание ниже базального 

уровня, детектируемого в контроле (Рис. 18). Этот феномен может объясняться 

антагонистической способностью рМеО по отношению к CAR в печени крыс. 

Возможно, происходит стабилизация цитоплазматического комплекса или 

ингибирование компонентов, принимающих участие в активации рецептора, как это 

происходит при введении животным окадаевой кислоты (Kawamoto et al., 1999). Однако 

это лишь предположение, требующее дополнительной проверки. Третьим этапом 

модификации рецептора в клетке является его активация в ядре, что было показано в 

эксперименте, в котором введение ингибиторов Ca
2+

-кальмодулин зависимой киназы II 

совместно с активаторами CAR не препятствовало его транслокации в ядро, однако 

блокировало активацию транскрипции генов-мишеней (Honkakoski et al., 2003). Таким 

образом, для подтверждения как активации, так и участия рецептора CAR в инициации 

транскрипции генов CYP2B, была проведена иммунопреципитация хроматина с 

использованием специфичных антител против CAR. Полученные фрагменты ДНК после 
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иммунопреципитации амплифицировали с праймерами, ограничивающими сайт 

связывания рецептора в промоторных областях генов CYP2B2 и Cyp2b10 – PBREM (Рис. 

19). Результаты данного эксперимента окончательно подтвердили, что индукция CYP2B 

производными сTPD опосредована активацией CAR как у крыс, так и у мышей. 

Поскольку производные cTPD  оказывали больший эффект (см. результаты 

дозозависимого эксперимента) на крыс, чем на мышей с отличием  ED50 более чем в 5 

раз, исследование эффектов производных cTPD на экспрессию генов глюконеогенеза 

проводили на крысах с целью получения более значимых различий.  

Особое внимание было уделено сравнению эффектов трех соединений - pDMA, pF и 

pNO2, поскольку они активировали рецептор CAR обоих видов. Смысл данных 

экспериментов - поиск общего мощного активатора рецептора грызунов с 

потенциальным эффектом на рецептор человека. Подобное универсальное соединение 

позволит повысить достоверность экстраполяции результатов с модельных животных на 

человека. Производное pMeO было исключено из этого эксперимента, ввиду его 

неспособности активировать CAR крыс. 

Способность исследуемых соединений ингибировать экспрессию PEPCK и G6Pase 

была оценена с помощью метода ПЦР в режиме реального времени. После введения 

крысам производных в дозе 10 мг/кг веса (наибольший индуцирующий эффект 

наблюдался для cTPD именно в этой дозе, а поскольку эффективная доза для крыс среди 

всех соединений слабо варьировалась, по аналогии было предположено, что и для 

остальных соединений данная доза будет наиболее подходящей) наблюдалось 

достоверное снижение экспрессии гена PEPCK, под действием всех производных, в том 

время как экспрессия гена G6Pase подавлялась только 5-ю соединениями (Рис. 21). 

Результаты исследования относительного содержания ферментов хорошо согласуются с 

данными об изменении экспрессии генов, кодирующих данные белки (Рис. 22). 

Содержание G6Pase в печени крыс при введении соединения pF не изменялось в 

сравнении с контрольными образцами.  

Исследование механизма снижения экспрессии генов при введении производных 

cTPD проводили с помощью метода иммунопреципитации хроматина с использованием 

специфичных антител против транскрипционных факторов FoxO1, HNF-4a и CAR с 

целью подтвержения участия рецептора CAR в данных процессах. В контроле не 

наблюдалось взаимодействия CAR с промоторами генов PEPCK и G6Pase (Рис. 23). При 
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введении индукторов cTPD, tTPD, pDMA, pF и pNO2 наблюдалось увеличение 

количества продукта амплификации в тех случаях, когда в область, ограниченную 

праймерами, входил участок DR1, с которым специфически взаимодействует HNF4α. 

Кроме того, результаты показывали, что при усилении взаимодействия CAR с DR1, 

происходит одновременное снижение взаимодействия HNF-4α с DR1. При введении 

соединений, активирующих рецептор CAR, также происходит снижение взаимодействия 

FoxO1 со специфичекой последовательностью IRS. При этом CAR не способен 

взаимодействовать с последовательностью IRS (Рис. 23). Полученные на данном этапе 

работы результаты подтверждают, что производные cTPD снижают экспрессию генов 

глюконеогенеза по механизму, представленному на Рис. 8. Таким образом, на основании 

полученных результатов об активации рецептора и изменению экспрессии генов 

глюконеогенеза мы смогли выбрать наиболее мощное соединение для исследования его 

эффектов на уровень глюкозы в крови. Для данного эксперимента нами было выбрано 

соединение pDMA, поскольку в предыдущих эксперименах оно оказалось среди 

соединений, оказывавших наиболее сильно выраженные эффекты, как на крыс, так и 

мышей. Соединения pF и pNO2 также ингибировали экспрессию генов, однако, как 

показано на Рис. 23, они намного хуже снижали транскрипционную активность 

факторов FoxO1 и HNF-4a. Для сравнения эффектов нового соединения pDMA, крысам 

также вводили cTPD - наиболее эффективный активатор крысиного CAR.  

Известно, что ожирение связано с многими патологическими состояниями, в том 

числе с диабетом 2 типа (Kahn et al., 2006). В настоящее время для исследования 

биологических эффектов и молекулярных механизмов процессов при метаболических 

нарушениях используются две модели животных: линия мышей с мутацией в гене 

лептина (ob/ob мыши), которые постоянно испытывают чувство голода и 

неконтролируемо набирают вес, и модель высокожировой диеты. В данной работе для 

проверки способности снижать уровень глюкозы в крови лабораторных животных была 

использована модель высокожировой диеты (HFD). Общепринятым показателем при 

нарушении метаболизма глюкозы является ее уровень в крови натощак. Через одну 

неделю после однократного введения соединений достоверных отличий в уровнях 

глюкозы у крыс натощак не наблюдалось. У животных, содержавшихся на высоко-

жировой диете в течение 8 недель, наблюдалось достоверное повышение уровня 

глюкозы натощак. Хроническое введение как cTPD, так и pDMA снижало уровень 
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глюкозы в крови животных в случае жировой и  стандартной диеты (Рис. 24А). Таким 

образом, оба соединения, активирующие CAR, показали способность снижать уровень 

глюкозы в крови при метаболических нарушениях. Результаты измерения уровня 

глюкозы в крови крыс хорошо согласовывались с изменениями в экспрессии генов  

PEPCK и G6Pase как на уровне мРНК, так и ферментов (Рис. 25, 26).  

В настоящее время ведется активное изучение процессов, которые изменяются при 

введении активаторов CAR. Результаты данной работы продемонстрировали, что 

активаторы CAR можно рассматривать в качестве потенциальных терапевтических 

агентов для лечения метаболических нарушений, включая сахарный диабет. Однако 

следует отметить, что активация CAR может вызывать плейотропный эффект в клетках 

печени. Так, введение мышам PB или TCPOBOP вызывает гепатомегалию (Kakizaki et 

al., 2008) и, более того, может приводить к ингибированию апоптоза (Columbano et al., 

2005). Несмотря на это, способность остальных соединений вызывать подобные 

нарушения до сих пор не изучена. Более того, нельзя забывать про видоспецифичные 

различия. Так, PB является негенотоксичным гепатоканцерогеном для мышей, в то 

время как на человека это лекарственное средство не оказывает такого эффекта, хотя и 

активирует CAR в гепатоцитах человека. Следовательно, можно предположить, что 

активаторы CAR не будут обладать гепатоканцерогенным потенциалом для человека. 

Исследование эффектов соединений на экспериментальных животных в большей 

степени имеет фундаментальный интерес, поскольку создает лишь базу знаний для 

предсказания возможных эффектов на человека. Поэтому всегда интересно исследовать 

тот или иной эффект на модели, приближенной к человеческому организму. В 

настоящей работе исследовался эффект синтезированных соединений на человеческий 

рецептор in vitro. С помощью коммерческого набора реагентов была измерена 

эффективная концентрация исследуемых соединений по их способности связываться с 

искусственно синтезированным лиганд-связывающим доменом hCAR. Для сравнения в 

качестве контролей в данном эксперименте использовали лиганд  рецептора CAR 

человека CITCO и обратный агонист клотримазол. В результате данного эксперимента 

было продемонстрировано, что связывание с рецептором наблюдается лишь для 

некоторых соединений (pF и pDMA) (Рис. 27). По кривой зависимости детектируемого 

сигнала от логарифма концентрации была вычислена эффективная концентрация (EC50). 

Оказалось, что ЕС50 для данных соединений на 6 порядков выше положительного и 
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отрицательного контролей. Кроме того, для соединения рМеО была обнаружена 

тенденция к антагонистической кривой, что согласуется с эффектами, наблюдаемыми в 

печени крыс. В итоге, на основании полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что исследуемые соединения не связываются с человеческим рецептором.  

Исследования in vitro сложно экстраполировать на протекающие в организме 

процессы. При изучении активации CAR было продемонстрировано, что прямое 

связывание активатора с рецептором не всегда является необходимым для индукции 

экспрессии генов-мишеней. Фенобарбитал входит в число данных соединений (Swales 

and Negishi, 2004). Обычно для моделирования процессов в человеческом организме 

используются клеточные культуры и трансгенные животные. Однако, поскольку нами 

был получен отрицательный результат в исследовании взаимодействия 

синтезированных соединений с лиганд-связывающим доменом hCAR, в данной работе 

было решено использовать животные модели, более приближенные к реальным 

условиям, чем культуры клеток. Исследование активации hCAR под действием cTPD 

проводили на мышах, ввиду того что он не активирует mCAR (Мишин и др., 1990; 

Pustylnyak et al., 2007). Для выполнения этой задачи мышам в хвостовую вену вводилась 

плазмида, несущая ген hCAR под конститутивным промотором цитомегаловируса 

(CMV) и плазмида, несущая ген Luc, кодирующий люциферазу, перед которым была 

встроена регуляторная область гена CYP2B6 человека, содержащая сайт связывания 

hCAR (PBREM). В результате экспрессии плазмиды с конститутивным промотором 

pCR3-hCAR в клетке синтезируется человеческий рецептор hCAR, который в случае 

активации связывается с промотором гена люциферазы второй плазмиды. Активация 

промоторной области приводит к инициации транскрипции гена люциферазы, 

активность которой затем можно измерить. Стоит отметить, что регуляторная 

последовательность PBREM консервативна у человека и мыши и отличается всего на 

один нуклеотид (Sueyoshi et al., 2001), таким образом усиливать активность люциферазы 

в данном эксперименте способны как mCAR, так и hCAR. Естественно, данная модель 

далека от трансгенных животных, у которых генетические изменения производятся на 

ранних стадиях эмбрионального развития, однако выбор животных и видоспецифичное 

действие cTPD позволяет использовать ее для оценки эффектов данного соединения. В 

результате такого эксперимента экспрессия hCAR должна наблюдаться во многих 

органах, поскольку доставка плазмиды осуществляется с кровью путем введения 
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большого объема жидкости, приблизительно равного объему крови мыши. Однако 

производитель набора для доставки плазмид гарантирует, что экспрессия доставляемого 

вектора в 4000 раз сильнее в печени, чем в остальных возможных органах. Для того, 

чтобы показать что в результате эксперимента в печени мышей происходит экспрессия 

плазмиды pCR3-hCAR была проведена ОТ-ПЦР с праймерами, специфичными к гену 

рецептора CAR человека, но не мыши (Рис. 28). В печени мышей наблюдалась 

экспрессия этого гена через 24 часа после введения плазмиды. Активацию hCAR 

исследовали по изменению его транскрипционной активности, выражающейся в 

изменение активности люциферазы. В качестве положительного контроля использовали 

специфичный лиганд человеческого рецептора CITCO, который, как и cTPD не способен 

активировать mCAR (Moore et al., 2000). В результате исследования было показано 

достоверное увеличение относительной активности люциферазы у мышей после 

введения как специфичного лиганда CITCO, так и cTPD (Рис. 29). Для подтверждения 

активации рецептора была проведена мультиплексная ПЦР с праймерами, 3'-концы 

которых комплементарны кДНК только мышиного Cyp2b10. В результате данного 

исследования было показано, что в печени контрольных мышей наблюдается 

конститутивная экспрессия гена Cyp2b10, а при воздействии CITCO и cTPD происходит 

достоверное увеличение уровня мРНК гена Cyp2b10 в печени мышей, экспрессирующих 

ген hCAR, тогда как относительный уровень экспрессии исследуемого гена не 

отличается от контрольного уровня при отсутствии hCAR (Рис. 30).  

Несмотря на то, что cTPD не способен связываться с лиганд-связывающим доменом 

hCAR, в живом организме происходит его активация. Полученные различия могут 

объясняться условиями экспериментов. При исследовании активации CAR in vitro 

лиганд-связывающий домен находился в комплексе с единственным коактиватором 

SRC-1, что достаточно для стабилизации активной формы рецептора при связывании с 

лигандом. Однако, такие транскрипционные корегуляторы как GRIP-1 и PGC-1α также 

важны для активации транскрипции генов-мишеней CAR. Другим объяснением 

полученных различий в экспериментах in vivo и in vitro может быть то, что лигандами 

рецептора выступают не сами соединения, а их метаболиты. С этой точки зрения, 

наблюдаемая видоспецифичная разница действия активаторов CAR, среди которых 

исследуемые аналоги cTPD, может быть следствием различий в субстратной 

специфичности метаболизирующих ферментов.  
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В данной работе не исследовалось прямое взаимодействие исследуемых соединений 

с рецепторами лабораторных животных, т.е. способность данных соединений выступать 

в качестве лигандов. Поэтому мы используем общее понятие «активатор рецептора», 

говорящее о способности вещества изменять транскрипцию генов-мишеней CAR, при 

этом, неважно каким образом рецептор был активирован. В настоящее время, только два 

вещества описаны как лиганды CAR – агонист hCAR – CITCO и агонист mCAR – 

ТСРОВОР. Для последнего, был получен кристалл белка CAR, связанный с активатором 

и детально изучено взаимодействие лиганда с LBD (Suino et al., 2004). Остальные 

вещества до сих пор относят к категории активаторов.  

В нашей работе продемонстрирован ингибирующий эффект аналогов cTPD на 

экспрессию генов глюконеогенеза, опосредованный активацией CAR. Однако ввиду 

существования пересечения сигнальных путей CAR и других ядерных рецепторов 

вполне возможно, что активация рецептора может быть результатом изменения 

активности других молекулярных мишеней (Pascussi et al., 2008; Xiao et al., 2010). Так, 

известно ингибирующее действие активаторов рецептора NF-kB (Grempler et al., 2004) 

или активаторов киназ ERK1/2 (Schmoll et al., 2001) на экспрессию гена G6Pase, а 

возможное пересечение сигнальных путей данных молекул с CAR может быть причиной 

наблюдаемых различий эффектов аналогов cTPD. Негативное пересечение сигнальных 

путей CAR и рецепторов PPAR, активаторы которых положительно влияют на 

транскрипцию гена G6Pase (Im et al., 2011), также может вносить свой вклад в 

регуляцию экспрессии генов глюконеогенеза. Таким образом, сложно достоверно 

судить о влиянии структуры соединения именно на активацию рецептора, поскольку не 

известна его способность взаимодействовать как с cTPD, так и с его производными.  

PB, классический активатор CAR, является полярной молекулой. В литературе 

показано, что ни сам PB, ни один из его известных метаболитов не являются лигандами 

рецептора (Swales and Negishi, 2004). Недавно было показано, что PB связывается с 

рецептором эпидермального фактора роста (EGFR) на поверхности клеточной 

мембраны. Данное взаимодействие предотвращает активацию EGFR под действием 

эпидермального фактора роста, что блокирует начало сингального пути и способствует 

активации киназы RACK1. Активированная киназа RACK1 стимулирует 

дефосфорилирование протеинкиназой PP2A треонина в положении 38 рецептора CAR, 

однако детальный механизм не был показан (Mutoh et al., 2013). С точки зрения 
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растворимости соединений, производные cTPD являются гидрофобными веществами, 

поэтому они способны проникать в клетку посредством пассивной диффузии через 

липидную мембрану. Таким образом, можно предположить, что данные соединения 

способны выступать в качестве лиганда рецептора CAR или влиять на активность 

участников его активации (например, киназы или коактиваторы) или, что более 

вероятно, подвергаться метаболической активации до связывания с рецептором. В этом 

плане, полученные различия в индукции CYP2B крыс и мышей производными cTPD 

могут объясняться именно различием в структуре и способностью в разной степени 

связываться с активными центрами молекул, в частности, с LBD CAR. Азотсодержащие 

производные cTPD индуцировали CYP2B крыс и мышей практически в равной степени, 

предполагая, что наличие азота усиливает афинность соединения к молекуле-акцептору 

обоих видов. ТСРОВОР, агонист мышиного CAR, стабилизируется в LBP рецептора за 

счет большого числа водородных связей. Более того, данное соединение способно 

проникать в глубину кармана, тем самым еще более стабилизируясь в нем (Suino et al., 

2004). Сравнивая структуру ТСРОВОР и незамещенных стереомеров TPD можно 

предположить, что ввиду малого количества акцепторных атомов, важных для 

образования водородных связей, cTPD и tTPD, в отличие от их производных, не 

способны активировать рецептор мышей.  

Объединив полученные результаты об активации генов-мишеней CAR разных видов 

производными cTPD, можно предположить, что данные соединения приводят к 

активации рецептора CAR по новому механизму, отличному от фенобарбитала. 

Дополнительным обоснованием этого предположения могут служить результаты этой 

работы, касающиеся изменения экспрессии PEPCK и G6Pase в печени крыс. 

Ингибирующий эффект соединений был больше для гена PEPCK, чем для гена G6Pase.  

Подобные различия, возможно, связаны с тем фактом, что G6Pase является чрезвычайно 

важным для организма и его регуляция не ограничивается транскрипционным 

механизмом с участием рецепторов FoxO1 и HNF-4a (Schmoll et al., 2001; Grempler et al., 

2004; Im et al., 2011). Отстутствие какого либо эффекта pF соединения может являться 

следствием данной особенности фермента G6Pase, а также предполагать, что 

исследуемые соединения способны оказывать свои эффекты не только через CAR, 

поскольку все замещенные cTPD, в том числе и pF, в равной степени проявляли 

активирующий эффект на CAR. 
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Исследование механизма активации является крайне важной задачей в исследовании 

физиологической роли CAR, поскольку это дает возможность предсказывать 

биологические эффекты соединений, среди которых гипогликемическое действие 

активаторов CAR. cTPD и его производные способны видоспецифично активировать 

CAR и, как следствие, экспрессию его генов-мишеней. Полученные результаты 

предполагают наличие механизма активации рецептора CAR, ранее не описанного в 

литературе. Данное предположение было построено на основе следующих наблюдений:  

видоспецифичные различия производных cTPD на рецептор CAR в печени животных 

проявляются не только на уровне активации рецептора, но и экспрессии его генов-

мишеней при одинаковом статусе активации рецептора. В работе продемонстрирован 

гипогликемический эффект мощного активатора CAR pDMA как у крыс, так и мышей, с 

потенциально возможным активирующим эффектом на рецептор CAR человека. Таким 

образом, нами было идентифицировано новое соединение, подробное изучение 

механизмов действия которого позволит получить новые данные о путях активации 

рецептора CAR, приводящих к ингибированию глюконеогенеза и снижению уровня 

глюкозы в крови, что в настоящее время является эффективным методом лечения 

симптомов сахарного диабета. 
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ВЫВОДЫ 

1. Хроническое введение cTPD снижает уровень экспрессии генов PEPCK и 

G6Pase, что сопровождается уменьшением уровня глюкозы в крови крыс. 

2. Впервые синтезированные производные cTPD видоспецифично активируют 

CAR крыс и мышей. Соединения pDMA, pNO2 и pF активируют рецептор 

обоих видов, причем эффективная доза для крыс в 5 раз ниже, чем для мышей.  

3. cTPD, tTPD, pDMA, pNO2 снижают экспрессию генов ключевых ферментов  

глюконеогенеза PEPCK и G6Pase в печени крыс через активацию CAR по двум 

молекулярным механизмам. Во-первых, активированный CAR взаимодействует 

с мотивом DR1 в промоторе генов глюконеогенеза, тем самым препятствуя 

связыванию HNF-4a. Во-вторых, активация CAR снижает связывание FoxO1 с 

IRS в промоторах генов PEPCK и G6Pase. 

4. Исследуемые соединения не являются лигандами рецептора CAR человека, при 

этом cTPD способен активировать hCAR in vivo.  
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