
NOTE:  All figures have been placed at the end of each chapter.
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Figure 1.1: Diagram of the human mammary gland. The mammary gland consists of 15-20

separate structures called lobes, which are comprised of smaller units called lobules. The

lobules consist of alveoli, and are connected by a system of ducts. A single lactiferous duct in

each lobe expands to form lactiferous sinuses, which narrow and terminate at the nipple.

adapted from Hayes, (1993).
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Figure 1.2: Diagram of breast cancer progression. carcinoma is cancerous growth

that remains within the duct. Invasive carcinoma occurs when the basement membrane is

breached by the tumour and the cells invade into the stromal cells and other parts of the breast.

Metastasis, the final stage of cancer progression, occurs when tumour cells spread from the

breast via the blood stream or lymphatic vessels to other parts in the body including the bone

and lungs,adapted from Hayes, (1993).
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Figure 1.3: Source of estrogens and androgens in females. In premenopausal women the

ovaries produces estrogens, progesterone and testosterone under the influence of follicle

stimulating hormone (FSH) and luteinising hormone (LH) from the pituitary gland. In

postmenopausal and premenopausal women the peripheral tissues convert androgen

precursors produced in the adrenal gland to testosterone and estrogen.
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Figure 1.4: Schematic representation of the functional domains of ER ER and AR.�� �

�� �ER ER and AR contain the following domains; amino-terminal transactivation domain

(NTD), DNA binding domain (DBD), hinge region (H) and ligand binding domain (LBD).

Activation functions 1 and 5 (AF-1, AF-5) are located in the NTD and activation function 2

(AF-2) is located in the LBD.
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Figure 1.5: Estrogen and androgen signalling pathways. In the absence of ligand ER and

AR are located in the nucleus and cytoplasm, respectively. The maturation of ER and AR

involves a conformational change in the receptors and an interaction with cofactors including

Hsp90. Testosterone is converted to E2 or DHT via aromatase or 5 -reductase enzymes,

respectively. When the ligand binds its receptor the cofactors are released and the receptor is

phosphorlyated. In the nucleus the receptor bind as a homodimer to response elements in the

regulatory regions of target genes and recruit the transcription machinery, which results in

gene transcription.
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Figure 1.6: Balance between estrogen and androgen signalling in breast cells. Estrogens

stimulate breast cell proliferation via ER Androgens inhibit breast cell proliferation directly

or indirectly by inhibiting signalling.
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Figure 3.1: Schematic of the experimental design. Mice were treated from 5 weeks (mid-

puberty) or 12 weeks (post-puberty) of age with a sustained-release pellet containing placebo,

5 -dihydrotestosterone (DHT) or flutamide for a duration of 7 weeks or 9 weeks, respectively

(n = 7 mice/treatment).

�



Figure 3.2:

Data is presented as

the mean of 7 mice for each treatment group.+

Body weight of mice.

A,

B,

The body weight of the mice was measured weekly during

the treatment period. The body weight of the mice implanted with pellets at 5 weeks of age.

The body weight of the mice implanted with pellets at 12 weeks of age.
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Figure 3.3: Morphology of the mouse mammary gland in response to DHT and flutamide

treatments. Whole mounts of the 4th inguinal mammary glands from mice treated as outlined

in Figure 3.1 were stained with Carmine Alum. A representative whole mount from each

treatment group is shown.
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Figure 3.4: Quantification of ductal structures in DHT and flutamide treated mice. A,

B,

Quantification of ductal extension. The lengths from the lymph node to the end of the longest

duct and to the edge of the mammary fat pad were measured using ImageJ 1.37V. The length of

the longest duct was determined as a percentage of the length of the mammary fat pad. *

indicates p 0.05 using Mann Whitney U test. Quantification of ductal branching. The

length of three ducts in each mammary gland were measured using ImageJ 1.37V and the

number of the branches from each duct were manually counted. The mean number of branches

per mm was determined for each gland. Data in this and subsequent figures is presented as the

mean +SEM of 7 mice for each treatment group, unless otherwise stated. * indicates p 0.05

using Mann Whitney U test.
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Figure 3.5: Proliferation in the mammary glands of DHT and flutamide treated mice.

A,

B

BrdU incorporation was analysed in the mammary glands of the mice treated as outlined in

Figure 3.1. BrdU incorporation in formalin-fixed, paraffin-embedded sections was

detected by immunohistochemistry using the BrdU (Bu20a) antibody.Arepresentative image

from each group is shown, original magnification 400x. , BrdU incorporation, was

quantified by counting 200 cells per mammary gland and the percentage of cells stained

positively for BrdU was determined. * indicates p 0.05 using Mann Whitney U test.�
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Figure 3.6: Effect of DHT and flutamide treatments on apoptosis.

A,

B

The expression of

cleaved caspase-3 was measured in the mammary glands of the mice treated as outlined in

Figure 3.1. Cleaved caspase-3 expression in formalin-fixed, paraffin-embedded sections

was detected by immunohistochemistry using the cleaved caspase-3 (Asp 175) antibody. A

representative image from each group is shown, and the inset is positive staining in the lymph

node from the same gland, original magnification 400x. , Cleaved caspase-3 expression was

quantified by counting 200 cells per mammary gland and the percentage of cells stained

positively for cleaved caspase-3 was determined.
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Figure 3.7: Circulating serum levels of E2 decrease in DHT and flutamide treated mice.

Blood was collected from mice via cardiac puncture immediately after sacrifice. E2 levels in

the serum were measured using a radioimmunoassay according to the manufacturer’s

instructions (Coat-A-Count, Diagnostic Products Corp.). Data in this figure is presented as the

mean +SEM of 7 mice for each treatment group
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Figure 3.8: Flutamide decreases the weight of the

A,

B,

C,

with a sustained-release pellet containing placebo or flutamide for 8 weeks. A

representative GU tract of a placebo treated mouse. Arepresentative GU tract of a flutamide

treated mouse. Wet weight of the GU tract expressed as a percentage of the total body

weight. Data is presented as the mean +SEM of 4 mice for each treatment group. * indicates p

0.05 using Mann Whitney U test.�
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pellets implanted at 12 weeksA

Figure 3.9: Effect of DHT and flutamide on AR expression in the female mouse

mammary gland. A,

B,

AR expression in formalin-fixed, paraffin-embedded sections was

detected by immunohistochemistry using the AR (N-20) antibody. A representative image

from each treatment group is shown, original magnification 400x. Quantification of AR

percent positivity was performed by counting 200 cells per mammary gland and the

percentage of cells stained positively forAR was determined. * indicates p 0.05 using Mann

Whitney U test.
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Figure 4.1: Transactivation activity of ER in the MDA-MB-231 breast cancer cell line

A

B,
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.

, Effect of increasing amounts of transfected ER on ER transactivation activity. Cells

seeded in 96-well plates (2 x 10
4

cells/well) were transfected with 100 ng/well of an estrogen

responsive reporter construct (ERE-tk-luc) and increasing amounts of ER expression vector

(0.5-10 ng/well) or pCMV expression vector (Empty vector). Cells were treated for 36 hours

in steroid-free medium containing E2 (1 nM) or vehicle (0.1% ethanol). Transactivation

activity is expressed as a percentage of luciferase activity induced by 2.5 ng of ER in the

presence of 1 nM E2 for each experiment and is the mean +SEM of 6 individually transfected

wells. Effect of increasing E2 concentrations on ER transactivation activity. Cells seeded

in 96-well plates (2 x 10
4

cells/well) were transfected with 100 ng/well of ERE-tk-luc reporter

construct and 2.5 ng/well ER or 2.5 ng/well pCMV. Cells were treated for 36 hours in steroid-

free medium containing increasing E2 concentrations (0.001-10 nM) or vehicle (0.1%

ethanol). Transactivation activity is expressed as arbitrary light units (ALU) and is the mean

SEM of 6 individually transfected wells. Data is representative of 3 independent experiments

(Peters,A.A., 2003, Honours Thesis).
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Figure 4.2: Inhibition of ER transactivation activity byAR in MDA-MB-231 cells.�
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Cells

seeded in 96-well plates (1.75 x 10
4

cells/well) were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc

reporter construct, 2.5 ng/well ER expression vector and increasing molar ratios of AR

expression vector (i.e. AR:ER ; 1:1, 2:1 or 4:1). The parental expression vector pCMV, and a

promoter-less vector pBS(sk-) were added to control for the molar ratios of promoter and total

DNA, respectively. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1

nM) or DHT (1 nM) alone, or in combination, or vehicle (0.1% ethanol). Transactivation

activity in this and subsequent figures is expressed as a percentage of luciferase activity

induced by 2.5 ng of ER in the presence of 1 nM E2 and is the mean +SEM of 6 individually

transfected wells, unless otherwise stated. Data is representative of 3 independent

experiments. * indicates p 0.05 using t-test and # indicates p 0.05 usingANOVA.



Figure 4.3: Effect of MPA-activated AR on ER transactivation activity in MDA-MB-

231 cells.A,

B,

�

�

�

�

Transactivation activity ofAR activated by MPAor DHT in MDA-MB-231 cells.

Cells seeded in 96-well plates (1.5 x 10
4

cells/well) were transfected with 100 ng/well of an

androgen responsive reporter construct (ARR3tk-luc) and 10 ng/well AR expression vector,

as outlined in Figure 4.2. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing

DHT (0.1-10 nM), MPA (1-100 nM), or vehicle (0.1% ethanol). Transactivation activity is

expressed as ALU and is the mean SEM of 6 individually transfected wells. AR activated

by MPAinhibits ER activity in MDA-MB-231 cells. Cells were transfected with 100 ng/well

ERE-tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and increasing molar ratios of AR (1:1, 2:1 or 4:1), as

outlined in Figure 4.2. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing DHT

(1 nM) or MPA (100 nM) alone, or in combination with E2 (1 nM), or vehicle (0.1% ethanol).

Transactivation activity is expressed as a percentage of luciferase activity induced by 2.5 ng of

ER in the presence of 1 nM E2 alone or 1 nM E2 combined with DHT or MPAand is the mean

+SEM of 6 individually transfected wells. Data is representative of 2 independent

experiments.
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Figure 4.4: Inhibition of ER transactivation activity by AR-E895Q in MDA-MB-231

cells.
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Cells were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and

increasing molar ratios of AR or AR-E895Q (1:1, 2:1 or 4:1), as outlined in Figure 4.2. Cells

were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM) or DHT (1 nM) alone,

or in combination, or vehicle (0.1% ethanol). Transactivation activity is expressed as a

percentage of luciferase activity induced by 2.5 ng of ER in the presence of 1 nM E2 alone, or

combined with DHT and is the mean +SEM of 6 individually transfected wells.
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Figure 4.5: Characterisation of the constitutively active AR variant AR-T707 in MDA-

MB-231 cells. A B,

C,

B C

, Schematic representations of AR and AR-T707 receptor structures.

Transactivaiton activity of AR and AR-T707 in MDA-MB-231 cells. Dose-response of

AR-T707 transactivation activity in MDA-MB-231 cells. Cells were transfected with 100

ng/well ARR3tk-luc reporter, and ( ) 2.5 ng/well AR or 2.5 ng/well AR-T707 or ( )

increasing amounts of AR-T707 (0.25, 0.5 or 1 ng/well), as outlined in Figure 4.2. Cells were

treated for 36 hours in steroid-free medium containing DHT (1 nM) or vehicle (0.1% ethanol).

Transactivation activity is expressed as ALU and is the mean +SEM of 6 individually

transfected wells. Data is representative of 3 independent experiments (Peters, A.A., 2003,

Honours Thesis). * indicates p 0.05 using t-test.�
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Figure 4.6: Optimisation of the assay to measure inhibition of ER transactivation

activity by AR-T707 in MDA-MB-231 cells.
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Cells were transfected with 100 ng/well ERE-

tk-luc reporter, increasing amounts of ER (0.5, 1.0 or 2.5 ng/well) and AR-T707 at a 4:1

molar ratio, as outlined in Figure 4.2. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium

containing E2 (1 nM) or vehicle (0.1% ethanol). * indicates p 0.05 using t-test.
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Figure 4.7: Inhibition of ER transactivation activity by AR-T707 in MDA-MB-231

cells.
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Cells were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and

increasing molar ratios of AR-T707 (1:1, 2:1 or 4:1), as outlined in Figure 4.2. Cells were

treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM) or vehicle (0.1% ethanol).

Data is representative of 3 independent experiments. * indicates p 0.05 usingANOVA.
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B,

�

�

�

�

�

Cells seeded in 6-well plates (5 x 10
5

cells/well) were transfected with 0.5 g/well

pCMV or 0.5 g/well ER and increasing molar ratios of AR-T707 (1:1, 2:1 or 4:1). Cells

were treated for 48 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM). AR, ER and actin

were detected by immunoblotting with AR (N-20), ER (HC-20) and actin (I-19) antibodies.

Densitometric analysis of the immunoblot in (A). Data is expressed as ER protein level as

a percentage of actin protein level. Note: immunoblot was performed by Ms Melissa

O’Loughlin.
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Figure 4.9: AR-T707 does not inhibit renilla luciferase activity in MDA-MB-231 cells.

Cells were transfected with 2 ng/well renilla luciferase reporter construct, 100 ng/well ERE-

tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and increasing molar ratios of AR-T707 (1:1, 2:1 or 4:1), as

outlined in Figure 4.2. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1

nM) or vehicle (0.1% ethanol). Transactivation activity is expressed as a percentage of renilla-

luciferase activity in the presence of 2.5 ng of ER and 1 nM E2 and is the mean +SEM of 6

individually transfected wells. Data is representative of 2 independent experiments. Note:

Firefly luciferase activity in this assay showed the same inhibitory effect of AR-T707 on ER

activity as per Figure 4.7 (data not shown).
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Figure 5.1: Inhibition of endogenous ER transactivation activity by AR-T707 in the T-

47D breast cancer cell line A

B

. , Cells seeded in 96-well plates (1.5 x 10
4

cells/well) were

transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter and increasing amounts of AR-T707 (5-50

ng/well). The parental expression vector pCMV, and a promoter-less vector pBS(sk-) were

added to control for both the molar ratios of promoter and total vector DNA, respectively.

Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM) or vehicle (0.1%

ethanol). Transactivation activity is expressed as a percentage of luciferase activity induced by

endogenous ER (ER and ER ) in the presence of 1 nM E2, and is the mean +SEM of 6

individually transfected wells in a representative experiment. * indicates p 0.05 using

ANOVA. , AR, AR-T707 and ER were detected in the lysates from the transactivation

assay in (A) by immunoblotting with theAR (N-20) and ER (HC-20) antibodies.
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Figure 5.2: Comparison of ER andAR expression in the T-47D and T-47D tet-on breast

cancer cell lines. A,

B,
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Schematic of the gene regulation in the tet-on system. In this system

presence of dox induces expression of EGFP and AR-T707. Immunoblot analysis of AR,

ER and actin in lysates of T-47D and T-47D tet-on cells. Cells seeded in 6-well plates (5 x 10
5

cells/well) were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM) or DHT (1

nM) alone, or in combination, or vehicle (0.1% ethanol). AR, ER and -actin were deteced

by immunoblotting withAR (N-20), ER (HC-20) and actin (I-19) antibodies.
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Figure 5.3: Inhibition of endogenous ER transactivation activity by AR-T707 in the T-

47D and T-47D tet-on cell lines A

B

A B

(A) (B)

. , Transactivation activity of endogenous ER in T-47D and

T-47D tet-on cells. , Inhibition of endogenous ER activity by AR-T707 in T-47D and T-47D

tet-on cells. , and , Cells seeded in 96-well plates (1.5 x 10
4

cells/well) were transfected

with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter and 50 ng/well AR-T707 or pCMV. Cells were treated

for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM) or vehicle (0.1% ethanol).

Transactivation activity is expressed as a percentage of luciferase activity induced by

endogenous ER in the presence of 1 nM E2 in T-47D cells or in T-47D and T-47D tet-

on cells and is the mean +SEM of 6 individually transfected wells in a representative

experiment. * indicates p 0.05 using t-test� .
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Figure 5.4: Dox induces transient expression of AR-T707 in T-47D tet-on cells A,

B,

. Cells

seeded in 6-well plates (5 x 10
5

cells/well) were transfected with 2.5 ng/well pBI-EGFP or 2.5

ng/well pBI-EGFP-AR-T707 and cultured for 40 hours in steroid-free medium containing

increasing concentrations of dox (0, 0.1 or 1 g/mL). AR and AR-T707 were detected by

immunoblotting with the AR (N-20) antibody. T-47D tet-on cells (4 x 10
6

cells) were

electroporated with ptk-hyg and either pBI-EGFP or pBI-EGFP-ART707 and seeded in 24-

well plates (2 x 10
5

cells/well). Cells were treated for 24 hours in steroid-free medium

containing dox (1 g/mL), and EGFP expression was visualised using a fluorescent

microscope.
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Figure 5.5: Characterisation of a T-47D tet-on clone stably expressing AR-T707. A,

C,

T-

47D tet-on cells, or the stable clones T-47D tet-on EGFP C8 (EGFP C8) cells, or T-47D tet-on

AR-T707 C16 (AR-T707 C16) cells were seeded in 6-well plates (2.5 x 10
5

cells/well). Cells

were cultured for 3 days in the absence or presence of dox (1 g/mL). EGFP expression was

visualised us

and

cell viability was assessed by trypan blue exclusion. Cell number in this and subsequent

figures is represented as viable cells/well and is the mean SEM of 3 replicates. Following

visual inspection of the cells in (A) cells were lysed andAR, andAR-T707 were detected in the

lysates by immunoblotting with the AR (N-20) antibody. As a positive control, AR-T707 was

also detected in the lysates of T-47D cells transiently transfected with 10 ng ofAR-T707.

+

�

ing a fluorescent microscope. T-47D tet-on cells and stable clones seeded in

24-well plates (2.5 x 10
4

cells/well) were cultured in the absence or presence of dox (1

g/mL). Viable cells were counted 2, 4 and 6 days after treatment using a hemocytometer

B,

�
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Figure 5.6: Effect of adenovirus expressing LacZ ( Ad-LacZ) on the proliferation of T-

47D cells

A,

B,

. Cells seeded in 24-well plates (2.5 x 10
4

cells/well) were transduced for 16 hours

with adenovirus expressing LacZ (MOI 0, 10, 20, 30, 40 and 50). Viable cells were counted

2 and 4 days after initial transduction using a hemocytometer and cell viability was assessed

by trypan blue exclusion. * indicates p 0.05 using ANOVA. X-gal staining of T-47D cells

4 days after transduction with LacZ at MOI 0, 10, 20, 30, 40, 50.
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Figure 5.7: Inhibition of T-47D cell proliferation by Ad-AR-T707

(A) (B) (C)

. T-47D cells seeded in

24-well plates (2.5 x 10
4

cells/well) were transduced for 16 hours with adenovirus expressing

either LacZ orAR-T707 at MOI 15, MOI 30 or MOI 60. Viable cells were counted

2 and 4 days after initial transduction using a hemocytometer and cell viability was assessed

by trypan blue exclusion. * indicates p 0.05 usingANOVA� .
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Figure 5.8: Inhibition of T-47D cell proliferation and expression of an estrogen regulated

gene by Ad-AR-T707

(A)

(B)

C

. T-47D cells seeded in 24-well plates (2.0 x 10
4

cells/well) were

transduced for 16 hours with adenovirus expressing either LacZ orAR-T707 at MOI 15 or

MOI 30. Viable cells were counted 3 and 6 days after initial transduction using a

hemocytometer and cell viability was assessed by trypan blue exclusion. Cell number is

represented as viable cells/well and is the mean of 3 replicates * indicates p 0.05 using

ANOVA , AR, AR-T707, PRa, PRb and -actin were detected in lysates from day 6 of the

proliferation assays in (A) and (B) by immunoblotting withAR (N-20), hPRa3 and actin (I-19)

antibodies.
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Figure 5.9: Inhibition of E2 induced T-47D cell proliferation and expression of an

estrogen regulated gene by Ad-AR-T707 A,

B

. Cells seeded in 24-well plates (2 x 10
4

cells/well) were starved for 3 days in steroid-free medium and then transduced with

adenovirus expressing LacZ or AR-T707 (MOI 15). Cells were cultured in steroid-free

medium containing E2 (1 nM), E2 (1 nM) and tamoxifen (tam, 1 M), or vehicle (0.1%

ethanol), and viable cells were counted 3, 6 and 9 days after initial transduction as described in

Figure 5.8. Cell number is represented as viable cells/well and is the mean of 3 replicates.

* indicates p 0.05 using ANOVA. , T-47D cells seeded in 6-well plates (2 x 105 cells/well)

were transduced as per (A). Cells were cultured in steroid-free medium containing E2 (1 nM),

E2 (1 nM) and tam, or vehicle (0.1% ethanol) for 3 days.AR,AR-T707, PRa, PRb, cathepsin D

and -actin were detected in lysates by immunoblotting with AR (N-20), hPRa3, cathepsin D

(H-75) and actin (I-19) antibodies.
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Figure 6.1: Interaction between ectopically and endogenously expressed ER and AR
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.

, Interaction between ectopically expressed ER and AR. , Interaction between

endogenously expressed ER andAR. ( ) COS-1 cells and ( ) T-47D cells were seeded in 10

cm plates (2 x 106 cells/well). ( ) COS-1 cells were transfected with 5 g ER and 5 g AR.

( ) COS-1 cells and ( ) T-47D cells were treated for 40 hours in steroid-free medium

containing E2 (1 nM) or DHT (1 nM) alone, or in combination, or vehicle (0.1% ethanol). AR

and ER proteins were immunoprecipitated with AR (AR U407) or ER (HC-20) antibodies

and rabbit IgG Dynal beads. ER and AR were detected by immunoblotting with ER (HC-

20) and AR (N-20) antibodies. Note: CoIP was performed by Ms Melissa O’Loughlin and

immunoblot was performed by MsAmelia Peters.
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Figure 6.2: Schematics of wild type and variant, AR and AR-T707 constructs 1. AR; 2.

AR DBD; 3. AR-T707; 4. AR-T707-23AQNAA; 5. AR-T707 156-362; 6. AR-T707 39-

410; 7.AR-T707 39-532; 8.AR-T707 DBD; 9.AR-T707-C617Y; 10. HA-AR-DBD (NTD,

amino-terminal domain; DBD, DNA binding domain; LBD, ligand binding domain). (RHS)

MDA-MB-231 cells were transfected with 100 ng/well ARR3tk-luc reporter and amounts of

AR-T707 or AR-T707 variants equivalent to 10 ng ER . Cells were treated for 36 hours in

steroid-free medium containing vehicle (0.1% ethanol). Transactivation activity is expressed

as a percentage of luciferase activity induced by AR-T707 in the presence of vehicle (0.1%

ethanol).
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Figure 6.3: Inhibition of ER transactivation activity by a constitutively active AR

variant in MDA-MB-231 cells.

�

�

��

�

Schematics of AR-T707 and AR-T707-23AQNAA are

shown on the LHS (1. AR-T707; 2. AR-T707-23AQNAA; abbreviations as Figure 6.2). Cells

seeded in 96-well plates (1.75 x 104 cells/well) were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc

reporter, 2.5 ng/well ER expression vector and increasing molar ratios of AR-T707 or AR-

T707-23AQNAA(i.e.AR-T707:ER 1:1, 2:1 or 4:1). The parental expression vector, pCMV,

and a promoter-less vector, pBS(sk-) were added to control for both the molar ratios of

promoter and total plasmid DNA, respectively. Cells were treated for 36 hours in steroid-free

medium containing E2 (1 nM). Transactivation activity in this and subsequent figures is

expressed as a percentage of luciferase activity induced by 2.5 ng of ER in the presence of 1

nM E2 and is the mean +SEM of 6 individually transfected wells and is representative of at

least 2 independent experiments, unless otherwise stated.
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Figure 6.4: Inhibition of ER transactivation activity by constitutively active AR

variants in MDA-MB-231 cells.
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Schematics of AR-T707 and AR-T707 variants are shown

on the LHS (1. AR-T707; 2. AR-T707 156-362; 3. AR-T707 39-410; 4. AR-T707 39-532;

abbreviations as Figure 6.2). Cells were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter, 2.5

ng/well ER and increasing molar ratios of AR-T707 or an AR-T707 variant (1:1, 2:1 or 4:1)

as outlined in Figure 6.3. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2

(1 nM) .
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Figure 6.5: Inhibition of ER transactivation activity by constitutively active AR DBD

variants in MDA-MB-231 cells.

�

�

�

Schematics of AR-T707 and AR-T707 variants are shown

on the LHS (1. AR-T707; 2. AR-T707 ; 3. AR-T707-C617Y; abbreviations as Figure

6.2). Cells were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and

increasing molar ratios of AR-T707 or an AR-T707 variant (1:1, 2:1 and 4:1) as outlined in

Figure 6.3. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM).

Transactivation activity is expressed as a percentage of luciferase activity induced by 2.5 ng of

ER in the presence of 1 nM E2 and is the mean +SEM of 30-102 individually transfected

wells. AR-T707 and AR-T707 variants were detected in lysates from the reporter gene assay

by imunoblotting with theAR (N-20) antibody.
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Figure 6.6: Effect of deletion of the DBD in full-length AR (AR DBD) on ER

transactivation activity in MDA-MB-231 cells.
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Cells were transfected with 100 ng/well

ERE-tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and increasing molar ratios ofAR orAR DBD (1:1, 2:1

or 4:1) as outlined in Figure 6.3. Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium

containing E2 (1 nM) alone, or in combination with DHT (1 nM).
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Figure 6.7: Inhibition of ER transactivation activity by the DBD of AR in MDA-MB-

231 cells.

�

�
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Cells were transfected with 100 ng/well ERE-tk-luc reporter, 2.5 ng/well ER and

increasing molar ratios ofAR-T707 or HA-AR-DBD (1:1, 2:1 or 4:1) as outlined in Figure 6.3.

Cells were treated for 36 hours in steroid-free medium containing E2 (1 nM). Transactivation

activity is expressed as a percentage of luciferase activity induced by 2.5ng ER in the

presence of 1 nM E2 and represents the mean +SEM of 12 individually transfected wells. *

indicates p 0.05 using t-test.
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Figure 6.8:AR binds to a cERE but anAR/ER heterodimer does not bind to a cERE. A,
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(A (B)

�

�

�

�

�

� �

AR binds to a cERE. AR and ER do not bind as a heterodimer to a cERE. , and , nuclear

extracts from COS-1 cells transfected with ER , AR or untransfected (mock) were incubated

individually ) or combined at 2:1 or 4:1 ratios in a binding reaction with synthetic

complementary cERE oligonucleotides, which were hybridized and labeled with [ P]-

dATP (200,000 cpm). The samples were separated on a 5% polyacrylamide, nondenaturing

gel and visualized using a phosphorimager. To test specificity, ER was supershifted with

ER (G-20)X antibody (ER -Ab) and AR was supershifted with AR (N-20) antibody (AR-

Ab); * indicates supershift. Note: mobility shift assays were performed with assistance from

Ms Margaret Centenera.
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Figure 6.9: ER does not bind to an ARE.�
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Nuclear extracts from COS-1 cells transfected

with ER , or untransfected (mock) were incubated in a binding reaction with synthetic

complementary cERE or C3-1 (ARE) oligonucleotides, which were hybridized and labeled

with [ P]-dATP (200,000 cpm). The samples were separated on a 5% polyacrylamide,

nondenaturing gel and visualized using a phosphorimager. To test specificity, ER was

supershifted with ER (G-20)X antibody (ER -Ab); * indicates supershift. Note: mobility

shift assays were performed with assistance from Ms Margaret Centenera.
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Figure 6.10: An ER /AR heterodimer can not bind to a cERE but AR can bind to a

cERE. A,

B,

�

�

�

�

An AR/ER heterodimer can not bind to a cERE. Superimposition of an AR DBD

protomer and an ER DBD protomer. AR is coloured cyan and depicted in cartoon form

(cylinders=alpha helices, arrows=beta sheets) and ER is coloured red. DNA depiction has

been minimised to two ribbons representing phosphate backbones for clarity. The DBD of

AR can bind to the cERE. Accumulated molecular dynamic snapshots (50 ps) of AR DBD

dimerised on a PSA ARE (cyan) or a vitellogenin cERE (magenta). Note: models were

generated by Dr Jonathan Harris (Queensland University of Technology, Queensland,

Australia).
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Figure 6.11: AR is recruited to the promoter of endogenous estrogen regulated genes.

A,

B, C,

T-

47D cells were grown in steroid-free medium for 3 days, and treated with E2 (10 nM), and

DHT (10 nM) alone, or in combination, or vehicle for 45 min. IgG occupancy was

examined as a negative control. ER and AR occupancies were examined by ChIP

analyses at the indicated loci. The value of each IP sample was obtained from real-time PCR

assays. Values are presented as percentage input. (NS, non-specific; KLK3, prostate specific

antigen enhancer; CTSD, cathepsin D enhancer 1; PGR, progesterone receptor). Note: The

ChIP assay was performed by Dr Li Jia (Norris Comprehensive Cancer Centre, University of

Southern California, LosAngeles, CA, USA).
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Figure 6.12: A model of the inhibition of ER activity by AR.�

�

Homodimers of AR bind to

EREs and compete for binding of ER homodimers.
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