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Doxorubicin

Rhodamine 123 

DequaliniumAA1

F16
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�  1 TCCGCCCACAGGAAGCCTGCAGTCCTGGAAGCGCGAGGGCCTCAAAGGCCCGCTCTACAT 
   61 CTTCTGCCTTAGTCTCAGTTTGTGTGTCTTAATTATTATTTGTGTTTTAATTTAAACACC 

  121 TCCTCATGTACATACCCTGGCCGCCCCCTGCCCCCCAGCCTCTGGCATTAGAATTATTTA 

  181 AACAAAAACTAGGCGGTTGAATGAGAGGTTCCTAAGAGTGCTGGGCATTTTTATTTTATG 

  241 AAATACTATTTAAAGCCTCCTCATCCCGTGTTCTCCTTTTCCTCTCTCCCGGAGGTTGGG 

  301 TGGGCCGGCTTCATGCCAGCTACTTCCTCCTCCCCACTTGTCCGCTGGGTGGTACCCTCT 

  361 GGAGGGGTGTGGCTCCTTCCCATCGCTGTCACAGGCGGTTATGAAATTCACCCCCTTTCC 

  421 TGGACACTCAGACCTGAATTCTTTTTCATTTGAGAAGTAAACAGATGGCACTTTGAAGGG 

  481 GCCTCACCGAGTGGGGGCATCATCAAAAACTTTGGAGTCCCCTCACCTCCTCTAAGGTTG 

  541 GGCAGGGTGACCCTGAAGTGAGCACAGCCTAGGGCTGAGCTGGGGACCTGGTACCCTCCT 

  601 GGCTCTTGATACCCCCCTCTGTCTTGTGAAGGCAGGGGGAAGGTGGGGTCCTGGAGCAGA 

  661 CCACCCCGCCTGCCCTCATGGCCCCTCTGACCTGCACTGGGGAGCCCGTCTCAGTGTTGA 

  721 GCCTTTTCCCTCTTTGGCTCCCCTGTACCTTTTGAGGAGCCCCAGCTACCCTTTTTCTCC 

  781 AGCTGGGCTCTGCAATTCCCCTCTGCTGCTGTCCCTCCCCCTTGTCCTTTCCCTTCAGTA 

  841 CCCTCTCAGCTCCAGGTGGCTCTGAGGTGCCTGTCCCACCCCCACCCCCAGCTCAATGGA 

  901 CTGGAAGGGGAAGGGACACACAAGAAGAAGGGCACCCTAGTTCTACCTCAGGCAGCTCAA 

  961 GCAGCGACCGCCCCCTCCTCTAGCTGTGGGGGTGAGGGTCCCATGTGGTGGCACAGGCCC 

 1021 CCTTGAGTGGGGTTATCTCTGTGTTAGGGGTATATGATGGGGGAGTAGATCTTTCTAGGA 

 1081 GGGAGACACTGGCCCCTCAAATCGTCCAGCGACCTTCCTCATCCACCCCATCCCTCCCCA 

 1141 GTTCATTGCACTTTGATTAGCAGCGGAACAAGGAGTCAGACATTTTAAGATGGTGGCAGT 

 1201 AGAGGCTATGGACAGGGCATGCCACGTGGGCTCATATGGGGCTGGGAGTAGTTGTCTTTC 

 1261 CTGGCACTAACGTTGAGCCCCTGGAGGCACTGAAGTGCTTAGTGTACTTGGAGTATTGGG 

 1321 GTCTGACCCCAAACACCTTCCAGCTCCTGTAACATACTGGCCTGGACTGTTTTCTCTCGG 

 1381 CTCCCCATGTGTCCTGGTTCCCGTTTCTCCACCTAGACTGTAAACCTCTCGAGGGCAGGG 

 1441 ACCACACCCTGTACTGTTCTGTGTCTTTCACAGCTCCTCCCACAATGCTGAATATACAGC 

 1501 AGGTGCTCAATAAATGATTCTTAGTGACTTTACTTGTAA 

��

Left primer (fw) TCTAGAATGAAATTCACCCCCTTTCC (26pb) 

Right primer (rv) TCTAGAACTCCTTGTTCCGCTGCTAA (26pb)
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• ��� ����	������� �
�� ��������� ������� ��� ���� ��	�	� ��� *C+:$-� ���� !?'� ��� ����� ���������� ����

�����������������7>0�����	���

• ��� 	����� ������	��� ���
���	�	� ��� �
�����	�	������ ��� 7>0� ����	�� ����	���� ��� �
�	�� �������� ���

�8$
,-0%?

���

�

�� ����	������������
���

���� �����������

+ 7>0�����	��

���� �	����������

+ !?'��

+ *C+:$-��

+  @�+α����� @�+µ��

+ $+*'��

+ ,' '��

+ 7'���

���� ����
���

+ *����		�����

+ '����	�	����!7'����������

+ !������������ E���������/�������������������������� ���

+ '����	�	����∆Ψ�������		�		��������)-
AF
������	��

+ G�	����������<�����8$��7��-��E)!+-��γC�E���>��+:�����(�$α). �

+ . �,�< -:��>'H�����!,'*:=�

+ E�������������
�������������	�����������	������

�

�� ���������
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�
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��
��� �
���2�:�µ*�<@������:=��!7'��������������� <	��+C26C:�
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����
���2�:8�µ*���

#���	�� ��� ����� ������ �	
$���� 
$� "��� ������ �	����� %���� � !����� 7>0� ����	� ����� �������� ���� -0� 
���	� ���
�

������	������	�	����*C+:$-� <2+2�8�µ*=��@��������������
�	������	����������	������������ �
���� ������������

���������	���

�

��� 	����� ��� ������	���� ��
�������� ��� 	��+���
��� ��	�	������� ����������� �
�� ������	����!?'� ���7>0�

����	�����	�������������
���������������������	��
����	�����2�:8�µ*�*C+:$-������
��
�������	����
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����������	���������������	�������������������	�������
��
������	������������������	�����~::3�����

~$93� ����
��������������������������������-0�����0%�
���	�� ��	������������	����������������
��*���

�		���<��	���	�����	
���=���

�

���� ���
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���
$�� !�����������	�����������
���
��
�������"����������	�����%����&'��

��������		� �
������������*C+:$-����!?'+��������������	�	��7>0�����	�����������������
�2�:8�µ*�

*C+:$-� -� 
���	� ������ ���������� ���
� !?'� <:2� µ*� ��� -2� µ*=� ���� -0� ��� 0%� 
���	� <@������ -=��

������	�������� ����	� ��+�������� ���
�*C+:$-� ���� :2�µ*�!?'� 	
����� ������ �����	� ��� ������	�	� �	�

Control 0.1 µµµµM MG-132 0.15 µµµµM MG-132

0.2 µµµµM MG-132 0.25 µµµµM MG-132 0.5 µµµµM MG-132

Propidium iodide

N
u

m
b

e
r

o
f 
e
v
e
n

ts

Sub-G0

G0/G1

S

G2/M Sub-G0

G0/G1

S

G2/M Sub-G0

G0/G1

S

G2/M

Sub-G0

G0/G1

S

G2/M

G0/G1

Sub-G0

S

G2/M

Sub-G0

G0/G1

S

G2/M
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CONTROL 0.1 µµµµM MG-132

0.25 µµµµM MG-132 0.5 µµµµM MG-132
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Group 1 (<25%ile) N=12
Group 2 (<median) N=23

Group 3 (>median) N=22

Group 4 (>25%ile) N=33

miR-125a

Total (4 groups) P<0.05 (*)

P<0.01 (**)P<0.01 (**)

Chr19q13.41

52,195,700 52,195,900 52,196,300 52,196,500

Hsa-miR-99b
NR_029843.1

Hsa-let-7e
NR_029482.1

Hsa-miR-125a
NR_029693.1

Hs long intergenic
non-coding RNA 85  

(LINC00085)

NR_024330.1

52,196,100 52,196,700
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miR-99b

Group 1 (< median) N=24 
Group 2 (>median) N=24

P<0.05 (*)
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a b s t r a c t

Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) is a transcription factor that controls the expression of a large

pool of antioxidant and cytoprotective genes regulating the cellular response to oxidative and

electrophilic stress. Nrf2 is negatively regulated by Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and,

upon stimulation by an oxidative or electrophilic insult, is rapidly activated by protein stabilization.

Owing to its cytoprotective functions, Nrf2 has been traditionally studied in the field of chemopreven-

tion; however, there is accumulated evidence that Keap1/Nrf2 mutations or unbalanced regulation that

leads to overexpression or hyperactivation of Nrf2 may participate in tumorigenesis and be involved in

chemoresistance of a wide number of solid cancers and leukemias. In addition to protecting cells from

reactive oxygen species, Nrf2 seems to play a direct role in cell growth control and is related to apoptosis-

regulating pathways. Moreover, Nrf2 activity is connected with oncogenic kinase pathways, structural

proteins, hormonal regulation, other transcription factors, and epigenetic enzymes involved in the

pathogenesis of various types of tumors. The aim of this review is to compile and summarize existing

knowledge of the oncogenic functions of Nrf2 to provide a solid basis for its potential use as a molecular

marker and pharmacological target in cancer.

& 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.
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Introduction

Nrf2, or nuclear factor E2-related factor 2, is a transcription

factor belonging to the cap′n’collar family of leucine-zipper

(b-ZIP) proteins [1], which regulates cell response to oxidative

and electrophilic insults.

Under homeostatic conditions, Nrf2 is generally localized in the

cytoplasm, where it is sequestered by its inhibitor, Keap1, or Kelch-

like ECH-associated protein 1 (Fig. 1A). Keap1 interacts with the

Nrf2 N-terminal domain Neh2 [2,3] through two binding sites

located on its Kelch-like domains and facilitates the association of

Cul3, a Cullin-3-based E3 ubiquitin ligase [4–6]. Cul3 then med-

iates the ubiquitination and subsequent degradation of Nrf2 by

26 S proteasome [7,8]. Thus, under basal conditions, Nrf2 under-

goes a rapid physiological turnover triggered by Keap1.

Under oxidative or electrophilic stress conditions (Fig. 1B), however,

Keap1 acts as a molecular sensor and undergoes chemical modifica-

tions in a series of reactive cysteine residues (reviewed in [9,10]),

allowing the release of Nrf2 [11,12], which escapes from degradation

and translocates to the nucleus. Therefore, protein stabilization is the

main mechanism for the activation of the Nrf2 response [13,14].

Once in the nucleus, Nrf2 heterodimerizes with proteins from a

family of b-ZIP oncogenes called small Maf (musculoaponeurotic

fibrosarcoma) proteins [15] and binds antioxidant response ele-

ments (AREs) localized in the promoter region of its target genes.

Nrf2 target genes are mainly antioxidant and phase II enzymes

such as heme oxygenase-1 (HO-1) [16], NAD(P)H–quinone oxidor-

eductase 1 (NQO1) [15,17], glutathione S-transferases (GSTs) [18],

γ-glutamylcysteinyl synthetase [19], glutathione peroxidases [20],

thioredoxin reductase 1 (TrxR1) [21,22], peroxiredoxin 1 [23],

aldehyde oxygenase [24], and other genes regulating the response

to oxidative stress [25]. Nrf2 also activates the transcription of

some genes of the multidrug resistance (MDR) family such as

MRP1 [26], MRP2 [27,28], MRP3, and MRP4 [28]. Overall, Nrf2

regulates the expression, both basal and inducible [29], of

enzymes and other proteins involved in cell protection from

physical/chemical insults, detoxification, and restoration of home-

ostasis. For this reason, Nrf2 is considered a cytoprotective

transcription factor.

Owing to its role in protecting the cell from cytotoxicity

associated with reactive oxygen species (ROS) and electrophilic

stressors, Nrf2 is especially important in chemoprevention of

diseases. The role of Nrf2 in this field has been widely studied

and a great number of Nrf2 inductors, mainly natural compounds

present in vegetables, have been described (reviewed in [30,31]).

Moreover, there are currently several active clinical trials for

activators of the Nrf2 pathway with potential utility in chemopre-

vention of various pathologies that are generally characterized by

the production of intracellular ROS and eventual cell death [32].

Among those pathologies, the role of Nrf2 has been deeply studied

in cancer, in which the response of cells to physical (radiation) and

chemical (pollution, toxins, drugs) insults is especially important.

Consequently, the number of citations relating Nrf2 and cancer has

exponentially increased in the past decade [33].

As a cytoprotective gene, Nrf2 has been traditionally considered

to be a tumor suppressor. For instance, Nrf2-deficient mice seem

to be more sensitive to carcinogenesis [34,35] and Nrf2 loss has

been related to enhanced metastasis [36,37]. Accordingly, there

are multiple reports describing the beneficial effects of Nrf2

signaling in cancer chemoprevention (reviewed in [30]). However,

in the past few years, mounting evidence that the activation of the

Nrf2 pathway might not be beneficial in all cancer types and

stages has started to arise. In fact, there are many reports that

support the idea that Nrf2 activation in malignant cells could be

detrimental for the evolution of the disease as well as for the

outcomes of the treatment, and findings of several mutations and

aberrant signaling of the Nrf2 pathway in cancer reveal a new role

for this factor beyond its functions in chemoprevention. Thus, the

beneficial effects of the activation of Nrf2 signaling in cancer have

become a controversial issue (reviewed in [38]).

From either perspective, it seems to be clear that Nrf2 is an

interesting pharmacological target for the prevention or treatment

of malignant diseases. There is therefore an increasing need to

define the limits between Nrf2's positive and negative effects

in cancer and establish the basis for rational Nrf2-targeted

therapies. In this article, we attempt to address this issue, focusing

on Nrf2 as a potential oncogene and reviewing the most recent

advances in this field to help provide a solid basis for the use

of Nrf2 as a molecular marker and pharmacological target in

cancer.

Nrf2 as a proto-oncogene

Nrf2 signaling in physiological conditions acts as a switch that is

turned on by the presence of stressors in the cellular microenviron-

ment and that is rapidly deactivated when the insult is withdrawn

and homeostasis is restored. However, under pathological conditions,

the tight regulation of Nrf2 by rapid protein turnover is highly

susceptible to being altered. This could result in the loss of respon-

siveness to cell stressors and subsequent vulnerability of the cell to

various insults. For instance, Nrf2� /� mouse models have shown a

high sensitivity to chemical and physical insults [39–41].

On the other hand, Nrf2 regulation could be unbalanced toward

the loss of the inducible nature of Nrf2 signaling and the acquisition

of a constitutively active phenotype. Constitutive signaling toward

the expression of cytoprotective enzymes would confer cells a

survival advantage under adverse conditions. This advantage would

become a serious drawback in the context of cancer pathogenesis

and treatment. Therefore, constitutive activation or augmented

signaling of the Nrf2 pathway might be decisive for cell fate during

tumorigenesis and affect the response to chemotherapy. Under

these conditions, Nrf2 can be defined as a proto-oncogene [42].
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Nrf2 in tumorigenesis

The participation of Nrf2 in cancer pathogenesis is a contro-

versial topic, provided a number of reports that still assign Nrf2 a

role in cancer chemoprevention from genotoxic agents [43–45] or

inflammation [46]. However, some reports have shown that drugs

that activate Nrf2 can promote cell growth [47–49] and an

increasing number of works point to a potential role for Nrf2

and its transcriptional target genes in tumorigenesis.

Nrf2-induced antioxidant enzymes in cancer

Many Nrf2 target genes have been profusely described to play a

role in cell growth and tumorigenesis.

HO-1 is one of the best-known Nrf2 targets [16] and its

involvement in cell growth and cancer development has been

widely documented. HO-1 is overexpressed in a variety of solid

tumors [50–52] and has been reported to play a role in metastasis

of prostate cancer by accelerating angiogenesis [53]. Accordingly,

HO-1 has been recently demonstrated to cooperate with phos-

phatase PTEN deletions to increase the invasiveness of this type of

tumor [54]. This finding has also been confirmed in lung cancer

[54] and is of great importance because PTEN is frequently

inactivated in human cancers [55].

Furthermore, in chronic myelogenous leukemia (CML), in

which the oncoprotein Bcr/Abl induces constitutive expression of

HO-1 [56,57], this enzyme was shown to inhibit apoptosis in cell

lines as well as in primary samples [56]. Moreover, expression of

HO-1 seems to correlate with the progression of CML to blastic

(terminal) phase [57]. Interestingly, results suggested that the

mechanism is not related to its enzymatic activity [56].

Similarly, NQO1 was long ago found to be expressed in a variety

of solid tumors, such as hepatoblastoma [58,59], colon cancer [58],

breast cancer [58,60], and non-small-cell lung cancer (NSCLC)

[58,60,61]. Surprisingly, the role of this enzyme in cancer chemo-

prevention has always been the focus of attention of most of the

studies (reviewed in [62]). However, its involvement in cancer

development has been recently unveiled in melanoma [63,64] and

estrogen-dependent breast cancer [65,66].

TrxR1 is also known to be overexpressed in a number of human

cancers [67] and seems to influence the aggressiveness of the tumor,

because knockdown or downregulation of TrxR1 has been proven to

decrease tumor cell growth in human hepatocarcinoma [68] and

deplete invasiveness and metastatic potential of human lung cancer

cells, reducing the levels of cancer-related growth factors [69].

Importantly, it has been suggested that TrxR1 is essential for tumor

growth in vivo but not for proliferation of cultured cells [69], which

may indicate that interactions with the tumor microenvironment are

necessary for the proliferative effect of this enzyme.
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Fig. 1. Regulation of Nrf2 by Keap1. (A) Basal state. Under homeostatic conditions, Keap1 dimers bind Nrf2 in the cytoplasm and recruit Cul3 [5], which mediates Nrf2

ubiquitination. Ubiquitin-labeled Nrf2 is then rapidly degraded by 26 S proteasome. Thus, in the absence of oxidative or electrophilic stimuli, Nrf2 activity is regulated by a

quick turnover. (B) Nrf2 activation by oxidative or electrophilic stressors. During oxidative stress, electrophiles (E) bind sulfhydryl groups of cysteine residues exposed on the

surface of Keap1 and trigger a conformational change in this protein that ultimately leads to the stabilization of Nrf2. Two different mechanisms have been proposed: the

first, or the “hinge and latch” model (a), suggests that Keap1 dissociates from Nrf2, impeding its ubiquitination and proteasomal degradation [11]; the second, or the “Cul3

dissociation” model (b), postulates that the conformational change disrupts Cul3 and Keap1 association and therefore prevents Cul3 from ubiquitinating Nrf2 and tagging it

for turnover [12]. In both cases, the result is the escape of Nrf2 protein from degradation and its stabilization. Free cytosolic Nrf2, not bound to Keap1, translocates into the

nucleus, where it dimerizes with small Maf proteins, binds to the ARE, and activates the transcription of its target genes.
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GSTp levels have been suggested as tumor markers in several

types of cancer [70–75]. The finding that GSTp expression is

induced by mutant K-Ras in colon cancer [75] connects the

expression of this enzyme with oncogenic signaling. In this parti-

cular work, the authors suggested the involvement of AP-1-driven

transcription in GSTp overexpression; however, the participation of

Nrf2 was never studied and cannot be ruled out, especially

considering a more recent report that will be referred to later on

in this review [76]. Moreover, recent findings point to an important

role for glutathione (GSH) in the regulation of cell growth by Nrf2,

because Nrf2-induced GSH-synthesizing enzymes are strongly

activated in the presence of proliferative signaling [77] and GSH

itself seems to be necessary for the transcription of several genes

involved in cell growth, such as receptors, growth factors, kinases,

and transcriptional regulators [78].

Role of Nrf2 in cell growth

Nevertheless, effects of Nrf2 activation are not limited to the

expression of enzymes involved in cytoprotection from oxidative or

electrophilic insults. There is evidence of its direct participation in the

regulation of other transcription factors [29] and genes involved in

cell growth and survival [78–80] and it was recently reported that

Nrf2 partially contributes to the regulation of cell proliferation by the

epidermal growth factor receptor (EGFR)–MEK1/2–ERK axis [81].

The role that this factor plays in metabolic reprogramming is

particularly relevant. This is the process through which quiescent

cells, which generally invest their energy in maintenance and self-

protection from exogenous insults, change their metabolism to

enter a proliferative status in which they need to take up abundant

nutrients to utilize their metabolites in anabolic pathways [82].

A recent study of the relevance of Nrf2 in metabolism of prolifer-

ating cells showed that Nrf2 collaborates with the PI3K/Akt

signaling pathway to increase metabolism via the pentose phos-

phate pathway and divert glucose metabolites toward de novo

nucleotide synthesis [77]. Nrf2 also induces GSH and NADPH

synthesis [77] and regulates genes involved in lipid metabolism

[83,84]. Increased metabolite availability facilitates cell prolifera-

tion, which can account in part for Nrf2-induced tumor growth.

Importantly, induction of metabolic genes by Nrf2 has two major

requirements that, under physiologic conditions, limit its effects to

tissues with a certain proliferative potential: first, the PI3K/Akt

pathway needs to be active; second, Nrf2 needs to accumulate in

levels higher than those needed for the transcription of antioxidant

target genes [77]. These conditions allow Nrf2 to control only the

inducible expression of metabolic genes involved in cell growth. It is

therefore reasonable that aberrant Nrf2 overexpression or hyperacti-

vation in cells with high PI3K/Akt activity may lead to a hyperpro-

liferative phenotype and, eventually, to tumor growth.

Also remarkable is a recently described crosslink between Nrf2

signaling and E-cadherin expression [85]. According to this work,

E-cadherin acts as a corepressor of Nrf2 in the presence of

β-catenin, binding the Keap1/Nrf2 tandem near the cell membrane

and preventing Nrf2 from translocating to the nucleus. In agree-

ment, enhanced resistance to treatment with doxorubicin (pre-

sumably due to Nrf2 activation) was observed in hepatocellular

carcinoma cell lines with low expression of E-cadherin [85]. These

findings are extremely interesting, considering that loss of

E-cadherin expression or its aberrant localization is a common

feature during tumor progression and correlates with a higher

invasive potential of malignant cells [86]. Loss of E-cadherin

functionality may favor increased Nrf2 nuclear translocation and

therefore confer cells additional survival and/or proliferative

mechanisms that could contribute to tumor progression. The

potential role of Nrf2 in the acquisition of the invasive phenotype

in solid tumors is a field that should be further explored.

Nrf2 and the regulation of apoptosis

During tumorigenesis, cells not only increase their proliferative

potential but also need to develop mechanisms that allow them to

escape their own tumor suppressor systems. Impairment or
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Fig. 2. Proto-oncogenic activity of Nrf2.
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deregulation of the main apoptotic pathways is a major character-

istic of cancer cells [87]. In this regard, a crosslink between Nrf2

and some effectors of the main apoptotic pathways has been

proposed on several occasions.

Tumor suppressor p53, which induces apoptosis upon DNA

damage, partially in a ROS-dependent fashion [88], has been

shown to inhibit the transcriptional activation of Nrf2 target genes

in various cancer cell lines [89]. This finding is supported by

another report in which mice with decreased p53 levels showed

enhanced expression of Nrf2 target genes after treatment with a

genotoxic agent [90]. Despite it being initially hypothesized that

the inhibition of Nrf2 targets was carried out by direct binding of

p53 to the ARE, a more recent work demonstrates that p53 does

not interact with AREs and in turn suggests that the inhibition is

mediated by its transcriptional target p21 [91] and also involves

changes in Nrf2 protein levels [92]. In agreement with these data,

a recent study demonstrated that the hot-spot mutants p53R273H

and p53R248Q reduce the inducible expression of Nrf2 target phase

II detoxifying enzymes in several cell line models through a gain-

of-function mechanism involving the decrease of Nrf2 protein

stabilization [93]. These data suggest that Nrf2 inhibition is

needed for p53-dependent apoptosis. Conversely, in this case

p53 mutants also inhibited apoptosis [93], but this is more likely

to be a consequence of the aberrant activity of the mutants rather

than an event related to increased ROS levels.

Regulation of Nrf2 by p53 seems to be even more complicated

than what was initially thought. A two-phase model has been

proposed, in which subtoxic doses of agents inducing ROS activate

Nrf2 and maintain low p53 expression levels, whereas higher doses

of these compounds induce a stronger activation of p53, which

results in the inhibition of Nrf2 [92]. ERK and p38 kinase might be

involved and compete with each other in this regulation of p53

upon stimulus of varying intensity or kinetics [94]. The notion that

p53 not only inhibits Nrf2 upon cytotoxicity but also is important in

maintaining basal and inducible (under low risk) Nrf2 levels

suggests a key role for p53 in the crosslink between apoptosis

and Nrf2 signaling and demands a deeper study of this regulation.

Taken together, these reports indicate that p53-dependent apop-

tosis induced by various stressors (genotoxic and oxidizing agents)

requires the inhibition or silencing of Nrf2-regulated antioxidant

genes. Therefore, an increase in the expression of the antioxidant

gene battery could interfere with p53-dependent apoptosis induced

after DNA damage and thus favor the development of cancer.

Another important connection between Nrf2 activity and apop-

totic pathways is the Nrf2-mediated regulation of proteins from the

Bcl-2 family [95–97]. Keap1 directly interacts with Bcl-2 and induces

its ubiquitination by Cul3 in a conserved lysine residue, which then

triggers Bcl-2 proteasomal degradation [95]. Keap1 appears to bind

the BH2 domain of Bcl-2, which participates in complex formation

with the proapoptotic protein Bax [98]. Therefore, Keap1 competes

with Bax for its Bcl-2 binding site, induces Bcl-2 turnover, and

stabilizes Bax, facilitating apoptosis. Accordingly, the well-known

Keap1/Nrf2 dimer disruptor and Nrf2 activator tert-butylhydroqui-

none (tBHQ) also inhibits Keap1/Bcl-2 interaction and decreases cell

death [95]. Moreover, the human lung carcinoma cell line A549,

which bears a mutation in the same domain of Keap1 that binds Bcl-

2, was shown to be unable to downregulate Bcl-2 and stabilize Bax

[95]. These results suggest that the decreased interaction of Keap1

and Bcl-2 accounts, at least in part, for the radio- and chemoresis-

tance observed in A549 cells and bring up the question as to what

extent Bcl-2 might be responsible for other antiapoptotic effects

observed in Keap1 mutants.

The relation between Nrf2 and p53 or Bcl-2 connects Nrf2

inhibition with the activation of apoptosis. In agreement, recent

data demonstrate that Nrf2 is able to directly activate the tran-

scription of the antiapoptotic proteins Bcl-2 and Bcl-XL and

therefore increase cell survival and drug resistance [97,99]. Alto-

gether, data show that Nrf2 activation and apoptosis are antag-

onistic events. Apoptosis is inhibited in a context of Nrf2 activation

and, in turn, high levels of functional Keap1 (and therefore inactive

Nrf2) result in its induction by proapoptotic proteins.

It is worth mentioning that Keap1 has also been reported to

inhibit IKKβ (IκB kinase-β), the activator kinase of NF-κB [100].

Provided the role that NF-κB plays in inflammation and apoptosis

and the NF-κB-independent tumorigenic activity of IKK [101,102],

Keap1 could be acting as a tumor suppressor at many levels in

addition to Nrf2 regulation.

Overall, the interplay between the Keap1/Nrf2 pathway and the

major regulators of apoptosis, such as p53 and Bcl-2, gives an idea

of the importance of Nrf2 signaling in cell death control and how

the deregulation of any of the pieces of this puzzle could affect cell

fate and contribute to cancer pathogenesis.

Nrf2 in chemoresistance

The aforementioned ability of Nrf2 to counterbalance proapoptotic

signals and favor cell survival, along with its cytoprotective nature,

makes this factor not only a good promoter of tumorigenesis but also

an important antagonist of the effects of chemotherapy.

High expression of some antioxidant Nrf2 target genes has

been related to chemoresistance before. In myeloid leukemias,

both acute and chronic, HO-1 seems to be an especially important

effector of Nrf2-induced chemoresistance and the treatment of

these diseases seems to benefit from the inhibition of either Nrf2

or HO-1 [57,103–106]. Similarly, it has been reported that inhibi-

tion of GSTp in colon cancer cells sensitizes them to several types

of chemotherapy [107]. This enzyme is also overexpressed in head

and neck cancer owing to a gain of copy number in these tumors

and its expression levels correlate with the lack of sensitivity to

conventional chemotherapy [108].

In addition to target overexpression, genetic aberrations in

Keap1/Nrf2 genes were also found to be correlated with a reduced

response of cancer cells to chemotherapy [109–114]. Interestingly,

most of these reports study the response to platinum-based

chemotherapy, which generates electrophilic molecules that

damage DNA. Similar results have been published for etoposide

[109,115], doxorubicin [115–117], or doxycycline [118], drugs that

can induce the production of free radicals that interact with DNA.

Likewise, because of the direct relationship between Nrf2 signal-

ing and protection from oxidative stressors, resistance to radiation

and drugs that induce the accumulation of ROS or nitric oxide

species as a part of their mechanism of action has been more

deeply studied and widely described in cancers showing Nrf2

overexpression or hyperactivation [97,106,119–122].

However, the proapoptotic effects of other compounds not

directly targeting redox balance can also be hampered by Nrf2

signaling. One of the proposed mechanisms is the induction of the

expression of proteins from the drug efflux pump family ABC or

MDR [26,96,123], which prevent intracellular drug accumulation.

In fact, members of this family have been found to be over-

expressed in Keap1/Nrf2-mutated cancer cells [124,125].

Cytoprotective effects of Nrf2 against chemotherapy are deter-

mined not only by the endogenous levels of this factor, but also by

the drug itself. Certain types of drugs, such as the family of

histone-deacetylase inhibitors (HDACI) [119,126], which will be

referred to further on in this review, can specifically induce the

activation of Nrf2 and thus decrease their own effectiveness.

Another drug family that has drawn attention to its Nrf2-activating

potential is the group of proteasome inhibitors. These compounds

have been reported to induce Nrf2-dependent expression of antiox-

idant proteins such as HO-1, SOD-1 (superoxide dismutase 1), cyclo-
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oxygenase 2, and AKR (aldo-ketoreductases) [127–129] and a conse-

quent resistance to chemotherapy in cancer cells [130,131]. Moreover,

recent work in thyroid cancer cells shows that proteasome inhibition

not only induces the transcriptional activation of Nrf2 targets but also

generates a Nrf2-dependent antiapoptotic response via p38 kinase and

the inhibition of the transcription factor C/EBP homologous protein

(CHOP) [132,133], which suggests that these two pathways are closely

related.

Despite the fact that the most generally accepted mechanism for

Nrf2 activation by proteasome inhibitors is their ability to produce

oxidative stress [131,134], it has been demonstrated that Nrf2

regulates the expression of several proteins necessary for the

functionality of proteasomes [130,135]. Provided that proteasomal

degradation is a process that contributes to the maintenance of cell

homeostasis and inhibits endoplasmic reticulum and oxidative stress,

it seems reasonable that Nrf2 participates in its regulation to protect

cells from harmful stimuli [135,136].

It is therefore particularly important to take into account the

possible Nrf2 induction by drugs frequently used in chemotherapy,

whether they are ROS inductors or not, because this side effect may

reduce the efficiency of such other compounds used in combination.

Deregulation of the Nrf2 pathway in cancer

Consistent with its role in tumorigenesis and chemoresistance,

the hyperactivation and/or aberrant expression of Nrf2 and its

transcriptional targets is well documented in cancer (summarized

in Figs. 2 and 3).

Mutations of Keap1/Nrf2 in the pathogenesis of cancer

Nrf2/Keap1 mutations in lung cancer

Lung cancer is undoubtedly the type of tumor with the largest

number of reports addressing aberrant expression or activation of

the members of the Nrf2 signaling pathway [58,60,61,137]. This

overexpression or constitutive activation and the subsequent

increase in the antioxidant defense in lung cancer cells are mainly

consequences of somatic mutations in the Nrf2 and Keap1 genes,

which seem to be more prevalent in this type of cancer than in any

other kind of tumor.

The first described somatic mutations in the Nrf2 pathway

were reported in lung cancer in 2006 as two-point mutations on

the Kelch-like repeat domain of Keap1 [138], which is a Nrf2-

binding domain. In that work, it was shown that point mutations

are enough to significantly decrease the binding ability of Keap1 to

Nrf2, hampering its repressive function and subsequently increas-

ing the expression of Nrf2 target genes.

After that, many others have broadened the knowledge of Nrf2/

Keap1 mutations in lung cancer. In a more extensive study, Keap1

mutations reducing Nrf2 inhibition and resulting in Nrf2 nuclear

overexpression and increased target protein levels were described

all over the gene, and not only in the Nrf2-interacting region [109].

The fact that mutations in Keap1 that do not affect its Nrf2-binding

activity might as well result in an increased Nrf2 half-life is an

important finding; this can occur through a decrease in Keap1-

promoted Nrf2 ubiquitination by Cul3 [112,139] or through

the impairment of nuclear export of Nrf2 by Keap1/Cul3 com-

plexes [140]. In both cases, after a cellular stress signal, Nrf2

would escape degradation and be free to translocate and activate

the expression of its target gene battery. In contrast, other

Keap1 mutations might result just in a truncated form of Keap1

protein [141].

Among lung cancers, Nrf2 has been more deeply studied

in NSCLC, which is the most common type and is characterized

by a lower sensitivity to chemotherapy compared to small-cell

carcinomas. A study identified mutations in the Keap1 gene in

25% of NSCLC patients analyzed and, importantly, a loss of hetero-

zygosity (LOH) of 41% for this gene [109]. Similar results were found

in cell lines in the same study and in different cohorts of patients in
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other works [112,113,142]. More interestingly, practically all homo-

zygous mutants presented with LOH [109,112], meaning that most

patients presented with biallelic deactivation.

These results suggest that the two alleles of Keap1 are neces-

sary to maintain an effective repression of Nrf2. However, the loss

of the two copies of the Keap1 gene is not essential to provide the

cells with a selective advantage. As proof, it has been postulated

that Keap1 proteins harboring mutations on the Kelch-like domain

repress wild-type Keap1 in a dominant-negative manner, forming

nonfunctional heterodimers that fail to associate with the two

binding sites of Nrf2 [112]. This hypothesis would explain why

heterozygous mutations are enough to induce Nrf2 hyperactiva-

tion. Moreover, a comprehensive study of Nrf2 and Keap1 expres-

sion and genetic aberrations in NSCLC [113] showed that most

tumors have either a decreased Keap1 expression or mutations in

Keap1 and that both conditions coexist in only a small subset of

patients, confirming that only one type of abnormality in Keap1 is

necessary to induce aberrant Nrf2 expression and reduces biolo-

gical pressure toward the acquisition of another mutation.

Mutations in the coding region of the Nrf2 gene were also first

described in lung cancer and are clustered in the Keap1-binding

domain Neh2, which consists of the motifs ETGE and DLG,

affecting Keap1-binding affinity [111]. Interestingly, mutations on

the ETGE motif had a higher impact on Nrf2 activity than

mutations on the DLG motif, because the first can support Keap1

binding by itself (for a review on Nrf2 and Keap1 gene structures,

refer to [10]). It should also be pointed out from this study [111]

that mutations of Nrf2 and Keap1 found in lung cancer were not

concomitant, which would indicate again that these abnormalities

are powerful enough to be mutually exclusive.

Why lung tissue is especially prone to the hyperactivation of

the Nrf2 pathway is still a matter of discussion. The constant

exposure of respiratory tissues to oxygen and chemicals present in

the air has been suggested as a possible explanation. For instance,

high NQO1 levels comparable to those present in lung cancer have

been found in normal respiratory epithelium [137]. According to

this hypothesis, normal lung cells would initially benefit from a

permanently activated protective response against oxidative stress

conferred by mutations on Nrf2 or Keap1; however, upon malig-

nant transformation, mutated cells would have a selective advan-

tage to escape endogenous tumor suppression mechanisms. In

agreement with this, overexpression and aberrant nuclear locali-

zation of Nrf2 have also been described in a variety of squamous

cell carcinomas (SCCs) located in tissues of the external surfaces of

the body and the upper aerodigestive tracts, areas with a high

exposure to oxygen and environmental pollution [143].

Table 1

Keap1/Nrf2 mutations in cancer.

Type of

cancer

Domain Type of mutation, zygosity Frequency, other characteristics Ref.

Keap1

Biliary tract

cancer

All along the gene Somatic, 33.33% heterozygous and 66.6% homozygous;

100% of homozygous presented with LOH

11.3% PT, more frequent (30.7%) in gallbladder cancer [110]

Breast BTB domaina N/Ab N/Ab [139,144]

Breast DC domaina Somatic, N/Ab 2% PT (1/51) [145]

Colon (COL) All along the gene Somatic, N/Ab 7.8% PT (4/51); 50% (2/4) LOH [145]

Gastric (STC) All along the gene Somatic, N/Ab 11.1% PT (6/54); 33.3% (2/6) LOH [145]

Liver (HCC) All along the gene Somatic, N/Ab 8.9% PT (4/45); 25% (1/4) LOH [145]

Lung (NSCLC) All along the gene Somatic, N/Ab 4.6% PT (6/130); 66.6% (4/6) LOH; more frequent in

adenocarcinoma (6.1%) vs SCC (3.7%)

[145]

Lung (NSCLC) DC domaina Somatic, N/Ab 18.5% PT showed mutations, more frequent in

adenocarcinoma (60%)

[141]

Lung (NSCLC) DGR motif, DC

domaina

N/Ab 3.2% PT (1/31), all SCC [113]

Lung (NSCLC) DGR motif, DC

domaina

N/Ab 5.1% PT, more frequent in adenocarcinoma (75%); 100%

history of smoking

[142]

Lung (various

subtypes)

All along the gene Somatic, 33.33% NSCLC cell lines were homozygous, of

which 75% showed LOH (44% in total PT)

18% PT; 83.3% mutated PT showed LOH [109]

Lung (various

subtypes)

DGR motif, DC

domaina

Somatic (patient), homozygous (cell lines) N/Ab [138]

Lung (various

subtypes)

DGR motif, DC

domain/IVR domaina

Somatic, 20% PT were homozygous; 41% of total PT

presented with LOH

8% PT, more frequent in adenocarcinoma [112]

Ovary (EOC) All along the gene Somatic, 100% heterozygous 18.5% PT (5/27), more frequent in clear cell carcinoma

(28.6%) vs non-clear (8%)

[114]

Prostate IVR domaina Somatic, N/Ab 8.3% PT (1/12) [146]

Prostate IVR domaina Somatic, N/Ab 1.3% PT (1/75) [145]

Nrf2

Esophagus

(ESCC)

Neh2 domainc Somatic, N/Ab 11.4% PT (8/70); 87.5% (1/8) history of smoking [143]

Head and

neck

Neh2 domainc Somatic, 100% heterozygous 25% PT (3/12), 66.6% (2/3) history of smoking [111]

Head and

neck,

larynx

Neh2 domainc Somatic, N/Ab 13% PT (3/23); 100% history of smoking [143]

Lung (NSCLC) Neh2 domainc Somatic, 90.9% heterozygous 10.7% PT (11/103), 90.9% (10/11) history of smoking; no

concomitant Keap1/Nrf2 mutations

[111]

Lung (NSCLC) Neh2 domainc Somatic, N/Ab 8.0% PT (10/125), more frequent in SCC (15.8%) than in

adenocarcinoma (1.6%); 90% history of smoking

[143]

Lung (NSCLC) Neh2 domainc N/Ab 6.9% PT (2/29), all SCC [113]

Skin (SCC) Neh2 domainc Somatic, N/Ab 6.3% PT (1/17); nonsmoker [143]

a Keap1 domains: DC (Kelch-like domain), Nrf2-binding domain; IVR, low-affinity Nrf2-binding domain; BTB, Cul3-dimerization domain.
b Not available.
c Nrf2 domains: Neh2, Keap1-binding domain.
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Nrf2/Keap1 mutations in other types of cancer

In addition to lung cancer, mutations in the Nrf2 and Keap1 genes

have been found to be involved in the pathogenesis of a plethora of

other solid tumors (Table 1). For instance, at the same time as the

discovery of Keap1 mutations in NSCLC in 2006, a genetic profiling

study identified a point mutation in the N-terminal domain of Keap1

in breast cancer cells [144]. Such mutation was later on described to

reduce the efficiency of Nrf2 repression by decreasing Keap1′s ability

to induce Nrf2 ubiquitination [139].

Other somatic Keap1 mutations have been identified in gastric,

colorectal, and hepatocellular carcinomas, prostate tumor [145,146],

a small cohort of patients of gallbladder cancer [110], and ovarian

cancer [114]. These mutations are generally heterozygous or present

“two-hit” alterations (homozygous mutations with LOH) [110,145].

Furthermore, mutations were not found in patients with a lack of

Keap1 protein expression [114], reinforcing the hypothesis that only

one alteration is sufficient to deregulate Nrf2 signaling.

Mutations in the Nrf2 gene have also been found in head and

neck cancer [111], larynx, esophagus, and skin SCC [143]. As well as

in lung cancer, all mutations of the Nrf2 gene are clustered within

or near the Neh2 domain [111,143].

It is noteworthy that, among the tumors with the highest

prevalence of mutations, there are several in which exposure to

tobacco smoke is correlated with the prevalence of the disease.

Despite the fact that a significant correlation between smoking

habits in patients and Nrf2/Keap1 mutations has not been estab-

lished yet, available data strongly suggest a trend toward a higher

frequency in smokers [111,142,143]. Considering the number of

carcinogenic agents present in tobacco smoke, it is reasonable to

think that some of the mutations found in those patients could

have been induced by these chemicals. Moreover, there is recent

evidence that cigarette smoke extract is able to induce Nrf2

activation by itself and promotes cell growth and survival

[81,147]. On the other hand, mutations could have also preceded

exposure to tobacco. Anyway, irrespective of their origin, Nrf2

mutations would have provided tumor cells a protective advantage

against exposure to oxidative stress-inducers present in tobacco

smoke [81], and this advantage could have eventually become

detrimental and favored the evolution of the disease.

Aberrant Nrf2 expression or activation not related to mutations

Regulation of Nrf2 by oncogenic pathways

It is interesting to point out that mutations in either Nrf2 or

Keap1 have been found only in certain solid tumors and there is no

evidence so far that they occur in other cancers such as leukemias

[145]. However, it has been demonstrated by us and others that

Nrf2 also plays an important role in hematological diseases

[103,119]. In acute myeloid leukemia (AML), increased NF-κB

activity induces increased Nrf2 transcription and overexpression

[148]. The proposed increase in Nrf2 mRNA levels as a mechanism

of upregulation versus the traditional mechanism of decreased

turnover is a quite novel concept [76] and might gain importance

in the future. Highly expressed Nrf2 then seems to aberrantly

localize in the nucleus in a “primed” status, which triggers a strong

antioxidant response upon activation by an external stressor [148].

This model of increased Nrf2 pools in the nucleus agrees with an

alternative model for Nrf2 activation, in which Nrf2 can direct its

own translocation independent of Keap1 [9]. According to this

model, “floating” Nrf2 proteins (the pool of Nrf2 not bound to

Keap1) are ready-to-react probes, and their relative abundance

determines the intensity of the antioxidant response.

Increased Nrf2 response confers AML cells resistance to che-

mical insults such as treatment with frontline drugs [148]. In a

recent clinical trial, protein levels of Nrf2 and its target gene

manganese superoxide dismutase (MnSOD or SOD-2) [149] have

been found to increase in AML patients treated with a combination

of cytarabine, idarubicin, and vorinostat or SAHA [150]. These

results agree with the role of Nrf2 in chemoresistance; moreover,

they suggest that not only “primed” Nrf2 is activated after the

treatment but also new Nrf2 is expressed, pointing to the parti-

cipation of this factor in a positive feedback loop [150]. Controver-

sially, this same study showed a more favorable prognosis in those

patients who suffered a bigger increase in Nrf2 levels. One possible

explanation is that patients with preexisting high basal levels of

Nrf2 would not experience a significant increase in the inducible

expression of this gene after chemotherapy and therefore would

have been classified in the group with no changes, masking the

actual high basal Nrf2 activity. In agreement with this hypothesis,

it was recently reported in breast cancer that only cells with low

basal levels of Nrf2 undergo an increase in this factor after

stimulation with a GSH depletor but conversely achieve a higher

response to chemotherapy than those with more elevated basal

levels, which remain resistant [121]. This is an interesting finding

that should be confirmed in a bigger cohort of patients and studied

in depth to avoid misleading conclusions after clinical studies

involving Nrf2 activation.

Overall, data show that the disruption of Nrf2 regulation is

possible without the presence of mutations affecting the Keap1/

Nrf2 interaction, as has also been pointed out for some solid

tumors [81,110,113,143,145,151]. For instance, it has been demon-

strated that deficiencies in Keap1 are not enough to initiate cancer

development per se [10], despite most of the mutations found in

cancer being located in critical binding sites of Nrf2 to Keap1. This

finding reinforces the relevance of the Keap1-independent model

of Nrf2 activation [9] and draws attention to alternative Nrf2

regulation mechanisms.

Leukemias are not the only type of cancer in which the Nrf2

pathway has been found to be hyperactivated; constitutive activation

of Nrf2 has been reported by many groups. Because of their role in

the canonical activation of Nrf2 via acetylation of Keap1, high

intracellular ROS levels and other stressors that chemically interact

with Keap1 have been investigated as the main cause of Nrf2

hyperactivation. However, it has been demonstrated that elevated

endogenous ROS levels are not necessary in tumorigenic Nrf2

activation. Thus, alternative regulation pathways involving oncogenic

signaling have also started to gain relevance.

It was described long ago that some Nrf2 targets, such as NQO1,

could be regulated by kinase pathways [152]. There is now

accumulated evidence that the MAP kinases ERK and JNK

[153–159], PI3K/Akt [96,159,160], and PKC [161,162] can activate

the Nrf2-mediated antioxidant response, whereas p38 kinase

[163,164], GSK-3β [165,166], and PTEN [167] can inhibit it.

Latest findings link the aberrant activation of Nrf2 with

oncogenic deregulation of some of these kinase pathways. A recent

study in lung cancer cell lines [81] reports that EGFR, which is a

frequent activator of the ERK and PI3K/Akt pathways in cancer,

activates Nrf2 under normal conditions (upon ligand activation)

via the MEK1/2 pathway and mutations on EGFR that confer on it

constitutive activation are able to induce a permanent Nrf2

activation in these cells.

Similarly, endogenous mutated K-Ras and B-Raf have been

shown to activate expression of Nrf2 via MEK/ERK and Jun kinases,

resulting in an augmented antioxidant and cytoprotective response

and increased resistance of cancer cells to conventional treatments

[76]. Moreover, this report suggests that Nrf2 participates in K-Ras-

induced tumorigenesis and cell proliferation in pancreatic and lung

cancers. The identification of this crosslink between Nrf2 regulation

and aberrant MEK/ERK signaling is of an extremely high relevance

in cancer and definitively assigns Nrf2 a proto-oncogenic nature.

As was mentioned before, the oncogenic fusion protein kinase

Bcr/Abl is another possible activator of the Nrf2 antioxidant
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signaling, because it has been reported to activate HO-1 expression

in CML cells through a ROS-dependent mechanism [56,57].

Last, certain proteins with relevance to the pathogenesis of

cancer have been shown to directly interact with Nrf2 and there-

fore participate in its regulation, such as Src3 [96] or the afore-

mentioned E-cadherin, of which a loss in solid tumors might be

another mechanism for Nrf2 hyperactivation [85].

Nrf2 in hormone-related cancers

The Nrf2 pathway is aberrantly activated in a number of cancers

in which hormones play a fundamental role, such as breast

[118,121,139,145], prostate [145,146], endometrial [120,168], and

ovarian cancer [114,169]. In some cases, mutations in Keap1 have

been found to account for the deregulation of Nrf2 [139,145], but

genetic aberrations are not as frequent in hormone-related tumors as

in other types of cancer.

Interestingly, it was recently reported that the hormones

follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, estradiol (E2),

and medroxy-progesterone acetate significantly upregulate Nrf2 in

ovarian cancer cell lines [169]. Thus, it has been postulated that

Nrf2 overexpression, induced by the characteristically augmented

hormonal levels, might participate in the pathogenesis of ovarian

epithelial carcinoma [169].

The activation of Nrf2 by E2 has also been described in the

neuroblastoma cell line SH-SY5Y via PI3K/Akt [96], suggesting that

hormonal regulation of the antioxidant defense could be a common

mechanism also in other tissues. Provided that E2 plays a master role

in the pathogenesis of breast cancer and induces oxidative stress

[170], it seems reasonable to think that Nrf2 activity could increase in

response to E2-induced ROS accumulation. Moreover, it is possible

that Nrf2 participates in a positive feedback loop regulating response

to E2, because it seems to play a regulatory role in the overexpression

of the estrogen receptor β2 in ovarian cancer [122].

Despite studies showing that Nrf2 is either upregulated or

hyperactivated in breast cancer MCF-7 cells [118,121], recent data

show that treatment of rat breast cancer cells with E2 inhibits Nrf2

binding to the ARE localized in the promoter of SOD-3, the

extracellular form of SOD, increasing oxidative DNA damage [171].

In contrast, treatment with antioxidant drugs significantly

increased Nrf2 expression and nuclear translocation, enhancing

Nrf2 activity on the SOD-3 promoter and increasing SOD-3 protein

levels and enzymatic activity. According to these data, Nrf2-induced

SOD-3 activity protects cells from oxidative stress and tumor

formation and is inhibited by E2. This protective role of Nrf2 in

breast cancer tumorigenesis agrees with an older study that

postulated that several cancer cell lines, as well as 70% of breast

cancer patient tissues studied (n ¼ 10), have low Nrf2 expression

levels due to overexpression of the ubiquitin-ligase Cul3 [172].

Interestingly, another work investigating Keap1 regulation by

microRNAs (miRNAs) reported that E2 inhibits the expression of a

Keap1-regulating miRNA, inducing an increase in Keap1 protein

levels and, subsequently, a decrease in Nrf2 expression [173]. As of

the date of this review, breast cancer is the only type of tumor in

which Nrf2 regulation by miRNAs has been described.

In light of these data, it is possible that estrogen receptor-

positive (ER+) cells MCF-7 and ER+ patient samples express low

levels of Nrf2 due to increased Cul3 or to the loss of the regulatory

axis miRNA/Keap1/Nrf2 during initiation of tumorigenesis. This

fact would make cells more sensitive to oxidative stressors and

may favor the progression of the disease.

It seems, therefore, that Nrf2 activation by E2 could participate

in ovarian cancer tumorigenesis but, in contrast, Nrf2 down-

regulation might be important for the development of breast

cancer. Nevertheless, there are aspects of the aforementioned

studies that should be further explored. As an example, the same

report showed that, in addition to inhibiting SOD-3 expression,

treatment with E2 induces the expression of SOD-2, which could

participate in tumorigenesis [171]. The involvement of Nrf2 in the

regulation of the various forms of SOD in this type of cancer and

the effects of SOD-2 expression should be clarified to determine

the role that Nrf2 plays in breast cancer and its connection with

hormone regulation. Likewise, expression levels of Nrf2 should be

analyzed in a larger cohort of patients to confirm downregulation

in breast cancer, and the relationship between Nrf2 levels and E2

responsiveness or the stage of the disease should be elucidated.

Nrf2 and autophagy

One of the Nrf2 target genes, P62 [174], encodes a protein that

binds ubiquitin and LC3α kinase during autophagy, inducing

aggregation of ubiquitin-positive proteins in cytosolic inclusions

that are subsequently degraded [175]. Protein p62 is also a Nrf2

activator that directly interacts with the DC (Nrf2-interacting)

domain of Keap1, leading to decreased Nrf2 ubiquitination and

to its stabilization [176].

In autophagy-deficient mice, protein aggregates escape degrada-

tion and accumulate in the cytosol, along with high protein levels of

p62 [177,178]. Accumulated p62 then competes with Nrf2 bound to

Keap1 [176], causing a substantial induction in the expression of

enzymes belonging to the Nrf2-controlled gene battery [176–178].

Strikingly, this activation of the Nrf2-dependent antioxidant response

seems to be responsible for the liver injury observed in autophagy-

deficient mice [176]. Interestingly, high p62 and/or p62+-inclusions

have been found to accumulate in hepatocellular carcinoma (HCC)

cells [178–180], where autophagy is inhibited [181]. Moreover, mice

deficient in autophagy-related protein 7, which is essential for

autophagy, develop liver tumors that can be pathologically classified

as hepatocellular adenomas, and this tumorigenesis seems to be

associated with chronic inflammation, blockade of mitochondrial

activity, and genomic instability [178].

Overall, data show that deficiencies in autophagy, and therefore

p62 overexpression and Nrf2 activation, may participate in the

development of hepatic tumors [182]. Despite growing lines of

evidence suggesting that proto-oncogenic activity of p62 is

responsible for most tumorigenic alterations [183–185], it seems

reasonable that Nrf2 and/or its transcriptional targets are also

involved in the tumorigenesis of autophagy-deficient cells. Indeed,

a study in human HCC cell lines showed that p62-induced Nrf2

activation contributes to tumor growth [178,182]. Likewise, Nrf2

hyperactivation might participate in the development of other

types of tumors in tissues with loss of autophagy. In these cases,

autophagy induction might be beneficial to preventing abnormal

cell proliferation; furthermore, it was recently reported that an

mTOR inhibitor prevented Nrf2 activation through the inhibition

of its nuclear translocation [186]. Thus, autophagy induction could

be doubly positive thanks to inhibition of aberrant Nrf2 activation

by p62.

Controversially, whereas numerous reports suggest a tumor sup-

pressor role for autophagy, many others show the participation of this

process in tumor growth and chemoresistance (reviewed in [187]).

In these cases, tumors with increased levels of autophagy may benefit

from treatment with autophagy inhibitors. Considering the potential

role of Nrf2 activation in chemoresistance, caution is needed when

using inhibitors that disrupt degradation of protein inclusions down-

stream of p62, because they may favor the accumulation of this

protein and therefore activate a Nrf2-dependent antioxidant response.

Moreover, Nrf2 constitutive activation has also been reported in renal

cell carcinoma cell lines with high basal autophagy [186], probably

owing to permanent p62 expression. Therefore, the status of Nrf2

signaling pathways should not be deduced from basal levels of

autophagy in a certain type of cancer. Furthermore, an extensive
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study of p62 and Nrf2 activation in NSCLC revealed that p62 expres-

sion does not necessarily correlate with Nrf2 expression levels [188],

demonstrating that additional mechanisms, which might depend on

the type of tissue, participate in the activation of this factor.

Epigenetic abnormalities and posttranslational regulation of Nrf2

In addition to aberrant activation of Nrf2 by oncogenic signal-

ing and mutation-induced overexpression of this factor, epigenetic

regulation needs to be taken into account. However, this field still

remains mostly unexplored.

In one study aiming to gain insights into the low Keap1

expression found in certain lung cancer cell lines and a small

cohort of patient tissues, an aberrantly hypermethylated CpG

island was identified within the promoter region of the Keap1

gene [189]. Treatment with the hypomethylating agent 5′-azacy-

tidine in those cell lines restored Keap1 expression levels to

various extents, suggesting that the hypermethylation of CpG

islands might be an important mechanism for Keap1 downregula-

tion in lung cancer. A later study in a bigger cohort of NSCLC

primary tumors confirmed these data and unveiled that aberrant

hypermethylation of the Keap1 promoter is actually much more

frequent than Keap1 gene mutations and LOH (47% versus 15 and

21%, respectively) [190] and could be the main alteration respon-

sible for the reduced or absent Keap1 protein expression pre-

viously reported in NSCLC [113]. Remarkably, the combined study

of genetic and epigenetic alterations in NSCLC also showed that

they can coexist in the same tumor and, moreover, that the

combination of two or more of them correlates with a poor

prognosis [190]. These results evidence the importance of epige-

netic regulation of Keap1 in lung cancer tumorigenesis.

A second study by the same group in malignant glioma patients

confirmed hypermethylation of the Keap1 gene on the same CpG

island described before, among others, and reported a consequent

strong inverse correlation with Keap1 expression [191], indicating

that aberrant methylation of the Keap1 promoter is a mechanism

of deregulation that might also be common in other types of

cancer. Unexpectedly, in this study methylation of the Keap1

promoter was statistically associated with a lower risk of progres-

sion of the disease but it needs to be clarified that this result was

obtained in a cohort of patients with a hypermethylated MGMT

(methylguanine DNA-methyltransferase) gene [191], which is

generally a marker of good prognosis in malignant glioma [192].

It is worth mentioning that, despite aberrant Keap1 methyla-

tion and subsequent Nrf2 hyperactivation being significantly

higher in tumor tissues than in normal samples, a recent study

in colon cancer revealed that hypermethylation of the Keap1

promoter is also considerably high (25%) in healthy patients

[193]. Unfortunately, no prognosis or drug-response studies were

carried out in this report.

It is also interesting to note that Keap1 gene hypermethylation

can coexist with other postranscriptional aberrations such as

alternative splicing, which can lead to the expression of a trun-

cated and nonfunctional form of Keap1 and thus contribute to

deregulation of Nrf2 [146].

On the other hand, the Nrf2 gene was also reported to be

hypermethylated in one study of transgenic adenocarcinoma of

mouse prostate, resulting in an inhibited transcription and conse-

quent Nrf2 downregulation [194]. Despite there being no evidence so

far that Nrf2 is hypermethylated in human tumors, this option

should not be completely ruled out and will need further study.

Taken together, these results demonstrate that Keap1/Nrf2

expression is also epigenetically controlled and therefore highlight

the importance of investigating this type of regulation in cancer.

Histone acetyltransferases (HATs) are enzymes that generally

act as epigenetic transcriptional coactivators but can also acetylate

nonhistone proteins. HATs such as p300 and CBP have been

reported to directly acetylate Nrf2 protein on its Neh1 and Neh3

C-terminal domains, respectively, in response to oxidative stress

[195,196]. In both cases, Nrf2 protein acetylation results in the

transcriptional activation of its target genes but the effects appear

to be HAT-specific: p300 seems to bind Nrf2 in the nucleus, where

they colocalize in the ARE [195], whereas CBP binds Nrf2 in the

cytoplasm and induces both nuclear translocation and transcrip-

tional activation [196]. Moreover, these two reports show that the

pool of antioxidant genes that is expressed after Nrf2 activation is

different depending on the activator HAT, providing an insight into

how thinly this pathway is regulated.

Physiological positive regulation of Nrf2 by HAT is supported by

the fact that endogenous histone deacetylases (HDACs) negatively

control this process [196]. In agreement, there is evidence that

HDACIs activate Nrf2 [119,126], although the mechanism has not

been elucidated yet. One group recently suggested that HDACIs may

control Nrf2 activation by directly inhibiting Keap1 expression [126];

however, they failed to detect Keap1 protein acetylation after

treatment with an HDACI, whereas they did detect Nrf2 acetylation,

which proves that activation of Nrf2 is acetylation mediated and

indicates that the decrease in Keap1 expression is an indirect effect.

The key might be the regulation of Keap1 expression by miRNAs

studied in breast cancer and referred to earlier in this review [173].

Apparently, HDACIs can inhibit Keap1 via miRNA and induce Nrf2

expression, nuclear localization, and ARE binding. This miRNA

inhibition would explain why Keap1 protein acetylation did not

seem to be directly involved in its downregulation. Moreover, the

specific blockade of miRNA activity could not completely reverse

HDACI-induced Nrf2 activation [173], supporting the idea that other

mechanisms, such as Nrf2 protein acetylation, collaborate with Keap1

inhibition. Further studies on this regulation would be needed to

elucidate the precise mechanisms involved.

Overall, these data suggest that Nrf2 activity can also be finely

regulated by posttranslational modifications including acetylation by

HAT and inhibition by miRNAs. The involvement of the deregulation

of HAT and miRNAs in many types of cancer is well documented;

therefore, it is reasonable to think that aberrant acetylation or miRNA

inhibition of Nrf2 could participate in its oncogenic activation.

However, it is worth mentioning one report that describes a positive

modulation of Nrf2 by human HDAC2 [197], suggesting that this

regulation is more complicated than it seems.

Conclusions and perspectives

In this review, we have presented compelling evidence that the

transcription factor Nrf2 can function as a proto-oncogene in

plenty of solid tumors and leukemias.

Nrf2 can be activated by numerous compounds and is

also frequently deregulated in a wide variety of cancers by

mutations, aberrant epigenetic or posttranslational regulation, or

hyperactivation of oncogenic signaling pathways involving other

transcription factors such as NF-κB, various protein kinases, struc-

tural proteins such as E-cadherin, or other regulators such as p62.

Overexpressed or hyperactivated Nrf2 can participate in tumor-

igenesis by helping cells escape from diverse forms of stress through

the induction of antioxidant target genes or by directly promoting

cell survival, proliferation, and even metastasis. Moreover, we have

shown that Nrf2 plays an important role in the chemoresistance of

malignant tissues to several types of drugs, not only by protecting

cells from the production of ROS or electrophiles, but also by

preventing the intracellular accumulation of drugs and actively

inhibiting apoptosis. The most important implication of this is the

possible use of Keap1/Nrf2 and/or Nrf2 target genes as biomarkers

and therapeutic targets in cancer.
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Use of Nrf2 as a biological marker

In light of the prevalence of Keap1/Nrf2 mutations or hyper-

activation in certain types of tumors, it seems reasonable to think

that these signatures could be good biomarkers for the early

detection or prognosis of cancer.

In agreement, a mutant Nrf2 signature has been suggested and

validated as a prognostic marker in lung and head and neck cancer

[80], whereas Keap1 mutations have been suggested as prediction

tools of poor prognosis, high risk for metastasis and/or recurrence,

and increased resistance to chemotherapy in NSCLC [142]. How-

ever, caution is needed because there are significant differences in

the types of mutations found in lung cancer between studies that

took place in Asia (Korea and Japan) [112,145] and those carried

out in the United States [109], which indicates that etiologic

divergences may exist between races or populations.

In this regard, it would also be interesting to study why there

are tumors in which Keap1/Nrf2 mutations have not been found,

such as pancreas cancer [110] or leukemias [145]. The high

incidence of mutations in tumors located in tissues highly exposed

to oxygen and air pollution or tobacco smoke is also an important

characteristic worthy of further investigation.

Data presented in this review also suggest that Nrf2 is a

biological marker of interest in cancers with positive or negative

deregulation of autophagy and/or p62. Likewise, it may be inter-

esting to determine the status of p62 in Nrf2-overexpressing

tumors, because Nrf2 might activate p62 expression through a

positive feedback loop [174] and this protein could enhance

tumorigenesis, irrespective of autophagy levels. In support of this,

a study of the clinical relevance of p62 and Nrf2 expression in

NSCLC found that they are both independent indicators of a poor

survival and their combined accumulation in a tumor is a marker

of a significantly worse prognosis [188].

Overexpression of Nrf2 has also been suggested as a good

diagnostic marker in endometrial serous carcinoma [168] and

could be used to predict response to chemotherapy in a variety

of other tumors [110,118,121,143,145,146,151,169]. Nevertheless, it

needs to be taken into account that, in some types of cancer, Nrf2

upregulation [150] or absence of Keap1 [191] correlated with a

better prognosis. In this case, the association occurs only in

patients with a methylated MGMT gene, which is, to date, the

main prediction marker for good prognosis and response to

chemotherapy in malignant gliomas. However, further studies

are required in this field to be able to validate the use of the

upregulation of the Nrf2 pathway as a marker.

Similarly, some Nrf2 targets could be proposed as prognostic

markers; however, the different expression patterns in different

tissues should be taken into account to establish good criteria.

That is, the use of a specific enzyme as a biomarker should be first

validated. For example, HO-1 overexpression has been studied in

brain, prostate, and kidney tumors [50–52] and a recent report

validated AKR, in particular AKR1C1, as a highly specific molecular

marker of Nrf2 activity in normal adult kidney and leukemia cells

[198]. In this particular study, AKR expression in peripheral blood

cells was suggested as a good marker of individual susceptibility to

oxidative or electrophilic damage [198]. It needs to be clarified

that such information would not reflect Nrf2 status at the tumor

site, which could be altered by somatic mutations or aberrant

expression related to oncogenic processes, as shown in this review.

Therefore, it would be advisable that biomarker expression was

directly determined in cancer cells for a guaranteed success.

Use of Nrf2 as a pharmacological target

The balance between health and disease is sometimes fragile

and factors that previously protected homeostasis may favor

growth and survival of malignant cells upon a change in the

cellular context. Activation of Nrf2 by dietary compounds has been

traditionally considered to help prevent cancer development, as

was shown in a clinical trial concluded 20 years ago [199].

However, current findings indicate that the benefit of supplemen-

tation depends on the stage of carcinogenesis, preventing initia-

tion of cancer in healthy cells at young age, whereas it may be

harmful and support tumor growth of already initiated cells [200].

Thus, there is a thin line between chemoprevention and

chemoresistance: whether cell survival is positive for the evolu-

tion of the pathology will be determined by the state of the cell at

the moment of receiving the exogenous or endogenous insult. For

this reason, there is currently a concern that sustained adminis-

tration or high doses of chemopreventive agents could have

detrimental side effects such as increased cell proliferation and,

eventually, tumorigenesis [201].

In light of data presented in this review, caution is recom-

mended when using chemopreventive agents that act through the

activation of Nrf2 and its target genes. It would be advisable to

analyze the cytogenetic background of the patient before starting

any treatment and not use Nrf2-activating drugs in already

initiated cancers or tumors in advanced stages.

In contrast, this work provides enough evidence that Nrf2 is a

greatly interesting novel target for pharmacological inhibition of

cancer. Efficient Nrf2 inhibition would favor cell growth arrest and

sensitize cells to apoptosis [57,103,104,106,109,115–118], with pro-

mising results in combination with current frontline therapies.

Moreover, Nrf2-dependent protection against chemotherapeutic

agents is not specific to those that kill cancer cells by generating

ROS or nitric oxide species [119,126,130,131], so many different types

of chemotherapy may benefit from combination with Nrf2 inhibitors.

Importantly, knockdown experiments of Nrf2 in endometrial

serous carcinoma, a highly resistant type of cancer, sensitized to

chemotherapy only those cells with high basal levels of this

protein, compared to their controls [120], suggesting that Nrf2

inhibition treatments would be harmless for noncancerous cells

(expressing lower basal levels of Nrf2) and therefore allow safer

and more specific combination therapies.

However, Nrf2 inhibition presents the limitation that there are no

or few selective inhibitors for this factor. Nrf2-inhibitory drugs

described so far are basically electrophiles with a nonspecific activity

that have a high risk of inducing off-target toxic effects by binding

cysteine residues in other proteins such as enzymes [31].

During a high-throughput screening performed in search of

natural specific Nrf2 activators, one plant extract from the

species Brucea javanica was identified as a Nrf2 inhibitor [202].

Brusatol, the active compound, was fractionated and it was

demonstrated that this molecule is able to reversibly inhibit

ARE-dependent gene expression by inducing Nrf2 degradation.

Brusatol decreased intracellular GSH levels and sensitized cancer

cell lines and xenografts to chemotherapy; however, it presents

the disadvantage of increasing Nrf2 protein levels 2 h after with-

drawal [202]. The potential consequences of this rebound effect

should be further investigated to predict the results of in vivo drug

elimination from the tumor site, because the experiments carried

out in this report measured accumulated effects on tumor size

only after repeated injections.

A more recent screening of a chemical library containing 8000

small molecules identified IM3829, a Nrf2 inhibitor that significantly

reduced Nrf2 and HO-1 mRNA and protein expression and even

prevented Nrf2 nuclear translocation upon activation by tBHQ and

ionizing radiation [147]. IM3829 sensitized cells to apoptosis and,

importantly, Nrf2 inhibition occurred independent of Keap1 status

[147], which would enable the use of this inhibitor also in mutants or

cancers not expressing Keap1. Despite the promising effects of this

inhibitor in combination therapies, our group could not reproduce
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these results in AML cell lines (results not published). More studies

will be required to fully validate the effectiveness and selectivity of

this molecule in different cancer types.

In addition to finding good and selective inhibitors, before using

Nrf2 as a pharmacological target, it needs to be kept in mind that

differences in basal levels of Nrf2 expression or activation even in

cancers in advanced stages may be an important determinant of the

response to Nrf2 inhibition, as occurs in breast cancer [172,173].

Additional caution would also be required in those cancers in which

autophagy plays a significant role or that are being treated with

autophagy modulators; as it was discussed before, the combined

evaluation of the status of Nrf2 and p62 in those cases would be

highly recommended for a successful therapy.

Last, Nrf2 may play additional roles in cancer different from

cytoprotection or tumorigenesis that will need to be fully char-

acterized before implementing inhibitory therapies. For example,

it has been postulated that Nrf2 participates in vitamin D-induced

differentiation of AML cells [203] and that Keap1 inhibits PPARγ-

dependent differentiation [204]. Thus, Nrf2 inhibition could hamper

the positive effects of differentiating agents frequently used in

cancer therapies.

To summarize, Nrf2 is a pharmacological target of great

potential in cancer but its therapeutic utility depends on the

molecular and clinical context, the type of cancer and the stage

of carcinogenesis being important factors to take into account, as

well as the state of other pathways that may contribute to Nrf2

activation. It will be necessary therefore to determine which

patients will benefit from Nrf2 inhibition before using it to

optimize existing chemotherapy.
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