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“Wenn du ein glückliches Leben willst, verbinde es mit einem Ziel” 

 

“Cuando quieras ser feliz en la vida, únela a una meta” 

 

Albert Einstein 
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Molecular Signature of HPV-Induced Carcinogenesis: pRb, p53 and Gene 
Expression Profiling  

Águeda Buitrago-Pérez, Guillermo Garaulet, Ana Vázquez-Carballo, Jesús M. Paramio and  
Ramón García-Escudero*

Molecular Oncology Unit, Molecular Biomedicine Division, CIEMAT, Ave. Complutense 22, E-28040 Madrid, Spain 

Abstract: The infection by mucosal human papillomavirus (HPV) is causally associated with tumor development in cer-
vix and oropharynx. The mechanisms responsible for this oncogenic potential are mainly due to the product activities of 
two early viral oncogenes: E6 and E7. Although a large number of cellular targets have been described for both oncopro-
teins, the interaction with tumor suppressors p53 and retinoblastoma protein (pRb) emerged as the key functional activi-
ties. E6 degrades tumor suppressor p53, thus inhibiting p53-dependent functions, whereas E7 binds and degrades pRb, al-
lowing the transcription of E2F-dependent genes. Since these two tumor suppressors exert their actions through transcrip-
tional modulation, functional genomics has provided a large body of data that reflects the altered gene expression of HPV-
infected cells or tissues. Here we will review the similarities and differences of these findings, and we also compare them 
with those obtained with transgenic mouse models bearing the deletion of some of the viral oncogene targets. The com-
parative analysis supports molecular evidences about the role of oncogenes E6 and E7 in the interference with the men-
tioned cellular functions, and also suggests that the mentioned transgenic mice can be used as models for HPV-associated 
diseases such as human cervical, oropharynx, and skin carcinomas. 

Received on: November 11, 2008 - Revised on: November 30, 2008 - Accepted on: December 5, 2008 

Key Words: Human papillomavirus, E6, E7, cervical cancer, oropharyngeal cancer, gene expression profiling, pRb, p53. 

INTRODUCTION 

 Human papillomaviruses (HPV) are the etiological agents 
responsible for a number of pathologies affecting the strati-
fied epithelia of the skin and anogenital and oropharyngeal 
sites [1-3]. Specific HPV types (“low risk” HPVs) cause 
benign warts, but other types (“high risk” HPVs) are strongly 
associated with premalignant and malignant invasive carci-
nomas, especially in the uterine cervix. Cervical cancer (CC) 
is the second most frequent type of women cancer world-
wide, being especially important in the developing countries, 
where gynecological screening is not sufficiently imple-
mented in the clinical routine [3]. Although less frequently, 
HPV infections have also been associated with carcinoma 
development in skin and oropharynx. Overall, about 25% of 
the head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs) are 
infected with “high risk” HPVs, and display clinical and mo-
lecular features that distinguish them from the remaining 
HNSCCs [4]. 

 Multiple molecular studies have reported that HPV-
mediated carcinogenesis is mainly due to the oncogenic ac-
tivities of the viral early proteins E6 and E7. E6 is able to 
induce the degradation of p53 via direct binding to the ubiq-
uitin ligase E6AP, inhibiting p53-dependent signaling upon 
stress stimuli, and contributing to tumorigenesis [5-7]. On 
the other hand, E7 oncoprotein E7 associates with the retino-
blastoma family of proteins (pRb, p107 and p130) and dis-
rupts their association with the E2F family of transcription 

*Address correspondence to this author at the Molecular Oncology Unit, 
Division of Biomedicine, CIEMAT, Ave. Complutense 22, E-28040 Ma-
drid, Spain; Tel: (34) 913460865; E-mail: ramon.garcia@ciemat.es 

factors, subsequently transactivating cellular proteins re-
quired for cellular and viral DNA replication. Moreover, E7 
binds and induces the proteasomal-mediated degradation of 
all pRb, p107 and p130 proteins [8-10]. p53 and pRb are 
well-known cellular tumor suppressors involved in processes 
such as cell cycle progression, DNA repair, apoptosis, dif-
ferentiation, senescence, and chromatin remodeling. Very 
importantly, in the vast majority of human tumors pRb 
and/or p53 functions are impaired. 

 Recently, preventive vaccination against HPV infections 
has been launched in some countries, protecting from most 
of the benign and malignant lesions in the cervix. Epidemi-
ological studies estimate that about 10% of the women popu-
lation is already infected with “high risk” mucosal HPVs in 
the genital area, population in which vaccination would not 
be worthy, as it is not curative. Although the infection is not 
sufficient (but necessary) for tumor development, it is impor-
tant to develop curative therapies for HPV-related carcino-
genesis [11]. 

 Gene expression profiling analysis using DNA microar-
ray technologies has emerged in the last decade as a power-
ful tool to search for reliable gene markers of specific can-
cers, to determine the molecular features than distinguished 
or grouped different histological types of cancers, and to 
correlate specific gene expression patterns with clinical out-
come [12]. Moreover, microarray analysis provides a power-
ful tool to compare molecular features of mouse models of 
human cancer and their human counterparts [12]. A large 
number of reports have described gene expression deregula-
tion of cervical cancer and HPV-infected or non-infected 
HNSCC [13-23]. Interestingly, some of the deregulated 
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Abstract 

 

Human papillomavirus (HPV) is the causative agent of human cervical cancer and is 

associated with cutaneous squamous cell carcinoma. Virus oncogenicity is due in part to 

the molecular activities of the E7 early gene, able to inactivate retinoblastoma protein 

family. Although a prophylactic vaccine for cervical cancer would prevent new 

infections for the most frequent high-risk HPV types, there is a need to developed new 

targeted therapies for already infected people, that should be tested in appropriate 

models. Here we describe an in vivo model of HPV-pathology based on the expression 

of E7 in human primary keratinocytes used to regenerate human skin that is grafted in 

nude mice. Expression of E7 was stable during the 3- 6 months after transplantation, 

allowing the appearance of lesions that, in the case of HPV 16 E7, histopathologically 

resemble human cervical intraepithelial neoplasia (CIN). Moreover, analyses of 

biomarker expression using immunodetection and/or quantitative PCR from mRNA and 

miRNA confirmed that the E7-transplants share the molecular features of human HPV-

associated pretumoral and tumoral lesions. In conclusion, our model recapitulates 

several features of pathological samples of HPV infection. Accordingly, this system 

could be used for basic analysis or preclinical testing of HPV-associated antitumor 

therapies. 
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Introduction 

Human papillomaviruses (HPVs) are small DNA viruses with tropism for squamous 

epithelium, such as epidermis and genital or oral mucosa. Certain HPV types are 

associated with human cancer in the skin, anogenital region, and oropharinx 1-3. 

Association between cervical cancer (CC) and HPVs was first described in 1976 by 

Harald zur Hausen, for which he received the 2008 Nobel Prize. CC is the second 

leading cause of cancer deaths in women worldwide. Today there is overwhelming 

evidence that certain high-risk (HR) subtypes of mucosal HPVs are the causative agents 

of CC. HPV 16 and 18 types are responsible of about 70% of CC worldwide 4 . On the 

other hand, association between cutaneous HPV and skin cancer was first suspected in 

patients with the rare inherited disease epidermodysplasia verruciformis (EV). These 

patients have a high susceptibility to infection with betapapillomavirus (betaPV) types 

(such as HPV 5 and 8) and develop frequently keratotic skin lesions and squamous cell 

carcinomas (SCC) in the skin 5, 6. BetaPV DNA is present in a high proportion of skin 

SCCs and actinic keratoses (AK) in organ transplant recipients (OTRs) 7 and 

immunocompetent people 8. The prevalence of betaPV infection in people with SCC is 

known to exceed 80% 9.  

HPV infects the squamous epithelium from the basal layer, where the virus DNA is 

maintained for years in episomal form 10. Virus life cycle depends on the differentiation 

of the host cell, as the mature particles are released from the terminally differentiated 

upper layers 1, 11. As the virus replication requires the cell machinery, HPV induces the 

expression of host DNA replication proteins in differentiated cells by disrupting the 

coupling between cell cycle arrest and differentiation 12. Cellular regulators of these 

processes are the retinoblastoma protein (pRb) and the p53 tumor supressors, which are 

inhibited by HR-HPV E7 and E6 virus oncogenes, respectively 13-15. E7 protein from 

HPV 16 bind directly the 3 members of the retinoblastoma protein family: pRb, p107 

and p130. Upon interaction, these proteins are targeted for degradation 16, 17, and 

transcription factors E2Fs induce the expression of genes involved in G1-S transition, 

activating cellular proliferation. Mouse models have demonstrated that the somatic 

inactivation of pRb promotes the uncoupling between cell cycle arrest and the onset of 

differentiation in epidermis 18, and such reduction can also inhibit the cell cycle arrest 

mediated by keratinocyte differentiation proteins 19. HPV 16 E7 protein can also inhibit 

other negative regulators of the cell cycle, such as p21 thought direct binding 20-22. 
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Although the virus DNA is normally maintained in the cell as an episome, during the 

malignant transformation of cervical lesions, both E6 and E7 are integrated into the 

cellular genome 23, concomitant with a more efficient oncogene expression. The 

interaction with pRb, p53 and p21 tumor supressors, and additional genetic alterations 

may eventually transform infected cells and induce the formation of invasive 

carcinomas. Cutaneous betaPVs are thought to act by potentiating the harmful effects of 

UV radiation, for example by impairing DNA repair and apoptosis following UV-

induced damage through E6 molecular activities 24-29. Mucosal HR HPVs could 

possibly act together with steroid hormone signaling or tobacco consumption 30, 31. 

Finally, immunosupression also contributes to carcinoma progression, especially for 

skin SCCs. 

Papanicolau smears (PAP smears) have reduced the incidence of CC very significantly 

in developed countries. Also, there are vaccines against CC based on HR mucosal 

HPVs, but they are not effective in patients already infected with the subtypes included 

(HPV 16 and 18) 32. CC patients are treated with conventional therapy, such as surgery, 

chemotherapy or radiotherapy. In the case of cutaneous AK and SCC, diagnosis and 

removal of the lesions is easy. However, the high incidence of such lesions in OTRs is a 

clinical problem. No targeted therapy is been used in the clinical setting for cutaneous 

SCCs nor CCs. Therefore, there is a need to search for cellular targets and biomarkers 

for therapy in HPV-infected tumors, and to set up adequate model systems to analyze 

the HPV oncogenesis and test those therapies. In the present report, we made use of an 

organ model system that we have previously described 33-35 in order to analyze the long-

term in vivo molecular and phenotypic consequences of the expression of the E7 

proteins of the betaPV HPV 5 and the HR HPV 16 in primary human keratinocytes 

(PHKs). Upon retroviral transduction, a human skin is reconstituted and transplanted 

into nu/nu immunodeficient mice as previously described 34-36. Grafted engineered skin 

is maintained for up to 6 months, allowing the development and maintenance of 

histological features that resemble, in the case of HPV 16 E7, cervical intraepithelial 

neoplasia (CIN) lesions. Immunodetection and quantitative PCR of HPV-infected 

pretumoral and tumoral samples biomarkers demonstrated that the in vivo organ model 

is suitable for basic analysis of virus oncogene function, and for preclinical analysis of 

anti-HPV therapies. 

Materials and Methods 
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E7 plasmid vectors and construction of mutants 

In order to follow the expression of the E7 proteins of HPVs, we cloned them with Flag 

epitopes. Two complementary oligonucleotides (Supplementary Table 1) were 

hybridized and cloned into the EcoRI site of pcDNA3.1(-) (Invitrogen) containing the 

Flag sequence ended with a stop codon, to obtain pcDNA3.1(-)-FLAG. E7 genes from 

HPV 10, HPV 5 and HPV 16 were obtained upon PCR with specific primers 

(Supplementary Table 1) from plasmids pcDNA3-10E7, pBP-5E7 and pBP-16E7, 

respectively. The primers allowed the cloning into pcDNA3.1(-)-FLAG upon digestion 

with NotI/EcoRI (10E7) or EcoRI (5E7 and 16E7) enzymes. Reverse primers lack the 

stop codon, so the epitope was inserted in frame at the E7 C-terminal end. E7-Flag 

fusions were sequenced to avoid the use of clones with sequence errors. Mutants from 

5E7 and 16E7 genes in the LxCxE motif (5E7_∆DLFC and 16E7_∆DLYC, 

respectively) were obtained using Quick Change Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Stratagene) and specific primers (Supplementary Table 1) following the manufacturer 

recommendations. Plasmid clones were sequenced to select appropriate incorporation of 

mutations. In order to purify E7 proteins, we cloned E7-flagged genes into pGEX-2T 

(GE Healthcare) from the corresponding pcDNA3.1(-)-E7FLAG plasmids to obtain 

Glutathione-S-transferase (GST)-E7-Flag proteins. Thus, 5E7-Flag and 16E7-Flag 

fragments were extracted after digestion with EcoRV/PmeI and cloned into pGEX-2T 

linearized with SmaI. GST-E7-Flag genes were sequenced to check that the fusions 

were properly inserted. Retroviral transductions of 5E7-Flag and 16E7-Flag genes were 

performed with the pLZR-IRES-GFP retroviral vector 36, 37, which allows the expression 

of the E7 genes from the same transcript of enhanced green fluorescence protein 

(eGFP). 5E7-Flag and 16E7-Flag fragments were extracted from the corresponding 

pcDNA3.1(-)-E7FLAG plasmids upon digestion with PmeI, and cloned into pLZR-

IRES-GFP linearized with XhoI/PmeI. Ligation clones were sequenced the select the 

adequate insertion of E7-flagged genes in the retroviral vector. 

 

Cell tranfections and retroviral transduction 

Saos2 human osteosarcoma cells were obtained from the ATCC, maintained in 

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) containing 10% fetal bovine serum 

(FBS), and incubated at 37°C in a humid atmosphere containing 5% CO2. Transfections 

including pcDNA3.1(-)-E7Flag, pcDNA3-eGFP, and pcDNA3-pRb or pcDNA3-

p107HA were done using Fugene HD (Promega). Protein levels were analyzed by 
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western blot 48 hours post transfection. Foreskin primary human keratinocytes (PHKs) 

and fibroblasts were obtained from healthy donors according to previously described 

methods 34, 38. Donors provided informed consent for biopsy. Permission was obtained 

for specimens taken from organ donors. PHKs were cultivated on a feeder layer of 

lethally irradiated 3T3-J2 cells, as described 34, 38. Human dermal fibroblasts were 

derived from skin biopsies and cultured in DMEM containing 10% FBS as described 33, 

34. Cells were cultured at 37°C in a humid atmosphere containing 5% CO2. The culture 

medium was changed every 2 days. Preconfluent or newly confluent first-passage PHKs 

were trypsinized and seeded at a density of 1 x 105 cells per 100-mm dish onto the 

feeder layer. The culture medium was a 3:1 mixture of DMEM and Ham-F12 

supplemented with 10% HyClone FetalClone II (Termo Scientific), insulin (5 mg/ml), 

hydrocortisone (0.4 mg/ml), triiodothyronine (1.3 ng/ml), cholera toxin (8 ng/ml) and 

adenine (24 mg/ml). The medium was changed every three days, and at the end of the 

first change, epidermal growth factor (EGF) (10 ng/ml) was added. Foreskin PHKs 

were infected twice with a recombinant EGFP-expressing LZR-based amphotropic 

retrovirus generated by transient transfection in 293T cells with empty vector pLZRS-

IRES-eGFP, pLZRS-5E7Flag-IRES-eGFP or pLZRS-16E7Flag IRES-eGFP as 

described 36, 37. Keratinocytes were analyzed by fluorescence-activated cell (FACS, 

Becton Dickinson, San Jose, CA) to quantify the proportion of cells with eGFP 

expression. Aliquots of the infected cells were harvested for protein or RNA expression. 

 

Fibrin-based artificial skin preparation 

A fibrin matrix populated with live fibroblasts was used as the dermal component of the 

artificial skin. The fibrin matrix was prepared according to a procedure previously 

described 34, 35. Organotypic cultures were grown submerged up to keratinocyte 

confluence, manually detached from the plate and placed orthotopically on the backs of 

nu/nu mice. Twelve mice were grafted in three series of grafting experiments. Surviving 

individual mice with successful graft take were injected intraperitoneally with 100 µg of 

BrdU 1 hour before sacrifice by CO2 inhalation. 1 hour before, mice were injected 

intraperitoneally with 100 µg of BrdU. The regenerated human skin grafts were excised 

along with approximately 2 mm of surrounding mouse skin. Part of the graft was 

immediately snap frozen in liquid nitrogen for protein analysis, another part was 

sumerged in RNA later for genetic a analysis, and the remainder was placed in 4% 

buffered formalin or 4% paraformaldehide and emdedded in paraffin for hematoxylin–
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eosin (H&E) staining or immunostaining of specific protein markers. Green 

fluorescence was readily visualized in the intact xenograft in vivo, using a fluorescence 

stereomicroscope under blue light (Olympus America, Melville, NY). 

 

Immunostaining on paraffin embedded grafted tissue. 

Sections of 5 µm fixed, paraffin-embedded samples used for conventional 

immunohistochemistry were used after deparafination and treatment with H2O2 to 

remove endogenous peroxidase. Sections for immunofluorescence were incubated with 

NH4Cl to remove autofluorescence due to formol. Antigen unmasking was done for 

some antibodies using conventional citrate buffer. BrdU incorporation was done after 

treatment with 2N HCl to denature DNA. For immunohistochemistry, detection of the 

secondary antibody was done using the avidin/streptavidin-peroxidase system (ABC 

Kit, Vectastain) and diaminobenzidine chromogen as substrate (Peroxidase Substrate 

Kit DAB, Vector Laboratories) following manufacturers recomendations. For 

immunofluorescence, secondary antibodies used were coupled to convenient 

fluorochromes. When necessary, DAPI (Roche) was added to identify the nuclei. Image 

analysis was done with a microscope (Zeiss Axioplan2 imaging) equipped with an 

epifluorescence source and adequate filters. Images were captured with a digital camera 

(AxioCam MRm) and visualized with the software AxioVision Rel.4.6. Primary 

antibodies used are listed in Supplementary Table 2. 

 

Western blot analysis of proteins 

Proteins were extracted from cultured cells using scrapper or trypsin treatment. Cell 

lysis was done using RIPA buffer (Trizma-HCl 50 mM, NaCl 150 mM, 0.1% SDS, 1% 

Triton X-100 and 0.5% DOC) supplemented with proteases inhibitors (Roche). Protein 

concentration was measured using Bradford (BioRad), and separated using precasted 4-

12% gradient SDS-PAGE system (Invitrogen). Proteins were transferred to 

nitrocellulose membranes and incubated with primary antibodies. Peroxidase-coupled 

secondary antibodies were detected using the Super Signal West Pico 

Chemiluminescent Substrate (Pierce) following manufacturer recommendations. 

Primary antibodies used are listed in Supplementary Table 2. 

 

Quantitative real-time PCR from mRNA and miRNA. 
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Purification of total RNA including miRNA was done using miRNAeasy Mini Kit 

(Qiagen). Skin transplants were disrupted and homogenized using MixerMill 301 

(Retsch). RNA integrity was tested using Bioanalyzer (Agilent). Reverse transcription 

was done with the Omniscript® Reverse Transcription kit (Qiagen) using oligo-dT 

primers. Real-time PCR was performed using gene specific primers and the SYBR 

Green system (Applied Biosystems). TBP and GUSB genes were selected as 

normalizing control genes. TaqMan® MicroRNA Assays (Applied Biosystems) were 

used to quantify miRNAs in samples according to the manufacturer instructions with 

the TaqMan® Universal PCR Master Mix reagent kit (Applied Biosystems). 

Normalization was performed using U6 as endogenous control. qRT-PCR for mRNA 

and miRNA was performed in an ABI 7500fast Real-Time PCR System. 
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Results 

E7-flagged protein of cutaneous HPV 5 can bind pRb and reduce pRb and p107 

protein levels 

As no antibodies to the E7 protein of cutaneous HPV 5 are available, we have generated 

an E7-Flag fusion protein, with the epitope located at the C-terminal end. A similar 

protein was described to be functional in the case of 16E7 17, which was also used in 

this study. Proteins 5E7 and 16E7 can bind the retinoblastoma protein pRb 13, 39, 40. To 

check that flagged proteins can bind pRb, the genes were cloned in Glutathione-S-

transferase (GST) expression vectors in order to purify them by affinity chromatography 

using immobilized glutathione. Purified GST-E7-Flag proteins of both HPV 16 and 

HPV 5 can bind in vitro to pRb (Fig. 1A), showing that the incorporation of the epitope 

does not affect the binding activity. On the other hand, upon binding, E7 targets pRb for 

proteasome degradation 16. Thus, when cotransfected with a pRb-expression vector, 

both 5E7-Flag and 16E7-Flag proteins reduced dramatically the pRb-protein levels in 

Saos2 cells (Fig. 1B), which express a truncated, non funcional pRb. A similar result 

was obtained with a p107-HA tagged cotransfected protein (Fig. 1C), again for both E7 

proteins. The results demonstrate that flagged E7 proteins are functional as they can 

bind pRb and reduce pRb and p107 protein levels. Importantly, we are showing that 

5E7 is able to reduce p107-protein levels, a finding that has not been reported 

previously, as far as we are aware. Furthermore, 5E7 also binds to pRb, although with 

less affinity than 16E7 as reported 40.  

 

E7-Flagged proteins in retrovirally transduced PHKs 

The retroviral pLZRS-IRES-eGFP vector allows expression from the same transcript of 

the E7 and eGFP genes, using an IRES sequence located between them. The advantage 

of this system is that the expression of the transgenes can be followed using green 

fluorescence detection. Foreskin PHKs were transduced with the E7-flagged genes of 

HPV 5 and HPV 16, or control retrovirus. Primary cells were infected twice at low cell 

density in the presence of irradiated NIH 3T3 feeder cells. The experiment was repeated 

3 times. Quantitative real-time PCR (qRT-PCR) for 5E7, 16E7 and eGFP from purified 

RNA showed that the E7-IRES-eGFP cassette was expressed (Fig. 2A). The overall 

proportion of infected cells was 46% ± 10% as determined by FACS analyses of eGFP 

positive cells (Supplementary Figure 1). Immunodetection of E7, pRb, and p107 
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demonstrated effective and functional expression of HPV oncogenes. No recombinant 

protein for 16E7-Flag was detected with flag antibodies, but a specific 16E7 antibody 

was used (Fig. 2B). As expected, the reduction of the levels of pRb and p107 proteins 

was not due to reduced expression of the corresponding transcript levels as determined 

by qRT-PCR (Fig. 2A). 

 

E7-transplants induced histological features of HPV-associated neoplasia 

Infected cells were subsequently embedded within a fibrin gel with foreskin fibroblasts, 

and transplanted into the back of nude mice. The E7-transplants were maintained onto 

the mice for 3 to 6 months in order to analyze long-term phenotypic effects of the viral 

oncogene expression. Green fluorescence was used to check for transgene expression in 

all cases (Supplementary Fig.2). In total, we performed 4 transplantations per retrovirus 

(control, 5E7 and 16E7), and repeated it three times (3 sets of 12 transplants). Two sets 

were maintained for about 3 months and one set for 6 months. qRT-PCR analyses 

showed that the transplants expressed the E7 proteins at the time of collection 

(Supplementary Fig. 2), demonstrating that the humanized mouse skin model allows the 

analysis of long-term effects of HPV oncogenes. 

Dermatoscope visualization identified macroscopical differences between control and 

E7-samples, such epidermal thickening and desquamation probably associated to 

hyperkeratosis (Fig. 3). Moreover, 16E7 samples also display crypts and papillomatous 

structures. A closer inspection of the paraffin embedded transplants confirm 

macroscopical analysis, and showed that both E7 genes induced phenotypic changes 

when compared with control transplants, which were more pronounced in the case of 

16E7 (Fig. 4). Most 16E7 samples display acanthosis associated with hyperplasia, 

suprabasal mitotic figures, hyperkeratosis, parakeratosis, hypergranulosis, nuclear 

atypia and papillomatosis (Fig. 4 and Table 1). Most of these histopathological features 

are present in high grade CIN 41. Thus, reconstituted human skin transplanted onto nude 

mice represents a good model of HPV- pathobiology. 

 

Epithelial differentiation and proliferation in E7-transplants 

Histologically, the E7-transplants display features of abnormal differentiation, such as 

parakeratosis hyperkeratosis and hypergranulosis. We performed immunofluorescence 

of epidermal differentiation markers. Staining with cytokeratin 5 (K5), a marker of basal 

cells, demonstrated no major changes in the transplants (Fig. 5), although K5-positive 
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cells in suprabasal layers could eventually appear in 16E7-samples, concomitant with 

expression of cytokeratin 10 (K10, early differentiation marker) or involucrin (late 

differentiation marker) (Supplementary Figure 3). This result indicates that 16E7 can 

uncouple proliferation and differentiation, as we have previously demonstrated that 

occurs in the skin of pRb or pRb/p107 mutant transgenic mice 18, 42. K10 expression 

pattern is suprabasal in all cases, but in 16E7-transplants, areas of reduced expression 

can be observed (Fig. 5). Finally, involucrin expression is normally confined to the 

uppermost layers of spinous cells and granulous layer in controls, whereas a clear 

expansion of involucrin positive cells was observed in 16E7-transplants, in agreement 

with the observed acanthosis. No major differentiation changes were observed in 5E7-

transplants (Fig. 5). 

The phenotype observed in 16E7-transplants suggested augmented tissue proliferation 

as previously described using organotypic skin cultures of E7 from HPV 18 and 16 12, 43. 

BrdU incorporation as well as the expression of PCNA corroborated such augmented 

proliferation in basal and suprabasal layers (Fig. 6). The proliferation was especially 

evident in 16E7, where the staining patterns can reach the upper layers of suprabasal 

cells. In 5E7-transplants, only spotted areas display a similar phenotype of ectopic 

suprabasal proliferation, showing that, although no major phenotypic changes can be 

observed for 5E7-transplants, spotted areas of molecular activity exist.  

 

E7 proteins allow aberrant expression of cell cycle regulators 

Previously, it has been reported that E7 induce expression of cell cycle regulators p21 

and Cyclin A in organotypic cultures or pathological HPV-infected samples 44, 45. 

Immunohistochemistry analyses demonstrate almost absent expression of both proteins 

in normal, control transplants (Fig. 7A and D). However, expression can be eventually 

observed in 5E7-samples (Fig 7B and E) or along 16E7-transplants (Fig 7C and F). The 

number of positive cells was higher in the case of p21. Moreover, augmented expression 

of both p21 and Cyclin A was observed in the PHKs soon after retroviral infection, 

before they were put to form a tridimensional skin (Fig. 7G). Although the expression 

of p21 was patched in 5E7 samples, quantitative real-time PCR (qRT-PCR) from 

mRNA showed that p21 gene was moderately increased in the cells and in the tissues. 

Whether p21 is active or not in the E7-transplants remain to be ascertained, although 

16E7 can inhibit p21 function 20-22. 
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Apoptosis in E7-transplants 

Previously, it has been reported that E7 protein from HPV 16 is able to stabilize tumor 

suppressor p53 and induce apoptosis 15. In agreement, in the E7-transduced PHKs, 

previously to animal grafting, we found an increase in p53 and Bax, a proapoptotic 

inducer directly regulated by p53 (Fig. 8). Histological examination of our E7-grafts 

showed apoptotic areas in the case of 16E7-transplants (Table 1). In order to determine 

whether cell death is taking place in the E7-transplants, we performed 

immunofluorescence with an antibody which detects the active form of caspase-3, a 

which signals both extrinsic (death ligand) and intrinsic (mitochondrial) apoptosis 

pathways 46, and p53. The result showed that no significant apoptosis in E7-transplants, 

although a few p53-positive cells appeared in 16E7 grafts (Fig. 8).. These results show 

that no major cell death is induced in E7-transplants. 

 

Biomarkers of HPV-infection 

In order to validate the in vivo model of HPV analysis, biomarker detection was done in 

the E7-transplants. Cellular proteins, p16-INK4A and MCM7 are surrogate markers of 

HPV-E7 expression in clinical samples 47-50. Immunohistochemistry analysis showed 

overexpression of both markers in basal and suprabasal cells, in spotted areas of 5E7-

transplants and throughout 16E7-samples (Fig. 9).  The result corroborates that the 

transplants described can recapitulate molecular features that characterize CIN and 

carcinoma lesions. 

On the other hand, we performed qRT-PCR assays in order to validate aberrant 

expression of biomarkers that have been identified using gene expression analyses. In a 

comparative meta-analysis of genome-wide microarray experiments performed on 

HPV-infected samples, such as cervical carcinomas (CC) and head and neck squamous 

cell carcinomas (HNSCC), we have previously described reproducible overexpression 

of genes such as E2F1, CENPF, MELK and RFC4 in a significant number of 

independent reports 51. PCR quantification was done for these genes after 

transplantation, and the results demonstrated that the E7 gene from HPV 16 

significantly induced expression of all 4 biomarkers (Fig. 10). In the case of E7 from 

HPV 5, overexpression was also found, although to a lesser extent. This result together 

with the quantification of the p21 transcript shows that although no evident 

phenotypical changes are present in 5E7-transplants, some differences at the molecular 
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level are observed. Some of these differences could also be observed before in the 

PHKs skin transplantation (Fig. 10). 

Finally, we have performed qRT-PCR of specific miRNAs. A number of reports have 

described deregulation of particular miRNAs in infected CC or HNSCC, some of them 

in association with clinical parameters 52-56. No differences were observed in the 

expression of miR-148a, miR-145 or miR-203 (Supplementary Figure 4). However, the 

results demonstrated significant overexpression of miR-146a and miR-200a in 16E7-

grafts, and miR-21 in both 5E7- and 16E7-grafts (Fig. 11). Overall, qRT-PCR 

demonstrated that E7-transplants displayed molecular deregulation of HPV-infected 

carcinomas, specially in the case of 16E7. 
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Discussion 

E7 oncogene from HR HPVs has been extensively analyzed in order to find cellular 

targets, functional activities, and physiopathological features using cultured cells, organ 

model systems (such as organotypic skin), or animal models such as transgenic mouse 
57. Also, E7 protein has been used as a target for therapeutic intervention, although no 

clinical treatment based in these findings has reached the standard of care for HPV-

associated cancer. However, 16E7 expression is able to recapitulate features of human 

CC samples in organotypic skin, or “raft” cultures 12.  A major limitation of raft cultures 

is that the time window to used antitumor therapies is reduced to a few days. On the 

other hand, hormone treatment or the chemical carcinogen 4NQO in K14-16E7 

transgenic mice induce the appearance of cervical cancer 58 or head and neck cancer 59, 

respectively. Although animal models represent optimal organism systems, they do not 

fully recapitulate the human molecular interactions and histopathology. 

Examination of 16E7-grafts showed histopathological features that can be observed in 

HPV-associated CIN and CC. Importantly, the augmented proliferation in basal and 

suprabasal cells, the disorganization of the differentiation, and the eventual appearance 

of K5/K10 and K5/involucrin positive suprabasal cells, demonstrates that 16E7 can 

uncouple differentiation and proliferation in the grafted human skin. Similar findings 

are observed in the skin of transgenic mice with constitutive somatic elimination of Rb 

gene in epidermis (Rb∆Epi mice).  Rb∆Epi mice display a hyperproliferative condition and 

disengagement of proliferation and differentiation 18, which is augmented in the absence 

of p107 (Rb∆Epi;p107-/- mice) 18, 42, but not in the absence of p130 (Rb∆Epi;p130-/- mice) 
60. These results demonstrate that 16E7 is able to inhibit retinoblastoma family function 

in the grafted skin. However, the inhibition may not be complete, as somatic 

inactivation of both pRb and p107 in transgenic mice derive in epidermal tumors 42, 

demonstrating that p107 acts as a tumor suppressor in the absence of pRb. 

Molecular characterization using surrogate markers of HPV-infection as well as 

biomarkers of infected CC and HNSCC samples showed that human skin 16E7-grafts 

represent a valid model of HPV-pathobiology. In addition, molecular analyses showed 

5E7 molecular activity in discrete areas with positive staining of p21, cyclin A, or 

MCM7. This result is in contrast with the molecular finding that 5E7 is able to reduce 

protein levels of the retinoblastoma proteins in Saos2 cells and PHKs so similar levels 

that 16E7. qRT-PCR analyses demonstrate that 5E7 gene is expressed (as well as 16E7) 
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during the transplantation time period. Also, 5E7-samples display a moderate increase 

of some biomarkers of infected carcinomas, although to a much lesser extent that 16E7. 

Histological analysis of 5E7-grafts showed a mild phenotype, with some focal 

acanthosis, hiperkeratosis or hipergranulosis. Phenotypical differences between both E7 

proteins have been previously described in raft cultures. Thus, 5E7 induces only a mild 

phenotype which affects the differentiation and basal proliferation 61, 62. In our 

transplants, differences are not due to loss of E7 transgene expression in the case of 

5E7, as both 5E7 and 16E7 transplants display stable expression as evidenced by qRT-

PCR of eGFP and E7 genes. On the other hand, the absence of caspase-3 activation 

showed no apoptosis in 5E7-trasplants, so a negative selection of 5E7-transduced cells 

by means of cell death could be discarded. Importantly, mouse models have 

demonstrated that activities independent of pRb inactivation 63 or dependent on p21 

inactivation 64 contribute to the phenotype observed upon expression of 16E7. Possibly, 

5E7 is not able to inhibit p21 or other possible 16E7-targets, thus explaining a partial 

phenotype of 5E7-transplants. Moreover, although transfection in Saos2 or transduction 

in PHK before transplantation showed efficient reduction of pRb and p107 levels, 5E7 

may not be able to disrupt pRb and/or p107 in the context of in vivo skin. 

Biomarker characterization of grafts showed induction of miR-21, miR-146a and miR-

200a. Importantly, miR-21 is overexpressed in many cancers, and a significant number 

of functional studies have shown that it displays oncogenic and metastasic activity 65. 

Moreover, miR-21 is overexpressed in cell lines and pathological specimens of CC 52, 53 

and HNSCC 66, and miR-21 expression is higher in CC samples of poorer prognosis 
67.Among the genes regulated by miR-21 are tumor suppressors RECK, FASL, PTEN or 

SPRY2, all of them important regulators of processes associated with carcinogenesis. 

Although the mechanism by which miR-21 is induced in CC and in our 5E7 and 16E7 

grafts is not known, it seems clear that the in vivo consequences of miR-21 inhibition 

could be tested on the grafts. On the other hand, changes in expression of miR-146a 

have been described not only in pathological samples of CC 52, 53 and many types of 

cancer but also in psoriasis of the skin, and in the negative regulation of inflammation-

induced innate immune response pathway. Moreover, its expression is directed by the 

transcription factor NF-kappaB which has been implicated as a link between 

inflammation and carcinogenesis 68. Targets of miR-146a are TRAF6 and IRAK1, 

transducers of the IL1 downstream signaling cascade towards NF-kappaB activation of 

proinflammatory cytokines, or STAT3 activation. miR-146a would potentially inhibit 
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the activation of inflammation upon in vivo infection NF-kappaB, thus contributing to 

the progression of asymptomatic HPV-associated pathology. Interestingly, in cervical 

carcinoma cell lines and organotypic cultures of  HPV18-infected primary human 

vaginal keratinocytes, miR-146a is not overexpressed, although it enhances cell 

proliferation when transfected into HeLa or HCT116 cells 56. The absence in cell lines 

and 3D-cultures and the overexpression in the 16E7-transplants suggest that the 

regulation of miR-146a in CC is only observed in vivo upon expression of the 16E7 

protein. Finally, we have found overexpression of miR-200a in the 16E7-grafts. 

Previously, it has been described that miR-200a negatively regulates epithelial-to-

mesenchymal  transition (EMT) by regulating the expression of ZEB1 69 and ZEB2 70. 

Moreover, transfection of miR-200a into HeLa cells suppresses genes controlling cell 

motility 71. Possibly, topical administration of miR-200a inhibitors in 16E7-skin 

transplants could induce EMT by the expression of positive regulators (such as ZEB1 

and 2). 

Here we present a model system where the HPV E7 oncogene is expressed in basal cells 

of PHKs that have been used to reconstitute human skin, which is maintained for 

several months in the back on immunosupressed mice. Histologically, 16E7-transplants 

are similar to human CIN. As far as we know, this is the first in vivo human model 

system for HPV in which it is possible to fully recapitulate the neoplastic lesions 

associated with HR HPVs. We suggest that coexpression with E6, able to degrade tumor 

suppressor p53, would induce the appearance of higher grade, more aggressive 

phenocopies of HPV-malignant carcinomas. The model can be used to test synergistic 

effects of E6 and E7 together, to perform functional studies on mutant variants of these 

oncogenes, or to search for additional molecular targets. Importantly, the system is 

optimal to test antitumor therapies, as a high proportion of initial transplants succeeded 

(more than 80%). Topical application using inhibitors candidate proteins or miRNAs 

could be preclinically tested in order to find, new efficient targeted therapies against 

HPV-associated malignancies. 



 17 

 

Acknowledgements 

 



 18 

References 

1. zur Hausen H: Papillomaviruses causing cancer: evasion from host-cell control 
in early events in carcinogenesis, J Natl Cancer Inst 2000, 92:690-698 
2. Pfister H: Chapter 8: Human papillomavirus and skin cancer, J Natl Cancer Inst 
Monogr 2003, 52-56 
3. Marur S, D'Souza G, Westra WH, Forastiere AA: HPV-associated head and 
neck cancer: a virus-related cancer epidemic, Lancet Oncol 2010, 11:781-789 
4. de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, Geraets DT, Klaustermeier JE, Lloveras 
B, Tous S, Felix A, Bravo LE, Shin HR, Vallejos CS, de Ruiz PA, Lima MA, Guimera 
N, Clavero O, Alejo M, Llombart-Bosch A, Cheng-Yang C, Tatti SA, Kasamatsu E, 
Iljazovic E, Odida M, Prado R, Seoud M, Grce M, Usubutun A, Jain A, Suarez GA, 
Lombardi LE, Banjo A, Menendez C, Domingo EJ, Velasco J, Nessa A, Chichareon 
SC, Qiao YL, Lerma E, Garland SM, Sasagawa T, Ferrera A, Hammouda D, Mariani L, 
Pelayo A, Steiner I, Oliva E, Meijer CJ, Al-Jassar WF, Cruz E, Wright TC, Puras A, 
Llave CL, Tzardi M, Agorastos T, Garcia-Barriola V, Clavel C, Ordi J, Andujar M, 
Castellsague X, Sanchez GI, Nowakowski AM, Bornstein J, Munoz N, Bosch FX: 
Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective 
cross-sectional worldwide study, Lancet Oncol 2010, 11:1048-1056 
5. Gewirtzman A, Bartlett B, Tyring S: Epidermodysplasia verruciformis and 
human papilloma virus, Curr Opin Infect Dis 2008, 21:141-146 
6. Orth G: Genetics of epidermodysplasia verruciformis: Insights into host defense 
against papillomaviruses, Semin Immunol 2006, 18:362-374 
7. de Jong-Tieben LM, Berkhout RJ, ter Schegget J, Vermeer BJ, de Fijter JW, 
Bruijn JA, Westendorp RG, Bouwes Bavinck JN: The prevalence of human 
papillomavirus DNA in benign keratotic skin lesions of renal transplant recipients with 
and without a history of skin cancer is equally high: a clinical study to assess risk 
factors for keratotic skin lesions and skin cancer, Transplantation 2000, 69:44-49 
8. Asgari MM, Kiviat NB, Critchlow CW, Stern JE, Argenyi ZB, Raugi GJ, Berg 
D, Odland PB, Hawes SE, de Villiers EM: Detection of human papillomavirus DNA in 
cutaneous squamous cell carcinoma among immunocompetent individuals, J Invest 
Dermatol 2008, 128:1409-1417 
9. de Koning MN, Weissenborn SJ, Abeni D, Bouwes Bavinck JN, Euvrard S, 
Green AC, Harwood CA, Naldi L, Neale R, Nindl I, Proby CM, Quint WG, Sampogna 
F, ter Schegget J, Struijk L, Wieland U, Pfister HJ, Feltkamp MC: Prevalence and 
associated factors of betapapillomavirus infections in individuals without cutaneous 
squamous cell carcinoma, J Gen Virol 2009, 90:1611-1621 
10. Doorbar J: The papillomavirus life cycle, J Clin Virol 2005, 32 Suppl 1:S7-15 
11. Stoler MH, Broker TR: In situ hybridization detection of human papillomavirus 
DNAs and messenger RNAs in genital condylomas and a cervical carcinoma, Hum 
Pathol 1986, 17:1250-1258 
12. McCance DJ, Kopan R, Fuchs E, Laimins LA: Human papillomavirus type 16 
alters human epithelial cell differentiation in vitro, Proc Natl Acad Sci U S A 1988, 
85:7169-7173 
13. Dyson N, Howley PM, Munger K, Harlow E: The human papilloma virus-16 E7 
oncoprotein is able to bind to the retinoblastoma gene product, Science 1989, 243:934-
937 
14. Huibregtse JM, Scheffner M, Howley PM: A cellular protein mediates 
association of p53 with the E6 oncoprotein of human papillomavirus types 16 or 18, 
EMBO J 1991, 10:4129-4135 



 19 

15. Jones DL, Thompson DA, Munger K: Destabilization of the RB tumor 
suppressor protein and stabilization of p53 contribute to HPV type 16 E7-induced 
apoptosis, Virology 1997, 239:97-107 
16. Boyer SN, Wazer DE, Band V: E7 protein of human papilloma virus-16 induces 
degradation of retinoblastoma protein through the ubiquitin-proteasome pathway, 
Cancer Res 1996, 56:4620-4624 
17. Gonzalez SL, Stremlau M, He X, Basile JR, Munger K: Degradation of the 
retinoblastoma tumor suppressor by the human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein 
is important for functional inactivation and is separable from proteasomal degradation 
of E7, J Virol 2001, 75:7583-7591 
18. Ruiz S, Santos M, Segrelles C, Leis H, Jorcano JL, Berns A, Paramio JM, Vooijs 
M: Unique and overlapping functions of pRb and p107 in the control of proliferation 
and differentiation in epidermis, Development 2004, 131:2737-2748 
19. Paramio JM, Casanova ML, Segrelles C, Mittnacht S, Lane EB, Jorcano JL: 
Modulation of cell proliferation by cytokeratins K10 and K16, Mol Cell Biol 1999, 
19:3086-3094 
20. Funk JO, Waga S, Harry JB, Espling E, Stillman B, Galloway DA: Inhibition of 
CDK activity and PCNA-dependent DNA replication by p21 is blocked by interaction 
with the HPV-16 E7 oncoprotein, Genes Dev 1997, 11:2090-2100 
21. Jones DL, Alani RM, Munger K: The human papillomavirus E7 oncoprotein can 
uncouple cellular differentiation and proliferation in human keratinocytes by abrogating 
p21Cip1-mediated inhibition of cdk2, Genes Dev 1997, 11:2101-2111 
22. Helt AM, Funk JO, Galloway DA: Inactivation of both the retinoblastoma tumor 
suppressor and p21 by the human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein is necessary to 
inhibit cell cycle arrest in human epithelial cells, J Virol 2002, 76:10559-10568 
23. Smith PP, Friedman CL, Bryant EM, McDougall JK: Viral integration and 
fragile sites in human papillomavirus-immortalized human keratinocyte cell lines, 
Genes Chromosomes Cancer 1992, 5:150-157 
24. Akgul B, Lemme W, Garcia-Escudero R, Storey A, Pfister HJ: UV-B irradiation 
stimulates the promoter activity of the high-risk, cutaneous human papillomavirus 5 and 
8 in primary keratinocytes, Arch Virol 2005, 150:145-151 
25. Giampieri S, Garcia-Escudero R, Green J, Storey A: Human papillomavirus type 
77 E6 protein selectively inhibits p53-dependent transcription of proapoptotic genes 
following UV-B irradiation, Oncogene 2004, 23:5864-5870 
26. Jackson S, Harwood C, Thomas M, Banks L, Storey A: Role of Bak in UV-
induced apoptosis in skin cancer and abrogation by HPV E6 proteins, Genes Dev 2000, 
14:3065-3073 
27. Jackson S, Storey A: E6 proteins from diverse cutaneous HPV types inhibit 
apoptosis in response to UV damage, Oncogene 2000, 19:592-598 
28. Leverrier S, Bergamaschi D, Ghali L, Ola A, Warnes G, Akgul B, Blight K, 
Garcia-Escudero R, Penna A, Eddaoudi A, Storey A: Role of HPV E6 proteins in 
preventing UVB-induced release of pro-apoptotic factors from the mitochondria, 
Apoptosis 2007, 12:549-560 
29. Underbrink MP, Howie HL, Bedard KM, Koop JI, Galloway DA: E6 proteins 
from multiple human betapapillomavirus types degrade Bak and protect keratinocytes 
from apoptosis after UVB irradiation, J Virol 2008, 82:10408-10417 
30. Moreno V, Bosch FX, Munoz N, Meijer CJ, Shah KV, Walboomers JM, Herrero 
R, Franceschi S: Effect of oral contraceptives on risk of cervical cancer in women with 
human papillomavirus infection: the IARC multicentric case-control study, Lancet 
2002, 359:1085-1092 



 20 

31. Munoz N, Franceschi S, Bosetti C, Moreno V, Herrero R, Smith JS, Shah KV, 
Meijer CJ, Bosch FX: Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: the 
IARC multicentric case-control study, Lancet 2002, 359:1093-1101 
32. Harper DM, Franco EL, Wheeler CM, Moscicki AB, Romanowski B, Roteli-
Martins CM, Jenkins D, Schuind A, Costa Clemens SA, Dubin G: Sustained efficacy up 
to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus 
types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial, Lancet 2006, 367:1247-
1255 
33. Rio MD, Larcher F, Meana A, Segovia J, Alvarez A, Jorcano J: Nonviral 
transfer of genes to pig primary keratinocytes. Induction of angiogenesis by composite 
grafts of modified keratinocytes overexpressing VEGF driven by a keratin promoter, 
Gene Ther 1999, 6:1734-1741 
34. Meana A, Iglesias J, Del Rio M, Larcher F, Madrigal B, Fresno MF, Martin C, 
San Roman F, Tevar F: Large surface of cultured human epithelium obtained on a 
dermal matrix based on live fibroblast-containing fibrin gels, Burns 1998, 24:621-630 
35. Del Rio M, Larcher F, Serrano F, Meana A, Munoz M, Garcia M, Munoz E, 
Martin C, Bernad A, Jorcano JL: A preclinical model for the analysis of genetically 
modified human skin in vivo, Hum Gene Ther 2002, 13:959-968 
36. Larcher F, Del Rio M, Serrano F, Segovia JC, Ramirez A, Meana A, Page A, 
Abad JL, Gonzalez MA, Bueren J, Bernad A, Jorcano JL: A cutaneous gene therapy 
approach to human leptin deficiencies: correction of the murine ob/ob phenotype using 
leptin-targeted keratinocyte grafts, Faseb J 2001, 15:1529-1538 
37. Yang S, Delgado R, King SR, Woffendin C, Barker CS, Yang ZY, Xu L, Nolan 
GP, Nabel GJ: Generation of retroviral vector for clinical studies using transient 
transfection, Hum Gene Ther 1999, 10:123-132 
38. Rheinwald JG, Green H: Serial cultivation of strains of human epidermal 
keratinocytes: the formation of keratinizing colonies from single cells, Cell 1975, 6:331-
343 
39. Schmitt A, Harry JB, Rapp B, Wettstein FO, Iftner T: Comparison of the 
properties of the E6 and E7 genes of low- and high-risk cutaneous papillomaviruses 
reveals strongly transforming and high Rb-binding activity for the E7 protein of the 
low-risk human papillomavirus type 1, J Virol 1994, 68:7051-7059 
40. Yamashita T, Segawa K, Fujinaga Y, Nishikawa T, Fujinaga K: Biological and 
biochemical activity of E7 genes of the cutaneous human papillomavirus type 5 and 8, 
Oncogene 1993, 8:2433-2441 
41. Crum CP, Ikenberg H, Richart RM, Gissman L: Human papillomavirus type 16 
and early cervical neoplasia, N Engl J Med 1984, 310:880-883 
42. Lara MF, Santos M, Ruiz S, Segrelles C, Moral M, Martinez-Cruz AB, 
Hernandez P, Martinez-Palacio J, Lorz C, Garcia-Escudero R, Paramio JM: p107 acts as 
a tumor suppressor in pRb-deficient epidermis, Mol Carcinog 2008, 47:105-113 
43. Cheng S, Schmidt-Grimminger DC, Murant T, Broker TR, Chow LT: 
Differentiation-dependent up-regulation of the human papillomavirus E7 gene 
reactivates cellular DNA replication in suprabasal differentiated keratinocytes, Genes 
Dev 1995, 9:2335-2349 
44. Jian Y, Schmidt-Grimminger DC, Chien WM, Wu X, Broker TR, Chow LT: 
Post-transcriptional induction of p21cip1 protein by human papillomavirus E7 inhibits 
unscheduled DNA synthesis reactivated in differentiated keratinocytes, Oncogene 1998, 
17:2027-2038 



 21 

45. Ruesch MN, Laimins LA: Human papillomavirus oncoproteins alter 
differentiation-dependent cell cycle exit on suspension in semisolid medium, Virology 
1998, 250:19-29 
46. Ghavami S, Hashemi M, Ande SR, Yeganeh B, Xiao W, Eshraghi M, Bus CJ, 
Kadkhoda K, Wiechec E, Halayko AJ, Los M: Apoptosis and cancer: mutations within 
caspase genes, J Med Genet 2009, 46:497-510 
47. Keating JT, Cviko A, Riethdorf S, Riethdorf L, Quade BJ, Sun D, Duensing S, 
Sheets EE, Munger K, Crum CP: Ki-67, cyclin E, and p16INK4 are complimentary 
surrogate biomarkers for human papilloma virus-related cervical neoplasia, Am J Surg 
Pathol 2001, 25:884-891 
48. Keating JT, Ince T, Crum CP: Surrogate biomarkers of HPV infection in 
cervical neoplasia screening and diagnosis, Adv Anat Pathol 2001, 8:83-92 
49. Klaes R, Benner A, Friedrich T, Ridder R, Herrington S, Jenkins D, Kurman RJ, 
Schmidt D, Stoler M, von Knebel Doeberitz M: p16INK4a immunohistochemistry 
improves interobserver agreement in the diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia, 
Am J Surg Pathol 2002, 26:1389-1399 
50. Middleton K, Peh W, Southern S, Griffin H, Sotlar K, Nakahara T, El-Sherif A, 
Morris L, Seth R, Hibma M, Jenkins D, Lambert P, Coleman N, Doorbar J: 
Organization of human papillomavirus productive cycle during neoplastic progression 
provides a basis for selection of diagnostic markers, J Virol 2003, 77:10186-10201 
51. Buitrago-Perez A, Garaulet G, Vazquez-Carballo A, Paramio JM, Garcia-
Escudero R: Molecular Signature of HPV-Induced Carcinogenesis: pRb, p53 and Gene 
Expression Profiling, Curr Genomics 2009, 10:26-34 
52. Lee JW, Choi CH, Choi JJ, Park YA, Kim SJ, Hwang SY, Kim WY, Kim TJ, 
Lee JH, Kim BG, Bae DS: Altered MicroRNA expression in cervical carcinomas, Clin 
Cancer Res 2008, 14:2535-2542 
53. Lui WO, Pourmand N, Patterson BK, Fire A: Patterns of known and novel small 
RNAs in human cervical cancer, Cancer Res 2007, 67:6031-6043 
54. Martinez I, Gardiner AS, Board KF, Monzon FA, Edwards RP, Khan SA: 
Human papillomavirus type 16 reduces the expression of microRNA-218 in cervical 
carcinoma cells, Oncogene 2008, 27:2575-2582 
55. Pereira PM, Marques JP, Soares AR, Carreto L, Santos MA: MicroRNA 
expression variability in human cervical tissues, PLoS One 2010, 5:e11780 
56. Wang X, Tang S, Le SY, Lu R, Rader JS, Meyers C, Zheng ZM: Aberrant 
expression of oncogenic and tumor-suppressive microRNAs in cervical cancer is 
required for cancer cell growth, PLoS One 2008, 3:e2557 
57. McLaughlin-Drubin ME, Munger K: The human papillomavirus E7 oncoprotein, 
Virology 2009, 384:335-344 
58. Riley RR, Duensing S, Brake T, Munger K, Lambert PF, Arbeit JM: Dissection 
of human papillomavirus E6 and E7 function in transgenic mouse models of cervical 
carcinogenesis, Cancer Res 2003, 63:4862-4871 
59. Strati K, Lambert PF: Role of Rb-dependent and Rb-independent functions of 
papillomavirus E7 oncogene in head and neck cancer, Cancer Res 2007, 67:11585-
11593 
60. Lara MF, Garcia-Escudero R, Ruiz S, Santos M, Moral M, Martinez-Cruz AB, 
Segrelles C, Lorz C, Paramio JM: Gene profiling approaches help to define the specific 
functions of retinoblastoma family in epidermis, Mol Carcinog 2008, 47:209-221 
61. Boxman IL, Mulder LH, Noya F, de Waard V, Gibbs S, Broker TR, ten Kate F, 
Chow LT, ter Schegget J: Transduction of the E6 and E7 genes of epidermodysplasia-



 22 

verruciformis-associated human papillomaviruses alters human keratinocyte growth and 
differentiation in organotypic cultures, J Invest Dermatol 2001, 117:1397-1404 
62. Westphal K, Akgul B, Storey A, Nindl I: Cutaneous human papillomavirus E7 
type-specific effects on differentiation and proliferation of organotypic skin cultures, 
Cell Oncol 2009, 31:213-226 
63. Balsitis S, Dick F, Lee D, Farrell L, Hyde RK, Griep AE, Dyson N, Lambert PF: 
Examination of the pRb-dependent and pRb-independent functions of E7 in vivo, J 
Virol 2005, 79:11392-11402 
64. Shin MK, Balsitis S, Brake T, Lambert PF: Human papillomavirus E7 
oncoprotein overrides the tumor suppressor activity of p21Cip1 in cervical 
carcinogenesis, Cancer Res 2009, 69:5656-5663 
65. Selcuklu SD, Donoghue MT, Spillane C: miR-21 as a key regulator of 
oncogenic processes, Biochem Soc Trans 2009, 37:918-925 
66. Hui AB, Lenarduzzi M, Krushel T, Waldron L, Pintilie M, Shi W, Perez-
Ordonez B, Jurisica I, O'Sullivan B, Waldron J, Gullane P, Cummings B, Liu FF: 
Comprehensive MicroRNA profiling for head and neck squamous cell carcinomas, Clin 
Cancer Res 2010, 16:1129-1139 
67. Azuma M, Ritprajak P, Hashiguchi M: Topical application of siRNA targeting 
cutaneous dendritic cells in allergic skin disease, Methods Mol Biol 2010, 623:373-381 
68. Taganov KD, Boldin MP, Chang KJ, Baltimore D: NF-kappaB-dependent 
induction of microRNA miR-146, an inhibitor targeted to signaling proteins of innate 
immune responses, Proc Natl Acad Sci U S A 2006, 103:12481-12486 
69. Saydam O, Shen Y, Wurdinger T, Senol O, Boke E, James MF, Tannous BA, 
Stemmer-Rachamimov AO, Yi M, Stephens RM, Fraefel C, Gusella JF, Krichevsky 
AM, Breakefield XO: Downregulated microRNA-200a in meningiomas promotes tumor 
growth by reducing E-cadherin and activating the Wnt/beta-catenin signaling pathway, 
Mol Cell Biol 2009, 29:5923-5940 
70. Xia H, Cheung WK, Sze J, Lu G, Jiang S, Yao H, Bian XW, Poon WS, Kung 
HF, Lin MC: miR-200a regulates epithelial-mesenchymal to stem-like transition via 
ZEB2 and beta-catenin signaling, J Biol Chem 2010, 285:36995-37004 
71. Hu X, Schwarz JK, Lewis JS, Jr., Huettner PC, Rader JS, Deasy JO, Grigsby 
PW, Wang X: A microRNA expression signature for cervical cancer prognosis, Cancer 
Res 2010, 70:1441-1448 
 



 23 

Table 1. Histopathology analysis of E7-transplants

Transplant
Set Genotype S

am
p

le
 ID

A
tr

o
p

h
y

A
ca

n
to

si
s

H
yp

er
ke

ra
to

si
s

P
ar

ak
er

at
o

si
s

H
yp

er
g

ra
n

u
lo

si
s

P
ap

ill
o

m
at

o
si

s

S
u

p
ra

b
as

al
 M

it
o

si
s

N
u

cl
ea

r 
A

ty
p

ia

A
p

o
p

to
si

s

1 Control 4986

1 Control 4987 yes yes

1 Control 4988

1 Control 4989

2 Control 5763 yes

2 Control 5765

2 Control 5766

2 Control 5768 yes yes

3 Control 7424 yes yes

3 Control 7485

3 Control 7484

1 5E7 4990

1 5E7 4991

2 5E7 5762 yes yes

2 5E7 5760 yes yes

2 5E7 5761 yes

2 5E7 5758

3 5E7 7497

1 16E7 4992 yes yes yes yes yes

1 16E7 4994 yes yes yes yes yes yes

1 16E7 4995 yes yes yes yes yes

2 16E7 5770 yes yes yes yes

2 16E7 5771A yes yes yes yes yes yes

3 16E7 7489 yes yes yes

3 16E7 7490 yes yes yes yes yes

3 16E7 7620 yes yes yes yes

3 16E7 7491 yes yes yes yes yes

3 16E7 7493 yes yes yes yes  
 
 
 
 



GFP

pRb

1
0

E
7

5
E

7

1
6

E
7

C
o

tr
o

l
n

A)

GFP

HA(p107)

1
0

7
E

5
7

E

1
7

6
E

C
o

tr
o

l
n

B) C)

GST

pRb

5
E

7

1
6

E
7

C
o

tr
o

l
n



B)

A)

tr
o

C
o

n
l

7
5

E

7
1

6
E

16E7

aTubulin

pRb

FLAG

C)

tr
o

C
o

n
l

7
5

E

1
6

E
7

16E7

Actin

p107

FLAG



2 months 6 months
o

n
C

tr
o

l
7

5
E

6
E

1
7



5E7Control 16E7

16E7 16E7

16E7

16E7 16E7 16E7

Acantosis

Nuclear atypia

Papillomatosis Papillomatosis

Hyperkeratosis
Parakeratosis

Suprabasal mitosis

Hypergranulosis



K5K10

Control

K5K10

K5K10

5E7

16E7

K5Involucrin

K5Involucrin

K5Involucrin

Control

5E7

16E7

A

B

C

D

E

F



K1PCNADAPI

Control

K5K10BrdU

Control

K5K10BrdU

K5K10BrdU

K1PCNADAPI

K1PCNADAPI

5E7

16E7

5E7

16E7

A

B

C

D

E

F



p21

p21

p21

Cyclin A

Cyclin A

Cyclin A

Control

5E7

16E7

Control

5E7

16E7

aTubulin

CycA

5
E

7

1
6

E
7

C
o

n
tr

o
l

A

B

C

H)

D

E

F

G)



Control

Caspase-3act DAPI

5E7

Caspase-3act DAPI

16E7 Caspase-3act DAPI

aTubulin

p53

5
E

7

1
6

E
7

C
o

n
tr

o
l

5
E

7

1
6

E
7n
t r

o
C

o
l

Actin

Bax

A B

C

E) F)

16E7 Caspase-3actp53DAPI

5E7

D



K1MCM7DAPI

K1MCM7DAPI

K1MCM7DAPI

Control

5E7

16E7

AQUI FALTA INMUNO
p16







Control 5E7 16E7

Infection Set Control 5E7 16E7

1 44% 41% 24%

2 47% 48% 49%

3 63% 51% 47%

A)

B)



A)

B)



Involucrin K10

BrdU BrdU

K5 K5

Merge Merge





Supplementary Table 1. Oligonucleotides used

Used for Name Sequence

FLAG.Eco-f AATTCGATTACAAGGATGACGACGATAAGTAAC

FLAG.Eco-r AATTGTTACTTATCGTCGTCATCCTTGTAATCG

HPV10-f GCGCGCGGCCGCAATGCACGGTCCGCATCCC

HPV10-r GCGCGAATTCCACGCAGCGAGGACACAC

HVP5-f GCGCGAATTCATGATTGGTAAAGAGGTC

HPV5*-r GCGCGAATTCTGATCCGTCATGTTTGCAG

HPV16-f GCGCGAATTCATGCATGGAGATACACCT

HPV16-r GCGCGAATTCTGGTTTCTGAGAACAGAT

mut5E7-f GAAGAGGAATTACCAAACGAGC

mut5E7-r AACTGGTAGCACTTCGGGCTGC

mut16E7-f TATGAGCAATTAAATGACAGC

mut16E7-r AGTTGTCTCTGGTTGCAAATC

q5E7-f TTGTCCACGCCACAGAAT

q5E7-r AGCCGTCATGTTTGCAGTTT

q16E7-f GCTGGACAAGCAGAACCG

q16E7-r GCACAACCGAAGCGTAGA

qCENPF-f GAGTCCTCCAAACCAACAGC

qCENPF-r TCCGCTGAGCAACTTTGAC

qMELK-f CAGGTGTCATTAGCCCTGAGA

qMELK-r CAAACACTTTGGCTCCCTTT

qRFC4-f TGTGTCAGGAAGTCGCTCAG

qRFC4-r GGGTGGTTTTCGACTCCTTC

qRb1-f TCTTCATGCAGAGACTGAAAACA

qRb1-r AGGTATTGGTGACAAGGTAGGG

qRbl1-f TTGGCGAATCAGGACCATA

qRbl1-r TGAGCCTGGCTGTTGTTTAAT

qRbl2-f ACTTCAGCAACAGTCCTTCAAA

qRbl2-r TCCAAAAGAATTCCTCTCTTTTTAGT

qGUSB-f CCTGTGACCTTTGTGAGCAA

qGUSB-r AACAGATCACATCCACATACGG

qTBP-f AGTGAAGAACAGTCCAGACTG

qTBP-r CCAGGAAATAACTCTGGCTCAT

qeGFP-f GGAGCGCACGATCTTCTTCA

qeGFP-r AGGGTGTCGCCCTCGAA

qCDKN1A-f CCTCATCCCGTGTTCTCCTTT

qCDKN1A-r GTACCACCCAGCGGACAAGT

qCCNB2-f GAAGATTGGGAGAACCCTCA

qCCNB2-r TGTGGGTTTATGGACTGCAA

* Primer introduces a silent mutation to remove a BamHI site within the 5E7 gene

Cloning FLAG in pcDNA3.1(-)

Cloning E7s by PCR in pcDNA3.1(-)-FLAG

Obtention of E7 mutants

qRT-PCR



Supplementary Table 2. Antibodies used

Used for Antigen Provider Dilution Unmasking

BrdU (BMC 9318) Roche 1:50 No

BrdU [BU1/75 (ICR1)] Abcam 1:50 No

Active Caspase 3 (Asp175) Cell Signaling 1:1000 No

Cyclin A (Ab-7) Thermo Scientific 1:500 Yes

eGFP Invitrogen 1:200 No

Involucrine (SY5) Sigma 1:500 No

cytokeratin 1 Sigma 1:500 Yes

cytokeratin 5 (AF138) Covance 1:500 Yes

cytokeratin 10 (DE-K10) DakoCytomation 1:250 No

MCM7/CDC47 (47DC141) Thermo Scientific 1:50 Yes

p16 (F-12) Santa Cruz 1:200 No

p21 (SXM30) DB Pharmingen 1:20 No

PCNA (PC10) Thermo Scientific 1:250 Yes

Actin (I-19) Santa Cruz 1:2000

Bax (P-19) Santa Cruz 1:200

Cyclin A (Ab-7) Thermo Scientific 1:100

FLAG Sigma 1:500

eGFP (B-2) Santa Cruz 1:200

HA (16B12) Covance 1:500

HPV16 E7 (NM2) Santa Cruz 1:500

p107 (C-18) Santa Cruz 1:500

p53 (FL-393) Santa Cruz 1:500

pRb (G3-245) DB Pharmingen 1:500

a-Tubulin (B-5-1-2) Sigma 1:2500

Immunostaining

Western
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