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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Белки теплового шока (БТШ, HSPs) – класс высоко консервативных 

белков, также называемых шаперонами, которые присутствуют во всех изученных клетках и 

организмах (Lindquist, 1986). В соответствии с их молекулярной массой БТШ можно разделить 

на различные семейства: конститутивные HSPB (малые БТШ), DNAJ (HSP40), HSPA (HSP70), 

HSPC (HSP90), HSPH (HSP110), шаперонины HSPD/E (HSP60/HSP10) и CCT (TRiC) (Kampinga 

et al., 2009). БТШ в зависимости от внутриклеточной локализации можно подразделить на: (1) 

цитоплазматические (включая митохондрии, эндоплазматический ретикулум и т. д.); (2) 

ядерные; (3) ассоциированные с плазматической мембраной; (4) внеклеточные. БТШ играют 

ключевую роль в белковом гомеостазе клетки, осуществляя сборку полипептидов, образование 

мультипротеиновых комплексов, транспорт белков через мембраны и предотвращая агрегацию 

белков. Также БТШ принимают активное участие в защите клеток от стрессорных и патогенных 

факторов. Кроме того, некоторые БТШ (в особенности представители семейства HSP90) играют 

важную роль в процессах клеточной сигнализации и белковом транспорте регуляторных киназ 

(Pearl, 2005; Horejsi et al., 2010; Takai et al., 2010), различных транскрипционных факторов (Pratt, 

1998) и рецепторов стероидных гормонов (Pratt et al., 2006). При различных стрессорных 

воздействиях, таких как гипертермия, ионизирующее излучение, гипоксия, ацидоз (Андреева и 

соавт., 2009; Шахнович и соавт., 2014; Троянова и соавт., 2015; Лазарев и соавт., 2019; Hartl et al., 

2002; Schmitt et al., 2007) синтез шаперонов запускается при активации фактора теплового шока 

(HSF) в нормальных и опухолевых клетках, причем опухолевые клетки, как правило, 

демонстрируют повышенный уровень экспрессии БТШ в нормальных условиях. Высокая 

экспрессия БТШ при различных типах рака связана с прогрессированием опухоли и 

устойчивостью к противоопухолевой терапии (включая радио- и химиотерапию) (Оникиенко и 

соавт., 2008; Гукасова и соавт., 2009; Calderwood et al., 2006). Кроме того, при стрессе (например, 

аноксии, гипертермии) часть БТШ транспортируется в ядро, где они поддерживают свою 

индукцию в аутокринной петле (Евгеньев и соавт., 2005; Velazquez et al., 1984; Knowlton et al., 

2000; Kodiha et al., 2005). По данным большого количества групп внеклеточные БТШ играют 

определённую роль как во врождённом, так и в адаптивном противораковом иммунитете, что 

предполагает их возможное применение для разработки иммунотерапевтических подходов 

(Гужова и соавт., 2005; Никитин и соавт., 2007; Гужова и соавт., 2008; Аронов и соавт., 2010; 

Сапожников и соавт., 2011; Сапожников и соавт., 2012; Guzhova et al., 2013; Shevtsov et al., 2016; 

Yashin et al., 2015). 

Известно, что помимо внутриклеточной локализации различные представители 

основных семейств БТШ могут появляться на плазматической мембране клеток (Shin et al., 2003; 

Török et al., 1997; Tsvetkova et al., 2002; Horváth et al., 2008; Balogi et al., 2019). Комплексный 

анализ протеома клеточной поверхности различных типов опухолевых клеток (например, 

аденокарциномы лёгких A549, нейробластомы SH-SY5Y) показал экспрессию на плазматической 

мембране различных представителей БТШ, включая Hsp70, GRP75, GRP78, HSP60, HSP54, 

HSP27, протеин дисульфид изомераза (ПДИ) (Shin et al., 2003; Gehrmann et al., 2005). 

Последующие исследования показали наличие других шаперонов, включая HSP90, GRP96, 
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HSP40 и кальретикулина, на мембранах опухолевых клеток (Eustace et al., 2004; Altmeyer et al., 

1999; White et al., 1995). Резиденты эндоплазматического ретикулума (ER) (HSP47, GRP78, 

связывающий иммуноглобулиновый белок (BiP), ERP57, PDI, GRP96, кальретикулин) получали 

сигналы релокации, которые и обеспечивали транспорт указанных белков к плазматической 

мембране (Wiersma et al., 2015). Однако, для цитозольных БТШ (HSP70, HSP60, HSP40) точные 

механизмы транспорта белка, транслокации через мембрану и закрепления на плазматической 

мембране ещё не до конца изучены. 

Стоит отметить и тот факт, что опухоль-специфическая мембранная локализация БТШ 

(в особенности Hsp70) позволяет использовать их в качестве мишени для разработки новых 

диагностических и терапевтических противораковых препаратов (Shevtsov et al., 2018). В 

частности, применение нанотехнологий, сфокусированных на узнавании мембранной формы 

Hsp70, позволит оказывать мультимодальное воздействие на опухолевый процесс (Shevtsov et al., 

2018). Среди широкого спектра наноразмерных препаратов наибольший интерес для 

практического применения представляют суперпарамагнитные наночастицы оксида железа 

(SPIONs) и золотые наночастицы (AuNPs) (Шевцов и соавт., 2013; Shevtsov et al., 2016). В силу 

своих особых физико-химических свойств SPIONs могут использоваться для диагностики 

новообразований (с применением метода магнитно-резонансной томографии), а с другой 

стороны, могут выступать в качестве носителя терапевтических препаратов (Шевцов и соавт., 

2013). В свою очередь, золотые наночастицы также могут выступать в качестве контрастных 

агентов при применении спектральной компьютерной томографии. Декорирование поверхности 

наночастиц различными биолигандами, распознающими mHsp70 (например, моноклональные 

антитела, Fab-фрагменты антител), позволит существенно повысить мишенные свойства 

наночастиц, что, в свою очередь, обеспечит более высокий тераностический потенциал 

синтезируемых препаратов.  

Цели и задачи исследования. Целью работы являлось изучение возможности применения 

мембранно-связанной формы белка mHsp70 на плазматической мембране раковых клеток в 

качестве мишени для разработки новых таргетных препаратов для диагностики и терапии 

новообразований. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить механизм ассоциации рекомбинантного белка Hsp70 с компонентами 

искусственных бислойных мембран, а также роль фосфолипидов (фосфатидилхолина (DOPC) и 

фосфатидилсерина (DOPS)), в экспрессии шаперона на поверхности протеолипосом. 

2. Изучить роль mHsp70 в формировании межклеточных контактов с применением 

метода прижизненной STED-наноскопии раковых клеток. 

3. Оценить временные и дозозависимые эффекты ионизирующего излучения на 

экспрессию Hsp70 на поверхности мембран раковых клеток, а также влияние оверэкпрессии 

шаперона на повышение чувствительности опухолевых клеток к цитолитической активности 

NK-клеток. 
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4. Исследовать роль мембранно-связанного Hsp70 в активации противоопухолевого 

иммунного ответа, опосредованного натуральными киллерами и цитотоксическими Т-

лимфоцитами, с привлечением клинически значимых моделей онкологических заболеваний. 

5. Изучить влияние белков Hdj1 и Hdj2 на экспрессию мембранно-ассоциированного 

Hsp70, а также влияние ко-шаперонов и Hsp70 на миграционную активность раковых клеток. 

6. Исследовать терапевтическую эффективность рекомбинантного белка Hsp70 либо 

сочетанного применения индуктора экспрессии mHsp70 (флоретина, производного 

дигидрохалкона) и белка Hsp70 in vivo в модели меланомы. 

7. Изучить возможность комбинированной терапии с использованием ex vivo 

(TKD/IL-2) cтимулированных NK-клеток и моноклональных антител против PD-1 в моделях 

онкологических заболеваний. 

8. Изучить in vivo эффективность функционализированных наноразмерных 

препаратов (суперпарамагнитные наночастицы оксида железа, золотые наночастицы) 

распознающих mHsp70-положительные раковые клетки, для диагностики и терапии 

(тераностики) новообразований. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые на основе экспериментальных данных 

были представлены доказательства того, что сродство Hsp70 к фосфатидилсерину (PS) в 

плазматических мембранах клеток в первую очередь опосредовано электростатическими 

взаимодействиями. Основной механизм ассоциации шаперона в билипидных бислоях, 

содержащих PS, может быть объяснён балансом между электростатическими и гидрофобными 

взаимодействиями белка и липидов, при этом шаперон замещает внешний билипидный слой, 

экспонируя часть собственной молекулы (по всей видимости С-концевой домен) на поверхности 

мембраны. 

Впервые были проведены исследования экспрессии белка Hsp70 на мембране раковых 

клеток различных линий с применением прижизненной STED-наноскопии высокого разрешения. 

В результате анализа было показано, что мембранно-ассоциированный mHsp70 участвует в 

организации межклеточных взаимодействий посредством нанотрубочек. Были также изучены 

различные факторы, влияющие на экспрессию Hsp70 на раковых клетках, включая 

ионизирующее излучение (ИИ), воздействие полифенольных препаратов. Также 

охарактеризована динамика изменения экспрессии шаперона на поверхности мембраны в 

зависимости от дозы ИИ и времени его аппликации. Впервые обнаружено, что инкубация с 

экзогенным белком Hsp70 также может приводить к повышению экспрессии его 

внутриклеточного аналога на мембране клеток. Изучено влияние мембранно-связанного mHsp70 

на повышение чувствительности раковых клеток к цитолитическому действию натуральных 

киллеров (NK). 

Впервые изучен механизм иммуномодулирующего действия шаперона Hsp70 в 

различных клинически релевантных моделях раковых заболеваний, включая модель 

интракраниальной глиобластомы C6 у крыс, модель мышиной меланомы В16. Показано, что 

локальное применение белка приводит к активации врождённого и приобретённого 

противоопухолевого иммунного ответа, что сопровождается существенной задержкой 
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опухолевой прогрессии и, как следствие, увеличением общей выживаемости животных. 

Исследована терапевтическая эффективность не только режима монотерапии Hsp70, но и 

возможность комбинации шаперона с другими факторами. В частности, было 

продемонстрировано, что комбинация шаперона и флоретина приводит к замедлению роста 

меланомы за счёт активации иммунного ответа. Кроме того, установлено, что 14-членный пептид 

TKD (TKDNNLLGRFELSG) (компонент С-концевого домена Hsp70) также способен 

активировать литическую активность NK-клеток. Сочетанное применение ex vivo 

стимулированных TKD/IL-2 естественных киллеров и моноклонального антитела 

распознающего PD-1 (мембранный белок Programmed cell death 1) оказывало синергетический 

противоопухолевый эффект в ортотопической модели аденокарциномы человека А549 у мышей 

линии NMRI nu/nu и внутричерепной глиобластомы GL261 у мышей линии C57Bl/6. 

Впервые были получены и охарактеризованы с привлечением широкого арсенала 

современных биохимических и биофизических методов наноразмерные препараты, узнающие 

мембранную форму Hsp70. Конъюгаты суперпарамагнитных наночастиц оксида железа и 

сериновой протеазы гранзима В (GrB-SPIONs) в силу своих уникальных физико-химических 

свойств частиц могут применяться, с одной стороны, для диагностики новообразований (с 

использованием метода магнитно-резонансной томографии), а с другой стороны выступать в 

качестве эффективного противоопухолевого препарата (за счёт проапоптотической активности 

гранзима). Конъюгаты золотых наночастиц и моноклональных антител, распознающих Hsp70 

(cmHsp70.1-AuNPs), продемонстрировали высокий диагностический потенциал при применении 

метода спектральной компьютерной томографии. Впервые была доказана терапевтическая 

эффективность совместного применения функционализированных наночастиц, узнающих 

mHsp70, лучевой терапии и/или магнитной направленной доставки частиц. 

Теоретическое и практическое значение работы. Согласно данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) онкологические заболевания являются одной из основных причин 

смерти во всём мире (WHO, www.who.int/cancer). Несмотря на значительные достижения в 

разработке новых методов лечения (включая и методы иммунотерапии), большинство пациентов 

не могут быть излечены особенно на поздних стадиях раковой прогрессии. Разработка новых 

методов визуализации новообразования и терапевтических агентов является одной из 

важнейших задач современной трансляционной и практической онкологии. Один из 

перспективных методов терапии может быть основан на использовании противоопухолевых 

иммуномодулирующих свойств белка теплового шока Hsp70. В результате проведённых 

исследований было детально изучено влияние шаперона на активацию врождённого и 

приобретённого иммунитета в различных моделях раковых заболеваний. В частности, была 

продемонстрирована терапевтическая эффективность применения Hsp70 в качестве монотерапии 

либо в комбинации с другими методами лечения (включая радиотерапию, использование ex vivo 

стимулированных натуральных киллеров). Полученные данные предоставляют научное 

обоснование для дальнейшего клинического исследования противоопухолевой активности 

Hsp70 в онкологии. Следует отметить, что в Институте цитологии РАН в кооперации с ФГУП 

«Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России начата работа по подготовке препарата Hsp70 к госрегистрации 

http://www.who.int/cancer
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в качестве лекарственного средства, а также проводится разработка технического задания на 

доклинические и клинические испытания препарата. 

Принципиально новым подходом в разработке противоопухолевых препаратов может 

быть применение нанотехнологий на основе функционализированных наноразмерных 

препаратов (суперпарамагнитные наночастицы оксида железа, золотые наночастицы), 

направленных на раковые клетки. Специфичность доставки наночастиц в опухоль достигается за 

счёт выбора оптимальной мишени на поверхности раковых клеток, в качестве которой может 

выступать белок теплового шока Hsp70. Известно, что данный белок распределен на поверхности 

мембраны раковых, но не на нормальных клетках. В проведённой работе с применением метода 

малоуглового рентгеновского рассеяния был показан механизм ассоциации Hsp70 с 

фосфолипидами, что объясняет присутствие шаперона на поверхности клеточных мембран. 

Применение различных лигандов, нацеленных на узнавание Hsp70, обеспечивает 

избирательность накопления препарата в опухолевой ткани, что, в свою очередь, может быть 

использовано для разработки новых диагностических и терапевтических подходов. 

Декорирование поверхности наночастиц лигандами, направленными к опухоль-

ассоциированным маркерам, позволяет достичь избирательности накопления частиц в опухоли. 

В качестве лиганда в настоящем исследовании использовалась сериновая протеаза гранзим В 

(granzyme B), которая специфически взаимодействует с mHsp70. Присущая белку 

противоопухолевая проапоптотическая активность позволяла оказывать и терапевтическое 

воздействие. В результате магнитный коньюгат с гранзимом В представляет новый 

тераностический препарат для выявления опухоли и её лечения. В ходе исследований 

наночастицы и их коньюгаты были охарактеризованы с применением современного арсенала 

физико-химических и биохимических методов (включая методы электронной и оптической 

микроскопии, динамического рассеяния света, релаксометрии ЯМР, магнитометрии и рентгено-

структурного анализа). Молекулярный механизм функционирования магнитных конъюгатов, а 

также их диагностический потенциал был изучен комплексно на уровне взаимодействия частиц 

c соответствующими субстратами и опухолевыми клетками in vitro. Диагностический и 

терапевтический потенциалы наночастиц были изучены в клинически релевантных моделях 

онкологических заболеваний у животных. По результатам исследований разработаны 

лабораторные образцы тераностического препарата магнитных наночастиц для ранней 

диагностики и терапии злокачественных новообразований, а также установлена эффективность 

комбинированной терапии с применением наночастиц и иммунотерапии. 

Методология и методы исследования. Для выполнения исследований по оценке 

иммуномодулирующих свойств шаперона с помощью генноинженерных методов был получен и 

охарактеризован препарат рекомбинантного Hsp70 человека. Механизмы ассоциации белка с 

липидными компонентами искусственных липосом осуществлялись с привлечением метода 

малоуглового рентгеновского рассеяния, атомно-силовой микроскопии. Изучение роли 

мембранно-связанного Hsp70 в формировании межклеточных контактов посредством 

туннельных нанотрубочек производилось с применением прижизненной STED-наноскопии 

различных линий раковых клеток. Оценка влияния различных факторов (включая ионизирующее 
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излучение, производных флавоноидов) на экспрессию mHsp70 на поверхности клеточных 

мембран производилась с привлечением методов конфокальной и электронной микроскопии, 

проточной цитометрии. Иммуномодулирующая противоопухолевая активность очищенного 

шаперона Hsp70 либо его пептидного производного (14-членный TKD пептид) изучалась in vivo 

на моделях внутричерепной глиомы С6 у крыс и глиомы GL261 у мышей линии C57/Bl6, 

подкожной меланомы В16 у мышей линии C57/Bl6, аденокарциномы А549 у мышей NMRI nu/nu. 

Оценивалась прогрессия опухоли с привлечением метода магнитно-резонансной томографии; 

изучались различные параметры активации врожденной и приобретённой иммунной системы 

животных (иммуногистохимические исследования инфильтрации опухоли субпопуляциями 

лимфоцитов, продукция различных цитокинов NK-клетками и CD8+ Т-лимфоцитами, анализ 

цитолитической активности естественных киллеров). 

Для получения конъюгатов наночастиц оксида железа или золотых наночастиц с 

различными биолигандами (рекомбинантным белком гранзимом В, моноклональными 

антителами cmHsp70.1) использован весь арсенал современных методов, включая 

биохимические, генноинженерные и физико-химические методы, в частности: (1) метод двойной 

ко-преципитации наночастиц из растворов солей; (2) метод стабилизации поверхности 

наночастиц полимером; (3) наработка и очистка рекомбинантного белка гранзима В и 

моноклональных антител; (4) методы ковалентного присоединения гранзима В либо антител к 

активированной поверхности наночастиц по аминным и карбоксильным группам; (5) методы 

биохимического анализа, иммуноферментного анализа, анализа биологической активности 

иммобилизованного гранзима В на культурах опухолевых клеток; (5) методы спектроскопии 

высокого разрешения ядерного магнитного резонанса (ЯМР); (6) метод релаксационной 

спектроскопии ЯМР на ядрах 1Н, 2Н, 31Р; (7) метод динамического рассеяния света для оценки 

гидродинамического размера конъюгатов; (8) метод электронной и атомно-силовой микроскопии 

использовался для оценки размера и строения конъюгатов; (9) метод конфокальной оптической 

микроскопии применялся для оценки взаимодействия  наноразмерных конъюгатов с 

контрольными клетками. 

Изучение взаимодействия наноразмерных коньюгатов с раковыми клетками 

проводилось с применением методов конфокальной и электронной микроскопии, проточной 

цитометрии. Оценку цитотоксичности наночастиц производили с применением 

колориметрического теста оценки метаболической активности клеток (MTT-тест, метод 

определения выхода внутриклеточного фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) во внеклеточную 

среду). Последующие in vivo эксперименты по изучению внутриопухолевой доставки наночастиц 

и их противопухолевых свойств производились на моделях внутричерепной глиомы GL261 у 

мышей линии C57/Bl6, глиобластомы человека U87 у иммунодефицитных мышей линии NMRI 

nu/nu, аденокарциномы человека А549 и немелкоклеточного рака лёгкого Н1339 у мышей линии 

NMRI nu/nu, интракраниальной глиобластомы С6 у крыс породы Wistar. Накопление и 

биораспределение наночастиц в органах и тканях животных оценивалось с применением 

гистологических методов (окраска гематоксилин-эозин, окраска берлинской лазурью) и 

высокочувствительного метода нелинейного магнитного отклика, а также метода высоко-
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польной (11 Т) магнитно-резонансной томографии (МРТ). Проапоптотическая активность 

препарата GrB-SPIONs дополнительно оценивалась иммуногистохимически (ИГХ) по анализу 

маркёра (каспаза-3) на гистологических срезах опухоли. Изучение активации иммунной системы 

при сочетанном применении наночастиц и моноклональных иммунотерапевтических антител 

(анти-PD-1) производилось с привлечением методов проточной цитометрии (анализ 

субпопуляций лимфоцитов инфильтрирующих опухоль, лимфоцитов периферической крови) и 

ИГХ (оценка инфильтрации опухоли натуральными киллерами (CD94+), Т-лимфоцитами CD3+, 

CD4+, CD8+). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Связь Hsp70 с плазматической мембраной обусловлена электростатическими и 

гидрофобными взаимодействиями белка с фосфолипидами (в особенности с 

фосфатидилсерином); при этом шаперон замещает внешний билипидный слой, экспонируя часть 

собственной молекулы на поверхность мембраны. 

2. Повышение экспрессии мембранно-связанного Hsp70 под действием различных 

факторов (включая ионизирующее излучение, воздействие химических агентов) носит 

временный характер и приводит к увеличению чувствительности раковых клеток к 

цитотоксической противоопухолевой активности NK-клеток. 

3. Рекомбинантный белок теплового шока Hsp70 обладает иммуномодулирующими 

противоопухолевыми свойствами за счёт стимуляции врождённого и приобретённого иммунного 

ответа, что может быть использовано для терапии солидных и гематологических 

новообразований. 

4. Функционализированные наноразмерные препараты, направленные к мембранно-

ассоциированной форме mHsp70, могут применяться для диагностики и терапии 

новообразований в режиме монотерапии либо в комбинации с другими методами лечения 

(включая лучевую терапию, направленную магнитную доставку препаратов). 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на российских и 

международных конференциях, в том числе, на 17 Европейском Конгрессе по Раку (17th ECCO – 

38th ESMO – 32nd ESTRO European Cancer Congress) (г. Амстердам, Нидерланды, 2013), 3 

Конференции Иммунотерапии Рака (3rd Immunotherapy of Cancer Conference) (г. Мюнхен, 

Германия, 2016), 25 Конгрессе Европейской Ассоциации Исследования Рака (25th Biennial 

Congress of the European Association of Cancer Research) (г. Амстердам, Нидерланды, 2018), 14 

Конференции Европейской Ассоциации Нейро-Онкологии (14th EANO Meeting) (г. Лион, 

Франция, 2019), Зимней молодёжной школе ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии (п. 

Рощино, Россия, 2019), 2 Международной конференции «Новые направления в биологических 

науках и биомедицинских технологиях» (International Conference on “Emerging Areas in 

Biosciences and Biomedical Technologies-2” (eBBT2)) (г. Индор, Индия, 2020). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано всего 109 научных работ, включая 43 статьи в 

ведущих отечественных (7 статей) и международных (36 статьи) журналах, входящих в список 

ВАК или в международные базы данных Web of Science и Scopus, 2 патента, 2 главы в 
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коллективных монографиях, а также 62 работы в сборниках трудов российских и международных 

конференций. 

 

Финансовая поддержка работы. Работа проводилась при частичной финансовой поддержке 

Российского научного Фонда № 14-50-00068 «Молекулярно-клеточные технологии для лечения 

социально значимых заболеваний», грантов Российского фонда фундаментальных исследований 

(№№ 14-08-00614, 15-08-08148, 19-08-00024, 19-58-45012, 19-58-55001, 20-38-70039), стипендии 

Президента РФ молодым учёным и аспирантам (2016-2018 гг.) (СП-4249.2016.4), гранта British 

Council Institutional Links grant (ID 277386067), гранта Yamagiwa-Yoshida Memorial International 

Cancer Study Grant (2014 г.). Автор является лауреатом премии The Alfred Tissières Young 

Investigator Award (2020 г.); лауреатом премии Александра фон Гумбольдта (2015 г.) для молодых 

учёных в номинации естественные и технические науки; лауреатом XXI конкурса Европейской 

Академии (Academia Europea Prize) для молодых учёных по разделу «Биология» (2014 г.). 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 3-ёх 

глав, посвящённых обзору литературных источников, описание материалов и методов 

проведённых исследований, а также изложению основных результатов с их обсуждением; 

заключения; выводов; и списка литературы, включающего 512 источников. Работа изложена на 

290 страницах, содержит 83 рисунка и 19 таблиц. 

Личный вклад соискателя. Все представленные в диссертации результаты 

экспериментальных и теоретических исследований получены лично автором или под его 

непосредственным руководством. Автору принадлежит ведущая роль в определении 

направления исследований, анализе и обобщении полученных данных, подготовке материалов к 

публикации в научных рецензируемых журналах. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ связывания белка Hsp70 с искусственными протеолипосомами. Рекомбинантный 

белок человека Hsp70, полученный из бактерий E. coli (штамм BB1553 pMSHsp70), очищали с 

помощью последовательной двухступенчатой хроматографии на геле DEAE-Sepharose и 

аффинной хроматографии с применением АТФ-агарозы (Sigma, USA). Кинетику адсорбции 

шаперона в фосфолипидные композиты изучали с применением методов пьезоэлектрического 

микровзвешивания (QCMD E4, Q-Sense, Гётеборг, Швеция) и атомно-силовой микроскопии. 

Включение Hsp70 в протеолипосомы (DOPC/20 моль% DOPS) анализировали с применением 

метода малоугловой рентгеновской рефлектометрии (XRR) на установке beamline ID10 

Европейского центра синхротронного излучения (ESRF, г. Гренобль, Франция). 

STED-наноскопия межклеточных взаимодействий опосредованных Hsp70-содержащими 

туннельными нанотрубочками (ТНТ). Формирование ТНТ исследовалось на mHsp70-

положительных раковых клетках (4T1, GL261, U87) с применением прижизненной микроскопии 

высокого разрешения (Leica, Гейдельберг, Германия). Ко-локализация шаперона и 

гликосфинголипида Gb3, компонента липидных рафтов, проводилась при флуоресцентном 

окрашивании липида шига-подобным токсином (Verotoxin B). Анализ влияния ионизирующего 
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излучения на формирование ТНТ проводился с применением аппарата Gulmay RS225A (Gulmay 

Medical Ltd., Кэмберли, Великобритания) при различных дозах (2, 4 и 6 Гр) однократного 

облучения клеток. 

Оценка временных и дозозависимых эффектов лучевой терапии на экспрессию связанного 

с мембраной Hsp70. Анализ экспрессии Hsp70 после однократного (2, 4, 6 Гр) облучения клеток 

(U87, HeLa, HepG2) в различные фазы клеточного цикла в течение периода 7 дней проводился с 

применением методов конфокальной микроскопии (Leica TCS SP8), проточной цитометрии 

(Cytomics FC500, BeckmanCoulter, США) и иммуноблоттинга. Изучение возможности 

применения «терапевтического окна» повышенной экспрессии mHsp70 для противоопухоевой 

терапии после ионизирующего излучения производилось в цитотоксическом тесте с 

привлечением ex vivo TKD/IL-2 стимулированных NK-клеток. 

Изучение роли белка Hsp70 в стимуляции противоопухолевого иммунного ответа. 

Интернализация флуоресцентно меченного экзогенного шаперона раковыми клетками (C6, K562, 

U937, B16, HL60) и выход внутриклеточного Hsp70 на поверхность мембраны изучались с 

применением методов иммуноблоттинга, конфокальной микроскопии и проточной цитометрии. 

Проводился ингибиторный анализ (поликлональные антитела распознающие Hsp70, ингибиторы 

PES и MKT-077) для оценки изучения роли полноразмерной молекулы шаперона в 

иммуномодуляции. Терапевтическая эффективность (прогрессия опухоли по данным магнитно-

резонансной томографии; общая выживаемость) локального внутриопухолевого введения Hsp70 

в качестве монотерапии либо в комбинации с флоретином оценивалась в модели 

интракраниальной глиобластомы С6 у крыс породы Wistar и подкожной меланомы В16 у мышей 

линии C57/Bl6. Стимуляция противоопухолевого специфического иммунного ответа изучалась в 

тесте цитотоксических лимфоцитов, ИФА продукции цитокинов (IFNγ) и тесте ELISPOT с 

последующей верификацией при иммуногистохимическом исследовании (инфильтрация CD3+, 

CD4+, CD8+ (Т-лимфоциты), Ly-6c+ (NK-клетки), CD11b+ (макрофаги)). 

Исследование роли ко-шаперонов Hdj1 и Hdj2 в раковой прогрессии. Субпопуляции клеток 

глиобластомы С6 (C6-shHdj1, C6-shHdj2, C6-shHsp70), в которых была подавлена экспрессия 

белков с применением shRNA, были оценены на возможность формирования колоний в 

колониеобразующем тесте, инвазивный рост (тест царапины и заживления ран), продукцию 

матриксных металлопротеиназ (ММП-1, ММП-2, ММП-8, ММП-9) (зимография) и N-кадгерина 

(иммуноблоттинг, конфокальная микроскопия). При имплантации субпопуляций клеток С6 в 

головной мозг оценивался инвазивный рост опухоли и формирование лептоменингеальных 

метастазов с применением высокопольной (11 Т) магнитно-резонансной томографии (Bruker, 

Германия) с последующим гистологическим исследованием глиомы. 

Терапия с помощью ex vivo (TKD/IL-2) стимулированных естественных киллеров и 

моноклонального антитела против PD-1. Стимуляция натуральных киллеров полноразмерной 

молекулой Hsp70 либо пептидным производным его С-концевого домена (TKDNNLLGRFELSG) 

исследовалась с применением проточной цитометрии (процент клеток экспрессирующих 

маркёры CD94, CD69, CD56, CD69 и средняя интенсивность флуоресценции). 

Противоопухолевый эффект активированных киллеров исследовался в тесте цитотоксических 
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лимфоцитов на различных раковых клетках (GL261, A549, LLC). Монотерапия ex vivo (TKD/IL-

2) стимулированными NK-клетками либо комбинация киллеров с моноклональным антителом 

анализировалась в модели карциономы лёгкого человека А549 и внутричерепной глиомы GL261. 

Тераностика mHsp70-положительных опухолей с применением функционализированных 

наноразмерных препаратов. Конъюгаты суперапарамагнитных наночастиц с гранзимом В 

(GrB-SPIONs) либо моноклональными антителами cmHsp70.1 (cmHsp70.1-SPIONs), а также 

конъюгаты золотых наночастиц с антителами cmHsp70.1 (cmHsp70.1-AuNPs) были 

проанализированы с применением электронной микроскопии, динамического светорассеяния, 

нелинейного магнитного отклика (NLR-M2), микромасштабного термофереза (MST), ЯМР 

релаксометрии, рентгеновской дифракции (XRD). Взаимодействие магнитных конъюгатов с 

раковыми клетками (C6, U87, H1339, LN229, HeLa, B16, GL261) исследовалось с применением 

конфокальной и электронной микроскопии, проточной цитометрии. Диагностический потенциал 

в МР контрастировании GrB-SPIONs был изучен в модели интракраниальной глиобластомы 

человека U87 с применением магнитно-резонансной томографии головного мозга. 

Терапевтический эффект локального либо внутривенного введения магнитных конъюгатов 

исследовался в ортотопической модели карциномы лёгкого человека H1339 у мышей линии 

NMRI nu/nu с метастазами в головной мозг и внутричерепной глиобластомы U87. Дополнительно 

изучались эффекты комбинации стереотаксической радиотерапии (SARRP, XSTRAHL Ltd., 

Великобритания) либо магнитной направленной доставки с системной инъекцией конъюгатов 

GrB-SPIONs в модели глиобластомы С6 у крыс и глиобластомы U87 у мышей. Исследование 

эффективности золотых конъюгатов cmHsp70.1-AuNPs в применении к визуализации 

опухолевой прогрессии с привлечением спектральной компьютерной томографии проводилось 

на ортотопической модели рака молочной железы 4Т1 и ксенотрансплантата колоректального 

рака СТ26. Накопление наночастиц в опухоли подтверждали с помощью гистологического 

анализа. 

Статистическая обработка данных. Сравнительная выживаемость животных оценивалась с 

помощью кривых Каплана-Мейера. Все расчёты были произведены с учётом соответствующих 

доверительных интервалов. При сравнении средних значений групп двух непрерывных 

переменных использовался параметрический t-критерий Стьюдента. Различия между группами 

считались равными, и соответственно вычислялись степени свободы для таких тестов. Уровень 

значимости для всех тестов составил α = 0,05, а все доверительные интервалы представлены на 

уровне 95%. Все p-значения, сообщаемые для всех t-тестов, являются двусторонними. При 

сравнении нескольких групп, когда стандартные параметрические критерии не могли быть 

использованы, был применён тест Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis). Для всех тестов 

использовалось программное обеспечение Statistica 9.2 для Windows. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.1. Изучение ассоциации рекомбинантного белка Hsp70 с компонентами искусственных 

бислойных мембран, а также роли фосфолипидов (DOPC, DOPS) в экспрессии шаперона в 

составе протеолипосом 

Экспрессия белка Hsp70 на поверхности мембран раковых клеток была продемонстрирована в 

ходе изучения морфологии солидных и гематологических опухолей различного происхождения 

(Shin et al., 2003; Multhoff et al., 1997; Shevtsov et al., 2016). Однако, механизмы ассоциации 

шаперона с липидными компонентами мембраны до сих пор остаются мало изученными. В ходе 

исследований мы изучили взаимодействие рекомбинантного белка Hsp70 с компонентами 

искусственных бислойных мембран, а также оценили участие фосфолипидов (фосфатидилхолина 

(DOPC), фосфатидилсерина (DOPS)) в экспрессии шаперона на поверхности протеолипосом. Из 

результатов пьезоэлектрического микровзвешивания (QCM-D), которое применялось для 

исследования кинетики адсорбции Hsp70 в фосфолипидные бислои, следует, что шаперон 

преимущественно взаимодействовал с бислоем DOPC/DOPS, значительно изменяя его 

механические свойства. То, что адсорбция белка приводила к утолщению билипидного слоя с 

формированием крупных агрегатов на его поверхности, было подтверждено, когда мы 

использовали метод атомно-силовой микроскопии (АСМ) (Рис. 1). Метод малоуглового 

рентгеновского рассеяния применялся для изучения встраивания Hsp70 в искусственные 

протеолипосомы (DOPC/20 моль% DOPS) в многоуровневой моделе (Рис. 1А). В ходе 

исследования было показано, что шаперон нарушал структуру двухслойной мембраны, проникая 

в фосфатидил-содержащие структуры (Рис. 1В). 
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Рисунок 1. Анализ ассоциации Hsp70 с липосомами. (А) Липидный монослой осаждался с 

применением плёнок Ленгмюра (левая панель) с последующим добавлением протеолипосом, 

содержащих Hsp70 (правая панель). (Б) АСМ-изображения после 3 часов инкубации Hsp70 в 

концентрации 100 мкг/мл в DOPC содержащего 20 моль% DOPS. (В) Экспериментальные 

кривые рентгеновской отражательной способности монослоя DOPC / 20моль% DOPS 

(черные круги) и протеолипосом DOPC / 20 моль% DOPS, включенные с белками Hsp70 

(красные квадраты). 

 

 

Полученные результаты, подтверждающие ассоциацию шаперона с 

фосфатидилсерином, согласуются с ранее опубликованными данными (Lamprecht et al., 2018; 

Schilling et al., 2009; McCallister et al., 2016; Arispe et al., 2002). Впервые применённое нами в 

данной работе исследование рентгеновского малоуглового рассеяния взаимодействия Hsp70 и 

липидов в системе искусственных протеолипосом показало, что белок не только адсорбируется 

на поверхности мембраны, но и нарушает структуру бислоя, по всей видимости замещая 

внешний бислой N-концевым доменом. При этом часть молекулы шаперона остаётся 

экспонированной на мембране, вероятно участвуя в последующей олигомеризации белка и 

формировании агрегатов (Рис. 1Б). Полученные данные, в свою очередь, предоставляют 

теоретическое обоснование дальнейших разработок новых препаратов, распознающих mHsp70-

положительные раковые клетки. 

В заключение, полученные экспериментальные результаты представляют собой первые 

количественные доказательства того, что сродство Hsp70 к фосфатидилсерину (DOPS) в первую 

очередь опосредовано электростатическими взаимодействиями. Основной механизм накопления 

Hsp70 в липидных бислоях, содержащих DOPS, может быть объяснён балансом между 

электростатическими и гидрофобными взаимодействиями белка и липидов. 

 

 

 

1.2. Hsp70 участвует в организации межклеточных соединений с помощью туннельных 

нанотрубочек (ТНТ) 

Белок Hsp70 экспонирован на поверхности клеточный мембраны раковых клеток (но не на 

нормальных клетках организма), участвуя в процессах туморогенеза и метастазирования 

(Multhoff et al., 1997; Shevtsov et al., 2020). Однако, функция связанного с мембраной Hsp70 

остаётся не изученной до конца. Цель настоящего этапа исследований заключалась в изучении 

вклада mHsp70 в формирование межклеточных контактов посредством Hsp70-положительных 

туннельных нанотрубочек (ТНТ), которые были проанализированы с применением STED-

наноскопии высокого разрешения. 
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Рисунок 2. Анализ туннельных нанотрубочек на основе Hsp70. (А) Hsp70 (зелёный) 

локализуется на плазматической мембране и в ТНТ, которые соединяют соседние опухолевые 

клетки. (Б) Прижизненная STED-наноскопия клеток глиобластомы U87 в течение 20 минут. 

Жёлтыми стрелками отмечено уменьшение межклеточных Hsp70-положительных 

нанотрубочек (зелёный цвет). (В) STED-микроскопическая модель организации Gb3 

(пурпурный) и Hsp70 (зелёный) в нанотрубочках. (Г) Характеристика основных трёх типов 

наноструктурных сетевых соединений (отсутствие таковых, простые и сложные сетевые 

соединения) в опухолевых клетках 4T1 (тёмно-серый), GL261 (светло-серый) и U87 (чёрный). 

 

Изучение формирования нанотрубочек между раковыми клетками проводилось в 

физиологических условиях (37ºС, 5%СО2) с применением прижизненной микроскопии. 

Отличительной особенностью STED-наноскопии является высокое разрешение (< 100 нм), 

которое позволяет осуществлять детальный анализ структурной организации ТНТ 

(Hell & Wichman, 1994; Vicidomini et al., 2011; Bottanelli et al., 2016). Было показано, что Hsp70 

участвует в организации ТНТ (Рис. 2А) между раковыми клетками, при этом отмечался 

динамический характер ТНТ, которые распадались в течение 15–20 минут (Рис. 2Б). Раннее было 

показано, что Hsp70 может связываться с компонентами липидных рафтов, включая 

гликосфинголипид Gb3 (Gehrmann et al., 2008). Мы задались вопросом, участвуют ли молекулы 

липидных микродоменов в формировании ТНТ. При дополнительном окрашивании клеток 

Verotoxin-Alexa688, распознающим Gb3, оказалось, что нанотрубочки образуются из богатых 

холестерином микродоменов плазматической мембраны, содержащих шаперон Hsp70 и 

гликосфинголипид Gb3 (Рис. 2В). При этом гликолипид непосредственно ко-локализовался с 

Hsp70 в самих нанотрубочках, диаметр которых находился в пределах 120–240 нм и 
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соответствовал диаметру трубочек (50–200 нм), которые были ранее описаны в литературе 

(Rustom et al., 2004). Предложенная модель кластеризации Gb3 и Hsp70 (Рис. 2В) описывает 

участие шаперона в архитектуре ТНТ и предоставляет основу для дальнейших исследований 

липидных композиций ТНТ и роли БТШ в формировании нанотрубочек. Сравнительный анализ 

количества межклеточных нанотрубочек позволил выделить три основные категории 

соединений (отсутствие таковых, простые и сложные сетевые соединения), которые различались 

в зависимости от клеточной линии (Рис. 2Г). По всей видимости, описанные ТНТ играют 

определённую роль в патогенезе раковых клеток, влияя на их пролиферативную активность, 

миграцию и инвазию в окружающие ткани. Ранее Оcсвальд и соавт. продемонстрировали, что 

межклеточные микротрубочки в астроцитомах определяли радиорезистентность опухолевых 

клеток (Osswald et al., 2015). В отличие от ранее опубликованных данных формирование ТНТ на 

основе Hsp70 происходит в физиологических условиях (Marzo et al., 2012). Так, воздействие 

ионизирующего излучения (2 Гр) приводило к диссоциации ТНТ и последующей транслокации 

мембранно-связанного Hsp70 в ядро для протекции клеток от одноцепочечных разрывов ДНК 

(Kotoglou et al., 2009). В заключение, образование Hsp70-содержащих ТНТ отражает новую роль 

мембранно-связанного шаперона в поддержании межклеточных контактов, однако, требуются 

дальнейшие исследования функции описанных нанотрубочек в туморогенезе. 

 

1.3. Временные и дозозависимые эффекты ионизирующего излучения на мембранную 

экспрессию Hsp70 в раковых клетках 

Различные стрессорные воздействия (включая ионизирующее излучение) усиливают экспрессию 

белка на поверхности мембраны, что, в свою очередь, может приводить к повышению 

чувствительности раковых клеток к терапии направленной против mHsp70 (Gehrmann et al., 2004; 

Shevtsov et al., 2018). Вместе с тем период, в течении которого отмечается высокая экспрессия 

mHsp70 на мембране в результате внешнего воздействия, а также роль этого феномена в 

проведении таргетной терапии остается не изученной. Цель настоящего этапа исследований 

заключалась в оценке временных и дозозависимых эффектов ионизирующего излучения на 

экспрессию Hsp70, а также оценке клинического значения «терапевтического окна» 

повышенной экспрессии mHsp70 для проведения таргетной терапии (на примере NK-клеточной 

терапии). 
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Рисунок 3. Изучение «терапевтического окна» повышенной экспрессии mHsp70. (А) 

Конфокальная микроскопия клеток U87 после облучения 4 Гр. Показано увеличение экспрессии 

Hsp70 (зелёный цвет). (Б) Влияние ионизирующего излучения (4 Гр) на среднюю интенсивность 

флуоресценции (MFI) mHsp70 на клетках глиобластомы U87 в течение 7 дней. (В) 

Сравнительный анализ клеточного цикла (фазы G0, S, G2/M) в клетках U87 после облучения 

sham (0 Гр), 2, 4 и 6 Гр на 4-е и 7-е сутки. (Г) Описание кинетики плотности mHsp70 после 

sham (0 Гр), 2, 4 и 6 Гр в течение 7 дней. 

 

Изучение экспрессии связанного с плазмолеммой Hsp70 на раковых клетках в течение 

длительного периода культивирования (7 дней) показало, что плотность шаперона на 

поверхности мембраны оставалась неизменной, и около 100%-ов клеток по данным проточной 

цитометрии были mHsp70-позитивными. Эти данные согласуются с ранее опубликованными 

результатами для эпителиальных опухолей области головы и шеи (Kleinjung et al., 2003). 

Облучение в различных дозах (2, 4, 7 Гр) приводило к увеличению mHsp70 на поверхности 

клеток (по данным конфокальной микроскопии и проточной цитометрии). Максимальные уровни 

экспонирования шаперона после облучения клеток дозой 2 Гр достигались спустя 5 суток; 

повышение дозы до 6 Гр приводило к пиковым значениям mHsp70 уже через 24 часа от момента 

облучения (Рис. 3А, 3Б). Остановка клеточного цикла в фазе G2/M в результате ионизирующего 

излучения также приводила к изменению в экспрессии mHsp70 в клетках U87 (Рис. 3В). Анализ 

плотности mHsp70 в различных фазах цикла показал более высокую экспрессию шаперона в фазе 

G2/M по сравнению с фазой G1 в sham-облученных (0 Гр) и облученных (2, 4, 6 Гр) опухолевых 

клетках. Динамика увеличения экспрессии mHsp70 на раковых клетках после облучения с 

последующим уменьшением плотности белка на мембране была также подтверждена in vivo в 

модели подкожной опухоли U87 (Рис. 3Г). Плотность экспрессии mHsp70 играет решающую 

роль в распознавании опухолевых клеток ex vivo TKD/IL-2 активированными NK-клетками, но 

не цитотоксическими CD8+ Т-лимфоцитами, как было показано ранее (Krause et al., 2004). Таким 
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образом, была исследована цитолитическая активность NK-клеток против sham (0 Гр) и 

облученных (4 Гр) опухолевых клеток. Лизис облученных (4 Гр) опухолевых клеток 

активированными TKD/IL-2 NK-клетками был достоверно выше, чем у облученных sham (0 Гр) 

при соотношении эффекторы : клетки-мишени в диапазоне от 50:1 до 3:1 (F(1,4) = 8,11, Р = 

0,00004)) (Рис. 4). 

 

 

 

Рисунок 4. Литическая 

активность NK-клеток против 

sham (0 Гр) и 4 Гр облученных 

опухолевых клеток-мишеней U87. 

Соотношение эффекторов к 

клеткам-мишеням варьируют от 

50:1 до 3:1. Полученные результаты 

представляют собой средние 

значения и стандартное 

отклонение (SD) трёх независимых 

экспериментов. * Р ≤ 0,05. 

 

 

Различные стрессорные воздействия, включая ионизирующее излучение, могут 

индуцировать экспрессию mHsp70 на раковых клетках (Murakami et al., 2015; Multhoff et al., 

2015). В настоящем исследование впервые была описана кинетика экспрессии mHsp70 на 

раковых клетках, которая зависела от дозы ионизирующего воздействия. Эти данные 

согласуются с ранее описанными результатами, показавшими, что кинетика синтеза белков 

теплового шока носит временный характер и пропорциональна силе оказываемого стрессорного 

воздействия на клетки (Diller, 2006). 

Высокие дозы ИИ (6 Гр) приводили к быстрому повышению экспрессии белка на период 

3-ёх дней, в то время как низкие дозы ИИ (2 Гр) индуцировали постепенное повышение Hsp70 в 

течение периода 5 дней. Стоит отметить, что облучение клеток в диапазоне от 2 до 6 Гр не 

приводило к увеличению внутриклеточного белка в клетках U87. Вероятно, противо-

апоптотические механизмы цитозольного Hsp70 не иницируются при дозе 6 Гр. Также 

индуцированная транслокация шаперона к мембране клеток из цитозоля не зависит от de novo 

синтеза Hsp70. Путь шаперона из ШЭР через аппарат Гольджи к мембране может быть исключен, 

так как применение ингибиторов классического везикулярного транспорта (таких как монензин, 

брефелдин А и т.д.) не влияет на мембранную экспрессию Hsp70 (Bausero et al., 2005). Весьма 

вероятно, что другие неклассические механизмы везикулярного транспорта задействованы в 

транспорте Hsp70 на поверхность мембраны под воздействием ионизирующего излучения. 

Для определения оптимального «терапевтического окна» для применения ex vivo 

TKD/IL-2 активированных NK-клеток после лучевой терапии, клетки глиобластомы человека 
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U87 ко-инкубировались с естественными киллерами в различные промежутки времени после ИИ. 

Оказалось, что максимальная плотность экспрессии mHsp70 коррелировала с повышением 

чувствительности раковых клеток к цитолитической активности NK-клеток. Эти результаты 

согласуются с предыдущими работами, в которых было показано, что растворимый белок Hsp70 

либо его пептидное производное С-концевого домена (14-членный TKD пептид) в присутствии 

про-воспалительных цитокинов (например, IL-2) способны усиливать цитолитическую и 

миграционную активности NK-клеток, которые распознают и уничтожают mHsp70-

положительные раковые клетки (Gastpar et al., 2005). Также стоит отметить и тот факт, что после 

воздействия 4 и 6 Гр отмечалось увеличение содержания белка Hsp70 во внеклеточной среде на 

4-ые и 7-ые сутки. Известно, что внеклеточный шаперон может оказывать иммуномодулирующее 

противоопухолевое воздействие на клетки врожденного и приобретенного иммунитета (Guzhova 

et al., 2013; Shevtsov et al., 2016). Вероятно, в настоящем исследовании экзогенный Hsp70 вносил 

свой вклад в стимуляцию NK-клеточного иммунного ответа. 

В заключение, ионизирующее излучение играет ключевую роль в повышении плотности 

экспрессии mHsp70 на мембране раковых клеток. Низкодозная радиотерапия приводит к более 

продленной экспрессии шаперона по сравнению с высокими дозами воздействия, что делает 

схемы гипофракционирования более предпочтительными в связи с расширением 

«терапевтического окна» для иммунотерапии, направленной против mHsp70-положительных 

опухолей. Полученные данные предоставляют обоснование для сочетанной лучевой терапии 

новообразований (в частности, злокачественных опухолей ЦНС) и адаптивной иммунотерапии 

на основе NK-клеток. 

 

1.4. Изучение роли связанного с мембраной Hsp70 в активации противоопухолевого 

иммунного ответа 

Белок Hsp70 способен оказывать цитокиноподобный иммуномодулирующий эффект при 

взаимодействии с клетками врожденного и приобретённого иммунитета (Asea et al., 2000; 

Shevtsov et al., 2016). Вместе с тем растворимый белок Hsp70 также может оказывать 

иммуномодулирующее воздействие на раковые клетки, механизм которого был изучен в данной 

работе. С привлечением различных линий раковых клеток было продемонстрировано, что 

экзогенный белок Hsp70 (exoHsp70) способен проникать внутрь раковых клеток, при этом 

вытесняя свой эндогенный аналог на поверхность мембраны клеток (Рис. 5А). Появление Hsp70 

(но не конститутивной формы Hsp70) на мембране под воздействием exoHsp70 начиналось при 

внесении белка в концентрации 5 мкг/мл; применение дозы в 50 мкг/мл приводило практически 

к двукратному по сравнению с контролем усилению цитолитической активности NK-клеток 

(Рис. 5Б). 
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Рисунок 5. Изучение влияния экзогенного Hsp70 на чувствительность раковых клеток к 

литической активности NK-клеток. (А) Конфокальная микроскопия клеток после ко-

инкубации с экзогенным Hsp70 (красный). Эндогенный Hsp70 представлен на мембране клеток 

(зелёный). Ядра окрашены (синий). Шкала, 2 мкм. (Б) Цитотоксическая активность 

лимфоцитов против клеток K562, C6 и B16, которые инкубировали с Hsp70 (50 мкг/мл) в 

течение 24 ч. (В) Конфокальная микроскопия клеток К562 после ко-инкубации с 

лентивирусной конструкцией, несущей анти-Hsp70 shRN и экзогенным Hsp70. (Г) 

Цитотоксическая активность лимфоцитов по отношению к клеткам В16 при различном 

соотношении эффектор : клетка-мишень. Клетки B16wt и инфицированные лентивирусной 

конструкцией, несущей анти-Hsp70 shRNA, инкубировали с Hsp70 (50 мкг/мл) в течение 18 ч. 

(Д) Цитотоксическая активность лимфоцитов по отношению к клеткам С6, инкубированных 

с экзогенным Hsp70 (50 мкг/мл) в течение 18 ч в присутствии ингибиторов PES и MKT-077. 

(Е) Иммуноблоттинг внеклеточной среды клеток С6 после предварительной инкубации 

клеток с белком Hsp70. После инкубации с биотинилированным Hsp70 клетки отмывали от 

экзогенного белка. Далее последовательно в супернатант вносили авидин-сефарозу и АТФ-

агарозу. В качестве контроля (С) оценивали среду клеток без инкубации их с шапероном Hsp70, 

также использовали контроль в виде клеток, подвергнутых нагреванию (HS) (42 °С, 30 мин). 

Выход шаперона оценивали через 1, 6 и 18 ч после инкубации с экзогенным Hsp70. Белок на 

блоте выявляли либо поликлональными антителами RSII (RS-GAR-POD) (верхний ряд), либо 

авидином коньюгированным с пероксидазой (Av-POD) (нижний ряд). 

 

Ранее было показано, что ассоциированный с мембраной Hsp70 служит мишенью для 

распознавания CD94+ лимфоцитов, повышая миграционную и цитолитическую активность 

естественных киллеров (Multhoff et al., 1997, Gastpar et al., 2005). Более того, связанный с 

мембраной шаперон способен взаимодействовать с гранзимом В, обеспечивая транслокацию 

сериновой протеазы внутрь раковой клетки с последующей активацией апоптоза (Shevtsov et al., 

2019). Подавление экспрессии эндогенного Hsp70 с применением лентивирусной конструкции 

shRNA-Hsp70 существенно уменьшало эффект экзогенного шаперона, что указывает на роль 



 21 

внутриклеточного белка в сенсибилизации клеток к лизису, опосредованному натуральными 

киллерами (Рис. 5В, 5Г). Ингибиторный анализ с применением PES (2-

фенилэтиносульфонамида), связывающегося с C-концевым доменом, и MKT-077, который, 

взаимодействует с АТФ-азной N-концевой частью молекулы шаперона (Balaburski et al., 2013; 

Rousaki et al., 2011), продемонстрировал значение полноразмерной молекулы шаперона в 

иммуномодуляции (Рис. 5Д). 

Известно, что цитозольный Hsp70 может быть секретирован раковыми клетками во 

внеклеточное пространство, где он может оказывать иммуностимулирующее воздействие 

(Calderwood et al., 2006). Мы задались вопросом, способен ли экзогенный Hsp70 наравне с 

активацией транслокации эндогенного белка на мембрану стимулировать его выход во 

внеклеточное пространство. По данным иммуноблоттинга оказалось, что интернализация 

exoHsp70 сопровождается существенным экспортом эндогенного Hsp70, который был 

сопоставим с выходом белка из клеток после теплового шока при температуре 43°C (Рис. 5Е). 

Поскольку никакого заметного выхода шаперона из необработанных клеток не наблюдалось, был 

сделан вывод, что транспорт эндогенного Hsp70 индуцировался только перегрузкой клеток 

экзогенным шапероном или клеточным шапероном, синтезированным вследствие теплового 

стресса (Рис. 5Е). Биотинилированный бычий сывороточный альбумин (BSA), использованный 

в качестве контроля, не индуцировал транспорт эндогенного Hsp70. Ещё одной примечательной 

деталью переноса внутриклеточного белка было то, что после его начала он продолжался с 

аналогичной скоростью в течение всего периода наблюдения. Обмен между внеклеточными и 

внутриклеточными шаперонами является активным процессом и происходит в течение, по 

меньшей мере, 18-часового периода. Можно предположить, что секретируемый шаперон также 

вносит свой вклад в формирование специфического иммунного ответа (Srivastava et al., 2002). 

В заключение, экзогенный Hsp70 за счёт стимуляции транслокации своего 

внутриклеточного аналога на мембрану раковых клеток, приводит к повышению 

чувствительности клеток к цитолитической активности естественных киллеров. Полученные 

данные могут указывать на терапевтическую роль шаперона в активации противоопухолевого 

иммунного ответа. 

1.5. Изучение влияния ко-шаперонов Hdj1 и Hdj2 на метастатический и инвазивный 

потенциал раковых клеток 

Известно, что наряду с повышенной экспрессией белков теплового шока на плазматических 

мембранах наблюдается многократное увеличение содержания Hsp70 и его ко-шаперонов (Hdj1, 

Hdj2) в раковых клетках по сравнению с нормальными клетками организма в силу 

цитопротекторных и анти-апоптотических свойств шаперонов (Hartl et al., 2002; Shevtsov et al., 

2016). Вместе с тем роль представителей семейства DNAJ в туморогенезе не до конца изучена, в 

особенности влияние белков Hdj1 и Hdj2 на прогрессию опухолей. Учитывая тесную связь ко-

шаперонов с функциональной активностью Hsp70, мы изучили, как подавление экспрессии этих 

белков скажется на раковой прогрессии на примере клеток глиобластомы С6. 
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Рисунок 6. Исследование метастатического и инвазивного потенциалов клеток С6 с 

подавленной экспрессией Hsp70, Hdj1, Hdj2. (А) Микрофотография колоний, образованных 

клетками C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2. Масштаб, 100 мкм. (Б) Формирование 

колоний различными субпопуляциями С6. (В) Активность матриксных металлопротеиназ 

(ММП-1, ММП-2, ММП-8 и ММП-9) в культуральной среде клеток C6-wt, C6-shHsp70, C6-

shHdj1 и C6-shHdj2, измеренная с помощью зимографии. (Г) Тест на зарастание царапины. 

Клетки глиобластомы С6-wt, С6-shHsp70, С6-shHdj1 и С6-shHdj2 культивировали в 6-

луночных платах. В отдельных лунках с помощью наконечника пипетки была сделана прямая 

царапина, а через 48 ч инкубации рану сфотографировали под микроскопом. (Д) Магнитно-

резонансная томография головного мозга животных с глиобластомой C6-shHdj1 на 20-е 

сутки после инокуляции опухолевых клеток. Лептоменингеальные метастазы отмечены 

красными стрелками. МР-изображения были получены с использованием МР режимов FLASH, 

RARE-T1, TurboRARE-T2 и MSME. 

Подавление экспрессии ко-шаперонов с применением лентивирусных конструкций 

привело к изменению морфологии клеток, в особенности клеток С6-Hdj2, которые стали более 

округлыми с пониженными адгезионными свойствами, что приводило к формированию больших 

сфероидов (Рис. 6А) и увеличению числа колоний (Рис. 6Б). Отмечалась также и повышенная 

инвазивность клеток С6-Hdj2, которая коррелировала с увеличением активности матриксных 

металлопротеиназ ММП-1, ММП-2, ММП-8 и ММП-9 (Рис. 6В). Анализ миграционной 

активности клеток C6-wt, С6-shHdj1, С6-shHdj2 и С6-shHsp70 проводили с использованием 

анализа теста зарастания царапины (Рис. 6Г). Используя оба метода, было показано, что нокдаун 

Hdj1 не влияет на миграционную способность клеток С6, тогда как подвижность клеток С6-

shHsp70 была значительно снижена. Важно отметить, что клетки C6-shHdj2, могли образовывать 

колонии в центре царапины без контакта с растущим краем или друг с другом. Одновременно в 

культуральной среде были обнаружены плавающие клетки, свидетельствующие о том, что C6-
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Hdj2 были рассеяны далеко за пределами края культуры. Средняя скорость миграции клеток C6-

shHdj2 в область царапин составила 93,5 ± 3,3 мкм/сут, тогда как для клеток C6-wt и C6-shHdj1 

это значение составило 61,2 ± 2,9% и 57,7 ± 1,7 мкм/сут соответственно. Клетки C6-shHsp70 

колонизировали свободную область медленнее со скоростью 40,9 ±3 ,2 мкм/сут. Описанное 

поведение клеток с подавленным уровнем ко-шаперонов и Hsp70 было подтверждено при 

последующих экспериментах in vivo при внутричерепной имплантации клеток у крыс (Рис. 6Д). 

Снижение уровня Hsp70 приводило к существенной задержке роста опухоли (по данным МРТ 

головного мозга). Эти данные согласуются с ранее опубликованными исследованиями, которые 

продемонстрировали, что подавление Hsp70 приводит к замедлению роста опухоли (Nylandsted 

et al., 2002; Xiang et al., 2008) и вызывает арест клеточного цикла в фазе G2/M у клеток рака шейки 

матки HeLa (Rohde et al., 2005). Также подавление Hsp70 приводило к сенсибилизации клеток 

лимфомы с повышенной экспрессией онкогена myc к проводимой про-апоптотической терапии 

(Nylandsted et al., 2000). Вместе с тем, впервые было показано, что подавление ко-шаперона Hdj2 

приводило к прогрессии глиобластомы с формированием лептоменингеальных метастазов (что 

подтверждалось последующими гистологическими исследованиями) (Рис. 6Д). Ранее при других 

нозологических формах было показано, что клетки с низким содержанием shHdj2 обладают 

повышенным метастатическим потенциалом (Seyfried et al., 2013). Известно, что кадгерины, в 

особенности N-кадгерин, играют значительную роль в инвазии опухолевых клеток (Hazan et al., 

1997; Islam et al., 1996). Анализ экспрессии N-кадгерина на мембранах клеток C6-shHdj2 с 

применением конфокальной микроскопии показал его значительное снижение, что может 

объяснять низкие адгезивные свойства клеток (вместе с тем отмечалось высокая 

цитоплазматическая экспрессия N-кадгерина). Вероятно, снижение мембранной экспрессии N-

кадгерина обусловлено нарушением процессов везикулярного транспорта, в свою очередь, 

опосредованного Rab ГТФазами (Shikanai et al., 2011; Kawauchi et al., 2010). В качестве ко-

шаперона Hdj2 cпособен участвовать в работе многих цитоплазматических белков, включая 

представителей Rab; и, по всей видимости, подавление Hdj2 может приводить к нарушению в 

работе этих ГТФаз. Изменения в активности металлопротеиназ также может вносить свой вклад 

в формирование метастазов (Herszenyi et al., 2014). По данным зимографии в клетках C6-shHdj2 

отмечалась повышенная активность ММП-1 и ММП-2, которая характерна для ряда раковых 

клеток (Tauro et al., 2014). 

В заключение этого раздела, белок Hsp70 имеет большое значение в прогрессии 

опухолей, что подтверждается ингибиторным анализом: подавление шаперона приводит к 

задержке прогрессии опухоли и, как следствие, к увеличению общей выживаемости животных. 

Вместе с тем, проведённые исследования демонстрируют, что его ко-шапероны, в особенности 

Hdj2, могут играть самостоятельную роль в туморогенезе.  

1.6. Исследование терапевтической эффективности локального применения 

рекомбинантного белка Hsp70 в качестве монотерапии либо в комбинации с флоретином 

Молекулярные шапероны, в особенности белок Hsp70, способны оказывать 

иммуномодулирующее противоопухолевое воздействие за счёт активации врождённого и 

приобретённого иммунного ответа (Calderwood et al., 2006; Shevtsov et al., 2018). Однако, 
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терапевтические эффекты очищенного рекомбинантного шаперона при использовании белка в 

качестве монотерапевтического средства до конца не изучены. Мы исследовали лечебный 

эффект Hsp70 либо комбинации белка с флоретином (производное дигидрохалкона) в моделях 

интракраниальной глиобластомы С6 и подкожной меланомы В16. 

 

Рисунок 7. Исследование терапевтического эффекта локального применения Hsp70. (А) 

Магнитно-резонансная томография головного мозга животных контрольной и 

экспериментальных групп. (Б) Волюмометрия опухоли головного мозга животных. (В) Кривые 

выживаемости контрольных и экспериментальных животных Каплана-Мейера. (Г) Местное 

введение Hsp70 повышает активность NK-клеток (продукции гранзима В (пг/мл) и CD8+ Т-

лимфоцитов (ELISPOT Assay Kit). Результаты представлены в виде среднего значения ± SD. 

(Д) Опухолевая масса меланомы В16 на 18-е сутки от момента аппликации геля, содержащего 

Hsp70 и флоретин. (Е) Продолжительность жизни животных представленная в виде кривых 

Каплана-Мейера. (Ж) Цитотоксическая активность лимфоцитов против клеток В16 после 

применения флоретина и шаперона. (З) Цитотоксическая активность лимфоцитов после 

деплеции CD8+ клеток (ΔCD8) либо NK-клеток (ΔNK). 

Локальное внутриопухолевое введение рекомбинантного Hsp70 (50 мкг) приводило к 

накоплению шаперона в раковых клетках. При этом отмечалось существенное замедление 

прогрессии глиобластомы (по данным МРТ) (Рис. 7А, 7Б). Так через 21 день после имплантации 

клеток С6 объём опухоли составил 406,3 ± 41,1 мм3 (контрольная группа), 471,7 ± 36,2 мм3 

(BSA), 443,0 ± 71,1 мм3 (SOD) и в группе введения Hsp70 – 186,0 ± 17,0 мм3 (Р < 0,001). Задержка 

роста опухоли у крыс, получавших лечение Hsp70, приводила к увеличению общей 

выживаемости (OS) животных. В контрольной и BSA-обработанной группам, OS составляла 

20,5 ± 2,6 и 21,4 ± 2,5 суток соответственно, тогда как в группе внутриопухолевого введения 

Hsp70 выживаемость составила 31,2 ± 3,6 суток (Рис. 7В). Непрерывная инфузия Hsp70 с 

использованием осмотическо-насосной системы Alzet® увеличивала период выживаемости до 

38,8 ± 5,4 дней, в то время как непрерывная инфузия BSA не оказывала терапевтического 

эффекта (23,1 ± 3,0 дня). Терапевтический эффект был обусловлен активацией специфического 
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противоопухолевого иммунного ответа, опосредованного NK-клетками и СD8+ Т-лимфоцитами 

(Рис. 7Г), что сопровождалось увеличением инфильтрации опухоли лимфоцитами. 

Сопоставимый лечебный эффект от локальной аппликации шаперона наблюдался и в моделе 

подкожной меланомы В16 у мышей, когда нанесение Hsp70 в составе гелевого композита на 

область опухоли приводило к задержке роста меланомы (Рис. 7Д) и повышению выживаемости 

животных (Рис. 7Е). Включение в протокол лечения флоретина, который способствует 

увеличению экспрессии Hsp70 на мембранах раковых клеток за счёт изменения физико-

химических свойств билипидных мембран (Ostroumova et al., 2014), оказало синергетический 

эффект, повысив иммуномодулирующие свойства шаперона (Рис. 7Ж, 7З). Лечебный эффект 

вводимого Hsp70 был сопоставим с данными, полученными в опытах, когда белок применялся в 

сочетании с гипертермией опухоли посредством магнитных частиц (Ito et al., 2004) либо в 

сочетании с опухолевыми пептидами (Geng et al., 2006). 

Иммуномодулирующий противоопухолевый эффект Hsp70 обусловлен активацией 

шапероном клеток врождённого (NK-клетки) и приобретенного иммунитета (дендритные 

клетки) (Shevtsov et al., 2016; Krause et al., 2004). Также, как было продемонстрировано в 

предыдущих работах, Hsp70 участвует в презентации опухолевых пептидных антигенов в 

комплексе с молекулами MHC, что, в свою очередь, приводит к стимуляции CD8+ 

цитотоксических Т-лимфоцитов (Asea et al., 2006; Calderwood et al., 2006). Следует подчеркнуть, 

что описанный механизм повышения чувствительности раковых клеток к цитолитической 

активности NK-клеток за счёт усиления транслокации эндогенного Hsp70 на поверхность 

клеточной мембраны (под воздействием экзогенного Hsp70) также вносит свой вклад в 

противоопухолевый эффект белка (Shevtsov et al., 2014). Усиление инфильтрации глиомы Ly-6c+ 

естественными киллерами и Т-лимфоцитами (CD3+, CD4+, CD8+) после инъекции белка 

сопровождалось повышением сигнала на Т2-взвешенных МР изображениях глиомы и 

появлением гиперинтенсивной перитуморальной зоны на сканограммах полученных в режиме 

DWI. Наблюдаемые эффекты полностью соотносятся с ранее описанными картинами МР 

активации противоопухолевого ответа при проведении иммунотерапии (Yang et al., 2010; Galons 

et al., 1999; Lazovic et al., 2008; Chenevert et al., 1997). 

Стратегии иммунотерапии раковых заболеваний на основе применения шаперона Hsp70 

в настоящее время активно изучаются в трансляционной онкологии (Feng et al., 2003; Massa et al., 

2004; Weng et al., 2011; Shevtsov et al., 2016). Отличительной особенностью предлагаемого 

подхода является непосредственная внутриопухолевая доставка препарата рекомбинантного 

белка в высоких дозах (десятки микрограмм белка на 1 мл опухолевой ткани), при этом 

пролонгированная инъекция шаперона (посредством осмотических помп) приводит к усилению 

терапевтического эффекта Hsp70. Достигнутый синергетический лечебный эффект от 

сочетанного применения шаперона и флоретина открывает перспективы дальнейших 

исследований возможных комбинированных методов терапии на основе Hsp70 и традиционных 

схем лечения. 

1.7. Изучение терапевтической эффективности комбинированного применения ex vivo 

(TKD/IL-2) стимулированных NK-клеток и моноклонального антитела против PD-1 
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Известно, что полноразмерный белок Hsp70 либо пептид его С-концевого домена (TKD пептид) 

могут оказывать иммуностимулирующее воздействия на клетки врождённого иммунитета (NK-

клетки), повышая их цитолитическую противоопухолевую активность (Multhoff et al., 1997; 

Shevtsov et al., 2016). Цель настоящего этапа исследования состояла в изучении терапевтической 

эффективности комбинации ex vivo TKD/IL-2 стимулированных NK-клеток с ингибитором 

иммунных контрольных точек (моноклональное антитело против PD-1) в клинически 

релевантных моделях онкологических заболеваний (интракраниальная глиобластома GL261, 

ортотопическая аденокарцинома лёгких человека А549). 

 

 

 

Рисунок 8. Изучение терапевтической эффективности ex vivo TKD/IL-2 стимулированных 

NK-клеток с ингибитором иммунных контрольных точек (моноклональное антитело, 

распознающее PD-1). (А) Количество рецепторов, экспрессируемых на NK-клетках. Данные 

представлены в виде среднего значения ± стандартной ошибки (M ± SE). (Б) Цитолитическая 

активность стимулированных ex vivo NK-клеток с антителом против PD-1 в отношении 

опухолевых клеток A549. Данные представлены в виде средней ± стандартной ошибки (M ± 
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SE) для трёх независимых экспериментов. (В) Терапевтический эффект стимулированных ex 

vivo NK-клеток человека с антителом против PD-1 в ортотопической модели 

ксенотрансплантата карциномы легкого А549. (Г) Бокс-плоты клеток CD8+, CD56+NK и PD-

1+, инфильтрирующих карциному лёгкого А549 в контрольной (PBS и IgG-обработанные 

животные) и экспериментальных группах. 

 

По сравнению с нестимулированными клетками применение ТKD/IL-2 в течение 5 дней 

приводило к значительному повышению уровня экспрессии CD94, CD69 и CD56 на CD3-

отрицательных NK-клетках человека (Рис. 8А). Количество CD94+ клеток увеличилось с 

1,83 ± 0,48 до 6,27 ± 2,31%, CD69+ клеток с 0,14 ± 0,09 до 9,94 ± 4,35%, а CD56+ клеток с 

1,19 ± 0,35 до 6,13 ± 3,9% (Р < 0,05). Для оценки эффекта комбинированного применения 

TKD/IL-2-стимулированных NK-клеток с антителом против PD-1 in vitro опухолевые клетки 

(GL261, A549 и LLC) совместно инкубировали с активированными лимфоцитами при различных 

соотношениях эффектор : клетка-мишень (E:T) в диапазоне от 1 : 50 до 1 : 12,5. Лизис клеток 

эритроидной лейкемии при соотношении Е:Т 1 : 50 составил 20, 34 и 55% у не стимулированных 

NK-клеток, NK-клеток, стимулированных TKD/IL-2, и NK-клеток, стимулированных TKD/IL-2 

и антителом PD-1, соответственно. Ко-инкубация не стимулированных лимфоцитов с 

видоспецифичным антителом PD-1 приводила к более чем двукратному увеличению лизиса всех 

опухолевых клеток GL261 и A549 (Рис. 8Б). Эти данные согласуются с предыдущими 

результатами, показавшими, что увеличение плотности CD94/NKG2C и CD56 коррелирует со 

способностью киллеров лизировать Hsp70-положительные опухолевые клетки (Gross et al., 2003). 

Комбинация антитела против PD-1 и NK-клеток в 1,5 раза увеличила цитолитическую активность 

эффекторов, указывая на синергетический эффект совместного применения агентов. Ранее было 

показано, что анти-PD-1 терапия способна активировать NK-клетки (даже в фазу истощения 

иммунного ответа на поздних стадиях раковой прогрессии) (Benson et al., 2010; Yin et al., 2018). 

В модели ксенотрансплантата карциномы лёгкого человека А549 было показано, что после 

внутривенного введения ex vivo TKD/IL-2 стимулированных эффекторных клеток человека 

наблюдалось значительное увеличение выживаемости животных (38,6 ± 9,7 сут) по сравнению с 

контрольными мышами, получавшими плацебо (PBS или IgG1 контрольное антитело) (Рис. 8В). 

Комбинация терапии NK-клетками и гуманизированного антитела распознающего PD-1 

продемонстрировала увеличение выживаемости в 2,3 раза по сравнению с контрольными 

животными на 48,8 ± 12,4 (NK) и 21,2 ± 6,2 (PBS), 22,3 ± 6,3 (IgG1) дней соответственно 

(Р < 0,001). Последующий иммуногистохимический анализ срезов опухоли показал повышенную 

инфильтрацию CD56+ NK-клетками и CD8+ Т-лимфоцитами в группах лечения с наибольшей 

инфильтрацией иммунноэффекторных клеток в группе, получавшей комбинированную схему 

терапии (Рис. 8Г). Кроме того, внутри опухоли наблюдалось значительное снижение количества 

клеток PD-1+ (Р < 0,01). Наблюдаемый ответ на проводимую терапию был сопоставим с ранее 

опубликованными работами (Hung et al., 2018; Ladomersky et al., 2018; Adeegbe et al., 2018). 

Данные, представленные в последние годы, показывают, что терапия на основе ингибиторов 

иммунных контрольных точек (включая моноклональные антитела против CTLA-4, PD-1, PD-L1 
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и т.д.) оказывает существенный эффект в терапии солидных и гематологических опухолей 

(Eggermont et al., 2018; Tahara et al., 2018; Kang et al., 2017; Overman et al., 2017). Так применение 

антител против PD-1 повысило цитолитическую активность естественных киллеров против 

клеток множественной миеломы (Guo et al., 2016).  

В заключение, иммунотерапия на основе стимулированных NK-клеток пептидом С-

концевого домена Hsp70 (TKD) и IL-2 оказывает терапевтический эффект, который может быть 

усилен блокатором иммунных контрольных точек (моноклональное антитело против PD-1). 

Полученные данные могут послужить основанием для последующих клинических исследований 

эффективности адаптивной NK-клеточной терапии и ингибиторов иммунных контрольных точек 

в онкологии. 

 

 

1.8. Изучение тераностического потенциала функционализированных наноразмерных 

препаратов (суперпарамагнитные наночастицы оксида железа, золотые наночастицы) 

направленных к mHsp70-положительным опухолям 

 

Универсальность экспрессии Hsp70 на клетках солидных и гематологических 

новообразованиях позволяет использовать белок в качестве мишени для разработки новых 

диагностических и терапевтических препаратов (Shevtsov et al., 2018). Исследования последних 

лет показали, что наноразмерные препараты, распознающие опухоль-ассоциированные 

антигены, позволяют достичь высокой внутриопухолевой локализации частиц, что, в свою 

очередь, приводит к повышению их тераностического потенциала (Shevtsov et al., 2016). Цель 

настоящего этапа исследований заключалась в изучении диагностического и терапевтического 

потенциалов мишенных противоопухолевых препаратов на основе суперпарамагнитных 

наночастиц оксида железа (SPIONs) и золотых наночастиц (AuNPs), которые специфически 

направлены против mHsp70-положительных раковых клеток. 

 

Рисунок 9. Исследование диагностического потенциала конъюгатов GrB-SPIONs. (А) 

Электронно-микроскопическое изображение магнитных конъюгатов GrB. Шкала, 50 нм. (Б) 
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Измерение второй гармоники магнитного отклика GrB-SPIONs в слабом ac поле. (В) 

Иммунофлуоресцентные конфокальные микроскопические изображения клеток U87, 

окрашенные на Hsp70 после совместной инкубации со SPIONs или GrB-SPIONs в течение 24 ч. 

Масштаб, 4 мкм. (Г) Электронно-микроскопические изображения клеток U87 и C6 после 

инкубации с GrB-SPIONs (концентрация Fe 100 мкг/мл) в течение 24 ч. Инкорпорированные 

наночастицы обозначены красными стрелками. (Д) Анализ аннексина V был использован для 

обнаружения апоптоза опухолевых клеток после ко-инкубации со SPIONs или GrB-SPIONs в 

различных концентрациях по Fe в течение 24 часов. Данные представлены в виде M ± SD для 

трёх различных экспериментов. (Е) Планирование дозы для однократного облучения (10 Гр) 

ортотопической глиобластомы U87 у мышей NMRI nu/nu. (Ж) Репрезентативные магнитно-

резонансные изображения глиобластомы U87 и соответствующие им конфокальные 

микроскопические изображения ткани глиомы после однократного облучения и внутривенного 

введения GrB-SPIONs. 

 

Для придания мишенных свойств магнитным наночастицам мы использовали сериновую 

протеазу гранзим В, которая при взаимодействии с мембранно-ассоциированным Hsp70 

проникает внутрь клетки, индуцируя её апоптотическую гибель (Gehrmann et al., 2008; Shevtsov 

et al., 2019). Покрытые декстраном суперпарамагнитные наночастицы конъюгированные с 

гранзимом В (GrB-SPIONs) имели гидродинамический размер 44,5 ± 2,3 нм и Z-потенциал –

17,2 mV 43,2 ± 1,2 нм (Рис. 9А), при этом сохранялись их суперпарамагнитные контрастные 

свойства (по данным нелинейного магнитного отклика) (Рис. 9Б). При ко-инкубации 

функционализированные частицы поглощались раковыми клетками по mHsp70-

опосредованному пути (Рис. 9В), локализуясь в цитоплазме либо в эндолизосомах (Рис. 9Г). 

Интернализация конъюгатов GrB-SPIONs сопровождалась повышением уровня гибели раковых 

клеток в зависимости от концентрации и времени ко-инкубации с наночастицами (по данным 

проточной цитометрии) (Рис. 9Д). Учитывая МР контрастные свойства железосодержащих 

наночастиц, мы изучили возможность применения конъюгатов GrB-SPIONs для выявления 

опухоли головного мозга у животных с применением высокопольного (11 Т) МР томографа. До 

введения магнитных конъюгатов животным мы оценили мишенные свойства гранзима В при 

системном введении в модели внутричерепной глиомы GL261. Эпифлуоресцентная микроскопия 

подтвердила внутриопухолевую локализацию флуоресцентно меченного гранзима спустя 24 часа 

от момента внутривенной инъекции (Рис. 10), что позволило нам перейти к испытанию 

наноразмерных препаратов гранзима. 
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Рисунок 10. Эпифлуоресцентная микроскопия ортотопической глиобластомы GL261 с 

помощью GrB или моноклональных антител cmHsp70.1 и BSA (в качестве 

отрицательного контроля). Все вводимые агенты были конъюгированы с флуоресцентным 

красителем Alexa680. После 24 часов от момента внутривенного введения меченых 

препаратов были получены эпифлуоресцентные изображения тканей головного мозга. 

Интенсивность сигнала (условные единицы измерения, arb. units) измеряли в области опухоли 

и нормальных тканях головного мозга. Данные представлены в виде M ± SD. 

Инъекция неконъюгированных наночастиц приводила к появлению «темных» 

гипоинтенсивных зон в опухолевой ткани (Т2-взвешенные изображения), что было более заметно 

на изображениях, полученных в режиме градиентного эха (FLASH). Введение GrB-SPIONs 

приводило к дальнейшему увеличению МР-контрастности опухоли. Анализ изображений карты 

Т2* показал снижение значений Т2 в группе животных, получавших внутривенное введение 

SPIONs, по сравнению с контролем – 29,9 ± 5,0 и 20,8 ± 1,4 мс соответственно (Р<0,001). Когда 

применялись GrB-SPIONs, отмечалось дальнейшее снижение значений T2 до 13,19 ± 2,1 мс. 

Внутриопухолевое накопление частиц подтверждалось при проведении гистологического 

исследования.  

Как было показано ранее, ионизирующее излучение повышает экспрессию mHsp70 

(Shevtsov et al., 2015). Мы задались вопросом, может ли однократное облучение опухоли в дозе 

10 Гр (Рис. 9Е) приводить к увеличению накопления частиц GrB-SPIONs в ткани опухоли и тем 

самым усиливать её контрастное усиление. Стереотаксическое облучение глиобластомы U87 

индуцировало существенную экспрессию mHsp70, что обеспечило аккумуляцию наночастиц в 

опухоли и МР контрастирование (Рис. 9Ж). 
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Рисунок 11. Терапевтическая эффективность GrB-SPIONs в доклинических моделях у 

животных. (A) Кривые выживаемости Каплана-Мейера для животных, получавших ФСБ, 

GrB, SPIONs или GrB-SPIONs. Дополнительно были оценены GrB-SPIONs в модели поздней 

стадии прогрессии опухоли H1339 с метастазами в головной мозг. (Б) Магнитные конъюгаты 

GrB в модели внутричерепной глиобластомы U87 вводили в виде серии внутривенных инъекций 

или (В) через подкожно имплантированный перистальтический мини-насос iPrecio ® (Г) 

Комбинация внутривенно инъецируемых GrB-SPIONs в сочетании с однократным облучением 

опухоли (10 Гр) (Д) Возможность магнитного таргетирования GrB-SPIONs с использованием 

ферромагнетиков NdFeB была оценена в модели глиобластомы C6 у крыс породы Wistar. 

Наночастицы вводили внутривенно в сочетании с магнитным таргетированием или с 

последующим однократным облучением (10 Гр) новообразования (Е). (Ж) Гистологическое 

исследование глиобластомы U87 на содержание железа (окраска Берлинская) и 

иммуногистохимическое исследование на гранзим В и каспазу 3 после применения ФСБ, GrB, 

SPIONs или GrB-SPIONs. Масштаб, 25 мкм. 

 

Повышенная экспрессия mHsp70 под воздействием ионизирующего излучения приводит 

к задержке конъюгатов в опухоли и, как следствие, к МР контрастному усилению 

новообразования. Диагностическая эффективность GrB-SPIONs не уступала МР контрастным 

свойствам ранее описанных функционализированных препаратов, включая SPION-IL1Ra 

(Shevtsov et al., 2015), IONP-RGD (Zhang et al., 2012), EGFRvIIIAb-IONPs (Hadjipanayis et al., 

2010). 

Противоопухолевая эффективность конъюгатов в режиме монотерапии была показана в 

модели интракраниальной глиобластомы U87 при внутривенном введении наночастиц GrB-

SPIONs. Замедление опухолевой прогрессии (по данным МР волюмометрии) может быть 
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обусловлено проапоптотическими свойствами гранзима В. Хотя в in vitro исследованиях не 

конъюгированные наночастицы SPIONs индуцировали апоптоз, который может быть объяснён 

активацией продукции сводных радикалов производных кислорода (Ahamed et al., 2013; Könczöl 

et al., 2011), применение SPIONs in vivo не вызывало апоптоза в опухолях (по данным ИГХ). 

Внутривенные введения GrB-SPIONs в качестве монотерапии приводили к увеличению 

выживаемости животных в моделях внутричерепной глиомы U87 и ортотопической модели 

мелкоклеточного рака лёгкого человека H1339 (Рис. 11). Стоит особо подчеркнуть, что терапия 

была эффективной даже на поздних стадиях прогрессии опухоли лёгкого, когда отмечались 

метастазы в головной мозг животных. При введении конъюгатов GrB и очищенного GrB с 

помощью программируемого инфузионного насоса IPRECIO ® SMP-200 в яремную вену в 

течение 10 дней медиана выживаемости увеличивалась до 37,6 ± 5,37 и 33,6 ± 7,57 дней 

соответственно для мышей с внутричерепной глиомой U87. Более того, в конце 40-дневного 

периода наблюдения 5(6) мышей были все ещё живы (Рис. 11В). Комбинация терапии 

наночастицами с однократной дозой облучения (10 Гр) значительно увеличила выживаемость 

мышей с опухолями U87 до 36,8 ± 12,8 дней в группе GrB-SPIONs (Р<0,001) (Рис. 11Г). Эти 

результаты представляют особый интерес, так как позволяют использовать наночастицы у 

пациентов с mHsp70-положительными опухолями головного мозга в сочетании со стандартными 

схемами радиохимиотерапии. 

Магнитное таргетирование (МТ) с использованием ферромагнетиков NdFeB для 

направленной доставки частиц также продемонстрировало терапевтическую эффективность в 

группе GrB-SPIONs на модели ортотопической глиобластомы С6 у крыс – 36,67 ± 10,54 дня (Рис. 

11Д), которая в дальнейшем была увеличена при предварительном однократном облучении 

опухоли (10 Гр) (Рис. 11Е). Ранее Черток и соавт. указывали, что внешнее магнитное поле 

повышает в 9,4 раза доставку наночастиц в область глиобластомы (Chertok et al., 2007). По 

результатам наших исследований наблюдалось повышение доставки в 12,3 раза, что открывает 

перспективы клинического исследования комбинации магнитной доставки, лучевой терапии и 

применения функционализированных магнитных наночастиц GrB-SPIONs. 

Комбинированное лечение крыс с однократной дозой облучения 10 Гр и системными 

инъекциями GrB-SPIONs (внутривенно) увеличивало выживаемость до 41,17 ± 9,39 дней и, 

таким образом, было достоверно выше, чем при любом из режимов однократной терапии. 

Последующие ИГХ исследования продемонстрировали высокий уровень апоптоза (активная 

каспаза 3) у животных, пролеченных GrB или GrB-SPIONs, что указывает на противоопухолевый 

эффект препаратов (Рис. 11Ж). 

 Наряду с суперпарамагнитными наночастицами для тераностики новообразований мы 

использовали также золотые наночастицы, которые в силу своих физико-химических свойств 

могут применяться для диагностики в качестве контрастного вещества (при компьютерной 

томографии) и радиосенсибилизации при лучевой терапии (за счёт продукции электронов Оже). 

Наноразмерные препараты золота также зарекомендовали себя в качестве перспективных 

агентов для тераностики новообразований (Si-Mohamed et al., 2017; Shevtsov et al., 2018). 
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Рисунок 12. Исследование диагностического потенциала конъюгатов cmHsp70.1-AuNPs. 

(А) Реакция связывания активированных малеимидом AuNP и активированных сульфгидрилом 

моноклональных антител. (Б) Внутриклеточное накопление IgG1-конъюгированных AuNP и 

cmHsp70.1-функционализированных AuNP (справа) в клетках 4T1. (В) Визуализация опухоли с 

помощью спектральной компьютерной томографии. (Г) Серебряное усиление AuNP срезов 

опухоли. Масштаб, 100 мкм. 

 Для функционализации поверхности частиц были использованы моноклональные 

антитела cmHsp70.1, направленные к мембранной форме шаперона (Рис. 12А). 

Гидродинамический диаметр неконъюгированных наночастиц золота (AuNPs) составил 

45 ± 14 нм, тогда как размер функционализированных наночастиц (cmHsp70.1-AuNPs) не 

превышал 54 ± 11 нм. Полученные конъюгаты cmHsp70.1-AuNPs в серии in vitro экспериментов 

продемонстрировали высокие мишенные свойства в отношении mHsp70-положительных 

раковых клеток (4Т1, СТ26) (Рис. 12Б), при этом не наблюдалось цитотоксического воздействия. 

Полученные данные согласуются с предыдущими работами, в которых было показано, что 

золотые наночастицы не вызывают токсического воздействия даже при высоких концентрациях 

(500 мкг/мл) (Zhang et al., 2010). Последующие исследования in vivo также не выявили побочных 

эффектов при системном введении наночастиц у мышей. 

Спустя 24 часа от момента внутривенного введения cmHsp70.1-AuNPs накапливались в 

опухоли, что приводило к её контрастному усилению при проведении спектральной 

компьютерной томографии (Рис. 12В), что указывает на высокий диагностический потенциал 

полученных конъюгатов. Накопление конъюгатов подтверждалось при проведении 
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гистологического исследования (импрегнация серебром) (Рис. 12Г). Особо стоит отметить, что 

наличие золота в составе наночастиц в перспективе открывает возможности применения 

таргетных конъюгатов для радиосенсибилизации раковых клеток при лучевой терапии. Ранее 

было показано, что за счёт продукции электронов Оже и продукции свободных радикалов 

производных кислорода при воздействии ионизирующего излучения золотые наночастицы могут 

оказывать терапевтический эффект (Dorsey et al., 2013; Muddineti et al., 2015; Hainfeld et al., 2014). 

В заключение, функционализированные наноразмерные препараты 

(суперпарамагнитные наночастицы оксида железа, золотые наночастицы) направленные к 

mHsp70-положительным раковым клеткам могут быть использованы для диагностики и терапии 

(тераностики) новообразований. Комбинация с другими методами лечения (например, лучевая 

терапия, направленная магнитная доставка) существенно повышает терапевтический потенциал 

наночастиц. 

 

Заключение 

Проведённые нами исследования показали, что мембранно-ассоциированный белок Hsp70 

на раковых клетках играет большую роль в патофизиологии опухолевого роста и формировании 

противоопухолевого иммунного ответа. Более того, показана возможность применения mHsp70 

в качестве мишени для разработки таргетных тераностических препаратов и клеточных 

технологий, включая функционализированные наноразмерные препараты различных физико-

химических свойств (суперпарамагнитные наночастицы оксида железа (SPIONs), золотые 

наночастицы (AuNPs)), ex vivo стимулированные (TKD/IL-2) NK-клетки. 

В ходе работы был впервые детально описан механизм ассоциации белка Hsp70 с 

фосфолипидами плазматических мембран. Так с применением метода малоуглового 

рентгеновского рассеяния на моделях искусственных протеолипосом было показано, что 

шаперон преимущественно ассоциирован с фосфатидилсерином за счёт гидрофобных и 

электростатических взаимодействий белка и липидов и замещает внешний билипидный слой (на 

примере искусственных протеолипосом). Практические обоснования модели презентации Hsp70 

на мембранах раковых клеток предоставляют теоретическую основу для дальнейших 

исследований факторов, влияющих на ассоциацию шаперона с липидными компонентами 

плазмалеммы. Последующие эксперименты с применением прижизненной STED-наноскопии 

раковых клеток показали, что связанный с мембраной Hsp70 помимо ранее описанных функций 

участвует в структурной организации межклеточных взаимодействий посредством туннельных 

нанотрубочек. При этом присутствие гликосфинголипида глоботриазилцерамида (Gb3) и 

холестерина играет значительную роль в архитектуре ТНТ между раковыми клетками. 

Математическое моделирование на основе данных от полученных конфокальных изображений 

высокого разрешения позволило предложить модель организации ТНТ с участием Hsp70 и 

гликосфинголипида Gb3. 

Проведённые исследования продемонстрировали, что экспонированный на мембране 

Hsp70 способен существенно повышать чувствительность раковых клеток к литическому 

действию NK-клеток. Впервые были детально изучены дозозависимые и временные эффекты 
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ионизирующего излучения на кинетику экспрессии mHsp70. Так под воздействием ИИ 

наблюдалось увеличение плотности молекул шаперона на мембранах клеток в течение первых 

двух суток с последующим постепенным снижением уровня экспрессии Hsp70. Стоит отметить, 

что повышение mHsp70 в этот период коррелировало с увеличением чувствительности раковых 

клеток к цитолитической активности естественных киллеров. Полученные результаты 

предоставляют теоретическое обоснование использования «терапевтического окна» 

повышенной экспрессии mHsp70 для сочетания терапии, направленной против mHsp70-

положительных раковых клеток, с другими методами лечения, включая лучевую терапию, 

иммунотерапию. 

В результате отдельного блока работ была изучена иммуномодулирующая 

противоопухолевая активность рекомбинантного белка человека Hsp70. Впервые был описан 

механизм влияния Hsp70 на чувствительность раковых клеток к цитолитической активности NK-

клеток. Так введение экзогенного шаперона в культуру раковых клеток сопровождалось 

интернализацией Hsp70 c последующей стимуляцией транслокации своего внутриклеточного 

аналога на поверхность мембраны клеток и во внешнюю среду. 

Экспонирование цитозольного Hsp70 на мембране клеток существенно повышало 

литическую активность NK-клеток. Последующие исследования in vivo с привлечением моделей 

интракраниальной глиобластомы С6 у крыс породы Wistar и подкожной меланомы В16 у мышей 

линии C57/Bl6 показали, что локальное применение экзогенного Hsp70 в виде внутриопухолевой 

инъекции (глиома С6) либо нанесения на поверхность новообразования в виде гелевой 

композиции (меланома В16) приводит к замедлению роста опухоли и, как следствие, увеличению 

общей выживаемости животных. Терапевтический эффект достигался за счёт активации 

врождённого и приобретенного иммунного ответа опосредованного NK-клетками и CD8+ 

цитотоксическими Т-лимфоцитами. Комбинация шаперонной терапии с флавоноидом 

флоретином, который также выступает в роли индуктора экспрессии mHsp70 за счёт изменения 

биофизических свойств мембраны, продемонстрировала синергетический противоопухолевый 

эффект в модели меланомы В16. Это исследование открывает перспективы дальнейших работ по 

изучению различных видов сочетанных терапий на основе применения рекомбинантного Hsp70. 

Стоит отметить и тот факт, что не только полноразмерный шаперон Hsp70, но и его 

пептидное производное С-концевого домена, 14-мерный TKD пептид (TKDNNLLGRFELSG), 

способны оказывать иммуномодулирующее противоопухолевое воздействие. На сингенной 

модели внутричерепной глиобластомы GL261 у мышей линии C57/Bl6 и ортотопической модели 

аденокарциномы лёгкого человека A549 у иммунодефицитных мышей линии NMRI nu/nu было 

показано, что ex vivo стимулированные (TKD/IL-2) лимфоциты мыши (глиобластома GL261) 

либо лимфоциты периферической крови человека (аденокарцинома A549) оказывают 

противоопухолевый эффект, который, в свою очередь, был существенно усилен при добавлении 

в протокол лечения моноклональных антител против PD-1. 

В заключительном этапе работ впервые были разработаны наноразмерные препараты, 

распознающие mHsp70-положительные раковые клетки, для диагностики и терапии 

новообразований. Так в силу своих особых физико-химических свойств суперпарамагнитные 
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наночастицы оксида железа декорированные моноклональными антителами cmHsp70.1 

(cmHsp70.1-SPIONs) либо сериновой протеазой гранзимом В (GrB-SPIONs) продемонстрировали 

высокую контрастную активность в детекции опухолей с применением метода магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Вместе с тем, присутствие проапоптотической активности 

гранзима В позволило добиться высокой терапевтической эффективности магнитных 

конъюгатов GrB-SPIONs в доклинических моделях опухоли головного мозга, рака лёгких, 

меланомы. Более того, комбинация введения наночастиц GrB-SPIONs c другими метода лечения 

(включая, лучевую терапию, иммунотерапию, направленную магнитную доставку наночастиц) 

позволила добиться синергетического противоопухолевого эффекта. Применение конъюгатов 

золотых наночастиц с антителами против шаперона (cmHsp70.1-AuNPs) показало эффективность 

диагностики новообразований с применением метода спектральной компьютерной томографии. 

Учитывая, что золотые наночастицы оказывают радиосенсибилизирующий эффект при лучевой 

терапии (за счёт продукции электронов Ожé), проведённые исследования могут послужить 

основой для последующего изучения комбинации функционализированных золотых наночастиц 

и радиотерапии в удалении злокачественных новообразований. 

В заключение, мембранно-ассоциированный белок теплового шока Hsp70 может выступать в 

качестве мишени для разработки новых таргетных препаратов для тераностики злокачественных 

опухолей. Стоит подчеркнуть, что в силу универсальности экспрессии Hsp70 на опухолях 

различных локализаций (солидные и гематологические опухоли), разработанные мишенные 

препараты могут быть применены при широком спектре солидных новообразований. Более того, 

терапия, направленная против mHsp70-положительных опухолей, может быть комбинирована 

как с традиционными методами лечения (радио-/химиотерапия), так и с новыми подходами, 

включая иммунотерапию. 

 

Выводы 

1. Изучен механизм ассоциации белка Hsp70 в составе искусственных протеолипосом 

содержащих фосфолипиды (фосфатидилхолин (DOPC), фосфатидисерин (DOPS)) с 

применением метода малоуглового рентгеновского рассеяния. Ассоциация Hsp70 

преимущественно с фосфатидилсерином в билипидных слоях обусловлена гидрофобными и 

электростатическими взаимодействиями белка и липидов, при этом шаперон замещает внешний 

билипидный слой, экспонируя часть собственной молекулы на поверхности мембран. 

2. Мембранно-связанный шаперон Hsp70 участвует в организации межклеточных 

взаимодействий раковых клеток посредством туннельных нанотрубочек (длиной от нескольких 

мкм до >100 мкм) (по данным прижизненной STED-наноскопии). Присутствие в составе ТНТ 

гликосфинголипида глоботриазилцерамида (Gb3) и холестерина и их ассоциация с Hsp70 играет 

критическую роль в структурной организации нанотрубочек. 

3. Повышение экспрессии связанного с мембраной белка Hsp70 при воздействии 

ионизирующего излучения зависит от дозы и времени после проведения облучения клеток, и 

также носит временный характер, предоставляя «терапевтическое окно» для применения 

лечения, направленного против mHsp70-положительных раковых клеток. 
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4. Экзогенный шаперон Hsp70 при интернализации его опухолевыми клетками 

стимулирует транслокацию своего внутриклеточного аналога на поверхность мембраны клеток 

и в культуральную среду. 

5. Усиление экспрессии белка Hsp70 (под воздействием экзогенного 

рекомбинантного Hsp70 либо флавоноида флоретина) на поверхность клеточной мембраны 

приводит к повышению чувствительности раковых клеток к цитолитической 

противоопухолевой активности NK-клеток. 

6. Подавление экспрессии Hsp70 c применением малых интерферирующих РНК 

приводит к снижению туморогенности опухолевых клеток. Вместе с тем, подавление 

экспрессии ко-шаперона Hdj2 повышает метастатический и инвазивный потенциалы раковых 

клеток. 

7. Интратуморальное введение рекомбинантного белка Hsp70 в моделях 

интракраниальной глиобластомы С6 и В16 меланомы приводит к замедлению прогрессии 

опухоли и увеличению продолжительности жизни животных. Терапевтический эффект от 

локального применения шаперона обусловлен активацией систем врождённого и 

приобретённого противоопухолевого иммунного ответа. 

8. Применение ex vivo стимулированных (TKD/IL-2) NK-клеток направленных к 

mHsp70-положительным раковым клетках приводит к подавлению роста опухоли и увеличению 

выживаемости животных; при этом комбинированная терапия с привлечением 

моноклональных антител против PD-1 оказывает синергетический противоопухолевый эффект. 

9. Таргетные функционализированные наноразмерные препараты (включая, 

суперпарамагнитные наночастицы оксида железа GrB-SPIONs, золотые наночастицы 

cmHsp70.1-AuNPs) направленные против mHsp70-положительных раковых клеток могут быть 

использованы, с одной стороны, для диагностики новообразований (с применением метода 

МРТ для магнитных частиц и спектральной КТ для золотых наночастиц), а с другой – выступать 

в качестве противоопухолевого терапевтического препарата. Комбинация 

функционализированных наночастиц против mHsp70-положительных раковых клеток с 

другими методами терапии (включая лучевую терапию, магнитную направленную доставку 

наночастиц) оказывает синергетический противоопухолевый эффект. 
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Список используемых сокращений и обозначений 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ИГХ – иммуногистохимия 

ИИ – ионизирующее излучение 

КТ – компьютерная томография 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ММП – матриксная металлопротеиназа 

МНЧ – магнитные наночастицы 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ТНТ – туннельные нанотрубочки 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

AuNP – Au (gold) nanoparticles 

BFA – brefeldin A 

BSA – bovine serum albumin 

DAPI – 4’,6-diamidino-2-phenylindole 

DLS – dynamic light scattering 

DPPC – dipalmitoylphosphatidylcholine 

DPPS – dipalmitoylphosphatidylserine 

DWI – diffusion weighted imaging 

FBS – fetal bovine serum 

FLASH – fast low angle shot 

FoV – field of view 

Gb3 – globotriaosylceramide 

GrB – granzyme B 

HS – heat shock 

HSF – heat shock factor 

HSP – heat shock proteins 

HSP27 – 27 kDa heat shock proteins 

HSP40 – 40 kDa heat shock proteins 

HSP70 – 70 kDa heat shock proteins 

HSP90 – 90 kDa heat shock proteins 

IFNγ – interferon gamma 

IL-2 – interleukin 2 

MFI – mean fluorescence intensity 

mHsp70 – membrane-bound Hsp70 

MMP2 – matrix metalloproteinase 2 

MRI – magnetic resonance imaging 

MSME – multi-scan multi-echo 

MST – microscale thermophoresis 

NBD – nucleotide binding domain 

NK cells – natural killer cells 

NLR-M2 – nonlinear longitudinal response M2 

measurements 

OS – overall survival 

PD-1 – programmed cell death 1 

PES – 2-phenylethynesulfonamide 

PS – phosphatidylserine 

QCM-D – quartz crystal microbalance with 

dissipation monitoring 

RARE – rapid acquisition with relaxation 

SARRP – small animal radiation research 

platform 

SBD – substrate binding domain 

SOD – superoxide dismutase 

SPIONs – superparamagnetic iron oxide 

nanoparticles 

STED-микроскопия – (англ. Stimulated 

Emission Depletion Microscopy) – 

микроскопия на основе подавления 

спонтанного испускания 

TE – echo time 

TR – repetition time 

XRR – X-ray reflectivity 


