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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Белки теплового шока (БТШ, HSPs) – это высоко консервативные белки, 

присутствующие во всех эукариотических клетках (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 шапероны-резиденты различных внутриклеточных 

органелл (например, митохондрии, эндоплазматический ретукулум и т. д.); 

(2) ядерные; 

(3) ассоциированные с плазматической мембраной; 

(4) внеклеточные. 

БТШ играют ключевую роль во внутриклеточных функциях, таких как фолдинг белков, 

сборка зарождающихся полипептидных цепей, предотвращение агрегации белков, образование 

мультипротеиновых комплексов, транспорт белков через мембраны и защита клеток от 

различных факторов стресса и апоптоза. Кроме того, некоторые БТШ (в особенности 

представителей 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 

быстро регулируется активацией фактора теплового шока (HSF) в нормальных и опухолевых 

клетках, хотя опухолевые клетки сами по себе демонстрируют повышенный уровень 

экспрессии БТШ в физиологических условиях. Высокая экспрессия БТШ при различных типах 

рака связана с прогрессированием опухоли и резистентностью к противораковой терапии 

(включая радио- и химиотерапию) (Оникиенко и соавт., 2008; Гукасова и соавт., 2009; 

Calderwood et al., 2006). Кроме того, при стрессе (например, аноксии, гипертермии) БТШ 

транслоцируются 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). Сообщалось, что 

внеклеточные БТШ играют определённую роль как во врождённом, так и в адаптивном 
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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). 

Известно, что помимо внутриклеточной локализации различные представители 

основных семейств HSP экспрессируются 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, аденокарциномы кишечника LoVo, 

острого лимфобластного лейкоза Sup-B15, рака толстой кишки CX и рака яичников) 

продемонстрировал 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, 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 направленных к мембранной форме 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 терапавтических препаратов (Шевцов и соавт., 

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

агентов при применении спектральной компьтерной томографии. Декорирование поверхности 

наночастиц различными биолигандами направленными к mHsp70 (например, моноклональные 
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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 

Основная цель работы: изучить возможность применения мембранно-связанной формы 

белка mHsp70 на плазматической мембране раковых клеток в качестве мишени для разработки 

новых таргетных препаратов для диагностики и терапии новообразваний. 

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), 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 роль оверэкпрессии 

шаперона на повышение чувствительности опухолевых клеток к цитолитической 

активности NK-клеток. 

4. Исследовать роль мембрана-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) 
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распознающих mHsp70-положительные раковые клетки для диагностики и терапии 

(тераностики) новообразований. 

 

Научная новизна полученных результатов 

Впервые на основе полученных 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 экзогенный 

белок Hsp70 также может приводить к повышению экспрессии своего внутриклеточного 

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

чувствительности раковых клеток к цитолитическому действию натуральных киллеров (NK). 

Впервые детально изучен терапевтический эффект 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 иммуного ответа, что сопровождается существенной 

задержкой опухолевой прогрессии и, как следствие, увеличением общей выживаемости 

животных. Исследована терапевтическая эффективность не только режима монотерапии Hsp70, 

но и возможность комбинации шаперона с другими методами лечения. В частности, было 

продемонстрировано, что комбинация шаперона и флоретина приводит к замедлению роста 

меланомы за счёт активации иммунного ответа. В результате отдельного этапа работ было 

показано, что 14-мерный пептид TKD (производный белка Hsp70) также способен активировать 

литическую активность NK-клеток. Сочетанное применение ex vivo стимулированных TKD/IL-2 

естественных киллеров и моноклонального антитела против PD-1 оказывало синергетический 
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противоопухолевый ээфект 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, 

направленные к мембранной форме Hsp70. Синтезированные 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 

проапототической активности гранзима). В свою очередь, полученные конъюгаты золотых 

наночастиц и моноклональных антител против Hsp70 (cmHsp70.1-AuNPs) продемонстрировали 

высокий диагностический потенциал при применении метода спектральной компьютерной 

томографии. Впервые была доказана терапевтическая эффективность совместного применения 

функционализированных наночастиц против 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 прибретённого 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 в качестве 

http://www.who.int/cancer
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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 к раковым клеткам. Специфичность доставки наночастиц в опухоль достигается 

за счёт выбора оптимальной мишени на поверхности раковых клеток, в качестве который 

может выступать белок теплового шока Hsp70. Известно, что данный белок экспрессирован на 

поверхности мембраны раковых клеток, 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 биолигандов направленных к 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 различными биолигандами направленными к 

опухоль-ассоциированным маркерам позволяет достичь избирательности накопления частиц в 

опухоли. В качестве лиганда в настоящем исследовании, в частности, использовалась сериновая 

протеаза гранзим В (granzyme B), которая специфически взаимодействует с mHsp70. Присущая 

противоопухолевая проапоптотическая активность белку гранзим В позволяла оказывать и 

терапевтическое воздействие. В результате синтезированный магнитный коньюгат с гранзимом 

В представляет новый тераностический препарат для выявления опухоли и её лечения. В ходе 

проекта синтезированные 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 коньюгатов, 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. 
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Методология и методы исследования 

Для выполнения экспериментальных исследований по оценке иммуномодулирующих 

свойств шаперона был получен и охарактеризован рекомбинантный белок человека Hsp70 с 

применением генноинженерных методов. 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 примением прижизненной STED-наноскопии различных линий раковых 

клеток. Оценка влияния различных факторов (включая ионизирующее излучение, производных 

флавоноидов) на экспрессию mHsp70 на поверхности клеточных мембран производилась с 

привлечением методов конфокальной и элеткронной микроскопии, проточной цитометрии. 

Иммуномодулирующая противоопухолевая активность очищенного шаперона Hsp70 либо его 

пептидного производного (14-мерный 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 
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конфокальной оптической микроскопии применялся для оценки взаимодействия  

наноразмерных конъюгатов с контрольными клетками. 

Изучение взаимодействия наноразмерных коньюгатов с раковыми клетками 

производился с применением методов конфокальной и электронной микроскопии, проточной 

цитометрии. Оценка цитотоксичности наночастиц определялась 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-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. 
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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 статей) журналах, входящих в список 

ВАК или в международные базы данных Web of Science и Scopus, 2 патента, 2 главы в 

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 
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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 обощении 

полученных данных, подготовке материалов к публикации в научных рецензируемых 

журналах. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Связанные с плазматической мембраной клетки белки теплового шока и их роль в 

патогенезе опухолей 

1.1.1. Семейство белков HSP70 

Для представителей семейства HSP70 было подтверждено, что (1) индуцибельная 

форма Hsp70 (HSPA1A) (но не конститутивная форма Hsc70) и (2) локализованный в 

эндоплазматическом ретикулуме глюкозорегулируемый белок 78 (GRP78) (HSPA5) (Рисунок 1) 

представлены на плазматической мембране различных типов опухолевых клеток, включая 

первичные глиобластомы (Thorsteinsdottir et al., 2017), плоскоклеточный рак головы и шеи 

(HNSCC) и немелкоклеточный рак лёгких (NSCLC) (Breuninger et al., 2018; Stangl et al., 2018), 

дисплазия полости рта человека и плоскоклеточный рак (Kaur et al., 1998), колоректальный рак, 

рак желудка (Pfister et al., 2007), рак поджелудочной железы (Hantschel et al., 2000), 

остеосаркома (Uozaki et al., 2000), острый миелогенный лейкоз (Hantschel et al., 2000; Steiner et 

al., 2006). Транспорт цитозольных белков теплового шока Hsp70 к плазматической мембране 

происходит с помощью неклассических, везикулярных механизмов, так как применение 

ингибиторов (таких как монензин или Brefeldin А (БФА)) посттрансляционного мембранного 

трафика не влияет на экспрессию мембранно-ассоциированного Hsp70 (mHsp70) (Hightower et 

al., 1989; Juhasz et al., 2013). 

 

 
Рисунок 1. Мембранно-связанные белки теплового шока и их роль в патогенезе опухолей. 

Большая часть молекулы sHSPs погружена в билипидный слой (а) либо белки находятся на 
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поверхности клеточной мембраны (в). Кальретикулин ассоциирован либо с 

фосфатидилсерином (а) либо с липидными рафтами (в). Для представителей семейства HSP60 

было продемонстрировано присутствие полноразмерной молекулы белка на мембране (а) либо 

ассоциация с липидными рафтами (в). HSP70 погружен в билипидный слой своим нуклеотид-

связывающим доменом (а), находится на поверхности клеток в тесном взаимодействии с 

фосфатидилсерином (в комплексе с Hsp40) (в) либо ассоциирован с гликосфинголипидом 

Gb3/CD77 в составе липидных рафтов (с). GRP78 находится на мембране клеток (а) либо 

погружен в неё (в). HSP90 находится на поверхности мембраны (а), погружен в липидный 

бислой своим С-концевым доменом (в) либо (с) ассоциирован с липидными рафтами. Grp96 

экспонирован на мембране клеток. [Источник: Shevtsov et al. Cells. 2020;9:e1263.] 

 

Интересно отметить, что у пациентов с карциномой желудка и раком толстой кишки 

экспрессия mHsp70 коррелировала с улучшением общей выживаемости, тогда как при 

плоскоклеточном раке и раке нижней части прямой кишки наблюдалась отрицательная 

корреляция (Pfister et al., 2007). Эти противоречивые результаты могут быть объяснены 

различиями в путях метастазирования в этих опухолях либо многоранной ролью Hsp70 в 

онкогенезе. С одной стороны, печеночный путь метастазирования карцином желудка и толстой 

кишки может позволить NK-клеткам являющимися резидентами печени уничтожать mHsp70-

положительные опухолевые клетки и тем самым улучшать клинический исход. С другой 

стороны, mHsp70 выполняет защитную роль против ионизирующего излучения за счёт 

стабилизации плазматической и лизосомальных мембран (Gehrmann et al., 2005; Murakami et al., 

2015), защищая опухолевые клетки от лизосомо-зависимой гибели (Kirkegaard et al., 2010). 

Было показано, что mHsp70 участвует в неклассических секреторных путях (Armijo et al., 2014; 

Arisoe et al., 2000) и клатрин-независимом эндоцитозе (Nimmervoll et al., 2015). Взаимодействие 

богатых лизином доменов в субстрат-связывающем домене (SBD) шаперона организует 

мономеры Hsp70 в антипараллельной ориентации (Morgner et al., 2015), что существенно 

облегчает димеризацию и взаимодействие с другими ко-шаперонами (Hsp40, Hsp90, Hop) и 

белками-клиентами (Wu et al., 2020). Посттрансляционные модификации, особенно в субстрат-

связывающем домене, также могут регулировать Hsp70-липидные взаимодействия (Beltrao et 

al., 2012; Aprile et al., 2013; Mayer et al., 2000., Fouchaq et al., 1999; Kim et al., 1992). Деплеция 

субдомена спиральной крышки С-концевого домена (вариант ΔLSBD641 без линкера) также 

подавляет процесс олигомеризации Hsp70 (Aprile et al., 2013), тем самым ингибируя mHsp70-

опосредованный эндоцитоз (Nimmervoll et al., 2015). В модели мышиной меланомы B16/F10 

уже через 60 минут после внутривенного введения rhHsp70-I123 внутри опухоли накапливался 

меченый шаперон (Shevtsov et al., 2013). Клеточная интернализация самого Hsp70 может также 
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потребовать его олигомеризации на клеточной поверхности (Shevtsov et al., 2013; Abkin et al., 

2013; Shevtsov et al., 2014; Shevtsov et al., 2014; Abkin et al., 2016). 

Картирование эпитопов шаперона, экспонированного на плазмалемме, показало, что 

моноклонального антитело cmHsp70.1 (aa 453-460), направленное к мембранно-связанной 

форме Hsp70 на опухолевых клетках с интактной плазматической мембраной (Stangl et al., 

2011), взаимодействует с эпитопом локализованным в С-концевом домене белка, который 

является частью домена олигомеризации. Вероятно, взаимодействие 14-мерного пептида TPP 

(aa 450-463), включающего аминокислотную последовательность этого эпитопа, с доменом 

олигомеризации Hsp70 позволяет избирательно связываться пептиду TPP с mHsp70-

положительными опухолевыми клетками и в дальнейшем подвергаться процессу 

интернализации. На основе этих результатов был разработан флуоресцентный и радиоактивный 

пептидный трейсер TPP, который специфически нацеливается на mHsp70-положительные 

опухоли in vitro и в моделях опухолей у животных (Stangl et al., 2014; Stangl et al., 2018).  

В последующем исследовании было показано, что mHsp70 ко-локализуется в мембране 

с опухолеспецифичным гликосфинголипидом глоботриазилцерамидом Gb3 (Gehrmann et al., 

2008). Gb3 преимущественно встречается в богатых холестерином микродоменах (CRM) 

опухолевых клеток, но не в нормальных клетках организма (Gehrmann et al., 2008). Истощение 

холестерина с применением метил-β-циклодекстрина уменьшает количество Gb3, и как 

следствие, приводит к уменьшению экспрессии mHsp70 на плазматической мембране раковых 

клеток. Кроме того, эксперименты in vitro с использованием искусственных липосом, 

состоящих из PC/SM/Chol/Gb3 в соотношении 17/45/33/5, подтвердили специфическое 

взаимодействие рекомбинантного Hsp70 с содержащими Gb3 везикулами (Gehrmann et al., 

2008). Предположительно, взаимодействие Gb3 с АТФазным доменом Hsp70 в CRM 

напоминает ассоциацию Hsp70 с 3’-сульфогалактолипидом (SGL) (Mamelak et al., 2001). 

Использование усеченных и продуктов полимеразной цепной реакции N-концевых фрагментов 

Hsp70 (NBD) содержащих точечные мутации, включая остатки 318-387 (основание АТФ-

связывающей щели), показало, что в особенности аргинин (Arg) (342) и фенилаланин (Phe) 

(198) имеют решающее значение для связывания SGL (Mamelak et al., 2001). Кроме того, 

атомно-силовая микроскопия (АСМ) высокого разрешения, а также мутационный анализ 

доказали взаимодействие NBD с липидами (Nimmervoll et al., 2015) (Mahalka et al., 2014; 

Kirkegaard et al., 2010). 

В последующих исследованиях было показано, что при гипоксическом стрессе mHsp70 

ко-локализуется с фосфатидилсерином (PS) на поверхности опухолевых клеток, однако 

авторами не было определено какой из доменов шаперона ответственен за ассоциацию с 

липидом (Schilling et al., 2009;). Транслокация Hsp70 из цитозоля на внешнюю поверхность 
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мембраны клетки может быть облегчена путем перехода PS из внутреннего билипидного слоя в 

наружный. Прямое взаимодействие рекомбинантного Hsp70 с PS было доказано в 

искусственных однослойных липосомах фосфатидилхолин/фосфатидилсерин (PC/PS) при 

различных соотношениях PC/PS, варьирующих в пределах физиологических соотношений от 

8:2 до 2:8. Между тем, взаимодействие экзогенно введённого Hsp70 с mHsp70 опухолевых 

клеток находящихся под воздействием стресса может быть объяснено белок-белковыми 

взаимодействиями опосредованными доменом олигомеризации (Fouchaq et al., 1999; 

Nimmervoll et al., 2015). Связывание экзогенного Hsp70 с PS в высоких концентрациях (10-50 

мкг/мл) приводило к концентрационно-зависимому снижению жизнеспособности опухолевых 

клеток (EC50 Hsp70 = 55 мкг/мл) и пролиферации, что, в свою очередь, усиливало 

радиосенсибилизацию гипоксических клеток (Schilling et al., 2009). Последующие 

эксперименты с использованием атомно-силовой микроскопии доказали ассоциацию 

рекомбинантного Hsp70 с планарными липидными монослоями при соотношении 

дипальмитоилфосфатидилхолин/дипальмитоилфосфатидилсерин (DPPC/DPPS) 80:20 моль% 

(Lamprecht et al., 2018). Предположительно, электростатические взаимодействия Hsp70 с 

липидами являются предпосылкой для ассоциации белка Hsp70 в липидных мембранах за счет 

выравнивания шапероновых доменов с дипальмитоильными цепями DPPS (Resh, 2016; 

Lamprecht et al., 2018). Последующие эксперименты in vitro также подтвердили ассоциацию 

Hsp70 с PS и Gb3 (Sugawara et al., 2009; McCallister et al., 2016; Broquet et al., 2003; Arispe et al., 

2004; Bilog et al., 2019). 

Помимо гипоксии существует ряд других стрессовых факторов, включая γ-облучение и 

ультрафиолетовое излучение (Suzuki et al., 1992; Matsumoto et al., 1995; Shevtsov et al., 2015), 

противовоспалительные средства (Gehrmann et al., 2004), цитостатические препараты 

(например, таксол, сульфат винкристина) (Gehrmann et al., 2002), мембранно 

взаимодействующие алкил-лизофосфолипиды (Botzler et al., 1999) и ингибиторы HDAC 

(FR901228) (Jensen et al., 2009), которые приводят к повышению экспрессии цитозольного и 

mHsp70 на опухолевых клетках. Кроме того, экзогенно введенный рекомбинантный 

человеческий Hsp70 вызвает транслокацию своего внутриклеточного аналога на 

плазматическую мембрану после интернализации, повышая тем самым уровень mHsp70 

(Shevtsov et al., 2014). Мембранно-связанный Hsp70 также играет важную роль в 

иммуносупрессии опухоли, служа антигеном для адаптивной и врожденной иммунной системы 

(Shevtsov et al., 2016; Multhoff et al., 1997; Juhász et al., 2013).  Связанные с Hsp70 опухолевые 

пептиды, представленные на плазматической мембране опухолевых клеток, распознаются αβ - и 

γδ-Т-лимфоцитами (Wei et al., 1996; Menoret et al., 1995). Как показали Вэй и соавт. 

последующая инкубация клеток-мишеней с антителом против Hsp70 подавляла 
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цитотоксичность ОК432 (стрептококковый препарат)-активированных γδ-Т-лимфоцитов (Wei et 

al., 1996). В соответствии с этими данными аутологичные полиморфноядерные нейтрофилы 

(ПМН), экспрессирующие mHsp70, распознаются и лизируются γδ-Т-лимфоцитами и тем 

самым защищают клетки хозяина от индуцированного воспалением повреждения (Hirsh et al., 

2006). Кроме того, клетки, претерпевающие апоптотическую гибель клеток через повышенную 

экспрессию mHsp70, которая ассоциирована с PS, могут быть успешно элиминированы 

активированными лейкоцитами (Sapozhnikov et al., 2002; Ishiyama et al., 1996; Poccia et al., 

1996). 

В исследованиях группы проф. Г. Мультхофф было показано, что даже в отсутствие 

HSP-ассоциированных пептидов, mHsp70-положительные раковые клетки могут быть 

непосредственно лизированы естественными киллерными клетками (NK), особенно после 

стимуляции ex vivo пептидом TKD и низкой дозой IL-2 (Multhoff 1995; Gehrmann et al., 2003; 

Multhoff et al., 1997). Последующие эксперименты с применением нейтрализирующих антител 

позволяют предположить, что гетеродимерный лектиновый рецептор CD94 С-типа на NK-

клетках служит потенциальным рецептором для mHsp70. Стимуляция NK-клеток комбинацией 

TKD/IL-2 приводила к значительному повышению плотности CD94 на естественных киллерах, 

что сопровождалось повышением их цитолитической противоопухолевой активности, 

опосредованной продукцией сериновой протеазы гранзима В (Gross et al., 2003а; Gross et al., 

2003b; Gehrmann et al., 2012). Доклинические исследования с использованием карциномы 

поджелудочной железы человека (Colo357) и толстой кишки (CX2) у мышей линии SCID 

показали, что после внутривенного введения стимулированных ex vivo TKD/IL-2 человеческих 

NK-клеток отмечался терапевтический эффект в отношении контроля роста опухоли и 

уменьшения метастазирования в печень (Stangl et al., 2006; Моser et al., 2002). Напротив, 

значимость mHsp70 для стимуляции противоопухолевой активности опосредованной NK-

клетками была продемонстрирована результатами обработки опухолевых клеток производными 

витамина А, такими как 13-цис ретиноевая кислота (13-RA) или транс-ретиноевая кислота 

(ATRA), которые, как известно, поддерживают редифференцировку опухоли в сторону 

нормальных клеток (Gehrmann et al., 2005). Длительная совместная инкубация опухолевых 

клеток с этими агентами в нетоксичных концентрациях приводила к значительному снижению 

экспрессии mHsp70, что, в свою очередь, понижало чувствительность клеток к цитолитической 

активности NK-клеток (Gehrmann et al., 2005). 

В клиническом исследовании фазы I безопасность, переносимость и целесообразность 

стимуляции ex vivo TKD/IL-2 аутологичными NK-клетками были доказаны у 12 пациентов с 

прогрессирующими онкологическими заболеваниями (колоректальный рак, n=11; НМРЛ, n=1) 

(Krause et al., 2004). На основании этих многообещающих клинических данных было начато 
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рандомизированное многоцентровое клиническое исследование фазы II (EudraCT:2008-002130-

30) у пациентов с неметастазированным, но местнораспространенным (IIIA и IIIB) НМРЛ 

(Specht et al., 2015). 

Интересный подход к восстановлению чувствительности опухолевых клеток к 

цитолитической активности NK-клеток был предложен Сапожниковым и соавт. c 

использованием пары барназа : барстар для целенаправленной доставки полноразмерного белка 

Hsp70 или 16 кДа С-концевого фрагмента Hsp70 к плазматической мембране (Sapozhnikov et al., 

2018). На первом этапе было применено мини-антитело anti-HER2/neu, конъюгированное с 

барназой, для селективного связывания с клеточной мембраной аденокарциномы яичников 

человека SKOV3 и клеток рака молочной железы человека BT-474. На втором этапе к первому 

модулю был присоединен модуль barstar-Hsp70 (или его фрагмент с массой 16 кДа), который 

стимулировал цитотоксическую активность NK-клеток в отношении раковых клеток in vitro 

(Sapozhnikov et al., 2018). 

mHsp70 может быть использован для разработки новых диагностических и 

терапевтических (т. е. тераностических) подходов, а также биомаркёра для обнаружения и 

мониторинга прогрессии опухолей (Chanteloup et al., 2020). Для визуализации (МРТ, ПЭТ, 

эпифлуоресценция) и терапии в доклинических исследованиях успешно применялись 

современные радионуклидные, флуоресцентные, наноразмерные агенты направленные к 

mHsp70 (включая рекомбинантный белок Hsp70, моноклональные антитела против Hsp70, Fab-

фрагменты антител, проникающий в опухоль пептид (TPP), гранзим В и антикалины). Таким 

образом, несколько исследований показали, что наночастицы, нацеленные на mHsp70, могут 

быть использованы для обнаружения и терапии опухолей (Shevtsov et al., 2015; Shevtsov et al., 

2019; Stangl et al 2011, Stangl et al 2014; Stangl et al 2018). 

Другой член семейства HSP70, ЭР-локализованный глюкозорегулируемый белок 78 

(GRP78), регулируемый глюкозой и обычно расположенный в эндоплазматической сети также 

был выявлен на мембране опухолевых клеток (Li et al., 2006; Lee et al., 2006; Mintz et al., 2003; 

Shin et al., 2003). Благодаря гидрофобным доменам, способным образовывать трансмембранные 

спирали, GRP78 экспрессируется в виде трансмембранного белка. Экспрессия мембранно-

связанного GRP78 была подтверждена при гепатоцеллюлярной карциноме (Lim et al., 2005), 

раке предстательной железы (Misra et al., 2002; Pootrakul et al., 2006), карциноме молочной 

железы (Lee et al., 2006; Gazit et al., 1999), раке лёгкого (Koomagi et al., 1999; Uramoto et al., 

2005) и карциноме желудка (Song et al., 2001; Zhang et al., 2006). В ходе доклинических 

исследований было показано, что mGRP78 может выступать в качестве потенциальной мишени 

для опухоль-специфической терапии (Таблица 1) (Rauschert et al., 2008). Папалас и соавт. 

продемонстрировали, что повышенная экспрессия GRP78 у больных меланомой коррелировала 
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с выживаемостью пациентов и инвазивным потенциалом опухоли (Papalas et al., 2010). Ранее 

было показано, что GRP78 служит сигнальным рецептором для активированного α2-

макроглубулина, микроплазминогена, плазминогена человека крингла 5, а также 

функционирует как рецептор для ангиогенных пептидов и участвует в презентации антигена 

класса I MHC (Triantafilou et al., 2001; Gonzalez-Gronow et al., 2009). Таким образом, связывание 

α2-макроглубулина с mGRP78 индуцирует митогенную сигнализацию, пролиферацию 

опухолевых клеток и повышает метастазирование (Misra et al., 2005; Misra et al., 2006). Кроме 

того, mGRP78 играет важную роль в проникновении вируса лихорадки денге и вируса Коксаки 

В. Последующие исследования Арапа и соавт. показали, что применение синтетических 

химерных пептидов на основе GRP78-связывающих мотивов (WIFPWIQL, WDLAWMFRLPVG) 

индуцирует апоптоз опухолевых клеток и, тем самым, может уменьшить прогрессирование 

опухоли в доклинических моделях рака молочной железы и предстательной железы (Arap et al., 

2004). Применение моноклональных антител, направленных против COOH-терминального 

домена GRP78, также демонстрирует проапоптотическую активность в клетках рака 

предстательной железы (1-LN, DY145) и клетках меланомы A375 (Misra et al., 2009). Однако 

GRP78 обнаруживали на мембране и нормальных клеток, макрофагов, фибробластов и 

эндотелиальных клеток, что увеличивает вероятность получения побочных эффектов при 

терапии, направленной на этот белок (Gonzalez-Gronow et al., 2009; Katanasaka et al., 2010; 

Davidson et al., 2005; Bhattacharjee et al., 2005). В исследовании Катанасаки и соавт. было 

показано, что GRP78-таргетные WIFPWIQ-модифицированные липосомы, содержащие 

доксорубицин, эффективно связываются с клетками карциномы толстой кишки и 

эндотелиальными клетками HUVEC (Katanasaka et al., 2010). Чтобы уменьшить 

неблагоприятные побочные эффекты, Раушерт и соавт. предложили применять человеческое 

моноклональное IgM-антитело (SAM-6) (полученное от больного раком желудка), 

направленное против специфичного к раку эпитопа GRP78 – O-связанной углеводной части 

(Rauschert et al., 2008). Применение антитела SAM-6 IgM приводило к специфической гибели 

опухолевых клеток по механизму липоптоза (Pohle et al., 2004; Brändlein et al., 2007). 

 

 
Стратегии направленные к mHsp70 

mHsp70-

таргетный 

агент 

Препарат и 

адьювантная 

терапия 

Область применения Модель Путь 

введения 

Результаты Ссылка 

Диагности

ка 

Терапия 

rhHsp70 (1) rhHsp70-I123 

(2) rhHsp70-

Alexa 

Fluor555 

Однофотон

ная 

эмиссионн

ая 

компьютер

ная 

томографи

я 

(ОФЭКТ); 

Н/Д (1) П.к. меланома 

B16/F10 у мышей 

линии C57Bl/6; 

(2) O.т. глиома С6 у 

крыс породы 

Wistar 

в.в. -Накопление меченого 

белка rhHsp70-I123 в 

меланоме B16/F10 (24 ч, 

КДН опухоль/фон = 

3.43). 

-Накопление 

флуоресцентного белка 

rhHsp70-Alexa Fluor555 

в глиоме C6 через 24 ч 

Shevtsov 

et al., 

2013 
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(1) К

онфокальн

ая 

микроскоп

ия 

от момента введения 

rhHsp70 rhHsp70 Н/Д + O.т. глиома C6 у крыс 

породыWistar 

в.о. -Увеличение общей 

выживаемости 

животных; 

-Повышение 

инфильтрации глиомы 

NK (Ly-6c+) клетками, 

T лимфоцитами (CD3+, 

CD4+, CD8+) 

-Повышенная 

продукция IFNγ и 

гранзима B  

Shevtsov 

et al., 

2012 

Shevtsov 

et al., 

2014 

Hsp70 Hsp70-SPIONs МРТ Н/Д O.т. глиома C6 у крыс 

породыWistar 

в.в. -Контрастное МР 

усиление опухоли  

Shevtsov 

et al., 

2014 

Hsp70 Hsp70-

гидрогель + 

флоретин 

Н/Д + П.к. меланома B16 у 

мышей линии C57Bl/6 

Локальное 

применени

е гидрогеля 

и 

флоретина 

-Увеличение общей 

выживаемости 

животных; 

-Активация 

врождённого и 

приобретённого 

иммунного ответа. 

Abkin et 

al., 2016 

Hsp70 Hsp70-

гидрогель 

Н/Д + П.к. меланома B16F10 

у мышей линии 

C57Bl/6 

Локальное 

применени

е гидрогеля 

-Замедление прогрессии 

опухоли на 64%; 

-Пролонгация 

выживаемости 

животных на 46% 

Abkin et 

al., 2013 

rmHsp70 rmHsp70 + 

гипертермия 

Н/Д + П.к. меланома B16F10 

у мышей линии 

C57Bl/6 

в.о. -Комбинированное 

лечение подавляло рост 

опухоли; 

-Полный клинический 

ответ у 20% (2/10) 

мышей; 

-Индукция системного 

противоопухолевого 

иммунного ответа. 

Ito et al., 

2004 

Антитело 

против 

Hsp72.000 

MW 

Антитело 

против Hsp70 

Н/Д + In vitro клетки Daudi 

(лимфома Беркитта), 

ВИЧ-положительные 

клетки H9 (CD4+ T-

клеточная лимфома) 

Н/Д -Повышение 

антителозависимой 

клеточной 

цитотоксичности 

(АЗКЦ) 

Di Cesare 

et al., 

1992 

cmHsp70.1 

антитела 

cmHsp70.1-

miRNA 

(сурвивин)-

наночастицы 

Н/Д + In vitro глиобластома 

человека U87 и LN229 

Н/Д -Повышение активности 

каспазы 3/7 

индуцированной 

ионизирующим 

излучением; 

-Уменьшение 

выживаемости клеток 

(по данным 

клоногенного анализа) 

Gaca et 

al., 2013 

cmHsp70.1 

антитела 

Cy5.5-

cmHsp70.1 

Интраопера

ционная 

ближняя 

инфракрасн

ая 

флуоресцен

тная 

микроскоп

ия  

Н/Д И.п. и п.к. опухоли 

CT26 у мышей линии 

Balb/c 

в.в. Эпифлуоресцентная 

визуализация mHsp70-

положительных 

опухолей CT26 

Stangl et 

al., 2011 

cmHsp70.1 

антитела 

cmHsp70.1 

антитела 

Н/Д + П.к. опухоли CT26 у 

мышей линии Balb/c 

в.в. -Индукция АЗКЦ 

против mHsp70-

положительных 

опухолей; 

-Подавление роста 

опухоли; 

Stangl et 

al., 2011 
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-Увеличение общей 

выживаемости 

животных; 

cmHsp70.1 

антитела 

cmHsp70.1-

конъюгаты с 

золотыми 

наночастицами 

Световая 

микроскоп

ия 

Н/Д In vitro CT26, 4T1+, 

4T1 клетки 

Н/Д -Специфическая 

аккумуляция золотых 

конъюгатов в mHsp70-

положительных 

опухолевых клетках 

Gehrmann 

et al., 

2015 

Hsp70-

специфичес

кий 

рекомбина

нтный Fab 

фрагмент 

(Hsp70 Fab) 

Cy5.5-Hsp70 

Fab 

Флуоресце

нтная 

микроскоп

ия 

Н/Д П.к. опухоль CT26 у 

мышей линии Balb/c 

в.в. Флуоресцентная 

микроскопия mHsp70-

положительных 

опухолей CT26 

Stangl et 

al., 2011 

TPP пептид TPP-PEG24-

DFO[89Zr] 

ПЭТ Н/Д (1) П.к. 4T1+ (mHsp70-

положительные) и 

4T1wt опухоли 

молочной железы у 

мышей линии 

Balb/c; 

(2) П.к. опухоли 

колоректального 

рака CT26 у мышей 

линии Balb/c 

в.в. -Опухоль-

специфическая 

аккумуляция трейсера в  

4T1+ (6.2 ± 1.1%ID/g), 

4T1 (4.3 ± 0.7%ID/g) и 

CT26 (2.6 ± 0.6%ID/g) 

опухолях. 

Stangl et 

al., 2018 

TKD 

пептид 

TKD-

функционализир

ованные 

мицеллы 

содержащие 

доксорубицин 

(DOX) – TKD-D-

M 

Н/Д + П.к. опухоль 

молочной железы 

MCF-7 у мышей 

линии Balb/c 

в.в. -Накопление TKD-

функционализированны

х мицелл в опухолях 

MCF-7 in vivo; 

-Подавление 

пролиферации клеток 

MCF-7 in vitro. 

Meng et 

al., 2016 

TPP пептид TPP меченый 

каброксифлуори

сцеином (TPP-

CF) 

Конфокаль

ная 

микроскоп

ия 

Н/Д In vitro MCF7 (82% 

mHsp70+) и MDA-

MB-231 (75% 

mHsp70+) клетки, 

включая и T47D (29% 

mHsp70+), 4T1 и 4T1+ 

клетки 

Н/Д -Специфическое 

связывание антитела с 

раковыми клетками с 

последующей 

интернализацией 

Gehrmann 

et al., 

2014 

TPP пептид TPP [Cy5.5] Эпифлуоре

сцентная 

микроскоп

ия 

Н/Д 1. Спонтанная 

дуктальная 

аденокарцинома 

поджелудочной 

железа (PDAC); 

2. Ассоциирова

нная с колитом 

опухоль FvB у мышей; 

3. Ксенографты 

опухолей у мышей 

линии SHО 

(колоректальный рак 

(HCT-116, CX-2), рак 

молочной железы 

(MCF-7, MDA-MB231, 

T-47D), рак 

поджелудочной 

железы (Panc-1, MIA 

PaCa-2, COLO357), 

рак лёгкого (H1339, 

A549), карцинома 

головы и шеи (FaDu, 

Cal-33), рак шейки 

матки человека HeLa 

в.в. Эпифлуоресцентная 

визуализация mHsp70-

положительных 

опухолей 

Stangl et 

al., 2014 

Гранзим B Грназим B Н/Д + П.к. карцинома CT26 

у мышей линии Balb/c 

в.в. Подавление роста 

опухоли CT26  

Gehrmann 

et al., 

2012 

Антикалин 89Zr-Антикалин ПЭТ Н/Д П.к. опухоль FaDu у 

иммунодефицитных 

в.в. Усиление ПЭТ 

контрастирования 

Friedrich 

et al., 
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мышей линии CD1-

Foxn1nu 

опухолей FaDu 2018 

Стратегии направленные на поражение mGRP78 в качестве мишени 

 

mHsp70-

таргетный 

агент 

Препарат и 

адьювантная 

терапия 

Область применения Модель Путь 

введения 

Результаты Ссылка 

Диагности

ка 

Терапия 

Синтетичес

кие 

химерные 

пептиды 

против 

GRP78 

(WIFPWIQ

L, 

WDLAWM

FRLPVG) 

Химерные 

пептиды 

коньюгированн

ые с мотивом 

последователь

ности 

индуцирующей 

апоптоз 

D(KLAKLAK)2) 
 

Н/Д + (1) Ксенографт 

опухоли 

предстательной 

железы человека 

DU145 у 

иммунодефицитн

ых животных 

(2) Иммунокомпетент

ные мыши линии 

Balb/c с 

изогенными 

опухолями EF43-

fgf4 

в.в. Подавление роста 

опухоли 

Arap et 

al., 2004 

Антитела 

направленн

ые к 

COOH-

концевому 

домену 

GRP78 

Антитела 

направленные 

к COOH-

концевому 

домену GRP78 

Н/Д + In vitro 1-LN и DU145 

клетки рака 

предстательной 

железы, клетки 

меланомы A375 

Н/Д Противоопухолевая 

проапоптотическая 

активность за счёт 

усиления экспрессии 

p53 

Misra et 

al., 2009 

Таргетный 

пептид 

WIFPWIQL 

против 

GRP78 

WIFPWIQL-

функционализ

ированные 

липосомы 

содержащие 

доксорубицин 

Н/Д + In vivo п.к. карционам 

colon26 NL-17 у 

мышей линии Balb/c 

в.в.  Подавление роста 

опухоли и 

увеличение общей 

выживаемости 

животных; 

 Подавление 

опухоль-

индуцированного 

ангиогенеза. 

Katanasak

a et al., 

2010 

Моноклона

льное 

антитело 

человека 

IgM (SAM-

6) 

Моноклональн

ое антитело 

человека IgM 

(SAM-6) 

Н/Д + In vivo п.к. карцинома 

желудка мыши и 

человека у мышей 

линии NMRI nu/nu 

и.п. Подавление роста 

опухоли за счёт 

индукции липоптоза 

Brändlein 

et al., 

2007 

Моноклона

льное 

антитело 

человека 

IgM (SAM-

6) 

Моноклональн

ое антитело 

человека IgM 

(SAM-6) 

Н/Д + In vitro линии 

карциномы 23132/87 и 

BXPC-3, карцинома 

носовой перегородки 

RPMI-2650 

Н/Д Подавление роста 

опухоли за счёт 

индукции липоптоза 

Pohle et 

al., 2004 

 

Таблица 1. Связанные с мембраной белки теплового шока Hsp70 и GRP78 как мишени для 

тераностики. 

 

1.1.2. Семейство белков HSP90 

Для семейства HSPC (HSP90) была описана мембранная ассоциация двух 

представителей: (1) Hsp90 (изоформы Hsp90α и Hsp90ß) и (2) ЭР-резидента GRP96 (Рисунок 1, 

Таблица 2). Ассоциация Hsp90 с плазматической мембраной (mHsp90) была зарегистрирована 

для метастатической меланомы, но не для первичных меланоцитарных поражений (Becker et al., 

2004). Экспрессия mHsp90 (77% клеток меланомы) была обнаружена в семи из девяти 

метастазах (Becker et al., 2004). Кроме того, повышенная экспрессия mHsp90, особенно 

индуцибельной изоформы Hsp90α, но не HSP90β, на опухолевых клетках была описана для 
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клеток фибросаркомы HT-1080 и MDA-MB231 аденокарциномы молочной железы (Eustace et 

al., 2004). Hsp90α взаимодействовал с матриксной металлопротеиназой 2 (MMP-2) во 

внеклеточном пространстве. Ингибирование Hsp90α с использованием моноклонального 

антитела против Hsp90 или scFvs значительно подавляло инвазию опухолевых клеток (Eustace 

et al., 2004). Однако, в другом исследовании с использованием клеток глиобластомы HT-1080 и 

человека A172 авторы указали, что обе изоформы Hsp90 (Hsp90α и HSP90β) отвечают за 

подвижность опухолевых клеток. Было показано, что протеогликаны гепарансульфата 

клеточной поверхности играют важную роль в экспрессии Hsp90 (Snigireva et al., 2016). 

Снижение сульфонирования гепарансульфатов гепариназой I / III или гепарином снижало 

уровни обеих изоформ и, как следствие, ингибировало подвижность клеток (Snigireva et al., 

2016). 

 
Стратегии направленные к mHsp90 

mHsp90-

таргетный 

агент 

Препарат и 

адьювантная 

терапия 

Область применения Модель Путь 

введения 

Результаты Ссылка 

Диганости

ка 

Терапия 

Моноклона

льное 

антитело 

против 

Hsp90 1.5.1 

и scFvs 

(IIIF1, IH5, 

IID3, IIC1, 

IIIG7, 

IIIC6) 

Моноклональн

ое антитело 

против Hsp90 

1.5.1 и scFvs 

Н/Д + In vitro клетки 

фибросаркомы HT-

1080 

Н/Д -Значительное 

подавление инвазии 

опухолевых клеток 

Eustace et 

al., 2004 

Моноклона

льное 

антитело 

против 

Hsp90 4C5 

Моноклональн

ое антитело 

против Hsp90 

4C5 

Н/Д + In vitro клетки рака 

молочной железы 

человека MDAMB453 

Н/Д -Подавление клеточной 

инвазии 

сопровождающееся 

нарушением функции 

актина 

-Нарушения 

взаимодействия 

HSP90/HER-2, которое 

приводило к 

фосфорилированию 

HER-2 с последующим 

нарушением 

сигнальных путей 

 

Sidera et 

al., 2008 

Моноклона

льное 

антитело 

против 

Hsp90 4C5 

Моноклональн

ое антитело 

против Hsp90 

4C5 

Н/Д + In vivo в.в. инъекция 

клеток меланомы 

B16F10 у мышей 

линии C57Bl/6 

и.п. Подавление метастазов 

опухоли 

Stellas et 

al., 2007 

(1) DMAG-

N-oxide, 

ингибито

р Hsp90; 

(2) Монокло

нальное 

антитело 

против 

Hsp90 

(SPA-

830), к C-

концевом

у домену 

(1) DMA

G-N-oxide, 

ингибитор 

Hsp90; 

(2) Моно

клональное 

антитело 

против Hsp90 

(SPA-830), к C-

концевому 

домену белка 

Н/Д + In vitro клетки T24, 

B16-luc, PC3M 

In vivo в.в. введение 

клеток меланомы B16 

у мышей линии Nu/Nu  

In vivo п.к. меланома 

B16 у мышей линии 

Nu/Nu 

в.в. -Значительное 

подавление in vitro 

клеточной подвижности 

и инвазии; 

-Уменьшение in vivo 

метастазов меланомы 

B16 в лёгкие 

 

Tsutsumi 

et al., 

2008 
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белка 

Стратегии направленные к mGrp96 

mHsp90-

таргетный 

агент 

Препарат и 

адьювантная 

терапия 

Область применения Модель Путь 

введения 

Результаты Ссылка 

Диагности

ка 

Терапия 

1) si

RNA 

против 

mGrp96  

2) М

оноклонал

ьное 

антитело 

против 

Grp96 

1) siRNA 

против 

mGrp96  

2) Моно

клональное 

антитело 

против Grp96 

Н/Д + In vivo п.к. опухоль 

SK-Hep1 у 

иммунодефицитных 

мышей линии Balb/c, 

п.к. опухоль Huh7 у 

иммунодефицитных 

мышей линии Balb/c  

и.п. Подавление роста 

опухоли и уменьшение 

метастазов в лёгкие 

Hou et al., 

2015 

Моноклона

льное 

антитело 

против 

Grp96 

Моноклональн

ое антитело 

против Grp96 

Н/Д + In vivo п.к. рак 

молочной железы SK-

BR-3, рак молочной 

делезы человека T47D 

у мышей линии Blab/c 

в.в. Индукция апоптоза и 

замедление роста 

опухоли 

Li et al., 

2015 

α-

спиральны

й пептид 

p37 против 

mGrp96 
 

α-спиральный 

пептид p37 

против mGrp96 
 

Н/Д + In vivo о.т. T47D и 

Bcap37 опухоли у 

иммунодефицитных 

мышей 

в.в. Подавление роста 

опухоли 

Li et al., 

2015 

 

Таблица 2. Связанные с мембраной белки теплового шока Hsp90 и GRP96 как мишени для 

тераностики. 

 

Участие mHsp90 в подвижности опухолевых клеток было дополнительно доказано с 

помощью низкомолекулярного ингибитора DMAG-N-оксида, являющегося производным 17-

DMAG (ингибитора Hsp90) и не проникающего в цитоплазму клеток (Tsutsumi et al., 2008). 

Антиинвазивная и антимиграционная активность DMAG-N-оксида была продемонстрирована 

для различных типов опухолевых клеток (рак мочевого пузыря T24, рак предстательной железы 

PC3M, меланома B16) in vitro при микромолярных концентрациях препарата. Последующий 

анализ показал, что mHsp90 может быть вовлечен в локальную клеточную адгезию. 

Терапевтическая активность DMAG-N-оксида была сопоставима с антителом SPA-830, 

направленным к С-концевому домену Hsp90. Исследования in vivo показали, что применение 

либо DMAG-N-оксида, либо антитела против Hsp90 уменьшает колонизацию лёгких после 

внутривенного введения клеток меланомы B16 (Tsutsumi et al., 2008). Применение другого 

моноклонального антитела 4C5 также уменьшало метастазирование меланомы B16F10 у мышей 

(Stellas et al., 2007). Кроме того, гелданамицин (GDA), конъюгированный с непроницаемыми 

для клеток агарозными шариками, может ингибировать миграцию клеток (Eustace et al., 2004). 

В исследовании Цид и соавт. было показано, что mHsp90 экспрессирован на мембране клеток 

нейробластомы человека NB69 (Cid et al., 2009). Кроме того, повышенная регуляция mHsp90 

была высокой в недифференцированных сферических клетках нейробластомы по сравнению с 

более дифференцированными, уплощенными клетками (Cid et al., 2009). Было также 

продемонстрировано, что экспрессия mHsp90 имеет важное значение для миграции 
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нейрональных клеток, что указывает на роль этого белка в развитии нервной системы (Sidera et 

al., 2004). Кроме того, сообщалось, что мононуклеарные клетки, полученные от пациентов с 

системной красной волчанкой, также экспрессируют mHsp90 (Erkeller-Yuksel et al., 1992). Как 

показали Ли и соавт., внеклеточный Hsp90α регулирует мотильность фибробластов человека, 

тем самым влияя на заживление ран in vivo у мышей (Li et al., 2007). 

Было показано, что другой белок Grp96, ЭР-гомолог Hsp90, связан с плазматической 

мембраной и играет определенную роль в индукции иммунных реакций (Altmeyer et al., 1996). 

Сообщалось, что экспрессия mGrp96 ассоциирована со злокачественностью опухоли в 

некоторых типах новообразований (Robert et al., 1999; Altmeyer et al. 1996; Melendez et al., 

2006). mGrp96 может связываться с металлопротеиназным доменом (pro-ADAMTS9), что 

приводит к усиленной прогрессии опухоли и ангиогенезу (Chavany et al., 1996; Patel et al., 2013; 

Koo et al., 2010). Интересно, что различные инфекции, включая E. coli и L. monocytogenes, также 

повышали экспрессию mGrp96 (Martins et al., 2012; Mittal et al., 2011; Cananes et al., 2005). 

Кроме того, экспрессия mGrp96 была выявлена на незрелых тимоцитах мышей (Wiest et al., 

1997). В исследовании Хоу и соавт. было показано, что mGrp96-таргетная малая РНК может 

значительно ингибировать рост опухоли и повышать общую выживаемость животных (Hou et 

al., 2015). Было показано, что mGrp96 взаимодействует с HER2, тем самым облегчая 

димеризацию HER2 с последующим стимулированием пролиферации опухолевых клеток. 

Ингибирование конформационных изменений Grp96 пептидом α-спирали уменьшает 

димеризацию HER2 с последующим подавлением роста опухолевых клеток in vitro и in vivo (Li 

et al., 2015). Ингибирование mGrp96 с помощью моноклональных антител против Grp96 

индуцирует апоптоз и уменьшает рост опухоли in vivo (Li et al., 2015). 

 

1.1.3. Другие представители семейства белков теплового шока ассоциированные с 

плазматической мембраной 

В работах Накамото и соавт. было продемонстрировано, что Hsp25 (гомолог 

человеческого Hsp27) представлен на плазматической мембране опухолевых клеток (Рисунок 

1) (Nakamoto et al., 2007). Как было показано Баусеро и соавт. высокая экспрессия mHsp25 на 

клетках карциномы молочной железы 4T1 была связана с прогрессированием опухоли и 

увеличением метастатического распространения в лёгкие на ортотопической модели у мышей 

(Bausero et al., 2004). Другой представитель семейства малых белков теплового шока, 

Hsp22/HspB8, экспрессируется на поверхности клеток SK-N-SH нейробластомы человека 

(Chowdary et al., 2007). Исследования in vitro с использованием липидных везикул, содержащих 

фосфатидиновую кислоту, фосфатидилинозит или фосфатидилсерин, показали ассоциацию 

Hsp22 с липидами, что приводило к конформационному изменению белка (Chowdary et al., 
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2007). Локализация на плазматической мембране Hsp60 была описана также для клеточной 

линии Daudi (Cicconi et al., 2004). Применение двух антител (N-20 и K-19), направленных к N- и 

C-концевым доменам mHsp60, выявило наличие полноразмерного белка на поверхности клетки 

(Ciccone et al., 2004). В другом исследовании авторы продемонстрировали, что mHsp60, как и 

Hsp70, ассоциируется с липидными рафтами (Campanella et al., 2012). Предположительно, 

различные стресс-индуцирующие факторы могут стимулировать экспрессию mHsp60. 

Действительно, в исследовании Пфистера и соавт. было показано, что при тепловом шоке 

клетки HUVECs начинают экспрессировать mHsp60 (Pfister et al., 2005). Атомно-силовая 

микроскопия (АСМ) с использованием моноклонального антитела AbII-13, привязанного к 

наконечникам АСМ, подтвердила ассоциацию mHsp60 с плазматической мембраной в виде 

точечного паттерна распределения (Pfister et al., 2005). Острое ишемическое повреждение 

миоцитов сердца также может индуцировать экспрессию mHsp60 (Gupta et al., 2002; Lin et al., 

2007). Предположительно, mHsp60 играет определённую роль в активации иммунных реакций. 

Клетки печени, инфицированные внутриклеточной бактерией Listeria monocytogenes, 

демонстрировали высокий уровень mHsp60 (Belles et al., 1999). Интересно отметить, что 

противоопухолевая активность γδ-Т-клеток наиболее точно коррелировала с уровнем 

экспрессии mHsp60 в печени и опухолях (Belles et al., 1999). Исследования с использованием 

вторичных человеческих энтероцитарных клеток Caco-2 показали, что тепловой шок (41 °C), 

TNFα или инфекция вызванная L. monocytogenes (104-106 КОЕ/мл) увеличивают экспрессию 

mHsp60, что в результате усиливало адгезию клеток, но не их инвазию (Burkholder et al., 2010). 

Последующее применение малых РНК подавляло адгезивные свойства клеток. 

Кальретикулин, ещё один ЭР-резидентный белок, присутствующий на мембранах 

опухолевых клеток, индуцирует миграционную способность клеток меланомы (White et al., 

1995). Применение анти-кальретикулиновых антител значительно снижало ламинин-зависимое 

распространение клеток меланомы. Как было показано Элтоном и соавт. кальретикулин 

взаимодействует с коллагеновыми рецепторами интегрином α2β1 и гликопротеином VI в 

тромбоцитах человека, что может дополнительно подтвердить гипотезу об участии 

кальретикулина в метастазировании опухолевых клеток (Elton et al., 2002). Кальретикулин 

может связываться с фосфатидилсерином в зависимости от Ca2+ с высоким сродством (KD = 1,5 

× 10-5 М) (Tarr et al., 2010; Paidassi et al., 2011). Дальнейшие исследования показали, что 

кальретикулин может быть связан с липидными рафтами в сочетании с ERP57 (Kepp et al., 2010; 

Obeid, 2008). Таким образом, нокдаун ERP57 снижает экспрессию кальретикулина на 

клеточной мембране и в дальнейшем снижает фагоцитарную способность дендритных клеток и, 

как следствие, иммуногенность in vivo (Obeid et al., 2008). В последующих работах было 

показано, что Hsp40 ассоциируется с Hsp70 на поверхности клеток карциномы CX+ толстой 
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кишки и Colo+ поджелудочной железы (Gehrmann et al., 2005). Другие исследования 

подтвердили экспрессию Hsp47 на карциноме желудка, карциноме шейки матки (Hirai et al., 

2006; Yamamoto et al., 2013). mHsp70/mHsp40-положительные опухолевые клетки 

демонстрировали высокую радиорезистентность (Gehrmann et al., 2005). Однако, как показал 

Хеберт и соавт., высокие уровни mHsp47 на клеточных линиях эпидермоидной карциномы 

были связаны с низкой инвазивной способностью (Herbert et al., 1999). В отличие от других 

данных, Ямамото и соавт. показал, что снижение экспрессии Hsp47 путём применения 

микроРНК-29a (miR-29a) подавляет миграцию и инвазию опухолевых клеток плоскоклеточного 

рака шейки матки (Yamamoto et al., 2013). 

 

В заключении этого раздела, можно подчеркнуть, что многие представители семейства 

белков теплового шока экспрессируются на поверхности различных типов солидных и 

гематологических злокачественных новообразований. Повышенная экспрессия связанных с 

мембраной БТШ ассоциируется с прогрессированием опухоли, резистентностью к 

противоопухолевой терапии (например, радио-химиотерапии) и повышенным инвазивным и 

метастатическим потенциалами. Вместе с тем было установлено, что некоторые мембранно-

связанные БТШ, включая mHsp60, mHsp70 и их эндоплазматические аналоги mGRP78, 

mGRP96 и кальретикулин, индуцируют врождённый и адаптивный противораковый иммунитет. 

Воздействие внутриклеточных эндоплазматических шаперонов на плазматическую мембрану 

опухолевых и в некоторых случаях нормальных клеток с последующей активацией иммунитета 

представляет собой возможный механизм иммунологического надзора за элиминацией 

злокачественно трансформированных или повреждённых клеток. Некоторые мембранно-

связанные шапероны (например, Hsp70, Hsp90) могут также играть определенную роль в 

ассоциации опухолевых клеток с внеклеточными матриксами, оказывая таким образом влияние 

на подвижность и инвазию клеток. Экспрессия БТШ на злокачественных клетках делает их 

перспективной мишенью для разработки новых диагностических и терапевтических 

(тераностических) подходов в онкологии. 

 

1.2. Белки теплового шока в терапии онкологических заболеваний 

Вследствие высокой метаболической активности и стрессового микроокружения 

(включая гипоксию, низкий уровень рН, дефицит питательных веществ) раковые клетки часто 

демонстрируют повышенную регуляцию экспрессии БТШ, что, в свою очередь, ассоциировано 

с неблагоприятным прогнозом и снижением общей выживаемости онкологических больных. 

Кроме того, раковые клетки обладают различными механизмами устойчивости, что 

существенно может снижать эффект от проводимой терапии (Имянитов, 2017; Aleksakhina et al., 
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2019). Таким образом, подавление экспрессии БТШ предоставляет собой одну из 

перспективных стратегий (Jego et al., 2010) для сенсибилизации резистентных к терапии 

опухолевых клеток к стандартным методам лечения (таким как радио- и/или химиотерапия). 

Современные ингибиторы HSP90, которые часто основаны на производных гелданамицина 

(GA), продемонстрировали терапевтическую эффективность при лечении рака лёгких и 

молочной железы, а также онкогематологических заболеваний (Jego et al., 2010). Ингибиторы 

представителей семейства белков Hsp70 и sHSPs были применены совсем недавно в 

клинических испытаниях. 

Использование БТШ в качестве модуляторов иммунного ответа обеспечивает ещё один 

терапевтический подход к борьбе с раком. HSPs с молекулярной массой 70 и 90 кДа обладают 

способностью стимулировать противоопухолевый иммунный ответ либо в качестве носителей 

антигенных пептидов, которые могут быть перекрёстно представлены основными молекулами 

комплекса гистосовместимости (MHC) класса I, либо в качестве природных иммуногенов 

(Srivastava et al., 1986; Ullrich et al., 1986; Srivastava, 2002; Li et al., 2002). В зависимости от 

наличия АДФ или АТФ члены семейства HSP70 обладают способностью связывать и 

высвобождать опухоль-специфичные пептиды. После перекрёстной презентации молекул MHC 

класса I против опухоли могут быть инициированы CD8+ цитотоксические Т-клеточные 

опосредованные иммунные реакции. Доклинические модели показали, что вакцинация HSP-

шаперонными пептидами, очищенными от опухолевых, но не нормальных клеток, способна 

опосредовать врождённый и приобретённый иммунный ответ против аутологичных опухолей. 

В последние годы в литературе появилось описание большого количества возможных 

рецепторов БТШ, в том числе α-2 макроглобулиновый рецептор CD91 (Binder et al., 2000a, b), 

лектиноподобный 1-ого типа для окисленных ЛПНП (LOX-1) (Gong et al., 2009; Tosti et al., 

2014), рецепторы-«мусорщики» экспрессирующиеся эндотелиальными клетками типа I 

(scavenger receptors, SREC-1) (Berwin et al., 2003), toll-подобные рецепторы-2/4 (TLRs-2/4) 

(Yang et al., 2007; Chalmin et al., 2010; Vicencio et al., 2015) с их ко-рецептором CD14 (Asea et al., 

2000; Vabulas et al., 2002), рецептор-«мусорщик» содержащий фасциклин EGF-подобный, 

ламинин типа EGF-подобные домены типа 1 (FEEL-1), общий лимфатический и сосудистый 

эндотелиальный рецептор-1 (Clever-1), стабилин-1 (stabilin-1, Stab-1) и CD40 (Becker et al., 

2002). После связывания и поглощения через эти рецепторы и ко-рецепторы HSP-

шаперонируемые экзогенные пептиды могут быть представлены на поверхности мембраны 

антиген-презентирующих клеток (АПК). Несмотря на их высокую степень гомологии 

последовательностей в семействе HSPs, некоторые части их аминокислотной 

последовательности не сохраняются и, таким образом, могут действовать как классические 

чужеродные антигены, которые могут быть распознаны врождённой и адаптивной иммунной 
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системой, особенно если они представлены тканеспецифичным/опухолевым образом (Botzler et 

al., 1998). Было установлено, что стресс-индуцибельный Hsp70 (HSPA1A) или пептидный 

фрагмент его олигомеризационного домена (aa450-463) в комбинации с цитокинами (IL-2, IL-12 

или IL-15) способны активировать цитолитическую, пролиферативную и миграционную 

способность естественных киллерных клеток (Multhoff et al., 1997a, 1997b). Эта стимуляция 

сопровождалась повышенной экспрессией активаторных лектиновых рецепторов С-типа, таких 

как CD94/NKG2C и NKG2D, на субпопуляции NK-клеток (Gross et al., 2003 (a–c)). Кроме того, 

было показано, что внутриопухолевое введение рекомбинантного HSP70 увеличивает 

инфильтрацию NK-клеток и CD8+ цитотоксических Т-клеток в опухоли и секрецию 

провоспалительного цитокина IFN-γ (Shevtsov et al., 2014 (a–c)). 

1.2.1. Ингибиторы белков теплового шока в терапии злокачественных новообразований 

 

1.2.1.1. Ингибиторы HSP90 

Функционирование шаперонного комплекса, состоящего из 90 кДа белка теплового 

шока HSP90 в сочетании с ко-шаперонами HSP70, HSP40 и HoP, играет важную роль в 

поддержании работы метаболических путей и защите онкогенных факторов, которые являются 

ключевыми для роста и прогрессирования опухоли (Chiosis et al., 2004; Sreedhar et al., 2004; 

Zhang et al., 2004). Как и для других БТШ, работа HSP90 зависит от присутствия АТФ. В 

отсутствие АТФ комплекс шаперона HSP90 не может опосредовать белковый гомеостаз, и 

поэтому онкогенные факторы подвергаются деградации по убиквитин-протеасомному пути 

(Neckers, 2002) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Шапероновый цикл HSP90. Цикл начинается со связывания полипептидов с 

комплексом HSP70/HSP40, который, в свою очередь, присоединяется к «открытому» 

состоянию HSP90 при участии ко-шаперона HoP. HoP способствует переносу пептидов от 

HSP70 к HSP90, предотвращая ассоциацию N-концевых доменов HSP90. После связывания АТФ 

с HSP90 белок HoP замещается Р23 и иммунофилинами, продуцирующими зрелый белковый 

комплекс. Последующая ассоциация Aha1 со средним доменом приводит к повышению 

АТФазной активности HSP90. В результате гидролиза АТФ происходит высвобождение 

пептида связанного с HSP90. Сокращения: N-N-терминальный домен; C-C-терминальный 

домен; M-средний домен; АТФ-аденозинтрифосфат; HoP-организующий белок Hsp70/Hsp90; 

Aha1-активатор АТФазы Hsp90. [Источник: Shevtsov M., Multhoff G. “Therapeutic implications 

of heat shock proteins in cancer”, in Chaperokine Activity of Heat Shock Proteins, Ed. A.A.A. Asea, P. 

Kaur. Springer. 2019. P. 211-243.] 

 

 

Как показали многочисленные исследования, модуляция шаперонного цикла HSP90 

позволяет оказывать воздействие на проонкогенные сигнальные пути, подавляя дальнейший 

рост опухоли и метастазирование (Goetz et al., 2003; Picard, 2002; Richter et al., 2001; Tatokoro et 

al., 2015). Поскольку высокие уровни экспрессии HSP90 были обнаружены в большинстве 

опухолей человека, применение ингибиторов HSP90 обеспечивает универсальную 

терапевтическую стратегию для многих типов рака (Whitesell et al., 2005; 2012).  

Используемые в настоящее время ингибиторы HSP90 можно разделить на две 

основные группы: 

(1) ингибиторы N-концевого АТФазного домена; 

(2) ингибиторы С-концевого домена. 

 

Наиболее изученными ингибиторами АФТазного домена являются гелданамицин 

(GDA), принадлежащий к группе бензохиноновых ансамицинов, и радицикол (RDC) (Рисунок 

3). Гелданамицин может блокировать фосфатную область связывающего кармана HSP90 (Roe et 

al., 1999), тогда как радицикол связывается с областью домена АТФазы, которая отвечает за 

связывание аденинового кольца АТФ с последующим образованием водородно-связывающих 

взаимодействий внутри связывающего кармана (Schulte et al., 1998). Хотя было обнаружено, 

что GDA эффективно ингибирует рост опухолевых клеток, высокая гепатотоксичность, которая 

не связана с ингибированием HSP90 (вследствие продукции супероксидных радикалов) и 

низкая растворимость в воде ограничивают его клиническое применение. Поэтому были 

разработаны новые производные GDA с лучшей растворимостью и меньшей токсичностью для 

печени (Supko et al., 1995; Dikalov et al., 1992; Dikalov et al., 2002). Для стабилизации хиноновой 

группы и снижения её окислительного потенциала в положение 17 GDA были включены более 

сильные электронодонорные группы. Эти производные были названы 17-(аллиламино)-17-

деметоксигелданамицин (17-АAG) и 17-диметиламиноэтиламино-17-N,N-

деметоксигелданамицин (17-DMAG). 
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Рисунок 3. Химические структуры природных ингибиторов HSP90 и их производных. 
[Источник: Li et al. Drug Resist Update. 2009;12(1-2):17–27]. 

 

 

17-AAG является одним из наиболее хорошо изученных ингибиторов HSP90, который, 

как было показано, подавляет рост опухоли в ряде доклинический и клинических 

исследованиях (Taldone et al., 2008; Modi et al., 2007). Поскольку сродство 17-AAG к Hsp90, 

полученному из опухолевых клеток, значительно выше, чем к Hsp90 нормальных клеток, этот 

ингибитор демонстрирует опухоль-селективное таргетирование (Kamal et al., 2003). Несмотря 

на мишенные свойства 17-AAG последующие клинические испытания I и II фазы (когда агент 

применялся в качестве монотерапии) при метастатическом раке поджелудочной железы 

(Pedersen et al., 2015), солидных опухолях (Saif et al., 2013; Iyer et al., 2012; Hubbard et al., 2011; 

Tse et al., 2008; Ramalingam et al., 2008; Weigel et al., 2007; Bagatell., 2007; Banerji et al., 2005), 

рефрактерном остром миелоидном лейкозе (Walker et al., 2013), раке молочной железы (Gartner 

et al., 2012), раке яичников (Hendrickson et al., 2012), метастатической меланомы (Pacey et al., 

2012; Solit et al., 2008), множественной миеломы (Richardson et al., 2010), метастатическом раке 

предстательной железы (Heath et al., 2008), а также почечно-клеточном раке (Ronnen et al., 2006) 

не показали значительного улучшения клинических исходов. Однако, Моди и соавт. в 

исследовании фазы II продемонстрировали, что комбинация 17-АAG с трастузумабом 

обеспечивала улучшение клинического исхода у пациентов с HER2-позитивным 

метастатическим раком молочной железы, которые были рефрактерны к монотерапии 

трастузумабом (Modi et al., 2011). Эти данные указывают на то, что улучшенная стратификация 

пациентов и комбинация 17-АAG с другими методами лечения могут в будущем повысить 

эффективность препарата в терапии новообразований. 

Было обнаружено, что 17-DMAG (альвеспимицин, alvespimycin) обладает более 

мощным противоопухолевым действием in vivo по сравнению с 17-AAG (Egorin et al., 2002; Yu 

et al., 2017). В фазе I и II клинических испытаний 17-DMAG показал более высокую 



 36 

 

пероральную биодоступность, более низкую цитотоксичность и повышенную стабильность, 

чем 17-AAG (Hollingshead et al., 2005; Ronnen et al., 2006). Противоопухолевая активность 17-

DMAG может быть частично объяснена его способностью стимулировать продукцию активный 

форм кислорода (АФК) в опухолевых клетках (Kim et al., 2017). Активность 17-DMAG была 

продемонстрирована у пациентов с метастатическим раком молочной железы HER2+ и раком 

яичников (Jhaveri et al., 2012), при солидных опухолях (Aregbe et al., 2012; Pacey et al., 2011; 

Kummar et al., 2010), а также при остром миелоидном лейкозе (Lancet et al., 2010). 

Терапевтическая эффективность IPI-504 (17-аллиламино-17-деметоксигельданамицина 

гидрохинона гидрохлорида) (ретаспимицин, retaspimycin), аналога 17-АAG, была показана на 

моделях лейкозных мышей (Peng et al., 2007), в фазе I и II клинических испытаний с 

филадельфийскими хромосомно-позитивными пациентами с хроническим миелолейкозом 

(ХМЛ) и пациентом с метастатической опухолью GIST после терапии иматинибом и 

сунитинибом (Wagner et al., 2013) (Рисунок 4). Последующие исследования с пациентами, 

включая метастатический HER2+ рак молочной железы (Modi et al., 2013), множественную 

миелому (Siegel et al., 2011), и кастрационно-резистентный рак предстательной железы (Oh et 

al., 2011) не показали значительной противоопухолевой активности. 

 
Рисунок 4. Результаты лечения пациента с метастатической гастроинтестинальной 

стромальной опухолью (ГИСО, англ. GIST) с помощью IPI-504. Компьютерная томография 

пациента, получавшего 400 мг/м2 IPI-504 два раза в неделю в течение 2 недель после не 

эффективной терапии иматинибом и сунитинибом. [Источник: Wagner et al. Clin Cancer Res. 

2013;19(21):6020–6029.].  

 

Вследствие своей химической и метаболической нестабильности радицикол проявлял 

противоопухолевую активность in vitro, но не проявлял никакой терапевтической активности в 

последующих исследованиях in vivo (Pearl et al., 2008; Soga et al., 2003). Химические 

модификации радицикола (например, циклопропарадицикол) улучшили его терапевтическую 

активность в доклинических исследованиях (Yamamoto et al., 2003). Другие ингибиторы HSP90, 

такие как диарилизоксазол (Zhang et al., 2017), производные скаффолда пурина (Chiosis et al., 
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2006), аналоги пиразола (Cheung et al., 2005), и три основных пептида (Phe-D-Trp-Leu) (Orosz et 

al., 2006) в настоящее время исследуются in vitro и in vivo. Один из аналогов пиразола, 

вошедший в клинические испытания (Brough et al., 2008) является NVP-AUY922. 

Предварительные данные показали ограниченную эффективность при низкой токсичности 

NVP-AUY922 у больных раком поджелудочной железы (Renouf et al., 2016), 

гастроинтестинальных стромальных опухолей (ГИСО) (Bendell et al., 2016), раком лёгких 

(Johnson et al., 2015), солидными опухолями (Doi et al., 2014), множественной миеломой 

(Seggewiss-Bernhardt et al., 2015). Обнадеживающие клинические ответы были обнаружены при 

использовании NVP-AUY922 в терапии рефрактерной неходжкинской лимфомы (Oki et al., 

2015) (Рисунок 5) и HER2+ метастатического рака молочной железы в комбинации с 

трастузумабом (Kong et al., 2016) (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5. ПЭТ сканирование после 8 недель лечения препаратом NVP-AUY922. (A) 74-

летняя женщина с диффузной крупной В-клеточной лимфомой, получившая семь 

предшествующих курсов лечения. Отмечается полный ответ после 2-ух циклов NVP-AUY922. 

Терапия была прекращена после 4 циклов вследствие токсичности препарата. Пациент 

оставался в полной ремиссии более 24 месяцев. (B) 60-летний мужчина с 

ангиоиммунобластной лимфомой с 10 предшествующими курсами лечения NVP-AUY922. 

Отмечается частичный ответ на период менее < 1 месяца. [Источник: Oki et al. 

Haematologica. 2015;100:e272-e274.] 
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Рисунок 6. Терапевтический ответ у пациентов по сравнению с исходным уровнем ( % ; ответ 

на проводимую терапию по данным компьютерной томографии), получавших 70 мг/м2 NVP-

AUY922 и 2 мг/кг трастазумаба. Подтвержденные критерии оценки ответа при солидных 

опухолях (RECIT). ‘n’ представляет собой число пациентов с исходной и по крайней мере 1-ой 

последующей оценкой опухолевой прогрессии; ‘N’– общее число пациентов, получавших NVP-

AUY922 70 мг/м2 в сочетании с трастузумабом. [Источник: Reddy et al. Clin Lymphoma 

Myeloma Leuk. 2013;13(4):385–391.] 

 

 

Синтетические молекулы, которые были разработаны, чтобы избежать побочных 

эффектов, приписываемых группе бензохинона в препаратах на основе GDA, 

продемонстрировали перспективные доклинические противоопухолевые эффекты (Sharp et al., 

2007a; 2007b). В клинических испытаниях было исследовано несколько низкомолекулярных 

ингибиторов HSP90, включая AT13387, MPC3100, STA9090, XL888 и NVP-AUY922 (Hong et 

al., 2013). У 16% пациентов с распространенными солидными опухолями, получавших NVP-

AUY922, наблюдалась стабилизация заболевания, а у 9% из этих больных отмечался частичный 

опухолевый ответ (Sessa et al., 2013). Многообещающие результаты наблюдались также в 

исследовании, когда препарат применялся в режиме монотерапии либо в комбинации с другими 

терапевтическими агентами. В исследованиях II фазы NVP-AUY922 у пациентов с 

оверэкспрессией EGFR при немелкоклеточном раке лёгкого (Samuel et al., 2010) и HER2+ раке 

молочной железы (Schroder et al., 2011) были получены обнадёживающие результаты. 

Терапевтические ответы были также отмечены в исследовании II фазы, сочетающем NVP-

AUY922 с ингибитором EGFR эрлотинибом у пациентов с EGFR-мутантным раком лёгких, 

которые приобрели резистентность к ингибиторам EGFR-тирозинкиназы (Johnson et al., 2013). 

Другая группа ингибиторов HSP90 включает соединения на основе пуринов: PU-H71, 

CNF-2024 (BIIB021), PU-DZ8. Эти ингибиторы конкурируют с АТФ/АДФ за АТФ-

связывающий сайт в N-концевом домене HSP90, который, в свою очередь, снижает его 

шаперонную активность. Было показано, что BIIB021 связывается с АТФ-связывающим 

карманом HSP90 и, таким образом, нисходяще регулирует HER2. В нескольких in vitro 

экспериментах и моделях опухолей ксенотрансплантата человека на мышах была 
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продемонстрирована эффективность препарата (Lundgren et al., 2009). BIIB021 снижает 

жизнеспособность клеток лимфомы Ходжкина за счет ингибирования пути NF-κB и активации 

NK-клеточного рецептора NKG2D на клетках лимфомы (Boll et al., 2009). Первое клиническое 

исследование показало активность BIIB021 при хроническом лимфоцитарном лейкозе (ХЛЛ) 

(Castro et al., 2005; Hong et al., 2013). SNX-5422, производное 2-аминобензамида, было успешно 

протестировано доклинически в мышиных моделях множественной миеломы (Okawa et al., 

2009) и моделе рака молочной железы (Fadden et al., 2010). Частичный ответ наблюдался у 

пациента с лимфомой, а длительная стабилизация заболевания наблюдалась у пациента с 

множественной миеломой в исследовании фазы I с использованием SNX-5422 для лечения 

гематологических злокачественных новообразований (Reddy et al., 2013) (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Компьютерная томография (КТ) / позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 

у пациента со злокачественной лимфомой. Отмечается частичный ответ после 2-ух циклов 

терапии SNX-5422. [Источник: Reddy et al. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2013;13(4):385–391.] 

 

Альтернативные ингибиторы HSP90, которые в настоящее время ещё не находятся в 

клинических испытаниях, включают 5'-N-этилкарбоксамидаденозин (NECA) (аналог аденозина) 

(Soldano et al., 2003), 3,4-диарилпиразол CCT-018159 (Cheung et al. 2005), пиразоламид, который 

является аналогом VER-49009 и VER-50589 (Sharp et al., 2007a, 2007b). Наиболее ярким 

представителем ингибиторов, связывающихся с C-концевым доменом HSP90, является 

новобиоцин, антибиотик, выделенный из бактерий Streptomyces (Marcu et al., 2000). В серии 

доклинических исследований было показано, что новобиоцин нарушает взаимодействие 

онкогенных белков-клиентов с шапероном HSP90 и тем самым индуцирует их деградацию по 

убиквитин-протеасомному пути (Marcu et al., 2000; McConkey et al., 2008;). Из-за его низкой 

терапевтической эффективности для повышения эффективности новобиоцина последовали 

дальнейшие химические модификации (например, хлорбиоцин, кумермицин А1). Однако ни 

одно из этих новых соединений не было апробировано в клинических исследованиях (Marcu et 

al., 2000; Burlison et al., 2006). Эпигаллокатехин галлат (EGCG), основной флавоноидный 
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компонент зелёного чая, также связывается с С-концевым доменом HSP90 и тем самым 

предотвращает его димеризацию (Yin et al., 2009). Однако из-за плохой химической и 

метаболической стабильности, а также низкой биодоступности EGCG не было допущено к 

клиническим испытаниям. 

До сих пор терапевтическая эффективность многих ингибиторов HSP90, доказанная в 

многочисленных доклинических исследованиях, не могла быть подтверждена в клинических 

исследованиях (Ramalingam et al., 2015; Solit et al., 2008; Johnson et al., 2015; Cercek et al., 2014; 

Heath et al., 2008). Одна из причин, которая могла бы объяснить неудовлетворительные 

клинические результаты, может быть основана на лекарственной устойчивости опухолевых 

клеток, как это было показано ранее для линий клеток глиобластомы, лёгких и меланомы после 

длительной аппликации VER50589 и NVP-AUY922 (McCollum et al., 2008; Gaspar et al., 2009). В 

другом исследовании группа Чай и соавт. (Chai et al., 2017) показала, что 17-АAG резистентные 

линии опухолевых клеток (включая линии раковых клеток молочной железы человека MDA-

MB-435 и MDA-MB-231) проявляют перекрёстную резистентность к ингибиторам HSP90 на 

основе бензохинона ансамицина второго поколения (включая CCT018159, VER50589, NVP-

AUY922) и другим ингибиторам HSP90, таким как радицикол. Молекулярный анализ этих 

клеток выявил изменённый паттерн экспрессии представителей семейства гистондеацетилаз 

(HDAC 1, 5, 6). Последующая обработка клеток ингибиторами HDAC широкого спектра (ТSA, 

LBH589) и ингибитором HDAC класса II (SNDX275), которые влияют на степень 

ацетилирования HSP90, повысили чувствительность опухолевых клеток к действию 17-АAG и 

17-DMAG (Chai et al., 2017). Ранее сообщалось, что гиперацетилирование лизиновых остатков 

HSP90 может влиять на его ассоциацию с ко-шаперонами и связывание АТФ. Это, в свою 

чередь, приводит к снижению активности HSP90 и тем самым повышает протеосомную 

деградацию белков-клиентов (Rao et al., 2008). Кроме того, гиперацетилирование усиливает 

связывание 17-AAG с HSP90 и, таким образом, может дополнительно ингибировать его 

шаперонную функцию (Rao et al., 2008). Ингибирование HDAC6 (являющейся ключевой 

деацетилазой HSP90) (Scroggins et al., 2007) приводит к повышенному ацетилированию HSP90 

и последующему снижению его шаперонной активности (Kramer et al., 2014). Хотя 

многочисленные ингибиторы HSP90 уже были протестированы в доклинических и клинических 

испытаниях, специфичность этих ингибиторов в отношении четырех паралогов Hsp90 – 

цитозольного Hsp90α (индуцибельная/основная форма), HSP90β (конститутивная/минорная 

форма), 94 кДа глюкозорегулируемого белка (Grp94) в эндоплазматическом ретикулуме, 

рецепторного белка фактора некроза опухоли 1 (Trap1) в митохондриальном матриксе (Maloney 

et al., 2002) – до сих пор не изучена подробно. Специфичность к паралогам может влиять на 

эффективность и побочные эффекты ингибиторов HSP90. В исследовании Лиу и соавт. было 
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показано, что NECA (5'-N-этилкарбоксамидоаденозин) предпочтительно связывается с 

цитозольным HSP90, но в меньшей степени с Grp94 (Liu et al., 2016). 

Было показано, что воздействие на раковые клетки ингибитора 17-AAG повышает 

резистентность к химиотерапии из-за повышенной экспрессии других шаперонов, в частности 

HSP70. Связывание ансамициновых препаратов с HSP90 индуцирует ядерную локализацию и 

тримеризацию транскрипционного фактора теплового шока 1 (HSF-1), который, в свою 

очередь, индуцирует синтез HSP70 (Kaur et al., 2000; Whitesell et al., 2003). Таким образом, 

одновременное применение ингибиторов, направленных против обоих шаперонов, HSP90 и 

HSP70, может повысить терапевтическую эффективность. Несколько исследований показали, 

что оверэкспрессия HSP70 при ингибировании HSP90 является побочным эффектом 

воздействия препаратов (Mayor-Lopez et al., 2014; Gaspar et al.., 2009). Как следствие, было 

показано, что снижение внутриклеточных уровней HSP70/HSC70 путем аппликации 

интерфирирующих siRNA в комбинации с ингибиторами HSP90 усиливает противоопухолевую 

активность последних (Guo et al., 2005). В последующих экспериментах было 

продемонстрировано, что комбинация низкомолекулярного ингибитора киназы D11 и 17-AAG 

усиливает цитотоксичность и аутофагию клеточных линий глиобластомы человека U87-MG и 

M059K (Schaefer et al., 2017). 

В заключение следует отметить, что комбинация различных ингибиторов HSPs может 

обладать способностью преодолевать резистентность опухолевых клеток, индуцируемую 

реакцией теплового шока (Powers et al., 2008; Mayer et al., 2009). Для повышения 

терапевтической эффективности необходимо включение в протокол дальнейших исследований 

набора ингибиторов различных ко-шаперонов, которые необходимы для поддержания 

оптимального взаимодействия HSP90 с белками-клиентами. Так белок клеточного цикла 37 

(Cdc37), который опосредует ассоциацию тирозинкиназ с комплексом HSP90, может 

рассматриваться в качестве потенциальной мишени (Vaughan et al., 2006; Smith et al., 2008). 

Платикодин D (platycodin D, PD) был идентифицирован как возможный ингибитор 

взаимодействия HSP90 с Cdc37. При этом не отмечалось индуцированной продукции HSP70 (Li 

et al., 2017). Кроме того, комбинация PD с ингибитором mTOR эверолимусом (everolimus) 

оказалась терапевтически эффективной при лечении рака (Li et al., 2017). 

 

1.2.1.2. Ингибиторы HSP70 

HSP70 представляет собой семейство HSP с молекулярной массой около 70 кДа, 

состоящее по меньшей мере из 13 представителей (Kampinga et al., 2009). По своей 

субклеточной локализации члены этого семейства могут быть разделены на GRP70s, 

представленные в эндоплазматическом ретикулуме, митохондриальные mtHSP70s и 
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цитозольные HSP70s (которые конститутивно экспрессируются либо индуцируются 

стрессовым воздействием на клетку). HSP70 поддерживает синтез и рефолдинг белка, сборку 

полипептидных цепей, предотвращает агрегацию белка и способствуют его транспортировке и 

последующей деградации (Koldewey et al., 2017; Radons, 2016) (Рисунок 8). HSP70 также 

ассоцирован с рецепторно-зависимым и митохондриальным сигнальными путями процесса 

апоптоза (Lee et al., 2005; Park et al., 2001; Park et al., 2002). Кроме того, HSP70 играет важную 

роль в убиквитин-опосредованной либо аутофагальной деградации белка (Fernandez-Fernandez 

et al., 2017). 

 

 
Рисунок 8. Шаперонный цикл HSP70. На первом этапе цикла белок HSP40 со связанным 

пептидом-клиентом взаимодействует с HSP70. Пептид переносится в субтрат-связывающий 

домен (SBD) АТФ-связанной формы HSP70. После гидролиза АТФ до АДФ и неорганического 

фосфата под воздействием HSP40 образуется более стабильное взаимодействие между SBD 

и полипептидом. Взаимодействие фактора обмена нуклеотидов (NEF) с пептидным 

комплексом HSP70 индуцирует обмен АДФ на АТФ, что, в свою очередь, приводит к 

высвобождению пептида из SBD. [Источник: Shevtsov M., Multhoff G. “Therapeutic implications 

of heat shock proteins in cancer”, in Chaperokine Activity of Heat Shock Proteins, Ed. A.A.A. Asea, P. 

Kaur. Springer. 2019. P. 211-243.] 

 

HSP70 состоит из двух доменов: (1) N-концевого домена, который отвечает за гидролиз 

АТФ, и (2) C-концевого домена, включая мотив EEVD, который отвечает за связывание 

пептидов (Vogel et al., 2006). Основная роль членов семейства HSP70 заключается в 

поддержании белкового гомеостаза (протеостаза), включая онкогенные белки-клиенты. Таким 

образом, стратегии, направленные на подавление HSP70, приводили к увеличению гибели 

опухолевых клеток и повышению их чувствительности к стрессу (Johnston et al., 1988; Riabowol 

et al., 1988). Основной стресс-индуцируемый HSP70 оверэкспрессируется во многих типах 

опухолевых клеток из-за высокого метаболического стресса, вызванного быстрой 
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пролиферацией опухоли. Первые подходы к ингибированию HSP70 были направлены на 

транскрипционный фактор HSF1 с использованием различных агентов, включая биофлавоноид 

кверцетина (Hosokawa et al., 1992), KNK437 (лактам бензилидена) (Yokota et al., 2000; Davenport 

et al., 2010) и аналог триазольного нуклеозида (Xia et al., 2012). Несмотря на замедленную 

прогрессию опухоли после ингибирования HSF1, основным ограничением этого подхода было 

неспецифическое таргетирование HSF1 в опухолевых и нормальных клетках. Поэтому новые 

подходы направлены на выявление агентов, которые могут влиять на специфические функции 

HSP70 в опухолевых клетках. 

Современные подходы, направленные на ингибирование HSP70 подразделяются на: 

(1) ингибиторы N-концевого домена;  

(2) ингибиторы С-концевого домена; 

(3) ингибиторы взаимодействия HSP70 с его ко-шаперонами. 

 

1.2.1.2.1. Ингибиторы N-концевого домена HSP70 

Препараты, нарушающие взаимодействие АТФ с N-концевым доменом HSP70, влияют 

на связывание шаперона с его белками-клиентами и тем самым воздействуют на 

внутриклеточный протеостаз. 15-дезоксиспергуалин (15-DSG) был первым соединением, 

которое, как было показано, влияет на активность АТФазного центра HSP70 (Nadeau et al., 

1994). Впоследствии было выявлено, что структурно связанные с 15-DSG другие соединения 

(например, дигидропиримидин NSC630668, MAL3-101, MAL2-11B) блокируют дислокацию 

белка и тем самым снижают пролиферацию клеток (Fewel et al., 2001; Braunstein et al., 2011 г.; 

Wisen et al., 2010). Другие идентифицированные соединения (например, лазурь с (azur c), 

метиленовый синий, мирицетин (myricetin)) ещё не были до конца изучены на предмет их 

специфичности к HSP70 (Jinwal et al., 2009). МКТ-077 (1-этил-2-[[3-этил-5-(3-метил 

бензотиазолин 2-илиден)]-4-оксотиазолидин-2-илиденметил] пиридинийхлорид), ингибитор N-

концевого домена HSP70, продемонстрировал высокую противоопухолевую активность за счёт 

подавления mtHSP70. Однако, в клинических исследованиях (Koya et al., 1996) МКТ-077 

приводил к тяжелым почечным дисфункциям у пациентов с солидными опухолями (Propper et 

al., 1999; Britten et al., 2000). Предположительно химические модификации препарата могут 

снизить его нефротоксичность для последующих клинических испытаний. Для 

низкомолекулярного ингибитора апоптозола (apoptozole, Az) (Williams et al., 2008) и адамантил 

сульфогалактозил церамида (3-сульфогалактолипид) (Whetstone et al., 2003) также были 

описаны противоопухолевые эффекты, хотя точный молекулярный механизм действия до сих 

пор не выяснен (Powers et al., 2010). Недавнее исследование Парка и соавт. показало, что Az 

связывается с АТФазным доменом Hsc70 и таким образом способствует гибели лейкозных 
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клеток через каспазо-зависимый апоптотический путь (Park et al., 2017). Производное 

аденозина VER-155008 является перспективным соединением, которое избирательно связывает 

определенные изоформы HSP70. Так соединение VER-155008 продемонстрировало не только 

высокую противоопухолевую активность в клетках рака молочной железы и толстой кишки 

HCT116, но также повышало активность ингибитора 17-AAG (Massey et al., 2010). 

 

1.2.1.2.2. Ингибиторы С-концевого домена HSP70 

Было показано, что ингибитор 2-фенилэтиносульфонамид (PES) (пифитрин-μ, pifithrin- 

μ) взаимодействует с субстрат-связывающим доменом HSP70 и, следовательно, влияет на 

ассоциацию шаперона с белками-клиентами. Это впоследствии приводит к агрегации 

неправильно свернутых белков и дестабилизации лизосомальных мембран (Leu et al., 2009). 

Кроме того, пифитрин-μ также может интерферировать с комплексом шаперона HSP90/HSP70, 

что, в свою очередь, приводит к дальнейшей агрегации белка (Leu et al., 2011). Было показано, 

что другой ингибитор, производный AIF (ADD70), подавляет шаперонную активность HSP70 

(Gurbuxani et al., 2003). Последующие эксперименты на моделях меланомы B16F10 и рака 

толстой кишки крыс показали, что ADD70 индуцирует задержку роста опухоли и 

сенсибилизирует раковые клетки к химиотерапевтическим агентам (Schmitt et al., 2006). 

Аптамерный пептид А8 специфически нацелен на HSP70 (но не на HSC70 или HSP90) и 

проявляет хемосенсибилизирующий эффект в комбинации с цисплатином (Rerole et al., 2011). 

 

1.2.1.2.3. Ингибиторы взаимодействия HSP70 с ко-шаперонами 

Вещества влияющие на ко-шапероны HSP70 (в особенности гомологи HSP40), 

приводят к нарушению функции белка. Так D-пептид, который специфически нацелен на 

бактериальный DnaJ, подавляет Hsp70-зависимый рефолдинг белка (Bischofberger et al., 2003). 

Другие соединения, включая MAL2-11B (Wright et al., 2009), пиримидотриазиндионы (Yi et al., 

2008), HSP110DE9 (Dorard et al., 2011) также влияют на взаимодействие ко-шаперонов с HSP70. 

Кроме того, ингибирование нуклеотидного фактора обмена HSP70 для белка HSP110 

(HSP110DE9) сенсибилизирует опухолевые клетки к химиотерапии (Dorard et al., 2011). 

Препарат JG-98, нарушающий взаимодействие Hsp70 с его ко-шапероном Bag3, 

продемонстрировал терапевтический противоопухолевый эффект в серии in vitro и in vivo 

экспериментов, что делает его перспективным кандидатом для проведения клинический 

испытаний (Li et al., 2015; Yaglom et al., 2018). 
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1.2.1.3. Ингибиторы белков теплового шока семейства sHSPs 

HSP27 и кластерин (sCLU) представляют собой активированные стрессом 

молекулярные шапероны, которые участвуют в цитопротекторных транскрипционных путях и 

поэтому важны для выживания опухолевых клеток. Они представляют собой АТФ-зависимые 

молекулярные шапероны, которые характеризуются α-кристаллиновым доменом 

(консервативная последовательность из 80–100 аминокислот), расположенным между С - и N-

концевым доменами (Jakob et al., 1993). Недавнее исследование с использованием препарата 

апартосен (apartosen, OGX-427), нацеленного на HSP27, продемонстрировало переносимость 

препарата и снижение биомаркеров опухоли у пациентов с раком предстательной железы и 

яичников, что свидетельствовало об эффективности терапии (Zoubeidi et al., 2012). 

Исследование с последовательной эскалацией дозы фазы I с использованием OGX-427 у 

пациентов с резистентным к кастрации раком предстательной железы и другими 

распространенными видами рака также показало переносимость и клинический ответ, которые 

подтолкнули к дальнейшим клиническим испытаниям фазы II (Chi et al., 2016). 

Более подробные клинические данные имеются по ингибиторам кластерина. Фаза I и II 

клинических испытаний с OGX-011, ингибитором sCLU, при локализованном раке 

предстательной железы (Chi et al., 2005; 2009; 2010), метастатическом раке молочной железы 

(Chia et al., 2009), а также немелкоклеточном раке лёгкого (НМРЛ) (Laskin et al., 2012) 

продемонстрировали противоопухолевую эффективность. Однако недавно опубликованное 

клиническое исследование фазы III (SYNERGY trial; ClinicalTrials.gov NCT01188187) показало, 

что использование ингибиторов кластерина в комбинации с доцетакселом и преднизоном не 

приводит к значительному терапевтическому эффекту у пациентов с метастатическим 

кастрационно-резистентным раком предстательной железы по сравнению с лечением только 

доцетакселом и преднизоном (Chi et al., 2017). 

 

В заключении, молекулярные шапероны, в частности члены семейств белков HSP90, 

HSP70 и малых белков теплового шока (например, Hsp27, кластерин), в изобилии 

экспрессируются в опухолевых клетках и способствуют опухолеобразованию и выживанию 

клеток во время радио - и/или химиотерапии. Много усилий в последние десятилетия было 

посвящено поиску потенциальных ингибиторов этих шаперонов, которые могли бы быть 

применены в терапии рака. Недавние клинические испытания с использованием ингибиторов 

против представителей HSP70 и HSP90 демонстрируют клинические эффекты, особенно у 

пациентов с лимфомой и раком молочной железы. В связи с компенсаторным действием 

ингибиторов HSP90 на повышенную экспрессию HSP70s в опухолевых клетках представляется 

целесообразным комбинировать несколько ингибиторов HSP в терапии рака. 

 



 46 

 

1.2.2. Иммуномодулирующие противоопухолевые свойства белков теплового шока 

Белки теплового шока (HSPs) с молекулярной массой 70 и 90 кДа обладают 

способностью стимулировать противоопухолевый иммунный ответ либо в качестве носителей 

антигенных пептидов, которые могут быть перекрёстно представлены основными молекулами 

комплекса гистосовместимости (MHC) класса I, либо в качестве природных иммуногенов 

(Srivastava et al., 1986; Ullrich et al., 1986; Srivastava et al., 2002). В зависимости от наличия АТФ 

и АДФ члены семейства белков теплового шока 70 (HSP70) обладают способностью 

высвобождать и связывать опухолеспецифические антигены соответственно. Кросс-

презентация антигенов посредством молекул MHC класс I приводит к активации СD8+ 

цитотоксических Т-лифоцитов. Доклинические модели показали, что вакцинация HSP-

пептидными комплексами, очищенными от опухолевых, но не нормальных клеток, способна 

опосредовать специфический и защитный иммунитет против аутологичных опухолей. В 

последние годы появилось большое количество рецепторов, в том числе α-2 

макроглобулиновый рецептор CD91 (Binder et al., 2000a, b), лектиноподобный 1-ого типа для 

окисленных ЛПНП (LOX-1) (Gong et al., 2009; Tosti et al., 2014), рецепторы мусорщики 

экспрессируемые на эндотелиальных клетках типа I (scavenger receptors, SREC-1) (Berwin et al., 

2003), toll-подобные рецепторы-2/4 (TLRs-2/4) (Yang et al., 2007; Chalmin et al., 2010; Vicencio et 

al., 2015) с их ко-рецептором CD14 (Asea et al., 2000; Vabulas et al., 2002), рецептор мусорщик 

содержащий фасциклин EGF-подобный, ламинин типа EGF-подобные домены типа 1 (FEEL-1), 

общий лимфатический и сосудистый эндотелиальный рецептор-1 (Clever-1), стабилин-1 

(stabilin-1, Stab-1) и CD40 (Becker et al., 2002), которые вовлечены в захват шаперонов в 

комплексе с антигенами с последующей презентацией антиген-презентирующими клетками 

(АПК). 

Несмотря на высокую степень гомологии, некоторые последовательности HSP не 

являются консервативными и, таким образом, действуют как иммуногены для врожденной и 

адаптивной иммунной системы оргнаизма-хозяина (Botzler et al., 1998). В комбинации с 

провоспалительными цитокинами, включая интерлейкин 2 (IL-2), IL-12 или IL-15, было 

обнаружено, что основные стресс-индуцибельные Hsp70 (HSPA1A) или неконсервированные 

последовательности, полученные из них, активируют цитолитическую, пролиферативную и 

миграционную способность естественных киллеров (NK) клеток (Multhoff et al., 1999). Эта 

активация сопровождалась повышением плотности экспрессии активаторных лектиновых 

рецепторов с-типа CD94/NKG2C и NKG2D на NK-клетках (Gross et al., 2003). Кроме того, было 

показано, что внутриопухолевая инфузия свободного рекомбинантного Hsp70 увеличивает 

инфильтрацию NK-клеток и CD8+ цитотоксических Т-клеток в опухоли и секрецию гамма-

интерферона (IFNγ) (Shevtsov et al., 2014 (a); Shevtsov et al., 2014 (b)). 
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1.2.2.1. HSP-пептидные комплексы в качестве вакцины против онкологических 

заболеваний 

В 1986 году группа Оулда (Old) и соавт. впервые описала гликопротеин с 

молекулярной массой 96 кДа (gp96), который, как оказалось, способен приводить к отторжению 

опухоли. Gp96 был выделен из мышиных фибросарком, химически индуцированных 

канцерогеном метилхолантреном А (Srivastava et al., 1986). Ли и Сривастава (Li & Srivastava, 

1993) охарактеризовали gp96 как ЭР-резидентный член семейства HSP90, который обладает 

АТФазной активностью. В дополнение к gp96, члены семейства HSP70, которые также 

обладают АТФазным доменом, по-видимому, были одинаково иммуногенными для адаптивной 

иммунной системы, когда опухолеспецифические антигены были связаны с ними (Udono et al., 

1993; Udono et al., 1994). Надо отметить, что для выделения абсолютно гомогенных препаратов 

HSP70 обычно используют гель АТФ-Агарозы или Сефарозы, и при этом иммуногенные 

пептиды диссоциируют от белка (Srivastava, 1997), и поэтому приготовление вакцинных 

препаратов HSP70 надо проводить с помощью АДФ-Агарозы или Сефарозы (Peng et al., 1997). 

Было обнаружено, что иммуногенные пептиды, сопровождаемые gp96 и HSP70, 

вызывают не только специфические иммунные реакции против рака (Srivastava, 1994; Srivastava 

et al., 2003), но и против инфекционных заболеваний (SenGupta et al., 2004; Blachere et al., 1997), 

что указывает на широкие возможности применения вакцин на основе HSP. Было также 

установлено, что после окислительного стресса иммуногенность вакцин на основе HSP была 

значительно повышена (Belle et al., 2002). Это открытие может быть объяснено, с одной 

стороны, тем фактом, что количество и репертуар иммуногенных пептидов могут различаться в 

стрессовых и нормальных клетках. С другой стороны, возможно, что индуцируемые стрессом 

члены семейств HSP могут более активно связывать иммуногенные пептиды, чем их 

конститутивно экспрессируемые аналоги. Поскольку HSP-шаперонные пептиды только 

опосредуют защитный иммунитет против аутологичных, но не аллогенных опухолей 

(Srivastava, 1994), а HSP-пептидные комплексы, выделенные из здоровых тканей, были 

признаны неэффективными в стимулировании Т-клеточного иммунитета, предполагается, что 

HSP-шаперонные пептиды являются специфичными для опухолевых клеток. 

Кроме того, эффективное отторжение опухолей в доклинических моделях требует 

наличия CD8+ Т-клеток на этапе презентации антигена и CD4+ хелперов, CD8+ 

цитотоксических Т-клеток и макрофагов типа М1 в эффекторной фазе (Udono et al., 1994). 

Экзогенные антигены, которые обычно представлены антигенами класса II MHC, могут быть 

также представлены на молекулах класса I MHC (Suto et al., 1995). Этот HSP-опосредованный 
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переход пептидов от молекул эндогенного MHC класса II к MHC классу I также называют 

перекрестной презентацией антигена (Suto et al., 1995; Noessner et al., 2002; Murshid et al., 2012). 

В течение некоторого времени механизм, с помощью которого экзогенные HSP-

пептидные иммунные комплексы поглощаются АПК, оставался не исследованным, поскольку 

HSP-специфические рецепторы не были идентифицированы и охарактеризованы. Группа 

Биндера и соавт. валифицировали взаимодействие HSP-пептидных комплексов с АПК как 

специфическое и насыщаемое. Эти признаки характерны для взаимодействия рецептора и 

лиганда (Binder et al., 2000). Эта же группа была одной из первых, кто идентифицировал CD91 

как рецептор для иммуногенных пептидов, объединенных с семействами HSP90 и HSP70, а 

также для кальретикулина (Basu et al., 2001). CD91, который также называют белком, 

связанным с липопротеидами низкой плотности, первоначально был описан как рецептор для 

альфа-2 макроглобулина (Binder et al., 2000). К настоящему времени, список различных 

рецепторов, участвующих в поглощении сигнальных белков теплового шока HSP70 и HSP90 

комплексов с АПК, был значительно расширен (Arnоld-Schild et al., 1999). 

Важно отметить, что способность HSP-пептидных комплексов вызывать 

противоопухолевый иммунитет в значительной степени зависит от дозы препарата. Несмотря 

на то, что низкие дозы HSP-пептидных комплексов были признаны эффективными в 

стимуляции противоопухолевых иммунных реакций, доза, в 5-10 раз превышающая 

оптимальную стимулирующую дозу, оказалась неэффективной или даже иммуносупрессивной 

(Chandawarkar et al., 1999). Было обнаружено, что высокие дозы пептидных комплексов gp96 

индуцируют иммунную толерантность и, таким образом, применяются для лечения 

аутоиммунного диабета и энцефаломиелита в доклинических моделях (Chandawarkar et al., 

2004; Binder et al., 2012). Было обнаружено, что механизмы, участвующие в индукции 

толерантности HSP70s, связаны с TLR2 и TLR4. Было обнаружено, что сигнальный путь 

TLR2/MyD88, который индуцируется после связывания экзосомального Hsp70 с TLRs, 

опосредует защиту миокарда от ишемического реперфузионного повреждения (Vicencio et al., 

2015), а путь TLR4/ERK1, 2/p38/MAPK инициирует pStat3-опосредованную 

иммуносупрессивную активность в миелоидных супрессорных клетках (Chalmin et al., 2010). 

Основываясь на знаниях о молекулярных характеристиках и функциях вакцин на 

основе HSP-пептидов, стимуляция противоопухолевых иммунных реакций положила начало 

клиническим исследованиям (Oki et al., 2004). В период с 2000 по 2014 год вакцины на основе 

gp96 и Hsp70–пептидов, полученные из аутологичных лизатов опухолей, клинически 

применялись в фазах I–III клинических испытаний в различных опухолевых образованиях, 

включая меланому поздней стадии (Janetzki et al., 2000) либо в качестве монотерапии, либо в 

комбинации с GM-CSF и IFN-γ (Srivastava, 2006; Castelli et al., 2004; Pilla et al., 2006; Testori et 
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al., 2008; Schadendorf et al., 2006; Nestle et al., 1998), метастатическую карциному толстой 

кишки (Mazzaferro et al., 2003), почечно-клеточную карциному (Wood, 2008), карциному 

желудка (Hertkorn et al., 2002; Heike et al., 2000), карциному поджелудочной железы (Maki et al., 

2007), хронический миелолейкоз и глиобластому (Bloch et al., 2014) (Таблица 3). Результаты 

этих исследований показали активацию иммунитета у большого числа пациентов, получавших 

HSP-пептидные комплексы, однако клинические реакции (CRs) наблюдались только в 

отдельных подгруппах пациентов. 

 

 

Вакцина Тип опухоли Фаза исследования Ссылка 

Gp96 Меланома Пилотное 

исследование 

Janetzki et al., 2000 

Gp96 + sPD-1 Меланома Фаза I-III Testori et al., 2008 

Schadendorf et al., 2006 

Nestle et al., 1998 

Gp96 + GM-CSF Меланома Фаза I-II Castelli et al., 2004 

Gp96 + GM-CSF + IFN Меланома Фаза I-II Pilla et al., 2006 

Hsp70 Меланома Фаза I Castelli et al., 2004 

Gp96 Метастатический 

колоректальный рак 

Фаза I Mazzaferro et al., 2003 

Gp96 Рак желудка Фаза I Hertkorn et al., 2002 

Heike et al., 2000 

Gp96 Рак поджелудочной 

железы 

Фаза I Maki et al., 2007 

Hsp70 Солидные опухоли Пилотное 

исследование 

Li et al., 2009 

Gp96 Глиобластома Фаза I-II Bloch et al., 2014 

Hsp70 Глиобластома Фаза I Shevtsov et al., 2014 

Hsp70-

активированные NK-

клетки 

Колоректальный рак, 

Немелкоклеточный 

рак лёгкого 

Фаза I-II Krause et al., 2004 

Specht et al., 2015 

Hsp70 ВИЧ Фаза I SenGupta et al., 2004 

Hsp70 mRNA Гепатоцеллюлярная 

карцинома 

Фаза I Maeda et al., 2015 

 

Таблица 3. Клинические испытания вакцин на основе БТШ. 

 

 

1.2.2.2. БТШ в стимуляции врожденного и адаптивного противоопухолевого 

иммунитета 

Было обнаружено, что белок теплового шока 70 экспрессируется на мембране 

опухолевых клетках, но не на нормальных клетках организма (Gehrmann et al., 2003; Multhoff et 

al., 1997). Мембранный фенотип Hsp70+ определялся на суспензиях одиночных клеток 

свежеизолированных биоптатов опухоли методом биотинилирования клеточной поверхности 

(Multhoff et al., 1995; Shin et al., 2003) и последующей проточной цитометрии с использованием 

моноклонального антитела cmHsp70.1 (Stangl et al., 2011). Также Hsp70-положительный 
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фенотип определялся по анализу содержания шаперона в сыворотке крови пациентов с 

использованием модифицированного иммуноферментного анализа (ИФА) – lipHsp70 

(Breuninger et al., 2014). В отличие от коммерчески доступных систем ИФА lipHsp70 

специфически обнаруживает свободный и связанный с липидами экзосомальный Hsp70, 

который активно высвобождается жизнеспособными опухолевыми клетками. Количественное 

определение экзосомального Hsp70 в сыворотке крови коррелирует с объёмом жизнеспособной 

опухолевой массы у пациента и, таким образом, может служить в будущем диагностическим 

и/или прогностическим биомаркёром (Ciocca et al., 2005).  

Краткое описание основных видов активности Hsp70 в индуцировании адаптивных и 

врожденных противоопухолевых иммунных реакций показано на Рисунке 9. Hsp70 

самостоятельно или в комбинации с иммуногенными пептидами способен индуцировать 

созревание дендритных клеток (ДК), активировать цитолитическую, пролиферативную и 

миграционную способности NK-клеток, стимулировать антигензависимую активацию Т-клеток 

и секрецию IFNγ, индуцировать высвобождение про- и противовоспалительных цитокинов. 

Также мембранно-связанный Hsp70 действует как опухоль-специфический антиген, который 

распознается активированными NK-клетками. В качестве носителя для HSP-шаперонных 

опухолеспецифических антигенов были обнаружены члены семейства HSP70 и HSP90, которые 

обеспечивают захват, процессинг и презентацию антигена в комплексе с молекулами MHC 

класса I CD8+ цитотоксическим Т-лимфоцитам и в комплексе с молекулами MHC класса II 

CD4+ хелперным Т-клеткам. 

Белки теплового шока, особенно стресс-индуцируемый HSP70, могут проявлять также 

цитокиноподобную функцию, инициируя как врожденный, так и адаптивный иммунитет (Elsner 

et al., 2007; Takemoto et al., 2010; Guzhova et al., 2013; Asea, 2006). HSP могут выступать в 

качестве классических шаперонов, которые обеспечивают захват, обработку и презентацию 

опухолевых антигенов в АПК. В других исследованиях было показано, что цитотоксические 

лимфоциты способны секретировать Hsp70 в комплексе с Tag7, который, в свою очередь, 

индуцирует апоптоз раковых клеток при взаимодействии с рецептором TNFR1, вызывая 

подавление роста миеломы NSO/1 и меланомы M3 у животных (Духанина и соавт., 2007; 

Шелудченков и соавт., 2013; Иванова и соавт., 2016; Saschenko et al., 2004; Yashin et al., 2015). 

По этим причинам вышеупомянутая иммуномодулирующая активность Hsp70 широко 

используется в терапевтических подходах в последние годы, когда шапероны применяются в 

качестве монотерапии либо в сочетании с другими методами лечения для формирования 

эффективного противоопухолевого иммунитета. В доклинических исследованиях было 

показано, что внутриопухолевая инъекция белка Hsp70 или усиление экспрессии Hsp70 внутри 

опухоли путем переноса гена hsp70.1 обладают значительный терапевтическим потенциалом 



 51 

 

(Shevtsov et al., 2016; Geng et al., 2006; Rafiee et al., 2001; Nishikawa et al., 2010; Ito et al., 2004). 

Как ранее было показано Рафи и соавт. трансфекция раковых клеток геном hsp70.1 приводила к 

полной эрадикации опухоли за счёт активации системного противоопухолевого иммунного 

ответа опосредованного CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитами (Rafiee et al., 2001).  

 

 
Рисунок 9. Основные иммуномодулирующие функции белка теплового шока 70 (Hsp70). 

Сокращения: IFNγ, интерферон гамма; IL, интерлейкин; Mφ, макрофаги; MHC, основной 

комплекс гистосовместимости; NK-клетки, естественные киллеры; NO, оксид азота. 

[Источник: Shevtsov et al. Front Immunol. 2016;7:171.] 

 

 

По-видимому, комбинация терапии на основе Hsp70 с другими иммунологическими 

подходами, включающими в себя ингибиторы иммунных и Т-клеточных контрольных точек, 

может еще больше повысить терапевтическую эффективность. Так в исследовании Ито и соавт. 

интраопухолевая инъекция Hsp70 комбинированная с местной гипертермией опосредованной 

магнетитовыми катионными липосомами (MCLs) продемонстрировала большой потенциал в 

лечении мышиной меланомы (Ito et al., 2004). Современные клинические исследования 

показывают, что применение Hsp70 в качестве монотерапии либо в комбинации с другими 

видами лечения приводит к стимуляции противоопухолевого иммунитета у онкологических 

больных (Shevtsov et al., 2014; Li et al., 2009; Maeda et al., 2015). Клиническая эффективность 

была продемонстрирована у пациентов с опухолями головного мозга, получивших 

внтуриопухолевую доставку рекомбинантного Hsp70 после удаления новообразования 
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головного мозга. Из 12 пациентов у одного пациента наблюдался полный клинический ответ, а 

у другого – частичный ответ (Shevtsov et al., 2014) (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Клинический пример внутриопухолевой терапии у нейро-онкологического 

пациента. (А) МРТ головного мозга у 4-летнего мальчика с карциномой сосудистого сплетения 

до интратуморальных инъекций Hsp70 (верхние панели) и МРТ через 4 недели после последней 

интраоперационной инфузии Hsp70. (B) Анализ уровня цитокинов (IL-1 , IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, 

IFNγ, TNFα) в спинномозговой жидкости после однократной инфузии Hsp70. 

Цереброспинальная жидкость собиралась через 3, 6, 12, 24 и 48 часов после введения шаперона, 

а цитокины определялись методом иммуноферментного анализа. (С) Иммунофлюоресцентное 

изображение экспресии Hsp70, который был выявлен моноклональными антителами BRM-22a 

(с конъюгированными вторичными антителами Alexa568, красный цвет). Ядра были окрашены 

DAPI (синий цвет). Масштаб, 75 мкм. Справа – иммуногистохимический анализ опухоли с 

антителами BRM-22a к Hsp70, выявленных по стандартной биотин-пероксидазной реакции 

(ядра окрашены гематоксилином). Масштаб, 10 мкм. [Источник: Shevtsov et al. Onco Targets 

Ther. 2014;7:1071–1081.] 
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Терапевтические эффекты сопровождались усилением Th1-клеточного 

опосредованного иммунного ответа и снижением количества иммуносупрессивных T-

регуляторных иммуносупрессивных лимфоцитов. В клиническом исследовании фазы I 

дендритные клетки, трансфицированные мРНК Hsp70 (HSP70-DCs), были применены у 12 

пациентов с нерезектабельной или рецидивирующей гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) 

ассоциированной с вирусом гепатита С (Maeda et al., 2015). Авторы показали, что 7 из 12 

пациентов имели либо полный ответ, либо стабилизацию заболевания, что свидетельствует об 

эффективности предложенной терапии. В другом исследовании было обнаружено, что 

внутриопухолевая вакцинация рекомбинантным онколитическим аденовирусом типа 2, 

который экспрессирует Hsp70, ингибирует первичные и метастатические опухоли с помощью 

повышенной онколитической активности и Hsp70-опосредованных иммунных реакций (Li et al., 

2009). 

В заключении можно отметить, что мультимодальная противоопухолевая терапия на 

основе БТШ в сочетании с радио-, химио- и/или гипертермической терапией может быть 

исследована в дальнейших клинических испытаниях (Schildkopf et al., 2011). 

 

1.3 Наноразмерные препараты для тераностики злокачественных новообразований 

Диагностическая способность неинвазивного метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

основана на регистрации пространственно-временного распределения магнитного поля в 

исследуемом специфических объекте и тем самым определяется магнитной гетерогенностью 

материала. Повышение магнитного контраста тканей и отдельных клеток зависит от 

чувствительности, разрешающей силы и прочих технических характеристик инструментального 

метода ЯМР, которые хорошо известны специалистам в области лучевой диагностики. 

Введение в ткани тела пара-, ферри и ферромагнитных веществ является одним из 

дополнительных путей расширения клинических возможностей метода МРТ. В зависимости от 

молекулярного строения магнитоконтрастные вещества вызывают усиление или ослабление 

сигнала ядерного магнитного резонанса (ЯМР) тем самым способствуя росту контраста 

сканируемых изображений. Мировой фармацевтический рынок диагностических 

магнитоконтрастных препаратов для нужд МРТ представлен двумя главными группами МР-

позитивных и МР-негативных препаратов. МР-позитивные препараты вызывают повышение 

яркости мест локализации контрастера, что способствует улучшению видимости контура 

органа или мест патогенеза. МР-позитивные препараты в основном представлены хелатными 

комплексами редкоземельных металлов – лантаноидов. Макроциклическое хелатоообразование 

широко используется для подавления токсичности ионов лантаноидов, что является 
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непременным требованием для медпрепарата. К наиболее известным препаратам этой группы 

относятся хелатные комплесы гадолиния, входящие в состав препаратов Магневист®, 

Гадовист®. В силу низкой молекулярной массы и высокой растворимости комплексов 

гадолиния эти контрастеры легко разносятся по развитой васкулярно-сосудистой системе, 

преодолевают гематоэнцефалический барьер и потому нашли широкое применение в 

ангиографии и диагностике метастазов головного мозга. Контрастирующее действие МР-

позитивных препаратов пропорционально концентрации препарата, вводимого в организм 

инфузией. Токсичность препаратов гадолиния в высоких концентрациях и отсутствие 

избирательности в биораспределении ограничивает его применение в случаях визуализации 

органов брюшной полости и заставляет прибегать к изысканию более щадящих 

биосовместимых магнитных веществ. В определенной мере противоанемические препараты 

железа послужили отправной точкой в разработке таких магнитных веществ низкой 

токсичности. Из широкого списка железосодержащих препаратов были выделены соединения с 

сильно выраженным магнетизмом. Для контрастирования и дифференцированной визуализации 

канцерогенеза предпочтительны ферро- и феррипрепараты негативного принципа действия, 

которые в отличие от экстрацеллюлярных комплексов гадолиния способны включаться в 

клетки по механизму эндоцитоза. Особый интерес представляют магнетики оксида железа 

способные образовывать наноразмерные частицы с суперпарамагнитными свойствами 

(Shevtsov et al., 2016). Входя в состав МР-негативных контрастирующих препаратов, такие 

суперпарамагнитные наночастицы придают им высокие значения удельной намагниченности, а 

наноразмеры обеспечивают проникание в ткани. При неспецифическом поглощении магнитных 

наночастиц клетками ретикуло-эндотелиальной системы они индуцируют в ближайшей 

окрестности клетки сильное магнитное поле, которое визуализируется как затемнение поля в 

методе МРТ. Уменьшение яркости зоны наблюдения связано с так называемым эффектом 

сокращения времени спин-спиновой релаксации протонов гидратной воды Т2. Высокая 

интенсивность молекулярного обмена воды возле магнитных наночастиц вызывает заметное 

ослабление сигнала ЯМР в области вокселя анализируемой области, что в результате дает 

усиление контраста изображения. Поэтому такие МР-контрастирующие препараты часто 

называют Т2 контрастерами в отличие от МР-позитивных препаратов гадолиния, которые 

относят к классу Т1 контрастеров. Среди МР-негативных контрастеров нанодисперсные 

препараты оксида железа занимают доминирующее положение. Учитывая, что нанодисперсные 

препараты оксидов железа являются коллоидными метастабильными системами, приходится 

принимать меры для сохранения стабильности нанозоля при хранении и введении в 

капиллярно-сосудистое русло. Для придания биосоместимости и повышения стабильности 

частицы оксида железа покрывают гидрофильным слоем полимера или ионов органических 
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молекул. В таком виде наночастицы оксидов железа сохраняют магнетизм, имеют малую 

токсичность и могут применяться в высоких дозах при диагностических обследованиях печени, 

селезенки, лимфатической системы, желудочно-кишечного тракта. Получены обнадеживающие 

данные об улучшении качества контраста сердечно-сосудистой системы и диагностировании 

холестериновых бляшек на стенках эндотелия. Особо мелкие наночастицы оксида железа 

(USPIO) с размером около 10 нм достигали нервных клеток головного мозга и с их помощью 

удавалось прослеживать инвазию опухолевых клеток. В настоящее время прошли полностью 

клинические испытания и применят в клинической практике несколько препаратов оксида 

железа, таких как Combidex, Endorem, Feridex и другие.  

В последние годы пошли сообщения, что новый класс контрастирующих препаратов на 

основе магнитных наночастиц (МН) оксида железа (Fe3O4) пригоден в некоторых 

терапевтических подходах (Santhosh et al. 2013; Nitin et al. 2004). Многофункциональные 

качества, выражающиеся в совмещении диагностических и терапевтических свойств в одной 

«наночастице», нашли отражение в новой области клинической медицины – «тераностика». Ряд 

препаратов МН в различных модификациях в настоящее время проходят клинические 

испытания по критериям эффективности диагностики новообразований печени, метастастазов в 

лимфатических узлах (Lee et al. 2007; Nitin et al. 2004). Нанокристаллы железа способны 

индуцировать магнитное поле вокруг частиц намного большее по сравнению с другими 

контрастными агентами (например, гадолинием). Учитывая это обстоятельство, низкую 

токсичность наночастиц, можно использовать эти препараты в низких дозах в диагностике 

патологических состояний на ранних стадиях развития. МН показали высокий потенциал не 

только в диагностике соматической патологии (например, рассеянного склероза, атеросклероза, 

метастатического поражения, ишемического инсульта, инфаркта миокарда), но и в ряде 

инфекционных поражений (например, туберкулёза) (Mahmoudi et al. 2011; Wagner et al. 2013; 

Economopoulos et al. 2013; Marinescu et al. 2013; Alam et al. 2012; Lee et al. 2012). 

Актуальность диагностики и терапии злокачественных новообразований не подлежит 

сомнению. Метод МРТ является, зачастую, методом выбора клиницистом стратегии ведения 

онкобольного. Функционализация поверхности наночастиц путем ковалентного присоединения 

к ней различных биологически активных молекул (включая белки, пептиды, антитела) 

существенно повышает специфичность доставки магнитных наночастиц, что непосредственно 

сказывается на диагностическом потенциале препарата (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Схематичное представление функционализированного наноразмерного 

препарата для тераностики опухолей. 

 

Так, коньюгация наночастиц с антителами к мутантной форме рецептора 

эпидермального фактора роста (EGFRvIII) существенно увеличила накопление препарата в 

клетках глиобластомы в серии экспериментов in vitro и in vivo (Hadjipanayis et al. 2010). 

Ковалентное связывание наночастиц с пептидом хлоротоксин, который взаимодействует с 

матриксной металлопротеиназой-2 (MMP-2) (чья экспрессия заметно повышена на поверхности 

клеточной мембраны глиобластомы), позволяет не только достичь адресности доставки 

препарата, но также добиться существенного терапевтического эффекта (Chen et al., 2016). 

Специфичность взаимодействия пептида F3 показана для нуклеолина, который экспрессирован 

на пролиферирующих эндотелиальных клетках в опухоли. При внутривенном введении 

комплекса наночастиц с F3 пептидом отмечалось его повышенное накопление в опухоли по 

сравнению с неконьюгированными наночастицами (Reddy et al. 2006). Потенциал 

проникновения наночастиц через естественные гисто-гематические барьеры использовался в 

работах по применению наночастиц как носителей противоопухолевых препаратов (например, 

метотрексат, темозоломид, паклитаксел, нитрозомочевина (BCNU) (Shevtsov et al., 2016; 

Gallego-Yerga et al., 2017; Irani et al., 2017). 

Особый интерес в свете описанных выше тенденций в разработке наноразмерных 

препаратов представляет применение биолигандов к белку теплового шока Hsp70, который, как 

известно, экспрессирован на поверхности большинства опухолей, включая и новообразования 

головного мозга (Multhoff et al., 1997; Multhoff et al., 2007; Shevtsov et al., 2020). Это, 

несомненно, делает его одним из вероятных кандидатов для таргетной диагностики и терапии 

(Multhoff et al., 2007). Последовавшие исследования подтвердили избирательность захвата 

опухолевой тканью различных препаратов, которые были непосредственно адресованы 
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молекуле белка Hsp70, представленной на мембране раковых клеток. Так, например, 

синтезированный 14-мерный TKD-пептид специфически взаимодействовал с Hsp70(+) 

опухолевыми клетками (но не Hsp70(–) клетками) (Gehrmann et al., 2014).  

Одним из возможных биолигандов может выступать сериновая протеаза гранзим В, 

которая способна взаимодействовать с мебранным Hsp70. Ранее в проведенных исследованиях 

Германном и соавт. было продемонстировано, что внесённый в клеточную культуру 

человеческий рекомбинантный белок гранзим В приводил к апоптозу (опосредованного 

каспазой-3) Hsp70-положительных клеток колоректального рака CT26, но не нормальных 

эндотелиоцитов (Gehrmann et al., 2012). Интраперитонеальное серийное введение препарата 

гранзима в модели опухоли CT26 у мышей линии BALB/c приводило к значимой задержке 

прогрессии новообразования без клинико-патологических изменений в нормальных органах и 

тканях животных (Gehrmann et al., 2012). 

Разработка препарата магнитных наночастиц в комплексе с гранзимом В к Hsp70 

позволит достичь, с одной стороны, ранней диагностики новообразований (за счёт физических 

свойств магнитных частиц), а с другой – добиться терапевтического противоопухолевого 

эффекта основанного на проапоптотической активности гранзима В. 

На ряду с суперпарамагнитными наночастицами особый интерес в тераностике 

новоообразований представляют наноразмерные препараты золота. Благодаря своим физико-

химическим свойствам и низкой цитотоксичности золотые наночастицы являются одним из 

наиболее частых применяемых агентов в тераностике рака (Shevtsov et al., 2018). Так 

наночастицы могут использоваться для диагностики опухолей (при использовании 

спектральной компьютерной томографии, мультиспектральной оптоакустической томографии 

(МСОТ)) и терапии (за счёт радиосенсибилизирующего эффекта). Нанокомлексы на основе 

золота (AuNPs) продемонстрировали эффективность при использовании метода фотоакустики и 

фотодинамической терапии (Li et al., 2015). На базе www.clinicaltrials.gov было 

зарегистрировано несколько клинических исследований с применением AuNPs для диагностики 

и терапии новообразований (NCT02782026, NCT01420588, NCT01270139, NCT02837094, 

NCT01436123, NCT03020017). В частности, фаза I клинических исследований (NCT03020017) 

наночастиц NU-0129 AuNPs направленных к Bcl2-L12 включает рекрутирование пациентов с 

диагнозом глиосаркомы и глиобластомы. Известно, что AuNPs могут применяться для 

повышения радиочувствительности раковых клеток за счёт фотон-индуцированной эмиссии 

электронов Оже (Cho et al., 2009). Другой механизм противоопухолевой активности золотых 

наночастиц основан на продукции активных форм кислорода, которые могут вызывать 

повреждение митохондрий (Misawa et al., 2011). 

Декорирование поверхности моноклональными антителами cmHsp70.1, направленными к 

http://www.clinicaltrials.gov/
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связанному с мембраной mHsp70 (Shevtsov et al., 2015), позволят повысить мишенные свойства 

золотых наночастиц, что, в свою очередь, обеспечит высокий диагностический потенциал 

препарата. 

В заключении, наноразмерные препараты показали высокий тераностический потенциал в 

трансляционной онкологии, что открывает перспективы включения наночастиц в протоколы 

дальнейших клинических испытаний. Функционализация поверхности частиц биолигандами 

существенно повышает их таргетные свойства, снижая риск развития побочных эффектов и, в 

конечном счёте, увеличивая терапевтическую активность. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Клеточные линии и культивирование клеток in vitro 

 

Клеточная 

линия 

Тип опухоли Питательная среда Происхождение 

клеточной линии 

С6 Глиобластома крыс DMEM c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин)  

Российская коллекция 

клеточных культур 

(Институт цитологии 

РАН, г. Санкт-

Петербург, Россия) 

K562 Эритробластоидная 

лейкемия человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Российская коллекция 

клеточных культур 

(Институт цитологии 

РАН, г. Санкт-

Петербург, Россия) 

U937 Моноцитарная 

лимфома человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Российская коллекция 

клеточных культур 

(Институт цитологии 

РАН, г. Санкт-

Петербург, Россия) 

B16/F10 Мышиная 

меланома 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Центр биотехнологии г. 

Турку, Финляндия 

U87 MG Глиобластома 

человека 

DMEM c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Американская 

коллекция клеточных 

культур (ATCC® HTB-

14™) 

HepG2 Гепатоцеллюлярная 

карцинома 

человека 

DMEM c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Американская 

коллекция клеточных 

культур (ATCC® HB-

8065™) 

HeLa Рак шейки матки 

человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Американская 

коллекция клеточных 

культур (ATCC® ССL-

2™) 

HEK-293T Клетки почки 

эмбриона человека 

DMEM c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Российская коллекция 

клеточных культур 

(Институт цитологии 

РАН, г. Санкт-

Петербург, Россия) 

RА-2 Рабдомиосаркома 

крысы 

DMEM/F12 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

Российская коллекция 

клеточных культур 

(Институт цитологии 

РАН, г. Санкт-
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mL
−1 

стрептомицин) Петербург, Россия) 

GL261 Глиобластома 

мышей 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Американская 

коллекция клеточных 

культур 

A549 Аденокарцинома 

лёгкого человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Американская 

коллекция клеточных 

культур (ATCC® ССL-

185™) 

LLC Клетки 

карциономы 

лёгкого мыши 

DMEM c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Американская 

коллекция клеточных 

культур 

H1339 Клетки 

мелкоклеточного 

рака лёгкого 

человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Немецкая коллекция 

раковых клеточных 

культур (Tumorbank 

Deutsches 

Krebsforschungszentrum) 

(г. Гейдельберг, 

Германия)  

 

LN229 Глиобластома 

человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Немецкая коллекция 

раковых клеточных 

культур (Tumorbank 

Deutsches 

Krebsforschungszentrum) 

(г. Гейдельберг, 

Германия)  

 

4T1 Рак молочной 

железы мыши 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Немецкая коллекция 

раковых клеточных 

культур (Tumorbank 

Deutsches 

Krebsforschungszentrum) 

(г. Гейдельберг, 

Германия)  

 

HL-60 Клетки 

промиелоцитарного 

лейкоза человека 

RPMI-1640 c содержанием 10%-ой 

фетальной бычьей сыворотки (FBS), 

2 mM L-глутамина, антибиотиков 

(100 UE/ mL пенициллин G и 100 μg 

mL
−1 

стрептомицин) 

Российская коллекция 

клеточных культур 

(Институт цитологии 

РАН, г. Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Для анализа прогрессии опухоли in vivo клетки С6 были инфицированы рекомбинантным 

лентивирусным вектором, несущим LVTHM, экспрессирующий зеленый флуоресцентный 

белок (GFP). 

 

 



 61 

 

2.2. Животные 

 

Мыши 

Линия мышей Происхождение 

C57/Bl6 Чарльз Ривер Лабораториз (Charles River Laboratories), г. Зульцфельд, 

Германия 

NMRI nu/nu Чарльз Ривер Лабораториз (Charles River Laboratories), г. Зульцфельд, 

Германия 

SCID Чарльз Ривер Лабораториз (Charles River Laboratories), г. Зульцфельд, 

Германия 

С3Н Питомник лабораторных животных “Рапполово” РАМН (дер. Рапполово, 

Россия) 

Крысы 

Порода крыс Происхождение 

Wistar Питомник лабораторных животных “Рапполово” РАМН (дер. Рапполово, 

Россия) 

 

Все мыши и крысы содержались и разводились в специфических условиях, свободных 

от патогенов, в соответствии с принципами Федерации Европейской ассоциации лабораторной 

науки (Federation of European Laboratory Science Association, FELASA). Все эксперименты на 

животных проводились в соответствии с законодательством Европейского Союза и были 

одобрены местными властями (Regierungspräsidium Oberbayern 55.2-1-55-2532-75-2015). 

Эксперименты на крысах были одобрены этическим комитетом Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени Павлова (Санкт-Петербург, Россия). 

 

2.3. Получение и очистка белка теплового шока Hsp70 

Рекомбинантный человеческий белок теплового шока 70 был получен из бактерий 

E. coli, трансформированных плазмидой pMSHSP и очищенных с помощью метода 

двухступенчатой хроматографии, описанного ранее (Shevtsov et al., 2014). Hsp70 был очищен с 

использованием DEAE-Сефарозы (GE Healthcare, Pittsburgh, PA, СШЫ) для анионообменной 

хроматографии с последующей АТФ-аффинной хроматографией с использованием АТФ-

агарозы (Sigma-Aldrich Co., США). После удаления бактериального липополисахарида (ЛПС) с 

использованием полимиксина В-агарозного геля (Sigma-Aldrich, США) белок был 

лиофилизирован. Препарат белка хранился при температуре –20°С. Содержание эндотоксина 

было ниже 0,1 EU/mg Hsp70 (по данным анализа Limulus Amebocyte Lysate (LAL) assay, Lonza). 

Дополнительно был проведен масс-спектрометрический (МС) анализ Hsp70. МС спектров были 

проанализированы с использованием алгоритма Mascot (версия 2.2.0). 

Для конфокальной микроскопии Hsp70 был конъюгирован с красителем Alexa555 

(Invitrogen, США) в соответствии с протоколом фирмы-производителя. Для биохимических 

экспериментов Hsp70 биотинилировали с использованием сукцинимида-NHS-биотина (Sigma-

Aldrich, США). В качестве контроля использовался бычий сывороточный альбумин (BSA). 
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Для детекции Hsp70 были использованы следующие антитела: 

 поликлональные кроличьи антитела RSIII (Лаборатория ЗМК ИНЦ РАН); 

 моноклональные мышиные антитела cmHsp70.1 (MultiImmune, Мюнхен, 

Германия); 

 моноклональные мышиные антитела SPA-810 (StressMarq); 

 моноклональные мышиные антитела BRM-22a (Sigma-Aldrich, США). 

Для анализа роли доменов Hsp70 во внутриклеточном транспорте шаперонов 

использовались следующие ингибиторы белка: 

 Ингибитор C-концевого домена – PES (Sigma-Aldrich, США); 

 Ингибитор N-концевого домена – MKT-077 (Sigma-Aldrich, США). 

Для локального применения в модели подкожной меланомы B16 у мышей линии 

C57/Bl6 белок Hsp70 был использован в составе гидрогелевой композиции. Гидрогель состоял 

из карбопола (1 %), глицерина (1%) и диметилсульфоксида (10%). Hsp70 и флоретин вводился в 

гель для получения конечных концентраций 0,7 мг/мл и 20 мкМ соответственно. 

 

2.3.1. Подавление экспрессии Hsp70 и ко-шаперонов Hdj1, Hdj2 в клетках 

глиобластомы С6 

Векторные плазмиды для подавления Hsp70 и его ко-шаперонов были приобретены от 

GE Dnarmacon, Колорадо, США: клоны TRCN0000008513 – shRNA для HSPA1A (Hsp70), 

зрелые антисмысловые: TTGATGCTCTTGTTCAGGTCG; TRCN0000008791 – shRNA к DNAJB1 

(Hdj1), зрелые антисмысловые: TTCATCTTCTTGGTACAGCCG; TRCN0000156034 – shRNA к 

DNAJA1 (Hdj2), зрелые антисмысловые: ATGCTTGACAATCTGACCTGG. Упаковка (D8.91) и 

конверт (pVSV-G) для плазмид были любезно предоставлены к.б.н. Л. Глушанковой (Институт 

цитологии РАН, Россия). Клетки HEK-293T были трансфицированы с использованием PEI 

(полиэтиленимина) со смесью всех трёх плазмид. Супернатанты культур собирали и 

концентрировали с использованием раствора ПЭГ/NaCl (Kutner et al., 2009). Титры лентивируса 

определяли по образованию колоний инфицированных клеток, устойчивых к пуромицину. 

Клетки отбирали на пуромицин (2,0 мкг/мл; Sigma, США) не менее чем за 2 недели до начала 

экспериментов. Нокдаун Hsp70, Hdj1 и Hdj2 в клетках C6 был подтвержден методом вестерн-

блоттинга. Для детекции использовались антитела J32 для Hdj1 и 3C5 для Hsp70, полученные в 

Институте цитологии РАН; антитело KA2A5.6 для Hdj2 (Abcam). 

2.4. Анализ взаимодействия Hsp70 c билипидными липосомами 

Искусственные липидные би- и монослои были получены с двумя липидами, 

обладающими идентичными углеводородными цепями, но различными головными группами: 

DOPC (1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин) и DOPS (1,2-диолеоил-sn-глицеро-3–
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фосфосерин) в качестве анионных липидов. Если не указано иное, все другие химические 

вещества, которые использовались без дальнейших стадий очистки, были приобретены либо у 

компании Sigma-Aldrich (Мюнхен, Германия), либо у компании Carl Roth (Карлсруэ, Германия). 

Во всех экспериментах настоящего исследования в качестве буфера использовали буферный 

физиологический раствор HEPES, содержащий 150 мM NaCl, 10 мМ HEPES (4-(2-

гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновую кислоту) и 1 мМ CaCl2, доведенный до рН=7,4. На 

протяжении всего исследования использовалась деионизированная вода Milli-Q (Millipore, 

Molsheim, Франция).  

Суспензии везикул DOPC или DOPC содержащие 20 моль % DOPS, были получены с 

применением метода соникации в течение 30 минут, с последующим центрифугированием 

образцов для удаления примеси титановых частиц. Окончательная концентрация везикул в 

буфере HEPES составила 1 мг/мл. Липидные монослои осаждались при постоянном 

поверхностном давлении 20 mN/m с использованием плёнки Ленгмюра (NimaXX). 

Лиофилизированный шаперон Hsp70 растворяли в буфере HEPES с концентрацией 2 мг/мл 

непосредственно перед использованием. Белковый раствор смешивали с липидами (1 мг/мл), 

содержащими 2% SDS, при соотношении белка и липидов 1:500. SDS был удален диализом в 

течение ночи в чистом буфере HEPES. Протеолипосомы были отделены от свободных белков 

Hsp70 с применением гель-проникающей хроматографии. Фракции проверяли методом 

динамического рассеяния света при поглощении 280 нм для подтверждения включения молекул 

Hsp70 в липидные везикулы. На протяжении всего исследования применялось два метода 

пробоподготовки. На рисунке 12А показан первый способ, при котором суспензия липидных 

пузырьков, приготовленная методом соникации, добавляется к предварительно очищенному Si-

субстрату и образует липидный бислой (левая панель). После полного покрытия субстрата 

липидным бислоем образец промывают для удаления не связавшихся везикул. Затем белковый 

раствор вводят в верхнюю часть липидного бислоя (правая панель). Рисунок 12B схематически 

представляет второй способ получения, при котором предварительно подготовленные 

протеолипосомы содержащие Hsp70 вводятся (правая панель) в верхнюю часть сухого 

ленгмюровского монослоя, нанесенного на Si-субстрат (левая панель). 
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Рисунок 12. (А) Образование бислоя после слияния липосом (правая панель) и введения Hsp70 

(левая панель). (В) Липидный монослой осаждался с применением плёнок Ленгмюра (левая 

панель) с последующим добавлением протеолипосом, содержащих Hsp70 (правая панель). 

 

2.5. Пьезоэлектрическое микровзвешивание (QCM-D) 

Кинетика адсорбции Hsp70 на липидных бислоях изучалась с помощью прибора 

QCMD E4 фирмы Q-Sense (Гётеборг, Швеция), оснащенного четырьмя независимыми каналами 

и перистальтическим насосом. Кварцевые кристаллы с покрытием из диоксида кремния (SiO2) 

(f0 = 5 МГц) были поставлены компанией Q-sense (г. Гётеборг, Швеция). Перед их 

использованием кристаллы подвергались соникации в 10-миллиметровом растворе 

додецилсульфата натрия (SDS) в течение 5 мин с последующей промывкой ультрачистой 

водой, сушкой под струей N2 и обработкой в УФ-озоновой камере в течение 20 мин. Суспензии 

SUV (0,2 мM в HEPES) вводили на покрытые SiO2 кристаллы кварца в течение 15 мин до тех 

пор, пока сигналы Δf и ΔD не становились стабильными. Затем липидный бислой промывали в 
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буфере в течение 10 мин. Наконец, раствор Hsp70 (100 мкг/мл в буфере HEPES) помещали под 

поток с расходом 100 мкл/мин при 25 ± 0,1 °С в течение 24 ч. 

2.6. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) 

Для получения АСМ-изображения суспензию везикул DOPC и DOPC содержащую 20 

моль% DOPS, наносили на слюду (слюда мусковита, класс V1, Tedpella) и оставляли на 1 час 

при комнатной температуре (25 °C) для обеспечения образования липидного бислоя. Затем 

слюдяные поверхности тщательно промывали буфером, чтобы удалить избыток 

неповрежденных липосом. АСМ-визуализацию липидного бислоя проводили в буфере HEPES 

при комнатной температуре (25 °С) с использованием сверхскоростной АСМ JPK Nanowizard 

(JPK instruments) в режиме амплитудной модуляции АСМ (AM-АFM) с малыми силовыми 

установками (80-90% от свободной амплитуды A ~6 нм). Были использованы позолоченные 

нитридные пробы (SNL-A) (Bruker, Santa Barbara, CA, USA) с номинальной постоянной 

пружины 0,35 N/m и радиусом наконечника 2 нм. Затем в липидный бислой добавляли 50 мкл 

раствора Hsp70 (1 мг/мл), чтобы получить конечную концентрацию Hsp70 в 100 мкг/мл. 

Процесс адсорбции контролировали в течение приблизительно 24 часов. АСМ-изображения 

размером 5 мкм х 5 мкм (512 х 512 пикселей) были получены при частоте сканирования 1 Гц. 

Изображения высоты обрабатывались с помощью программного обеспечения для обработки 

данных JPK (JPK Data Processing software, JPK Instruments). Макс, не слишком ли подробно? 

 

2.7. Рентгеновская рефлектометрия (XRR) 

Рентгеновские эксперименты проводились на установке beamline ID10 Европейского 

центра синхротронного излучения (ESRF, г. Гренобль, Франция). Образцы облучались 

монохроматическим синхротронным пучком с энергией 22 keV (λ = 0.56 Å). XRR измеряли с 

помощью линейного позиционно-чувствительного полосового детектора (Mythen 1K, Dectris, 

Швейцария) путем интегрирования пикселей вблизи зеркальной плоскости, а фон вычитали 

путем интегрирования интенсивности вне зеркальной плоскости. Отражательная способность 

была нормализована к падающему пучку и проанализирована с использованием формализма 

Парратта и алгоритма минимизации, реализованного в программном комплексе MOTOFIT. 

Угол падения αi был преобразован в векторную составляющую рассеяния, нормализованную к 

границе раздела, . 

 

2.8. Анализ взаимодействия Hsp70 с раковыми клетками с применением метода 

конфокальной микроскопии 

Клетки С6 и К652 на покрытых поли-L-лизином стеклянных предметных стеклах 

инкубировали с Alexa555-меченым белком теплового шока Hsp70 в течении 1, 3, 6 и 18 ч при 
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37 °С. После инкубации с белками, клетки промывали холодным фосфатно-солевым буфером 

(ФСБ), инкубировали с моноклональными антителами SPA-810 (StressMarq) в течение 40 мин и 

фиксировали с помощью 4%-ого раствора параформальдегида в ФСБ с последующим 

окрашиванием Alexa488-конъюгированными козьими анти-мышиными антителами (Invitrogen). 

Для обнаружения поверхностного Hsp70 в клетках K562 использовалось антитело cmHsp70.1-

FITC (Stangl et al., 2011). Ядра окрашивали 4', 6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI). 

Для получения морфологического представления об ингибиторном анализе 

внутриклеточного транспорта exoHsp70 клетки С6 инкубировали с 50 мкг/мл Alexa488-

меченым Hsp70, в присутствии 100 мкм диназора, 50 мкм амилорида или 5 мкм метил-β-

циклодекстрина, как описано выше, в течение 6 часов. Клетки дважды промывали холодным 

раствором ФСБ и инкубировали с поликлональным антителом против Hsp70 RSIII, затем 

фиксировали 4%-ным фармальдегидом с последующей инкубацией со вторичными 

конъюгированными козьими антителами против мыши Alexa555 (Invitrogen). 

Вклад различных путей эндоцитоза в проникновение Hsp70 в опухолевую клетку 

оценивали с использованием клеток глиобластомы С6, трансфицированных плазмидой, 

содержащей ген rab5-RFP, а затем инкубировали с 50 мкг/мл Hsp70, меченным 

флуоресцентным красителем Alexa488. В другой серии экспериментов клетки С6 сначала 

инкубировали с Hsp70, меченным Alexa488 в течение 18 ч, а затем, после тщательной 

промывки, лизосомы окрашивали с помощью флуоресцентного зонда Lysotracker ® Deep Red 

(Molecular Probes®) в соответствии с протоколом фирмы-производителя. Кроме того, клетки 

С6, инкубированные с меченым Alexa488 Hsp70, фиксировали 4%-ым параформальдегидом в 

PBS, инкубировали с 0,1% Тритоном X-100 в течение 30 мин и затем окрашивали анти-EE1A 

антителом (Sigma) и вторичным Alexa555-меченым антителом. 

Флуоресцентные изображения были получены с помощью конфокального микроскопа 

Leica TCS SP5 (Leica, Германия). Чтобы избежать возможной перекрестной интерференции 

различных флуорохромов, изображения для DAPI, Alexa488 и Alexa555 были получены с 

использованием метода последовательного сканирования образца. 

 

2.9. Анализ высвобождения Hsp70 опухолевыми клетками 

Клетки глиобластомы крысы С6 (1,5×107) инкубировали с 50 мкг/мл 

биотинилированного Hsp70, а через 1, 6 и 18 ч клетки промывали ФСБ и помещали в 

свободную от сыворотки среду на следующие 90 мин. После осаждения клеток в среду 

добавляли 0,1% Твин-20 для разрушения возможных экзосом и Трис-HCl буфер рН 7,5 и MgCl2 

(конечные концентрации 20 мM и 5 мM соответственно). Первый цикл аффинного осаждения 

проводили путем добавления к каждому образцу кондиционированной среды суспензии 
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нейтравидин-агарозного геля (Pierce). Аффинную смолу промывали 20 мM Трис-HCl, рН 7,5, 5 

мM MgCl2, 0,1% Твин-20, смешивали с равным объемом 2-ух кратного буфера для 

электрофоретических образцов, содержащих 2% додецилсульфата натрия. Несвязанный 

нейтравидин-агарозный материал смешивали с АТФ-агарозным гелем (Sigma-Aldrich) и смесь 

инкубировали в течение ночи при температуре 4°C. Гелевые пробы подвергали обработке SDS, 

как описано выше. После электрофореза в 11% полиакриламидном геле белковые полосы 

переносили на мембрану Immobilon (Millipore, США), которую окрашивали авидин-

пероксидазой (Pierce, США) или поликлональным антителом RS-III против Hsp70, полученным 

в лаборатории ЗМК ИНЦ РАН. 

 

2.10. Оценка влияния Hsp70 на повышение чувствительности раковых клеток к 

цитотолитической активности NK-клеток 

Глиобластому крысы С6, меланому мыши В16 и эритробласты человека К562, 

используемые в качестве клеток-мишеней, ко-инкубировали с рекомбинантным белком Hsp70 

(50 мкг/мл) или белком BSA (50 мкг/мл) в течение 24 ч. Эффекторные клетки (спленоциты) 

выделяли из селезёнки крыс или мышей для дальнейшего использования с клетками С6 и В16 

соответственно. Инкубация эффекторных лимфоцитов и клеток-мишеней в различных 

соотношениях производилась в течение 4 ч. Для исследования клеток лейкоза человека К562 

использовали мононуклеарные клетки периферической крови человека, выделенные с 

помощью градиентного центрифугирования с использованием Histopaque-1.077 (Sigma-Aldrich, 

США). Для определения гибели клеток-мишеней проводили нерадиоактивный анализ 

цитотоксичности CytoTox96 (Promega, США) в соответствии с протоколом фирмы-

производителя. 

Для анализ литической активности натуральных киллеров человека, лимфоциты 

культивировали в среде RPMI-1640, дополненной 10%-ной фетальной телячьей сывороткой 

(FCS), 1% антибиотиками (10 000 МЕ/мл пенициллина, 10 мг/мл стрептомицина), L-

глютамином, пируватом натрия, пептидом Hsp70 – TKD (2 мкг/мл) и IL-2 (100 МЕ/мл) при 

плотности клеток 5 × 106 лимфоцитов периферической крови (ЛПК) в течение 4 дней. Ко-

инкубация активированных клеток с sham-облученными (0 Гр) и 4 Гр облученными 

опухолевыми клетками произволилась в соотношениях эффектор-мишень (Э : М) в диапазоне 

от 50:1 до 3:1. Цитотоксическая активность лимфоцитов оценивалась с использованием 

стандартного европиевого анализа (Europium assay, PerkinElmer). 
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2.11. Анализ влияние ионизирующего излучения на экспрессию mHsp70 на 

раковых клетках в различные фазы клеточного цикла с применением метода проточной 

цитометрии 

Клеточные суспензии контрольных (0 гр) и облученных клеток (0,4 × 106 клеток на 

флакон) собирали в разные моменты времени после облучения. После промывки клеток в ФСБ 

содеражащим 10%-ую фетальную телячью сыворотку (ФТС), клетки ко-инкубировали с 

моноклональными антителами сmHsp70.1-FITC (IgG1, Multimmune GmbH, Мюнхен, Германия) 

или с изотипическими FITC-меченными антителами на льду в течение 30 мин. Были 

проанализированы только жизнеспособные клетки (отрицательные клетки по йодиду 

пропидия). Долю положительно окрашенных клеток и средние значения интенсивности 

флуоресценции (MFI) анализировали на проточном цитометре FACSCalibur ™ (BD Biosciences, 

Гейдельберг, Германия). MFI определялась как относительное значение общей интенсивности 

флуоресценции окрашенных антителом cmHsp70.1-FITC жизнеспособных клеток, вычитаемое 

из интенсивности сигнала, полученного после окрашивания клеток с изотипически 

подобранным контрольным антителом IgG1-FITC. Данные флуоресценции были 

проанализированы с помощью программного обеспечения CellQuest (BD Biosciences, 

Гейдельберг, Германия).  

Для анализа экспрессии mHsp70 в течение клеточного цикла жизнеспособные клетки, 

окрашенные антителами cmHsp70.1, промывали и фиксировали в 2%-ом растворе 

параформальдегида (PFA), а затем в ледяном метаноле (70%). После регидратации клетки 

суспендировали в 500 мкл раствора йодида пропидия/РНКазы (Sigma/Aldrich), инкубировали в 

течение 60 мин при комнатной температуре и анализировали на проточном цитометре 

FACSCalibur ™. 

 

2.12. γ-облучение раковых клеток 

Опухолевые клетки облучали однократной дозой 0 (sham), 2, 4 или 6 Гр с помощью 

аппарата Gulmay RS225A (Gulmay Medical Ltd., Кэмберли, Великобритания) при мощности 

дозы 0,90 Гр/мин (15 мА, 200 кэВ). 

 

2.13. Иммуноферментный анализ внеклеточного Hsp70 

Внеклеточный Hsp70 в супернатанте sham-облученных и облученных клеток 

глиобластомы U87 на 1-е, 4-е и 7-е сутки определялся с помощью ИФА lipHsp70, как описано 

ранее (Breuninger et al., 2014). Измеренные значения внеклеточного Hsp70 были нормализованы 

к 1 × 106 жизнеспособных опухолевых клеток. 

 



 69 

 

2.14. Вестерн-блоттинг 

Для исследований использовались пробы, приготовленные в 2-уx кратном буфере 

Лэммли (20% глицерина, 120 мМ Tris-HCl (pH 6.8), 4% SDS). На каждую пробу (10 мкл 1х 

буфера) использовалось 5×104 клеток. Пробы инкубировались при 100ºС в течении 5 мин. 

Разделение проб производилось в денатурирующих (SDS) условиях с применением 

электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). Перенос на нитроцеллюлозную мембрану 

(Ammersham, США) осуществлялось с применением метода полусухого блоттинга (25V, 1 

mA/1см², 120 мин). Мембрана блокировалась в 3%-ом растворе обезжиренного молока в PBST в 

течение 30 мин. Далее мембрана инкубировалась с антителами в течении 12 часов при 4ºС, 

промывалась 2 раза по 5 мин раствором молока на PBST. Инкубация при комнатной 

температуре со вторичными антителами происходила в течение 2 часов, после чего мембраны 

промывались 2 раза по 5 мин раствором молока на PBST, 1 раз PBST, и заключительно 1 раз 

PBS. Анализ производился на приборе Chemidoc Touch (BIO-RAD) с применением реагентов 

для люминесцентной детекции HRP-меток (ThermoFisher). 

 

2.15. Скретч-тест 

Для анализа подвижности клеток использовался скретч-анализ. 105 клеток 

глиобластомы С6 с пониженной экспрессией шаперонов (Hsp70, Hdj1, Hdj2) высевали в лунки 

24-луночной платы и культивировали в течение ночи для формирования монослоя. Царапины in 

vitro наносились с помощью стерильного наконечника пипетки объемом 200 мкл. Сразу же 

после нанесения царапины клетки промывались для удаления отслоившихся клеток 0,01 М 

ФСБ и фотографировались. Рост клеток оценивался через 48 ч после нанесения царапины.  

 

2.16. Тест на колониеобразование 

В первой серии экспериментов анализировалось колониеобразование клетками из 

кондиционированной культуральной среды. Клетки C6-wt, С6-shHdj1, С6-shHdj2 и С6-shHsp70 

высевались в лунки 24-луночных плат в концентрации 2 × 105 клеток/мл и инкубировались в 

течение 4 ч, после чего клетки промывались свежей питательной средой для забора 

непрекрепившхся ко дну культурального флакона клеток, которые, в свою очередь, переносили 

в лунки 6-луночных плат. Через 24 часа колонии фиксировали ледяным метанолом, окрашивали 

0,1%-ным раствором генцианового фиалетового и анализировали с помощью фазово-

контрастной микроскопии. 

Во второй серии экспериментов клетки четырех подлиний С6 высевали в камеры 

Бойдена (содержащие поры 8 мкм) в концентрации 2 × 105 клеток/мл в среде без сыворотки. 
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Камеры были перенесены в лунки 24-луночной платы, которая содержала 0,75 мл среды с 10% -

 ой сывороткой. Через двадцать часов клетки на внешней мембране и нижней части пластин 

фиксировали и окрашивали генциановым фиолетовым с последующим подсчётом количества 

колоний. 

 

2.17. Анализ инвазивной активности раковых клеток на модели опухолевого 

сфероида 

96-луночные платы покрывались 50 мкл 1,5 %-ым раствором агарозы с последующим 

высеванием в лунки раковых клеток в концентрации 2 × 105 клеток/мл с образованием 

сфероидов. Для определения инвазионной способности полученные сфероиды помещали на 

слой матригеля в 96-луночные платы и добавляли матригель в питательную среду с 

образованием геля. Сфероиды инкубировали в течении 24 часов с последующей 

фотофиксацией роста и инвазии в окружающий матригель. Размер сфероидов и их инвазионные 

края определялись с помощью программного обеспечения Image J. 

 

2.18. Зимография матриксных металлопротеиназ 

Клетки C6-wt, C6-shHdj1, C6-shHdj2 и C6-shHsp70 высевались в лунки 24-луночных 

плат в концентрации 2 × 105 клеток/мл и культивировались в стандартных условиях в течение 

ночи. На следующий день лунки промывались ФСБ, культуральная среда заменялась на 

свободную от сыворотки среду и клетки культивировались в течение 48 ч. Культуральные 

среды собирались, центрифугировались при 300 g в течение 10 мин, чтобы удалить плавающие 

клетки. Далее образцы центрифугировали при 10000 g в течение 10 минут. Затем 50 мкл каждой 

среды смешивалось с зимографическим буфером (буфер Лэммли без дитиотреитола) и 

переносилось на гели, содержащие 1 мг/мл желатина или 0,5 мг/мл казеина. Гели дважды 

промывали 2,5% Тритоном Х-100 в течение 30 мин и инкубировали в течение 12 ч в 

реакционном буфере (50 мM Трис-HCl, рН 7.6, 0,15 мM NaCl, 10 мM CaCl2 и 0,05 % Brij 35) с 

последующим окрашивание Кумасси G-250 для выявления зон, соответствующих ММП-1, 

ММП-2, ММП-8 и ММП-9. Количественные характеристики активности матриксных 

металлопротеаз были проанализированы с помощью программного обеспечения Image J. 

 

2.19. Анализ токсического влияния Hsp70 на раковые клетки 

Для оценки апоптоза был использован диагностический набор Annexin V-FITC 

Apoptosis Detection Kit (Sigma) в соответствии с протоколом фирмы-роизводителя. Клетки С6 (1 

× 106 клеток/мл) инкубировали с 5 или 50 мкг/мл Hsp70 в течение 24 ч при 37°C. Для 

положительного контроля апоптоз в клетках С6 был индуцирован внесением в среду 1 мкг/мл 
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стауроспорина. После инкубации с Hsp70, BSA или стауроспорином клетки окрашивали 

конъюгатом Annexin V-FITC и 10 мкл раствора йодида пропидия в соответствии с 

рекомендациями производителя. Клетки инкубировали при комнатной температуре в течение 

10 мин, а затем анализировали с помощью проточного цитометра BD FACSCanto II. Чтобы 

проверить, могут ли обработанные Hsp70 клетки подвергнуться апоптозу, было также 

проанализировано расщепление каспазы-7 с помощью вестерн-блоттинга. Для визуализации 

процесса апоптоза клетки С6 инкубировались с Hsp70, конъюгированным с флуоресцентной 

меткой AlexaFluor555. После инкубации клетки промывали, окрашивали DAPI, фиксировали в 

4%-ом растворе параформальдегидла и затем анализировали с помощью конфокальной системы 

Leica TCS SP5 (Гейдельберг, Германия). 

 

2.20. Магнитно-резонансная томография и определение объёма опухоли 

Для оценки прогрессирования опухоли животные были разделены на четыре группы 

(по три животных в каждой): (i) контрольная группа; (ii) группа с однократной инъекцией BSA 

(50 мкг, 10 мкл); (iii) однократная инъекция белка супероксиддисмутаза SOD (50 мкг, 10 мкл) и 

(iv) однократная инъекция Hsp70 (50 мкг, 10 мкл). Все белки вводили в очаг опухоли с 

помощью стереотаксического аппарата под общим наркозом на 6-ой день после инокуляции 

клеток С6. МР изображения были получены на 7-й, 14-й, 21-й и 30-й дни (для группы, 

получавшей Hsp70) после введения клеток С6 в головной мозг. Магнитно-резонансная 

томография (МРТ) проводилась с помощью высокопольного томографа (7.1 Т) (Bruker‐ Biospin, 

Германия) в следующих режимах: FLASH, RARE‐ T1, TurboRARE‐ T2 и SE‐ диффузионно-

взвешенный режим. Для обработки изображений применялось программное обеспечение 

MIPAV для Microsoft Windows (версия 7.0.1). Объём опухоли на Т1- и Т2-взвешенных снимках 

вычислялся путем измерения площади поперечного сечения каждого МР-среза и умножения их 

суммы на толщину среза. Из‐ за металлической канюли в системе осмотической помпы 

измерение объёма опухоли в группах непрерывного введения Hsp70 или BSA с помощью МР-

сканера не представлялось возможным. 

 

2.21. Анализ цитолитической активности лимфоцитов животных после 

проведённой терапии Hsp70 

Для оценки цитотоксической активности лимфоцитов селезёнки крыс с глиобластомой 

С6 забирались на 7-, 14- и 21-е сутки после имплантации опухоли. Нерадиоактивный анализ 

цитотоксичности CytoTox ® 96 (Promega, Madison, WI) использовался в соответствии с 

протоколом производителя. Спленоциты (эффекторные клетки) необработанных, контрольных 

(физиологический раствор), экспериментальных животных (введение BSA или Hsp70) 
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добавляли к клеткам глиобластомы крысы С6 (клетки‐ мишени) в соотношениях эффекторы : 

мишени (Э:М) 25:1, 50:1 и 100:1. Время ко-инкубации составило 4 часа. 

 

2.22. Анализ продукции IFNγ лимфоцитами животных после внутриопухолевого 

введения Hsp70 

Уровень продукции интерферона гамма (IFNγ) измерялся в сыворотке крови и 

спленоцитах, выделенных от животных, относящихся к экспериментальным группам. 

Селезёнку и сыворотку крови получали на 7-е, 14-е и 21-е сутки после прививки клеток С6 в 

контрольной группе, в группе однократной интратуморальной инъекции 50 мкг BSA и в группе 

однократной интратуморальной инъекции Hsp70 (50 мкг). Спленоциты (1 × 106/мл), 

выделенные от экспериментальных и контрольных крыс, добавляли в 24‐ луночную плату к 

клеткам глиобластомы С6 крыс (0,2 × 106/мл). Супернатанты собирали через 48 ч, 

центрифугировали (2000 g, 15 мин) и хранили при температуре –20°C. Супернатанты из 

спленоцитов, не стимулированных раковыми клетками, использовали для измерения 

спонтанной продукции цитокина. Уровень цитокина оценивали с помощью набора ИФА для 

определения IFNγ с использованием регрессионного анализа log-log (BD Biosciences, Сан-Хосе, 

Калифорния). 

 

2.23. Оценка специфической противоопухолевой активности NK-клеток и CD8+ 

цитотоксических Т-лимфоцитов 

Для анализа реакции NK-клеток на интратуморальную инъекцию Hsp70 были 

выделены клетки из селезёнки с последующей оценкой их цитолитической активности. Для 

этого животные были разделены на три группы: (i) контрольные, (ii) однократное введение BSA 

(однократная инъекция 50 мкг, 10 мкл) и (iii) однократное введение Hsp70 (однократная 

инъекция 50 мкг, 10 мкл). Все инъекции были выполнены на 6-ой день после имплантации 

клеток С6. На 7-е, 14-е и 21-е сутки животных выводили из эксперимента и выделяли 

спленоциты. Для каждой временной точки использовалось по три животных из каждой группы. 

Для отбора NK-клеток спленоциты инкубировали с мышиным биотинилированным 

моноклональным антителом против CD161 (Thermo Fisher Scientific Inc., Уолтем, Массачусетс, 

США). После этого клетки промывали и инкубировали с меченными стрептавидином 

магнитными частицами MagReSyn ™ Streptavidin (ReSyn Biosciences, ЮАР) в соответствии с 

протоколом производителя. После инкубации CD161+ клетки диссоциировали от магнитных 

наночастиц, промывали и инкубировали с клетками-мишенями С6 при соотношении эффекторы 

: клетки-мишени 25:1 в течение 4 ч при 37°С. После инкубации супернатанты собирали и 

центрифугировали для удаления остатков клеток перед последующим анализом. 
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Ферментативную активность гранзима В в супернатантах активированных NK-клеток 

анализировали с помощью иммуноферментного набора (Cloud-Clone Corp., Хьюстон, Техас, 

США) в соответствии с протоколом производителя. 

Для анализа CD8-опосредованного иммунного ответа выделялись спленоциты из крыс 

и инкубировались с клетками-мишенями С6. Данные проточной цитометрии показали, что 

большинство (>80%) клеток CD8+ экспрессируют CD3. Иммунный ответ оценивался в трёх 

группах: (i) контроль, (ii) введение BSA (однократная инъекция 50 мкг, 10 мкл) и (iii) введение 

Hsp70 (однократная инъекция 50 мкг, 10 мкл). После инкубации CD8+ Т‐ клетки выделяли с 

помощью набора для обогащения CD8+ клеток (R&D Systems, Минннеаполис, Миннесота, 

США) методом высокоаффинного отрицательного отбора в соответствии с протоколом 

производителя. После экспонирования клетки были перенесены в платы ELISPOT (2×104 

клеток на лунку). Продукция IFNγ анализировалась с помощью ELISpot Rat IFNγ Detection Kit 

(R&D Systems) в соответствии с протоколом производителя. 

 

2.24. Иммуногистохимические исследования 

Для выявления инфильтрации опухолей лимфоцитами мозг животных забирался на 14-

е и 21-е сутки после инъекции клеток С6 для анализа инфильтрации Ly‐ 6c+, CD11b+, CD3+, 

CD4+ и CD8+ лимфоцитами. Серию 7 мкм криосрезов окрашивали мышинными 

моноклональными антителами к крысе против CD4, FITC‐ конъюгированными 

моноклональными антителами против CD8, FITC-конъюгированными моноклональными 

антителами против CD3 (Chemicon International, CA, США), Ly‐ 6c и CD11b (Beckton-

Dickinson, Франклин Лейкс, Нью-Джерси, США). В качестве вторичных антител использовали 

анти-мышиные Cy3-конъюгированные антитела (Jackson ImmunoResearch Laboratories, West 

Grove, PA). Иммунофлуоресцентные изображения были получены с помощью конфокальной 

системы Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Гейдельберг, Германия). 

 

2.25. Протокол исследования in vivo противоопухолевой активности сочетанного 

применения Hsp70 и флоретина в составе гидрогелевой композиции 

Самки мышей C57Bl/6 (8–10 недель), подкожно привитые клетками В16 (1×106), были 

разделены на пять групп, которые получали лечение различными способами, начиная с 7-го дня 

после инокуляции опухолевых клеток. Животные 1-ой группы не получали лечения (n = 25), 

животные 2-ой группы (группа плацебо) получали лечение гидрогелем (n = 25), а животные 3-й, 

4-й и 5-й групп получали гидрогель только с флоретином (3-я группа, n = 25), с Hsp70 (4-я 

группа, n = 25) или Hsp70 в сочетании с флоретином (5-я группа, n = 25) соответственно. 

Нанесение лекарственного геля или контрольного геля (плацебо) осуществляли на 
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предварительно выбритые участки кожи, окружающие опухоль. Нанесение геля выполнялось 

на каждые вторые сутки до окончания экспериментов. Скорость роста опухоли оценивалась 

путем взвешивания опухолей, взятых у всех групп животных на 18-е сутки после инокуляции 

клетками В16 (n = 5 в каждой группе). 

 

2.26. Протокол стимуляции NK-клеток ex vivo пептидом TKD в сочетании с IL-2 

Лимфоциты периферической крови (ЛПК) выделяли из мышей линии C57BL/6 

методом градиентного центрифугирования на слое фиколл-пака. После разделения лимфоциты 

ресуспендировали в среде RPMI-1640 с добавлением 2 мМ L-глютамина, 10% FCS и 

антибиотиков (100 МЕ/мл пенициллина G и 100 мкг/мл стрептомицина). Предыдущие данные 

показали, что NK-клетки активируются при использовании 14-мерного ТКД пептида 

(TKDNNLLGRFELS, 2 мкг/мл, Швейцария) и IL-2 (100 МЕ/мл) при концентрации клеток в 5-

10×106/мл в течение 3-4 дней (Multhoff et al., 2001; Krause et al., 2004). Поскольку 

последовательность пептида TKD человека отличается только одной аминокислотой от пептида 

мыши (TKDNNLLGRFELSG и TRDNNLLGRFELSG соответственно), можно стимулировать 

мышиные NK-клетки человеческим пептидом ТKD (Stangl et al., 2011). Лимфоциты человека 

для лечения в модели ксенотрансплантата А549 были получены от здоровых добровольцев 

(возрастной диапазон 22-24 года, средний возраст 23,1 года). Все здоровые люди, 

участвовавшие в этом исследовании, дали письменное информированное согласие. 

Исследование было одобрено местным этическим комитетом. 10 мл периферической крови 

собирали в пробирки с ЭДТА, а лимфоциты выделяли методом градиентного 

центрифугирования с использованием фиколл-пака, как описано ранее. После разделения 

клетки ресуспендировали в RPMI-1640 с добавлением 2 мм L-глютамина, 10% FCS и 

антибиотиков (100 МЕ/мл пенициллина G и 100 мкг/мл стрептомицина). Лимфоциты человека 

стимулировали либо 14-мерным пептидом TKD (TKDNNLLGRFELS, 2 мкг/мл, Bachem, 

Bubendorf, Швейцария), либо рекомбинантным белком Hsp70 (10 мкг/мл), полученным и 

очищенным от бактерий, трансформированных плазмидой pMSHSP, как описано ранее 

(Shevtsov et al., 2014), и IL-2 (100 МЕ/мл) при плотности клеток 5-10 × 106/мл в течение 3-5 

дней (Krause et al., 2004). Проточная цитометрия проводилась на 5-ые сутки после стимуляции с 

ТKD/IL-2. Для исследования были использованы FITC/PE/PerCP/APC конъюгированные 

мышиные IgG1 антитела в качестве изотипического контроля (BD биотехнологии), FITC-

конъюгированные антитела против CD94 (BD Pharmingen), FITC/PE или APC 

конъюгированные мышиные антитела против CD56 (BD ), PerCP конъюгированные антитела 

против лимфоцитов CD3 (BD), FITC конъюгированные антитела к СD4 (BD Pharmingen), FITC 

или PE конъюгированные антитела против СD8 (BD Pharmingen), PE конъюгированные 
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антитела против CD19 (BD Pharmingen), РЕ конъюгированные антитела против CD16 (BD 

Pharmingen), PE-конъюгированные моноклональные антитела против активаторных рецепторов 

NK-клеток (NKG2D (R&D Systems), NKp30 (Beckman Coulter), NKp46 (Beckman Coulter)), APC-

конъюгированные антитела против CD45 (Life Technologies) и CD69 (BD biosciences). Процент 

положительно окрашенных клеток определяли после вычитания клеток, окрашенных 

изотипически соответствующим отрицательным контрольным антителом. Только PI (пропидий 

йодид) отрицательные, жизнеспособные клетки были гейтированы для последующего анализа. 

 

2.27. Анализ цитолитической активности NK-клеток ex vivo стимулированных 

TKD/IL-2 в сочетании с моноклональными антителами против PD-1 

Для исследования в качестве клеток-мишеней использовались GL261, A549, LLC, а 

также клетки К562. Эффекторные клетки были выделены из мышей C57/Bl6 (для клеток GL261 

и LLC) и периферической крови здоровых добровольцев (для клеток аденокарциномы человека 

A549). Клетки-мишени обрабатывали следующим образом: (1) контроль; (2) NK-клетки после 

коинкубации с изотипическим антителом IgG1 (20 мкг/мл); (3) NK-клетки, коинкубированные с 

антителом-ингибитором иммунной контрольной точки мыши/человека PD-1 (20 мкг / мл); (4) 

NK-клетки без стимуляции; (5) NK-клетки ex vivo  TKD/IL-2-стимулированные (2 мкг/мл для 

пептида TKD и 100 МЕ/мл для IL-2); (6) NK-клетки ex vivo TKD/IL-2-стимулированные в 

комбинации с антителом к ингибитору иммунной контрольной точки PD-1 (20 мкг/мл). Ко-

инкубация эффекторных и клеток-мишеней в различных соотношениях (1:12,5, 1:25 и 1:50) 

проводилась в течение 4 часов. Для определения лизированных клеток-мишеней был 

использован коммерческий набор CytoTox 96 ® (Promega, США) в соответствии с протоколом 

производителя. 

 

2.28. Протокол исследования in vivo сочетанного применения ex vivo 

активированных NK-клеток и моноклональных антител против PD-1 

Для сравнения эффективности комбинированного метода лечения, состоящего из ex 

vivo ТKD/IL-2 стимулированных NK-клеток и моноклональных антител против PD-1 (RMP1-30, 

eBioscience, Франкфурт-на-Майне, Германия) животные с сопоставимыми размерами опухоли 

(по данным МРТ волюмометрии) были случайным образом разделены на 5 групп (по 8 

животных в каждой группе). Животные контрольной группы получали внутривенно 100 мкл 

PBS либо интраперитонеально 250 мкг антител IgG1 на 6-, 9-, 12- и 15-ые сутки от момента 

инокуляции опухолевых клеток. Экспериментальным животным внутривенно вводили либо 

NK-клетки (6×106 в 100 мкл) на 6-е, 9-е и 12-е сутки и/или интраперитонеально вводили 
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антитело против PD-1 на 6-е сутки (500 мкг), 9-е (250 мкг), 12-е (250 мкг) и 15-е (250 мкг) сутки 

в объеме 500 мкл PBS. 

 

2.29. Иммуногистохимический анализ опухоль-инфильтрирующих лифмоцитов у 

животных получавших терапию ex vivo активированными NK-клетками  

Животных обезболивали путем интраперитонеального введения пентобарбитала (150-

200 мг/кг). После перфузии 100 мл физиологического раствора и 100 мл 4%-ого 

параформальдегида производился забор головного мозга. Ткань фиксировали в 4% 

параформальдегиде и 30% сахарозе, погружали в криогель Tissue-Tek®. ИГХ анализ 

проводился на криосрезах толщиной 5-7 мкм. CD8+ Т-лимфоциты, NK1.1+ клетки и PD-1+ Т-

лимфоциты оценивались с применением моноклональных антител против CD8 (Biolegend, Сан-

Диего, Калифорния, США), против NK1.1 (PK136, Biolegend, Сан-Диего, Калифорния, США) и 

антител против PD-1 (RMP1-30, eBioscience, Франкфурт-на-Майне, Германия) в соответствии с 

разработанным протоколом. Инфильтрирующие опухоль CD8+ Т-клетки, NK1.1-клетки и PD-

1+клетки были подсчитаны в 3-ёх областях зрения двумя независимыми исследователями. 

Иммуногистохимия опухолей человека для парафиновых срезов (4 мкм) опухолей лёгких A549 

автоматически выполнялась на Ventanas Benchmark XT с последующим анализом опухолево-

инфильтрирующих CD8+, PD-1+ и CD56+ клеток. 

 

2.30. Производство и очистка сериновой протеазы гранзима В (GrB) 

Человеческий рекомбинантный GrB был получен и очищен от трансфицированных 

эмбриональных клеток почек человека (HEK293), как описано ранее (Gehrmann et al., 2011). 

Вкратце, после очистки неактивного GrB на никелевой колонке с использованием метки 

(His)(6) и обработки энтерокиназы белок был очищен с применением метода аффинной 

хроматографии на гепарин-сефарозе. 

 

2.31. Измерения аффинности (Кd) гранзима В с применением метода 

микромасштабного термофереза 

Сродство связывания (Kd) GrB к очищенному рекомбинантному белку человека Hsp70 

было измерено методом микромасштабного термофореза (MST). Постепенные 

термофоретические изменения GrB в диапазоне концентраций от 0,035 до 2,000 нмоль/л были 

протестированы против 100 нмоль/л FITC-меченного человеческого рекомбинантного белка 

Hsp70 (в диапазоне температур 20-22°С) с использованием прибора Monolith NT (NanoTemper). 

В качестве контроля применялся FITC-меченый бычий сывороточный альбумин (BSA) (Sigma-

Aldrich, США). 
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2.32. Синтез суперпарамагнитных наночастиц оксида железа (SPIONs) 

SPIONs были получены из растворов солей железа путем совместного осаждения в 

щелочной среде при 80 °С, по Massart (Massart, 1981). FeSO4 и FeCl3 при отношении Fe2+/ Fe3+ 

1:2 растворяли в воде с добавлением CsCl. Осаждение магнетита индуцировали раствором 

NH4OH в инертной атмосфере N2. Для стабилизации дисперсии наночастий в процессе 

ультразвуковой обработки 22 кГц добавляли низкомолекулярный декстран (ММ 10 кДа, Sigma-

Aldrich, США). Готовую суспензию SPIONs промывали и разделяли на фракции путём 

центрифугирования и микрофильтрации на мембранах с порами 0,2 мкм (Millipore, США). 

Содержание Fe в суспензии контролировали УФ-поглощением комплекса тиоцианат-Fe3+ при λ 

= 480 нм. Для конъюгации с гранзимом В либо моноклональными антителами cmHsp70.1 

декстрановое покрытие магнитных наночастиц было «прошито» эпихлоргидрином и 

аминировано. Конъюгацию проводили по карбоксильным группам, которые предварительно 

активировали водорастворимым карбодиимидом. Содержание Fe в образцах магнитных 

конъюгатов анализировали с помощью спектрофотометрии комплекса тиоцианат-Fe3+, 

полученного растворением в HNO3. Размер частиц и распределение по размерам SPIONs и их 

конъюгатов изучались с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с 

использованием микроскопа JEOL-2000 (Jeol, Japan) и динамического светорассеяния (ДРС) с 

использованием Zetasizer Nano (Malvern Instruments). Спектры ЯМР и времена магнитной 

релаксации, т. е. T1, T2 и T2
*, были измерены с использованием ЯМР-спектрометра CXP-300 

(Bruker) с магнитным полем 7.1 Tл. Для оценки времен магнитной релаксации применялись 

импульсные последовательности инверсия-восстановление и Карра-Перселла-Мейбума-Гилла 

(CPMG). Время релаксации протонов изучалось как функция концентрации конъюгата 

наночастиц в буферном растворе. Коэффициенты релаксационной эффективности, т. е. r1, r2 и 

r2
*, определялись по тангенсам углов наклона концентрационных графиков. 

 

2.33. Синтез конъюгатов золотых наночастиц с антителами против mHsp70 

(cmHsp70.1-AuNPs) 

Для связывания использовались сферические наночастицы золота диаметром 30 нм 

(Nanopartz, Loveland, CO, США). Декорирование поверхности наночастиц антителами 

cmHsp70.1 или изотипическими IgG1 антителами (Сигма Алдрич, Сент-Луис, Миссури, США) 

было выполнено по ранее описанной методике (Gehrmann et al., 2015). Покрытые ПЭГ с 

аминогруппами сферические наночастицы золота диаметром 30 нм были активированы 

малеимидом (Pierce, Thermo Fischer Scientific, Rockford, IL, США) и инкубированы в течение 

ночи с активированными сульфгидрилом антителами. Свободные участки связывания 
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блокировали бычьим сывороточным альбумином (BSA) (Sigma Aldrich, St.Louis, MO, США). 

Антитело-конъюгированные наночастицы золота или только бычий сывороточный альбумин-

блокированный отрицательный контроль AuNP использовались для экспериментов 

непосредственно после конъюгации. Для характеристики наночастиц и проверки их агрегации 

частицы были проанализированы методом динамического рассеяния света (Zetasizer NanoS; 

Malvern Instruments, Малверн, Великобритания). Для экспериментов использовались только 

наночастицы с гидродинамическим диаметром около 40 нм. 

 

2.34. Оценка включения наночастиц в раковые клетки 

2.34.1. Колориметрический анализ содержания суперпарамагнитных наночастиц в 

опухолевых клетках на основе использования феррозина 

Феррозиновый анализ был применён для оценки концентрации наночастиц, 

инкорпорированных в клетки, как описано ранее (Riemer et al., 2004). После совместной 

инкубации опухолевых клеток в течение 24 ч с неконъюгированными или GrB-SPIONs 

(концентрация Fe 100 мкг/мл) клетки промывали PBS и затем диссоциировали железо-

высвобождающим агентом (1,4 M HCl, 4,5% (w/v) KMnO4) в течение 2 ч при 60°C. 

Концентрацию железа измеряли после добавления реагента для определения железа (1 M 

аскорбиновой кислоты, 2,5 M ацетата аммония, 6,5 мM неокупроина и 6,5 M феррозина) с 

последующим фотометрическим анализом (при 595 нм). 

 

2.34.2. Конфокальная микроскопия 

С помощью конфокальной микроскопии был проведён анализ накопления наночастиц в 

опухолевых клетках. Клетки U87, C6, B16, H1339 (1 × 106 клеток/мл) осаждали на стеклянных 

предметных стеклах, предварительно покрытых поли-L-лизином. Клетки ко-инкубировали со 

SPIONs или конъюгированными GrB-SPIONs (в концентрации Fe 100 мкг / мл) в течение 1, 3, 6, 

12 и 24 часов при 37°C. После инкубации клетки промывали PBS и фиксировали в 0,5% PFA. 

Ядра окрашивали с помощью Hoechst 33342 (ThermoFisher Scientific, США) или DAPI. Образцы 

покрывались люминесцентной средой DAKO (Dako North America Inc., США) и впоследствии 

были проанализированы с использованием конфокальной системы Leica TCS SP8 (Leica 

Microsystems, Гейдельберг, Германия). Чтобы оценить путь для поглощения наночастиц U87 C6 

клетки были дополнительно окрашены FITC-конъюгированным антителом против ЕЕА1 

(Аbcam), PE-конъюгированными мышиные антителами против Rab5 и Rab7 (Abcam), FITC-

конъюгированными мышиными антителами против LAMP1 (Abcam), FITC-конъюгированными 

моноклональными антителами cmHsp70.1 против мембранно-связанного Hsp70 (MultiImmune, 

Германия). Прижизненный краситель LysoTracker (Invitrogen) был использован для детекции 



 79 

 

лизосом. Для оценки роли мембранно-связанного Hsp70 в интернализации GrB-SPIONs U87 

клетки перед ко-инкубацией с наночастицами обрабатывали мышиными моноклональными 

антителами BRM-22a против Hsp70 (Abcam, США). Полученные конфокальные изображения 

обрабатывались с помощью программного обеспечения Photoshop 7.0 (Adobe Software, Пало-

Альто, Калифорния). 

 

2.34.3. Просвечивающая электронная микроскопия 

Клетки C6 и U87 были ко-инкубированы с SPIONs или GrB-SPIONs (концентрация Fe 

100 мкг/мл) в течение 24 часов. После инкубации клетки промывали PBS и фиксировали в 2,5% 

-ном растворе глутаральдегида в 0,1 М какодилатном буфере (рН 7,4) в течение 1 часа при 4°C, 

после чего фиксировали в течение 1 часа в 1% - ном водном растворе OsO4, обезвоживали и 

затем погружали в смолу для заливки Epon-Araldit. Срезы анализировали с помощью 

электронного микроскопа Zeiss Libra 120. 

 

2.34.4. Проточная цитометрии 

Включение наночастиц в опухолевые клетки дополнительно анализировалось с 

помощью проточного цитометра Cytomics FC500 (BeckmanCoulter, США). Опухолевые клетки 

(С6, U87, LN229, HeLa, B16, GL261) были инкубированы с SPIONs или GrB-SPIONs 

(концентрация Fe 100 мкг/мл) в течение 24 часов, промыты с помощью PBS. Интернализация 

FITC-меченых наночастиц оценивалась с включением следующих параметров: боковое 

светорассеяние (SSC), прямое светорассеяние (FSC) и средняя интенсивность флуоресценции 

(MFI). 

 

2.34.5. Анализ цитотоксичности наночастиц 

Набор Annexin V assay kit (Abcam, США) был использован для обнаружения апоптоза 

клеток в соответствии с протоколом фирмы-производителя. Опухолевые клетки (Gl261, C6, 

U87, H1339, B16, HeLa) совместно инкубировали со SPIONs или магнитными конъюгатами 

GrB-SPIONs (концентрация 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10, 50, 100 мкг/мл) в течение 24 часов, а затем 

оценивали с помощью проточного цитометра Cytomics FC500 (BeckmanCoulter, США). 

 

2.35. Рентгеновское облучение клеток 

Клетки облучали при дозах 0,5, 1, 2 и 4 Гр в чашках Петри с использованием 

рентгеновской исследовательской системы RS225A Gulmay X-Ray research system (Gulmay 

Medical Ltd., Великобритания). 
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2.36. In vivo анализ диагностического и терапевтического потенциалов GrB-

SPIONs 

 

2.36.1. Ортотопическая модель глиобластомы С6 у крыс породы Wistar 

После анестезии крыс кетамином (87 мг/кг) и ксилазином (13 мг/кг) животных 

фиксировали в стереотаксической рамке (David Kopf Instruments, Tujundra, CA). В 

nucl. сaudatus dexter вводили 10 мкл суспензии клеток С6 (1×106 клеток/мл). 

 

2.36.2. Ортотопические модели глиобластомы U87 и GL261 у мышей линии 

C57Bl/6 или NMRI nu/nu 

Животных обезболивали путём внутривенного введения смеси фентанила (0,05 мг/кг), 

мидазолама (5 мг/кг) и медетомидина (0,5 мг/кг) и фиксировали в стереотаксической рамке. 

Всего было введено 6×104 клеток (U87 клеток для мышей NMRI nu/nu; GL261 клеток для 

мышей C57Bl/6) на глубину 3,0 мм (2,0 мм латерально и 1,2 мм кзади от брегмы). Для 

визуализации опухолевых клеток перед имплантацией клетки U87 окрашивали красителем для 

плазматической мембраны CellMaskTM Deep Red (Invitrogen, США). 

 

2.36.3. Ортотопическая модель мелкоклеточной опухоли легкого человека H1339 и 

метастазов в головной мозг 

После анестезии мышам линии NMRI nu/nu вводили 100 мкл клеточной суспензии 

H1339 (5×106 клеток/мл) чрескожно в правое легкое (глубина инъекции 5 мм) в точке 

пересечения верхнего края шестого ребра и правой передней подмышечной линии. Для 

получения метастазов в головной мозг клетки Н1339 (10 мкл) вводили через внутреннюю 

сонную артерию. 

 

2.37. Магнитная направленная доставка наночастиц 

Магнитное поле напряженностью около 320 mT для направленной аккумуляции 

SPIONs либо конъюгатов GrB-SPIIONs в модели глиобластомы С6 у крыс достигалось 

применением цилиндрического ферромагнетика NdFeB диаметром 9 мм (K&J Magnetics, 

Plumsteadville, PA, США). 
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2.38. Имплантация помп для пролонгированного введения наночастиц 

Имплантируемые перистальтические насосы (iPrecio ® модель SMP-200, Токио, 

Япония) использовались для непрерывной системной доставки наночастиц через правую 

наружную яремную вену. Мышам NMRI nu/nu имплантировали мини-помпу подкожно между 

лопаток на 5-й день после внутричерепной инъекции клеток глиобластомы U87. PBS, GrB, 

SPIONs или GrB-SPIONs вводили через катетер в течение 10 дней (при постоянной скорости 

потока 5 мкл/ч). 

 

2.39. Стереотаксическая лучевая терапия новообразований 

Облучение имплантированных опухолей проводилось стереотаксически с 

использованием рентгеновских лучей на платформе Small Animal Radiation Research Platform 

(SARRP) (XSTRAHL Ltd., Великобритания). Облучение опухоли животных после анестезии (на 

основе данных МРТ изображений) проводили с помощью рентгеновского пучка 225 kV с 

мощностью дозы 2,5 Гр/мин и коллиматором 5,0 × 5,0 мм. Разовая доза облучения составляла 

10 Гр. 

 

2.40. Магнитно-резонансная томография внутриопухолевого накопления 

наночастиц 

Накопление наночастиц в опухоли оценивали с помощью высокопольного МРТ-

сканера (11,0 Т) (Bruker, Германия) с изготовленными на заказ катушками для головы мелких 

животных. МРТ проводили в следующих режимах: градиентное эхо (FLASH) (TR/TE 350/5.4 

ms, толщина срезов 1.0 mm, flip angle 40°, Field of View (FoV) 3.0 × 3.0 cm), RARE-T1 

последовательность (flip angle 180°, TR/TE 1500/7.5 ms, толщина среза 1.0 mm), TurboRARE-Т2 

изображения (flip angle 180°, TR/TE 4200/36 ms, толщина среза 1.0 mm). Для количественной 

оценки значений Т2 (среднее и стандартное отклонение), которые коррелируют с количеством 

удерживаемых наночастиц в опухоли, были использованы  последовательности MSME для 

формирования карт Т2*. Для анализа карт Т2 был применен программный комплекс Paravision 

3.1 (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Германия). 

 

2.41. Спектральная КТ-визуализация новообразований 

Изображения были получены на прототипе Philips spectral CT, как описано ранее 

(Schlomka et al., 2008). Доклиническая спектральная компьютерная томография (Philips 

Healthcare, Хайфа, Израиль) использовалась для получения осевого сканирования на 360° при 

токе трубки 100 мкА и напряжении пучка 100 kV. Для оптимальной дискриминации сигналов 
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AuNP был установлен порог в области K-края наночастиц золота. Спектральные изображения 

анализировали с применением Osirix ® MD v10.0.5 программного обеспечения (Pixmeo SARL, 

Берн, Швейцария). 

 

2.42. Протоколы лечения животных магнитными конъюгатами GrB-SPIONs 

Терапевтический потенциал магнитных конъюгатов GrB-SPIONs был оценен в 

ортотопической модели GL261 у мышей линии C57 Bl6. На 6-й день после имплантации клеток 

животные случайным образом были разделены на четыре группы (по 6 животных в каждой): (1) 

инъекция ФСБ; (2) GrB (1,0 мг/кг); (3) SPIONs (5 мг/кг); (4) GrB-SPIONs (5 мг/кг). После 

анестезии животным интратуморально вводили 2,5 мкл ФСБ, GrB или суспензию наночастиц. 

Прогрессирование глиобластомы оценивали до инфузии и на 10-, 15- и 20-е сутки с помощью 

высокопольного МР-сканера (11,0 Т) (Bruker, Германия). Т2-и Т1-взвешенные изображения 

использовались для волюмометрии опухоли путем измерения площадей поперечного сечения 

на каждом МР-изображении и умножения их суммы на толщину среза. 

Эффективность системного внутривенного введения наночастиц была дополнительно 

проанализирована в ортотопической модели глиобластомы U87 у мышей NMRI nu/nu. На 5-й 

день после имплантации опухоли мыши были разделены на четыре группы (по 10 животных в 

каждой): (1) инъекция ФСБ; (2) GrB (1,0 мг/кг); (3) SPIONs (5 мг/кг); (4) GrB-SPIONs (5 мг/кг). 

Внутривенные инъекции выполнялись на 5-й, 7-й и 9-й день после имплантации опухоли. 

Кроме того, для оценки эффекта непрерывного введения GrB (n=5) или GrB-SPIONs (n=5) 

животным имплантировали мини-помпу iPrecio ® на 5-й день после инъекции опухоли. 

Инфузия продолжалась в течение 10 дней. Дополнительная терапевтическая эффективность 

оценивалась в ортотопической модели мелкоклеточного рака лёгкого человека H1339 на 

иммунодефицитных мышах линии NMRI nu/nu. На 5-й день после интраторакальной инъекции 

клеток Н1339 животные были случайным образом разделены на четыре группы (по 6 животных 

в каждой) следующим образом: 1) инъекция ФСБ; 2) GrB (1,0 мг/кг); (3) SPIONs (5 мг/кг); (4) 

GrB-SPIONs (5 мг/кг). Инъекции проводили внутривенно на 5-й, 7-й и 9-й день после 

имплантации опухоли. Для оценки эффективности магнитных конъюгатов GrB против 

прогрессирующих опухолей на поздних стадиях использовалась ортотопическая модель H1339 

с метастазированием в головной мозг (интракаротидная инъекция клеток H1339). Животные из 

четырех групп, описанных ранее, получали терапию на 5-й, 7-й и 9-й день. Для анализа 

комбинированного лечения с применением радиотерапии и наночастиц животные с 

глиобластомой U87 были разделены на четыре группы (по 6 животных в каждой) на 5-е сутки 

после имплантации опухоли: (1) инъекция ФСБ; (2) однократное облучение дозой (10 Гр); (3) 

SPIONs (5 мг/кг) с однократным облучением (10 Гр); и (4) GrB-SPIONs (5 мг/кг) с однократным 
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облучением (10 Гр). Наночастицы вводили внутривенно на 5-й, 7-й и 9-й день после 

имплантации опухоли. Однократное (10 Гр) стереотаксическое облучение с использованием 

аппарата SARRP проводили на 5-ые сутки. Оценка магнитного таргетирования отдельно или в 

сочетании с лучевой терапией проводилась на ортотопической модели глиобластомы С6 у крыс 

породы Wistar. На 5-й день после инъекции клеток С6 животные были разделены на три группы 

(по 6 животных в каждой) следующим образом: (1) инъекция ФСБ; (2) SPIONs (5 мг/кг) и (3) 

GrB-SPIONs (5 мг/кг). Внутривенные инъекции наночастиц были выполнены на 5-, 7- и 9-ые 

сутки. Магнитное поле (для животных всех трех групп) составляло 320 mT в течение 1 часа на 

5-й день после внутривенного введения наноносителей. На втором этапе исследований 

животным, получавшим ФСБ, SPIONs или GrB-SPIONs в сочетании с направленной магнитной 

доставкой дополнительно было произведено однократное облучение опухоли (10 Гр). 

 

2.43. Исследование биораспределение наночастиц с применением метода ПНЛ-М2 

Для оценки распределения наночастиц по органам животных умерщвляли и получали 

образцы органов для магнитных измерений (по 3 образца по 100 мг на каждый орган), включая 

ткань нормального мозга, опухоль, лёгкие, сердце, почку, печень, селезёнку, мышцы и кожу. 

Содержание МНЧ в суперпарамагнитном состоянии в тканях оценивали регистрацией 

нелинейного продольного отклика на слабое переменное магнитное поле h(t) = h sin (ωt) (где 

частота f = ω/2π = 15.7 МГц и h = 13.8 Э) в параллельном ему постоянном поле H на специально 

сконструированной установке (Ryzhov et al., 2014; Pablico-Lansigan et al., 2013; Lazuta et al., 

2011). В состав установки входит электромагнит, объединенный с двумя катушками 

Гельмгольца для линейного сканирования постоянного поля H с частотой в диапазоне от 10-2 Гц 

до 8 Гц и высокочастотной индуктивной катушкой, обеспечивающей регистрацию сигнала M2. 

Принцип метода заключается в регистрации нелинейного отклика намагниченности на второй 

гармонике. Регистрируется наибольшая из чётных гармоник намагниченности образца, другие 

гармоники (включая основную частоту 15.7 МГц) подавляются согласованными 

радиочастотными фильтрами. Реальная ReM2(H) и сдвинутая по фазе 90о ImM2(H) компоненты 

сигнала M2, записываются синхронно с H-сканированием, что позволяет получить информацию 

о магнитных параметрах с высокой чувствительностью 10-10 СГСМ. 

 

2.44. Гистологический анализ накопления наночастиц в опухоли 

После фиксации органов и тканей в 10%-ом растворе PFA образцы переносили в 

криогель Tissue-Tek ® и замораживали при температуре –80°C. Криосрезы толщиной 5-7 мкм 

на предметных стёклах SuperFrost Plus (ThermoFischer Scientific, США), окрашивали Hoechst 
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33342 и FITC-меченными моноклональными антителами cmHsp70.1 против Hsp70. 

Наночастицы были обнаружены методом отражательного лазерного сканирования с 

использованием конфокальной системы Leica TCS SP8 (Leica Microsystems, Гейдельберг, 

Германия). Для анализа васкуляризации опухолей GL261 и U87 проводили 

ультрамикроскопический анализ очищенных тканей после внутривенного введения лектина, 

меченого AlexaFluor 750. Мозг животных фиксировали в растворе Paxgene Tissue Fix 

(PreAnalytix), очищали с помощью метода iDISCO и в дальнейшем анализировали с помощью 

световой ультрамикроскопии (LaVision Biotec). Накопление наночастиц дополнительно 

оценивали в образцах с срезах парафиновых блоков при окрашивании Берлинской лазурью. 

Срезы погружали на 20 мин в окрашивающий раствор (смесь 20% соляной кислоты и 10% 

раствора ферроцианида калия в соотношении 1: 1) и подвергали обратному окрашиванию с 

использованием красителя ядерный быстрый красный в течение 5 мин. Срезы были 

дополнительно окрашены гематоксилин-эозином. 

Для анализа накопления золотых наночастиц срезы опухолей окрашивали с 

импрегнацией серебром.  

Для ИГХ анализа срезы толщиной 5 мкм, депарафинизировали, обезвоживали 

ксилолом, градуировали серией этанола (абсолютного, 95%, 80% и 50%) и промывали в PBS с 

твином-20 (PBST). Срезы инкубировали с первичными антителами против каспазы-3 

(разведение 1: 150; Abcam, США) или антителами против гранзима В (разведение 1: 200; 

Abcam, США) в течение ночи при температуре 4°C. Затем срезы промывали PBST и 

инкубировали со вторичными козьими анти-кроличьими антителами в течение 1 часа. После 

промывки с помощью PBST срезы обрабатывали пероксидазой стерптавидина при комнатной 

температуре в течение 30 мин, промывали водой и проявляли использованием DAB kit (Dako 

North America Inc., США). В дальнейшем, срезы были дополнительно окрашены 

гематоксилином, обезвожены и заключены под покровное стекло. 

 

2.45. 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 
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применён тест Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis), который является непараметрическим 

аналогом одностороннего теста ANOVA. Тест Крускала-Уоллиса анализирует различия в 

рангах между группами, а не различия в средних значениях. Для всех тестов использовалось 

программное обеспечение Statistica 9.2 для Windows. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение ассоциации рекомбинантного белка Hsp70 с компонентами искусственных 

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

на поверхности 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. Цель 

настоящего этапа исследований заключалась в изучении взаимодействия рекомбинантного 

белка Hsp70 с компонентами искусственных бислойных мембран, а также оценка участия 

фосфолипидов (фосфатидилхолина (DOPC), фосфатидилсерина (DOPS)) в экспрессии шаперона 

на поверхности протеолипосом. 

3.1.1. Оценка взаимодействия Hsp70 с фосфолипидным бислоем с применением 

метода пьезоэлектрического микровзвешивания (QCM-D) 

Кинетика адсорбции Hsp70 в фосфолипидные бислои изучалась с применением метода 

QCM-D. На рисунке 13А,В представлены изменения резонансной частоты ∆f7 (черный цвет) и 

диссипации энергии (∆D) после введения суспензии везикул DOPC или DOPC/20 моль% DOPS 

на субстрат кварц-SiO. Наблюдались сдвиг частоты ∆f7 = –38,9 Гц и диссипация ∆D7 = 2,5 × 10-6 

сразу после инъекции суспензии везикул DOPC с последующей релаксацией до значений 

∆f7 = –24,5 Гц и ∆D7 = 0,2 × 10-6. Первый сдвиг частоты обусловлен адсорбцией липидных 

везикул на подложке, а релаксация связана со слиянием везикул между собой, что приводит к 

образованию бислоя на подложке. 
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Рисунок 13. Изменения резонансной частоты (чёрный цвет) и энергии диссипации (красный 

цвет), которые оценивались в частотной моде n=7 с f = 35 МГц при образовании (A) DOPC-

бислоя и (B) DOPC слоя с 20 моль% DOPS. (C) и (D) представляют собой соответствующие 

кривые в (A) и (B) после введения Hsp70 и буфера HEPES соответственно. Вставка (С) 

отражает первые два часа после инъекции Hsp70. 

 

На рисунке 13С показаны частотные изменения (черные) и изменения диссипации 

(красные) бислоя DOPC после введения Hsp70 (t = 12 мин, обозначено стрелкой). После 

введения шаперона частота немного смещается к отрицательному значению, указывающему на 

адсорбцию молекул Hsp70 в бислое DOPC. Однако, сдвиг частоты остается около нуля до 

t = 73 мин, а затем становится слегка положительным и далее остаётся почти постоянным в 

течение более чем 20 часов. Это говорит о потере массы поверхности подложки только в 

течение первого часа, что может быть объяснено либо переходным удалением бислоя DOPC из-

за поверхностной активности Hsp70, либо непрерывным удалением бислоя DOPC в сочетании с 

адсорбцией молекул Hsp70 непосредственно на кремниевую подложку. И наоборот, введение 

Hsp70 в липидный бислой DOPC/DOPS (Рисунок 13D) приводило к прогрессирующему 

снижению ∆f, которое достигало интенсивного сдвига частоты ∆f7 ~ −800 Гц с последующим 

увеличением соответствующего значения ∆D7 ~ 260 × 10-6 через 15 часов. Кроме того, и ∆f7, и 

∆D7 остаются постоянными после промывки буфером HEPES (стрелка, Рисунок 13D). 
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Это указывает на образование стабильной плёнки белков Hsp70 на бислое DOPC/DOPS. 

Для дальнейшего понимания взаимодействия Hsp70 с липидным бислоем, содержащим DOPS, 

были построены нормализованные изменения частоты (∆f) и диссипации (∆D) для трёх 

обертонов (n = 3, 5, 7). Как показано на рисунке 13D, никакого перекрытия между обертонами 

не наблюдалось, что указывает на то, что адсорбированные молекулы Hsp70 образуют слой на 

DOPC/DOPS или значительно изменяют механические характеристики липидного бислоя.  

 

3.1.2. DOPS необходим для стабилизации липидного бислоя в присутствии Hsp70 

На следующем этапе исследований применялся метод атомно-силовой микроскопии 

для наблюдения за кинетикой адсорбции Hsp70 на липидных бислоях. На рисунке 14А показан 

бислой DOPC, нанесенный на слюдяную подложку. Чёрная дыра представляет собой дефект в 

мембране, который был выбран в качестве контрольной отправной точки для подтверждения 

полного покрытия и образования липидного бислоя на подложке. Толщина бислоя составила 

4,5 нм, что совпадает с хорошо известными толщинами для аналогичных типов липидов, о 

которых сообщалось ранее. 
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Рисунок 14. АСМ-топографические изображения (А) бислоя DOPC и (B) DOPC содержащего 

20 моль% DOPS, нанесенного на Si-подложку. Соответствующие АСМ-изображения после 3 

часов инкубации Hsp70 в концентрации 100 мкг/мл показаны в (C) и (D) 

 

Как показано на рисунке 14С, через 3 часа после введения Hsp70 бислой DOPC 

частично покрывается компактным белковым слоем со средней высотой 2,1 нм и наличием 

мелких белковых агрегатов на его вершине. Это указывает на адсорбцию белков Hsp70 на 

поверхности мембраны. Интересно, что, как показано на линейном профиле рисунка 14С, 

белковый слой был ниже в области дыры по сравнению с её краями. Это свидетельствует о том, 

что Hsp70 удаляет бислой DOPC на первом этапе, а затем адсорбируется в субстрате на втором 

этапе. Аналогично, образование бислоя DOPC/DOPS было подтверждено методом АСМ до 

внесения Hsp70. Здесь толщина бислоя оказалась равной 4,5 нм (Рисунок 14В). Интересно, что 

после введения Hsp70 бислой DOPC / DOPS становится более грубым, что может быть связано 

с адсорбцией отдельных молекул Hsp70 на бислое. Кроме того, домены белка наблюдались по 
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всему бислою DOPC/DOPS, имеющему толщину приблизительно 2,2 нм, что сопоставимо с 

размером белка Hsp70, принимающего глобулярную форму. Это говорит о том, что белки 

Hsp70 не разрушают бислойную структуру, а адсорбируются на поверхности. Это согласуется с 

тем, что было обнаружено при измерениях QCM-D, где масса монотонно увеличивалась, 

указывая на непрерывную адсорбцию белков Hsp70 в мембранах DOPC/DOPS в течение 

нескольких часов.  

 

3.1.3. Влияние Hsp70 на структуру бислоя DOPC 

На первом этапе везикулы DOPC осаждались на кремниевую подложку (Рисунок 12А). 

После инкубации в течение более 3 часов образец промывался буфером HEPES. 

Экспериментальные кривые рентгеновской отражательной способности DOPC мембраны 

показаны на рисунке 15 (черные круги). Для получения структурной информации об 

адсорбированной мембране экспериментальные данные соотнесены с многоуровневой 

моделью, состоящей из 5 уровней, представляющих внешнюю головную группу мембраны, 

углеводородные цепи, внутреннюю головную группу, тонкий слой воды и слой оксида 

кремния. Наилучшие совпадения с экспериментальной кривой XRR показаны в виде черной 

линии. На втором этапе Hsp70 вводили в бислой DOPC. Соответствующие экспериментальные 

кривые отражательной способности рентгеновского излучения после 3-часовой инкубации с 

Hsp70 показаны на рисунке 15 (красные квадраты). Здесь использовалась модель из 6 уровней, 

чтобы соответствовать экспериментальным кривым XRR, где дополнительный уровень 

представляет собой белковый слой Hsp70. Наилучшее соответствие экспериментальной кривой 

XRR показано в виде красной сплошной линии. Параметры, полученные из наилучшего 

соответствия, суммируются в таблице 4. 

 

 



 91 

 

Рисунок 15. (А) Экспериментальные кривые рентгеновской отражательной способности 

бислоя DOPC до (черные круги) и после введения раствора белка Hsp70 (красные квадраты) 

вместе с их наилучшим совпадением (сплошные линии). (B) Восстановленные профили 

электронной плотности от наиболее подходящих соответствий. 

 

 

 Толщина d [Å] Электронная плотность 

ρ[e-/Å3] 

Шероховатость σ 

[Å] 

Слой белка Hsp70 14.5 0.372 11.4 

Наружные полярные 

головки 

9.9 0.425 5.6 

Углеводородные 

цепи 

21.1 0.236 5.2 

Внутренние 

полярные головки 

7 0.355 4.3 

Водный слой 5.1 0.335 3.4 

Слой диоксида 

кремния 

18.7 0.657 3.7 

Таблица 4. Полученные структурные параметры бислоя DOPC после введения раствора 

белка Hsp70. 

 

Структурные параметры бислоя DOPC свидетельствуют о формировании гомогенного 

бислоя с полным покрытием на подложке. Представленные здесь значения хорошо согласуются 

с данными аналогичных фосфолипидов из литературных источников. Полученные структурные 

параметры показывают, что белки Hsp70 не проникают глубоко в бислой DOPC, но они связаны 

с внешней головной группой и, вероятно, достигают углеводородных цепей, но недостаточно 

глубоко, чтобы нарушить структуру внутренней головной группы. Расчетный объём Hsp70 

составляет 84391 Å3, а его размер, предполагающий глобулярную форму белка, оценивается в 

5,4 нм в диаметре. Установлено, что толщина слоя белка Hsp70 составляет d = 14,5 Å. Это 

значение очень мало по сравнению с ожидаемым размером Hsp70. Кроме того, шероховатость 

поверхности белкового слоя (σ = 11,4 Å) несколько ниже его толщины. Эти значения указывают 

на то, что молекулы Hsp70 слабо связаны со слоем DOPC и лишь немногие белковые молекулы 

адсорбируются в липидном бислое. Эти результаты согласуются с данными полученными с 

применением метода QCM-D. Для оценки массовой плотности или объемной доли Hsp70 в 

белковом слое электронная плотность негидратированных белков Hsp70 оценивается по его 

аминокислотной последовательности как 0,444 e- / Å3. Действительно, измеренная электронная 

плотность белкового слоя (0,372 e- / Å3) фактически является средним значением между 

электронной плотностью воды (0,335 e- / Å3) и электронной плотностью белков Hsp70 (0,444 e-

 / Å3). Из этих значений можно оценить объемную долю φ белков Hsp70 следующим образом: 

p_measured=p_Hsp φ+p_water (1-φ). Расчетная объемная доля составляет φ = 34,3%, что 

соответствует ~50 нг/см2 белка Hsp70 на мембране DOPC. 
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3.1.4. Формирование протеолипосом (DOPC / 20 моль% DOPS) содержащих Hsp70 

Для экспериментов были применены DOPC/20 моль% DOPS с использованием 

многоуровневой модели (Рисунок 16). Из таблицы 5 видно, что электронные плотности 

внешней головной группы, углеводородных цепей и даже внутренней головной группы 

изменились по сравнению с данными приведёнными в таблице 4. Это означает, что белок 

Hsp70 проникает в двухслойную мембрану DOPC / 20 моль% DOPS. 

 

 
Рисунок 16. (A) Экспериментальные кривые рентгеновской отражательной способности 

монослоя DOPC / 20моль% DOPS (черные круги) и протеолипосом DOPC / 20 моль% DOPS, 

включенные с белками Hsp70 (красные квадраты), а также наилучшие совпадения (сплошные 

линии). (B) Восстановленные профили электронной плотности от наиболее подходящих 

соответствий. 

 

 

 Толщина d [Å] Электронная плотность 

ρ[e-/Å3] 

Шероховатость σ 

[Å] 

Слой белка Hsp70 22.2 0.377 12.3 

Наружные полярные 

головки 

10.5 0.452 4 

Углеводородные 

цепи 

26.9 0.284 6.3 

Внутренние 

полярные головки 

8.6 0.406 6.6 

Слой диоксида 

кремния 

12.1 0.660 3.1 

 

Таблица 5. Полученные структурные параметры бислоя DOPC / 20моль% DOPS, 

содержащего Hsp70. 
 

 

Поскольку Hsp70 проникает в мембрану, трудно оценить его объемную долю. Однако 

найденная здесь толщина белкового слоя (d = 24 Å) ясно указывает на то, что мембрана 

покрыта и/или связана с Hsp70 по сравнению с мембранами, состоящими только из DOPC. 

Приблизительная оценка содеражания Hsp70 в мембране DOPC / 20 моль% DOPS составляет 
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95 нг/см2. Это больше, чем значение, полученное для Hsp70, связанного с мембранами DOPC. 

Следует отметить, что это значение представляет собой нижний предел, так как для повышения 

точности следует учитывать возмущение в структуре, вызванное пенетрацией Hsp70 в 

мембрану. Эти результаты показывают, что Hsp70 имеет более высокое сродство к DOPS, чем к 

DOPC-содержащим мембранам. 

Полученные результаты исследований, подтверждающие ассоциацию шаперона с 

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

Schilling et al., 2009; McCallister et al., 2016). 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. Эти данные, в свою очередь, предоставляют теоретическое обоснование дальнейших 

разработок новых препаратов направленных к mHsp70-положительным раковым клеткам.  

В данной работе взаимодействие Hsp70 с липидами изучалось на примере двух 

фосфолипидов (DOPC, DOPS). Вероятно, и другие липиды также играют роль в связывании 

шаперона на поверхности мембраны. Так Германн и соавт. показали, что Hsp70 может 

взаимодействовать с гликосфинголипидом Gb3, экспрессия которого значительно повышена в 

мембранах раковых клеток (Gehrmann et al., 2008). 

В заключении, полученные экспериментальные данные 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; при этом 

шаперон замещает внешний билипидный слой, экспонируя часть собственной молекулы на 

поверхности мембраны. 
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3.2. Hsp70 участвует в организации межклеточных соединений с помощью туннельных 

нанотрубочек 

Помимо внутриклеточной локализации отдельные представители белков теплового шока, в 

особенности Hsp70, экспрессированы на поверхности мембраны раковых клеток (Shin et al., 

2003; Multhoff et al., 1997; Multhoff et al., 1999; Shevtsov et al., 2018). Вместе с тем роль 

мембранно-ассоциированного 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 

изучены с применением STED-наноскопии высокого разрешения. 

 

3.2.1. Кластеризация mHsp70 на поверхности мембран раковых клеток 

STED-визуализация проводилась в трёх независимых экспериментах с включением 

опухолевых клеток 4T1 (n=55), GL261 (n=33) и U87 (n=87). Размер выборки был достаточным 

для последующего статистического анализа. Для прижизненной визуализации mHsp70 на 

плазматической мембране использовалось флуоресцеин-изотиоцианат (FITC)-конъюгированное 

моноклональное антитело cmHsp70.1 (MultiImmune, Германия), которое специфически 

распознаёт эпитоп С-концевого домена Hsp70 экспонированного на клеточной мембране (Stangl 

et al., 2011). Сродство связывания cmHsp70.1 с Hsp70, определенное в растворе с 

использованием микромасштабного термофореза (MST) показало значения KD в наномолярном 

диапазоне (Stangl et al., 2018). Все три линии опухолевых клеток GL261, U87 и 4T1 

продемонстрировали типичный “пунктирный” паттерн окрашивания mHsp70 (зелёный цвет) на 

плазматической мембране. Более детальный анализ изображений полученных в режиме 

высокого разрешения показал, что помимо мембранной локализации Hsp70 присутствовал в 

нанотрубочках, соединяющих соседние опухолевые клетки GL261 (Рисунок 17А), U87 

(Рисунок 17В) и 4T1 (Рисунок 17С). 

 
a a 
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Рисунок 17. Репрезентативный проточно-цитометрический анализ экспрессии mHsp70 на 

опухолевых клетках GL261, U87 и 4T1 (А). На каждом графике показан процент 

положительно окрашенных клеток. Hsp70 (зелёный) локализуется на плазматической 

мембране и в ТНТ опухолевых клеток GL261 (B), U87 (C) и 4T1 (D), которые соединяют 

соседние опухолевые клетки. Мембраны опухолевых клеток были визуализированы посредством 

красителя PKH26 (пурпурный) (D). 

 

В отличие от cmHsp70.1, FITC-конъюгированные изотипические контрольные антитела 

IgG1 не демонстрировали специфического окрашивания ТНТ между опухолевыми клетками 

GL261. Окрашивание жизнеспособных клеток 4T1 с мембранным трекинговым красителем 

PKH (Spötl et al., 1995) (пурпурный цвет) и FITC-меченым антителом cmHsp70.1 (зелёный цвет) 

подтверждает, что Hsp70 локализован в плазматической мембране и в исходящих из неё 

нанотрубочках (Рисунок 17D). Количество соединительных нанотрубочек составляло для 

клеток глиобластомы U87 – 35 и 12 для клеток линии 4T1. Стоит отметить и тот факт, что 

нанотрубочки при перемещении клеток на дне культурального флакона также 

диссоциировались в течение 15–20 минут (Рисунок 18). 

d 

c b 
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Рисунок 18. Прижизненная STED-наноскопия клеток глиобластомы U87 в течение 20 минут. 

Жёлтыми стрелками отмечено уменьшение межклеточных Hsp70-положительных 

нанотрубочек (зелёный цвет). 

 

 

Обработка клеток U87 и GL261 не токсичной концентрацией метил-β-циклодекстрина 

(MbC, 10 мM), который может удалять холестерин из липидного бислоя и тем самым приводить 

к диссоциации богатых холестерином микродоменов, вызывала потерю Hsp70 из липидных 

рафтов, что, в свою очередь, приводило к разрушению ТНТ между раковыми клетками. В 

клетках U87 уже через 4 мин после инкубации с MbC шаперон полностью исчезал из 

плазматической мембраны, что сопровождалось диссоциацией Hsp70-содержащих 

нанотрубочек (Рисунок 19А). Как показано на том же рисунке, перемещение mHsp70 из 

мембраны в цитоплазму клетки и диссоциация ТНТ происходят гораздо быстрее, чем 

разрушение внешней клеточной мембраны. Аналогичные результаты наблюдаются и в клетках 

GL261 с несколько более медленной кинетикой (Рисунок 19В). 

 

 
 

Рисунок 19. Применение метил-β-циклодекстрина (MbC) приводило к уменьшению 

холестерина, потере Hsp70 из плазматической мембраны и диссоциации ТНТ в клетках U87 

(А) и GL261 (В) в течение 4 мин. Диссоциация ТНТ при воздействии MbC происходит более 

быстро в клетках U87 по сравнению с опухолевыми клетками GL261. Масштаб, 10 мкм. 
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3.2.2. Измерение размеров ТНТ с применением различных красителей  

Длина нанотрубочек, содержащих Hsp70, колебалась от нескольких мкм до >100 мкм, 

что эквивалентно нескольким диаметрам раковых клеток. Диаметр ТНТ определялся с 

помощью автокорреляционной функции, как это было ранее описано (Reindl et al., 2017). 

Результаты этих измерений, обобщенные в Таблице 6, показывают сходные диаметры для 

Hsp70-содержащих ТНТ в клетках 4T1 (126 ± 5 нм, SEM) и U87 (137 ± 14 нм, SEM) и 

значительно большие диаметры (p=0,04, односторонний непарный t-тест) в клетках GL261 

(241 ± 9 нм, SEM). 

 

Клеточная линия Окрашивание Диаметр [нм] 

4T1 Hsp70 126±5 

GL261 Hsp70 241±9 

U87 Hsp70 137±14 

4T1 PKH26 168±4 

U87 Gb3 136±13 

Таблица 6. Диаметры Hsp70-, PKH26- и Gb3-окрашенных ТНТ в клеточных линиях 4T1, GL261 

и U87. Разрешение в этом анализе составляло 97 ± 5 нм. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартной ошибки среднего значения (SEM). 

 

 

Все измеренные диаметры больше, чем предельно возможное разрешение 97 ± 5 нм при 

применении STED-нанокскопии. Диаметр PKH26-окрашенных ТНТ клеток 4T1 (168 ± 4 нм) 

был сопоставим с диаметром Hsp70-окрашенных нанотрубочек. 

Поскольку нахождение Hsp70 в плазматической мембране опосредуется через Gb3 в 

богатых холестерином микродоменах (Gehrmann M., 2008; Zhu et al., 2012; Wang et al., 2006; 

Chen et al., 2005; Broquet et al., 2003) была оценена роль Gb3 в формировании наноструктур. 

Совместное окрашивание Hsp70 и Gb3 с использованием шига-подобного токсина (Веротоксин 

В, Verotoxin B) (Gehrmann et al., 2008; Hanashima et al., 2008) продемонстрировало ко-

локализацию белка и гликолипида в липидных рафтах (Рисунок 20). 

Паттерн окрашивания липидного рафта (Gb3) и Hsp70-положительных ТНТ в клетках 

U87 (Рисунок 20) выявил идентичные размеры и сходную кластеризацию обоих маркеров в 

непосредственной близости в пределах ТНТ. 
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Рисунок 20. Клетки глиобластомы человека U87, окрашенные совместно антителами 

cmHsp70.1 (зелёный цвет) и шига-токсином против Gb3 (пурпурный цвет), показывают, что 

оба маркера находятся в непосредственной близости внутри нанотрубочек. 

 

3.2.3. Модель кластеризации Hsp70 и Gb3 в ТНТ 

Полученные данные визуализации и количественная оценка ТНТ позволили 

предложить модель, описывающую структуру mHsp70-положительных нанотрубочек. На 

рисунке 21 показано схематическое изображение общего увеличения 130 (13-кратное 

увеличение изображения, 100-кратное увеличение объектива) репрезентативной области ТНТ 

между клетками U87. Хотя гликосфинголипид Gb3 и шаперон присутствует во всех ТНТ, в 

пределах разрешения 100 нм не видно никакой совместной локализации. По всей длине ТНТ 

Hsp70, обозначенный зелёным цветом, чередуется с Gb3 в пурпурном цвете. Подобная 

кластеризация Hsp70 и Gb3 наблюдается также в богатых холестерином микродоменах 

мембран опухолевых клеток (Gehrmann et al., 2008). 
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Рисунок 21. STED-микроскопическая модель организации Gb3 (пурпурный) и Hsp70 (зелёный) в 

нанотрубочках. 

 

3.2.4. Количественная оценка типов межклеточных соединений ТНТ 

Несмотря на то, что абсолютное число ТНТ на клетку резко различалось в пределах 

одной линии клеток, тип межклеточных соединений, по-видимому, был специфичным для 

отдельной линии клеток. Можно выделить следующие три основные категории соединений: 

"нет соединительных сетей", "простые сетевые соединения" между двумя клетками и "сложные 

сетевые соединения" между двумя и более клетками. Различные типы сетей (отсутствие 

таковых, простые и сложные сетевые соединения) были количественно определены в 

различных типах опухолевых клеток (Рисунок 22). Так у большинство опухолевых клеток 4Т1 

(71 ± 12%) не выявлялось сетевых соединений (Р<0,05, односторонний, непарный t-тест); 

24 ± 7% клеток 4Т1 обладали простым типом соединений и 5 ± 3% сложным типом сетевых 

контактов. Напротив, клетки GL261 преимущественно выявили сложные (52 ± 13 %) сетевые 

соединения (Р<0,05, односторонний, непарный t-тест), и только 12 ± 7% клеток имели простой 

тип контактов. 36 ± 11% клеток GL261 не выявили сетевых соединений. 44 ± 7% клеток U87 

показали отсутствие межклеточных контактов, тогда как 35 ± 7% клеток формировали простые 

и 20 ± 6% клеток сложные сетевые соединения. 
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Рисунок 22. 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). 

 

3.2.5. Ионизирующее излучение приводит к диссоциации ТНТ 

Для оценки воздействия ионизирующего излучения на формирование ТНТ клетки 

глиобластомы U87 были подвергнуты одномоментному облучению (2 Гр) α-частицами. 

Последующая микроскопия через 6, 12, 24 и 26 часов от момента облучения показала 

прогредиентное уменьшение количества ТНТ между раковыми клетками (Рисунок 23). 

Параллельно с диссоциацией нанотрубочек отмечалась и постепенная транслокация 

мембранно-связанного и цитоплазматического шаперона Hsp70 в ядро клеток. 
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Рисунок 23. STED-микроскопия клеток U87 до и спустя 24 и 26 часов от момента воздействия 

облучения α-частицами (2 Гр). Отмечатся диссоциация нанотрубочек между раковыми 

клетками и транслокация мембранно-связанного и цтоплазматического белка Hsp70 в ядро 

клеток. 

 

 

В проведённом исследовании изучение формирования нанотрубочек между раковыми 

клетками впервые проводилось в физиологических условиях с применением прижизненной 

микроскопии. Отличительной особенностью STED-наноскопии является высокое разрешение 

(< 100 нм), которые позволяет осуществлять детальный анализ структурной организации ТНТ 

(Hell & Wichman, 1994; Vicidomini et al., 2011; Bottanelli et al., 2016). По результатам работ было 

продемонстрировано, что ТНТ происходят из богатых холестеролом микродоменов 

плазматической мембраны, содержащих шаперон Hsp70 и гликолипид Gb3. Измеренный 
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диаметр ТНТ находился в пределах 120–240 нм и соответствовал диаметру нанотрубочек (50–

200 нм), которые были ранее описаны в литературе (Rustom et al., 2004). Предложенная модель 

кластеризации Gb3 и Hsp70 описывает роль шаперона в архитектуре ТНТ и предоставляет 

основу для дальнейших исследований липидных композиций ТНТ и роли БТШ в 

формировании нанотрубочек. В частности, были охарактеризованы типы межклеточных 

взаимодействий посредством ТНТ (отсутствие таковых, простые и сложные сетевые 

соединения), которые различались в зависимости от клеточной линии. По всей видимости, 

описанные ТНТ играют определённую роль в патогенезе раковых клеток, влияя на их 

пролиферативную активность, миграцию и инвазию в окружающие ткани. Ранее Оссвальд и 

соавт. продемонстрировали, что межклеточные микротрубочки в астроцитомах определяли 

радиорезистентность опухолевых клеток (Osswald et al., 2015). В отличии 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, по всей 

видисомти, для протекции клеток от одноцепочечных разрывов ДНК (Kotoglou et al., 2009). 

В заключении, образование Hsp70-содержащих ТНТ отражает новую роль мембранно-

связанного шаперона в поддержании межклеточных контактов, однако, требуются дальнейшие 

исследования функций описанных нанотрубочек в туморогенезе. 
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3.3. Временные и дозозависимые эффекты ионизирующего излучения на мембранную 

экспрессию Hsp70 в раковых клетках 

Шаперон Hsp70 экспрессирован на мембране раковых клеток, но не на нормальных клетках 

организма, что позволяет использовать белок в качестве мишени для таргетной диагностики и 

терапии (Multhoff et al., 1997; Shevtsov et al., 2018). Различные стрессорные воздействия 

усиливают экспрессию белка на поверхности мембраны, что, в свою очередь, может приводить 

к повышению чувствительности раковых клеток к терапии направленной против mHsp70. 

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). 

3.3.1. Экспрессия мембранного Hsp70 остается стабильной в течение периода 

культивирования 7 дней 

Для поддержания клеток в экспоненциальной фазе роста в течение периода 

культивирования 7 дней высевались различные количества опухолевых клеток. За период 

культивирования 1-4 дня высевали 0,25 × 106 клеток, за 5 дней 0,125 × 106 клеток, за 6 дней 

0,06 × 106 клеток и за 7 дней 0,01 × 106 клеток на 0-й день. Репрезентативные данные по 

экспрессии mHsp70 на клетках U87 в течение 7 дней после sham-облучения (0 гр) представлены 

на рисунке 24. Достоверных различий в процентном содержании положительно окрашенных 

клеток не наблюдалось (Рисунок 24А; F(6,14) = 0).526, p = 0,780) как и различий в средней 

интенсивности флуоресценции (MFI) (Рисунок 24B; F(6,14) = 2,202, p = 0,105) за весь период 

культивирования клеток. Несколько более низкая плотность mHsp70 на 0-й день может быть 

объяснена очень коротким инкубационным периодом (5 ч) после обработки трипсином и 

пересева клеток. 
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Рисунок 24. Процент (А) и средняя интенсивность флуоресценции (MFI) (В) mHsp70-

положительных клеток глиобластомы U87 после sham-облучения (0 гр) на 0, 1, 2, 4, 5, 6 и 7-ые 

сутки культивирования. Гистограммы представляют собой среднее значение и 

соответствующее стандартное отклонение (SD) 3-ёх независимых экспериментов. ANOVA 

была использована для сравнения данных по всем дням. 

 

 

3.3.2. Облучение увеличивает экспрессию mHsp70 

Хотя процент mHsp70-позитивных клеток оставался неизменным в общей популяции 

клеток U87 (Рисунок 25А), HeLa (Рисунок 25B) и HepG2 (Рисунок 25C) на 1-е сутки после 

облучения sham (0 Гр), 4 и 6 Гр, плотность mHsp70 значительно отличалась при облучении. 
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Облучение в дозе 6 Гр приводила к практически двукратному увеличению средней 

интенсивности флуоресценции (MFI) во всех трёх линиях опухолевых клеток. В клетках U87 

MFI увеличивался с 38,9 ± 15,8 (sham) до 47,1 ± 16,0 после облучения 4 Гр и до 83,5 ± 14,2 

после облучения 6 Гр на 1-е сутки (Рисунок 25D; F(2,6) = 4,77, Р = 0,058). В клетках HeLa MFI 

увеличивался с 9,2 ± 1,9 (sham) до 15,7 ± 0,8 (Р = 0,04) и 20,6 ± 6,8 (Р = 0,03) после облучения 4 

и 6 Гр, соответственно (Рисунок 25E). В HepG2 MFI увеличивался с 13,9 ± 2,7 до 22,0 ± 2,6 (Р = 

0,04) после 4 Гр и до 22,3 ± 4,6 (Рисунок 25F) после 6 Гр на 1-й день. Плотность mHsp70 на 

sham-облученных и полностью необработанных контрольных клетках была одинаковой. 

Жизнеспособность клеток всех линий опухолевых клеток не изменялась после облучения в 

диапазоне от 2 до 6 Гр. 
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Рисунок 25. Процентное содержание mHsp70-положительных клеток U87 (A), HeLa (B) и 

HepG2 (C) на 1-е сутки после облучения 0 (sham), 4 и 6 Гр. Средняя интенсивность 

флуоресценции (MFI) экспрессии mHsp70 на клетках U87 (D), HeLa (E) и HepG2 (F) на 1-е 

сутки после облучения 0 (sham), 4 и 6 Гр. Гистограммы представляют собой среднее значение 

и соответствующее стандартное отклонение (SD) n = 3 (U87), n = 4 (HeLa) и n = 3 (HepG2) 

независимых экспериментов. Для сравнения различных доз облучения был использован 

дисперсионный анализ ANOVA с последующим попарным Т-тестированием (с поправкой 

Бонферрони). * Р ≤ 0,05. 

 

3.3.3. Индуцированная облучением повышенная экспрессия mHsp70 зависит от 

времени после воздействия ИИ 

Cравнение экспресии mHsp70 на 4-е и 7-е сутки после однократного облучения 4 и 6 Гр 

показало, что значения MFI на 4-е сутки оставались значительно повышенными, но снизились 

на 7-е сутки после облучения в клетках HeLa (Рисунок 26А) и U87 (Рисунок 26B). MFI sham (0 

Гр) обработанных клеток HeLa составила 7,9 ± 1,3 по сравнению с 14,8 ± 3,0 и 18,6 ± 3,1 после 

облучения с 4 и 6 Гр на 4-е сутки (Рисунок 26А; Р = 0,05). MFI sham (0 Гр) обработанных 

клеток U87 составила 41,9 ± 0,8 по сравнению с 79,3 ± 12,8 и 75,1 ± 7,7 после облучения с 4 Гр 

(р = 0,02) и 6 Гр (р = 0,03) на 4-е сутки (Рисунок 26В; F(2,6) = 11,24, р = 0,009). Достоверные 

различия наблюдались между sham и 4 Гр и между sham и 6 Гр облученными клетками, тогда 

как статистически значимые различия не наблюдались между 4 и 6 Гр облученными клетками 

HeLa (Рисунок 26А) и U87 (Рисунок 26В). На 7-е сутки MFI для sham-облученных клеток 

HeLa оставалась на уровне 9,2 ± 1,4, тогда как для клеток подвергшихся облучению 4 и 6 Гр 

MFI повысилось до 12,4 ± 1,0 и 17,5 ± 1,7 соответственно (Рисунок 26А). MFI sham-

облучённых клеток U87 составило 38,73 ± 1,41, а для доз 4 и 6 Uр на 7-е сутки MFI составило 

37,60 ± 7,24 и 40,02 ± 5,71 соответственно (Рисунок 26B; F (2,6) = 0,1003, p = 091). На 7-е сутки 

у облученных в разных дозах клеток U87 достоверных различий в MFI не наблюдалось 

(Рисунок 26В). Повышенная плотность mHsp70 на 4-й день и пониженная плотность mHsp70 

на 7-й день после облучения 4 Гр были подтверждены иммуноцитохимией (Рисунок 26С). В 
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отличие от экспрессии mHsp70, цитозольное содержание Hsp70 в клетках U87 оставалось 

неизменным при облучении 2, 4 и 6 Гр, что определялось c применением метода вестерн-

блоттинга (Рисунок 26D) и внутриклеточным окрашиванием Hsp70 на 4-е и 7-е сутки (Рисунок 

26Е). Аналогичные результаты были показаны и для клеток линии HeLa. 

 

 

 

A 

HeLa 
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Рисунок 26. Средняя интенсивность флуоресценции (MFI) экспрессии mHsp70 в клетках HeLa 

(А) и U87 (В) после облучения sham (0 гр), 4 и 6 Гр на 4-е и 7-е сутки. Гистограммы 

представляют собой средние значения и соответствующее стандартное отклонение (SD) 

трёх независимых экспериментов. Сравнение различных доз (sham (0), 4, 6 Гр) проводили с 

помощью попарных Т-тестов с объединенным SD и поправкой Бонферрони для многократного 

тестирования. Повышенная экспрессия mHsp70 при облучении 4 Гр на 4-й день и пониженное 

содержание mHsp70 на 7-й день показаны методом иммуноцитохимии в клетках U87 (C). 

Цитозольную экспрессию Hsp70 определяли методом вестерн-блоттинга (D) и 

внутриклеточного окрашивания Hsp70 (E) в клетках U87 после облучения sham (0 гр), 4 и 6 Гр 

на 4-е и 7-е сутки. Данные показывают один репрезентативный эксперимент из двух 

независимых экспериментов с аналогичными результатами. 

 

3.3.4. Экспрессия mHsp70 на раковых клетках зависит от дозы ионизирующего 

облучения и времени после воздействия 

Предыдущие результаты показали различия в плотности mHsp70 на клетках U87, 

которые зависят от времени восстановления после облучения. На рисунке 27 представлены 

суммарные дозозависимые и временные эффекты ионизирующего излучения. Хотя значения 

MFI для sham (0 гр) облученных клеток существенно не отличались в течение 7 дней (Рисунок 

E U87 
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27), воздействие 2 Гр индуцировало постепенное увеличение значений MFI до максимального 

значения 67,4 ± 16,7 на 5-й день, которое уменьшилось до 39,3 ± 4,3 на 7-й день (Рисунок 27A; 

F (6,14) = 3,8952, p = 0,017). Клетки, облученные более высокой дозой (4  р), к 4-му дню 

достигали максимального значения MFI (79,3 ± 12,8; Р ≤ 0,05) (Рисунок 27В; F(6,14) = 3,916, Р 

= 0,016); однако падение значений MFI после этого происходило более быстро, чем после 

облучения 2 Гр. После облучения 6 Гр плотность экспрессии mHsp70 была достоверно 

повышена уже на 1-е сутки по сравнению с sham (0 гр) облученными клетками (23,3 ± 3,7 

против 83,6 ± 14,2; Р ≤ 0,05). Она сохранялась в течение 3 дней и снижалась на 5-е сутки 

(Рисунок 27С; F(6,14) = 10,70, Р = 0,0002). На рисунке 27А–С значения MFI достоверно 

отличались (Р ≤ 0,05) от значения на 0-й день при каждой индивидуальной дозе облучения (2, 4, 

6 Гр) с использованием попарного сравнения t-критерия с объединенным SD. Сравнение всех 

временных точек (с 0-го по 7-й день) и всех доз облучения (0, 2, 4, 6 Uр) отражает различную 

временную кинетику плотностей mHsp70 в клетках U87 при различных дозах облучения 

(Рисунок 27D). 

 

 

A U87 
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Рисунок 27. Влияние ионизирующего излучения на среднюю интенсивность флуоресценции 

(MFI) mHsp70 на клетках глиобластомы человека U87 в течение 7 дней при различных дозах 

облучения (2 Гр (А), 4 Гр (В), 6 Гр (С)). Гистограммы представляют собой средние значения и 

соответствующее стандартное отклонение (SD) трёх независимых экспериментов. *Р ≤ 0,05. 

Для сравнения разных дней при однократной дозировке была использована АNOVA. Сравнение с 

U87 
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sham (0 Гр) облученными клетками проводили с помощью попарных Т-тестов с объединенным 

SD и поправкой Бонферрони для многократного тестирования. (D) Описание кинетики 

плотности mHsp70 после sham (0) Гр, 2 Гр, 4 Гр, 6 Гр в течение 7 дней.  

 

 

Остановка клеточного цикла в фазе G2/M в результате ионизирующего излучения 

также приводила к изменению в экспрессии mHsp70 в клетках U87 (Рисунок 28А). Анализ 

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

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

клетках (Рисунок 28В). Однако, плотность mHsp70, по-видимому, не была связана с 

индуцированным облучением арестом клеточного цикла в фазе G2/M, поскольку более высокая 

доля клеток в G2/M на 7-й день не была связана с дальнейшим увеличением плотности mHsp70. 

Оценка внеклеточных концентраций Hsp70, нормализованных к 1 × 106 жизнеспособных 

опухолевых клеток, показала достоверно повышенные значения на 4-е и 7-е сутки после 

облучения 4 и 6 Гр по сравнению с sham облученными клетками (Р ≤ 0,05), тогда как на 1-е 

сутки достоверного увеличения внеклеточного Hsp70 в супернатанте клеточной культуры 

обнаружено не было (Рисунок 28С). 
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Рисунок 28. 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 (А). Для сравнения различных фаз 

C 

* 

* 

* 

* 
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клеточного цикла была использована ANOVA. Различия в фазе G2/M анализировались с 

помощью попарных t-тестов с объединенным SD и поправкой Бонферрони для многократного 

тестирования. Сравнительный анализ экспрессии mHsp70 в различных фазах клеточного цикла 

(G0, S, G2/M) в клетках U87 на 4-е и 7-е сутки после облучения sham (0 Гр), 2, 4 и 6 Гр (В). 

Сравнительный анализ внеклеточных концентраций Hsp70 в супернатанте клеток U87 на 1, 4 

и 7-е сутки после облучения sham (0 Гр), 2, 4 и 6 Гр (С). Полученные данные были 

нормализованы к количеству жизнеспособных клеток 1 × 106. Данные представляют собой 

средние значения и соответствующее стандартное отклонение (SD) трёх независимых 

экспериментов. * Р ≤ 0,05. Для сравнения внеклеточных уровней Hsp70 были проведены 

попарные Т-тесты с объединенным SD и поправкой Бонферрони. 

 

 

3.3.5. Повышенная экспрессия mHsp70 связана с повышенной чувствительностью 

раковых клеток к лизису, опосредованному ex vivo TKD/IL-2 активированными NK-

клетками 

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 образом, была исследована 

цитолитическая активность NK-клеток против sham (0 Гр) и облученных (4 Гр) опухолевых 

клеток. Увеличение экспрессии mHsp70 на 4-е сутки после облучения, использованных в 

анализе цитотоксичности, проиллюстрировано на рисунке 29А. Лизис облученных (4 Гр) 

опухолевых клеток активированными TKD/IL-2 NK-клетками достоверно выше, чем у 

облученных sham (0 Гр) при соотношении эффекторы : клетки-мишени в диапазоне от 50:1 до 

3:1 (Рисунок 29В; F(1,4) = 8,11, Р = 0,00004). 

 

 

 1          4 

A 
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Рисунок 29. Сравнительный анализ цитолитической активности ex vivo TKD/IL-2 

активированных NK-клеток, нацеленных на mHsp70-положительные опухолевые клетки. В 

качестве клеток-мишеней использовали sham (0 Гр) и 4 Гр облученные опухолевые клетки на 4-

й день. А) Средняя интенсивность флуоресценции mHsp70 (MFI) на sham (0 Гр) и 4 Гр 

облученных опухолевых клетках-мишенях. Полученные результаты представляют собой 

средние значения и соответствующее стандартное отклонение (SD) трёх независимых 

экспериментов. Был использован t-тест Уэлча (Welch). (В) Литическая активность NK-клеток 

против sham (0 Гр) и 4 Гр облученных опухолевых клеток-мишеней. Соотношение эффекторов 

к клеткам-мишеням варьируют от 50:1 до 3:1. Полученные результаты представляют собой 

средние значения и соответствующее стандартное отклонение (SD) трёх независимых 

экспериментов. * Р ≤ 0,05. 

 

 

Изучение экспрессии мембранно-связанной формы Hsp70 на раковых клектах в течение 

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

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

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

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

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 зависила от дозы ионизирующего воздействия. Так 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. Эти данные согласуются с ранее описанными результатами исследований 

B 
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показавшими, что кинетика синтеза белков теплового шока носит транзиторный характер и 

пропорциональна силе оказываемого стрессорного воздействия на клетки (Diller, 2006). 

Синтез и экспрессия Hsp70 зависят от дозы и времени воздействия ИИ, что отражает 

цитопротекторную противо-апоптотическую роль молекулярных шаперонов (Diller, 2006). 

Высокие дозы ИИ (6 Гр) приводили к быстрому повышению экспресии белка на период 3 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 опосредованные цитозольным 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 релокации 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 

U87 ко-инкубировались с естественными киллерами в различные промежутки времени после 

ИИ. Оказалось, что максимальная плотность экспрессии mHsp70 коррелировала с повышением 

чуствительности 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-мерный 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; Gehrmann 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 заключении, ионизирующее излучение играет ключевую роль в повышении 

плотности экпрессии mHsp70 на мембране раковых клеток. Низкодозная радиотерапия 

приводит к более продленной экспрессии шаперона по сравнению с высокими дозами 
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воздействия, что делает гипофракционированные схемы терапии более предпочитетльными 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 

адоптивной иммунотерапии на основе NK-клеток.  
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3.4. Изучение роли мембранно-связанного 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 и был изучен в 

настоящем этапе исследований. С привлечением различных линий раковых клеток было 

исследовано взаимодействие экзогенного белка Hsp70 (exoHsp70) с клетками, а также впервые 

описан механизм повышения чувствительности опухолевых клеток к цитолитической 

активности естественных киллеров. 

 

3.4.1. Экзогенный exoHsp70 стимулирует транслокацию своего внутриклеточного 

аналога на поверхность мембраны раковых клеток 

К клеточным культурам (включающим клетки глиобластомы крысы С6, меланомы 

мыши В16, клетки эритроидной лейкемии человека К562 и U937, клетки миелоидного лейкоза 

HL-60) добавляли рекомбинантный Hsp70, конъюгированный с флуоресцентным красителем 

AlexaFluor 555 (красный цвет), и изучали его локализацию с помощью конфокальной 

микроскопии. Анализ изображений показал, что шаперон проникает внутрь живых клеток С6 и 

этот транспорт занимает менее 1 ч, достигая своего максимума через 18 ч от момента начала ко-

инкубации (Рисунок 30). В течение 3 ч инкубации с меченым exoHsp70 эндогенный шаперон, 

окрашенный антителом SPA-810, появлялся на поверхности клеток в виде ярко-зеленых пятен, 

и количество таких клеток со временем увеличивалось (Рисунок 30). Примечательно, что 

зеленые “пятна” не ко-локализовались совместно с красным флуоресцентным белком exoHsp70. 

Через 18 часов после начала инкубации с exoHsp70 раковые клетки демонстрировали 

раздельное окрашивание в зеленый и красный цвета (Рисунок 30А). 
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Рисунок 30. Экзогенный Hsp70, введенный в клеточную культуру, проникает внутрь клеток 

и вытесняет на поверхность мембраны собственный внутриклеточный аналог. (A) 

Конфокальная микроскопия: Hsp70, меченный Alexa 555 (красный), был введен в клетки 

глиобластомы C6 в течение указанного времени. Клетки промывали, инкубировали с 

антителом SPA810 против Hsp70 и после фиксации окрашивали Cy2-конъюгированным анти-

мышиным антителом (зелёный цвет). Ядра были окрашены DAPI. Масштаб, 10 мкм. (B), (C) 

Клетки мышиной меланомы В16 и эритробластоидного лейкоза человека К562 инкубировали с 

Hsp70, меченным AlexaFluor555 (красный) в течение 6 часов (K562) или 18 часов (B16), и далее 

обрабатывали антителом SPA810 против Hsp70 или SPA815 против Hsc70. Масштаб, 5 мкм. 

Изображения для DAPI, Cy2 и Alexa555 были получены с помощью последовательного 

сканирования образцов клеток. (D) Клетки глиобластомы C6 инкубировали с exoHsp70, 
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меченным Alexa488 (зеленый цвет), в течение 18 часов. После инкубации клетки промывали, 

фиксировали, пермеабилизировали 0,1% раствором Тритон Х-100 и окрашивали антителом 

SPA-810 (красный цвет). Ядра были окрашены DAPI (синий цвет). Масштаб, 1 мкм. 

 

 

Аналогичный механизм обмена exoHsp70 на его внутриклеточный аналог был 

продемонстрирован и для клеток меланомы мыши В16 и эритроидной лейкемии К562. Как и в 

случае с клетками глиобластомы С6, экзогенный шаперон эффективно интернализировался в 

раковые клетки в течение первых 6 часов инкубации, и этот процесс связан с накоплением 

эндогенного Hsp70 вблизи клеточной мембраны в течение следующих 12 ч (Рисунок 30В, 30С). 

Чтобы доказать различную локализацию exoHsp70 и его эндогенного аналога в клетках K562, 

шаперон был детектирован двумя различными моноклональными антителами: SPA-810 и 

cmHsp70.1. Последние направлены к TKD пептиду C-концевого домена Hsp70, 

экспонированного на поверхности опухолевых клеток (Stangl et al., 2011). В клетках, 

обработанных антителом cmHsp70.1, окрашивалась вся поверхность клетки, в то время как 

ярко-красные пятна экзогенного шаперона образовывали в клеточной цитоплазме крупные 

аггрегаты (Рисунок 30В). 

Аналогичные данные, демонстрирующие проникновение exoHsp70 и последующую 

транслокацию эндогенного шаперона, были получены для клеток миелоидного лейкоза 

человека HL-60. В этих клетках часть exoHsp70, меченого Alexa555, была частично ко-

локализована с зелеными пятнами его эндогенного аналога, что приводило к перекрёстному 

желтому окрашиванию (Рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31. Взаимодействие экзогенного Hsp70 с миелоидными клетками человека HL-60 

приводит к их сенсибилизации к цитотоксическим лимфоцитам. (A) Hsp70 (20 мкг/мл), 

меченный Alexa555, добавляли к клеткам HL-60 и через 6 ч инкубации окрашивали клетки SPA-
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810 с последующей инкубацией с Cy2-конъюгированным анти-мышиным антителом. (B) 

Клетки HL-60 инкубировали с 20 мкг/мл Hsp70 (exoHsp70), промывали и исследовали в 

цитотоксическом тесте. В качестве эффекторных клеток использовали мононуклеары 

периферической крови человека в соотношении эффекторы : клетки-мишени 50 : 1. В качестве 

контроля выступали необработанные exoHsp70 клетки HL-60. На гистограмме представлено 

среднее значение и SD из трёх независимых экспериментов. 

 

 

Поскольку конститутивная форма белка Hsc70 также может быть вовлечена в обмен 

шаперонов, клетки K562 и B16 после ко-инкубации с exoHsp70-Alexa555 окрашивали двумя 

антителами, SPA-810 и SPA-815, которые направлены к индуцибельной (Hsp70) и 

конститутивной (Hsc70) формам белка соответственно. Результаты исследований показали, что 

exoHsp70 не оказывал никакого влияния на перераспределение Hsc70 внутри клетки (Рисунок 

30). 

Для изучения пространственного внутриклеточного расположения exoHsp70 и его 

эндогенного аналога клетки С6 после ко-инкубации с белком фиксировали, 

пермеабилизировали и окрашивали антителом SPA-810. Поскольку вторичное антитело было 

конъюгировано с красителем Cy-3 (красный), а exoHsp70 был конъюгирован с флуоресцентным 

красителем Alexa488 (зеленый), на изображениях отмечалось перекрёстное окрашивание 

(жёлтый цвет), отражающее присутствие exoHsp70 в цитоплазме и под плазматической 

мембраной (Рисунок 30D). Важно отметить, что кортикальный слой мембраны был окрашен в 

красный цвет, что свидетельствует о накоплении эндогенного Hsp70 на поверхности клетки 

(Рисунок 30D).  

Чтобы продемонстрировать, что только exoHsp70 может индуцировать транслокацию 

своего внутриклеточного аналога, клетки К562 инкубировались с 50 мкг/мл бычьего 

сывороточного альбумина (BSA), конъюгированного с Alexa555. По данным конфокальной 

микроскопии не наблюдалось транспорта эндогенного Hsp70 независимо от того, был ли 

шаперон детектирован антителом SPA-810 или cmHsp70.1 (Рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32. Экзогенный Hsp70, но не BSA, вытесняет эндогенный Hsp70 на поверхность 

клетки. Hsp70 и BSA, меченные Alexa555 (красный цвет), добавляли в концентрации 50 мкг/мл к 
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культуре клеток К562. Время ко-инкубации с белком составило 6 ч. После промывки клетки 

инкубировали с SPA-810 или cmHsp70.1-FITC антителами (при 4°С) с последующей фиксацией 

препарата в 4%-ом растворе параформальдегида. Клетки, инкубированные с антителом SPA-

810, окрашивали вторичным анти-мышиным антителом, конъюгированным с Cy2 (зелёный 

цвет). 

 

 

Вместе взятые, эти данные показывают, что exoHsp70 проникает в живые клетки и 

индуцирует миграцию эндогенного Hsp70 к поверхности клетки; этот процесс активен и длится 

не менее 18 ч. 

3.4.2. Увеличение экспрессии внутриклеточного Hsp70 на мембране приводит к 

повышению чувствительности раковых клеток к цитолитической активности NK-клеток  

Чтобы проверить, способен ли внутриклеточный/внеклеточный транспорт Hsp70 

повышать чувствительность раковых клеток к лимфоидным клеткам, был проведён 

цитотоксический тест с использованием спленоцитов мышей линии C3H (для клеток C6 и B16) 

и мононуклеарных клеток периферической крови человека (PBMC) (для клеток K562, U937 и 

HL-60) в качестве эффекторных клеток. Уровень гибели клеток оценивался по активности 

фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ), который попадает во внеклеточную среду при 

повреждении клеточной мембраны. 

В клетках лейкоза человека U937 принцип шаперонового обмена Hsp70 функционирует 

в полном соответствии с другими типами клеток, проверенными ранее: транслокация 

эндогенной формы Hsp70 была подтверждена его окрашиванием как антителами SPA-810, так и 

антителами cmHsp70.1 (Рисунок 33) 

 

 
Рисунок 33. Экзогенный Hsp70, введенный в клеточную культуру, повышает активность 

цитотоксических лимфоцитов по отношению к раковым клеткам различных линий дозо-

зависимым образом. Клетки лимфоидного лейкоза человека U937, обработанные экзогенным 

Hsp70, экспонируют свой собственный клеточный шаперон на поверхности мембраны, что 

приводит к сенсибилизации клеток к цитотоксическим лимфоцитам. (A) Конфокальная 
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микроскопия: Hsp70, меченый Alexa555 (красный цвет), был инкубирован с U937 в течение 6 

часов. Клетки промывали, инкубировали с антителом против Hsp70 (SPA810 или cmHsp70. 1) и 

после фиксации окрашивали Cy2-конъюгированным анти-мышиным антителом (зелёный 

цвет). Ядра были окрашены DAPI. Изображения для DAPI, Cy2 и Alexa555 были получены с 

помощью последовательного сканирования образцов. Масштаб, 2,5 мкм. (В) Клетки U937 

обрабатывали 5, 20 и 50 мкг/мл Hsp70 в течение 6 часов и окрашивали антителами cmHsp70.1-

FITC, распознающими мембранно-связанную форму Hsp70. (C) Цитотолитическая 

активность PBMCs (эффекторных клеток) по отношению к клеткам U937 (клеткам-

мишеням), обработанным 5, 20 и 50 мкг/мл Hsp70 в течение 6 часов. Оценивалась активность 

ЛДГ в культуральной среде с использованием коммерческого набора CytoTox 96 (Promega, 

США). В качестве контроля использовались необработанные U937. Цитолитическую 

активность PBMCs оценивали при соотношении эффектор : клетка-мишень 25 : 1, 50 : 1 и 

100 : 1. (D) Клетки эритробластомы K562 человека, глиобластомы крысы C6 и меланомы 

мыши B16 инкубировали с 5, 25 и 50 мг/мл рекомбинантного Hsp70 в течение указанных 

временных интервалов и совместно культивировали со спленоцитами мыши линии C3H. 

 

 

Данные проточной цитометрии показали, что повышение нагрузки exoHsp70 с 5 до 50 

мкг/мл в среде увеличивало количество клеток с накоплением эндогенного шаперона на 

поверхности клеток с 16% до 53%, что свидетельствует о том, что только высокий уровень 

exoHsp70 эффективен для индукции транслокации его эндогенного аналога (Рисунок 33B). 

Клетки U937 ко-инкубировались с очищенным Hsp70 в различных концентрациях, после чего 

клетки подвергались воздействию PBMC, взятому в трех соотношениях к клеткам-мишеням. 

Было установлено, что инкубация с шапероном повышала цитотоксичность в два раза (Рисунок 

33С). Сходные профили цитотоксичности, опосредованной exoHsp70, были обнаружены и для 

других клеточных линий K562, С6 и B16 (Рисунок 33D). В экспериментах с клетками С6, К562 

и В16 степень усиления цитотоксичности со временем возрастала. Например, эффекторные 

клетки оказывали максимальный цитолитический эффект на клетки С6, когда они 

экспрессировали на наружной поверхности мембраны клетки максимальное количество Hsp70. 

Стоит отметить, что повышенная цитотоксическая активность exoHsp70 в эритробластах K562 

была значительно выше, чем в двух других клеточных линиях, обработанных шапероном в той 

же концентрации. Во всех случаях повышение концентрации exoHsp70 соответствовало дозо-

зависимому повышенному цитолизу, причем максимальный ответ достигался при 

концентрации шаперона 50 мкг/мл. В данном исследовании бычий сывороточный альбумин, 

используемый в качестве отрицательного контроля, не вызывал цитотоксического эффекта 

после ко-инкубации с раковыми клетками. 

Чтобы проверить, может ли транслокация эндогенного Hsp70 на клеточную 

поверхность быть единственным фактором инициации цитолиза, уровень шаперона в клетках 

К562 и В16 был существенно подавлен с помощью лентивирусной конструкции, несущей анти-

Hsp70 shRNA. Данные иммуноблоттинга показали, что наблюдалось существенное снижение 

содержания Hsp70 в клетках обеих линий (Рисунок 34). Как и ожидалось, снижение 
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внутриклеточной концентрации эндогенного Hsp70 приводило и к уменьшению его экспрессии 

на поверхности клеток К562 независимо от того, были ли эти клетки предварительно 

обработаны exoHsp70. Cнижение содержания Hsp70 в инфицированных клетках приводило к 

50%-ному снижению цитотоксической активности в отношении клеток K562 и B16, 

обработанных 50 мкг exoHsp70 (Рисунок 34С). При отсутствии воздействия exoHsp70 также в 

клетках обеих линий не наблюдалось изменения чувствительности к действию эффекторных 

клеток (Рисунок 34С). 

 

 
Рисунок 34. Подавление экспрессии Hsp70 снижает чувствительность раковых клеток к 

цитолитической активности лимфоцитов. (A) Конфокальная микроскопия клеток К562, 

инкубированных с Hsp70-AlexaFluor®488 (50 мкг/мл, зелёный цвет) в течение 6 часов. 

Мембранно-связанный Hsp70 был детектирован с помощью поликлональных антител RSIII 

(красный цвет). Кроме того, К562 были инфицированы лентивирусной конструкцией, несущей 

анти-Hsp70 shRNA до инкубации с экзогенным Hsp70 (нижний ряд). Ядра были окрашены DAPI 

(синий цвет). Масштаб, 7 мкм. (B) Иммуноблоттинг клеток К562 и В16, инфицированных 

лентивирусом, кодирующим анти-Hsp70 shRNA. Для контроля нагрузки использовали антитело 

против α-тубулина. (С) Цитотоксическая активность лимфоцитов по отношению к клеткам 

В16 или К562 при различном соотношении эффектор : клетка-мишень. Клетки B16wt, K-562wt 

и инфицированные лентивирусной конструкцией, несущей анти-Hsp70 shRNA, инкубировали с 

Hsp70 (50 мкг/мл) в течение 18 ч. 

 

 

Иммуномодулирующее действие exoHsp70 изучалось в присутствии поликлональных 

антител RSIII, обладающих нейтрализующей активностью. Клетки глиобластомы С6 

инкубировали одновременно с Hsp70 и антителами RSIII в двух разведениях (1 : 100 и 1 : 500) в 

течение 18 ч, промывали и далее на 4 часа вносили к спленоцитам, выделенным из мышей 

линии С3Н. Инкубация опухолевых клеток с Hsp70 и специфическим антителом к шаперону 

значительно снижала уровень цитолиза при разведении антитела в 100 раз (Рисунок 35). 
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Hsp70 состоит из двух функционально различных доменов, и для проверки того, 

необходима ли вся молекула шаперона или его часть для стимуляции лимфоцитов, были 

использованы два ингибитора: PES (2-фенилэтиносульфонамид), связывающийся с C-концевым 

доменом (Balaburski et al., 2013), и MKT-077, который, как известно, взаимодействует с AТФ-

азной N-концевой частью молекулы шаперона (Rousaki et al., 2011). В экспериментах клетки С6 

инкубировали с Hsp70 и одним из вышеперечисленных факторов, после чего проводили 

реакцию с мышиными спленоцитами в различных соотношениях к опухолевым клеткам. 

Результаты этих экспериментов показывают, что PES и МКТ-077 снижают 

иммуномодулирующую способность Hsp70 на 20 и 27% соответственно при соотношении 

эффектор : клетка-мишень 100 : 1 (Рисунок 35B). Ингибиторы, добавленные в культуру по 

отдельности, не влияли на цитотоксичность лимфоцитов, что позволяет предположить, что их 

действие связано только с подавлением exoHsp70 (Рисунок 35B). Кроме того, PES и MKT-077 

сильно снижали способность exoHsp70 проникать в клетки С6, и, как следствие, подавляли 

миграцию эндогенного Hsp70 на поверхность мембраны (Рисунок 35С). Этот факт указывает 

на то, что вся молекула экзогенно введенного Hsp70 необходима для того, чтобы вызвать 

противоопухолевый лимфоцитарно-опосредованный ответ. 
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Рисунок 35. Полноразмерная молекула Hsp70 необходима для стимуляции цитотоксической 

активности лимфоцитов. (A) Цитотоксическая активность лимфоцитов по отношению к 

клеткам С6 инкубированных с экзогенным Hsp70 (50 мкг/мл) в течение 18 ч. При инкубации 

клеток С6 с Hsp70 в клеточную среду добавлялись поликлональные антитела RSIII (разведение 

1 : 100 или 1 : 500). (B) Цитотоксическая активность лимфоцитов по отношению к клеткам 

С6, инкубированных с экзогенным Hsp70 (50 мкг/мл) в течение 18 ч в присутствии двух 

ингибиторов: PES (2-фенилэтиносульфонамида), связывающегося с C-концевым доменом, и 

MKT-077, который, как известно, взаимодействует с АТФ-азной N-концевой частью молекулы 

шаперона. В этих экспериментах клетки С6 инкубировали с Hsp70 и одним из 

вышеперечисленных факторов с последующим внесением к лимфоцитам. (С) Клетки 

глиобластомы C6, инкубированные только с exoHsp70-Alexa-555 (красный цвет) в 

присутствии MKT-077 или PES, окрашивали антителом против Hsp70 (зеленый цвет) и 

фиксировали. Ядра были окрашены DAPI (синий цвет). Масштаб, 5 мкм. 

 

 

В целом, представленные данные показывают, что основной причиной сенсибилизации 

опухолевых клеток к лимфоцитарно-опосредованной цитотоксичности является транслокация 

эндогенного Hsp70 на клеточную поверхность под воздействием exoHsp70. Для выяснения 

особенностей этой транслокации на следующем этапе исследований изучались механизмы 

внутриклеточного транспорта exoHsp70. Клетки С6 инкубировали с Hsp70, меченным Alexa488, 

в течение 18 ч при 4°C или 37°C и после промывки подвергали проточной цитометрии. 

Полученные данные показывают, что при 37°C Hsp70 проникал практически во все клетки 

(99,5%), в то время как при 4°C лишь небольшая часть клеточной популяции (0,05%) была 

способна поглощать белок, что позволяет предположить, что Hsp70, поступая в клетки С6, 

включает механизм активного транспорта (Рисунок 36А). 

Считается, что эндоцитоз является наиболее вероятным механизмом проникновения 

белка внутрь эукариотических клеток. Чтобы проверить, участвует ли эндоцитоз во 

внутриклеточном транспорте Hsp70, были проведены микроскопические исследования с 

помощью специфических маркеров везикулярного транспорта. Во-первых, клетки С6 были 

трансфицированы плазмидой rab5-RFP и инкубированы с конъюгатом Hsp70-Alexa488 (зелёный 

цвет) в течение 18 ч. Во-вторых, клетки С6 после их инкубации с exo-Hsp70 окрашивали 

антителом против EEA1, белка, экспрессия которого происходит в процессе раннего слияния 

эндосом (Millis et al., 1999). Наконец, лизосомы, потенциально транспортирующие белковый 

груз, были исследованы в тех же клетках с использованием прижизненного красителя 

LysoTracker. По данным конфокальной микроскопии было установлено, что шаперон ко-

локализовался со всеми тремя маркёрами, что приводило к перекрестному окрашиванию 

(жёлтый цвет) (Рисунок 36В). Однако, часть молекул Hsp70 была также обнаружена вне связи с 

указанными маркёрами, что позволяет предположить по меньшей мере два альтернативных 

пути внутриклеточного транспорта Hsp70. 
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Рисунок 36. exoHsp70 интернализируется раковыми клетками, использующими механизмы 

активного транспорта. (А) Клетки C6, инкубированные с Hsp70-Alexa Fluor ® 555 (50 мкг/мл) 

в течение 18 ч при различных температурных режимах – 4°C или 37°C – подвергали 

проточному цитометрическому анализу. (B) Конфокальная микроскопия клеток С6, 

экспрессирующих маркерные белки и инкубированных с Hsp70-Alexa®Fluor 488 (зеленый цвет) в 

течение 18 ч. Верхняя панель: клетки С6, трансфицированные плазмидой rab-5-RFP (красный 

цвет) после инкубации с exoHsp70 (зеленый цвет); вторая линия изображений, фиксированные 

клетки С6 с последующим окрашиванием антителами против EEA-1 (красный цвет). Нижняя 

панель: лизосомы были обнаружены с помощью LysoTracker ® (красный цвет), ядра окрашены 

DAPI (синий цвет). Масштаб, 5 мкм. Панели рисунков демонстрируют присутствие exoHsp70 

вне везикулярных структур. 

 

 

Для более детального изучения особенностей внутриклеточной миграции exoHsp70 

был проведён ингибиторный анализ транспортных путей с использованием клеток С6 и К562 в 

качестве шапероновых мишеней. Для этой работы были использованы следующие 

ингибиторные молекулы: (1) диназор, ингибитор динамин-зависимого эндоцитоза; (2) 

хлорпромазин, подавляющий клатрин-зависимый эндоцитоза; (3) амилорид, потенциальный 

ингибитор макропиноцитоза; (4) филиппин, который подавляет кальвеолин-зависимый 

эндоцитоз; (5) цитохалазин D, который нарушает актин-зависимый транспорт; (6) нокадазол, 

подавляющий тубулин-зависимый эндоцитоз; и (7) метил-β-циклодекстрин (MßCD), который, 

как известно, ингибирует кавеолин-зависимый эндоцитоз и разрушает липидные рафты. Клетки 

С6 и К562 обрабатывали вышеуказанными факторами в присутствии Hsp70-Alexa488 (50 

мкг/мл) в течение 6 ч и после промывки подвергали анализу с помощью проточного цитометра. 

Было обнаружено, что филиппин и амилорид не оказывали влияния на способность Hsp70 

проникать в клетки, предполагая, что макропиноцитоз и кавеолярный эндоцитоз не участвуют в 

транспортном механизме в клетках обеих линий (Рисунок 37А). Диназор, ингибитор динамин-
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зависимого эндоцитоза, подавлял поступление Hsp70 вплоть до 74,1 ± 6,2% и 50,7 ± 7,0% для 

С6 и К562 клеток соответственно (Рисунок 37А,В). exoHsp70, сразу после интернализации 

локализовался в непосредственной близости от плазматической мембраны, что говорит о том, 

что диназор подавляет его транспорт в цитоплазме. Хлорпромазин оказывал лишь 

незначительное влияние на внутриклеточный транспорт Hsp70, подавляя последний до 

85,6 ± 7,4% и 70,6 ± 4,3% для клеток С6 и К562 соответственно (Рисунок 37А). Ингибиторы 

цитоскелет-зависимого эндоцитоза, нокодазол (тубулин) и цитохолазин D (актиновые 

микрофиламенты) снижали поглощение экзогенного шаперона до 63,2 ± 10,7% (С6 клетки), 

59,3 ± 5,0% (К562) и 26,1 ± 2,1% (С6) и 33,6 ± 6,9% (К562), соответственно. Применение MßCD 

резко уменьшало внутриклеточный транспорт Hsp70, особенно в эритробластах К562: 

поглощение Hsp70-Alexa555 составляло только 9,2 ± 1,0% от контрольного значения для 

необработанных клеток. В клетках С6 это значение составляло 62,3 ± 7,4% (Рисунок 37А,В). 

Поскольку специфический ингибитор кавеолин-зависимого эндоцитоза не влиял на 

поступление exoHsp70 и MßCD практически полностью препятствовал этому, были сделаны 

выводы, что липидные рафты являются альтернативным способом для транслокации шаперона 

через плазматическую мембрану. 

Наконец, чтобы установить, могут ли ингибиторы клеточного транспорта, активно 

подавляющие поступление exoHsp70, влиять на экспрессию внутриклеточного белка на 

клеточной поверхности, клетки С6, инкубированные с меченым Hsp70 и тремя ингибиторами, 

включая диназор, нокадазол и MßCD, были окрашены антителом против Hsp70. Было показано, 

что все три ингибитора подавляют транспорт эндогенного Hsp70 к поверхности клетки 

(Рисунок 37B). Наиболее существенным был тот факт, что одновременно с подавлением 

транспорта Hsp70 на клеточную поверхность все три вещества снижали чувствительность 

раковых клеток к эффекторным спленоцитам, что было продемонстрировано в 

цитотоксическом анализе. Это подавление было особенно выраженным (Р<0,01) в клетках С6, 

обработанных нокодазолом и MßCD (Рисунок 37D). Когда ингибиторы инкубировались с 

лимфоцитами, то они не оказывали воздействия на на цитотоксическую активность 

спленоцитов. 
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Рисунок 37. Подавление транспорта exoHsp70 уменьшает транслокацию внутриклетоного 

шаперона на клеточную поверхность и ослабляет сенсибилизацию к цитотоксическим 

клеткам. (A) Данные проточной цитометрии. Клетки С6 и К562 инкубировали с exoHsp70, 

меченым Alexa488 (50 мкг/мл), в присутствии ингибиторов транспорта в течение 6 ч. 

Обобщены данные шести независимых экспериментов. Данные представлены в виде среднего 

значения и +SE. (B) Конфокальная микроскопия клеток, обработанных Hsp70 и ингибиторами 

транспорта. Мембранно-связанный Hsp70 определяли с помощью поликлональных антител 

RSIII (красный цвет), а ядра окрашивали DAPI (синий цвет). Масштаб, 2,5 мкм. (С) Снижение 

включения экзогенного Hsp70 в раковых клетках приводит к снижению цитотоксической 

активности лимфоцитов. Цитотоксичность лимфоцитов по отношению к клеткам С6, 

инкубированным с exoHsp70 (50 мкг/мл) в присутствии нокадазола или метил-β-

циклодекстрина соответственно. 

 

 

3.4.3. Экзогенный exoHsp70 стимулирует выход своего цитоплазматического 

аналога во внеклеточную среду 

Внутриклеточное распределение exoHsp70 указывает на то, что по крайней мере часть 

его молекул может быть выведена акцепторной клеткой. Согласно полученным данным, 

экзогенный шаперон не задерживается на поверхности клетки, как это имеет место для 

эндогенного белка. Для того чтобы проследить судьбу exoHsp70 вне клетки, был использован 

метод захвата Hsp70 с использованием двух аффинных сред. 

Для различения экзогенно введенного Hsp70 и внутриклеточного шаперона клетки С6 

инкубировали с биотинилированным Hsp70 в течение указанных временных интервалов 

(Приложение А), далее промывали и оценивали экспорт шаперона в свободную от сыворотки 

питательную среду. Кондиционированную среду подвергали осаждению с помощью 

нейтравидин-агарозы либо с АТФ-агарозным гелем. Два набора образцов, нейтравидин-

агарозные и АТФ-агарозные осадки, были проанализированы с помощью иммуноблоттинга и 

окрашивания авидин-пероксидазой или поликлональным антителом RSIII против Hsp70, 

распознающим как крысиные, так и человеческие шапероны. 
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Полученные данные показали, что экспорт биотинилированного и немаркированного 

эндогенного Hsp70 происходил в течение 2,5 часов с начала инкубации. Высвобождение обоих 

белков продолжалось в течение 18 ч наблюдения, однако высвобождение биотинилированного 

белка со временем становилось слабее (Рисунок 38). 

 

 
Рисунок 38. Экзогенный Hsp70 индуцирует высвобождение эндогенного шаперона из 

опухолевых клеток С6. Клетки С6 (15×106) инкубировали с 50 мкг/мл биотинилированного 

Hsp70 и через 1, 6 и 18 ч промывали и позволяли экспортировать шаперон в свободную от 

сыворотки культуральную среду в течение 90 мин. Культуральные среды подвергали 

осаждению сначала нейтравидин-агарозой (Avidin-Agarose), затем несвязанные фракции 

осаждали АТФ-агарозой (ATP-Agarose). Оба набора элюатов из авидин-агарозы и АТФ-

агарозы были разделены на две части и подвергнуты электрофорезу в полиакриламидном геле 

и иммуноблоттингу; одну часть выявляли антителом к Hsp70, а другую – авидин-

пероксидазой. C и HS: Hsp70 из кондиционированной среды контрольных и клеток после 

теплового шкоа (43°C, 30 мин) соответственно. Hsp70bio* – положительный контроль 50 нг 

чистого биотинилированного Hsp70 на гель. 

 

 

Выход эндогенного Hsp70 был сопоставим с выходом белка из клеток после теплового 

шока при температуре 43°C (HS). 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 (Рисунок 38). Кроме того, смертность клеток 

С6, после воздействия exoHsp70 или теплового стресса, не превышала 5-7%, что указывает на 

то, что именно живые клетки экспортировали шаперон. 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. 

Появление Hsp70 (но не конститутивной формы Hsp70) на мембране под воздействием 
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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. Последующий ингибиторный анализ с применением 

PES и MKT-077 (Balaburski et al., 2013; Rousaki et al., 2011), направленных к С- и N-концевому 

домену белка соотвественно, продемонстрировал роль полноразмерной молекулы шаперона в 

иммуномодуляции. 

В заключении этого раздела можно сделать вывод о том, что впервые был описан 

иммуномодулирующий механизм действия внеклеточного Hsp70 за счёт стимуляции 

транслокации своего внутриклеточного аналога на мембрану раковых клеток, что, в свою 

очередь, приводило к повышению чувствительности клеток к цитолитической активности 

естественных киллеров. Полученные данные могут указывать на терапевтическую роль 

шаперона в активации противоопухолевого иммунного ответа. 
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3.5. Изучение влияния белка Hsp70 и его ко-шаперонов (Hdj1, Hdj2) на метастатический и 

инвазивный потенциалы опухолей головного мозга 

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. 

3.5.1. shRNA-опосредованный нокдаун экспрессии белков Hdj1, Hdj2 и Hsp70 

Чтобы исследовать влияние белка Hsp70 и его ко-шаперонов (Hdj1, Hdj2) на развитие 

опухоли, были созданы три клеточные линии на основе клеток глиобластомы С6 крысы, 

которые конститутивно экспрессировали shRNA к Hdj1, Hdj2 или Hsp70. Эти клеточные линии 

были обозначены как C6-shHdj1, C6-shHdj2 и C6-shHsp70 соответственно. Ингибирование 

экспрессии генов в этих клеточных линиях было установлено методом вестерн-блоттинга с 

применением программного обеспечения Image J. По сравнению с контролем экспрессия 

шаперонов была снижена следующим образом: shHdj1 – на 92,3%, shHdj2 – на 53,2% и shHsp70 

– на 87,2% (Рисунок 39А,В). 

 

 
Рисунок 39. Снижение экспрессии шаперонов Hsp70, Hdj1 и Hdj2 в клетках глиомы крысы С6. 

Клетки С6 были инфицированы лентивирус-кодируемой shRNA, направленной против 

последовательностей в шаперонах HSPA1A (Hsp70), DNAJB1 (Hdj1) и DNAJA1 (Hdj2). (А) 

Репрезентативный вестерн-блот для клеток линии С6: С6-Сwt, С6-shHsp70, С6-shHdj1 и С6-
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shHdj2. (B) Интенсивность оценивалась с помощью программного обеспечения Image J. Были 

рассчитаны данные двух независимых экспериментов. (С) Кривые роста С6-wt; С6-shHsp70, 

С6-shHdj1 и С6-shHdj2. Статистическая значимость указывается как *Р < 0,05 и **Р < 0,001. 

 

 

Все полученные клеточные линии показали незначительные, но стабильные изменения 

в морфологии клеток. Клетки C6-shHdj1 были очень похожи на дикий тип клеток C6-wt, но 

имели меньше боковых выступов; клетки C6-shHdj2 стали более округлыми и менее 

прикрепленными к субстрату, со значительной долей плавающих живых клеток и игольчатыми 

выступами. Клетки C6-shHsp70 демонстрировали фибробластоподобную морфологию. 

Была измерена скорость роста с построением кривых роста в течение 4 дней, начиная с 

5 × 104 клеток на мл. Обнаружено, что три субпопуляции клеток C6 (C6-wt, C6-shHdj1 и C6-

shHdj2) показали практически неразличимые темпы роста, однако C6-shHsp70 клетки росли 

медленнее и достигали конфлюэнтного монослойного состояния много позже остальных линий 

(Рисунок 39С). 

 

3.5.2. Подавление экспрессии шаперонов влияет на скорость прогрессии 

глиобластомы in vivo 

Для оценки роста опухоли у животных после нокдауна Hsp70 и его ко-шаперонов была 

использована магнитно-резонансная томография. Для этих экспериментов клетки C6-wt, C6-

shHdj1, C6-shHdj2 и C6-shHsp70 были инокулированы в мозг крыс (в область 

nucl. caudatus dexter), составляя четыре группы по 15 животных в каждой группе. На 20-ый 

день после инъекции три животных из каждой группы подвергались анестезии и оценивались с 

помощью высокопольного (11,0 Т) МР-сканера. Двух животных из каждой группы выводили из 

исследования для последующего гистологического анализа. Еще 10 крыс, оставшихся в каждой 

группе, были использованы для оценки выживаемости после прививки опухоли с построением 

кривых выживаемости Каплана-Мейера. 

Опухоль C6-wt была представлена в виде крупного новообразования с гипотензивным 

ядром на Т2-взвешенных изображениях, со значительно увеличенными коэффициентами 

релаксивности R2 и R2* (Рисунок 40А). МР проявление C6-shHdj1 не отличалось от животных 

с опухолями дикого типа. Пониженная экспрессия Hsp70 в клетках C6-shHsp70 приводила к 

значительной задержке роста опухоли по сравнению с опухолями C6-wt или C6-shHdj1. 

Граница глиобластомы C6-shHsp70 была четко отделена от окружающих нормальных тканей 

головного мозга. Интересно отметить, что при оценке животных, несущих глиобластому C6-

shHdj2, наблюдались многочисленные лептоменингеальные метастазы у всех исследуемых 

животных (Рисунок 40А). Были обнаружены метастазы C6-shHdj2 в ствол головного мозга с 

инвазией в окружающую нормальную ткань мозга. Данные МР-изображений подтверждались 
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гистологическим анализом срезов опухоли (Рисунок 40В). В группе инокулированных 

животных клеток C6-shHdj2 опухоль была высоко инвазивной в ткани головного мозга. 

Динамика роста глиобластомы оказала влияние на выживаемость животных (Рисунок 40В). 

Общий период выживаемости животных С6-wt составил 25,5 ± 3,8 суток. Подавление Hdj1 не 

влияло на выживаемость крыс, которая составила 25,4 ± 3,9 дня, тогда как ингибирование 

Hsp70 увеличивало выживаемость почти в два раза (до 42,1 ± 12,3 дня). Напротив, нокдаун Hdj2 

приводил к снижению выживаемости до 16,8 ± 3,5 дней. Различия между показателями 

выживаемости в экспериментальных группах животных с опухолями С6-wt и с опухолями С6-

shHsp70 или с опухолями С6-shHdj2 были статистически значимыми (Р<0,01). 

 

 
Рисунок 40. Нокдаун Hsp70 в клетках С6 задерживает рост опухоли, а подавление Hdj2 

повышает агрессивность опухоли и формирование лептоменингеальных метастазов in vivo. 

(A) Магнитно-резонансная томография головного мозга животных с глиобластомами C6-wt, 

C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 на 20-е сутки после инокуляции опухолевых клеток. На 

дополнительных аксиальных и сагиттальных МР-сканограммах опухоли C6-shHdj2 

лептоменингеальные метастазы отмечены красными стрелками. МР-изображения были 

получены с использованием МР режимов FLASH, RARE-T1, TurboRARE-T2 и MSME. (В) 

Гистологические изображения опухолевых срезов С6-wt, С6-shHsp70, С6-shHdj1 и С6-shHdj2. F-

актин выявлен родамин-фаллоидином (красный цвет). Ядра клеток окрашены DAPI (синий 

цвет). Масштаб, 300 мкм. (C) Кривые выживаемости Каплана-Мейера для животных, 

привитых интракраниально клетками C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 (N = 10 в 

каждой группе). 
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3.5.3. Клетки С6 с подавлением ко-шаперона Hdj2 более легко отделялись от 

исходной популяции и формировали новые очаги роста in vitro 

Поскольку опухоли, образованные клетками C6-shHdj2, не имели границы с 

окружающей тканью, было предположено, что способность этих клеток образовывать 

межклеточные контакты снижена. Была изучена морфология межклеточных взаимодействий 

различных субпопуляций клеток линии С6 в составе сфероидов. Сфероиды, образованные 

клетками C6-shHdj2, по сравнению с другими сублиниями С6 были в три раза больше по 

размерам и имели губчатую, рассыпчатую структуру, что может указывать на то, что клетки не 

были плотно связаны друг с другом и могли легко отделяться от сфероидов (Рисунок 41). 

Примечательно, что клетки shHsp70 образовывали более компактные и плотные сфероиды, чем 

контрольные клетки дикого типа (С6-wt). 

Мы задались вопросом, обладают ли клетки С6 с подавленной экспрессией шаперонов, 

способностью отделяться от исходной опухоли и присоединяться к новому субстрату. Чтобы 

проверить, жизнеспособны ли плавающие клетки в популяции C6-shHdj2 и могут ли они вновь 

прикрепиться к субстрату, супернатанты культуры из клеток C6-wt, С6-shHdj1, С6-shHdj2 и С6-

shHsp70 после 18 ч культивирования собирались и повторно помещались в свежие лунки 24-

луночной платы. Через 24 ч было подсчитано количество колоний, возникших из 

открепившихся клеток. (Рисунок 41С). Количество колоний было значительно выше в клетках 

C6-shHdj2 и достигало 3274 ± 184, тогда как количество колоний клеток C6-wt составило 

695 ± 116. Клетки C6-shHsp70 демонстрировали самую низкую способность к 

распространению, а количество колоний составляло 88 ± 64 (Рисунок 41С). 
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Рисунок 41. Клетки глиобластомы С6 с пониженной экспрессией Hdj2 демонстрируют 

повышенную способность отделяться от исходной популяции клеток и заселять новую 

область. (A) Клетки C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 инкубировали в лунках U-

образной формы в 24-луночной плате в течение 24 ч с фотофиксацией роста клеток. 

Масштаб, 100 мкм (В) Площадь сфероида была рассчитана с помощью программного 

обеспечения Image J. Значения пяти измерений были усреднены с подсчётом SE. 

Статистическая значимость указана как *Р < 0,05; **Р < 0,001. (С) Клетки C6-wt, C6-

shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 высевали в лунки 24-луночных плат и оставляли прикрепляться 

ко дну лунок в течение 4 ч, а после замены среды клетки инкубировали в течение следующих 

18 ч. Культуральную среду с плавающими клетками собирали и переносили в лунки 6-луночных 

пластин и оставляли на последующие 24 ч. Колонии, образованные прикрепленными клетками, 

рассчитывали с помощью фазово-контрастной микроскопии. Представлены данные для трёх 

независимых экспериментов. 

 

 

Губчатая структура сфероидов C6-shHdj2 и повышенная способность клеток отделяться 

от первичной популяции и образовывать новые отдаленные участки клеточного роста могут 
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быть обусловлены потерей специфических молекул адгезии, таких как кадгерины, которые 

непосредственно отвечают за межклеточную адгезию (Vestweber et al., 2015). Клетки С6 не 

экспрессируют Е-кадгерин, что было подтверждено методом вестерн-блоттинга, но они 

обладают высоким уровнем экспрессии N-кадгерина (Рисунок 42А). Важно отметить, что 

содержание N-кадгерина в клетках C6-shHdj2 было выше на 71%, чем в клетках C6-wt, что 

противоречит их склонности к отделению от субстрата, показанной ранее. В клетках С6 

четырех подлиний окрашенные антителом против N-кадгерина было продемонстрировано, что, 

несмотря на его повышенное содержание в клетках С6-Hdj2, N-кадгерин не локализуется на 

плазматической мембране, как это было показано для клеток С6-wt, С6-shHdj1 и С6-shHsp70 

(Рисунок 42B). 

 

 
Рисунок 42. Подавление Hdj2 в клетках глиобластомы С6 приводит к увеличению 

внутриклеточного количества N-кадгерина и его перераспределению. (A) Анализ N-кадгерина в 

клетках C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 с помощью вестерн-блоттинга. В качестве 

контроля нагрузки использовали антитело к тубулину. (B) Конфокальная микроскопия клеток 

C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 с окрашиванием поверхности N-кадгерином (зеленый 

цвет). Ядра были окрашены DAPI (синий цвет). Масштаб, 5 мкм. 

 

 

3.5.4. Подавление экспрессии Hdj2 приводит к повышенной инвазивности клеток 

С6 

Рыхлая структура сфероидов, образованных раковыми клетками, является 

предпосылкой для их повышенной инвазивности. Для исследования инвазивных свойств 

субпопуляций клеток С6 с подавлением экспрессии Hsp70 и его ко-шаперонов был проведён 
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стандартный анализ миграции в трансвелл. Клетки высевались в верхнюю часть камеры 

Бойдена в свободную от сыворотки среду с последующей оценкой их миграции в нижнюю 

камеру, содержащую 10%-ую сыворотку FBS. Во-первых, был определён процент клеток, 

мигрировавших на нижнюю сторону мембраны камеры Бойдена. Количество клеток было 

практически одинаково во всех четырех исследуемых клеточных сублиниях и составляло около 

65% клеток. На втором этапе были подсчитаны колонии, образовавшиеся на дне лунок 

(Рисунок 43А): C6-shHdj2 клетки образовывали значительно больше колоний (495 ± 57) на дне 

лунки, чем другие клеточные линии. Клетки линии C6-shHsp70 образовали больше колоний 

(29 ± 11), чем C6-wt (5 ± 4) и C6-shHdj1 (1 ± 1), что можно объяснить повышенными 

адгезионными свойствами клеточной линии, позволяющими ей более успешно мигрировать 

через мембрану. Таким образом, снижение адгезии клеток C6-shHdj2 было достаточным для их 

миграции в трансвелл-системе. 

Чтобы сравнить инвазивную способность клеток С6 с подавленными шаперонами 

Hsp70, Hdj1 и Hdj2, были также сформированы сфероиды по методике, описанной выше с 

последующим заключением в матригель и инкубацией в течение 24 ч. За этот период времени 

клетки, освобожденные из тела сфероида, росли вокруг них (Рисунок 43В). Площадь инвазии 

была определена как разница между общей площадью сфероида с клетками, растущими вокруг, 

и площадью самого тела сфероида (Рисунок 43С). Площадь инвазии сфероидов, образованных 

клетками C6-shHdj1, была близка площади инвазии сфероидов C6-wt и составляла 

соответственно 44,9 ± 6,7 и 69,6 ± 6,9 мкм2, тогда как зона инвазии сфероидов C6-shHsp70 была 

меньше и составляла 37,9 ± 6,8 мкм2. Сфероиды, образованные клетками C6-shHdj2, занимали 

самую высокую площадь инвазии, которая достигала 139,6 ± 11,6 мкм2. Кроме того, 

наблюдались новые мелкие структуры вблизи более крупных, которые, вероятно, отделились от 

“материнских” сфероидов во время инкубации. (Рисунок 43). 

Еще одним фактором, способствующим инвазии раковых клеток, является активность 

матриксных металлопротеиназ (ММП) (Brown et al., 2015), которая была измерена в раковых 

клетках. Данные зимограмм культуральной среды, собранной из всех культур клеток С6, 

показывают, что клетки с пониженной экспрессией Hdj2 действительно имели гораздо более 

активные ММП-1, ММП-2, ММП-8 и ММП-9, чем клетки С6-wt. Активность этих ММП была 

соответственно в 4,8 раза выше в клетках С6-shHdj2 по сравнению с клетками дикого типа С6-

wt (Рисунок 43D, E). Подавление Hsp70 также вызвало увеличение активности ММП-9 (в 3,4 

раза по сравнению с клетками C6-wt), хотя другие ММП были менее активными. Подавление 

Hdj1 приводило к повышению активности ММП-1 (2,4 раза) и ММП-9 (2,1 раза), но активность 

ММП-2 и ММП-8 не отличалась от активности клеток С6-wt (Рисунок 43D, E). 
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Рисунок 43. Подавление экспрессии Hdj2 в клетках глиобластомы С6 вызывает повышенную 

способность к инвазии, о чем свидетельствует рост клеток в матригеле и экспрессия 

металлопротеиназ. (A) Клетки C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 были высеяны в 

камеры Бойдена с порами в мембране 8 мкм. Через двадцать часов клетки на дне лунки 

фиксировали и окрашивали, а затем подсчитывали количество колоний. Представлены данные 

трёх независимых экспериментов. (В) Сфероиды из С6-wt, С6-shHsp70, С6-shHdj1 и С6-shHdj2 

линий были помещены в матригель, инкубированы в течение суток c последующей 

фотофиксацией. Масштаб, 100 мкм. (C) Площадь инвазии оценивалась как разница между 

общей площадью сфероида с растущими вокруг него клетками (прослеживаемая площадь) и 

площадью самого сфероидного тела, определяемой с помощью программного обеспечения 

Image J. (Е) Активность 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. (D) 

Количественный анализ активности ММП проводился с использованием программного 

обеспечения Image J. 
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3.5.5. Подавление экспрессии Hdj2 в клетках C6 увеличивает их способность к 

миграции 

Анализ миграционной активности клеток C6-wt, С6-shHdj1, С6-shHdj2 и С6-shHsp70 

проводили с использованием анализа царапин и заживления ран (Рисунки 44, 45). Используя 

оба метода, было показано, что нокдаун Hdj1 не влияет на миграционную способность клеток 

С6, тогда как подвижность клеток С6-shHsp70 была значительно снижена, что соответствовало 

их замедленному росту (Рисунок 40) и в мозге крыс (Рисунок 41). 

 

 
Рисунок 44. Пониженная экспрессия Hdj2 в клетках C6 повыщает их миграционную 

активность. (А) 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. (B) Расстояние, на которое клетки мигрировали в пределах области раны в 

течение 48 ч культивирования, было измерено с помощью программного обеспечения Image J. 

(С) Клетки C6-wt, C6-shHsp70, C6-shHdj1 и C6-shHdj2 окрашивали фаллоидин-родамином и 

получали изображения с помощью конфокального микроскопа. Выступы, окрашенные 

фаллоидин-родамином, обозначены зелеными стрелками. (D) Количество клеток с выступом 

было рассчитано для каждой субпопуляции С6. 
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Рисунок 45. Подавление экспрессии Hdj2 в клетках С6 оказывает влияние на миграционную 

активность клеток. Для анализа подвижности клеток использовался анализ заживления ран. 

Для этого 2 мкл 1%-ого раствора агарозы с низкой температурой плавления помещалось в 

центр лунки 24-луночных плат. Клетки высевали в подготовленные лунки в концентрации 

2×105 клеток/мл и инкубировали в течение суток. Спустя 24 часа культуральная среду 

заменялась на свежую и частично расплавленная капля агарозы удалялась в процессе 

обработки, таким образом, что образовывалась бесклеточная область. Снимки области 

производились ежедневно с последующей оценкой площади с помощью программы ImageJ 

“Measure”. 

 

 

Важно отметить, что клетки C6-shHdj2, которые демонстрировали сходную скорость 

роста с клетками C6-wt, 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 клетки C6-Hdj2 были рассеяны далеко за 

пределами края культуры (Рисунок 44А). 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 (Рисунок 44B). 

Миграция клеток – это процесс, требующий образования на переднем крае актиновых 

мембранных выступов (Etienne-Manneville, 2013). Для анализа состояния актинового 

цитоскелета в модифицированных клетках С6 последние окрашивались родамином-

фаллоидином. Клетки всех подлиний С6, за исключением С6-shHsp70, содержали актин-

положительные выступы, но количество клеток, имеющих эти специфические локусы, было 

максимальным в популяции клеток С6-shHdj2, где 50,0 ± 3,5% клеток имели выступы, тогда как 
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в клетках С6-wt, С6-shHdj1 и С6-shHsp70 это количество составило 22,3 ± 4,5%, 13,6 ± 3,2% и 

11,1 ± 1,5% соответственно (Рисунок 44). 

Эффект подавления Hdj2 распространяется не только на клетки С6. Мы провели 

аналогичные эксперименты с shRNA, нацеленной на клетки меланомы мыши B16, и 

обнаружили, что скорость их миграции и экспрессия двух металлопротеиназ, ММП-2 и ММП-9 

сильно повышается после подавления экспрессии ко-шаперона Hdj2 (Рисунок 46). 

 

 
Рисунок 46. Инфицирование клеток глиобластомы С6 крысы и меланомы мыши В16 

лентивирус-кодируемой shRNA, направленной против последовательностей шаперона Hdj2, 
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приводит к увеличению скорости миграции клеток и активности металлопротеиназ ММП-2 и 

ММП-9. (A) Клетки меланомы B16 и глиобластомы C6 были инфицированы лентивирус-

кодируемой shRNA, направленной против ко-шаперона Hdj2. Уровень белка оценивался с 

применением метода вестерн-блоттинга. (В) Уровень экспресси ко-шаперона подсчитывался с 

использованием программного обеспечения Image J. (С) B16-wt, B16-shHdj2, С6-wt, С6-shHdj2 и 

С6-shHdj2-tr временно инфицированные shHdj2 собирали, фиксировали 4%-ым раствором 

параформальдегида, пермеабилизировали 0,1%-ым Тритоном х-100 и окрашивали антителом 

против Hdj2. Пробы были проанализированы с помощью проточной цитометрии. (D) В16 и C6 

клетки как дикого типа (wt), так и транзиторно инфицированных shHdj2 культивировали в 6-

луночных платах. В отдельных лунках с помощью наконечника пипетки делали прямую 

царапину, а рану фотографировали под микроскопом после 48 ч инкубации. (Е) Экспрессию 

металлопротеиназ ММП-2 и ММП-9 в культуральной среде В16 и С6-wt, а также в клетках 

транзиторно инфицированных shHdj2 определяли с помощью зимографии. (F) Количественный 

анализ активности ММП проводился с использованием программного обеспечения Image J. 

 

 

Молекулярный шаперон Hsp70 и его ко-шапероны (Hdj1, Hdj2) играют важные роли в 

прогрессии опухолей, влияя на внутриклеточный протеостаз (Powers et al., 2010). Предыдущие 

исследования показали, что уровень экспрессии Hdj1 был повышен в клетках рака шейки матки 

и яичников (Novoselov et al., 2004). Напротив, уровень другого представителя семейства DnaJ, 

Hdj2, был значительно снижен в клетках рака поджелудочной железы (Stark et al., 2014). Для 

оценки вклада в процесс туморогенеза каждого представителя семейства DnaJ и 

непосредственно Hsp70 в данном исследовании были генерированы несколько сублиний 

глиобластомы С6 с различным уровнем экспрессии белков. Подавление шаперона Hsp70 

приводило к существенной задержке роста клеток С6 in vitro. Эти данные согласуются с ранее 

опубликованными исследованиями, которые продемонстрировали, что подавление Hsp70 

приводит замедлению роста клеток рака желудка (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). 

Последующие эксперименты на модели внутричерепной опухоли у крыс показали, что 

сублиния клеток С6-shHp70 также характеризуется замедленной прогрессией опухоли (по 

данным МРТ), что согласуется с предыдущими исследованиями (Nylandsted et al., 2002). Вместе 

с тем, впервые было показано, что подавление ко-шаперона Hdj2 приводило к прогрессии 

глиобластомы с формированием лептоменингеальных метастазов (что подтверждалось 

последующими гистологическими исследованиями). Последующие исследования in vitro 

подтвердили, что клетки C6-shHdj2 обладают повышенным метастатическим потенциалом 

свойственным для раковых клеток (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 
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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 траснпорта, 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 заключении этого раздела, белок Hsp70 имеет большое значение в прогрессии 

опухолей, что подверждается 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.  



 147 

 

 

3.6. 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., 2005; Shevtsov et al., 2018). Однако, 

терапевтические эффекты очищенного рекомбинантного шаперона при использовании белка в 

качестве монотерапевтического средства до конца не изучены. Цель настоящего этапа 

исследования заключалась в изучение лечебного эффекта Hsp70 либо комбинации белка с 

флоретином (производное дигидрохалкона) в моделях интракраниальной глиобластомы С6 и 

подкожной меланомы В16. Отдельный этап работ был посвящен оценке влияния Hsp70 на 

активацию противоопухолевого иммуного ответа опосредованного NK-клетками и СD8+ Т-

лимфоцитами). 

 

3.6.1. Локально введённый Hsp70 накапливается в опухолевых клетках 

глиобластомы in vivo 

Для оценки распределения Hsp70, доставляемого интратуморально, клетки 

глиобластомы С6 были инфицированы лентивирусом, экспрессирующим GFP. Hsp70 (50 

мкг/мл), меченный флуоресцентным красителем Alexa555 (красный), вводился во 

внутричерепную опухоль С6 на 20-е сутки после имплантации клеток. Срезы головного мозга 

готовили через 24 ч после инъекции Hsp70 и анализировали с помощью конфокальной 

микроскопии. Меченый Hsp70 был распределен в виде красных включений внутри опухолевых 

клеток, которые отличались от других клеток головного мозга благодаря экспрессии GFP 

(Рисунок 47А). Эти данные впервые демонстрируют, что экзогенно введенный Hsp70 

избирательно нацелен на раковые клетки. В отдельном исследовании оценивалось возможное 

про-апоптотическое воздействие белка, которые было описано ранее (Schilling et al., 2009). 

Клетки С6 инкубировались с 5 или 50 мкг/мл Hsp70. В качестве положительного контроля 

использовался про-апоптотический агент стауроспорин. Гибель клеток оценивалась по 

экпрессии аннексина V-FITC с помощью метода проточной цитометрии. По результатам 

исследований не отмечалось индукции апоптоза раковых клеток после ко-инкубации с Hsp70 в 

обеих концентрациях. В то же время стауроспорин вызывал апоптоз ≈95% клеточной 

популяции в течение 24 ч от момента внесения в культуральную среду (Рисунок 47В). Кроме 

того, чтобы проверить, может ли Hsp70 индуцировать переход к поздней фазе апоптоза, с 

применением метода иммуноблоттинга была оценена экспрессия каспазы-7, активация которой, 

как известно, сопровождает поздние этапы активации апоптоза. Клетки С6 обрабатывали Hsp70 
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и стауроспорином. Последний запускал активацию каспазы-7, тогда как в обработанных Hsp70 

клетках этого явления не наблюдалось (Рисунок 47С). Данные конфокальных 

микроскопических исследований показали, что Hsp70, меченный AlexaFluor555, был включен в 

клетки С6, но не вызывал никаких апоптотических изменений в ядрах по сравнению с 

клетками, инкубированными со стауроспорином (Рисунок 47D). 

 

 
Рисунок 47. Локально введенный Hsp70 накапливается в клетках глиобластомы in vivo и не 

оказывает прямого апоптогенного действия на клетки. (А) Клетки глиобластомы С6, 

экспрессирующие лентивирусную конструкцию с GFP, были инъецированы в 

nucl. сaudatus dexter и через 20 дней в опухоль был введен Hsp70‐ Alexa555 (50 мкг/мл). Через 

24 ч после введения шаперона производился забор головного мозга, его фиксация в 4%-ом 

растворе параформальдегида с последующей конфокальной микроскопией криосрезов опухоли. 

Ядра, окрашенные DAPI, представлены синим цветом, зелёный цвет соотвествует GFP, а 

Hsp70 – красному цвету. Масштаб, 10 мкм. (В) Данные проточной цитометрии для клеток С6, 

обработанных BSA (контроль, верхняя левая панель), Hsp70 (5 и 50 мкг/мл) или 

стауроспорином (1 мкг/мл) в течение 2  ч и окрашенных маркером апоптоза Аннексина V 

(зелёный цвет). (С) Данные иммуноблоттинга экспрессии прокаспазы-7, промежуточной 

каспазы-7 и каспазы-7 в клетках С6 после инкубации с Hsp70 при 5 и 50 мкг/мл в течение 24 ч. 

В качестве положительного контроля использовался стауроспорин (1 мкг/мл). (D) 

Конфокальная микроскопия клеток С6, инкубированных с меченым Hsp70‐ AlexaFluor555 

(красный цвет) при 5 и 50 мкг/мл в течение 24 ч. После инкубации с белком клетки 

промывались и окрашивались DAPI (синий цвет). Стауроспорин (1 мкг/мл) был использован в 

качестве положительного контроля. Масштаб, 7 мкм. 
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3.6.2. Интратуморально инъецируемый Hsp70 приводит к задержке роста 

глиобластомы С6 и увеличивает общую продолжительность жизни животных 

Для оценки терапевтического эффекта введеённого внутриопухолево Hsp70 

эксперименты проводили по следующему протоколу: первая группа животных получала 

физиологический раствор (n = 10), а вторая, третья и четвёртая группы получали 50 мкг BSA, 

50 мкг человеческого рекомбинантного Hsp70 или 50 мкг белка супероксиддисмутазы (SOD) 

соответственно (n = 10); пятая и шестая группы животных непрерывно получали 250 мкг BSA 

или Hsp70 соответственно с помощью микропомпы Alzet в течение 3 дней (n = 10 для каждой 

группы). Лечение производилось через 6 дней после прививки клеток С6. 

Динамика роста опухоли С6 была проанализирована с помощью высокопольного МР-

сканера. У животных на 7-ой день глиобластома С6 представляла собой гипоинтенсивную 

опухоль на Т1-взвешенных снимках и была гиперинтенсивной на Т2-взвешенных 

изображениях. Интратуморальная инъекция белков (BSA, SOD или Hsp70) не приводила к 

внутрипаренхимальному кровоизлиянию, как это наблюдалось на МРТ-снимках на следующий 

день после введения. Инъекция Hsp70 ингибировала рост опухоли, как было оценено по 

анализу мозга животных на 14-е сутки после инокуляции клеток С6: объем опухоли достигал 

95,5 ± 5,3 мм3, тогда как в контрольной, BSA‐  и SOD‐ обработанной группах это значение 

составляло 211,7 ± 28,6, 222,5 ± 12,5 и 186,1 ± 17,1 мм3 соответственно (Рисунок 48). 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 186,0 ± 17,0 мм3 (Hsp70) (Р < 0,001). 

Опухоль на МР изображениях была представлена как малоинвазивное новообразование с 

большим некротическим центром (показана на Т2‐ взвешенных, FLASH-изображениях). В 

группе, получавшей лечение Hsp70, некротические зоны были небольшими и распространялись 

по всей опухоли. Перитуморальная область представляла собой относительно четкую границу 

между глиомой и окружающими тканями, как это наблюдалось на МР-снимках. При 

сканировании в режиме DWI опухоли были изоинтенсивными по сравнению с окружающим 

мозгом у контрольных, BSA‐  и SOD-обработанных животных. Интересно отметить, что в 

случае крыс, получавших Hsp70, сигнал на DWI‐ сканах был гиперинтенсивным с 14-го дня 

после инъекции шаперона. Задержка роста объема опухоли в группе лечения Hsp70 была 

преходящей, и на 30-е сутки объем опухоли был сопоставим с контрольной группой на 21-е 

сутки (290,7 ± 51,6 мм3). Гиперинтенсивный сигнал на изображениях DWI всё еще был заметен 

у животных, получавших лечение Hsp70. 
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Рисунок 48. Интратуморально введенный Hsp70 ингибирует рост опухоли глиобластомы С6. 

Клетки глиобластомы С6 вводили в головной мозг, а через 6 дней крысам внутривенно вводили 

физиологический раствор (контроль), 50 мкг бычьего сывороточного альбумина (группа BSA), 

50 мкг супероксиддисмутазы (группа SOD) или 50 мкг Hsp70 (группа Hsp70). (А) Корональные 

МР-изображения были получены в следующих режимах RARE‐ Т1, TruboRARE‐ Т2, FLASH, 

DWI  для каждого животного на 7, 14 и 21 дней (и 30-е сутки у животных, которым вводили 

Hsp70). Представлены сканы мозга крыс из всех групп на 21-й день и на 30‐ й день для 

животных из группы, получавшей лечение Hsp70. (В) Объём опухоли определяли по Т1‐  и 

Т2‐ взвешенным МР изображениям и рассчитывали путем измерения площадей поперечного 

сечения на каждом МР‐ срезе с последующим умножения их суммы в зависимости от 

толщины среза. (С) Кривые выживаемости контрольных и экспериментальных животных 

Каплана-Мейера. Выживаемость была проанализирована в группе контроля (N = 10), группе 

внутриопухолевого введения Hsp70 (Hsp group, n = 10), группе внутриопухолевой инъекции 

бычьего сывороточного альбумина (BSA group, n = 10), непрерывного 3‐ ёх дневного 

внутриопухолевую введения Hsp70 с помощью осмотических помп Alzet (n = 10) и непрерывного 

3-ёх дневного внутриопухолевого введения БСА с помощью помп Alzet (n = 10). 

 

 

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 (Рисунок 48С). 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). 
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3.6.3. Целенаправленная доставка Hsp70 приводит к активации специфического 

противоопухолевого иммунного ответа 

Задержка роста опухоли может указывать на то, что Hsp70 способен индуцировать 

иммунный ответ против глиобластомы С6. Для проверки этой гипотезы был измерен уровень 

цитотоксической активности лимфоцитов и продукции IFNγ стимулированными лимфоцитами. 

Сначала смешанную фракцию иммунных клеток получали из селезёнки интактных, 

контрольных (вводился физиологический раствор), обработанных BSA или Hsp70 животных на 

7, 14 и 21-е сутки после прививки опухолевых клеток. Спленоциты инкубировали с клетками 

С6, а цитотоксическую активность измеряли по активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 

высвобождаемой из погибающих клеток-мишеней. Активность цитотоксических клеток лишь 

незначительно повышалась до 14-го дня после инъекции опухоли и значительно возрастала до 

21-го дня; процент специфического лизиса при введении Hsp70 был увеличен до 64,6% ± 8,0% 

по сравнению со значениями 34,0% ± 4,8% для контрольной группы и 32,6% ± 2,1% для 

группы, получавшей BSA (Рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49. Интратуморальная доставка рекомбинантного Hsp70 вызывает повышение 

цитолитической активности спленоцитов крыс от животных с глиобластомой С6. 
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Спленоциты крыс были получены на 7‐ е, 14‐ е и 21-е сутки после инокуляции опухоли в 

контрольной, обработанной BSA и Hsp70 группах соответственно. Спленоциты инкубировали 

с клетками глиобластомы С6 в соотношениях 25 : 1, 50 : 1 и 100 : 1 в течение 4 ч. 

Представлены данные трёх независимых экспериментов с указанием среднего значения ± SD. 

 

 

Специфическая Hsp70-опосредованная направленная против С6 цитотоксичность была 

дополнительно подтверждена измерением цитотоксической активности спленоцитов, 

выделенных из животных с глиомой С6, получавших Hsp70. В качестве контроля 

использовались раковые клетки рабдомиосаркомы крыс RA-2 (Guzhova et al., 1992). Чтобы 

исключить возможность контаминацией препарата липополисахарида (ЛПС) и его вклада в 

активацию лимфоцитов, был проведён цитотоксический анализ in vitro с использованием 

интактного Hsp70 и белка подвергнутого термоденатурации при 95°C. Клетки С6 инкубировали 

с BSA(50 мкг/мл) и двумя образцами Hsp70, интактным белком и денатурированным, в течение 

24 ч, а затем вносили к спленоцитам, выделенным из здоровых крыс. Гибель клеток 

оценивалась по активности ЛДГ в культуральной среде. Данные цитотоксического анализа 

показывают, что только интактный Hsp70 был способен повысить чувствительность 

опухолевых клеток С6 к цитолитической активности NK-клеток, что позволяет предположить, 

что белок играет исключительную роль в иммунном ответе (Рисунок 50). 

 

 
Рисунок 50. Цитотоксическая активность спленоцитов крысы в отношении клеток 

глиобластомы С6 после ко-инкубации с BSA, интактным Hsp70 и шапероном подвергнутым 

процессу термической денатурации (Hsp70*). Спленоциты инкубировали с клетками 

глиобластомы С6 в соотношениях 25 : 1, 50 : 1 и 100 : 1 в течение 4 ч. Представлены данные 

трёх независимых экспериментов. Графики показывают среднее значение ± SD. 

 

 

Чтобы проверить, может ли Hsp70 индуцировать выработку опухолеспецифического 

иммунитета против глиомы С6, был измерен уровень IFNγ в сыворотке крови контрольных, 
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получавших BSA и Hsp70 животных. Данные иммуноферментного анализа (ИФА) показали 

двукратное увеличение концентрации IFNγ на 14-е сутки (40,4 ± 3,9 пг/мл) по сравнению с 

контрольной и BSA‐ обработанной группами – 16,5 ± 1,6 и 17,2 ± 3,9 пг/мл соответственно 

(Рисунок 51А). Разница между сывороточными уровнями IFNγ в группе лечения Hsp70 и двух 

других контрольных группах на 21-е сутки также продемонстрировала дальнейший рост: 

66,2 ± 16,0 пг/мл по сравнению с 20,8 ± 4,2 пг/мл в контроле и 22,4 ± 4,7 пг/мл в группе лечения 

BSA (Р < 0,001). При оценке спонтанной продукции цитокина было обнаружено, что на 21‐ е 

сутки в группе, получавшей Hsp70, он был повышен почти в 1,5 раза по сравнению с 

контрольной и BSA‐ обработанной группами, что могло свидетельствовать об увеличении 

опухолеспецифической популяции лимфоцитов (Рисунок 51В). Для доказательства того, что 

Hsp70 обладает иммуностимулирующей активностью, спленоциты животных из трёх опытных 

групп были инкубированы с гамма‐ облученными опухолевыми клетками С6 с последующим 

измерением уровня IFNγ в культуральных средах. Результаты этих экспериментов показали 

резкое увеличение концентрации цитокинов уже к 14-му дню (Рисунок 51С). На 21‐ е сутки 

было обнаружено, что уровень продукции цитокинов в 12 раз превышает таковой для 

спленоцитов контрольных или обработанных BSA животных. Таким образом, уровень 

индуцированной продукции IFNγ в группе лечения Hsp70 достиг уровня 516,2 ± 201,0 пг/мл, 

тогда как в контрольной и BSA‐ группах он составил 47,2 ± 8,7 и 42,5 ± 7,0 пг/мл 

соответственно (Р < 0,001). Когда клетки рабдомиосаркомы крысы RA-2 использовались в 

качестве контроля, никакого повышения уровня IFNγ в группе, получавшей лечение Hsp70, не 

наблюдалось, что указывало на то, что повышение продукции цитокинов было опухоль-

специфичным. 
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Рисунок 51. Уровень IFNγ повышен как в сыворотке крови, так и в спленоцитах крыс с 

глиобластомой С6 после инъекции Hsp70. (А) Уровень IFNγ в сыворотке крови крыс, 

получавших BSA или Hsp70 (однократная инъекция) на 7-е, 14-е и 21-е сутки после 

трансплантации опухоли глиобластомы С6. (В) Уровень IFNγ в культуральных средах со 

спленоцитами без (спонтанных) и (С) после инкубации с облученными клетками глиобластомы 

С6 (индуцированными); спленоциты выделяли из крыс на 7, 14 и 21-е сутки после инъекции 

опухоли и относили к контрольным, обработанным BSA или Hsp70 группам. На графике 

показано среднее значение ± SD из двух независимых экспериментов. 

 

 

На следующем этапе работ было изучено, участвуют ли NK-клетки или/и CD8+ Т-лимфоциты в 

стимулированном Hsp70 иммунном ответе. При оценке активности NK-клеток наблюдалось 

значительное увеличение индуцированной продукции гранзима В в группе, получавшей Hsp70, 

в 2,5 раза на 14-е сутки после имплантации опухоли. Уровень гранзима составил 

245,2 ± 30,2 пг/мл по сравнению с 90,5 ± 10,3 и 89,2 ± 1,3 пг/мл у контрольных и получавших 

BSA животных соответственно (Р < 0,001) (Рисунок 52А). На 21-е сутки наблюдалось ещё 

более выраженное повышение секреции гранзима В до 447,5 ± 50,8 пг/мл. Анализ продукции 

IFNγ CD8+ клетками, выполненный с помощью анализа ELISPOT, показал почти 4-ёх кратное 

повышение уровня цитокинов уже через неделю после интратуморальной инъекции Hsp70 

(Рисунок 52В). На 21-е сутки уровень CD8+ клеток был дополнительно повышен, достигнув 

1149,3 ± 314,6 пятен на 20000 клеток, что было значительно выше по сравнению с 77 ± 11,5 и 

72,7 ± 15,6 пятен для контрольной и BSA‐ обработанной групп соответственно (Р < 0,001). Эти 
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данные свидетельствуют о том, что в формировании противоопухолевого иммунного ответа 

участвуют как NK-клетки, так и CD8+ Т-лимфоциты. 

 

 
Рисунок 52. Местное введение Hsp70 повышает активность NK-клеток и CD8+ Т-

лимфоцитов. (А) Уровень продукции гранзима В (пг/мл) NK-клетками оценивали у животных, 

получавших однократную инъекцию PBS (контроль), бычьего сывороточного альбумина (BSA) 

и шаперона Hsp70 (Hsp70) на 7-е, 14-е и 21-е сутки. Результаты представлены в виде среднего 

значения ± SD. (В) Активность CD8+ Т-клеток оценивали с помощью набора ELISPOT Assay 

Kit. После интратуморального введения PBS, BSA или Hsp70 на 7-е, 14-е и 21-е сутки 

спленоциты инкубировали с клетками С6. После инкубации CD8+ Т-лимфоциты были 

экстрагированы и оценены на продукцию IFNγ (т. е. количество пятен на 20000 клеток/лунка). 

Результаты представлены в виде среднего значения ± SD. 

 

 

3.6.4. Hsp70-индуцированная инфильтрация С6 опухоли NK- и Т-клетками 

Чтобы подтвердить, развивается ли специфический противоопухолевый иммунный 

ответ у животных, получающих Hsp70, опухоли были проанализировали с помощью метода 

иммуногистохимии (ИГХ). Окрашивание срезов опухоли головного мозга проводили с 

использованием антител против NK-клеток (Ly-6c), макрофагов (CD11b) и CD3‐ , CD4‐  и 

CD8‐ позитивных Т-лимфоцитов. Результаты ИГХ показывают, что инфильтрация в опухоли, у 

контрольных и обработанных BSA животных, была незначительной независимо от даты 

наблюдения; даже на 21-е сутки после инокуляции опухолевых клеток не наблюдалось 

инфильтрации субпопуляциями лимфоцитов в срезах головного мозга (Рисунок 53). Напротив, 

уже через 7 дней после введения Hsp70 отмечалось появление NK-клеток (Ly‐ 6c+) по всей 
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опухоли. В то же время было обнаружено присутствие единичных CD3+, CD4+ и CD8+ клеток 

в области глиобластомы. На 14-й день после однократной инъекции Hsp70 отмечалось 

значительное увеличение присутствия Т-лимфоцитов в опухоли, хотя уровень инфильтрации 

Ly-6c+ также был повышен. Накопление Т-клеток в опухоли было ещё более выражено в мозге 

животных, которым непрерывно вводили шаперон посредством осмотической помпы Alzet. 

Присутствие макрофагов (CD11b+) в очаге опухоли не наблюдалось, что говорит о том, что 

воспалительный компонент иммунного ответа не был задействован. 

 

 
Рисунок 53. Инъекция Hsp70 вызывает инфильтрацию иммунных клеток в опухоли 

глиобластомы С6. Опухоли крыс, обработанных физиологическим раствором, BSA или Hsp70, 

на 7, 14 и 21-е сутки после инокуляции клеток С6 анализировали на присутствие NK-клеток 

(Ly‐ 6c+), макрофагов (CD11b+) и CD3+, CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов. Последовательные 

криосрезы толщиной 7 мкм окрашивали специфическими антителами к CD3+, CD4+, CD8+, 

Ly‐ 6c+ и CD11b+. Ядра были окрашены DAPI (синий цвет). Масштаб, 50 мкм. 

 

 

3.6.5. Флоретин усиливает экспрессию эндогенного Hsp70 на мембране клеток, 

повышая их чувствительность к цитолитическому действию NK-клеток 

Способность флоретина усиливать мембранно-связывающую активность Hsp70 была 

подтверждена в экспериментах с эритроидными клетками человека К562. Клетки инкубировали 
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с Hsp70, меченым флуоресцентным агентом Alexa555, или его комбинацией с флоретином. 

После инкубации клетки окрашивали анти-Hsp70 антителом. Паттерн экспрессии шаперона на 

мембране клеток полностью отражает раннее полученные результаты для экзогенного белка: в 

клетках К562 с интактной мембраной exoHsp70 быстро проникает в клетки, в то время как его 

собственный внутриклеточный аналог образует зеленые локусы на плазматической мембране за 

счёт транслокации (Рисунок 54А). Согласно данным проточной цитометрии, примерно 85–98% 

опухолевых клеток были способны включать exoHsp70 в течение 1 ч, а интенсивность 

флуоресценции увеличивалась со временем инкубации. Флоретин усиливал как 

внутриклеточный транспорт exoHsp70, так и транслокацию эндогенного шаперона к клеточной 

мембране. Это было показано с помощью конфокальной микроскопии и проточной цитометрии 

(Рисунок 54В). Сам по себе флоретин не индуцировал транспорт эндогенного Hsp70 на 

поверхность клетки. Это говорит о том, что его роль в этом процессе ограничивается усилением 

роли exoHsp70 в индукции транслокации внутриклеточного аналога. Следующим этапом был 

подтверждён эффект влияния повышения экспрессии эндогенного шаперона на мембране 

раковых клеток на увеличение чувствительности опухолевых клеток к цитотоксическим 

лимфоцитам. Было обнаружено, что инкубация клеток с Hsp70 в комбинации с флоретином 

увеличивала долю погибающих клеток-мишеней К562 до 88,2 ± 6,8% по сравнению с клетками, 

инкубированными только с Hsp70 (72,5 ± 8,4%) (Рисунок 54С, левая панель). Сам флотретин 

также увеличивал долю апоптотических клеток до 47,6 ± 5,5%, хотя уровень специфического 

лизиса необработанных клеток был сопоставим (35,2 ± 4,2%). Аналогичные результаты были 

получены и с клетками меланомы мыши В16. Комбинация Hsp70 с флоретином повышала 

клеточную гибель до 70,2 ± 6,2% популяции, что было больше, чем для клеток, получавших 

только Hsp70 (58,2 ± 5,8 %). Инкубация с чистым флоретином также стимулировала увеличение 

специфического лизиса по сравнению с необработанными контрольными клетками (Рисунок 

54С, правая панель). Совокупность этих данных подтверждает предположение о том, что 

флоретин способствует презентации эндогенного Hsp70 на поверхности мембраны, что 

повышает чувствительность опухолевых клеток к цитотоксическим NK-клеткам. 
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Рисунок 54. Флоретин усиливает экспрессию Hsp70 на поверхности мембран клеток, что 

приводит к повышению чувствительности к цитотоксической активности спленоцитов. (А) 

Клетки K562 инкубировались с 50 мкг/мл Hsp70, меченого Alexa555 (красный цвет) или в 

присутствии 20 мкM флоретина в течение ночи и окрашивались поликлональным антителом 

RSIII (зелёный цвет). Ядра визуализировались с помощью DAPI (синий цвет). Масштаб, 10 мкм. 

(В) Клетки К562 инкубировались с 50 мкг/мл Hsp70 конъюгированного с Cy5, или в присутствии 

20 мкМ флоретина в течение 18 ч. Далее клетки окрашивались антителом cmHsp70.1 и 

анализировались с помощью проточной цитометрии. (С) Клетки К562 и В16 инкубировались с 

флоретином (20 мМ) и Hsp70 (50 мкг/мл) отдельно или в комбинации в течение ночи. После 

клетки ко-инкубировали со спленоцитами мышей линии C3H в двух соотношениях (100 : 1 и 

50 : 1). * и ** обозначают достоверную разницу между группами лечения (Р < 0,05 и Р < 0,01 

соответственно). (D) Клетки B16 обрабатывали флоретином в указанных концентрациях, а 

через 24 ч рассчитывали долю клеток с фрагментированными ядрами. Представлены 

репрезентативные данные трех независимых экспериментов. (Е) Клетки В16 высевали в 12-

луночную плату с концентрацией 2,5 × 105 клеток/мл. На следующий день их обработали 

флоретином в указанных концентрациях. Клетки собирали и подсчитывали через 72 ч. 
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Поскольку раннее было показано, что флоретин способен провоцировать 

запрограммированную гибель клеток (Kobori et al., 1997), было исследовано, может ли апоптоз 

способствовать гибели клеток, вызванной лимфоцитами. Клетки В16 инкубировали с 

флоретином (в концентрациях, указанных на Рисунке 54D) и окрашивали DAPI для выявления 

специфичных к апоптозу изменений в морфологии ядра. Флоретин в концентрациях 100 и 

200 мкМ индуцировал апоптоз в 28,4 ± 3,4 и 32,1 ± 2,7% клеток соответственно. Однако при 

использовании флоретина в концентрациях 20 или 50 мкМ вклад флоретин-опосредованного 

апоптоза составлял всего 1,8 ± 0,4 и 6,1 ± 1,6% соответственно. Чтобы более подробно изучить 

влияние флоретина на рост клеток, было измерено количество клеток В16, инкубированных с 

флоретином в различных концентрациях. Обнаружено, что флоретин в концентрациях 100 и 

200 мкМ ингибирует рост клеток примерно в два и три раза соответственно (Рисунок 54). При 

применении флоретина в концентрациях 20 или 50 мкМ ингибирование клеточного роста 

практически не отмечалось.  

 

3.6.6. Флоретин усиливает высвобождение Hsp70 во внеклеточную среду 

Шаперон Hsp70, появляющийся во внеклеточном матриксе, способен переносить 

опухолевые антигены и участвовать в их презентации дендритным клетками, индуцируя тем 

самым специфический иммунный ответ (Calderwood et al., 2005; Shevtsov et al., 2016). Чтобы 

изучить, как флоретин влияет на внеклеточный транспорт Hsp70, экзогенный и эндогенный 

пулы проанализированы с применением двух аффинных сред. Чтобы различить экзогенно 

введенный Hsp70 и его внутриклеточный аналог, клетки К562 инкубировались с 

биотинилированным Hsp70 в течение 6 ч (Рисунок 55), затем были тщательно промыты и 

помещены в культуральную среду для высвобождения шаперонов в свободную от сыворотки 

среду в течение 90 минут. 
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Рисунок 55. Флоретин увеличивает как проникновение, так и высвобождение Hsp70 из клеток 

К562. (А) Hsp70 был конъюгирован с биотином и добавлен в культуру клеток К562 отдельно 

или в комбинации с 20 мкМ флоретина. После 18 часовой инкубации клетки промывались и к 

ним добавляли свежую свободную от сыворотки среду на следующие 4 ч. Клеточный лизат и 

среду осаждали сначала нейтравидин-агарозой, а затем АТФ-агарозой. Одну порцию пробы 

анализировали с помощью авидин-пероксидазы (HSP70*), а другую – с помощью антитела 

против Hsp70 (HSP70). (В) Данные вестерн-блоттинга были количественно оценены с 

помощью программного обеспечения TotalLab. Представлены данные одного из трёх 

независимых экспериментов. 

 

 

Кондиционированную среду подвергали аффинному осаждению с помощью 

нейтравидин-агарозы, а несвязанный материал смешивали с АТФ-агарозным гелем. Для 

отделения биотинилированного, введенного в клеточную культуру Hsp70 и экспортируемого 

клетками (эндогенного) шаперона кондиционированную среду от всех клеточных проб 

инкубировали с гелем нейтравидин-агарозы, а затем гелем АТФ-агарозы. После 

электрофоретического разделения белков обеих групп осадков и блоттинга полученные 

мембраны окрашивали растворами с авидин-пероксидазой или анти-Hsp70 антителами. Было 

обнаружено, что экспорт эндогенного Hsp70 был значительно выше в клетках, обработанных 

комбинацией Hsp70 и флоретина, по сравнению с клетками, обработанными только Hsp70, что 

позволяет предположить, что флавоноид усиливает обмен exoHsp70 на его эндогенную форму 

(Рисунок 55А, верхняя панель). В клеточной среде были обнаружены как биотинилированный 

Hsp70, так и немеченый эндогенный Hsp70, связанный АТФ-агарозой. Количество обоих типов 
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шаперона, высвобождаемых из клеток подвергшихся обработки Hsp70 и флоретином, было 

значительно больше, чем в клетках, обработанных только Hsp70 (Рисунок 55А, вторая панель 

сверху). Интересно, что количество exoHsp70, захваченного нейтравидин-агарозой из лизатов 

клеток, обработанных Hsp70 и флоретином, также было значительно больше, чем из клеток, 

обработанных только Hsp70 (Рисунок 55). Таким образом, флоретин способствует транспорту 

экзо- и эндогенных форм шаперона. Примечательно, что смертность клеток К562, 

обработанных exoHsp70 с флоретином или без него, не превышала 3-7%, что указывает на то, 

что экспорт эндогенного и экзогенного шаперона осуществляется жизнеспособными клетками. 

 

3.6.7. Комбинированная локальная терапия с применением флоретина и Hsp70 

приводит к замедлению роста опухоли 

Полученные данные in vitro позволили предположить, что ЦТЛ-активирующий эффект 

комбинированного применения Hsp70 и флоретина может наблюдаться и в исследованиях in 

vivo. Была использована модель мышиной меланомы B16 и неинвазивный метод применения 

Hsp70; шаперон отдельно или в комбинации с флоретином заключали в гидрогель, как было 

описано ранее (Abkin et al., 2013). Скорость роста опухоли анализировали на 18-е сутки, когда 

выделяли и взвешивали опухоли от пяти животных из каждой экспериментальной группы. 

Масса опухоли у животных, получавших комбинацию Hsp70 и флоретина, была примерно в 

четыре раза ниже, чем у опухолей контрольных животных: 0,7 ± 0,2 против 3,1 ± 0,2 г. Опухоли 

животных, получавших только флоретин или только гели содержащие Hsp70 (1,6 ± 0,1 и 

1,8 ± 0,4 г соответственно), были вдвое меньше опухолей контрольной группы (Рисунок 56А). 

Задержка роста опухоли у мышей, получавших Hsp70 или комбинацию белка с 

флоретином, приводила к увеличению выживаемости животных. Гибель мышей, 

принадлежащих к необработанным и плацебо-группам, наступала в течение 25,4 ± 4,6 и 25 ± 2,3 

дней соответственно, тогда как в группах, получавших Hsp70 или Hsp70 с флоретином, смерть 

наступала через 35,5 ± 6,1 и 39,4 ± 7,7 дней соответственно (Рисунок 56В). Лечение только 

флоретином не оказывало влияние на продолжительность жизни животных (27,5 ± 4,7 дня). 
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Рисунок 56. Флоретин повышает противоопухолевую активность Hsp70. Мыши линии C57/Bl6 

были подкожно привиты клетками B16 (106). Через 7 дней гидрогель с флоретином или Hsp70 

отдельно или в комбинации наносили каждые двое суток на область опухоли. Оценивали массу 

опухоли на 18-е сутки (А) и продолжительность жизни животных с последующим 

построением кривых выживаемости Каплана-Мейера (В). 

 

 

Мы изучили, может ли добавление флоретина способствовать Hsp70-опосредованной 

активации противоопухолевого иммунитета. Были использованы два подхода. Во-первых, 

смешанная фракция спленоцитов была получена от интактных, плацебо, экспериментальных 

животных, получивших Hsp70, флоретин или Hsp70 в сочетании с флоретином на 21-е сутки 

после трансплантации опухолевых клеток. Спленоциты инкубировали с клетками меланомы 

В16, а цитотоксическую активность измеряли как высвобождение лактатдегидрогеназы 

клетками с помощью аналитического набора Promega CytoTox 96. Индекс цитотоксичности 

спленоцитов мышей, обработанных гидрогелем с Hsp70 или Hsp70 с флоретином, был 

примерно в 1,9 и 2,8 раза выше, чем у спленоцитов контрольных животных (Рисунок 57А). 

Поскольку многочисленные эксперименты доказали, что Hsp70 может индуцировать как 

врожденный, так и адаптивный иммунитет, мы определили, какой тип клеток отвечает за 

противоопухолевую реакцию животных, получавших флоретин, Hsp70 и Hsp70 с флоретином. 

Для этой цели были использованы Dynabeads FlowCompTM Mouse CD8 для удаления CD8-
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позитивных клеток из популяции спленоцитов и Dynabeads FlowCompTM Mouse CD56 для 

специфического связывания NK-клеток. После удаления указанных популяций оставшиеся 

спленоциты использовались в качестве эффекторных клеток. Применение только флоретина 

заметно не увеличивало цитотоксическую активность спленоцитов по отношению к клеткам 

меланомы В16 по сравнению с контрольными клетками, тогда как удаление NK-клеток 

снижало цитотоксичность в 4,3 раза, что позволяет предположить, что флоретин может 

сенсибилизировать опухолевые клетки преимущественно к NK-клеткам (Рисунок 57В). 

Лечение опухолей только Hsp70 повышало цитотоксическую активность популяции 

спленоцитов, истощенных NK-клетками, тогда как цитотоксический эффект спленоцитов после 

удаления NK-клеток оставался сходным с контролем. Это указывает на то, что Hsp70 приводил 

к активации клеток адаптивного иммунитета (Рисунок 57В). Таким образом, общий ответ 

мышей на опухоль В16 был результатом воздействий Hsp70-активированных CD8+ клеток и 

флоретин-стимулированных CD56+ лимфоцитов (Рисунок 57В). Результаты цитотоксического 

анализа хорошо согласуются с данными о продукции IFNγ спленоцитами, полученных от 

животных с меланомой В16 после их инкубации с В16 клетками. Продукция IFNγ 

спленоцитами увеличивалась с течением времени: на 14-е сутки продукция составила 

134,3 ± 12,5 пг/мл, а на 21-е сутки – 207,2 ± 25,2 пг/мл в группе животных, получавших только 

Hsp70 (Рисунок 57С). В группе, получавшей Hsp70 c флоретином продукция IFNγ увеличилась 

с 124,3 ± 16,7 до 238,8 ± 28,2 пг/мл, указывая на синергетический эффект комбинации Hsp70 с 

флавоноидом (Рисунок 57С). 

Данные о продукции IFNγ спленоцитами, выделенными из обработанных флоретином 

мышей с последующей деплецией клеток CD56+ или CD8+, показывают, что их селективное 

удаление вызывало соответственно снижение уровня цитокинов в 2,7 и 1,7 раза (Рисунок 57D). 

Применение Hsp70 продемонстрировало гораздо большее влияние на продукцию IFNγ, и этот 

эффект был уменьшен в 2,7 раза, когда из популяции спленоцитов были удалены CD8+ Т-

клетки. Эти данные аналогичны результатам по CD56+ и CD8+ опосредованной 

цитотоксичности, модулированной шапероном с флоретином, и указывают на то, что каждый 

компонент в комбинации белка с флавоноидом был ответственен за кумулятивный 

терапевтический эффект. 
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Рисунок 57. Флоретин усиливает иммунный ответ, вызванный активацией Hsp70 

врождённого иммунитета. Спленоциты выделяли из селезёнки животных с меланомой В16, не 

обработанных или обработанных гидрогелями с Hsp70 и флоретином отдельно или в 

комбинации через 14 дней (C) или 21 день (A-C) после инокуляции. Животные, получавшее 

пустой гидрогель были обозначены как плацебо-группа. Оценивалась чувствительность клеток 

В16 к цитотоксической активности лимфоцитов мышей (A, B) и их способность 

индуцировать высвобождение IFNγ (С, D). Спленоциты из каждой группы были разделены на 

три группы. Одну инкубировали с Dyna-beads FlowCompTM Mouse CD8 для удаления CD8+ 

клеток (ΔCD8), а вторую - с Dynabeads FlowCompTM Mouse CD56 (ΔNK) для удаления NK-

клеток. Оставшаяся популяция спленоцитов использовалась в качестве эффекторных клеток. 

Третья группа осталась без лечения (total). Эти лимфоциты были использованы для анализа 

CTL (B) и для измерения IFNγ (d). * и ** обозначают достоверную разницу между группами 

лечения (Р < 0,05 и Р < 0,01 соответственно). 

 

 

В представленном исследовании было продемонcтрировано, что локальное введение 

шаперона в качестве монотерапии способно оказывать терапевтический противоопухолевый 

эффект. Ранее было показано, что растворимый Hsp70 либо его магнитный конъюгат (SPIONs-

Hsp70) способны избирательно накапливаться в опухоли (Shevtsov et al., 2014; Abkin et al., 

2013). Аккумуляция шаперона приводила к существенной задержке роста опухоли (по данным 

МРТ); в особенности пролонгированное введение препарата белка вызывало практически 

двукратное увеличение продолжительности жизни животных. Лечебный эффект от вводимого 
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Hsp70 был сопоставим с ранее представленными данными, 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; Multhoff et al., 2001). 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., 2005). 

Следует подчеркнуть, что описанный ранее 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 МР картинами, вызванными активацией противоопухолевого ответа при 

проведении иммунотерапии (Yang et al., 2010; Galons et al., 1999; Lazovic et al., 2008; Chenevert 

et al., 1997). 

В представленной работе изучалась возможность сочетанной терапии на основе Hsp70 

и флоретина, который, как было показано ранее, способен изменять физико-химические 

свойства билипидных мембран (Ostroumova et al., 2014). Так по данным конфокальной 

микроскопии ко-инкубация раковых клеток с флоретином существенно повышала 

инкорпорацию экзогенного Hsp70 c сопутствующей транслокацией эндогенного аналога на 

поверхность мембран. Этот феномен сопровождался и повышением чувствительности 

опухолевых клеток к литической активности NK-клеток. Последующие исследования in vivo с 

локальным применением Hsp70 и флоретина в виде гелевых аппликаций подтвердили 

синергетический противоопухолевый эффект препарата, сопровождавшийся параллельной 

активацией врождённого и приобретенного иммунного ответа. 

Стратегии иммунотерапии раковых заболеваний на основе применения шаперона 

Hsp70 в настоящее время активно изучаются в трасляционной 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), 
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при этом пролонгированная инъекция шаперона (посредством осмотических помп) приводит к 

усилению терапевтического эффекта Hsp70. Достигнутый синергетический лечебный эффект от 

сочетанного применения шаперона и флоретина окрывает персективы дальнейших 

исследований возможных комбинированных методов терапии на основе Hsp70 и традиционных 

схем лечения. 
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3.7. Изучение терапевтической эффективности комбинированного применения ex 

vivo (TKD/IL-2) стимулированных NK-клеток и моноклонального антитела против PD-1 

Известно, что полноразмерный белок Hsp70 либо пептидное производное его С-концевого 

домена (TKD пептид) могут оказывать иммуностимулирующее воздействия на клетки 

врождённого иммунитета (NK-клетки), повышая их цитолитическую противоопухолевую 

активность (Multhoff et al., 2001; 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).  

3.7.1. Анализ фенотипа NK-клеток человека после ex vivo стимуляции TKD/IL-2 

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 (Рисунок 58А,В). 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) (Рисунок 58В). Аналогичное повышение экспрессии 

рецепторов наблюдалось и после инкубации лимфоцитов с рекомбинантным белком Hsp70 

вместо пептида TKD: (CD94+ клетки: 5,55 ± 1,65; CD69+ клетки: 11,58 ± 4,38; CD56 + клетки: 

6,72 ± 4,75) (Рисунок 58В). В то же время средние интенсивности флуоресценции CD94 и CD56 

значительно увеличивались на CD3-отрицательных NK-клетках по сравнению с 

нестимулированными контрольными клетками (Рисунок 58С). При стимуляции TKD/IL-2 или 

Hsp70/IL-2 достоверных изменений маркеров активации в популяции CD3+ Т-клеток не 

наблюдалось. 
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Рисунок 58. Влияние TKD/IL-2 или Hsp70/IL-2 на экспрессию рецепторов CD56, CD94 и CD69 в 

лимфоцитах периферической крови (ЛПК) здоровых людей. Экспрессию рецепторов 

исследовали в пределах фракции стимулированных и нестимулированных ЛПК, полученных от 

10 здоровых добровольцев. (А) репрезентативные данные здорового человека после стимуляции 

ТKD/IL-2 или Hsp70/IL-2. (B) Количество и (C) средняя интенсивность флуоресценции (MFI) 

рецепторов, экспрессируемых на NK-клетках. Данные представлены в виде среднего значения ± 

стандартной ошибки (M ± SE). 

 

 

3.7.2. Ex vivo TKD/IL-2-стимулированные NK-клетки в сочетании с антителом 

против PD-1 демонстрируют повышенную цитотоксическую активность по отношению к 

опухолевым клеткам 

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. В качестве референсной 

клеточной линии были использованы клетки K562. Лизис клеток эритроидной лейкемии при 

соотношении Е:Т 1 : 50 составил 20, 34 и 55% у нестимулированных NK-клеток, NK-клеток, 

стимулированных TKD/IL-2, и NK-клеток, стимулированных TKD/IL-2 и антителом PD-1, 

соответственно. По отношению к опухолевым клеточным линиям GL261, A549 и LLC 

совместная инкубация нестимулированных лимфоцитов с видоспецифичным антителом PD-1 

приводила к более чем двукратному увеличению лизиса всех опухолевых клеток (Рисунок 59). 

Этот эффект был сопоставим со стимуляцией мышиных и человеческих ЛПК ТKD/IL-2. 
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Наиболее выраженная противоопухолевая цитолитическая активность была достигнута при 

стимуляции ЛПК ТKD/IL-2 в сочетании с антителами против PD-1 (Р < 0,001). 

 

 
Рисунок 59. Цитолитическая активность стимулированных ex vivo NK-клеток с антителом 

против PD-1 в отношении опухолевых клеток GL261, A549 и LLC. Данные представлены в виде 

средней ± стандартной ошибки (M ± SE) для трёх независимых экспериментов. 

 

 

3.7.3. Лечение активированными ex vivo TKD/IL-2 мышиными NK-клетками и 

антителами против PD-1 значительно повышает общую выживаемость и индуцирует 

инфильтрацию иммунных клеток в модели сингенной глиобластомы мыши 

Последствия монотерапии или комбинированного лечения, состоящего из адоптивной 

клеточной терапии ex vivo ТKD/IL-2 стимулированными мышиными эффекторными клетками 

(NK) и блокатора PD-1 (PD-1) оценивали на мышах с ортотопической глиобластомой (GL261). 

Лечение проводилось, когда опухоли достигали размера 100 мм3 (на 6-й день от момента 

инокуляции клеток). Наиболее быстрый рост опухоли наблюдался у контрольных мышей, 

получавших плацебо (PBS, изотипические контрольные антитела IgG1), что было определено с 

помощью магнитно-резонансной томографии (Рисунок 60А). На 10-е сутки опухоли достигали 

объёма 179 ± 12 мм3 (PBS) и 203 ± 12 мм3 (IgG1) (Таблица 7). Все животные из контрольных 

групп погибали в течение 15 дней от момента инъекции опухолевых клеток (Рисунок 60В). 
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День 5 День 10 День 15 День 20 День 25 День 30 

PBS (ctrl) 29 (3) 178.67 (12.22) _ _ _ _ 

IgG (ctrl) 27.33 (9.50) 202.67 (11.93) _ _ _ _ 

NK 23.33 (5.13) 66.33 (11.15) 

104.33 

(30.43) 203.67 (33.29) _ _ 

PD-1 28 (14.52) 47.33 (9.02) 

80 

(18.08) 100.67 (23.46) 

205.33 

(23.80) _ 

NK + PD-1 26.67 (7.77) 44.66 (8.02) 

57.33 

(9.71) 73 (9.54) 

87.33 

(9.29) 

124.33 

(22.12) 

 

Таблица 7. Объем опухоли (мм3) животных (n=8 на группу) из контрольной (ctrl) и 

экспериментальных групп (NK, PD-1, NK+PD-1). Плацебо лечение: PBS (Ctrl, 100 мкл, 

внутривенно), IgG1 (Ctrl, 500 мкл, интраперитонельно) изотипические антитела; лечение: NK, 

ex vivo ТKD/IL-2-активированные NK-клетки (6x106 клеток в 100 мкл PBS, внутривенно); PD-1, 

PD-1 антитела (500 мкл, интраперитонеально); NK+PD-1, ех vivo активированные NK-клетки 

(6 x 106 клеток в 100 мкл PBS, внутривенно) в сочетании с антителами против PD-1 (500 мкл, 

интраперитонеально). Измерение объёма опухоли проводилось через 5, 10, 15, 20, 25, 30 дней 

после имплантации опухоли. Данные представляют собой средние значения ± SD. 

 

 

Три внутривенные инъекции ex vivo TKD/IL-2-активированных NK-клеток или 4 

интраперитонеальные инъекции мышиного антитела против PD-1 вызывали значительную 

задержку роста опухоли. Максимальный объем опухоли, равный 203 ± 33 и 205 ± 24 мм3, был 

достигнут на 10 и 15 дней позже, чем в контрольной группе, получавшей плацебо терапию 

(Таблица 7). Наилучший терапевтический результат был достигнут после комбинированного 

лечения стимулированными мышиными NK-клетками и антителом к PD-1. Даже на 30-е сутки 

размер опухолей у 4 мышей составлял всего 124 ± 22 мм3, а у 4 из 8 мышей, получавших 

комбинированную терапию, наблюдался полный контроль прогрессии опухоли (Таблица 7). 
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Рисунок 60. Терапевтическая эффективность комбинированного лечения ex vivo TKD IL-2 

стимулированными мышиными NK-клетками с антителом против PD-1 в модели 

внутричерепной глиомы GL261. (А) МР волюмометрия глиомы GL261. Объем опухоли (мм3) 

определялся на Т1- и Т2-взвешенных МР томограммах у контрольных (PBS, красные линии; 

IgG1 изотипическое антитело, черные линии) и обработанных (NK-клетки, зеленые линии; PD-

1 антитело, оранжевые линии; NK-клетки в сочетании с PD-1 антителом, синие линии) 

мышей линии C57/Bl6 с глиобластомой (GL261) (n = 3 в группе). Объём опухоли рассчитывали 

путем измерения площади поперечного сечения на каждом срезе и умножения их суммы в 

зависимости от толщины срезов. (В) Анализ кумулятивной выживаемости по методу 

Каплана-Мейера у контрольных (PBS, красные линии; IgG1 изотипические антитела, синие 

линии) и обработанных (NK-клетки, черные линии; PD-1 антитело, зеленые линии; NK-клетки 

в сочетании с PD-1 антителом, оранжевые линии) мышей с глиобластомой (GL261) (n = 8 в 

группе). Сплошные линии: средние значения; пунктирные линии: SD в пределах 95% 

доверительного интервала. 

 

 

Как показал анализ Каплана-Мейера, общая выживаемость мышей, получавших либо 

NK-клетки (3 инъекции, внутривенно), либо антитела против PD-1 (4 инъекции, 

интраперитонеально), была достоверно (Р < 0,05) выше, чем у мышей, получавших плацебо 

(PBS, 3 инъекции, внутривенно; IgG1, 4 инъекции, интраперитонеально) (Рисунок 60B, 

Таблица 8). 

 

 
PBS (Ctrl) IgG (Ctrl) NK PD-1 NK + PD-1 

Mean 11.5 11.1 21 23.5 29.9 

SD 1.41 1.8 3.4 4.4 5.3 

Таблица 8. Средние и стандартные отклонения (SD) выживаемости у мышей с 

ортотопической глиобластомой GL261, получавших различные режимы терапии. 
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P-значения составили p < 0,0001 как для NK-клеток, так и для анти-PD-1 обработанных 

групп по сравнению с контролем. Было показано, что 4 цикла лечения мышиным анти-PD-1 

антителом приводило к повышению OS, которое статистически не отличалось от эффекта 

достигнутового при 3-ёх циклах введения предварительно активированных NK-клеток 

(Р = 0,22). Из-за внутривенного пути количество инъекций NK-клеток было ограничено тремя 

циклами. Наилучший терапевтический результат наблюдался у мышей после 

комбинированного лечения. ОS этих мышей была достоверно выше, чем у контрольных групп, 

получавших плацебо (Р < 0,00001), и у мышей, получавших антитела против PD-1 или NK-

клетки (Р < 0,00001). В соответствии с этими данными количество опухоль-инфильтрирующих 

CD8+ T-лимфоцитов и NK1.1 клеток в гистологических срезах опухолей животных, 

получавших NK-клетки и антитело PD-1, было достоверно выше, чем в контрольной группе 

(Р < 0,01), а также в группах мышей, обработанных либо NK-клетками, либо антителом PD-1 

(Р < 0,05) (Рисунок 61, Таблица 9).  

 

 

NK 1.1 

клетки CD8+ клетки PD-1+ клетки 

PBS (ctrl) 7 (3.61) 6.33 (2.08) 53.67 (9.71) 

IgG (ctrl) 5 (1) 7.67 (1.53) 53.67 (5.03) 

PD-1 30.33 (7.77) 17.33 (3.06) 16.67 (4.16) 

NK 19.67 (8.02) 14.67 (3.51) 34.67 (5.13) 

NK + PD-1 40.33 (4.62) 22.22 (3.51) 12.67 (5.51) 

Таблица 9. Количество опухоль-инфильтрирующих CD8+ Т-клеток, NK1.1+ клеток и PD-1+ - 

экспрессирующих эффекторных клеток в опухолевых срезах мышей контрольной (ctrl) и 

экспериментальных групп (NK, PD-1, NK+PD-1). Плацебо-обработанные группы: PBS (Ctrl), 

PBS (100 мкл, внутривенно), IgG (Ctrl), изотипические антитела IgG1 (500 мкл, 

интраперитонеально). Экспериментальные группы: NK, ex vivo активированные NK-клетки 

(6 x 106 клеток в 100 мкл PBS, внутривенно), PD-1, PD-1 антитело (500 мкл, 

интраперитоенально), NK+PD-1, ex vivo активированные NK-клетки (6x106 клеток в 100 мкл 

PBS, внутривенно) + PD-1 антитело (500 мкл, интраперитонеально). Полученные данные 

представляют собой средние значения трёх областей исследования ИГХ срезов ± SD. 

 

 

Напротив, в группах лечения (PD-1, NK, NK + PD-1) количество опухолево-

инфильтрирующих эффекторных клеток, экспрессирующих ингибитор иммунной контрольной 

точки PD-1, достоверно уменьшилось (Р < 0,001). 
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Рисунок 61. Бокс-плот графики клеток CD8+, NK1. 1+ и PD-1+, инфильтрирующих опухоль 

GL261 в контрольной (животные, получавшие PBS и IgG) и экспериментальных группах. 

Опухоль-инфильтрирующие CD8+ цитотоксические Т-клетки, NK1.1+ NK-клетки и PD1+ 

эффекторные (T/NK) клетки подсчитывали в трёх репрезентативных ИГХ-срезах опухолей 

различных групп лечения (PBS ctrl, IgG ctrl, NK, NK + PD-1, PD-1). 

 

 

3.7.4. Лечение активированными ex vivo TKD/IL-2 человеческими NK-клетками и 

антителами против PD-1 значительно повышает выживаемость в модели 

ксенотрансплантата карциномы легкого 

После внутривенного введения ex vivo TKD/IL-2 стимулированных эффекторных 

клеток человека наблюдалось значительное увеличение ОS животных (38,6 ± 9,7 сут) по 

сравнению с контрольными мышами, получавшими плацебо (PBS или IgG1 контрольное 

антитело) (Рисунок 62, Таблица 10). Комбинация терапии NK-клетками и гуманизированного 

антитела против PD-1 показала увеличение ОS 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) (Рисунок 62). 
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PBS 

(Ctrl) IgG (Ctrl) NK 

NK + PD-

1 

M 21.2 22.3 38.6 48.8 

SD 6.2 6.3 9.7 12.4 

Таблица 10. Средние (М) и стандартные отклонения (SD) выживаемости (в днях) у мышей с 

ортотопической аденокарциномой лёгкого человека А549, получавших различные режимы 

терапии. 

 

 

Последующий ИГХ-анализ срезов опухоли показал повышенную инфильтрацию 

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

иммуноэффекторных клеток в группе, получавшей комбинированную схему терапии (Рисунок 

63, Таблица 11). Кроме того, внутри опухоли наблюдалось значительное снижение количества 

эффекторных клеток PD-1+ (Р < 0,01), как показал анализ ИГХ. 

 

 
Рисунок 62. Терапевтический эффект стимулированных ex vivo NK-клеток человека с 

антителом против PD-1 в ортотопической модели ксенотрансплантата карциномы легкого 

А549. Анализ Каплана-Мейера кумулятивной выживаемости (дни после лечения) у 

контрольных (PBS, красные линии; IgG-контрольное антитело, синие линии) и 

экспериментальных (NK-клетки, черные линии; NK-клетки + PD-1 антитело, оранжевые 

линии) у жвиотных с аденокарциномой лёгкого A549 (n = 8 в группе). Сплошные линии: средние 

значения; пунктирные линии: SD в пределах 95% доверительного интервала 
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Субпопуляции лимфоцитов 

Группы 

исследования 

CD56+       

NK клетки 

CD8+ 

клетки 

PD-1+ 

клетки 

PBS (ctrl) 4.67 (1.53) 6.00 (1.73) 59.00 (3.00) 

IgG (ctrl) 6.00 (2.00) 10.00 (2.00 55.67 (10.02) 

NK  24.67 (11.59) 20.00 (1.00) 33.33 (5.86) 

NK + PD-1 45.67 (6.11) 44.33 (10.02) 8.00 (2.00 

Таблица 11. Количество опухоль-инфильтрирующих CD8+ Т-клеток, CD56+ NK-клеток и PD-

1+ экспрессирующих эффекторных клеток в срезах карциномы легкого А549 мышей 

контрольной (ctrl) и экспериментальных групп (NK, PD-1, NK+PD-1). Плацебо-обработанные 

группы: PBS (100 мкл, внутривенно), IgG (Ctrl), изотипические антитела IgG1 (500 мкл, 

интраперитонеально). Экспериментальные группы: NK, ex vivo активированные NK-клетки 

(6 x 106 клеток в 100 мкл PBS, внутривенно), ex vivo активированные NK-клетки (6 x 106 клеток 

в 100 мкл PBS, внутривенно) в комбинации с антителом против PD-1 (500 мкл, 

интраперитонеально). Полученные данные представляют собой средние значения трёх полей 

зрения ± SD. 

 

 
Рисунок 63. Бокс-плоты клеток CD8+, CD56+NK и PD-1+, инфильтрирующих карциному 

лёгкого А549 в контрольной (PBS и IgG-обработанные животные) и экспериментальных 
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группах. Опухоль-инфильтрирующие CD8+ цитотоксические Т-клетки, CD3–/CD56+ NK-

клетки и PD1+ эффекторные (T/NK) клетки подсчитывали в трёх репрезентативных ИГХ-

срезах опухолей различных групп лечения (PBS ctrl, IgG ctrl, NK и NK + PD-1). 

 

 

Данные, опубликованные в последние 5 лет, показывают, что терапия на основе 

ингибиторов иммунных контрольных точек (включая моноклональные антитела против CTLA-

4, PD-1, PD-L1 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; Ding 

et al., 2017; Reck et al., 2016). Так применение антител против PD-1 повысило цитолитическую 

активность естественных киллеров против клеток множественной миеломы (Guo et al., 2016). 

В настоящем исследовании была изучена эффективность сочетанной терапии 

моноклональным антителом против PD-1 и ex vivo TKD/IL-2 активированными NK-клетками. In 

vitro исследования показали, что применение TKD/IL-2 повышало экспрессию CD56, CD69, и 

CD94 на NK-клетках, что сопровождалось повышением их противоопухолевой активности в 

отношении раковых клеток. 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). 

Последующие исследования in vivo подтвердили терапевтическую эффективность 

комбинации антитела против PD-1 и ex vivo TKD/IL-2 активированных NK-клеток в отношении 

Hsp70-положительных раковых клеток (глиобластома GL261, аденокарцинома A549). 

Наблюдаемый ответ на проводимую терапию был сопоставим с ранее опубликованными 

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

В заключении, иммунотерапия на основе стимулированных NK-клеток пептидным 

производным 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 последущих 

клинических исследований эффективности адоптивной NK-клеточной терапии и ингибиторов 

иммунных контрольных точек в онкологии. В частности, полученные данные легли в основу 

пилотного исследования терапии препаратом Nivolumab (PD-1) и ex vivo TKD/IL-2 

активированных естественных киллеров у пациента с немелкоклеточным раком лёгкого (cтадия 

IIIB) после курса стандартной радиохимитерапии (Kokowski et al., 2019). Как и в случае 
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доклинических исследований, совместная терапия хорошо переносилась и вызывала 

противоопухолевый иммунный ответ опосредованный Т-лимфоцитами и NK-клетками 

(Kokowski et al., 2019). 

 



 178 

 

 

3.8. 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 новообразований 

позволяет использовать белок в качестве мишени для разработки новых диагностических и 

терапевтических препаратов (Shevtsov et al., 2018). Исследования последних лет показали, что 

наноразмерные препараты направленные к опухоль-ассоциированным антигенам 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). Для функционализации поверхности 

магнитных наночастиц была выбрана сериновая протеаза гранзим В, которая после 

специфического взаимодействия со связанным с мембраной Hsp70 проникает внутрь раковых 

клеток, индуцируя апоптоз (Gehrmann et al., 2008; Gerhmann et al., 2012). Таким образом, 

магнитный конъюгат с гранзимом позволил, с одной стороны, выявлять опухолевые поражения 

(при магнитно-резонансной томографии), а с другой – оказывать терапевтическое воздействие 

(за счёт проапоптотических свойств протеазы). Повышение мишенных свойств золотых 

наночастиц достигалось за счёт декорирования поверхности моноклональными антителами 

cmHsp70.1, направленными к связанному с мембраной Hsp70. Специфическая аккумуляция 

конъюгатов сmHsp70.1-AuNPs позволила оценивать опухолевую прогрессию с применением 

метода спектральной компьютерной томографии. 

 

3.8.1. Физико-химические свойства суперпарамагнитных конъюгатов GrB-SPIONs 

Покрытые декстраном суперпарамагнитные наночастицы имели гидродинамический 

размер 43,2 ± 1,2 нм и Z-потенциал 12,8 mV (Рисунок 64а–с). Последующее декорирование 

поверхности частиц гранзимом В (GrB) увеличило их размер до 44,5 ± 2,3 нм с уменьшением Z-

потенциала до –17,2 mV. В качестве положительного контроля использовались магнитные 

наночастиц конъюгированные с моноклональными антителами против Hsp70 (cmHsp70.1-

SPIONs) (54,8 нм). 

Структура и состав наночастиц исследовалась методом рентгеновской дифракции 

(XRD) на дифрактометре DRON-3М (использовалась линия Cu Kα). На рисунке 65 

представлена интенсивность рентгеновского излучения при комнатной температуре в 

зависимости от угла дифракции и показана монокристаллическая фаза магнетита. 
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Дифракционные пики расширяются, главным образом, за счет конечного размера области 

когерентного рассеяния. Это позволяет оценить средний размер области кристалличности 

(Suryanarayana et al., 1998), дав оценку 8,7(1,3) нм. Релаксометрические ЯМР-измерения спин-

решеточной релаксации контрольных частиц SPIONs и GrB-SPIONs показали значительное 

увеличение скоростей релаксации (т.е. R2 и R2*), что указывало на способность частиц 

усиливать контрастность изображений МРТ (Рисунок 64d). 

 

 
Рисунок 64. Физико-химические характеристики GrB-SPIONs. (А) Электронно-

микроскопическое изображение полученных магнитных конъюгатов GrB. Шкала, 50 нм. (В) 
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Гидродинамические размеры SPIONs и GRB-SPIONs. (С) Дзета-потенциал (mV) для SPIONs и 

GRB-SPIONs. (В) R1, R2 и R2* времена магнитной релаксации протонов воды при 

нанодисперсии SPIONs и GrB-SPIONs. В качестве положительного контроля использовался 

ферроцин. (Е) Анализ динамического рассеяния света (DLS) для GrB-SPIONs, совместно 

инкубированных с BSA или Hsp70 в течение 4 часов. (F) Анализ магнитной релаксации (“switch 

assay”) GrB-SPIONs после совместной инкубации с Hsp70. 

 
Рисунок 65. Интенсивность рентгеновской дифракции (XRD) против интенсивности 

дифракционного угла для суперпарамагнитных наночастиц оксида железа (SPIONs) при 

комнатной температуре. Метки внизу указывают на номинальные отражения: верхние и 

нижние метки отмечают магнетит (Fe3O4) и гематит (Fe2O3), соответственно. 

 

 

Сравнение магнитных конъюгатов с коммерчески доступным агентом Chemicell® 

наглядно продемонстрировало более высокие контрастные свойства GrB-SPIONs. Измерения 

нелинейного магнитного отклика (NLR) с регистрацией второй гармоники намагниченности M2 

показали, что как SPIONs, так и GrB-SPIONs сохраняют суперпарамагнитные свойства частиц в 

однодоменном состоянии (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Биофизическая характеристика GrB-SPIONs. (A) Принцип измерения 

нелинейного продольного отклика М2. (В) Измерение второй гармоники магнитного  отклика 

GrB-SPIONs в слабом ac поле. (С) Релаксационные измерения R2 GrB-SPIONs в различных 

системах (2%-ый агарозный гель, 5%-ый раствор сывороточного альбумина человека (HSA), 

дистиллированная вода H2O). (D) Репрезентативные магнитно-резонансные изображения (T1-

и T2-взвешенные, градиентное эхо (FLASH)) клеток U87 в 1%-ом агарозном геле после 

совместной инкубации со SPIONs или GrB-SPIONs в течение 24 часов. (е) Значения T2 (мс) 

были получены из Т2* картографических изображений клеток U87 после совместной ко-

инкубации с SPIONs или GrB-SPIONs в течение 24 часов. Данные представлены в виде M ± SD. 

 

Кd рекомбинантного Hsp70 при взаимодействии с GrB составил 15,6 ± 2,3 нмоль/л, как 

было определено при помощи измерений микромасштабного термофереза MST (Рисунок 67).  
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Рисунок 67. Анализ аффинности (Kd) гранзима В к белку Hsp70 с применением метода 

микромасштабного термофореза (MST). 

 

 

GrB-конъюгированные SPIONs, но не контрольные наночастицы, специфически 

связывают растворимый Hsp70, как показано с помощью метода динамического рассеяния 

света (DLS) (Рисунок 64e). В присутствии белков теплового шока Hsp70 (0,5 мкг/мл) анализ 

магнитной релаксации GrB-SPIONs показал изменения в протон-протонной релаксации. 

(Рисунок 64f). Для оценки специфического связывания конъюгатов с Hsp70 были проведены 

временные измерения времени релаксации Т2. За счёт образования кластеров GrB-SPIONs-

Hsp70 поперечное время релаксации T2 в магнитном поле ЯМР-спектрометра увеличилось 

почти в 2 раза (7,1 Тл) после добавления Hsp70 к GrB-SPIONs (Рисунок 64f). МР-

контрастирующие свойства конъюгатов GrB-SPION были подтверждены R2 

релаксометрическими измерениями после включения в цитозоль клеток глиобластомы человека 

U87, погруженных в 1%-ный агарозный гель (Рисунок 66c). Даже через 24 ч внутриклеточно 

накопленные частицы демонстрировали сильный МР-сигнал, записанный с помощью режима 

градиентного эха сканирования (FLASH) (Рисунок 66d). Одновременно было обнаружено 

снижение значений Т2 с 24,3 ± 2,0 мс (контроль) до 14,9 ± 2,3 мс в группе SPION и до 

6,5 ± 1,3 мс в группе GrB-SPION (Рисунок 66e). 

 

3.8.2. GrB-SPIONs поглощаются mHsp70-положительными опухолевыми 

клетками и вызывают их апоптотическую гибель 

Интернализация наночастиц оценивалась в U87, C6, GL261, LN229, H1339 и B16 

клетках, которые были предварительно оценены на экспрессию mHsp70 c применением метода 

проточной цитометрии с использованием моноклональных антител cmHsp70.1 (Reindl et al., 

2019; Shevtsov et al., 2014). Репрезентативные данные микроскопии о поглощении SPIONs и 

GrB-SPIONs в клетках U87 показаны на рисунке 68. После ко-инкубации в течение 24 часов 

неконъюгированные наночастицы инкорпорировались в цитозоль клеток, но не в ядро 

(Рисунок 68а). 
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Рисунок 68. Клеточные взаимодействия магнитных конъюгатов GrB-SPION. (А) 

Конфокальные микроскопические изображения клеток глиобластомы U87, совместно 

инкубированных в течение 24 часов со SPIONs или GrB-SPIONs (концентрация Fe 100 мкг/мл). 

Для окрашивания ядер применялся DAPI (синий цвет). Магнитные наночастицы были 

обнаружены с помощью отражающего лазерного сканирования (зел\ный цвет). Масштаб, 5 

мкм. (В) Электронно-микроскопические изображения клеток U87 и C6 после совместной 

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

Инкорпорированные наночастицы обозначены красными стрелками. (С) 
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Иммунофлуоресцентные изображения клеток U87, окрашенных антителами против EEA1, 

Rab5, Rab7 и LAMP1 (все показаны красным цветом) после совместной инкубации с GrB-

SPIONs (зелёный цвет) в течение 24 часов. Масштаб, 5 мкм. (D) Колориметрический анализ 

поглощения наночастиц опухолевыми клетками на основе феррозина до и через 24 часа после 

однократного облучения (4 Гр). Данные представлены в виде M ± SD из трёх различных 

экспериментов. (E) Иммунофлуоресцентные конфокальные микроскопические изображения 

клеток U87, совместно окрашенных для Hsp70 до и после облучения 4 Гр и совместной 

инкубации со SPIONs или GrB-SPIONs в течение 24 часов. Дополнительно перед совместной 

инкубацией с конъюгатами GrB-SPIONs применяли блокирующие моноклональные антитела 

(BRM-22a) против Hsp70. Масштаб, 4 мкм. (F) Боковое светорассеяние (SSC), прямое 

светорассеяние (FSC) и средняя интенсивность флуоресценции (MFI) опухолевых клеток после 

ко-инкубации с SPIONs или GrB-SPIONs в течение 24 часов. M ± SD был рассчитан на основе 

трёх различных экспериментов. 

 

 

Поглощение GrB-SPIONs в клетках U87 было гораздо более выраженным по 

сравнению с интернализацией контрольных наночастиц (по данным конфокальной 

микроскопии). Данные электронной микроскопии показали, что GrB-SPIONs представлены в 

виде электронно-плотных частиц в эндосомах и цитозоле клеток C6 и U87 (Рисунок 68B). 

Совместное окрашивание GrB-SPIONs (зелёный цвет) с эндосомальными (EEA1, Rab5, Rab7) и 

лизосомальными (LAMP1) маркёрами указывало на поглощения наночастиц по механизму 

эндоцитоза (Рисунок 68С). Оценка содержания железа выявила почти двукратное увеличение 

поглощения GrB-SPIONs по сравнению с контрольными частицами во всех типах клеток 

(Рисунок 68D). mHsp70-отрицательные фибробласты L929, которые были использованы в 

качестве контроля, не включали SPIONs в цитозоль (Рисунок 69). 

 

 
Рисунок 69. Конфокальная микроскопия клеток глиобластомы человека U87 и фибробластов 

L929 через 24 часа после совместной инкубации с GrB-SPIONs. Наночастицы были 

детектированы с помощью отражающего лазерного сканирования (зелёный цвет). Лизосомы 

были окрашены красителем LysoTracker (красный цвет). Ядра окрашены Hoechst33342 (синий 

цвет). Масштаб, 4 мкм. 
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Как было показано ранее, ионизирующее излучение может повышать экспрессию 

mHsp70 (Shevtsov et al., 2015). После однократного облучения клеток (4 Гр) поглощение GrB-

SPIONs, но не контрольных частиц, было еще более усилено (Рисунок 68D,E). Применение 

блокирующих анти-Hsp70 антител BRM-22а приводило к существенному снижению 

интернализации магнитных конъюгатов, что указывало на роль mHsp70 в поглощении GrB-

SPIONs (Рисунок 68E). Выраженная внутриклеточная аккумуляция GrB-SPIONs по сравнению 

с SPIONs в опухолевых клетках была подтверждена с применением метода проточной 

цитометрии. Так отмечалось увеличение параметров бокового рассеяния (SSC) (но не прямого 

рассеяния (FSC)) и средней интенсивности флуоресценции сигнала (MFI), когда 

использовались магнитные конъюгаты меченые FITC (Рисунок 68E). Облучение клеток 

приводило к дальнейшему увеличению параметров SSC за счёт повышения инкорпорирования 

GrB-SPIONs. Исследования токсичности показали, что при концентрации Fe 100 мкг/мл SPIONs 

не вызывали значительного апоптоза, как это было показано с применением Аннексина V (для 

всех тестируемых клеточных линий). Напротив, GrB-SPIONs инициировали апоптоз уже при 

концентрации 50 мкг/мл (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Цитотоксическая активность GrB-SPIONs. 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. 

 

 

Аналогичная индукция апоптоза наблюдалась и при использовании очищенного 

рекомбинантного GrB (Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Цитотоксический эффект гранзима В после ко-инкубации с опухолевыми 

клетками в течение 24 часов. Данные представлены в виде M ± SD для трёх различных 

экспериментов. 

 

 

GrB-SPIONs накапливаются в опухоли и усиливают МР-контрастное изображение 

новообразования. В первой серии экспериментов оценивалась способность флуоресцентно 

меченного GrB накапливаться в опухолевых тканях. Эпифлуоресцентные микроскопические 

исследования опухолей GL261 и U87 четко продемонстрировали высокую 

васкуляризированную архитектуру опухоли (Рисунок 72). 
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Рисунок 72. Репрезентативные изображения васкуляризации глиобластомы человека U87  

полученные при световой микроскопии через 15 мин после внутривенного введения 200 мкг 

лектина – [AF750] (белый сигнал). 

 

 

GrB-Alexa680 вводили внутривенно в хвостовую вену мышам линии C57Bl/6 с 

ортотопической глиобластомой GL261 (Рисунок 73). 

 

 
Рисунок 73. 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. 
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Накопление GrB-Alexa680, cmHsp70.1-Alexa680, BSA-Alexa680 внутри опухоли 

оценивалось с применением метода флуоресцентной интраоперационной визуализации опухоли 

через 24 ч после инъекции препарата. Отношение сигнала от опухоли к ткани мозга при 

введении GrB составило 3,6 в ткани глиобластомы GL261. Интенсивность сигнала меченого 

GrB была аналогична интенсивности сигнала полученного от антитела против Hsp70 

(cmHsp70.1-Alexa680), которое использовалось в качестве положительного контроля для 

детекции mHsp70 in vivo. 

Для усиления МР-контраста GrB был соединен с суперпарамагнитными частицами, 

которые применяются для усиления МР контрастирования изображений. После внутривенного 

введения GrB-SPIONs было произведено МР-сканирование опухоли и получены Т1- и Т2-

взвешенные изображения и сканы в режиме градиентного эха (FLASH) (Рисунок 74). 
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Рисунок 74. Таргетная диагностика новообразований с применением GrB-SPIONs. (А) 

Репрезентативные магнитно-резонансные изображения (Т1- и Т2-взвешенные, градиентное 

эхо (FLASH)) ортотопической глиобластомы U87, полученные в корональной плоскости для 

мышей после внутривенного введения ФСБ (контроль), SPIONs или GrB-SPIONs. Опухоль 

выделена красной пунктирной линией. (В) Конфокальные иммунофлуоресцентные изображения 

глиобластомы U87 у животных после введения ФСБ, SPIONs или GrB-SPIONs. Ядра были 

окрашены DAPI (синий цвет). Для выявления Hsp70 (красный цвет) применяли FITC-

конъюгированные моноклональные антитела cmHsp70.1 против Hsp70. Наночастицы были 

обнаружены методом отражательного лазерного сканирования (зелёный цвет). Клеточную 

мембрану окрашивали CellMaskTM Deep Red (темно-синий цвет). Масштаб, 15 мкм. (С) 
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Планирование дозы для однократного облучения (10 Гр) ортотопической глиобластомы U87 у 

мышей NMRI nu/nu. (D) Репрезентативные магнитно-резонансные изображения 

глиобластомы U87 и соответствующие им конфокальные микроскопические изображения 

ткани глиомы после однократного облучения и внутривенного введения GrB-SPIONs. (E) 

Значения T2 (мс), полученные из МР карт T2* новообразований после внутривенного введения 

ФСБ, SPIONs, GrB-SPIONs и последующую комбинацию с однократным облучением или 

магнитным таргетированием. Данные представлены в виде M ± SD. (F) Анализ 

биораспределения наночастиц NLR-M2 в модели внутричерепной глиобластомы U87 после 

введения SPIONs, GrB-SPIONs или конъюгатов GrB после однократного облучения. (G) 

Репрезентативные магнитно-резонансные изображения и конфокальное 

иммунофлуоресцентное окрашивание ортотопической глиомы С6 после магнитного 

таргетирования GrB-SPIONs. Области гипоинтенсивного сигнала в опухоли обозначены 

красными стрелками. 

 

 

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 GrB-SPIONs были применены отмечалось дальнейшее 

снижение значений T2 до 13,19 ± 2,1 мс. Анализ биораспределения накопления GrB-SPIONs в 

глиобластоме U87 в течение 7 дней показал наличие наночастиц в опухоли (Приложение Б). 

Последующий гистологический анализ подтвердил аккумуляцию наночастиц внутри 

клеток U87 (Рисунок 74В). GrB-SPIONs визуализировались в виде включений в цитозоле 

mHsp70-позитивных клеток глиомы. Для оценки влияния ионизирующего облучения на 

поглощение GrB-SPIONs опухоли мышей облучали однократной дозой 10 Гр (Рисунок 74С). 

После облучения в ортотопических опухолях U87 было обнаружено повышенное накопление 

GrB-SPIONs (Рисунок 74А), что соответствовало повышению экспрессии mHsp70 (Рисунок 

74В) и падению значений Т2 с 13,2 ± 2,1 до 7,1 ± 1,5 мс (Рисунок 74E, G). Магнитное 

таргетирование наночастиц in vivo с помощью магнита, помещенного поверх ортотопической 

глиобластомы U87 у мышей NMRU nu/nu и глиомы C6 у крыс породы Wistar, резко усиливало 

накопление наночастиц в области фиксации магнита (Рисунок 74G). Т2 значения, полученные 

из последовательности MSME продемонстрировали 4-ёх кратное уменьшение (3,7 ± 1,3 мс) по 

сравнению с GrB-SPIONs (Рисунок 74E). 

Контрастирование новообразования было сопоставимо с суперпарамагнитными 

наночастицами конъюгированными с антителами против Hsp70 (cmHsp70.1-SPIONs), которые 

использовались в качестве положительного контроля (Приложение B). Спустя 24 часа от 
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момента введения магнитных конъюгатов отмечалось накопление частиц в зоне опухоли с 

существенным усилением её контрастирования. 

Исследования биораспределения с использованием высокочувствительного метода 

измерения нелинейного магнитного отклика (NLR-M2) подтвердили аккумуляцию наночастиц в 

глиобластоме мыши U87 и глиомах крысы С6 (Рисунок 74F, Приложения Г, Д; Таблица 12). 

 

 

Образец Контроль SPIONs GrB-

SPIONs 

GrB-

SPIONs + 

10 Гр 

Лёгкое 2.029(8) 117.45 141.69 89.5 

Сердце 0.052(8) 44.39 41.71 29.5 

Печень 0.067(8) 375.05 194.3 240.5 

Селезёнка 0.285(8) 394.6 456 250.53 

Поджелудочная 

железа 

0.175(8) 333.1 28.79 46.21 

Почки 0.369(8) 42.46 22.7 20.31 

Мышцы 0.093(8) 29.7 15.35 18.76 

Кожа 0.165(8) 9.455 26.31 32.53 

Опухоль 1.269(8) 104.5 247.1 284.5 

Головной мозг 0.091(8) 0.076(8) 0.266(8) 0.094(8) 

 

Таблица 12. Амплитуды сигналов ReM2 (H) от образцов органов и тканей животных после 

введения ФСБ, GrB, SPIONs или GrB-SPIONs в ортотопической модели U87 у мышей линии 

NMRI nu/nu. Представленные значения являются [(ReM2max
dir 

– ReM2min
inv

)/2]∙10
8 

 CNPs  

 

 

Аналогичное усиление МР-контраста с помощью GrB-SPIONs наблюдалось в 

ортотопической модели метастазирующей в мозг опухоли лёгкого человека H1339 (Рисунок 

75). 
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Рисунок 75. Диагностика мелкоклеточного рака лёгких H1339 с применением GrB-SPIONs. (А) 

Планирование дозы для однократного облучения (10 Гр) ортотопической опухоли H1339 и 

метастазов в головной мозг. (В) Значения Т2 (мс) полученные из карт Т2* животных, 

получавших ФСБ, GrB, SPIONs, GrB-SPIONs и комбинацию конъюгатов GrB с однократным 

облучением (10 Гр). 

 

Aris 

После внутривенной инъекции GrB-SPIONs показали более сильное накопление в 

метастазах головного мозга и первичных опухолях лёгких, что подтверждалось снижением 

значений Т2 по сравнению с не конъюгированными наночастицами (Рисунок 75В). 

Повышенное накопление GrB-SPIONs наблюдается в первичных опухолях легких и метастазах 

в головной мозг после КТ-направленного высокоточного облучения опухолей однократной 

дозой 10 Гр (Рисунок 75В). Инъекция очищенного рекомбинантного GrB, как и контрольного 

фосфатно-солевого буфера (ФСБ), не приводила к изменению значений Т2 (Рисунок 75В). 
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3.8.3. Анализ in vivo противоопухолевой эффективности применения GrB-SPIONs 

в качестве монотерапии или в комбинации с лучевой терапией и/или направленной 

магнитной доставкой 

Терапевтическая эффективность однократного внутриопухолевого введения магнитных 

конъюгатов гранзима В (в сравнении с ФСБ, SPIONs либо рекомбинантным препаратом 

гранзима В) изучалась в модели ортотопической глиобластомы GL261. Локальная инъекция 

наночастиц GrB-SPIONs приводила к существенной задержке роста опухоли (по данным МРТ) 

(Рисунок 76). 

 

 
Рисунок 76. Терапевтическая эффективность интратуморального введения GrB-SPIONs в 

ортотопической модели GL261. (А) Репрезентативные магнитно-резонансные изображения 

(градиентное эхо (FLASH), T2-взвешенное, T2* map) с соответствующими значениями T2 (мс) 

для мышей C57/Bl6, пролеченных ФСБ, GrB, SPIONs или GrB-SPIONs. Данные для значений T2 

представлены в виде M ± SD. (В) Показатели МР волюмометрии глиобластомы GL261 у 

животных после введения ФСБ, GrB, SPIONs или GrB-SPIONs. МР-изображения были 

получены на 5-ые, 10-ые, 15-ые и 20-ые сутки после имплантации опухолевых клеток. (С) 

Гистологическое исследование глиобластомы GL261 (окраска Берлинской лазурью) для 

выявления железа. ИГХ срезов опухоли на GrB и каспазу 3. Масштаб, 100 мкм. 

 

 

Однократная интратуморальная инъекция GrB-SPIONs либо SPIONs, но не PBS или 

GrB, приводила к значительному снижению значений Т2 (Р<0,001), как показано на МР-

изображениях опухоли (Рисунок 76А). Введения ФСБ либо SPIONs не оказывали 
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терапевтического эффекта. При инъекции GrB и, в особенности, GrB-SPIONs отмечалось 

значительное замедление роста опухоли (по данным МР волюмометрии новообразования). 

Последующее ИГХ исследование показало увеличение экспрессии активной каспазы 3 в ткани 

глиобластомы (Рисунок 76С). Наличие железных наночастиц в опухоли после введения 

SPIONs или GrB-SPIONs было подтверждено окрашиванием срезов Берлинской лазурью. 

Терапевтический потенциал системного введения GrB-SPIONs оценивался в 

ортотопической модели рака лёгкого H1339 с метастазами в мозг и без них и в модели глиомы 

U87 (Рисунок 77; Таблицы 13-19). 

 

 

 

ФСБ 

(контроль) GrB SPIONs 

GrB-

SPIONs 

M 13.17 30 14.83 39.17 

SD 2.99 6.6 4.31 11.13 

Таблица 13. Продолжительность жизни животных с ортотопическим мелкоклеточным 

раком легкого H1339, получавших три внутривенные инъекции ФСБ, GrB, SPIONs или GrB-

SPIONs (по 6 животных в группе). Данные представлены в виде M ± SD. 

 

 

 

ФСБ 

(контроль) GrB SPIONs 

GrB-

SPIONs 

M 10.17 14.5 9.17 19.33 

SD 1.94 3.99 2.4 6.98 

Таблица 14. Продолжительность жизни животных с ортотопическим мелкоклеточным 

раком легкого H1339 и метастазами в мозг, получавших три внутривенные инъекции ФСБ, 

GrB, SPIONs или GrB-SPIONs (по 6 животных в группе). Данные представлены в виде M ± SD. 

 

 

 

ФСБ 

(контроль) SPIONs GrB 

GrB-

SPIONs 

M 13.6 13.1 23.6 31.7 

SD 1.9 2.96 7.72 12.67 

Таблица 15. Продолжительность жизни животных с внутричерепной глиобластомой U87, 

получавших три внутривенные инъекции ФСБ, GrB, SPIONs или GrB-SPIONs (по 10 животных 

в группе). Данные представлены в виде M ± SD. 
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Контроль 

(ФСБ) 

SPION

s GrB 

GrB (мини-

помпа) 

GrB-

SPIONs 

GrB-SPIONs 

(мини-

помпа) 

M 11.2 10 18.6 33.6 25 37.6 

SD 1.48 2 6.27 7.57 8.31 5.37 

 

Таблица 16. Продолжительность жизни животных с внутричерепной глиобластомой U87, 

получавших три внутривенные инъекции ФСБ, GrB, SPIONs или GrB-SPIONs, а также GrB и 

GrB-SPIONs с использованием перистальтической системы iPrecio ® (по 5 животных в 

группе). Данные представлены в виде M ± SD. 

 

 

 

Контроль 

(ФСБ) 10 Гр 

10 Гр + 

SPIONs 

10 Гр + GrB-

SPIONs 

M 12 18.5 19 36.83 

SD 1.67 4.14 5.14 12.84 

 

Таблица 17. Продолжительность жизни животных с внутричерепной глиобластомой U87, 

получавших три внутривенные инъекции PBS, GrB, SPIONs или GrB-SPIONs в комбинации с 

однократным облучением дозой (10 гр) (6 животных в группе). Данные представлены в виде 

M ± SD. 

 

 

 

 

Таблица 18. Выживаемость крыс породы Wistar с внутричерепной глиобластомой C6, 

получавших три внутривенные инъекции ФСБ, SPIONs или GrB-SPIONs в сочетании с внешним 

магнитным таргетированием (6 животных в группе). Данные представлены в виде M ± SD. 

 

 

 

Контроль 

(ФСБ) SPIONs 

GrB-

SPIONs 

M 20.67 20.17 41.17 

SD 4.41 4.79 9.39 

 

Таблица 19. Выживаемость крыс породы Wistar с глиобластомой C6, получавших три 

внутривенные инъекции ФСБ, SPIONs или GrB-SPIONs в сочетании с внешним магнитным 

таргетированием и однократным облучением дозой (10 Гр) (6 животных в группе). Данные 

представлены в виде M ± SD. 

 

 

Три повторные внутривенные инъекции GrB-SPIONs на 5-ые, 7-ые и 9-е сутки после 

имплантации опухоли приводили к значительно более длительной общей выживаемости (ОS) 

по сравнению с животными, получавшими ФСБ или не конъюгированные наночастицы в 

модели H1339 опухоли легкого, модели опухоли легкого H1339 с метастазами в головной мозг 

 

Контроль 

(ФСБ) SPIONs GrB-SPIONs 

M 12.67 11.67 36.67 

SD 1.86 2.64 10.54 
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(Рисунок 77A) и модели глиомы U87 (Рисунок 77B). Отмечалось, что противоопухолевая 

эффективность GrB менее выражена по сравнению с магнитным конъюгатом белка GrB-SPIONs 

во всех опухолевых моделях (Рисунок 77). Стоит отметить, что выживаемость 

иммунодефицитных мышей при терапии GrB-SPIONs (H1339: 39,17 ± 11,13; H1339 с 

метастазами в головной мозг: 19,33 ± 6,98 дней; U87: 31,7 ± 12,67 дней) была достоверно выше 

по сравнению с теми животными, которым вводился очищенный препарат GrB (H1339: 

30,0 ± 6,6; H1339 с метастазами в головной мозг: 14,5 ± 3,99 дней; U87: 23,6 ± 7,72 дней) 

(Р<0.001). Достоверных различий между контрольными группами мышей, получавших ФСБ 

или неконъюгированные наночастицы, не наблюдалось при медиане выживаемости 13,17 ± 2,99 

и 14,83 ± 4,31 дня для опухолей Н1337; 10,17 ± 1,94 и 9,17 ± 2,4 дня для опухолей Н1339 с 

метастазами в головной мозг и 13,6 ± 1,9 и 13,1 ± 2,96 дня для опухолей U87 (Р>0,05).  

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 (Рисунок 77C). 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) (Рисунок 76D). Магнитное таргетирование 

(МТ) с использованием ферромагнетиков NdFeB также продемонстрировало терапевтическую 

эффективность в группе GrB-SPIONs на модели ортотопической глиобластомы С6 у крыс – 

36,67 ± 10,54 дня (Рисунок 77E). 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 (Рисунок 77F). Последующие ИГХ исследования 

продемонстрировали высокий уровень апоптоза (активная каспаза 3) у животных пролеченных 

GrB или GrB-SPIONs (Рисунок 77G). 
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Рисунок 77. Терапевтическая эффективность GrB-SPIONs в доклинических моделях у 

животных. Кривые выживаемости контрольных и экспериментальных животных были 

проанализированы с использованием метода Каплана-Мейера. (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. (В) Магнитные конъюгаты GrB в модели внутричерепной 

глиобластомы U87 вводили в виде серии внутривенных инъекций или через подкожно 

имплантированный перистальтический мини-насос iPrecio ® (С) Комбинация внутривенно 

инъецируемых GrB-SPIONs в сочетании с однократным облучением опухоли (10 Гр) (D) 

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 (E) или с последующим однократным 

облучением (10 Гр) новообразования (F). (G) 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. 

 

3.8.4. Получение конъюгатов золотых наночастиц с моноклональным антителом 

(cmHsp70.1-AuNPs) 

Для связывания изотипических антител мыши IgG1 или моноклонального антитела 

cmHsp70.1 к наночастицам золота сульфгидрильные группы добавляли к N-концевому остаткам 

антител с использованием SATA. Остатки амина в наночастицах золота (AuNP) были 

соединены с малеимидом и далее с ПЭГ-спейсером для облегчения стерической подвижности 

антител (Рисунок 78, верхняя панель). Ковалентная сшивка сульфгидрил-активированных 

антител и малеимид-активированных наночастиц золота была произведена при рН 6,5-7,5 

(Рисунок 77, нижняя панель). Гидродинамический диаметр неконъюгированных наночастиц 

золота (AuNPs) составил 45 ± 14 нм (Рисунок 78В, верхняя панель). Размер 

функционализированных наночастиц (cmHsp70.1-AuNPs) составлял 54 ± 11 нм (Рисунок 78В, 
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средняя панель) и 59 ± 18 нм для IgG1-конъюгированных контрольных наночастиц золота (IgG1-

AuNPs) (Рисунок 78В, нижняя панель). 

 

    

 

Рисунок 78. Конъюгация антител c наночастицами золота и их характеристика. (А) Реакция 

сцепления активированных малеимидом AuNP и активированных сульфгидрилом 

моноклональных антител. (В) Анализ распределения по размеру контрольных и 

функционализированных наночастиц. 

 

3.8.5. Анализ таргетных свойств функционализированных AuNPs in vitro 

Для оценки поглощения cmHsp70.1-AuNPs в сравнении с контрольными 

наночастицами (AuNP, IgG1-AuNP) были выполнены in vitro исследования по захвату частиц 

mHsp70-положительными раковыми клетками. 

Для этих исследований мы использовали клеточные линии 4T1 и CT26, и на первом 

этапе было определено содержание мембранного и цитозольного Hsp70. mHsp70-

положительный фенотип был выявлен у 67 ± 9% клеток 4Т1, и у 43 ± 6% клеток СТ26. Для 

определения Hsp70 в клеточных линиях был использован метод внутриклеточного ИФА. 

Средние уровни интенсивности флуоресценции Hsp70 в клеточных линиях 4T1 и CT26 

составили 150,11 × 103 ± 24,92 × 103 отн.ед. и 89,39 × 103 ± 17,19 × 103 отн.ед., соответственно. 

Эти данные были подтверждены с помощью сэндвич-ИФА клеточных лизатов, полученных из 

1×107 клеток каждой клеточной линии, в результате чего содержание Hsp70 составило 

4,28 ± 1,74 нг/мл и 1,17 ± 0,72 нг/мл для клеток 4T1 и CT26 соответственно. Затем обе 

клеточные линии инкубировали с тремя различными типами AuNPs в течение 24 часов при 

37°C. В обеих клеточных линиях содержание наночастиц золота визуализировалось с помощью 

световой микроскопии и электронной микроскопии (Рисунок 79). По сравнению с 

контрольными AuNP (Рисунок 79А, левая панель) и IgG1-AuNP (Рисунок 79А, средняя 

панель), который показал незначительное поглощение цитозольной, cmHsp70.1-AuNP появится 
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сильное накопление в обеих линиях клеток (Рисунок 79, правая панель). При электронно-

микроскопическом изображении было обнаружено, что cmHsp70.1-AuNP накапливается во 

внутриклеточных везикулах внутри интернализующих клеток обеих исследуемых клеточных 

линий после 24 часов инкубации. Репрезентативное изображение cmHsp70.1-AuNPs в клетках 

4T1 приведено на Рисунок 79B.  

 

 

Рисунок 79. Поглощение AuNP опухолевыми клетками. (А) Внутриклеточное накопление 

контрольных AuNP (слева), IgG1-конъюгированных AuNP и cmHsp70.1-функционализированных 

AuNP (справа) в клетках 4T1 (верхняя панель) и CT26 (нижняя панель). (B) ТЭМ-изображение 

внутриклеточных включений в клетках 4T1. Масштаб, 1 мкм. 

 

 

3.8.6. Накопление функционализированных AuNP в опухолях in vivo 

Для оценки специфичности и мишенных свойств cmHsp70.1-AuNPs использовались 

модели сингенных опухолей у мышей линии Balb/c: животные были привиты ортотопической 

опухолью молочной железы 4T1 и подкожной опухолью колоректального рака СТ26. Когда 

опухолевые очаги достигали размера 200 мм3, производилось двукратное введение 2,5 мг 
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AuNPs для каждой исследуемой группы (АuNPs, IgG1-АuNPs и cmHsp70.1-AuNPs) внутривенно 

с интервалом между введениями 24 часа (Рисунок 80). Через 24 часа после второй инъекции 

животные выводились из эксперимента с последующим забором тканей и органов для 

гистологического исследования. Накопление наночастиц также анализировалось с 

применением спектральной компьютерной томографии. 

Для характеристики опухолевых моделей по основным признакам, определяющим 

накопление молекулярно-функционализированных контрастных веществ in vivo, опухоли были 

гистологически проанализированы на содержание целевого антигена (Hsp70) в цитоплазме, а 

также на плазматической мембране. Также были исследованы состояние их васкуляризации 

(CD31) и наличие опухолевых инфильтрирующих макрофагов (F4/80). Оба типа опухолей, 4T1 

и CT26, демонстрировали сходную васкуляризацию и инфильтрацию макрофагов, что 

указывает на сопоставимые эффекты на поступление наночастиц в ткань новообразования. 

Иммуногистологическое окрашивание Hsp70 выявило выраженную экспрессию шаперона в 

обеих моделях опухоли, включая цитозольную, а также ядерную экспрессию Hsp70. Однако, 

опухоли 4T1 показали более высокую плотность экспрессии Hsp70. Для исследования 

мембранно-связанного Hsp70 опухолей, анализировались суспензии отдельных клеток из 

биопсийного опухолевого материала. По данным проточной цитометрии были выявлено 

76 ± 7% и 67 ± 13% mHsp70-положительных жизнеспособных опухолевых клеток опухоли 4T1 

и CT26, соответственно. Чтобы исследовать целесообразность применения cmHsp70.1-AuNPs в 

качестве контрастного вещества, на следующем этапе была проанализированы животные с 

помощью спектральной КТ. Этот метод позволяет одновременно выявлять АuNPs и 

анатомические структуры за счет сочетания спектрального анализа и обычной компьютерной 

томографии. Для этого первого пилотного исследования трем мышам с опухолями CT26 была 

проведена спектральная компьютерная томография после выведения из эксперимента. У всех 

животных удалось обнаружить AuNP в опухолях. В любой наблюдаемой опухоли самая 

высокая плотность наночастиц прослеживалась еще и на периферии опухолевого узла. Мыши, 

получавшие IgG1-AuNP, имели самое низкое содержание AuNP в опухоли (3,3 мкг Au/мм3 

опухоли) с низким накоплением частиц в центре опухоли (Рисунок 80). У мышей, получавших 

неконъюгированный AuNP (4,3 мкг Au/мм3 опухоли), высокие количества наночастиц снова 

были обнаружены в основном на краю опухоли, при значительно меньшем содержании AuNP в 

центре опухоли. Для сравнения, самое высокое содержание AuNP было обнаружено у мышей, 

которым вводили cmHsp70.1-AuNP (4,4 мкг Au/мм3 опухоли). В этой группе наночастицы 

располагались как в области периферии опухоли, так и непосредственно в центре опухоли 

(Рисунок 80). При спектральном анализе биораспределения на основе КТ было также 

исследовано содержание наночастиц в органах мышей. Также было обнаружено высокое 
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накопление в селезёнке и в меньшей степени в печени и лёгких. Другие органы не 

демонстрировали достаточно высоких концентраций, чтобы генерировать сигнал при 

спектральных измерениях КТ. 

 

Рисунок 80. Визуализация опухоли с помощью спектральной компьютерной томографии. 

Верхний ряд: осевой вид, нижний ряд: сагиттальный вид. Содержание AuNP (мг/мл) псевдо-

цвета от черного (6,5 мг/мл) красного (10 мг/мл) до белого (13,5 мг/мл). 

 

 

Золотой сигнал спектральных КТ-измерений был дополнительно подтвержден 

гистологическим анализом опухолей (Рисунок 81). Срезы обрабатывали усилением серебра для 

визуализации наночастиц золота с помощью световой микроскопии (Рисунок 81А). 

Гистологический анализ подтвердил различное интратуморальное распределение трех групп 

АuNPs. В опухолях мышей, которые были обработаны cmHsp70.1-AuNP, наблюдалось более 

равномерное распределение наночастиц по всему объему опухоли, по сравнению с AuNP или 

IgG1-AuNP. Примечательно, что обогащение AuNP после внутривенной инъекции контрольных 

неконъюгированных частиц была в значительной степени обусловлена макрофагами F4/80, 

которые интенсивно фагоцитировали наночастицы и располагались в области периферии 

опухолевого узла (Рисунок 81В, слева). Напротив, накопление cmHsp70.1-AuNP помимо 

макрофагов наблюдалось и в опухолевых клетках в центре опухолевого узла (Рисунок 81В, 

справа). IgG1-AuNP показали самое низкое накопление во всех областях опухоли. Для 
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получения характеристик биораспределения in vivo cmHsp70.1-AuNP диаметром около 50 нм 

через 24 часа после системного применения мы проанализировали усиленные серебром участки 

опухолей, печени, селезенки, почек, сердца, легких и кишечника мышей (Рисунок 82). По 

сравнению с органами, наибольшее накопление cmHsp70.1-AuNP было обнаружено в опухолях, 

с 85,98 × 103 ± 4,94 × 103 положительными пикселями на мм2. Как было показано ранее (Yang et 

al., 2017), большая часть наночастиц накапливается в печени (13,34 × 103 ± 0,7 × 103) и 

селезёнке (14,04 × 103 ± 1,37 × 103), далее следуют кишечник (9,48 × 103 ± 1,37 × 103) и лёгкие 

(6,28 × 103 ± 1,30 × 103) со следовым содержанием в почках и сердце. 
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Рисунок 81. Поглощение и распределение AuNP в опухолях CT26. (А) Серебряное усиление 

AuNP. Верхний ряд: AuNP, средний ряд: IgG1-AuNP, нижний ряд: cmHsp70.1-AuNP. Слева: ROI в 

области края опухоли, справа: ROI установлен в центре опухоли. Масштаб, 100 мкм. (B) 

Двойное окрашивание макрофагов (F4/80, коричневый цвет) и серебряное усиление AuNP 

(черный цвет). Стрелка: клетки окрашенные на AuNP и маркёр макрофагов (F4/80). Масштаб, 

5 мкм. 
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Рисунок 82. Биораспределение cmHsp70.1-AuNP. (А) Детекция золотых наночастицы в тканях 

печени, селезенки, почек, сердца, легких и кишечника. Масштаб, 100 мкм (В) Анализ 

содержания наночастиц в опухолях и органах (пиксель/мм2).  

 

Терапевтическая эффективность применения наночастиц для доставки 

противоопухолевых препаратов была показана при новообразованиях различной локализации 

(Gobbo et al., 2015; Saeed et al., 2018). Вместе с тем, основная проблема в разработке новых 

наноразмерных препаратов заключается в адресности их доставки. В настоящей работе для 

повышения мишенных свойств частиц использовались биолиганды (моноклональные антитела 

cmHsp70.1, гранзим В), которые направлены против Hsp70, представленного на мебране 

раковых клеток. Проведённые in vitro эксперименты подвердили мишенные свойства 



 206 

 

магнитных конъюгатов в отношении mHsp70-положительных клеток. Более того, когда GrB-

SPIONs ко-инкубировались с mHsp70-отрицательными клетками L929 (в качестве 

отрицательного контроля) не отмечалось поглощения частиц фибробластами. 

Противоопухолевая эффективность конъюгатов в режиме монотерапии была показана в 

сингенной модели интракраниальной глиобластомы GL261 при внутриопухолевом введении 

наночастиц GrB-SPIONs. Замедление опухолевой прогрессии (по данным МР волюмометрии) 

может быть 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; Liu et al., 2013; Könczöl et al., 2011), применение SPIONs in vivo не 

вызывало апоптоза в опухолях (по данным ИГХ). Последующие 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. Стоит особо подчеркнуть, что терапия была эффективной даже на поздних стадиях 

прогрессии опухоли лёгкого, когда отмечались метастазы в головной мозг животных. Обращает 

на себя внимание и эффективность пролонгированной доставки GrB-SPIONs посредством 

мини-осмотической системы iPrecio. 

Комбинация системного введения магнитных конъюгатов с лучевой терапией также 

существенно повышали выживаемость животных с внутричерепной глиомой U87 (P<0,001). 

Эти результаты представляют особый интерес, так как позволяют использовать наночастицы у 

пациентов с mHsp70-положительными опухолями головного мозга в сочетании со 

стандартными схемами радиохимиотерапии. 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). 

Направленная магнитная доставка наночастиц посредством NdFeB ферромагнита 

существенно повышала уровень накопления GrB-SPIONs в области глиобластомы С6 у крыс, 

которое в дальнейшем было увеличено при предварительном однократном облучении опухоли 

(10 Гр). Ранее Черток и соавт. указавали, что внешнее магнитное поле повышает доставку 

наночастиц в 9,4 раза 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. 
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Наноразмерные препараты золота также зарекомендовали себя в качестве 

перспективных агентов для тераностики новообразований (Si-Mohamed et al., 2017; Shevtsov et 

al., 2018). Полученные функционализированные наночастицы cmHsp70.1-AuNPs в серии in vitro 

экспериментов продемонстрировали высокие мишенные свойства в отношении mHsp70-

положительных раковых клеток, 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, что указывает на высокий диагностический потенциал полученных 

конъюгатов. 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 элетронов Оже и 

продукции сводных 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 заключении этого раздела, 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. 
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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 впервые было показано на моделях искусственных протеолипосом, 

что шаперон преимущественно ассоциирован с фосфатидилсерином за счёт гидрофобных и 

электростатических взаимодействий белка и липидов; при этом Hsp70 замещал внешний 

бислой, экспонируя часть собственной молекулы на поверхности мембраны. 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 мембранно-

связанный 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 

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-
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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 сенсибилизацию 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 (Рисунок 83). 

 

 

Рисунок 83. Гипотеза противоопухолевого механизма действия белка теплового шока Hsp70. 

При внесении к раковым клеткам экзогенный шаперон Hsp70 способен проникать внутрь 

клеток, при этом он вытесняет собственный внутриклеточный Hsp70 на поверхность 

мембраны. При взаимодействии мембранно-связанного Hsp70 c рецептором CD94 на 

поверхности NK-клеток происходит активация последних, в результате чего наблюдается 

секреция гранзима B и гибель раковых клеток. Экзогенный белок, проникая внутрь клеток, 

стимулирует выход внутриклеточного Hsp70 не только на поверхность мембраны, но и во 

внеклеточную среду. В дальнейшем внеклеточный Hsp70 (вероятно в комплексе с опухолевыми 

пептидами) может связываться с антиген-презентирующими дендритными клетками с 

последующей презентацией опухолевых антигенов в комплексе с MHC I класса и развитием 

адаптивного ответа.  

 

 

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 
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счёт активации врождённого и приобретенного иммуного ответа опосредованного NK-

клетками и CD8+ цитотоксическими Т-лимфоцитами. Комбинация шаперонной терапии с 

флавоноидом флоретином, который также выступает в роли индуктора экспрессии mHsp70, 

продемонстрировала синергетический противоопухолевый эффект в модели меланомы В16. 

Это исследование окрывает 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, 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 

направленные против mHsp70-положительных раковых клеток для диагностики и терапии 

новообразований. Так в силу своих особых физико-химических свойств суперпарамагнитные 

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 

эрадикации злокачественных новообразований. 
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В заключении, 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. 
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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. 

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. 
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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 УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АДФ – аденозиндифосфат 

АПК – антиген-презентирующие клетки 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

БТШ – белки теплового шока 

ГИСО – гастроинтестинальная стромальная опухоль 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

ДК – дендритная клетка 

ИГХ – иммуногистохимия 

ИИ – ионизирующее излучение 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КТ – компьютерная томография 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛПК – лимфоциты периферической крови 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ММП – матриксная металлопротеиназа 

МНЧ – магнитные наночастицы 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МТ – магнитное таргетирование 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ТНТ – туннельные нанотрубочки 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

ШЭР – шероховатый эндоплазматический ретикулум 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

17-AAG – 17-N-allylamino-17-demethoxygeldanamycin 

17-DMAG – 17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin  

17-DSG – 15-deoxyspergualine 

AIF – apoptosis-inducing factor 

AuNP – Au (gold) nanoparticles 

BFA – brefeldin A 
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BiP – binding immunoglobulin protein 

BSA – bovine serum albumin 

CRM – cholesterol-rich microdomain 

CTLA-4 – cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 

DAPI – 4’,6-diamidino-2-phenylindole 

DLS – dynamic light scattering 

DMAG – desmethoxy-17-N,N-dimethylaminoethylaminogeldanamycin 

DPPC – dipalmitoylphosphatidylcholine 

DPPS – dipalmitoylphosphatidylserine 

DWI – diffusion weighted imaging 

EDCG – epicatechin-3-gallate 

EGFR – epidermal growth factor receptor 

ER – endoplasmatic reticulum 

ERP57 – endoplasmic reticulum (ER)-resident protein 57 

FBS – fetal bovine serum 

FFC – forward scatter 

FITC – fluorescein isothiocyanate 

FLASH – fast low angle shot 

FoV – field of view 

Gb3 – globotriaosylceramide 

GDA – geldanamycin 

GFP – green fluorescent protein 

GrB – granzyme B 

GRP78 – glucose regulated protein 78 

GRP96 – glucose regulated protein 96 

HAS – human serum albumin 

HDAC – histone deacetylase 

HEPES – 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 
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HER2 – human epidermal growth factor receptor 2 

HIF-1α – hypoxia-inducible factor 1-alpha 

HNSCC – head and neck squamous cell carcinoma 

Hop – Hsp70-Hsp90 organizing protein 

HS – heat shock 

HSF – heat shock factor 

HSP – heat shock proteins 

HSP27 – 27 kDa heat shock proteins 

HSP40 – 40 kDa heat shock proteins 

HSP60 – 60 kDa heat shock proteins 

HSP70 – 70 kDa heat shock proteins 

HSP90 – 90 kDa heat shock proteins 

IFNγ – interferon gamma 

IL-12 – interleukin 12 

IL-15 – interleukin 15 

IL-2 – interleukin 2 

MFI – mean fluorescence intensity 

MHC – major histocompatibility complex 

mHsp70 – membrane-bound Hsp70 

MMP2 – matrix metalloproteinase 2 

MRI – magnetic resonance imaging 

MSME – multi-scan multi-echo 

MST – microscale thermophoresis 

mTOR – mammalian target of rapamycin 

MyD88 – myeloid differentiation primary response gene 88 

NBD – nucleotide binding domain 

NEF – nucletide exchange factor 

NFκB – nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 
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NK cells – natural killer cells 

NLR-M2 – nonlinear longitudinal response M2 measurements 

NSCLC – non-small cell lung carcinoma 

OS – overall survival 

PBS – phosphate buffer saline 

PC – phosphatidylcholine 

PD-1 – programmed cell death 1 

PDI – protein disulfide-isomerase 

PES – 2-phenylethynesulfonamide 

PET – positron emission tomography 

PMN – polymorphonuclear neutrophils 

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 

SDS – sodium dodecyl sulfate 

SGL – 3’-sulfogalactolipid 

SOD – superoxide dismutase 

SPIONs – superparamagnetic iron oxide nanoparticles 

SSC – side scatter 

STED – stimulated emission depletion microscopy 

STED-микроскопия – (англ. Stimulated Emission Depletion Microscopy) – микроскопия на основе 

подавления спонтанного испускания 

TE – echo time 

TLR2/4 – toll-like receptor 2/4 

TR – repetition time 

TR – tumor-penetrating peptide 
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Trap1 – TNF Receptor Associated Protein 1 

XRR – X-ray reflectivity 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схематичное описание эксперимента по детекции эндогенного Hsp70 в культуральной 

среде 

 
Чтобы различить экзогенно введенный Hsp70 и его эндогенный аналог, клетки С6 

инкубировали с биотинилированным Hsp70, затем промывали и позволяли экспортировать 

эндогенные белки в свободную от сыворотки культуральную среду. Кондиционированную 

среду сначала подвергали аффинному осаждению частицами нейтравидин-агарозы, а 

несвязанный материал смешивали с АТФ-агарозным гелем. Два набора образцов, нейтравидин-

агарозные и АТФ-агарозные осадки, были проанализированы с помощью окрашивания авидин-

пероксидазой или анти-Hsp70 поликлональным антителом RSIII, распознающим как крысиные, 

так и человеческие шапероны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Биораспределение наночастиц GrB-SPIONs 

 

 
Биораспределение GrB-SPIONs после внутривенного введения через 24, 48 часов и 7 дней в 

модели ортотопической глиобластомы U87 у мышей линии NMRI nu/nu. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Магнитно-резонансная томография глиобластомы С6 после внутрувенного введения 

наночастиц cmHsp70.1-SPIONs 

 
МР диагностика ортотопической глиомы С6 с применением конъюгатов cmHsp70.1-SPIONs. 

(А) Магнитно-резонансные изображения для контрольных, необлученных животных, 

обработанных SPIONs, частицами SPION–cmHsp70.1, и облученных крыс (10 Гр), 

обработанных SPION–cmHsp70.1. Изображения были получены в режимах RARE-T1, 

TurboRARE-T2 и FLASH. Удержание наночастиц в опухоли представлено в виде 

гипотензивных зон на Т2-взвешенных и градиентных эхо-изображениях (красные стрелки). (B) 

Иммунофлуоресцентные изображения опухоли головного мозга, окрашенные антителами 

против Hsp70 (зеленый цвет). Ядра окрашены DAPI (синий цвет). Наночастицы обнаружены с 

помощью конфокальной микроскопии срезов опухоли (красный цвет). Масштаб, 40 мкм. (C) 

Биораспределение суперпарамагнитных наночастиц в нормальном мозге и опухоли 

необлученных животных, обработанных SPIONs, SPION-cmHsp70.1 частицами и облученных 

крыс (10 Гр), обработанных SPION-cmHsp70.1 по данным NLR–M2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Данные по нелинейному магнитному отклику от контрольных образцов органов и тканей 

 
Амплитуды сигналов ReM2 (H) для образцов из контрольных животных (мыши линии NMRI 

nu/nu). Представленные значения являются [(ReM2max
dir 

– ReM2min
inv

)/2]∙10
8 

 CNPs  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Биораспределение магнитных наночастиц после внутривенного введения в виде 

монотерапии или в комбинации с однократной дозой (10 Гр) лучевой терапии и/или 

магнитного таргетирования. 

 
Представлены изображения тканей головного мозга, глиобластомы С6, селезенки, 

поджелудочной железы и сердца. 
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Изображения представлены для печени, почек, легких, мышц и кожи. 
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