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Актуальность проблемы. 

Традиционные противоопухолевые препараты, используемые в 

химеотерапии, часто проявляют очень низкую эффективность в борьбе с 

раковыми клетками. Связано это с тем, что опухолевые клетки обладают 

мощными цитопротекторными механизмами, основанными на молекулярных 

шаперонах, уровень которых во многих типах опухолей значительно повышен 

(Wang et al. 2014). К таким белкам относят HSP27, HSP40, HSP70 и HSP90 и 

другие белки теплового шока. Традиционно считают, что они участвуют в 

механизмах поддержания клеточного протеостаза и способствуют 

протеолитической деградации необратимо поврежденных белков, однако, за 

последние 20 лет их изучения стало понятно, что спектр их функций 

значительно шире. Особое внимание уделяется участию белков семейства 

HSPs в клеточной гибели. В частности, было показано, что HSP70 способен 

рекрутировать APAF-1, предотвращая его олигомеризацию, и ингибировать 

включение каспазы-9 в апоптосому APAF-1(Beere et al.,2000; Saleh et al., 2000). 

Помимо этого, было обнаружено, что HSP70 может нейтрализовать апоптоз 

индуцирующий фактор (AIF) (Kroemer, 2001), а также ингибировать работу 

каспазы-3 и каспазы-7 посредством образования комплексов с ними 

(Komarova et al., 2004).  

Одной из возможных причин повышенного содержания шаперонов в 

раковой клетке является нахождение их в условиях постоянного стресса 

(Moreno-Smith, Lutgendorf, and Sood 2010) Известно, что наиболее 

распространенной причиной смерти клеток опухоли является окислительный 

стресс, вызванный плохим снабжением кислородом и, как следствие, 

повышенным содержанием активных форм кислород (АФК) (Moreno-Smith, 

Lutgendorf, and Sood 2010). Белки теплового шока принимают участие в ответе 

клетки на окислительный стресс. В частности, было показано, что HSP70 

может связывать белки, участвующие в АФК-индуцированной передаче 

сигналов и апоптозе, и модулировать их активность (Luo et al. 2011). Важным 

сенсором окислительного стресса клетки является белок глицеральднгид-3-
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фосфатдегидрогеназа (GAPDH) (Nakajima et al. 2007). Было обнаружено, что в 

раковых клетках SH–SY5Y, пораженных АФК, образуются агрегаты GAPDH, 

вызывающие гибель клеток (Nakajima, Amano, Fukuhara, et al. 2009). Важно 

отметить, что HSP70 может связывать окисленные формы GAPDH и 

предотвращать его агрегацию, тем самым защищая раковую клетку от гибели 

(Guzhova et al. 2011).  

Представляется перспективным поиск препаратов, способных снижать 

количество молекул белков теплового шока в клетке или нарушать их 

функциональную активность. Мы предполагаем, что такие препараты могут 

повысить чувствительность клеток к традиционным противоопухолевым и, 

таким образом, позволить снизить дозу химеотерапевтического лекарства. 

Синтез молекулярных шаперонов контролируется транскрипционным 

фактором HSF1 (Akerfelt et al. 2010). HSF1 регулирует транскрипцию более 

1000 генов, многие из которых функционально связаны с прогрессией опухоли 

(Mendillo et al. 2012a).  

Большинство молекул HSF1 находится в неактивном мономерном 

состоянии в цитоплазме клетки, которое поддерживается связью с   HSP90, 

HSP70 и HSP40. После теплового шока происходит фосфорилирование HSF1, 

его тримеризация, в результате чего HSF1 мигрирует в ядро (Gomez-Pastor, 

Burchfiel, and Thiele 2018). Там HSF1 связывается с 5’- нетранскрибируемой 

областью генов белков теплового шока, известной как HSE, и запускает 

экспрессию определенных генов (Pelham 1982). Подобно шаперонам, HSF1 

способствует выживанию и росту опухолевых клеток в культуре. Этот факт 

побудил исследователей искать ингибиторы HSF1 (Mendillo et al. 2012). 

Наиболее заметным среди таких соединений является триптолид (TPL), 

который продемонстрировал противоопухолевую активность в различных 

моделях опухолей (Antonoff et al. 2009). Несмотря на выраженную 

противораковую активность это вещество оказывает серьезное токсическое 

действие на нормальные клетки, что ограничивает его дальнейшее 

применение в клинике (Xi et al. 2017).  
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Еще одним способом противостоять защитной системе раковых клеток, 

основанной на шаперонах, может быть предотвращение его связывания с 

апоптотическими ферментами. Например, ослабление комплекса HSP70 и 

эффекторной каспазы-3 позволит ускорить активацию каспазы и, как 

следствие, запуск апоптоза.  

Таким образом данная работа нацелена на исследование и поиск 

ингибиторов, способных снижать количество молекулярных шаперонов в 

клетке, либо нарушать их функцию, повышая чувствительность клеток к 

противоопухолевым лекарствам. 

Научная новизна 

В ходе скрининга библиотеки природных соединений найдены новые 

ингибиторы синтеза шаперонов, CL-43, и ингибитор связывания шаперона 

HSP70 с каспазой-3, BT44.  Было показано, что применение их в комбинации 

с известными противоопухолевыми препаратами в модели меланомы in vitro 

может позволить снизить дозировку химиотерапевтических лекарств и 

повысить их эффективность, тем самым, снизив их токсическое действияе на 

нормальные клетки человека. 

Личный вклад автора. 

Автором лично была проделана самостоятельно бóльшая часть 

экспериментальных процедур. Скрининг библиотеки веществ с 

использованием репортерной системы был выполнен др. Комаровой Е.Ю. и 

др. Михайловой Е.Р. Анализ шаперонной активности был произведен 

Сверчинским Д.В. Материалы, вошедшие в данную работу, были обсуждены 

и опубликованы совместно с соавторами. 

Апробация работы. 

Данные, представленные в настоящей работе, опубликованы в 4 статьях 

в журналах Oncotarget, Biochemical and Biochemical and Biophysical Research 

Communications, International Journal of Molecular Sciences и Цитологии и в 3 

тезисах международных конференций и 6 тезисах российских конференций. 

Основные положения доложены и обсуждены на 6 международных и 
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российских конференциях, среди которых Восьмой международный конгресс 

белков стресса в биологии и медицине, Всероссийская конференция по 

молекулярной онкологии 2017 и 2018 годов, V Съезд физиологов СНГ и 

другие. 

Материалы и методы. 

Библиотеки и коллекции веществ. Для поиска ингибиторов 

активности HSF1 мы использовали библиотеку, состоящую из 1000 

соединений, предоставленную компанией InterBioScreen Ltd (Россия).  

Для поиска ингибиторов функции HSP70 мы использовали программу 

PASS (Prediction of activity spectra for substances). 

Используемые вещества растворяли и хранили в растворе ДМСО в 

концентрации 20 mM. Для изучения сочетанного действия препаратов 

использовали этопозид и цисплатин (все от Sigma-Aldrich, США). 

Клеточные культуры рака толстой кишки HCT-116, DLD1, HT-29, 

аденокарцинома легкого A549, аденокарцинома молочной железы MCF-7, 

аденокарцинома шейки матки HeLa, лимфома U-937, HEK293T и 

фибробласты человека DF-2 были получены из Российской коллекции 

клеточных культур (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия). 

Клетки карциномы толстой кишки BSC-6, созданные из опухолей толстой 

кишки человека любезно предоставлены доктором Еленой Толкуновой 

(Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия). Клетки HeLa-luc 

любезно предоставлены профессором Ричардом Моримото (Северо-западный 

университет, США). Адгезионные клетки культивировали в среде DMEM 

(Биолот, Россия) с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки и 

100ед/мл пенициллина G и 0,1 мг/мл стрептомицина. При культивировании 

клеток MCF-7 в полную среду добавлялся также человеческий 

рекомбинантный инсулин в концентрации 0,01 мг/мл. Первичные 

фибробласты культивировали в клетках DMEM/F12 и клетки U-937 

культивировали в среде RPMI с 10% FBS, 2 мМ L-глютамином и 

антибиотиками. 
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Анализ люциферазного репортерного теста производили с помощью 

набора Bright Glo (Promega, США), следуя рекомендациям производителя. 

Анализ данных осуществляли, исрользуя прибор Fluorophot Charity 

(«Пробнаучприбор», Россия). Время экспозиции составляло 5000 мс. 

ПААГ-ДСН электрофорез и иммуноблоттинг. Для приготовления 

проб клетки промывали холодным раствором PBS, затем лизировали в буфере 

Low Ripa (20mM TrisHCl pH7,5, 150mM NaCl, 2mM EDTA, 1mM PMSF, 0,1% 

Triton-Х100) и снимали с поверхности планшета скребком. Равное количество 

белка осаждали ацетоном при температуре -20°С в течении часа. Осадок 

растворяли в буфере для проб (%SDS, 250mM TrisHCl pH7,5, 10% глицерола, 

бромфеноловый синий). Электрофоретическое разделение и перенос 

разделенных белковых зон на PVDF мембрану производили в камере Mini-

PROTEAN Tetra-System (Bio-Rad, США). После переноса мембрану 

блокировали 5% раствором сухого молока в PBS. Для выявления исследуемых 

белков использовали следующие антитела: мышиные моноклональные 

антитела к HSP70 (клон 2H9), HSP90 (Thermo Fisher Scientific, США), HSP40 

(клон J32), β-tubulin (Thermo Fisher Scientific, США) и GAPDH (клон 6С5, 

Abcam, Великобритания), а также вторичными антителами против мыши. 

Окрашенные белки выявляли с помощью раствора для проявления (2mM 

TrisHCl pH8,5, 1,25mM люминола, 68mM кумаровая кислота, вода) на приборе 

ChemiDoc (Bio-Rad, США). 

Метод ловушки на фильтре (Filter trap assay) проводили с помощью 

метода, описанного ранее (Novoselova et al., 2005). Суть метода заключается в 

том, что растворимые клеточные белки проходят через поры мембраны, а 

нерастворимые в ДСН белковые агрегаты на ней задерживаются. Пробы 

клеточных экстрактов вносили в лунки с дном из мембраны ацетат-целлюлозы 

аппарата для дот-блоттинга (Hemel Hempstead), соединенные с вакуумным 

насосом; мембрану предварительно промывали в экстрагирующем растворе, 

содержащем 0.1 % ДСН. Растворимые в ДСН клеточные белки проходили 

через поры мембраны, а нерастворимые белковые агрегаты задерживались. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Novoselova%20TV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15992387
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Чтобы выявить последние, мембрану инкубировали с мышиными антителами 

6C5 против GAPDH. 

Определение субстрат-связывающей (шаперонной) активности 

БТШ70 проводили с помощью иммуноферментного анализа (Шап-ИФА) по 

предложенному ранее методу (Новоселов и др. 2004). Субстратный белок-

мишень, карбоксиметилированный лактальбумин (КМЛА), получали путем 

денатурации лактальбумина выдержкой в 8 М мочевине, после чего в раствор 

белка добавляли дитиотреитол и далее проводили реакцию алкилирования по 

стандартному протоколу. Готовый КМЛА иммобилизовывали в лунках 96-

луночного планшета в концентрации 10 мкг/мл в фосфатно-солевом растворе, 

ФСР. Для блокирования неспецифического связывания в лунки планшета 

вносили 0.3 %-ный раствор бычьего сывороточного альбумина (Sigma), после 

чего – клеточные экстракты в концентрациях 10 и 30 мкг/мл. HSP70, входящий 

в состав белковой смеси экстрактов, связывался с денатурированным белком-

мишенью, и далее в лунки вносили раствор аффинно-очищенных 

поликлональных антител RAF-6. Визуализацию пероксидазной активности 

проводили по ранее описанному способу (Еременко и др., 2010). 

Тест зарастания царапины. Лишенные сыворотки клетки 

предварительно обрабатывали CL-43 в концентрации 250 нМ. После 20 часов 

инкубации, в центре монослоя клеток проводили царапину. Зарастание раны 

отслеживали с помощью микроскопа JuLI Stage microscope (NanoEnTek, South 

Korea). Результаты обрабатывали с использованием программы JuLi Software. 

Тест на определение активности лактатдегидрогеназы в среде 

использовали для определения токсичности используемых веществ.  Для этого 

в лунки 96 луночной планшета высевали клетки и обрабатывали в течение 20 

часов соединениями в различных концентрациях. Затем производили забор 

среды и анализировали в ней активность лактатдегидрогеназы при помощи 

коммерческого набора Cytotox96 Non Radio Cytotoxity Assay (Promega, США) 

согласно инструкции производителя. 
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Оценку пролиферативной и миграционной активности клеток в 

режиме реального времени производили с помощью прибора xCelligence 

RTCA DP (Aceа Biosciences, США). Для оценки пролиферативной активности 

в лунки специальной E-платы, на дно которой нанесен золотой электрод, 

вносили клетки в концентрации 8 тыс/лунку. Электрод позволяет фиксировать 

изменение сопротивления (импеданса), оказываемого прикрепившимися и 

делящимися клетками. Через 18 часов к клеткам добавляли ингибиторы HSP70 

и измеряли пролиферативную активность в течение 48 часов. В экспериментах 

по изучению сочетанного действия вместе с ингибитором добавляли этопозид 

или цисплатин или в разных концентрациях и продолжали измерение 

импеданса в течение 48 часов. 

Для оценки миграционной активности использовали CIM-платы, 

состоящие из 2 камер. В нижнюю камеру вносили клеточную среду, 

содержащую FBS (10%); в верхнюю камеру добавляли клеточную суспензию 

в среде без сыворотки. Между двумя камерами находится полупроницаемая 

мембрана с электродами в виде золотого напыления, которые измеряют 

изменение клеточного сопротивления в ходе их миграции через мембрану. 

Обнаружение апоптоза производили с помощью окраски Аннексином-

V 488 (Life Technology, США) в сочетании с йодидом пропидия (PI) (Life 

Technology, США). Клетки HCT-116 инкубировали с CL-43 в концентрации 

250 нМ (20 ч), отдельно или в сочетании с противоопухолевыми препаратами 

этопозидом (200 µМ) или цисплатином (50 µМ), спустя 20 ч, клетки собирали, 

промывали в холодном PBS, ресуспендировали в буфере для связывания, 

предоставленном производителем, и окрашивали Annexin-V-Alexa 488 и  PI 

(Life Technology, США) в соответствии с рекомендациями производителя. 

Затем клеточный цикл измеряли с помощью CytoFlex Flow FACS (Beckman 

Coulter, США), используя лазер с λ = 488 нм, и анализировали с помощью 

программного обеспечения ModFit LT (Verity Software House Inc, США).  

DARTS анализ (Drug Affinity Responsive Target Stability) использовали 

для выявления прямого связывания малых молекул с белком интереса. 
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Агенты, которые могут связывать белок, обычно предотвращают его 

расщепление трипсином, иммобилизованным на агарозе. Для анализа DARTS 

мы использовали протокол Lomenick et al. (Lomenick et al. 2009) с некоторыми 

модификациями, как описано в другом месте (Lazarev et al. 2018). Очищенный 

HSP70 (5 мкг в 20 мкл буфера DARTS, содержащий 50 мМ Трис HCl, рН 8,0, 

50 мМ NaCl, 10 мМ CaCl 2 ) инкубировали с BT44 или MKT-077 (контрольное 

вещество) в концентрации 1, 4, 16. или 64 мкМ при 4°С в течение 1 часа. Затем 

к каждому образцу добавляли 2 мкл трипсин-агарозы и смесь инкубировали 

при 37°С в течение 45 мин. Гель отделяли центрифугированием и супернатант 

анализировали с использованием электрофореза в полиакриламидном геле и 

иммуноблоттинга с антителами против HSP70. 

Статистика. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка 

среднего по меньшей мере трех независимых экспериментов. Для расчета 

статистической значимости экспериментальных данных использовали 

односторонний тест ANOVA, дополненный тестом posthoc, а уровень 

значимости был установлен как p < 0,05 ( * ) или p < 0,01 ( *** ). 

 

Результаты и обсуждение 

1. U133 и триптолид модулируют внутриклеточный уровень 

HSP70 и его субстрат-связывающую активность. 

Первой задачей нашего исследования было оценить влияние шаперон-

опосредованной защиты раковой клетки, в частности шаперона HSP70, в 

условиях окислительного стресса. Важным компонентом реакции клетки на 

окислительный стресс является гликолитический фермент GAPDH. Данный 

белок в присутствует в цитозоле в высокой концентрации, достигая 10% от 

сухой массы всех белков в клетке. Вопреки тому, что GAPDH долгое время 

считалась продуктом гена домашнего хозяйства, является 

полифункциональным и участвует во множестве сигнальных каскадах клетки. 

Окисленные или S-нитрозилированные, в ходе воздействия АФК, молекулы 
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GAPDH могут связывать убиквитин-лигазу Siah1 и, в комплексе с этим 

полипептидом, перемещаться в ядро, запуская активацию таких 

проапоптотических белков как p53, PUMA, Bax (Hara et al. 2005; Sen et al. 

2008). Кроме того, хорошо известно, что окисленные и S-нитрозилированные 

молекулы GAPDH могут образовывать внутриклеточные агрегаты, которые, 

по-видимому, являются цитотоксичными (Nakajima, Amano, Kubo, et al. 2009).  

 

Рис.1 U133 и триптолид модулируют уровень экспрессии HSP70 и его 

шаперонную активность в клетках глиомы крысы C6. (А) Клетки C6 

обрабатывали U133 (левая панель) или триптолидом (правая панель) в 

концентрациях 0,3, 1 и 3 мкМ в течение 18 часов; внутриклеточный уровень 

Hsp70 анализировали с помощью вестерн-блоттинга; (B) С6 клетки 

обрабатывали, как указано выше. Была измерена субстратсвязывающая 

(шаперонная) активность Hsp70 в клеточных лизатах. * - p ≤ 0,05, *** - p ≤ 

0,001.  

 

Мы использовали клетки глиомы С6 крысы, которые, как известно, 

обладают высоким онкогенным потенциалом и реагируют на активные формы 

кислорода (Tsai et al. 1997). Для повышения или снижения экспрессии HSP70 

мы использовали 0,3–3 µМ U133 или 0,3–3 µМ триптолида соответственно.  

Данные иммуноблоттинга с использованием антитела против HSP70 
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демонстрируют, что 1 µМ U133 повышает содержание шаперона в 2 раза, и не 

вызывает клеточной гибели. Триптолид, используемый в качестве ингибитора 

реакции теплового шока, уменьшал внутриклеточное содержание HSP70 в 2,2 

раза при введении в концентрации 1 µМ, проявляя приемлимую токсичность 

(Рис. 1А).  

Для измерения шаперонной активности внутриклеточного HSP70 мы 

использовали метод, описанный выше. В этом анализе мы измеряли 

количество шаперона, способного распознавать и связывать 

денатурированный субстрат, карбоксиметилированный лактальбумин. Было 

обнаружено, что количество HSP70 с субстрат-связывающей активностью 

увеличилось в 1,6 раза в клетках, обработанных U133, и уменьшилось в 1,8 

раза под действием триптолида (Рис. 1B). Наши данные показывают, что 

триптолид сильно снижает транскрипцию гена HSP70 и уровень белка в 

раковых клетках, подтверждая тем самым возможное применение этого 

химического вещества в качестве сильнодействующего противоопухолевого 

препарата [20]. 

2. Модуляторы экспрессии HSP70 влияют на агрегацию GAPDH и 

жизнеспособность клеток, подвергшихся окислительному стрессу. 

Как было описано выше, одной из распространенных мишеней активных 

форм кислорода является GAPDH, окисленные или S-нитрозилированные 

формы которого, образуют внутриклеточные агрегаты и вызывают гибель 

клеток. В наших экспериментах инкубация клеток C6 с 0,5 мМ H2O2 в течение 

24 часов приводит к гибели 35–40% популяции и к образованию агрегатов 

окисленного GAPDH в клетках, обработанных H2O2, что было подтверждено 

с помощью метода ловушки на фильтре. Интенсивность зон, состоящих из 

нерастворимого в SDS материала и окрашенных антителами 6C5, была 

повышена в 2,5 раза через 24 часа. Агрегация GAPDH в клетках C6, 

обработанных факторами, модулирующими экспрессию HSP70, и H2O2, а 

также в клетках, обработанных U133, уменьшилась до значения, характерного 
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для контрольных клеток, а обработка триптолидом вызывала 3-кратное 

увеличение количества агрегатов (Рис. 2А). 

 

 

Рис. 2. Внутриклеточная концентрация Hsp70 влияет на агрегацию 

GAPDH и жизнеспособность клеток, обработанных H2O2. (А) клетки C6 

обрабатывали 1 µМ U133 или триптолидом, в течение 18 часов а затем 

инкубировали с 0,5 мМ H2O2 в течение 24 часов и делали клеточные лизаты; 

лизаты, содержащие SDS, подвергали точечной ультрафильтрации, 

Полученную мембрану окрашивали антителами против GAPDH. (В) 

Культуральную среду из клеток C6, обработанных, как описано выше, 

анализировали с помощью CytoTox96 для измерения активности LDH, которая 

пропорциональна количеству погибших клеток. (C) HSP70 осаждали с 

помощью антител к HSP70 из лизатов клеток, обработанных, как было описано 

выше. Иммунопреципитаты анализировали с помощью Вестерн - блоттинга с 

использованием антител к GAPDH и HSP70. ** - P ≤ 0,005, *** - P ≤ 0,001. 

 

Чтобы понять, может ли HSP70 связывать склонную к агрегации 

GAPDH и спасать клетки от вредного воздействия окислительного стресса, мы 

подвергали клетки глиомы C6 обработке модуляторами экспрессии HSP70, а 

затем инубировали их с 0,5 мМ H2O2. С помощью иммунопреципитации мы 

проказали,что количество GAPDH, секвестрированного HSP70 в клетках C6, 

обработанных H2O2  было выше после инкубации с U133 примерно в два раза, 

в то время как обработка триптолидом уменьшала связывание почти в три раза 

(Рис.2С). 
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Агрегация GAPDH тесно связана с гибелью клеток, и мы проверили, 

может ли опосредованная HSP70 секвестрация модулировать токсичность 

агрегатов GAPDH. Установлено, что индукция HSP70 с помощью U133 

снижает чувствительность клеток к окислительному стрессу на 65% по 

сравнению с клетками, обработанными только H2O2. С другой стороны, 

триптолид увеличивал гибель клеток примерно на 30% (Рис. 3В). 

Окислительный стресс является основным цитотоксическим фактором 

для раковых клеток. В этих обстоятельствах защитная активность HSP70 

должна быть снижена. Ингибирование синтеза HSP70 вызывало уменьшение 

количества GAPDH, захваченного шапероном, повышая его агрегацию и 

приводило к увеличению гибели клеток. Таким образом, триптолид может 

быть эффективно использованы в противораковой терапии в сочетании со 

специфическими окислительными факторами, такими как недавно описанный 

N'-формил-2- (5-нитротиофен-2-ил) бензотиазол-6-карбогидразид (Rodrigues 

et al. 2012). Однако, высокая токсичность данного вещества может ограничить 

его применение в клинике. 

2. Скрининг библиотеки природных соединений, и оптимизация 

новых ингибиторов HSF1. 

Основной задачей исследования был поиск новых нетоксичных 

соединений способных ингибировать синтез белков-шаперонов в раковых 

клетках. Для этого мы использовали библиотеку, состоящую из 1000 веществ 

из коллекции компании InterBioScreen Ltd. Библиотека представляла из себя 

случайно выбранные подгруппы химических веществ включая алкалоиды, 

флавоноиды, терпеноиды и сесквитерпеновые лактоны.  

Скрининг проводился с использованием репортерной системы, которая 

состоит из последовательности промотора HSE и помещенной под 

промотором последовательности гена люциферазы в клетках HeLa (HeLa-

Luc). В этом тесте, мы подвергали клетки HeLa, экспрессирующие данную 

генетическую конструкцию, тепловому шоку с потенциальным ингибитором 
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HSF1. Одним из соединений, которое мы обнаружили, было вещество, 

принадлежащее к семейству карденолидов (CL), CL-158 (Рис. 1А). Данный 

карденолид был способен снизить степень активации HSF1 на 63%, 

Однако соединение CL-158 было химически нестабильным и 

подвергалось гидролизу в водных растворах. Мы предположили, что эффект 

CL-158 может быть связан с активностью его гидролитических продуктов, 

аймалина или строфантидина. Мы провели анализ активности формакофоров 

по отдельности и обнаружили, что аймалин не обладает ативностью в 

репортерном тесте, тогда как строфантидин подавил активацию HSF1 на 90%. 

Исходя из предположения, что строфантидин может являться основным 

фармакофором CL-158 и что его функциональные группы в разных 

положениях могут вызывать ингибирование HSF1 (и, следовательно, 

уменьшать экспрессию HSP70), мы протестировали 49 новых соединений с 

различными заместительными группами в разных положениях.  

Семь соединений из второго цикла скрининга показали наиболее 

выраженное HSF1 ингибирующее действие на клетках HeLa-Luc (рис (Рис. 

3А). Чтобы определить, что ингибирование HSF1 привело к подавлению 

экспрессии HSP70, мы использовали метод Вестерн-блоттинга клеток HCT-

116, инкубированных с вышеупомянутыми семью химическими веществами, 

в течение 18 часов в двух концентрациях 0,1 и 1 µМ. Мы обнаружили, что 

шесть из семи соединений способны доза-зависимо снижать уровень HSP70 

(рис. 3В, 3С). Мы проанализировали влияние всех семи химических веществ 

на жизнеспособность клеток HCT-116 с помощью теста на активность 

лактатдегидрогеназы и обнаружили, что соединения были токсичными в 

диапазоне 7,6% -24,4% в концентрации 1 µМ. Менее токсичное соединение, 

CL-43, приводило к смерти 7,6 ± 0,5% популяции клеток (Рис. 1D); 

рассчитанное значение IC50 для клеток НСТ-116 составило 479,2 ± 5,4 µМ. 

CL-43 был выбран для дальнейших исследований благодаря его высокой 

эффективности в качестве ингибитора HSF1, низкой токсичности и 

стабильности в водных растворах. 
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Рис. 3. Анализ 49 соединений, аналагов CL-158, с различными 

заместительными группами. (А) Анализ 49 аналогов CL-158 с использованием 

репортерной системы. Репортерные клетки HeLa (трансфицированные 

плазмидой, несущей ген люциферазы под промотором HSE) высевали в лунки 

96-луночного планшета и затем подвергали тепловому шоку для активации 

экспрессии люциферазы. Соединения в концентрации 0,5 мкМ вводили сразу 

после теплового шока, и инкубировали в течение следующих 20 ч перед 

анализом. TPL использовали в качестве контрольного соединения. (В) 

Вестерн-блот клеток HCT-116, инкубированных с выбранными соединениями 

в концентрациях 0,1 и 1 мкМ, в течение 20 часов. (С) Отношение 

интенсивности зон HSP70/GAPDH. Представлены репрезентативные данные 

трех экспериментов. (D) Токсичность выбранных соединений, измеренная с 

помощью теста на активность LDH в клеточной среде. * р <0,05, ** р <0,01. 

 

3. CL-43 ингибирует экспрессию молекулярных шаперонов в 

клетках HCT-116 и снижает их онкогенные способности 

Для того, чтобы показать, что CL-43 (Рис. 2A) способен ингибировать 

экспрессию молекулярных шаперонов, контролируемых HSF1, мы 

использовали Вестерн блоттинг. Клетки HCT-116 инкубировали с CL-43 в 

различных концентрациях в течение 18 часов. Данные блоттинга показали, что 

уровень Hsp90 снижался на 86% при использовании CL-43 в концентрации 500 
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нМ, тогда как уровень HSP70 снижался на 77%, а Hsp40 на 60% по сравнению 

с не обработанными клетками (Рис. 4В, 4С) 

 

Рис. 4. CL-43 ингибирует экспрессию шаперонов, контролируемых 

HSF1, и снижает миграционную активность клеток HCT116, не проявляя 

токсичных свойств. (А) Формула карденолида CL-43. (B) Вестерн-блот анализ 

клеток HCT-116, обработанных CL-43 в концентрациях 125, 250 и 500 нМ в 

течение 18 часов. (C) Отношение интенсивности зон шаперонов/GAPDH. 

Представлены репрезентативные данные трех экспериментов. Клетки HCT-

116 (D) или первичные фибробласты (E) высевали в лунки 96-луночных 

планшетов и затем обрабатывали CL-43 или TPL в указанной концентрации в 

течение 20 часов. Уровень гибели клеток производили с помощью теста на 

активность LDH в клеточной среде. * р <0,05, ** р <0,01. 

 

 Мы сравнили токсичность CL-43 с токсичностью триптолида в 

популяциях клеток HCT-116 и нормальных фибробластов человека и 

обнаружили, что CL-43 не оказывал токсичности как для раковых, так и для 

нормальных клеток, тогда как триптолид вызывал гибель примерно 50% 

популяции. (Рис. 4D, 4E). 
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Клетки линии HCT116 известны своей злокачественностью. В связи с 

этим мы проверили изменяется ли их подвижность после обработки CL-43 в 

различных концентрациях, с использованием прибора xCELLigence. Для этого 

в CIM-платы, которые состоят из двух камер, разделенных мембраной с 

размером пор 8 мкм и прикрепленными к ней микроэлектродам вносили 

клетки предварительно обработанные CL-43 в различных концентрациях. В 

этом случае клеточный индекс, рассчитанный на основе изменения 

сопротивления клеток, отражает количество клеток, мигрировавших через 

микропоры. Результаты показали, что CL-43 доза-зависимо снизил 

миграционную способность клеток НСТ-116 (Рис. 4F) Эти данные были 

подтверждены с помощью метода зарастания царапины (Рис. 4G). вдоксо 

4. Комбинированная терапия с использованием CL-43 и известных 

противоопухолевых лекарств. 

Чтобы увидеть синергетический эффект CL-43 и химиотерапевтических 

агентов, мы использовали их комбинации следующим образом: 125, 250 и 500 

нМ CL-43 добавляли одновременно с этопозидом в одной из следующих 

концентраций: 50, 100 и 200 µМ; в другой экспериментальной серии CL-43 

добавляли вместе с цисплатином в одном из следующих концентраций: 5, 25, 

50 µМ.  

Профили пролиферации клеток регистрировали в течение следующих 40 

часов с помощью прибора xCELLigence. Этопозид в низкой концентрации (50 

µМ) имел небольшое влияние и клеточный индекс был в 2,5 раза выше, чем в 

начале записи (Рис. 5 правый столбец). Этопозид в той же концентрации в 

сочетании с 250 нМ CL-43 уменьшил количество клеток HCT-116 на 50%. 

Аналогичные эффекты CL-43 были продемонстрированы в течение двух 

других концентраций этопозида, 100 и 200 µМ (Рис. 5 правый столбец).  
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Рис. 5. Синергетический эффект CL-43 и противораковых препаратов. 

Клетки HCT-116 инкубировали с CL-43 в концентрациях 125, 250 и 500 нМ в 

комбинации с этопозидом (50, 100 или 200 мкМ) или с цисплатином (5, 25 или 

50 мкМ), добавляемым в клеточную культуру одновременно. Запись 

начиналась сразу после введения препарата и длилась 40 часов. 

 

Цисплатин в концентрации 5 µМ и 25 не ингибирует рост клеток, в то 

время как обработка 250 и 500 нМ CL-43 снижает количество жизнеспособных 

клеток вплоть до 50% и 27% соответственно (Рис. 5 левый столбец). Данные, 

полученные с помощью прибора xCELLigence ясно показали, что применение 

CL-43 в сочетании с обоими противораковыми препаратами позволяет 

значительно снизить их дозу. 

5. CL-43 эффективно снижает экспрессию HSP70 в опухолевых 

клетках различного происхождения 

Следующим этапом работы было оценить эффективность CL-43 как 

ингибитора синтеза HSP70 в опухолевых клетках различного происхождения. 

Мы выбрали семь клеточных линий, кроме HCT-116, и обработали клетки 250 

или 500 нМ CL-43 или DMSO («0 нМ»). Список линий раковых клеток 

человека включал две линии рака толстой кишки (DLD1 и HT29), клетки 
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аденокарциномы легкого (A549), клетки аденокарциномы молочной железы 

(MCF-7), клетки аденокарциномы шейки матки (HeLa), клетки 

гистиоцитарной лимфомы (U-937), и клетки карциномы толстой кишки BSC-

6, недавно полученные из опухолей толстой кишки человека.  

 

Рис. 6. CL-43 эффективно снижает экспрессию Hsp70 в опухолевых 

клетках различного происхождения. (A) Клеточные линии, перечисленные на 

рисунке, обрабатывали CL-43 в концентрациях 250 и 500 нМ в течение 18 

часов и проводили Вестерн-блоттинг. (B) Отношение интенсивности зон 

HSP70/GAPDH. Представлены репрезентативные данные трех 

экспериментов. 

 

Клетки инкубировали в присутствии CL-43 в указанных концентрациях, 

и клеточные лизаты исследовали с помощью метод вестерн-блоттинга (Рис. 

6A). IC50 значения были получены на основе отношения между 

интенсивностью зон HSP70 и GAPDH рис (Рис. 6B). Экспрессия HSP70 

снижалась по-разному в различных клетках. Значения IC 50 составляли 270 

нМ для клеток DLD1, 174 нМ (A549), 140 нМ (U937), 425 нМ (MCF-7), 410 нМ 

(HT29), 550 нМ (BSC-6) и 660 нМ для клеток HeLa (фиг. (Figure6B). 6В ). Эти 

данные показывают, что CL-43 эффективно ингибирует HSP70 в различных 

раковых клетках человека.  
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6. Биоинформатический поиск соединения, способного 

ингибировать шаперонную активность HSP70 посредством 

прямого связывания с молекулой. 

Следующей нашей задачей было выявить молекулу, способную 

ингибировать шаперонную активность HSP70. Для этого мы использовали 

программу PASS, способную предсказывать спектр биологических 

активностей соединений. Спектры биологической активности были 

предсказаны для более чем 65000 химических соединений из библиотеки 

компании InterBioScreen Ltd. Мы выбрали производное бензодиоксола 2- [4- 

(4-бензо [1,3] диоксол-5-ил-1Н-пиразол-3-ил) -2-этил-5-гидроксифенокси] -6-

гидроксиметил-тетрагидропиран -3,4,5-триол (BT44) был выбран потому, что, 

как было предсказано, он является антагонистом белка теплового шока и 

стимулятором каспаз. 

Основываясь на данных биоинформатического скрининга мы 

предположили, что вещество BT-44 может напрямую связываться с HSP70. 

Для проверки этой гипотезы мы использовали метод DARTS и подтвердили, 

что HSP70 подвергался трипсинолизу при инкубации с трипсин-агарозой. 

MKT-077 (контрольный препарат), и BT44 предотвращали протеолитическую 

активность трипсина доза-зависимым образом, что позволяет предположить, 

что оба лиганда способны связываться с HSP70 в микромолярных 

концентрациях (Рис. 7А). 

Для того, чтобы убедиться, что BT-44 может повышать чувствительность 

опухолевых клеток к противораковым лекарствам, мы использовали клетки 

HCT-116 рака толстой кишки человека, которые, как известно, устойчивы к 

этопозиду (Hong et al. 2013). При добавлении этопозида в концентрации 50 µМ 

без исследуемого соединения, он не вызывал снижение скорости роста клеток. 

Предварительная обработка клеток НСТ-116 BT44 привела к ингибированию 

роста опухолевых клеток примерно на 50% (Рис. 7B) 
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Рис. 7. BT44 способен связываться с HSP70 и повышать 

чувствительность раковых клеток к этопозиду. (А) Данные DARTS. 

Продукты трипсинолиза HSP70 предварительно обработанного BT44 и 

MKT-077 в концентрациях 1, 4, 16 и 64 мкМ подвергали электрофорезу и 

иммуноблоттингу с использованием антител против HSP70. (B) Клетки 

HCT-116 высевали в лунки E-плат и после их прикрепления инкубировали 

с BT44 в концентрациях 50 мкМ; через 2 часа добавляли 100 мкМ 

этопозида. (C) Вестерн-блоттинг клеток U-937wt,U-937scr, U-937wtHS и U-

937hsp70. U-937wt подвергали тепловому шоку (43°С, 30 мин) и оставляли 

для восстановления в течение 6 ч (U-937wtHS). Мембрана была окрашена 

антителами против HSP70; (D) Клетки U-937wt, U-937wtHS, U-937scr и U-

937hsp70 инкубировали с BT44 в концентрациях 10 и 50 мкМ, и через 2 часа 

добавляли в культуру клеток 2 мкМ этопозида; инкубировали в течение 18 

часов. Клетки окрашивали аннексином-V и йодидом пропидия (PI) и 

анализировали на проточном цитометре. 

 

Программа PASS дала прогноз, что BT44 будет стимулировать 

активность каспазы-3, поэтому мы предположили, что наблюдаемое нами 

снижение роста клеток может быть связано с апоптотической гибелью клеток, 

а не с арестом клеточного цикла. Известно, что этопозид индуцирует апоптоз 

в большинстве раковых клеток, в то время как HSP70 способен задерживать 

апоптоз на различных этапах процесса передачи сигналов (Goloudina, 

Demidov, and Garrido 2012). Чтобы определить, может ли BT44 стимулировать 

апоптоз специфически в клетках с высоким уровнем HSP70, мы 
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протестировали соединение на клетках гистиоцитарной лимфомы человека U-

937 с нормальными (U-937wt и U-937scr) и повышенными уровнями HSP70 (U-

937wtHS и U-937hsp70) (Рис. 7С). В соответствии с нашими прогнозами, после 

введения этопозида клетки с низким уровнем HSP70 (U-937wt и U-937scr) 

показали почти 50% снижение числа апоптотических клеток по сравнению с 

клетками с высоким уровнем HSP70 (31,2 ± 4,2% против 15,0 ± 0,7% для U-

937wt и U-937wtHS соответственно и 29,0 ± 2,7% против 11,7 ± 1,7% для U-937scr 

и U-937hsp70 соответственно). Предварительная обработка BT44 вызывала доза-

зависимое повышение уровня апоптоза во всех исследуемых клеточных 

популяциях, причем увеличение примерно в 2 раза наблюдалось в клетках с 

низким уровнем HSP70 и примерно в 3,5 раза в клетках с высоким уровнем 

HSP70 (Рис. 7D). 

7. BT44 предотвращает связывание HSP70 с каспазой-3.  

Для оценки активности каспазы-3 в клетках, обработанных и 

необработанных BT44 в присутствии этопозида мы провели иммуноблоттинг 

лизатов клеток U937. Нам удалось установить, что расщепление каспазы-3 

идет более активно при предварительной обработке BT44 клеток U937wt (Рис. 

8A). Вопреки прогнозу, сделанному программой PASS, эти данные указывают 

на то, что BT44 напрямую не стимулирует расщепление каспазы-3, но 

усиливает расщепление, когда его используют в комбинации с этопозидом. 

Этопозид-индуцированное расщепление каспазы-3 в клетках U-937wt и 

U-937hsp70, обработанных BT44, мы дополнительно проанализировали с 

использованием флуоресцентного анализа ферментативной активности 

каспазы-3. Мы обнаружили, что в лизатах клеток, обработанных только 

этопозидом, расщепление каспазы-3 было на 55,8% выше в клетках U-937wt, 

чем в клетках U-937hsp70. Лизаты клеток, которые были предварительно 

обработаны BT44, показали дозозависимое увеличение уровня расщепления 

каспазы-3. Разница между лизатами U-937wt и U-937hsp70 варьировала от 16,6% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163214/figure/ijms-19-02519-f005/
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до 18,8%, подтверждая, что BT44 способен преодолевать защитное действие 

HSP70 в опухолевых клетках. (Рис.8 B) 

 

Рис. 8.  BT44 усиливает расщепление каспазы-3 в клетках U-937, 

обработанных этопозидом и предотвращает связывание HSP70 с каспазой-3 в 

обработанных этопозидом клетках U-937 со сверхэкспрессией HSP70. 

(А)Вестерн-блот клеток U-937wt, обработанных BT44 и этопозидом, отдельно 

или в комбинации. Мембрана была окрашена антителами против каспазы-3; 

(B) U-937wt и U-937hsp70 обрабатывали BT44 в указанных концентрациях и 

этопозидом (2 мкМ), по отдельности или в комбинации; расщепление каспазы-

3 оценивали с помощью анализа ферментативной активности каспазы-3. (С) 

клетки U-937hsp обрабатывали этопозидом и через 4 часа удалили весь пул 

HSP70 из клеточного лизата с помощью АТФ-агарозы. После 

иммунопреципитации антителами против каспазы-3 гель с Protein G – 

антителами к каспазе3 и каспазой 3 переносили в пробирки, содержащие 

чистый биотинилированный HSP70, предварительно обработанный или не 

обработанный BT44; гель подвергали электрофорезу и иммуноблоттингу. 

Мембрану окрашивали с использованием антител к каспазе-3 и авидин-

пероксидазой.  *- р <0,05, ** р <0,01. Представлены репрезентативные данные 

двух экспериментов. 

 

Для того, чтобы доказать, что физическое взаимодействие происходит 

непосредственно между молекулами HSP70 и каспазы-3, мы провели 

следующий эксперимент: мы удалили весь пул молекул HSP70 из лизатов 

клеток U-937hsp70, с помощью АТФ-агарозы (Рис. 8С, верхняя панель). Для 

выделения каспазы-3 из лизата клеток, истощенных по HSP70, мы 
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использовали антитела к каспазе-3, прикрепленными к агарозным шарикам с 

ProteinG. Комплекс Protein G с каспазой-3 инкубировали с чистым 

биотинилированным HSP70 в присутствии BT44 или без него; получившиеся 

пробы анализировали с помощью иммуноблоттинга с использованием 

конъюгата авидин-пероксидаза для окрашивания зон биотинилированного 

HSP70. Мы обнаружили, что количество биотинилированного HSP70 

связавшегося с каспазой-3 в присутствии BT44, было приблизительно в 10 раз 

ниже, чем тогда, когда BT44 не использовался (рис. 8 С нижняя панель). Это 

подтверждает, что прямое связывание HSP70 с каспазой-3 можно 

предотвратить с помощью BT44.  

 

Заключение 

Высокий уровень молекулярных шаперонов в раковых клетках является 

одним из основных препятствий в клинической химиотерапии (WANG et al. 

2014b). Это явление, известное как HSR (Heat Shock Response), объединяет 

активность большого числа генов, чьи продукты защищают опухоли от 

вредного воздействия микроокружения или лекарств. Это приводит к тому, 

что для лечения опухоли требуются повышенные дозы химиопрепаратов, что 

может вызывать многочисленные побочные эффекты в организме. Целью 

настоящего исследования был поиск малых молекулы, способных снизить 

защитную систему раковой клетки, основанную на молекулярных шаперонах 

и проявляющих низкую токсичность. Применение такого вещества может 

позволить уменьшить дозы противоракового лекарственного средства без 

потери его эффетивности и при этом уменьшить возможные побочные 

эффекты. 

В данной работе нам удалось показать принцип работы комбинированной 

терапии, основанной на совместном применении ингибиторов синтеза и 

функции шаперонов с хорошо известными противораковыми препаратами. В 

ходе наших исследований мы обнаружили соединение из группы 

карденолидов, которое назвали CL-43. Данное вещество эффективно 
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подавляло экспрессию молекулярных шаперонов и не являлось токсичным. 

Основной целью поиска такой малой молекулы было повысить 

терапевтическую эффективность широко применяемых 

химиотерапевтических препаратов, таких как цисплатин и этопозид. Мы 

также показали, что CL-43 является универсальным ингибитором 

шаперонного аппарата раковой клетки и проявляет свою активность в 

опухолевых клетках разного происхождения.  

Помимо этого, с помощью биоинформатического скрининга мы 

обнаружили еще одну малую молекулу, BT44, которая является ингибитором 

шаперонной активности HSP70, одного из основных антиапоптотических 

белков клетки. Мы показали, что BT-44 может взаимодействовать с HSP70, 

тем самым препятствуя образованию комплекса HSP70-каспаза-3 и 

предотвращает блокирование апоптотического каскада. В сочетании с 

этопозидом, BT44 также продемонстрировал синергетическое действие. 

Положения выносимы на защиту 

1. Повышение уровня экспрессии HSP70 с помощью малых молекул ведет 

к росту устойчивости опухолевых клеток к окислительному стрессу, в то 

время как его понижение, напротив, к чувствительности. Защитный эффект 

связан со способностью шаперона секвестрировать глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназу, формирующую токсичные агрегаты при 

окислительном стрессе.  

2. Ингибирование активности транскрипционного фактора HSF1 с 

помощью малых молекул и, соответственно, снижение синтеза молекулярных 

шаперонов в опухолевых клетках, ведет к повышению чувствительности 

последних к действию традиционных противоопухолевых препаратов и к 

отмене эпителиально-мезенхимального перехода. 

3. Диссоциация комплекса HSP70 c каспазой-3 с помощью малых молекул, 

приводит к усилению апоптоза под действием традиционных 

противоопухолевых препаратов в раковых клетках с высоким уровнем HSP70.     
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