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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования 

 За последние десятилетия были разработаны, протестированы и разрешены к 
применению разнообразные химиотерапевтические противоопухолевые соединения 
[Alam, 2018]. Однако, не всегда лекарственные препараты показывают достаточную 
эффективность при борьбе с опухолевыми заболеваниями. Это связано с наличием у 
опухолевой клетки, существующей в агрессивных условиях, мощной цитопротекторной 
системы, защищающей ее от внешних воздействий, в том числе и действия 
противоопухолевых агентов [Dalgleish, Stern, 2018]. Важную роль в функционировании 
такой защитной системы играет белок Hsp70 [Murphy, 2013].  

Молекулярный шаперон Hsp70, относящийся к семейству белков теплового шока 
(БТШ, англ. Heat shock proteins – HSP) отвечает за поддержание нативной конформации 
других белков, обеспечивая правильное сворачивание их молекул (фолдинг), 
предотвращая агрегацию, осуществляя исправление (рефолдинг) белков, принявших 
неправильную конформацию, а также способствуя протеолитической деградации белков, 
конформацию которых не удалось исправить с помощью шаперонной активности 
[Fernández-Fernández, Valpuesta, 2018]. Кроме того, Hsp70 является важным участником 
сигнальных каскадов, активируя программы выживания клетки и ингибируя пути, 
вызывающие клеточную гибель на самых различных этапах. Например, Hsp70 способен 
ингибировать как каспазо-независмый, так и каспазо-зависимый апоптоз, предотвращая 
выход цитохорома-С из поврежденных митохондрий и связывая AIF [Gabai, Shermann, 
2002], [Sabirzhanov и др., 2018], препятствуя образованию апоптосом, ингибируя работу 
эффекторных каспаз[Sabirzhanov и др., 2018], [Zorzi, Bonvini, 2011]. Экспрессия Hsp70 
увеличивается под воздействием факторов клеточного стресса, поэтому в нормальных 
клетках уровень этого белка, представленного конститутивной формой, крайне мал, 
однако в опухолевой клетке, находящейся в условиях постоянного стресса (гипоксия, 
атаки иммунной системы, действие противоопухолевой терапии), Hsp70 присутствует в 
высокой концентрации. Это позволяет опухолевой клетке избежать клеточной гибели, тем 
самым значительно снижая эффективность противоопухолевых препаратов. Высокий 
уровень Hsp70 в опухолевых клетках также может быть обусловлен множественной 
амплификацией гена, кодирующего данный шаперон, постоянной активацией этого гена, 
действием различных, в том числе и получивших онкогенную мутацию, 
транскрипционных факторов. Действие химиотерапевтических препаратов зачастую 
может приводить к еще большей активации синтеза Hsp70 [Nishitai, Matsuoka 2008], 
[Vargas-Roig и др., 1998]. Таким образом, подавление активности Hsp70 в раковой клетке 
способно ослабить ее цитопротекторную систему и усилить действие противоопухолевой 
терапии [Komarova и др., 2004]. 

Исходя из всего вышеизложенного, поиск соединений, способных ингибировать 
функции Hsp70 в опухолевой клетке и ослаблять ее защитную систему, усиливая таким 
образом действие противоопухолевых препаратов, видится важной и актуальной задачей. 
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Цель и задачи исследования: 

Целью настоящей работы являлся поиск молекул, способных усиливать действие 
противоопухолевых препаратов путем ингибирования шаперона Hsp70 в опухолевых 
клетках. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Разработать тест-систему для определения активности шаперона Hsp70; 

2) С помощью разработанной тест-системы произвести скрининг библиотек 
соединений с целью поиска ингибиторов Hsp70; 

3) Оценить эффективность найденных с помощью тест-системы ингибиторов 
усиливать противоопухолевое действие химиотерапевтических веществ на клеточных 
моделях рака; 

4)  Оценить эффективность найденных с помощью тест-системы ингибиторов 
усиливать противоопухолевое действие химиотерапевтических веществ в животных 
моделях рака;  

5) Выявить механизмы, благодаря которым происходит ингибирование Hsp70 и 
усиление действия цитотоксических агентов при сочетанном воздействии с найденными 
ингибиторами. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 

В ходе нашей работы была разработана тест-система для скрининга потенциальных 
ингибиторов Hsp70 на их способность подавлять субстрат-связывающую и рефолдинг-
активность данного шаперона. В результате скрининга нами были найдены несколько 
низкомолекулярных и олигопептидных соединений, для которых была впервые показана 
их способность к ингибированию Hsp70 in vitro. Данная способность затем была 
подтверждена в опытах с живыми клетками. Кроме того, была оценена собственная 
токсичность данных ингибиторов. После этого произведен анализ способности данных 
соединений усиливать противоопухолевое, апоптоз-индуцирующее действие 
химиотерапевтических препаратов как в моделях in vitro, так и в моделях in vivo.  

 Таким образом, нами была разработана перспективная система для 
скрининга ингибиторов Hsp70. Найденные с помощью этих систем ингибиторы 
подтвердили свою эффективность в опытах на клеточных и животных моделях рака. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Тест-система скрининга соединений на их способность подавлять активность 
шаперона Hsp70 позволила выявить в библиотеках низкомолекулярных соединений три 
ингибитора субстрат-связывающей и восстановительной функций шаперона. 

2. Найденные в ходе скрининга ингибиторы Hsp70 AEAC, BT-44 и ICit-2 способны 
связываться с Hsp70, проходить сквозь клеточную мембрану и подавлять 
цитопротекторную функцию шаперона в опухолевых клетках различного происхождения. 

3.AEAC, BT-44 и ICit-2 усиливают терапевтический эффект противоопухолевых 
лекарств в моделях in vitro и in vivo, при этом данные ингибиторы обладают низкой 
собственной токсичностью. 
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4. Противоопухолевое действие ингибитора Hsp70 ВТ-44 определяется его 
способностью разделять молекулы шаперона и эффекторной каспазы-3. 

Апробация работы: 

Результаты, представленные в работе, опубликованы в 5 статьях в рецензируемых 
журналах (Cell Stress and Chaperones, Cell Death & Disease, FEBS Letters и International 
Journal of Molecular Sciences) и 9 тезисах. Основные научные данные исследования были 
представлены и обсуждались на международных и российских конференциях, в том числе 
на 2 Всероссийской конференции по молекулярной онкологии. 6-8 декабря 2016, Москва, 
Россия; 8th International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine, 13-17 августа 
2017, Турку, Финляндия; VIII Российский симпозиуме «Белки и пептиды». 22-24 сентября 
2017, Москва, Россия; 4 Всероссийской конференции по молекулярной онкологии. 17-19 
декабря 2018, Москва, Россия. 

Личное участие автора в получении результатов 

Автором лично была проделана самостоятельно бóльшая часть экспериментальных 
процедур. Биоинформатческий анализ был выполнен в соответствии с постановкой задачи 
совместно с Семенюком П.И., результаты опытов с использованием проточной 
цитометрии получены совместно с Аксеновым Н. Д. Работа с животными, а также работа 
на приборе Monolith NT.115 проводилась совместно с Лазаревым В.Ф. Помощь в работе с 
прибором XCELLigence была оказана Никотиной А.Д. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 124 страницах печатного текста и включает: 
введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты, их обсуждение, 
заключение, выводы и список используемой литературы. Материал иллюстрирован 22-мя 
рисунками и 2-мя таблицами. Библиографический указатель содержит 215 источников. 

Финансовая поддержка работы 

Работа выполнена на средства грантов РНФ № 19-74-20161 и 14-50-00068 

 

Материалы и методы исследования 

Клеточные культуры. Клеточные культуры были получены из Банка клеточных 
культур Института цитологии РАН. Клетки велись в инкубаторе при температуре 37°С, с 
концентрацией СО2, равной 6%, на соответствующей ростовой среде (Lonza, США) с 
добавлением 10% фетальной телячьей сыворотки (Панэко, Москва), а также смеси 
пенициллина G (100 мE\мл) и стрептомицина (100 мкг\мЛ). Жизнеспособность клеток 
оценивали окраской раствора трипанового синего. Для эксперимента использовались 
культуры с долей смертности не более 5%. Линии U937-scr и U937-Hsp70 были получены 
путем трансфекции плазмидами pcDNA3 (U937-scr) и pcDNA3HSP70 (U937-Hsp70). 

Проточная цитометрия. Для опытов по оценке способности пептидов проникать 
через плазматическую мембрану, клетки инкубировали с исследуемыми пептидами, 
снимали с адгезионной поверхности смесью растворов трипсина и Версена, после чего 
подвергали фиксации в 4% растворе формалина в PBS. Затем проводили 
пермеабилизацию плазматической мембраны раствором 0,01% TritonX-100 (Sigma, США). 
После этого, клетки инкубировали с avidin-FITC (Promega, США) и проводили анализ 
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окрашенных клеток с помощью проточного цитометра CytoFlex (Beckman Coulter, США) 
[Sverchinsky и др., 2017]. 

 Для определения апоптоза методом проточной цитометрии, клетки подвергали 
воздействию исследуемых соединений или их комбинации с цитотоксическим агентом, а 
через 18 часов отмывали в PBS и окрашивали AnnexinV-FluorTM 633 (Life Technologies, 
США) в комбинации с йодистым пропидием (Thermofisher Scientific, США) в 
соответствии с протоколами производителей. Подсчет клеток производился с помощью 
проточного цитометра CytoFlex. Данные затем анализировали с помощью ПО CytExpert 
2.0 software (Beckman Coulter, США) [Sverchinsky и др., 2019]. 

Иммунофлуоресцентная микроскопия. Клетки высевали на покровные стекла, 
помещенные в лунки 24-луночного планшета, и инкубировали с исследуемыми 
пептидами. Затем клетки фиксировали, после чего производили пермеабилизацию 
плазматической мембраны и последовательно инкубировали с Avidin-FITC, Alexa Fluor 
633 Phalloidin и красителем Хёхст (Thermofisher Scientific, США). После отмывки в PBS и 
дистиллированной воде, клетки заключали в раствор DAKO fluorescent mounting medium 
(DAKO corporation, США). Препараты исследовали на конфокальном микроскопе TSL SP 
5 (Leiсa, Германия) при 100-кратном увеличении [Sverchinsky и др., 2017]. 

Лактатдегидрогеназный тест смертности клеток (ЛДГ-тест). В лунки 24-
луночного планшета рассеивали клетки, после чего инкубировали их с исследуемыми 
соединениями. Для определения активности лактатдегидрогеназы в среде отбирали по 50 
мкл кондиционированной среды, которую  анализировали на уровень ферментативной 
активности лактатдегидрогеназы с помощью набора CytoTox 96 kit (Promega, США) в 
соответствии с протоколом производителя. 

Биоинформатический анализ. Для биоинформатического скрининга было 
использовано программное обеспечение PASS (Prediction of Biological Activity Spectra for 
Substances) версии PASS 2017, способной на основе структурно-функционального 
соответствия предсказывать наличие у соединений нескольких тысяч типов 
биологических активностей с точностью около 95%. В качестве обучающей базы данных 
ПО используется тренировочная библиотека, включающая более миллиона биологически 
активных веществ. Поиск потенциальных участков взаимодействия на молекуле Hsp70 с 
ингибиторами проводился с помощью ПО AutoDock Vina (Scripps Research Institute, США) 
с использованием метода слепого докинга. Для этого мы использовали две целевые 
структуры - Protein Data Bank (PDB) ID 3atv для АТФ-связывающего домена и PDB ID 
4po2 для субстрат-связывающего домена. Двадцать лучших результатов для каждого из 
доменов были отобраны для дальнейшего анализа, при этом потенциальные сайты внутри 
одного кармана объединялись в группы. Для каждой группы мы выполнили 
моделирование молекулярной динамики с помощью ПО GROMACS 5.1 (Rijksuniversiteit 
Groningen, Нидерланды) [Sverchinsky и др., 2017, Lazarev и др., 2018].  

Метод определения субстрат-связывающей активности Hsp70 (шапИФА). На 
лунки 96-луночного планшета Nunc MaxiSorp (Thermofisher Scientific, США) 
иммобилизовали белок-мишень для субстрат-связывающей активности Hsp70 - α-
карбоксиметилированный лактальбумин (КМЛА). После этого проводили блокирование 
неспецифического связывания раствором 2 мг\мЛ БСА в PBS. Далее в лунки вносили 
раствор рекомбинантного очищенного Hsp70 (100 нг\мл). Уровень связывания проверяли 
с помощью системы из первичных поликлональных  Hsp70-специфических антител 
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кролика и вторичных, специфических к Fc-фрагменту иммуноглобулинов кролика, 
антител козла, коньюгированных с пероксидазой хрена (Sigma, США). Пероксидазная 
реакция активировалась внесением в лунки субстратной смеси, содержащей ТМБ и ЦБП 
(Хема, Россия) и развивалась в темноте при комнатной температуре в течение 15 минут, 
после чего ее останавливали добавлением 50 мкл 0,1M H2SO4 и проводили измерение 
оптической плотности помощью прибора Флюорофот (Наноспектр, Россия) [Lazarev и др., 
2018]. 

Рефолдинг-тест. Для определения шаперонной активности Hsp70 использовался 
рефолдинг-тест. За основу была взята методика, описанная Cassel и соавторами [Cassel и 
др., 2012] и модифицированная нами для работы с лизатами опухолевых клеток [Gursky и 
др.,2016]. Суть методики заключается в денатурации люциферазы и анализе 
восстановления ее активности под воздействием шаперонов. Люциферазу инкубировали 
при комнатной температуре в денатурирующем буфере, содержащим 8М мочевину, до 
потери ее активности более чем на 99%. После этого разбавляли в 100 раз в буфере, не 
содержащем мочевины. Такой раствор смешивали с равным объемом  раствором 
клеточного лизата, содержащим Hsp70 и кошапероны, с тотальной концентрацией белка 
500мкг\мл, прединкубированный с исследуемыми веществами. В раствор добавляли АТФ, 
необходимый для работы шаперонного комплекса, а также креатинфосфат и КФК в 
качестве АТФ-регенерирующей системы. Рефолдинг проводили при комнатной 
температуре на шейкере. Детекцию восстановления люциферазной активности 
определяли путем смешивая в белых планшетах по 20 мкл рефолдинг-смеси и Bright-GLO 
Luciferase Assay System (Promega, США) и детектируя люминесценцию с помощью 
прибора Флюорофот. 

Люциферазный клеточный рефолдинг-тест. В ходе этого теста, клетки, 
конститутивно синтезирующие люциферазу светлячка, подвергаются тепловому шоку, в 
результате чего нестабильная люцифераза теряет свою активность. После окончания 
действия теплового шока шаперонный аппарат клетки восстанавливает нативную форму 
люциферазы и ее ферментативную активность. На скорость этого процесса можно влиять, 
инкубируя клетки с потенциальными модуляторами активности шаперонов, при условии, 
что они либо способны проникнуть внутрь клетки, либо способны действовать, не 
проникая внутрь клетки через клеточную мембрану. Клетки линии HeLa были 
трансфецированы плазмидой pcDNA3, несущей ген люциферазы светлячка. Клетки 
инкубировали с ингибитором Hsp70, после чего подвергали воздействию теплового шока 
43°С в течение 45 минут для денатурации люциферазы. Через 6 часов клетки лизировали с 
помощью ультразвука, а для измерения люциферазной активности использовали BrightGlo 
по протоколу, описанному выше [Sverchinsky  и др., 2018]. 

DARTS (Drug affinity responsive target stability). Данный тест используется для 
определения возможности прямого взаимодействия между белком и малой молекулой. За 
основу был взят метод [Lazarev и др., 2015], модифицированный нами для работы с Hsp70 
[Sverchinsky и др., 2016]. Суть метода заключается в том, что взаимодействие малой 
молекулы с белком приводит к его стабилизации, что ведет к уменьшению количества 
доступных для протеолиза сайтов на поверхности белка. После инкубации в растворе 
белка и малой молекулы – потенциального биндера (лиганда) и их связывания, а также 
последующего трипсинолиза, пробы подвергают ПААГ-электрофорезу и 
имууноблоттингу. Основная зона, соответствующая незатронутому деградацией белку, в 
случае успешного связывания должен быть больше, чем у более подверженного 
протеолизу чистого белка. Для проведения DARTS раствор рекомбинантного Hsp70 (5 мкг 
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в 20 мкл буфера для DARTS) прединкубировался в течение 1 часа с BT-44 или MKT-077, 
добавленных в различных концентрациях, после чего инкубировался с 2 мкл трипсин-
агарозы 40 минут при 37°С на шейкере, до трипсинолиза значительной части Hsp70. 
После этого раствор отделяли от геля трипсин-агарозы центрифугированием в течение 15 
секунд на скорости 1500 об.\мин. Полученные пробы частично гидролизованного белка 
подвергали электрофорезу и иммуноблоттингу с использованием  поликлнальных антител  
кролика против Hsp70. Проявку мембраны проводили с помощью прибора ChemiDoc (Bio-
Rad Laboratories, США). 

Микромасштабный термофорез (Microscale thermophoresis). Данная технология 
представляет собой метод анализа взаимодействия молекул, основанный на изменении 
подвижности молекул в градиенте температуры, обусловленной их взаимодействием, что 
в свою очередь приводит к изменению характеристик флуоресценции используемого в 
методике зонда [Mueller и др., 2017].  Рекомбинантный Hsp70 метили красителем NT-647 
с помощью N-Гидроксисукцинимида в соответствии с протоколом производителя 
(ThermoScientific, США). К меченому Hsp70 в концентрации 16 мкМ добавляли 
тестируемое соединение в концентрациях, варьирующих от 0,61 нМ до 20мкМ. После 
инкубации при комнатной температуре в течение 1 часа, образцы помещали в стеклянные 
капилляры и проводили термофорез с использованием прибора Monolith NT.115 
(NanoTemper Technologies, Германия). Результаты анализа обрабатывали с помощью ПО 
NanoTemper Analysis software v.1.2.101 [Sverchinsky и др., 2017]. 

Определение динамики пролиферации клеток на приборе xCELLigence. 
Выживаемость клеток измеряли с помощью прибора xCELLigence RTCA DP (ACEA 
Biosciences, США). Данный прибор позволяет проводить мониторинг ростовых 
характеристик культуры, путем измерения динамического сопротивления между 
золотыми электродами, расположенными на дне лунок специального 16-луночного 
планшета. Значение импеданса увеличивается при увеличении количества клеток, 
адгезированных на поверхности дна лунки. На лунки специального 16-луночного 
планшета, на дне которой установлены электроды в виде золотого напыления 
(пролиферационный планшет), высеивали клетки в количестве 10000 клеток на лунку. 
Через 12 часов в среду добавляли исследуемые соединения в разных концентрациях, а в 
случае тестов на сочетанное действие еще через 2 часа инкубации вносили 
цитотоксический агент. Периодичность измерения импеданса выбрали равной 15 минутам 
на протяжении первых 48 часов после внесения исследуемых соединений, а затем 30 
минутам до конца проведения измерений. Данные, полученные в ходе эксперимента, 
обрабатывали с использованием программы RTCA Software. 

Флуоресцентный метод определения активности каспазы-3/7. Данный метод 
позволяет определять активность каспазы-3/7 в клетках, нанося на их лизат искусственно 
синтезируемый пептид, несущий DEVD-мотив, являющийся мишенью для протеазной 
активности каспазы-3/7 [Tyas и др., 2000]. Реакция протеолиза приводит к топологическим 
изменениям в структуре субстратного пептида и активирует флуоресцентную метку, 
которую несет субстрат. Клетки рассевали на лунки 12-луночоного планшета и 
инкубировали с исследуемыми соединениями в различных концентрациях в течение 12 
часов, после чего собирали с помощью центрифугирования, промывали холодным PBS и 
лизировали путем троекратного замораживания-оттаивания. Лизат, содержащий 200 мкг 
белков в 50 мкл буфера смешивали 1 к 1 в черных планшетах (ThermoScientific, США) с 
субстратом (DMQD-AMC; Sigma, США), соединенным с флуоресцентным красителем, 
инкубировал 2 часа при 37°С, после чего измеряли интенсивность флуоресценции, 
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используя прибор FluoStar Omega Microplate Reader (BMG, Великобритания) [Sverchinsky 
и др., 2018]. 

Опыты in vivo. Для опытов по определению эффективности комбинированной 
терапии с использованием пептида ICit-2 и малой молекулы АЕАС на мышах, были 
использованы 3-х месячные мыши C57BL/6. Мышам прививались клетки меланомы 
линии В16 (0.5х106  клеток на мышь), затем, начиная с 7-ого дня после введения, мышей 
разделили на 5 групп по 7 животных в каждой и применяли к ним разные способы 
лечения: (а) контрольная группа, не получавшая лечение, (б) группа, получавшая 
адъювант (ДМСО), (в) тестируемые ингибиторы ICit-2 или АЕАС 2 мг\кг, (г) 
цитостатический препарат доксорубицин 1 мг\кг, и (д) ICit-2 или АЕАС + доксорубицин. 
Инъекции проводились раз в 2 дня, суммарно 5 раз. АЕАС, в отличие от ICit-2, наносился 
на предварительно выбритую кожу в области расположения опухоли.  На 20 день после 
инокуляции В16 измерялись размеры опухоли. Кроме того, были построены кривые 
выживаемости для всех групп мышей. В качестве другой модели in vivo были 
использованы крысы Wistar, которым с помощью стереотаксической установки 
интракраниально вводились клетки линии С6. Крыс разделяли на группы и лечили по 
аналогии с мышами, однако на каждую группу приходилось по 10 крыс. Лечение 
начиналось на 7-ой день и продолжалось каждые 2 дня в течение 20 дней (до 27-ого дня) 
[Sverchinsky и др., 2017],[Lazarev и др., 2018]. 

Статистическая обработка данных. Данные представлены как среднее ± 
стандартная ошибка среднего по меньшей мере трех независимых экспериментов. 
Проверка данных на нормальное распределение проводилась с помощью теста Шапиро-
Уилка. Общий статистический анализ проводился с использованием непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни, для параметрических данных использовался однофакторный 
дисперсионный анализ. Расчеты производили с помощью программы Prism 9.0.2 
(GraphPad Software, Inc., США). Значимыми считались различия и корреляции при p < 
0.05. 

 

Результаты. 

1. Разработка тест-системы для поиска ингибиторов Hsp70 

В начале нашей работы, нам нужно было разработать тест-систему для скрининга 
соединений, биоинформатическим или иным образом отобранных, как потенциальные 
ингибиторы Hsp70. Для этого нами было выбрано 2 теста: тест на субстрат-связывающую 
активность Hsp70 (шапИФА), и тест на рефолдинг-активность Hsp70(люциферазный 
рефолдинг-тест). 

Данную тест-систему мы сначала проверили на образцах Hsp70, полученных из 
различных источников [Gursky и др., 2016], [Garbuz и др., 2019], а затем применили для 
тестирования соединений из библиотеки низкомолекулярных соединений компании 
InterBioScreen, представленную коллекцией из 1000 веществ, которые потенциально 
могли иметь способность ингибировать Hsp70, а также на библиотеке из 92 
олигопептидов длинной в 15 аминокислотных остатков, представляющих собой 
фрагменты Hsp70 и полностью перекрывающих его аминокислотную последовательность. 
Пептиды были синтезированы компанией Biosynthesis (США).  В качестве контроля мы 
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использовали хорошо известные ингибиторы Hsp70, MKT-077 и VER-15008 [Budina-
Kolomets и др.,2014]. 

В результате скрининга коллекции, предоставленной нам компанией 
InterBioScreen, мы обнаружили около 30 соединений, подавляющих субстрат-
связывающую активность в тесте шапИФА не менее, чем на 20% [Lazarev и др., 2018] 
(Рис. 1а). Проанализировав эти соединения в люциферазном рефолдинг-тесте, мы нашли 
соединение, показавшее хороший ингибирующий Hsp70 эффект в обоих тестах. Это 
соединение, названное нами АЕАС и являющееся производной колхицина, показало дозо-
зависимый ингибирующий Hsp70 эффект в обоих тестах, начиная с концентрации 1 мкМ.  

Пептиды из пептидной библиотеки тестировались в шапИФА в двух 
концентрациях – 2 и 10 мкМ. В результате мы обнаружили 5 пептидов (Рис. 1в, верхняя 
панель), способных подавлять субстрат-связывающую способность Hsp70 на 20-65% в 
концентрации 2 мкМ, для сравнения, MKT-077 в такой же концентрации показывал 
ингибирующий эффект 52%. В рефолдинг-тесте, где МКТ-077 показал 80% 
ингибирование в концентрации 2 мкМ, 4 пептида показали способность ингибировать 
процесс рефолдинга более, чем на 10% (Рис. 1в, нижняя панель). Только 2 пептида, 
пептид 6 (RTTPSYVAFTDTERL а.о. 36–50 Hsp70) и пептид 7 (AFTDTERLIGDAAKN, а.о. 
43–57 Hsp70) показали способность ингибировать Hsp70 обоих тестах. Мы предположили, 
что эти свойства могу обуславливаться последовательностью, присутствующей в обоих 
пептидах (TERL), и поэтому на основе совмещенной аминокислотной последовательности 
пептидов 6 и 7 было синтезировано три пептида (11 а. о.), несущих биотин на N-конце в 

качестве маркера: ICit-
1(GGRTTPSYVAFTD), ICIt-2 
(GGYVAFTDTERLI) и ICit-3 
(GGDTERLIGDAAKN). Они также были 
проверены в шап-ИФА и рефолдинг-тесте. 
Один из них, ICit-1, не обладал 
способностью модулировать активность 
Hsp70, в то время как два других, ICit-2 и 
ICit-3, показали свою ингибирующую Hsp70 
активность в обоих тестах (Рис. 1г). 
Наиболее эффективный из этих пептидов, 
ICit-2, ингибировал шаперонную активность 
на 72%, против 60% и 57% пептидов 6 и 7. 
Ингибирующая способность пептида ICit-2 в 
рефолдинг тесте также превышала таковую 
родительских пептидов 6 и 7, составляя 30% 
[Sverchinsky и др., 2017]. 

Рисунок 1 – Результаты 
применения системы скрининга для 
поиска потенциальных ингибиторов 
Hsp70. А. Пример результата скрининга 
библиотеки низкомолекулярных соединений в 
шапИФА, три наиболее эффективных 
потенциальных ингибитора отмечены 
стрелочками.  Б. Соединение АЕАС, 
найденное в результате скрининга, показало 
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способность дозо-зависимо ингибировать субстрат-связывающую активность Hsp70 в 
тесте шапИФА (слева) и рефолдинг-активность в рефолдинг-тесте (справа). В. 
Пептиды, в ходе скрининга библиотеки пептидов-фрагментов Hsp70 
продемонстрировавшие способность ингибировать Hsp70 в шапИФА (сверху) и в 
рефолдинг-тесте (снизу). Г. Один из трех пептидов ICit, ICit-2, синтезированный на 
основе перекрывающихся последовательностей проявивших ингибирующие Hsp70 
пептидов, показал искомую активность в тестах шапИФА (сверху) и рефодинг-тесте 
(снизу). В, Г – MKT-077 используется в качестве контрольного ингибитора Hsp70. *  p < 
0.05; **  p < 0.01 

2. АЕАС – низкомолекулярный ингибитор Hsp70

АЕАС высокоаффинно связывается с Hsp70. 

Описанная выше способность АЕАС ингибировать субстрат-связывающую и 
шаперонную активность Hsp70 привела нас к предположению, что AEAC способен 
связываться с Hsp70. Для определения такой возможности, мы использовали 
модифицированный метод DARTS. Рекомбинантный Hsp70 прединкубировался с АЕАС, 
после чего подвергался воздействию протеолиза путем инкубации с трипсин-агарозой. 
Трипсин-агароза удалялась из раствора с помощью осаждения центрифугированием, а 
оставшиеся в растворе соединения анализировали с помощью ПААГ-электрофореза и 
иммуноблоттинга с применением поликлональных антител к Hsp70, распознающих как 
целый Hsp70, так и продукты его протеолиза (Рис. 2А). В отсутствие АЕАС Hsp70 
подвергается значительному трипсинолизу, что выражается в уменьшении интенсивности 
окрашивания основной зоны и появлении «шлейфа» из окрашенных зон, 
соответствующим более легким фрагментам Hsp70. Добавление АЕАС ингибирует 
процесс трипсинолиза, что выражается в уменьшении «шлейфа» и более интенсивной 
окраске основной зоны. Эти результаты говорят в пол Для подтверждения данных, 
полученных с помощью DARTS, мы использовали метод микромасштабного термофореза. 
Для этого мы смешивали рекомбинантный Hsp70 с АЕАС в различных молярных 
соотношениях и получили кривую, показывающую зависимость нормализованной 
флуоресценции (ΔFnorm) от концентрации лиганда (АЕАС), что позволило нам вычислить 
константу диссоциации комплекса Hsp70-АЕАС, которая, согласно нашим данным, 
составила KD[Hsp70-AEAC] = 148.6 ± 49.6 nM (Рис. 2Б) 

С целью локализации возможных сайтов связывания Hsp70 с АЕАС, нами был 
проведен молекулярный докинг лигандов Hsp70, с последующей верификацией с 
помощью симуляций методом молекулярной динамики. В результате этих тестов были 
обнаружены 3 наиболее вероятных сайта взаимодействия Hsp70 и AEAC с 
предсказанными значениями аффинности более 6.6 Ккал/Моль (Рис. 2В). Один из них 
локализован в нуклеотид-связывающем домене и два на субстрат-связывающем домене, 
при этом сайт 2 располагается между альфа- и бета-участками домена, а сайт 3 рядом с 
субстрат-связывающим каналом. 

АЕАС проникает через клеточную мембрану и ингибирует внутриклеточный Hsp70 

Чтобы проверить, способен ли АЕАС проникать внутрь клеток, мы измерили 
субстрат-связывающую и рефолдинг-активность в лизатах клеток, подвергнутых 
тепловому шоку и обработанных АЕАС. Клетки глиобластомы крысы С6 и меланомы 
мыши В16 инкубировали при 43°С для увеличения внутриклеточной концентрации Hsp70, 
а затем инкубировали с АЕАС. После этого клетки лизировали, а лизаты по уже 



12 
 

описанному протоколу анализировали с помощью шапИФА. Согласно полученным 
данным, инкубация клеток с 2,5 мкМ АЕАС приводит к снижению связывания Hsp70 с 
КМЛА на 50% по сравнению с контролем для С6 и на 30% для В16 (Рис.3А), что говорит 
о способности АЕАС проникать во внутриклеточное пространство.  

Рисунок 2 – АЕАС способен 
напрямую взаимодействовать с Hsp70. А.  
АЕАС уменьшает эффективность 
трипсинолиза Hsp70 в тесте DARTS. 
Детекция продуктов протеолиза 
производилось путем ПААГ-электрофореза 
и иммуноблоттинга с использованием 
поликлональных антител к Hsp70. Б.  
Вычисление константы диссоциации 
комплекса AEAC-Hsp70 с помощью 
микромасштабного термофореза. К 
меченому Hsp70 в фиксированной 
концентрации добавляли различные 
концентрации немеченого АЕАС. В. Три 
возможных сайта связывания АЕАС на 
молекуле Hsp70, обнаруженных методом 
молекулярного докинга (AutoDock Vina). 

  Далее, для проверки способности соединения АЕАС ингибировать 
шаперонную активность Hsp70 внутри клеток, мы трансфецировали клетки линий С6 и 
В16 плазмидой, несущей ген люциферазы под цитомегаловирусным промотором. 
Тепловой шок вызывал снижение люциферазной активности в клетках более, чем в 100 
раз, и её активность и, соответственно, интенсивность люминесценции восстанавливалась 
спонтанно в течение 6 часов. Инкубация клеток с АЕАС до теплового воздействия 
приводила к уменьшению активности рефолдинга и снижению темпов восстановления 
люциферазной активности (Рис. 3Б). Результаты двух последних серий экспериментов 
показывают, что АЕАС способен проникать сквозь плазматическую мембрану внутрь 
живых клеток и выполнять обе шаперонные функции, узнавание мишенного белка и 
коррекцию его функции (активности). Иными словами, АЕАС обладает необходимыми 
свойствами фармакогенной субстанции.     

Рисунок 3– АЕАС способен проникать внутрь 
клетки и дозо-зависимо ингибировать там 
активность Hsp70. А. Клетки линий С6 (глиома 
крысы) и В16 (меланома мыши) подвергались 
воздействию теплового шока в присутствии АЕАС 
в различных концентрациях. Через 6 часов клетки 
лизировали, а лизаты подвергали тесту шапИФА. 
Б. Клетки С6 и В16, трансфициованные плазмидой, 
несущей люциферазный ген, подвергались 
воздействию теплового шока в присутствии АЕАС 
в различных концентрациях. Лизаты этих клеток 
затем анализировали, детектируя 
ферментативную активность люциферазы. 



13 
 

Противоопухолевые эффекты АЕАС в комбинированной терапии in vitro  
 

Поскольку АЕАС показал способность проникать внутрь клетки и связываться с 
Hsp70, ингибируя его субстрат-связывающую и рефолдинг- активность, тем самым влияя 
на его защитные функции в клетке, мы решили, что данное вещество способно повышать 
чувствительность опухолевых клеток к действию цитотоксических препаратов.  

Сначала мы провели эксперименты по определению собственной токсичности 
АЕАС на клетках линий С6 и В16, используя метод МТТ и набор CytoTox96(Рис. 4А). 
Согласно полученным данным, LD50 соединения АЕАС составляет  155 мкМ для С6 и 98 
мкМ для В16. 

Чтобы определить эффект АЕАС в комбинации с противоопухолевым препаратом 
доксорубицином, мы инкубировали клетки в различных сочетаниях концентраций АЕАС 
(0, 1.25, 2.5 и 5 мкМ) и доксорубицина (5 и 10 мкМ) (Рис. 4А). Таким образом мы 
показали, что АЕАС действительно дозо-зависимо усиливает цитотоксические свойства 
доксорубицина. Чтобы подтвердить данные, полученные с помощью МТТ и ЛДГ-тестов, 
мы использовали тест, осуществляемый с помощью прибора xCELLigence, позволяющего 
измерять клеточный индекс в реальном времени. Мы проанализировали динамику гибели 
клеток линий С6 и В16 под действием доксорубицина в комбинации с АЕАС. Полученные 
данные подтверждают способность АЕАС усиливать цитотоксический эффект 
доксорубицина (Рис. 4Б). 

Далее мы решили проверить, усиливает ли АЕАС про-апоптотический эффект 
доксорубицина. Для этого мы визуализировали ядра клеток С6 и В16, обработанных 
различными комбинациями АЕАС и доксорубицина, с помощью акридинового 
оранжевого, и показали, что обработка АЕАС увеличивает смертность опухолевых клеток 
(Рис. 4В). 
 

Противоопухолевые эффекты АЕАС в комбинированной терапии in vivo 

 В работах in vivo мы использовали 2 модели: подкожное введение миеломы В16 
мышам линии C57BL/6 и интракраниальное введение глиабластомы С6 крысам линии 
Wistar. Через 7 дней после введения клеток начинали лечение с помощью монотерапии 
или комбинированной терапии мышей, после чего мы измеряли размеры опухолей (Рис. 
5А). Лечение доксорубицином уменьшало размер опухоли примерно на 58%. 
Комбинированная терапия АЕАС и доксорубицином замедляла рост опухоли еще сильнее. 
Интересно, что даже применение одного АЕАС уменьшало размер опухоли на 37%. 

Кроме того, мы показали (Рис. 5Б), что лечение доксорубицином увеличивает 
среднюю продолжительность жизни на 10-12 дней, а комбинированная терапия 
доксорубицином и АЕАС увеличивает этот показатель еще на 5 дней. Увеличение 
продолжительности жизни мышей, получавших только АЕАС, составило 5 дней по 
сравнению с контрольной группой. Похожие результаты были получены и на модели 
глиомы крысы (Рис. 5В). Комбинированная терапия значительно продлевала среднюю 
продолжительность жизни по сравнению с контрольной группой, в то время как 
применение всего одного препарата давало более слабовыраженный эффект (3,2 дня для 
доксорубицина и 2,7 для АЕАС). 
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Рисунок 4 – АЕАС усиливает 
цитотоксический эффект 
доксорубицина на опухолевые 
клетки меланомы В16 и глиомы 
С6. Клетки рассеивались на лунки 
96-луночного планшета (А и C) или 
планшета для пролиферационного 
теста прибора xCELLigence, и 
подвергались воздействию АЕАС, 
доксорубицина и их комбинации.  А.  
Кондиционированная среда от этих 
клеток затем использовалась для 
оценки смертности в ЛДГ-тесте 
(верхняя панель), сами же клетки 
оценивались на жизнеспособность с 
помощью МТТ-теста (нижняя 
панель). Б. Результаты 
пролиферационного теста на 
приборе xCELLigence. В. 
Результаты подсчета апоптозных 
клеток, выявленных с помощью 
окраски акридиновым оранжевым. *  
p < 0.05; **  p < 0.01 

  

 

3. ICit-2 – олигопептидный ингибитор Hsp70 

ICit-2 способен взаимодействовать с Hsp70 

Ранее мы описали процесс скрининга библиотеки пептидов, в результате которого 
нами был обнаружен пептид ICit-2, показавший способность ингибировать Hsp70 в наших 
тест-системах. Мы решили проверить, способен ли этот пептид напрямую связываться с 
Hsp70. Для этого, как и в случае с АЕАС, мы использовали методы DARTS и 
микромасштабного термофореза.  Методом DARTS (Рис. 6А) мы показали способность 
ICit-2 связываться с Hsp70, дозо-зависимо ингибируя его трипсинолиз, а с помощью 
термофореза (Рис. 6Б) вычислили константу диссоциации это комплекса, она составила 
KD [Hsp70-ICit-2] = 580 ±60 нМ. 

Используя метод молекулярного докинга, мы определили возможные сайты 
связывания Hsp70 с ICit-2, они показаны на Рис. 6В. Первый из них представляет собой 
большой регион рядом с АТФ-связывающим сайтом. Второй возможный сайт – регион на 
N-конце субстрат-связывающего домена, включая фрагмент линкера. Наконец, наименее 
вероятным сайтом является участок напротив АТФ-связывающего фрагмента нуклеотид-
связывающего домена. 
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Рисунок 5 – АЕАС усиливает 
опухолесупрессирующие свойства 
доксорубицина, тем самым способствуя 
выживанию животных, несущих опухоли.  
Размеры опухолей (А) и продолжительность 
жизни (Б) мышей в модели опухоли in vivo с 
подкожным введением клеток линии В16 мышам 
линии С57/BL6 и последующим (через 7 дней) 
лечением доксорубицином, АЕАС и их 
комбинацией. В. Кривые выживаемости 
Каплана-Мейера, полученные в экспериментах c 
крысами, которым интракраниально вводили 
клетки глиобластомы С6 и последующей 
терапией доксорубицином, АЕАС или их 
комбинацией. В качестве контролей 
использовались животные, не получавшие 
терапию (К), либо получавшие растворитель 
(ДМСО), **  p < 0.01 

ICit-2 способен проникать внутрь клетки 

Чтобы проверить, способен ли ICit-2 проникать внутрь клетки, мы инкубировали 
клетки А-431 с пептидом, а затем визуализировали его методом иммуноцитохимического 
окрашивания с помощью флуоресцентного красителя Avidin-FITC, связывающегося с 
биотином на конце ICit-2 (Рис. 7А). В качестве контроля мы использовали пептид KST, 
также несущий биотиновую метку, для которого показана пермеабилизующая активность 
[Komarova и др., 2015]. Оба пептида показали способность проникать внутрь клеток.  

Чтобы проверить, может ли ICit-2 попадать в клетки в составе небольших 
комплексов, мы сначала инкубировали ICit-2 (или KST) с Avidin-FITC, и уже затем 
добавляли его в культуральную среду. Степень вхождения оценивали методом проточной 
цитометрии, она составила 82,1% (Рис. 7Б). Таким образом, мы показали, что пептид ICit-
2 способен проникать внутрь клетки.  

ICit-2 усиливает противоопухолевый ответ in vitro и in vivo 

Далее, мы протестировали способность ICit-2 усиливать противоопухолевый 
эффект доксорубицина.  

С помощью прибора xCELLigence мы показали, что ICit-2, не обладая собственной 
токсичностью, дозо-зависимо повышал цитотоксический эффект доксорубицина на клетки 
А-431 (Рис. 8А). Сходные данные были получены с помощью набора CytoTox96 (Рис. 8Б). 
Применение 20 мкМ ингибитора в комбинации с доксорубицином приводило к уровню 
смертности, близкому к 90% уже на вторые сутки инкубации, усиливая эффект этопозида 
почти в 2 раза. Используя описанную ранее модель меланомы мыши, мы показали, что 
лечение мышей доксорубицином приводит к уменьшению роста опухоли примерно на 
45%, в то время как комбинированная терапия дает значительное уменьшение на 70% 
(Рис. 8В).  
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Рисунок 6 - ICit-2 способен 
связываться с Hsp70 напрямую.  

А. ICit-2 дозо-зависимо ингибирует 
протеолиз Hsp70 трипсином в тесте 
DARTS. 

 Б. Методом микромасштабного 
термофореза была вычислена Кд 
комплекса ICit-2 – Hsp70, она составила 
580±60 нМ. 

В. Возможные сайты взаимодействия с 
ICit-2 на поверхности Hsp70, 
выявленные с помощью молекулярного 

докинга.  

  

Рисунок 7 - ICit-2 проникает во 
внутриклеточное пространство. А. 
Результаты иммуно-цитохимической 
окраски. Пептиды окрашены с помощью 
авидин-FITC, цитоскелет – фаллоидином-
633. Б. Результаты проточной 
цитометрии. Пептиды предварительно 
инкубировались с авидин-FITC, а затем 
изучалась проникающая способность этих 
комплексов. В обоих тестах в качестве 
контроля использовался пептид KST, с 
подтвержденной способностью проникать 
через клеточную мембрану. 

Согласно кривым выживаемости, средняя продолжительность жизни в группе, 
получавшей лечение только доксорубицином, составила 37 дней, терапия увеличивала 
этот показатель до 41 дня (Рис. 8Г). Интересно, что применение одного ICit-2, не 
показавшего собственную высокую токсичность на клеточных моделях, также приводило 
к уменьшению объема опухолей и увеличению длительности жизни животных.  

 

4.ВТ-44 – низкомолекулярный разобщитель Hsp70 и каспазы-3 

BT-44 ингибирует субстрат-связывающую и рефолдинг-активность Hsp70 
путем прямого взаимодействия с Hsp70. 

Еще одно соединение из коллекции InterBioScreen, показавшее свою анти-
шаперонную  активность в  тестах – это ВТ-44, являющееся производным бензодиоксола, 
с предсказанными с помощью ПО PASS активностями антагониста белков теплового 
шока, а также стимулирующей каспазы активностью. 
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Рисунок 8 – ICit-2 усиливает 
противоопухолевый эффект 
доксорубицина in vitro и in vivo.  
Результаты теста сочетанного 
действия ICit-2 и доксорубицина на 
клетки А431 на приборе xCELLigence 
(А) и в ЛДГ-тесте на смертность 
(Б) Результаты комбинированной 
терапии в in vivo модели меланомы 
мыши – размеры опухолей (В) и 
кривые выживаемости (Г). *  p < 
0.05. 

 

 

Рисунок 9  - BT-44 связывается с Hsp70 и 
подавляет его субстрат-связывающую и 
рефолдинг-активность. Данные теста 
шапИФА на субстрат-связывающую 
активность (А) и рефолдинг-теста (В) 
демонстрируют, что ВТ-44 дозо-зависимо 
ингибирует Hsp70. В. ВТ-44, связываясь с 
Hsp70, уменьшает подверженность 
шаперона протеолизу в тесте DARTS. Г.  
Согласно данным, полученным методом 
микромасштабного термофореза, 
константа диссоциации комплекса Hsp70-
BT-44 составляет 5,2±0,3 мкМ.  *  p < 0.05; 
**  p < 0.01 

 

После проверки ВТ-44 в тестах шапИФА и рефолдинга (Рис. 9 А, Б), мы, с помощью 
методов DARTS и микромасштабного термофореза подтвердили его способность 
связываться с Hsp70 и вычислили константу диссоциации комплекса, она оказалась равна 
5.2 ± 0.3 мкM (Рис. 9В, Г). 

ВТ-44 повышает чувствительность опухолевых клеток к апоптоз-
стимулирующему действию этопозида 

Следующим нашим шагом стала проверка способности BT-44 повышать 
эффективность действия химиотерапевтического агента этопозида. Для этой работы мы 
использовали клетки линии HCT-116, которые подвергались действию этопозида в 
концентрации 100 мкМ, чему предшествовала инкубация с BT-44 в течение двух часов. 
Выживаемость клеток оценивалась с помощью прибора хCELLigence.  
Далее, мы исследовали действие ВТ-44 и этопозида на клетках с повышенным уровнем 
Hsp70. Для этого мы использовали линии U937 с нормальным (U937wt и U-937scr), и с 
повышенным с помощью теплового шока (U-937wt HS) или генетической конструкции 
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(U-937Hsp70) уровнем Hsp70. Эти клетки инкубировались с этопозидом, BT-44 или их 
комбинацией, после чего оценивалась выживаемость клеток, а также количество клеток, 
подверженных апоптозу. Апоптоз в клетках детектировали с помощью проточной 
цитометрии, окрашивая клетки красителем AnnexinV и йодидом пропидия. Данные 
эксперимента представлены на Рис. 10. Применение одного этопозида (Рис.10) приводило 
к некоторому снижению темпа роста опухолевой популяции, однако инкубация с 50 мкМ 
BT-44 останавливала его практически полностью. Данный эксперимент также показал, что 
внесение ВТ-44 без цитостатика практически не влияло на клетки, это говорит в пользу 
низкой собственной токсичности данного ингибитора. Невысокая собственная 
цитотоксичность  BT-44  также была   подтверждена с помощью ЛДГ-тестов  на 
клеточных опухолевых линиях человека HCT-116 и U-937 (Рис. 10 Б). Клетки данных 
линий обрабатывались ВТ-44 в различных концентрациях, а затем уровень смертности 
определялся с помощью методов МТТ и ЛДГ(CytoTox). На обеих клеточных линиях BT-
44 показал значение полулетальной дозы ~ 100 мкМ. Как и предполагалось, при 
применении этопозида клетки с повышенным уровнем Hsp70 были вдвое меньше 
подвержены апоптозу, чем клетки с нормальным содержанием Hsp70. При этом пре-
инкубация клеток с ВТ-44 дозо-зависимо приводила к увеличению уровня апоптоза во 
всех клеточных сублиниях. Интересно, что в клетках с повышенным уровнем Hsp70 
применение ВТ-44 приводило к более выраженному эффекту усиления апоптотического 
действия этопозида, чем в обычных клетках (Рис. 11, панель U-937wt HS). 

 

BT-44 усиливает действие этопозида, предотвращая связывание Hsp70 с каспазой-3 и 
ее стабилизацию. 

Согласно данным биоинформатического анализа [Sverchinsky и др., 2018], BT-44 
должен обладать активностью стимуляции каспаз, в частности, каспазы-3. Как было 
показано в нашей лаборатории ранее [Komarova и др., 2004], при применении этопозида в  
опухолевой клетке происходит связывание Hsp70 с каспазой-3, предотвращая ее 
расщепление, необходимое для выполнения эффекторной функции.  

Для того, чтобы выяснить, способен ли BT-44 ослаблять взаимодействие Hsp70 и 
каспазы-3, тем самым подавлять ее активацию, в клетках, подверженных воздействию 
апоптоз-индуцирующих факторов, мы инкубировали клетки U937 с этопозидом, в 
присутствии или отсутствии BT-44, а затем лизаты этих клеток подвергали электрофорезу 
и иммуноблотннингу с применением антител против каспазы-3. Как показал 
иммуноблоттинг с окрашиванием антителами на про-каспазу-3 и зрелую каспазу-3, 
инкубация с ВТ-44 перед применением этопозида стимулировала накопление активной 
каспазы-3 (Рис. 12А). 

Этопозид-индуцированное расщепление каспазы-3 в клетках U-937wt и U-
937hsp70, обработанных BT44 далее анализировали с использованием теста 
ферментативной активности каспазы-3 на основе флуоресценции (детальное описание 
метода в разделе «Материалы и методы»). Нами было обнаружено, что при обработке 
одним этопозидом активность каспазы-3 была на 55,8% выше в лизатах клеток U-937wt, 
чем в лизатах клеток U-937hsp70. Лизаты клеток, которые были предварительно 
обработаны BT44, показали дозо-зависимое увеличение активности каспазы-3. Разница 
между лизатами U-937wt и U-937hsp70 варьировала от 16,6% до 18,8% (Рис.  12Б). 
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 Рисунок 10 – BT-44 усиливает 
цитотоксическое действие 
этопозида in vitro. А. ВТ-44 
показал сочетанный 
цитотоксический эффект на 
клетки линии НСТ-116 в тесте на 
приборе xCELLigence. Б. ВТ-44 
обладает невысокой собственной 
токсичностью, что показали 
тесты МТТ и ЛДГ на клетках 
линий НСТ-116 и U-937. 

 

 

 

Рисунок 11 – BT-44 
усиливает апоптоз-
индуцирующее действие 
этопозида на клетки U-937.  
Клетки линии U-937 дикого 
типа, необработанные (U-
937wt) или подвергнутые 
тепловому шоку (U-937-wt 
HS), а также U-937 scr и U-
937hsp70 (линия с нокдауном 
Hsp70, подробности в разделе 
«Материалы и методы») 
инкубировали в течение двух 
часов с ВТ-44, после чего 
добавляли 2мкМ этопозида на 
18 часов. Клетки затем 
окрашивали с помощью 
Аннексина V и йодистого 
пропидия и анализировали с 
помощью проточной 
цитометрии. А. Результат 
одного репрезентативного 
эксперимента. Б. 
Усредненные данные пяти 
независимых экспериментов. 
**  p < 0.01;  ## p < 0.01 (при 
сравнении разных 
концентраций ВТ-44). 

Эти результаты подтверждают данные, полученные в нашей лаборатории ранее, согласно 
которым Hsp70 способен ингибировать про-апоптотическое действие эффекторной 
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каспазы-3 [Komarova и др., 2004]. Соответственно, применение ингибиторов Hsp70 
приводит к восстановлению активности фермента. 

Для того, чтобы выяснить, действительно ли BT-44 способен нарушать 
взаимодействие Hsp70 и каспазы-3, тем самым активируя апоптоз-стимулирующие 
функции последней, мы разработали конкурентный иммуноферментный тест (Рис. 13А). 
Для этого в лунки 96-луночоного спланшета с иммобилизованным на них 
рекомбинантным  
Hsp70 вносился лизат клеток, подвергнутых действию этопозида, и пре-инкубированных с 
ВТ-44. Детекцию взаимодействия Hsp70 и каспазы-3 затем можно проводить с помощью 
антител к каспазе. Hsp70 будет связывать активную каспазу-3 и не будет 
взаимодействовать с прокаспазой-3, поэтому лизат клеток, не подверженных действию 
этопозида, будет давать очень низкий сигнал. Инкубация клеток с этопозидом будет 
приводить к активации каспазы-3 и ее дальнейшему связыванию с иммобилизованным 
Hsp70. Однако, если уровень Hsp70 в клетке (и, соответственно, в лизате) высок, то уже 
Hsp70 клетки будет связываться с активной каспазой, и сигнал от такого образца будет 
низким.  

Пре-инкубация ВТ-44 с клетками до внесения этопозида приводит к 
ингибированию активности клеточного Hsp70 и дальнейшему взаимодействию каспазы-3 
и иммобилизованного рекомбинантного Hsp70. Полученные в ходе этого эксперимента 
данные (Рис. 13Б) показали, что применение BT-44 к клеткам с обычным содержанием  

Hsp70 увеличивает связывание каспазы-3 после действия этопозида на 125%, в то 
время как как применение теплового шока или увеличение уровня Hsp70 с помощью 
генетической конструкции приводит к 35-50%-ному снижению уровня связывания 
каспазы-3. В клетках с повышенном уровнем Hsp70 применение ВТ-44 увеличивает 
связывание каспазы примерно на 45%, по сравнению с такими же клетками, не 
инкубировавшимися с ВТ-44. 

Чтобы подтвердить способность ВТ-44 предотвращать формирование комплекса 
Hsp70 и активной каспазы-3, мы провели эксперимент на лизатах клеток U937. Сначала из 
лизатов мы удалили весь Hsp70 путем преципитации его с гелем АТФ-агарозы. Затем мы 
выделили каспазу-3 из лизатов, с использованием иммунопреципитации антителами к 
каспазе-3 и Protein G-агарозой. После тщательной отмывки комплекса каспазы-3 и антител 
с Protein G-агарозой от неспецифически связавшихся компонентов, его инкубировали с 
рекомбинантным биотинилированным Hsp70 в присутствии или отсутствии ВТ-44. 
Полученные образцы затем анализировались методом иммуноблоттинга с помощью 
авидина, коньюгированного с пероксидазой.  

Рисунок 12  - BT-44 усиливает 
расщепление про-каспазы-3 под 
действием этопозида, при этом 
увеличивая ее активность в клетках 
U-937. А. Вестерн-блот клеток U937,
обработанных ВТ-44 и этопозидом,
окрашенный с помощью антител к
каспазе-3. Б. Лизаты клеток U937,
обработанных ВТ-44 в различных
концентрациях и этопозидом, 
анализировали на активность 
каспазы-3. * p < 0.05; ** p < 0.01. 



21 
 

Рисунок 13 - ВТ-44 
ингибирует взаимодействие 
активной каспазы-3 и Hsp70 
в клетках U-937, 
подвергшихся воздействию 
этопозида. А. Схема, 
иллюстрирующая принцип 
конкурентного 
иммуноферментного теста. Б. 
Результаты этого теста, 
проведенного на клетках с 
различным уровнем Hsp70, 
подверженных действию ВТ-
44, этопозида или их 
комбинации. В. Клетки U-937 
подвергали действию 
этопозида, после чего их 
лизировали и из лизата удаляли 
Hsp70 с помощью АТФ-
агарозы. Полученный лизат 
инкубировался с антителами к 
каспазе-3, после чего 
иммунный комплекс осаждался 
из лизата с помощью Protein 
G-сефарозы и инкубировался с 
биотинилированным Hsp70. 
Детекцию образования 
комплекса каспазы-3 и Hsp70 
проводили с помощью авидин-
пероксидазы (ИП – 
иммунопреципитация, ВБ – 
блотиинг). *  p < 0.05; **  p < 
0.01 

 

Мы показали (Рис. 13В), что при добавлении ВТ-44 количество рекомбинантного 
Hsp70, связывающегося с иммобилизованной каспазой-3, падает более чем в 10 раз, по 
сравнению с контролем без добавления ВТ-44. Это подтверждает способность ВТ-44 
препятствовать образованию комплекса каспазы-3 и Hsp70. 
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ВЫВОДЫ 

1) Разработана эффективная in vitro тест-система для определения активности 
шаперона Hsp70, использованная для анализа библиотек низкомолекулярных химических 
соединений; 

2) Низкомолекулярные соединения AEAC, ICit-2 и BT-44 способны влиять 
субстрат-связывающую и шаперонную активность Hsp70; 

3) Соединения AEAC, ICit-2 и BT-44 повышают противоопухолевый эффект 
доксорубицина и этопозида в экспериментах на клеточных моделях рака и при этом 
обладают низкой собственной токсичностью; 

4) Соединения АЕАС и ICIt-2 повышают эффективность противоопухолевых 
препаратов этопозида и доксорубицина в животных моделях рака глиобластомы крысы и 
меланомы мыши; 

5) Противоопухолевая активность ВТ-44 как ингибитора Hsp70 связана с его 
способностью усиливать процесс апоптоза в клетках лейкемии человека за счет 
разобщения Hsp70 и каспазы-3. 
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