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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Традиционные противоопухолевые препараты, используемые в химиотерапии, часто 

проявляют недостаточно высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками. Опухолевые 

клетки обладают мощными цитопротекторными механизмами, основанными на молекулярных 

шаперонах, уровень которых во многих типах опухолей значительно повышен [Wang и др., 2014]. 

К таким белкам относят HSP27, HSP40, HSP70 и HSP90 и другие белки теплового шока. Особое 

внимание уделяется участию белков семейства HSPs в клеточной гибели. В частности, было 

показано, 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 и др., 2004].  

Одной из возможных причин повышенного содержания шаперонов в раковой клетке 

является высокий метаболизм и условия постоянного стресса. Известно, что наиболее 

распространенной причиной смерти клеток опухоли является окислительный стресс, вызванный 

гипоксией и, как следствие, повышенное содержание активных форм кислорода (АФК) [Moreno-

Smith, Lutgendorf, 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 и др., 2011].  

Важным сенсором окислительного стресса является белок глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа (ГАФДГ). Было обнаружено, что в клетках нейробластомы SH–SY5Y, 

находящихся в условиях повышенной концентрации АФК, образуются агрегаты ГАФДГ, 

вызывающие гибель клеток [Nakajima и др., 2007].  

Синтез молекулярных шаперонов, многие из которых принадлежат к семействам белков 

теплового шока, контролируется транскрипционным фактором HSF1 [Akerfelt, Morimoto, 

Sistonen, 2010]. HSF1 регулирует транскрипцию более 1000 генов, многие из которых 

функционально связаны с прогрессией опухоли [Mendillo и др., 2012].  

Подобно шаперонам, HSF1 способствует выживанию и росту опухолевых клеток in vitro и in 

vivo. Этот факт побудил исследователей искать ингибиторы HSF1. 

Наиболее заметным среди таких соединений является триптолид (TPL), который 

продемонстрировал противоопухолевую активность в различных моделях опухолей. Несмотря 

на выраженную противоопухолевую активность [Noel и др., 2019], это вещество оказывает 

серьезное токсическое действие на нормальные клетки, что ограничивает его дальнейшее 

применение в клинике [Xi и др., 2017].  
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Данная работа нацелена на исследование и поиск безопасного ингибитора, способного 

снижать количество молекулярных шаперонов в клетке, повышая чувствительность клеток к 

противоопухолевым лекарствам. 

Цели и задачи исследования. 

Целью данной работы был поиск малых молекул, способных ингибировать работу 

транскрипционного фактора HSF1 и, как следствие, синтез HSP70, а также исследование их 

терапевтического эффекта в клеточных моделях колоректального рака. Исходя из этого, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Оценить способность модуляторов синтеза HSP70 влиять на уровень смертности 

клеток глиомы С6 крыс, подверженных окислительному стрессу. 

2. Провести скрининг библиотеки низкомолекулярных соединений с целью поиска 

нового соединения, способного ингибировать активность HSF1. 

3. Исследовать свойства найденного ингибитора: оценить его влияние на 

характеристики опухолевых клеток, изучить цитотоксические свойства вещества, его влияние на 

шаперонный аппарат клетки.  

4. Оценить влияние найденного ингибитора на способность подавлять эпителиально-

мезенхимальный переход, индуцированный TGFβ1, и в условиях гипергликимии, в клеточных 

моделях колоректального рака человека. 

5. Разработать и оценить эффективность комбинированной терапии, основанной на 

применении известных противоопухолевых препаратов в сочетании с найденным ингибитором. 

Научная новизна. 

В ходе скрининга библиотеки природных соединений найден новый ингибитор синтеза 

шаперонов, CL-43. Было показано, что его применение в комбинации с известными 

противоопухолевыми препаратами в модели колоректального рака in vitro может позволить 

снизить дозировку химиотерапевтических лекарств и повысить их эффективность, тем самым, 

снизив их токсическое действие на нормальные клетки человека. Помимо этого, было показано, 

что применение данного ингибитора способно предотвращать развитие эпителиально-

мезенхимального перехода в клеточных моделях, стимулированных гипергликемией и TGFβ1, 

тем самым снижая метастатическую активность клеток колоректального рака.  

Научная и практическая значимость работы. 

В ходе диссертационного исследования было установлено, что вещество из семейства 

карденолидов, CL-43, не только способно подавлять агрессивность опухолевых клеток, включая 

ингибирование эпителиально-мезенхимального перехода, сопровождающего процесс 

метастазирования клеток карцином, но и усиливает чувствительность опухолевых клеток к 

действию распространенных в клинике противоопухолевых препаратов. Полученные данные 

важны для разработки новых стратегий для лечения онкологических заболеваний.   
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Основные положения, выносимые 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 подавлению метастатических свойств клеток карциномы кишечника человека, 

предотвращению эпителиально-мезенхимального перехода и повышению чувствительности 

последних к действию традиционных противоопухолевых препаратов.  

3. Малая молекула СL-43, производное карденолида, найденная в ходе скрининга 

библиотеки, состоящей из 1000 веществ, приводит к ингибированию активности HSF1, как 

минимум, в клетках 8 клеточных линий различного гистогенеза. 

Апробация работы. 

Данные, представленные в настоящей работе, опубликованы в 4 статьях в журналах 

Oncotarget, Biochemical and Biophysical Research Communications, International Journal of 

Molecular Sciences, Free radical biology and medicine и Цитологии, в 2 тезисах международных 

конференций и 5 тезисах российских конференций. Основные положения доложены и 

обсуждены на 7 международных и 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. 

Личное участие автора в получении результатов 

Автором лично была проделана самостоятельно бóльшая часть экспериментальных 

процедур. Скрининг библиотеки веществ с использованием репортерной системы был выполнен 

совместно с Комаровой Е.Ю. и Михайловой Е.Р. Результаты проточной цитометрии были 

получены совместно с Аксеновым Н.Д. Колударова Л.В. оказывала помощь в постановке 

экспериментов на приборе xCELLigence. Владимирова С.А. оказывала помощь в постановке ПЦР 

в реальном времени и вестерн-блоттинга. Материалы, вошедшие в данную работу, были 

обсуждены и опубликованы совместно с соавторами. Планирование экспериментов 

осуществлялось совместно с Гужовой И.В и Маргулисом Б.А. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 113 страницах и состоит из введения, литературного обзора, 

описания материалов и методов, результатов, обсуждения, выводов и списка литературы. Работа 

включает 28 рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 191 источник. 

Финансовая поддержка работы 
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Работа выполнена на средства грантов РНФ № 19-74-20161, 14-50-00068 и гранта 

Министерства Науки и Высшего Образования Российской Федерации (грант № 075-15-2020-

773). 

Материалы и методы исследования 

Библиотека и коллекция веществ. Поиск ингибиторов активности HSF1 мы проводили 

среди соединений природного происхождения и их синтетических производных из коллекции 

компании InterBioScreen Ltd (Россия), которая была предоставлена на безвозмездной основе. 

1000 соединений, которые мы использовали для скрининга, были представлены наборами групп 

веществ, включая алколоиды, флаваноиды и терпеноиды.  Вещества растворяли и хранили в 

растворе диметилсульфоксида (ДМСО) в концентрации 20 mM. Для изучения сочетанного 

действия с ингибиторами HSF1 использовали противоопухолевые препараты: этопозид, 

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

Клеточные культуры. Адгезионные клетки культивировали в среде DMEM (Биолот, 

Россия) с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки и 100 ед/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 среде DMEM/F12, клетки U-937 культивировали в среде RPMI с 10% FBS, 2 

мМ L-глютамином и антибиотиками. Клетки культивировали в атмосфере, содержащей 5% СО2 

при 37оС, в условиях постоянной влажности.  

Люциферазный репортерный тест. Клетки HeLA-luc, содержащие ген люциферазы под 

контролем промотора генов белков теплового шока, HSE, рассевали в лунки 24-луночного 

планшета в концентрации 150 тыс кл./мл. На следующий день питательную среду заменяли на 

свежую с добавлением исследуемых ингибиторов активности HSF1. После трех часов инкубации 

клетки подвергали тепловому шоку в течение 30 минут при  

43°С. Через 18 часов анализ люциферазного репортерного теста производили с помощью набора 

Bright Glo (Promega, США) по протоколу производителя. Детекцию активности люциферазы 

производили с помощью прибора Fluorophot Charity («Пробнаучприбор», Россия).  

SDS-PAAG 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 x100) и снимали с поверхности планшета скребком. 

Электрофоретическое разделение и перенос разделенных белковых зон на PVDF мембрану (GE 

Healthcare, США) производили в камере Mini-PROTEAN Tetra-System (Bio-Rad, США). После 

переноса мембрану блокировали в 5% растворе обезжиренного молока в PBS. Для выявления 

исследуемых белков использовали следующие антитела: антитела к HSP70 (клон 2H9, создан в 

ЛЗМК), HSP90 (Thermo Fisher Scientific, США), HSP40 (клон J32, создан в ЛЗМК) и ГАФДГ (клон 

6С5, Abcam, Великобритания). β-tubulin (Thermo Fisher Scientific, США) и β-actin (Thermo Fisher 
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Scientific, США) и использовали для проверки равномерного нанесения проб, а также вторичные 

антителами против мыши мечеными пероксидазной меткой. Окрашенные белки выявляли с 

помощью раствора для проявления (2mM TrisHCl pH8,5, 1,25mM люминола, 68mM кумаровая 

кислота, вода) с использованием прибора ChemiDoc (Bio-Rad, США). 

Шаперонный иммуноферментный анализ. Окисленную ГАФДГ разбавляли до конечной 

концентрации 4 мг/мл в PBS и иммобилизовали в течение 1 часа на планшете F96 MicroWell 

(Nunc, Дания). Планшет промывали PBS и неспецифическое связывание блокировали с помощью 

3% раствора BSA в PBS, затем к иммобилизованной ГАФДГ добавляли клеточные экстракты, 

содержащие HSP70, и инкубировали в течение 2 ч в буфере, содержащем 25 мМ Трис HCl, pH 

7,5 20 мМ NaCl и 10 мМ MgCl2. 

Количество HSP70, связанного с иммобилизованным окисленным ГАФДГ, измеряли с 

использованием поликлональных антител RS-III против HSP70, 

полученных нами в лаборатории, и вторичных антител против иммуноглобулинов кролика 

сшитых с пероксидазной меткой (Abcam). Все процедуры были выполнены при 37°С. Измерение 

оптической плотности производили с помощью прибора Varioskan (Thermo Fisher, США)  

Конфокальная микроскопия. В лунки 24-луночного планшета были помещены покровные 

стекла, на эти стекла были рассеяны клетки линии DLD1 или SK-N-SH и к ним добавляли CL-43 

в концентрации 125 нМ и 500 нМ. После инкубации клетки были зафиксированы в 4% растворе 

формалина в PBS и пермеабилизованы с помощью 0,1% Triton x100. Клетки окрашивали 

антителами к ГАФДГ (клон 6С5) или к E-кадгерину (ab40772, Abcam, Великобритания) в 

качестве вторичных антител использовали GAM Alexa 647 (Sigma, США), промывали 3 раза PBS 

и однократно дистиллированной водой. Для заключения препаратов использовали заливочную 

среду DAKO fluorescent mounting medium (Thermo Fisher, США). Препараты исследовали с 

помощью конфокального микроскопа TSL SP 5 (Leika, Германия), либо Olympus FLUOVIEW 

FV3000 (Olympus, Япония). 

Метод ловушки на фильтре (Filter trap assay). Этот тест проводили с помощью метода, 

описанного ранее (Novoselova и др.,2005). Суть метода заключается в том, что растворимые 

клеточные белки проходят через поры мембраны с размером пор 45 µм, а нерастворимые в SDS 

белковые агрегаты на ней задерживаются. Пробы клеточных экстрактов вносили в лунки с дном 

из мембраны ацетат-целлюлозы аппарата для дот-блоттинга (Hemel Hempstead, 

Великобритания), соединенные с вакуумным насосом; мембрану предварительно промывали в 

экстрагирующем растворе (10mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl 0,1% SDS). Растворимые в SDS 

клеточные белки проходили через поры мембраны, а нерастворимые белковые агрегаты 

задерживались. Чтобы выявить последние, мембрану инкубировали с мышиными антителами 

6C5 против ГАФДГ и вторичными антителами против мышиных иммуноглобулинов меченых 

пероксидазной меткой.  
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Тест зарастания царапины. Клетки предварительно обрабатывали CL-43 в концентрации 

250 нМ. После 20 часов инкубации, в центре монослоя клеток проводили царапину наконечником 

для пипетки на 1мл. Зарастание раны отслеживали с помощью микроскопа JuLI Stage microscope 

(NanoEnTek, South Korea). Результаты обрабатывали с использованием программы JuLi Software.  

Цитотоксический тест, основанный на определении активности лактатдегидрогеназы 

в культуральной среде. В лунки 96 луночной планшета высевали клетки HCT-116 либо DF-2 и 

вносили исследуемые соединения в различных концентрациях на 20 часов. После завершения 

инкубации, производили забор среды и анализировали активность LDH при помощи 

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

инструкции производителя. 

Оценка 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, оказываемого прикрепившимися и делящимися клетками. Через 18 

часов к клеткам добавляли ингибиторы HSP70 и измеряли пролиферативную активность в 

течение 48 часов. В случае экспериментов по изучению сочетанного действия CL-43 после 18-

часовой инкубации клеток с ингибитором добавляли этопозид, цисплатин или доксорубицин и 

далее продолжали измерение пролиферации 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 среду без сыворотки, вместе с клеточной суспензией. Между двумя камерами 

находится полупроницаемая мембрана с электродами в виде золотого напыления, которые 

измеряют изменение клеточного сопротивления в ходе их миграции через мембрану. 

Анализ апоптоза производили с помощью окраски с Аnnexin-V 633 (Life Technology, США) 

в сочетании с окрашиванием SYTOX ® Green dye (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-Alexa647 и SYTOX ® Green (Life 

Technology, США) в соответствии с рекомендациями производителя. Анализ окрашивания 

производили с помощью CytoFlex Flow FACS (Beckman Coulter, США), используя лазер с λ = 488 

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

Статистика. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего по меньшей 

мере трех независимых экспериментов. Общий статистический анализ проводился с 

использованием непараметрического U-критерия Манна -Уитни (метод Шапиро - Уилка). 
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Результаты, дававшие гауссовское распределение, были статистически обработаны с помощью 

одностороннего теста ANOVA с последующим сравнительным тестом Тьюки. Расчеты 

производили с помощью программы Prism 9.0.2 (GraphPad Software, Inc., США). 

Результаты. 

1. Модуляторы экспрессии HSP70 влияют на агрегацию ГАФДГ и жизнеспособность 

клеток, подвергшихся окислительному стрессу. 

В первую очередь мы хотели продемонстрировать принцип применения ингибиторов 

активности HSF1 в качестве молекул, способных повысить чувствительность раковых клеток к 

стрессовым условиям. Для моделирования окислительного стресса, которому, как известно, 

подвержены многие раковые опухоли, мы выбрали перекись водорода, способную приводить к 

образованию активных форм кислорода и нарушать внутриклеточный протеостаз.    

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

онкогенным потенциалом и реагируют на активные формы кислорода [Tsai и др., 1997]. Для 

повышения экспрессии HSP70 мы использовали 0,3–3 µМ U133, известный активатор синтеза 

HSP70 из группы эхинохромов; для снижения - 0,3–3 µМ триптолида соответственно.  Данные 

иммуноблоттинга с использованием антитела против HSP70 демонстрируют, что 1 µМ U133 

повышает содержание шаперона в 2 раза. Триптолид, используемый в качестве ингибитора 

реакции теплового шока, уменьшал внутриклеточное содержание HSP70 в 2,2 раза при введении 

в концентрации 1 µМ (Рис.1). 

Рис. 1. U133 и триптолид модулируют 

уровень экспрессии HSP70 в клетках 

глиомы крысы C6. Клетки C6 инкубировали 

с U133 или с триптолидом в концентрациях 

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

экспрессии HSP70 анализировали с 

помощью вестерн-блоттинга.  

 

Важным компонентом реакции клетки на окислительный стресс является гликолитический 

фермент ГАФДГ. Данный белок присутствует в цитозоле в высокой концентрации, достигая 10% 

от сухой массы всех белков в клетке [Tristan и др., 2011]. Окисленные или S-нитрозилированные, 

в ходе воздействия АФК, молекулы ГАФДГ могут связывать убиквитин-лигазу Siah1 и, в 

комплексе с этим полипептидом, перемещаться в ядро, запуская активацию таких 

проапоптотических белков как p53, PUMA, Bax [Hara и др., 2005; Sen и др., 2008]. 

 

Чтобы понять, может ли HSP70 связывать склонную к агрегации ГАФДГ в условиях 

окислительного стресса и спасать клетки от его пагубного воздействия, мы подвергали клетки 

глиомы C6 обработке модуляторами экспрессии HSP70, а затем инкубировали их с 0,5 мМ H2O2. 

С помощью иммунопреципитации мы показали, что количество ГАФДГ, секвестрированного 
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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.2). 

 

Рис. 2. Количество HSP70 в клетках 

С6 влияет на агрегацию ГАФДГ при 

использовании H2O2. (А) клетки C6 

обрабатывали 1 µМ U133 или 1 µМ 

триптолида в течение 18 часов, а 

затем инкубировали с 0,5 мМ H2O2 

в течение 24 часов, после чего 

клетки лизировали; лизаты, в 

присутствие SDS, подвергали 

точечной ультрафильтрации. (Б) 

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 ГАФДГ и HSP70. 

 

 

Агрегация ГАФДГ тесно связана с гибелью клеток, и мы проверили, может ли 

опосредованная HSP70 секвестрация модулировать токсичность агрегатов ГАФДГ. Мы 

установили, что индукция HSP70 с помощью U133 снижает чувствительность клеток к 

окислительному стрессу на 30% по сравнению с клетками, обработанными только H2O2. 

Триптолид же увеличивал гибель клеток на 22% (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Влияние перекиси водорода на 

жизнеспособность клеток С6, в присутствии или 

отсутствие модуляторов синтеза HSP70.  

Культуральную среду из клеток C6, обработанных, как 

описано выше, анализировали с помощью набора 

CytoTox96 для измерения активности ЛДГ, которая 

пропорциональна количеству погибших клеток. 

 

 

 

 

В этой части работы мы подтвердили, что уровень HSP70 в опухолевых клетках в условиях 

окислительного стресса, влиял на жизнеспособность клеток, и чем ниже была его экспрессия, тем 

чувствительнее были опухолевые клетки к повреждающему фактору. Этот факт и то, что 

триптолид был снят с третьей стадии клинических испытаний из-за его общей токсичности, 

привел нас к выводу, что необходим поиск новых, менее токсичных, ингибиторов белков 

теплового шока. 
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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. 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.  

 

 

 

Рис. 4. Анализ соединений-

аналогов CL-158, с различными 

заместительными группами. (А) 

Анализ 49 аналогов CL-158 с 

использованием репортерной 

системы. (Б)Вестерн-блоттинг 

клеток HCT-116, инкубированных с 

выбранными соединениями в 

концентрациях 0,1 и 1 мкМ, в 

течение 20 часов. При подсчете 

интенсивности зон HSP70/β-tubulin 

использованы репрезентативные 

данные трех экспериментов. (В) 

Токсичность выбранных 

соединений, измеренная с помощью 

теста на активность LDH в 

клеточной среде. *** р <0,01. 

 

 

 

Скрининг проводили с использованием репортерной системы, которая представляла собой 

клетки HeLa-luc, несущие генетическую конструкцию, состоящую из последовательности гена 

люциферазы под промотором HSE. В этом тесте, мы подвергали клетки HeLa-luc тепловому шоку 

в течение 30 минут при 43оС с потенциальными ингибиторами HSF1 (Рис. 4А).  

После двух циклов скрининга, мы обнаружили наименее токсичное соединение, из группы 

карденолидов, CL-43, которое приводило к смерти 7,6 ± 0,5% популяции клеток (Рис.4В); 

рассчитанное значение IC50 для клеток НСТ-116 составило 479,2 ± 5,4 µМ (Рис 4Б). CL-43 был 

выбран для дальнейших исследований благодаря его высокой эффективности в качестве 

ингибитора HSF1, низкой токсичности и стабильности в водных растворах. 

 3.4 CL-43 ингибирует экспрессию молекулярных шаперонов в клетках HCT-116 и 

снижает их онкогенные способности 
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Для того чтобы показать, что CL-43 (Рис. 5A) способен ингибировать экспрессию 

молекулярных шаперонов, контролируемых HSF1, мы использовали вестерн-блоттинг клеток 

колоректальной карциномы HCT-116, инкубированных с CL-43 в концентрациях 125, 250 и 500 

nM.  

Рис. 5. CL-43 ингибирует экспрессию 

шаперонов, контролируемых HSF1 (А) 

Формула карденолида CL-43. (Б) Вестерн-

блоттинг анализ клеток HCT-116, 

обработанных CL-43 в концентрациях 125, 

250 и 500 нМ в течение 18 часов. (В) 

Отношение интенсивности зон 

шаперонов/β-тубулин. Представлены 

репрезентативные данные трех 

экспериментов. ** р <0,01. 

 

 

 

Клетки HCT-116 инкубировали с CL-43 в концентрациях 125, 250 и 500 нМ в течение 18 

часов. Данные блоттинга показали, что уровень HSP90 снижался на 86% при использовании CL-

43 в концентрации 500 нМ, тогда как уровень HSP70 снижался на 77%, а HSP40 на 60% по 

сравнению с необработанными клетками (Рис. 5Б, 15В). 

Мы сравнили токсичность CL-43 с токсичностью триптолида в популяциях клеток HCT-116 

и нормальных фибробластов человека и обнаружили, что CL-43 не проявлял токсичности как для 

раковых, так и для нормальных клеток, тогда как триптолид вызывал гибель примерно 50% 

популяции клеток HCT-116 (Рис. 6А, 6Б). 

Рис. 6. CL-43 не проявляет токсичных 

свойств. Клетки HCT-116 (А) или 

первичные фибробласты (Б) высевали в 

лунки 96-луночных планшетов и затем 

обрабатывали CL-43 или TPL в 

указанных концентрациях в течение 20 

часов. Уровень гибели клеток 

производили с помощью теста 

CytoTox96 на активность LDH в 

клеточной среде. * р <0,05, ** р <0,01. 

 

С помощью системы xCELLigence мы проследили как изменяются темпы пролиферации при 

обработке клеток CL-43. Система xCELLigence обеспечивает неинвазивный мониторинг 

жизнеспособности и роста клеток без использования меток в режиме реального времени на 

основе измерения электрического сопротивления, которое оказывают клетки, прикрепленные к 

электродам на дне лунки специальной платы (E-плата). Повышение сопротивления указывает на 

то, что в это время на дне лунки платы происходит увеличение количества клеток.  
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Рис. 7. Обработка клеток CL-43 приводит к 

снижению пролиферативной активности 

HCT116. (А) Клетки HCT-116 высевали в лунки 

E-плат. Через 18 часов среду меняли на свежую 

с добавлением CL-43 в концентрациях 125, 250 

и 500 нМ. Запись осуществляли с помощью 

оборудования xCELLigence сразу после 

введения CL-43 в течение 20 часов. (Б) Клетки 

HCT-116 обрабатывали 500 нМ CL-43 или 

растворителем (ДМСО) в том же объеме (0 нМ). 

Через 18 ч анализировали клеточный цикл с 

помощью метода проточной цитометрии.  

 

 

Результаты показали, что ингибирование экспрессии HSP70 в клетках HCT-116 приводило к 

снижению скорости роста только тогда, когда концентрация CL-43 составляла 500 нМ. Остановка 

пролиферации произошла через 10 часов после добавления CL-43 (Рис. 7А). Поскольку 

количество мертвых клеток после обработки 500 нМ CL-43 составляло 6,1 ± 1,2% (рис. 6Б), 

можно предположить, что CL-43 в высоких концентрациях вызывает остановку роста. Чтобы 

проверить это, мы использовали анализ клеточного цикла с помощью проточной цитометрии. 

Результаты показали, что при концентрации 500 нМ CL-43 увеличивал процент клеток в фазе G0 

/ G1 с 35% до 48% и уменьшал процент клеток в фазе S с 47% до 37% (Рис. 7Б). Это хорошо 

подтверждается данными полученными с использованием системы xCELLigence. 

 3.5. CL-43 способен подавлять эпителиально-мезенхимный переход клеток 

колоректального рака линии DLD1, индуцированный TGFβ1. 

Моделирование ЭМП с помощью TGFβ1 описано достаточно подробно. Одним из ключевых 

свойств метастазирующей клетки является повышенная способность к миграции [Roche, 2018], 

и, в связи с этим, следующим этапом нашего исследования стал анализ влияния CL-43 на 

способность клеток DLD1 к миграции при стимуляции ЭМП с помощью TGFβ1. Данные, 

полученные на приборе xCELLigence RTCA DP, свидетельствуют о том, что культивирование 

клеток DLD1 с v приводит к увеличению их миграционных свойств, но в присутствие CL-43 

миграционная активность была понижена до контрольного уровня (Рис.  8А). Эти результаты мы 

подтвердили с помощью теста зарастания царапины (Рис. 8Б). 
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Рис 8. CL-43 приводит увеличению 

миграционной активности в 

присутствии TGFβ1. (А) После 6 суток 

культивирования клеток DLD1 в 

присутствии или отсутствие TGFβ1и 

(или) CL-43 в концентрации 250 нМ 

клетки высевали в лунки CIM-плат 

прибора xCELLigence для оценки 

миграционной активности. (Б) Клетки 

обрабатывали как описано выше. На 6 

сутки в центре монослоя клеток 

проводили царапину. Изображения 

были получены сразу же после 

нанесения раны (0 ч) и через 24 ч.  

 

 

Чтобы определить, как CL-43 влияет на изменение уровня белков, обуславливающих 

проведение ЭМП в раковых клетках, мы анализировали уровень экспрессии виментина и E-

кадгерина в клетках DLD1. Наши данные указывают на то, что клетки DLD1, которые в 

контрольном состоянии показывают черты, характерные для метастазирующих клеток, в 

частности, исходно синтезируют виментин на высоком уровне, но под действием TGFβ1 уровень 

экспрессии увеличивается еще на 50% (Рис. 9А). В обоих случаях, как при обработке TGFβ1, так 

и без нее, введение в среду CL-43 приводило к снижению уровня виментина.  

Анализ количества и распределения Е-кадгерина показал, что CL-43 способен 

восстанавливать уровень этого белка, а также его локализацию на плазматической мембране по 

сравнению с клетками, которые были обработаны только TGFβ1 (Рис. 9Б). 

 Рис 9. Уровень экспрессии молекулярных 

маркеров ЭМП (виментина и Е-кадгерина) в 

клетках DLD1, индуцированных фактором роста 

TGFβ1, возвращается к исходному при действии 

CL-43. (А) Вестерн-блот клеток DLD1, которые 

культивировали в присутствии или отсутствие 

TGFβ1и (или) CL-43 в концентрациях 125, 250, 500 

нМ в течение 6 суток. (Б) Интенсивность зон 

представлена как отношение интенсивностей зон 

виментина к ГАФДГ. (В) Визуализация Е-

кадгерина в клетках DLD1 после их 6-суточного 

культивирования в присутствии или отсутствие 

TGFβ1 и (или) CL-43 в концентрации 250 и 500 

нМ. Конфокальная микроскопия.  

 

3.6. CL-43 способен подавлять эпителиально-мезенхимный переход клеток 

колоректального рака линии DLD1, индуцированный гипергликемией. 
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Гипергликемия, вызванная диабетом - один из факторов, способствующих возникновению 

различных онкологических патологий, включая колоректальный рак [Garg и др., 2014]. Недавно 

было показано, что гипергликемия индуцирует секрецию TGFβ1 в клетках рака легких человека 

A549, что приводит к ЭМП [Alisson-Silva и др., 2013]. Высокий уровень глюкозы также 

способствовал инвазии клеток рака молочной железы, вызывая ЭМП [Flores-López и др., 2016; 

Sun и др., 2017; Viedma-Rodríguez и др., 2018]. Эти данные побудили нас исследовать возможные 

эффекты CL-43 в клеточной модели ЭМП, вызванного высоким содержанием глюкозы в 

ростовой среде. 

В первую очередь мы исследовали миграционные характеристики клеток. Анализ 

подвижности клеток, выполненный с помощью xCELLigence, и анализ заживления ран 

продемонстрировали слабое повышение миграционной способности под CL-43 (рис. 10А); 

однако закрытие раны в течение 24 часов происходило медленнее, чем в необработанных 

(контрольных) клетках (Рис.10Б). Увеличение миграции в условиях высокого уровня глюкозы 

было показано с помощью обоих тестов, а также ингибирование подвижности из-за введения CL-

43 (рис. 10А и 10Б). 

Рис. 10. Ингибирование активности 

HSF1 с помощью СL-43 приводит к 

снижению миграционной активности 

клеток DLD1 в условиях гипергликемии. 

(А) После 6 дней инкубации с 80 мМ 

глюкозы и 0,5 мкМ CL-43 клетки DLD1 

высевали на 16-луночные CIM-платы, а 

затем наблюдали изменение миграционной 

активности клеток с помощью системы 

xCELLigence в течение 28 часов. (Б) Клетки 

обрабатывали как описано выше. Через 6 

дней в центре монослоя клеток проводили 

царапину. Изображения были получены 

сразу же после нанесения раны (0 ч) и через 

24 ч. 

 

Используя метод конфокальной микроскопии, мы обнаружили, что экспрессия и 

эпителиального маркера E-кадгерина в клетках DLD1 в условиях гипергликемии была почти 

полностью подавлена, в то время как CL-43 предотвращал этот процесс (Рис. 11А). Экспрессия 

маркеров EMT Snail, Slug и Twist, оцененная с помощью qPCR, также снизилась до контрольного 

уровня, когда CL-43 использовался в присутствии высокой концентрации глюкозы (Рис. 11Б). 
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Рис. 11. CL-43 способствует 

предотвращению развития программы ЭМП 

в условиях гипергликемии. (А) Экспрессия 

E-кадгерина в клетках DLD1, обработанных 

80 мМ глюкозы и 500 нМ CL-43 в течение 6 

дней, выявлена с помощью конфокальной 

микроскопии. (Б) Экспрессия генов Snail, 

Slug и Twist в клетках DLD1, обработанных в 

течение 6 дней 80 мМ глюкозы и 500 нМ CL-

43, проанализирована с помощью qPCR. 

 

 

 

 

Аналогичные результаты были получены, когда мы использовали две другие линии клеток 

колоректального рака, SW837 и HCC-9, выделенные из опухоли толстой кишки пациента. Во-

первых, мы обнаружили, что уровень HSP70 доза-зависимо снижался в обеих клеточных линиях, 

достигая 44,7 ± 0,2% для клеток HCC-9 и 52,7 ± 0,4% для клеток SW837 от уровня в 

необработанных клетках, когда CL-43 вводили в максимальной концентрации (Рис 12А и 12Б).  

Рис. 12 СL-43 приводит к 

снижению количества HSP70 в 

клетках колоректального рака 

SW837 (А) и клетках HCC-9 (Б), 

полученных от пациента с раком 

толстого кишечника. 

 

Как и ожидалось, высокий уровень глюкозы значительно повысил экспрессию 

транскрипционных факторов ЭМП, Snail и Twist, в то время как применение CL-43 снизило их в 

12 и 4 раза в клетках SW837 и HCC-9, соответственно (Рис.25).  

  

Рис. 13 CL-43 снижает 

экспрессию транскрипционных 

факторов ЭМП в условиях 

гипергликемии. Экспрессия E-

кадгерина, Snail и Twist в 

клетках SW837 и HCC-9 после 7 

дней инкубации с 500 нМ CL-43 

и 80 мМ глюкозы. **** p <0,001 

 

В клетках HCC-9 инкубация в условиях гипергликемии вызвала снижение уровня E-

кадгерина, в то время как использование CL-43 значительно повысило его экспрессию, что 

свидетельствует о лекарственном подавлении процесса ЭМП (Рис. 13). 
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3.6 Комбинированная терапия с использованием CL-43 и известных 

противоопухолевых лекарств. 

Главной целью этого исследования было открытие минимально токсичной малой молекулы, 

способной подавлять защитную систему раковых клеток на основе молекулярных шаперонов и 

повышать чувствительность клеток к противораковым препаратам. Чтобы продемонстрировать, 

что CL-43 обладает такой активностью, мы использовали комбинации CL-43 и 

химиотерапевтических препаратов 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 одной из следующих 

концентраций: 5, 25, 50 µМ.  

  

Рис. 14. CL-43 способен снижать 

дозу используемых противораковых 

препаратов без потери эффективности 

терапии. 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. 

  

Профили пролиферации клеток регистрировали в течение следующих 40 часов с помощью 

прибора xCELLigence. Этопозид в низкой концентрации (50 µМ) имел небольшое эффект, и 

клеточный индекс был в 2,5 раза выше, чем в начале записи. 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.  

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. 14 левая панель). Данные, полученные с помощью прибора xCELLigence 

ясно показали, что применение CL-43 в сочетании с обоими противораковыми препаратами 

позволяет значительно снизить их дозу (Рис. 14). 

Хорошо известно, что цисплатин, этопозид и доксорубицин вызывают апоптоз в 

большинстве раковых клеток [Dasari, Thounwou, 2014], в то время как шапероны HSP70 и HSP90 

способны задерживать апоптоз на нескольких стадиях процесса передачи сигналов [Гужова, 

Маргулис, 2006]. Чтобы определить, может ли CL-43 способствовать апоптозу, вызванным 

цисплатином или этопозидом, мы обработали клетки HCT-116 лекарствами в указанной 
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комбинации и измерили уровень апоптоза с помощью окраски на Anexin-V. Было обнаружено, 

что инкубация с 0,2 мМ этопозида или 50 мкМ цисплатина вызывала апоптоз у 54% и 48% 

клеточной популяции соответственно. Предварительная обработка 250 нМ CL-43 привела к 

повышению уровня апоптоза, до 66% для этопозида и до 73% для цисплатина (Рис. 15Б)  

Рис 15. CL-43 в комбинации с известными 

противоопухолевыми препаратами приводит к 

гибели клеточной популяции путем апоптоза.  

Клетки HCT-116 инкубировали с CL-43 в 

концентрации 250 нМ перед обработкой 

этопозидом (200 мкМ) или цисплатином (50 

мкМ). Инкубацию с противоопухолевыми 

препаратами производили в течение 20 часов. 

Апоптоз оценивали путем окрашивания клеток 

аннексином-V в сочетании с красителем SYTOX 

Green. 

  

 

 

3.7. CL-43 эффективно снижает экспрессию HSP70 в опухолевых клетках различного 

происхождения. 

Для того чтобы подтвердить, что применение CL-43 будет эффективно не только в клетках 

колоректального рака, мы изучили его влияние на опухолевые клетки 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 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. 16. 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. (Б) Отношение 

интенсивности зон HSP70/ГАФДГ. 

Представлены репрезентативные данные 

трех экспериментов. 

 

 

Клетки инкубировали в присутствии CL-43 в указанных концентрациях, и клеточные лизаты 

исследовали с помощью вестерн-блоттинга (Рис. 16А). Значения IC50 были получены на основе 

отношения между интенсивностью зон HSP70 и ГАФДГ (Рис. 16Б) Экспрессия HSP70 снижалась 
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по-разному в различных клетках. Значения IC50 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. (Рис. 16Б) Эти данные показывают, что CL-43 эффективно ингибирует HSP70 в различных 

опухолевых клетках человека. 

 

Выводы. 

1. Ингибитор синтеза HSP70, триптолид, повышает чувствительность раковых клеток 

к окислительному стрессу.  

2. Малая молекула, производное карденолида, CL-43, подавляет активность 

транскрипционного фактора HSF1 и, как следствие, синтез молекулярных шаперонов, приводя к 

снижению темпов опухолевой прогрессии in vitro. 

3. Использование CL-43 предотвращает развитие эпителиально-мезенхимального 

перехода как в TGFβ1-стимулированной модели, так и при гипергликемии. 

4. Комбинирование CL-43 с противоопухолевыми препаратами 1-ой линии, 

этопозидом, цисплатином и доксорубицином, позволяет повысить эффективность последних. 

5. CL-43-опосредованное ингибирование активности HSF1 является эффективным в 

опухолевых клетках различного гистогенеза.  
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