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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

5-ФУ – 5-фторурацил 

АГ – аппарат Гольджи 

а.о. – аминокислотные остатки 

АДФ - аденозиндифосфат 

АТФ - аденозинтрифосфат 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ДМСО -диметилсульфоксид 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ  

КФК – креатинфосфокиназа 

ЛДГ - лактатдегидрогеназа 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ТМБ - тетраметилбензидин 

Фн – неорганических фосфат 

ЦБП – цитратный буфер с перекисью водорода 

ЭР – эндоплазматический ретикулум 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанас 

αB-cry - αB-crystallin 

Akt - RAC-альфа серин/треониновая протеинкиназа 

AIF-1 – apoptosis-inducing factor-1 
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APAF-1 - apoptotic protease activating factor 1 (фактор активации 

апопототических протеаз -1) 

ASK1 - mitogen-activated protein kinase 4 

Bad - Bcl-2-associated death promoter 

Bax - Bcl-2-like protein 4 

Bid - BH3 interacting-domain death agonist 

CAD – карбамилфосфатсинтаза 2 

 c-FLIP -cellular FADD-like IL-1β-converting enzyme-inhibitory protein 

C/EBP - Ccaat-enhancer-binding proteins 

 CHOP -  C/EBP Homologous Protein 

CytoC – цитохром с 

ERK – внеклеточная сигнал-регулируемая каспаза 

FITC - Fluorescein isothiocyanate 

HRP – horseradish peroxidase, пероксидаза хрена 

NK-клетки – клетки-натуральные киллеры 

PBS – phosphate-buffered saline, фосфатно-солевой буфер (ФСБ) 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 
 

  За последние десятилетия были разработаны, протестированы и 

разрешены к применению разнообразные химиотерапевтические 

противоопухолевые соединения[1]. 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[2]. Важную роль в функционировании такой 

защитной системы играет белок Hsp70[3].  

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[4]. 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 [5],[6], 

препятствуя образованию апоптосом, ингибируя работу эффекторных 

каспаз[6],[7]. 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 
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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[8],[9]. 

Таким образом, подавление активности Hsp70 в раковой клетке способно 

ослабить ее цитопротекторную систему и усилить действие 

противоопухолевой терапии[10].  

Существует несколько подходов к подавлению активности Hsp70 в 

опухолевой клетке. Так, можно воздействовать на транскрипционный фактор 

HSF1, активирующий экспрессию Hsp70, и таким образом снижать уровень 

Hsp70 в клетке; однако данный подход имеет ряд недостатков – HSF1 является 

мастером-регулятором, то есть транскрипционным фактором, 

обеспечивающим регуляцию экспрессии нескольких тысяч генов, 

вовлеченных во всевозможные клеточные процессы[11], поэтому нельзя точно 

предсказать, к чему приведет супрессирование данного фактора транскрипции 

в разных типах опухолей. Кроме того, было показано, что в некоторых 

опухолевых клеточных линиях уровень экспрессии Hsp70 не зависит от 

активности HSF1, а скорее определяется иными транскрипционно активными 

молекулами[12]. Другим подходом к ингибированию Hsp70 является 

подавление активности уже синтезированного шаперона. В основе активности 

Hsp70 лежит шаперонный цикл, АТФ-зависимый процесс, в ходе которого 

Hsp70 с помощью ко-шаперонов узнает и связывается с субстратом -  

денатурированным белком, а стимулирует его возвращение в нативную 

конформацию. На последнем этапе цикла с помощью других ко-шаперонов 
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происходит диссоциация комплекса шаперона с АДФ и восстановленным 

белком[13],[14].  Считается, что регуляторные функции Hsp70 также 

обеспечиваются за счет шаперонной активности белка, однако точные 

биохимические механизмы регуляторных активностей Hsp70 пока не ясны. 

Таким образом, ингибирование Hsp70 возможно на разных стадиях цикла, а 

именно путем регуляции его взаимодействия с АТФ или АДФ, связывания с 

субстратом и ко-шаперонами, либо путем ингибирования непосредственно 

шаперонной реакции. 

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. 

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 в клеточных и 

животных моделях рака.  

 Найденные в ходе работы ингибиторы подтвердили свою 

эффективность в опытах in vitro и in vivo. Кроме того, изученные соединения 

могут применяться для дальнейшего исследования Hsp70, его биохимических 

и сигнальных функций, увеличивая выбор доступных ингибиторов и позволяя 

лучше подобрать условия опыта в зависимости от нужд экспериментатора. 
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 Кроме научного интереса, полученные нами результаты имеют и 

практическую ценность, поскольку исследованные нами ингибиторы 

обладают низкой собственной токсичностью, соответственно использование 

их в сочетании с противоопухолевыми препаратами позволило бы усилить 

действие последних, а значит снизить их эффективную концентрацию, тем 

самым минимизировав побочные эффекты противоопухолевой терапии, 

вызванные неспецифическим действием цитотоксических препаратов.  

 

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. 
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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 in vitro и in vivo.  

 

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 
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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. 

 

4. Противоопухолевое действие ингибитора Hsp70 ВТ-44 определяется его 

способностью разделять молекулы шаперона и эффекторной каспазы-3.  

 
Личный вклад автора 
 

Автором лично была проделана самостоятельно бóльшая часть 

экспериментальных процедур. Биоинформатческий анализ был выполнен в 

соответствии с постановкой задачи и условиями 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. 

 

Апробация результатов 
 

 Основные результаты работы были представлены на международных и 

российских конференциях:  

1. 2 Всероссийская конференция по молекулярной онкологии. 6-8 декабря 

2016, Москва, Россия; 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Молекулярные шапероны 
 

Фолдинг белков и молекулярные шапероны 
 

Белки являются наиболее сложно устроенными биологическими 

макромолекулами, при этом они вовлечены практически во все процессы, 

происходящие в живой клетке. Для своего правильного функционирования, 

они должны пребывать в своей нативной конформации –  конкретной 

топологической структуре (или наборе структур), определяющей 

биологические свойства данного белка[15]. Поскольку количество возможных 

конформаций, которые полипептидная цепь может принимать, очень велико, 

реакции, сопровождающие процесс фолдинга белков, весьма сложны, а в их 

основе лежат слабые нековалентные взаимодействия. Согласно принятой на 

данный момент концепции[16],  в процессе фолдинга полипептидные цепи 

проходят через ряд промежуточных  неустойчивых состояний (конформаций), 

при этом с каждым шагом уменьшается количество доступных для 

следующего перехода состояний. Процесс продолжается до тех пор, пока цепь 

не окажется в состоянии локального минимума внутренней энергии 

(относительно стабильном состоянии термодинамического равновесия). 

Однако, из-за того, что таких состояний может быть несколько, на пути к 

нативной конформации при переходе между такими состояниями, 

полипептидной цепи зачастую приходится преодолевать кинетические 

энергетические барьеры (то есть принимать промежуточные, 

термодинамически нестабильные состояния, обладающие высокой 

внутренней энергией). Из-за этого, в процессе фолдинга могут накапливаться 

лишь частично уложенные полипептидные цепи, попавшие в «кинетическую 

ловушку» промежуточного низкоэнергетического состояния. 
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Поддержание белка в нативной конформации также  предполагает 

наличие определенных механизмов, поскольку подобная структура зачастую 

отличатся низкой термодинамической стабильностью, которая может 

уменьшаться при изменении окружающих белок условий[17].  

Приобретение белком неправильной конформации может происходить 

из-за соматических мутаций или ошибок в транскрипции или трансляции, 

приводящих к синтезу неправильной полипептидной цепи, ошибок в процессе 

пост-трансляционных модификаций, в процессе транспорта белков или под 

действием изменения условий среды. Изменение нативной конформации 

белка (денатурация) приводит к утрате его функциональности. 

Денатурированное состояние зачастую является низкоэнергетическим и 

стабильным, при этом на поверхности белка экспонируются гидрофобные 

участки. Взаимодействие таких участков зачастую приводит к образованию и 

накоплению белковых агрегатов, различающихся по размеру и структуре 

Процесс образования белковых агрегатов зачастую следует модели 

«посев-зарождение» (“seeding-germination model”)[18]. Согласно этой модели, 

первые стадии агрегации происходят медленно, поскольку денатурации белка 

препятствуют клеточные механизмы, однако, при локальном повышении 

концентрации белков в неправильной конформации, достаточном для 

формирования минимально необходимых стабильных олигомеров, процесс 

приобретает характер цепной реакции и его скорость возрастает 

экспоненциально, небольшие олигомеры начинают образовывать крупные 

агрегаты, в которые могут включатся и другие белки. Подобные процессы 

приводят к развитию различных патологий – например, данный механизм 

лежит в основе многих  нейродегенеративных заболеваний[19].  

Вероятность агрегации белков также увеличивается за счет явления 

молекулярного краудинга – фолдинг происходит в растворе с концентрацией 

белков и других макромолекул, достигающей 300-400 мг/мл. Такая 

концентрация увеличивает вероятность гидрофобных взаимодействий между 
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денатурированными белками, а также с полипептидными цепями, не 

прошедшими полностью процесс фолдинга. 

За приобретение белком нативной конформации и ее дальнейшее 

поддержание отвечают белки, называемые молекулярными шаперонами, 

совокупность которых носит название «шаперонная сеть», или «шаперонный 

аппарат» (“chaperone machinery”). В литературе молекулярный шаперон 

определяют, как «белок, который взаимодействует, стабилизирует или 

помогает  белку достичь своей нативной конформации, и не представленный 

при этом в его финальной структуре»[20]. Шапероны вовлечены во множество 

клеточных функций, включая синтез белка de-novo и его фолдинг с самых 

ранних стадий, участие в посттрансляционных модификациях, транспорт 

белка между компартментами, рефолдинг денатурированных белков или их 

транспорт в структуры, осуществляющие деградацию, олигомеризация белков 

и т. п (Рис. 1)[21-23]. Здесь и далее в тексте, под фолдингом подразумевается 

процесс сворачивания синтезированной de novo полипептидной цепи в 

нативную третичную конформацию, а под рефолдингом - процесс 

возвращения вторичной и третичной структуры полипетидной цепи, 

вторичная или третичная структуры которого были частично или полностью 

утрачены в результате условий экспрессии или денатурации. 

 

Белки теплового шока 
 

Большинство белков, выполняющих в клетке шаперонные функции, 

относятся к белкам теплового шока, или БТШ (Heat shock proteins, HSP). 

История исследования HSP начинается с работы Ritossa, в которой он изучал 
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Рисунок 1 - Роль шаперонов в процессах фолдинга и рефолдинга белков, а также 

деградации белков с неправильной конформацией. УПС – система 

убиквитинилирования и протеасомальной деградации. Цифрами в оранжевых овалах 

указано примерное количество разных белков, непосредственно участвующих в данном 

процессе (по Hartl et al., 2011[25]). 

 

возникновение пуффов на хромосомах слюнных желез Drosophila 

melanogaster[23]. Этот процесс впервые описали в своих работах Kroeger, 

наблюдавший возникновение пуффов в течение нормального развития 

организма, или под воздействием гормональной стимуляции[24]. Ritossa, в 

свою очередь, обнаружил активацию этого процесса в ответ на тепловой шок, 

тем самым описав явление температурного стресс-индуцированного ответа 

(Heat shock response). Позже, Ashburner в своей серии публикаций под общим 

названием «Patterns of puffing activity in the salivary gland chromosomes of 

Drosophila» в журнале Chromosoma подробно описал процесс возникновения 

пуффов под воздействием различных внутренних и внешних факторов in vivo 

и in vitro, сравнил особенности этого процесса в разных хромосомах и у разных 



19 
 

видов Drosophila[27-33]. Позднее, белки,  кодирующиеся генами, 

расположенными в этих пуффах, были выделены и получили название белков 

теплового шока[28]. Термин «шаперон» был впервые использован в работе 

Laskey и соавторов, в которой описывалась способность белка 

нуклеоплазмина предотвращать агрегацию гистонов при формировании 

нуклеосом[29]. Наконец, в конце 80-х годов Ellis сформулировал концепцию 

работы молекулярных шаперонов, как белков, обеспечивающих правильность 

сворачивания полипептидной цепи. Согласно этой концепции, 

взаимодействие  шаперона с субстратом происходит за счет распознавания 

шапероном определенных гидрофобных участков, экспонирующихся на 

поверхности денатурированного белка, не характерных для его нативной 

конформации[30].  

С конца 90-ых годов ХХ-ого века, накопилось большое количество 

данных о реакции клетки на тепловой шок на уровне транскрипции, с 

использованием техник дифференциального отображения, 

транскрипционного профилирования или протеомных подходов. Эти 

исследования показали, что в ответ на тепловой шок значительно повышается 

экспрессия от 50 до 250 генов в различных модельных организмах, от археев, 

до клеточных линий человека. Проанализировав эти данные, Richter с 

соавторами в своем обзоре разделили по функциональному принципу все 

белки теплового шока на 7 групп: 

1. Первоначально открытая группа белков теплового шока, к которой 

относится подавляющее большинство молекулярных шаперонов. Их 

экспрессия в клетке наиболее высока.  

2. Компоненты протеолитической системы клетки, участвующие 

только в утилизации необратимо денатурированных белков и 

белковых агрегатов (необходимо отметить, что многие HSP из 1-ой 

группы также участвуют в этом процессе, однако их функции в 

клетке значительно шире). 
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3. ДНК- и РНК-шапероны, необходимые для процесса репарации 

нуклеиновых кислот в случае их повреждения или ошибок 

процессинга. 

4. Группа белков, связанных с процессами изменения метаболизма и 

перераспределения энергии при стрессе. Данная группа является 

наиболее эволюционно гетерогенной среди всех классов. 

 

5. Регуляторные белки (например, транскрипционные факторы или 

киназы), регулирующие синтетические пути. 

 

6. Белки, связанные с поддержанием целостности клеточных структур. 

 
7. Белки, связанные с транспортом, ответом клетки на токсические 

последствия стресса, а также белки, модулирующие свойства 

плазматической мембраны. [31] 

 
 

Под белками теплового шока в большинстве случаев подразумевают 

именно белки, относящиеся к 1-ому классу данной функциональной 

классификации (и мы будем в дальнейшем придерживаться данной 

терминологии, если в тексте не указано иного). Также, в англоязычной 

литературе, именно эти белки подразумевают под термином “heat shock protein 

family”, или просто “heat shock proteins”. Эти HSP традиционно 

классифицируют на основе генной систематики и  молекулярного веса, 

выделяя 6 семейств[32]:  

1. HSPA (Hsp70) – АТФ-зависимые шапероны, непосредственно 

участвующие в фолдинге и рефолдинге белков. Классическому 

представителю белков этого класса, индуцибельному Hsp70 
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HSPA1A, как основному объекту исследования, посвящен отдельный 

раздел данного обзора. 

 

2.  HSPB (малые шапероны) – активность этих шаперонов зависит от 

степени их олигомеризации, которая контролируется их 

фосфoрилированием. Все представители этого семейства несут на С-

конце высококонсервативный α-кристаллинoвый домен, 

включающий 80-100 аминокислотных остатков определяющий 

пространственную структуру данного шаперона. Белки семейства 

HSPB стабилизируют внутриклеточные структуры и не дают их 

белковым элементам агрегировать. Более того, показано, что они 

вовлечены в процессы дифференцировки клетки, а также способны 

ингибировать регуляцию апоптоза на различных стадиях[33].  

 
3. HSPC (Hsp90) –АТФ-зависимые шапероны, присутствуют в клетке 

конститутивно, при этом уровень их экспрессии значительно 

возрастает в ответ на тепловой шок или окислительный стресс. На N-

конце Hsp90 располагается АТФ-связывающий домен, обладающий 

АТФ-азной активностью, при этом сайт связывания АТФ обладает 

сходством с таковым у ДНК-топоизомеразы II. После него 

располагается промежуточный субстрат-связывающий домен. После 

связывания субстрата с промежуточным доменом, происходит 

взаимодействие АТФ-связывающего домена с АТФ, что служит 

сигналом к димеризации Hsp90, происходящему благодаря 

взаимодействию С-концевых и N-концевых доменов, при этом 

образуется так называемый «молекулярный капкан», в котором 

происходит рефолдинг субстрата. Hsp90 может связываться с 

помощью С-конца с белком Hop, обеспечивающим образование 

шаперонного гетерокомплекса с Hsp70, Hsp40 и рядом других 

белков[34]. Под контролем Hsp90 находится несколько сотен 
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потенциальных белков-мишеней, в основном транскрипционные 

факторы и сигнальные киназы. Hsp90 обладает противоапоптозной 

активностью, ингибируя каспазные пути на разных стадиях[35]. 

 

4. HSPD (шаперонины, GroEL, Hsp60). Показано, что в нормальных 

условиях шаперонины практически не осуществляют рефолдинг 

мутантных или неправильно сложенных белков, однако, при 

воздействии факторов стресса, шаперонная активность белков 

семейства HSPD значительно увеличивается, даже если стресс не 

приводит к увеличению количества белков с неправильной 

конформацией. Активная форма HSPD представляет собой олигомер 

в виде двойного семичленного кольца, на внутренней поверхности 

которого располагаются сайты связывания с субстратом, после 

связывания с которым происходит взаимодействие с АТФ и ее 

гидролиз, что приводит к конформационным изменениям 

шаперoнного комплекса и последующему рефoлдингу субстрата[36]. 

После восстановления нативной структуры субстрата происходит 

диссоциация шаперонного комплекса[37]. Белки семейства HSPD 

участвуют в регуляции таких процессы, как транспорт белков в 

митохондрию, репликация митохондриальной ДНК[38] , а также 

подавлять апоптотические сигнальные каскады[39]. 

 

5. DNAJ (Hsp40, ко-шапероны) – участвуют в работе других 

шаперонов и в их взаимодействии в шаперонной сети. 

 
6. Hsp100 – найдены у прокариот, грибов и растений. Относятся к 

суперсемейству ААА+ (ATPases associated with diverse cellular 

activities), белки которого имеют ААА-субдомен, несущий P-петлю   

(мотив для связывания с АТФ) и образуют кольцевые олигомеры. 

Белки этого семейства выполняют роль анфолдаз – участвуют в 
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разрушении белковых агрегатов, образующихся в клетке за счет 

стрессового воздействия. 

В клетках эукариот уровень экспрессии HSP регулируется с помощью 

транскрипционного фактора HSF1, относящегося к семейству HSF (Heat shock 

factor), насчитывающему 6 членов (HSF1, HSF2, HSF4, HSF5, HSFX и HSFY). 

HSF-1 является т. н. «мастер-регулятором» («master regulator»), то есть 

траснкрипционным фактором, контролирующим экспрессию более тысячи 

генов, связанных с жизнедеятельностью клетки и программой выживания[40].  

HSF1 состоит из N-концевого ДНК-связывающего домена (DNA-binding 

domain, DBD), суперспирализованных доменов олигомеризации (leucine zipper 

oligomerization domain, HR-A/B и HR-C), вариабельного регуляторного домена 

(variable regulatory domain,  RegD) и домена транс-активации (transactivation 

domain, TAD)[41]. ДНК-связывающий домен является наиболее 

консервативных среди всех доменов семейства HSF, он имеет структуру 

спираль-поворот-спираль и распознает последовательность nGAAn, 

инвертированные повторы которой образуют так называемый Heat shock 

element (HSE), последовательность, характерную для генов индуцибельных 

HSP.  Домены олигомеризации HR-A/B и HR-C образованы лейциновыми 

«молниями», тремя и одной соответственно (LZ1-3 и LZ-4). Эти домены 

отвечают за переход из мономерного в тримерное состояние, и, 

соответственно, активацию HSF1. Структура вариабельного домена до конца 

не ясна, однако известно, что он располагается между доменами 

олигомеризации и ингибирует активность домена транс-активации в 

отсутствии факторов стресса[42]. С-терминальный конец HSF-1 представлен 

доменом транс-активации, состоящим из двух субдоменов – TAD1 и TAD2. 

Считается, что эти домены участвуют в негативной регуляции активности 

HSF1 с помощью HSP -продуктов активности HSF1.Регуляция экспрессии 

HSP происходит следующим образом[43]: в нормальных условиях HSF в виде  
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Рисунок 2 - Предполагаемый механизм стресс-индуцированного синтеза белков 

теплового шока. HSF, находящиеся в цитозоли, обычно связаны с HSP и неактивны. При 

стрессе, таком как тепловой шок, комплекс HSF-HSP диссоциирует и HSF 

фосфорилируются киназами (например, PKC), образуют тримеры в цитоплазме, которые 

проникают в ядро для связывания HSE в промоторной области гена HSP. мРНК HSP 

транскрибируется и покидает ядро, выходя в цитоплазму, где синтезируется новый HSP. 

HSF возвращается в цитозоплазму и снова связывается с HSP. 

мономера локализуется в цитоплазме, где он представлен в неактивной 

мономерной форме, которая, скорее всего, стабилизируется за счет 

взаимодействия с шаперонами-продуктами мишенных генов HSF1, особенно 

с Hsp70 и Hsp90. При воздействии стресс-факторов происходит образование 

денатурированных форм белков, с которыми начинает взаимодействовать 

Hsp70, что приводит к высвобождению HSF и его гомотримеризации[44]. В 

этой активной форме он транспортируется в ядро и связывается с 

промоторами белков теплового шока, несущими регуляторные 

последовательности HSE (Heat shock element), что вызывает экспрессию 

данных шаперонов. Накопление шаперонов в клетке, равно как и процесс 

рефолдинга денатурированных белков, обуславливают увеличение 

концентрации свободных шаперонов в цитоплазме, что, в свою очередь, 
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приводит к их связыванию с неактивной мономерной формой HSF1 и ее 

стабилизации (Рис. 2).  

HSP выполняют в клетке разнообразные функции, связанные с 

поддержанием белков в нативной конформации, включая фолдинг белков de 

novo, участие в их посттраснлсяционных модификациях и транспорте,  

рефолдинг белков, принявших неправильную конформацию, а также 

деградации необратимо денатурированных полипептидов[45]. Поскольку 

воздействие факторов стресса приводит к нарушениям метаболизма и 

накоплению денатурированных белков, HSP также играют важную роль в 

регуляции сигнальных путей, связанных с переключением программ 

выживания\смерти клетки (Рис. 3)[46]. 

 

Шаперон Hsp70 
 

 Общая характеристика генов, кодирующих белки семейства Hsp70 
 

Белки семейства Hsp70 встречаются во всех организмах и являются одними из 

самых консервативных белков. Так, например, гомология Hsp70 человека и 

прокариотического аналога Hsp70 DnaK E. Coli составляет около 50%, при 

этом гомология наиболее консервативного N-концевого домена у этих 

организмов превышает 80%. У всех эукариот имеется более одного гена, 

кодирующего белки данного семейства. Так, в клетках гриба Blastocladiella 

emersonii насчитывают 10 членов семейства, обладающих высокой 

гомологией с белками семейства Ssa S. Cerevisiae[47],  включающим  8 

гомологов Hsp70, 6 из которых локализуются в цитоплазме, а еще 2 обладают 

компартмент-специфичностью. При этом 4 из 8 белков семейства Ssa 

функционально взаимозаменяемые, в то время как мутации одновременно во 

всех 4 генах летальны[48].  
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Рисунок 2 - Предполагаемый механизм стресс-индуцированного синтеза белков 

теплового шока. HSF, находящиеся в цитозоли, обычно связаны с HSP и неактивны. При 

стрессе, таком как тепловой шок, комплекс HSF-HSP диссоциирует и HSF 

фосфорилируются киназами (например, PKC), образуют тримеры в цитоплазме, которые 

проникают в ядро для связывания HSE в промоторной области гена HSP. мРНК HSP 

транскрибируется и покидает ядро, выходя в цитоплазму, где синтезируется новый HSP. 

HSF возвращается в цитозоплазму и снова связывается с HSP. 

В клетках человека насчитывают 17  генов и около 15 псевдогенов, 

относящихся к HSPA и кодирующих как минимум 12 уникальных белков 

семейства Hsp70[49], продукты которых можно условно разделить по их  

локализации: цитоплазматические Hsp70 (включая конститутивно 

экспрессирующийся Hsc70 (HSPA8) и индуцибельный Hsp70i (HSPA1)), 

митохондриальный Mtp70 (Grp75, mortalin) и Hsp70 эндоплазматического 
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ретикулума – HSPA5 (Grp78, Bip) У человека гены, кодирующие Hsp70, 

присутствуют во всех хромосомах, кроме 15-17, 19 и 22, при этом гены 

HSPA1A, HSPA1B, HSPA1L присутствуют только на 6 хромосоме и 

располагаются рядом, а гены HSPA6 и HSPA7 встречаются только на  

хромосоме 1[50]. Показано, что гены индуцибельных форм Hsp70i не 

содержат интронов, в отличие от генов конститутивных Hsc70. Полагают, это 

может быть связано с тем, что экспрессия мРНК индуцибельных форм Hsp70 

начинается в ответ на клеточный стресс, в ходе которого аппарат сплайсинга 

клетки может быть поврежден[51]. 

 

Шаперон Альтернативное 

название 

Ген Локализация 

гена 

Локализация 

белка 

Экспрессия 

Hsp70-1a Hsp70, Hsp72, 

Hsp70-1 

HSPA1A 6p21.33 цитозоль, 

ядро, 

лизосомы 

индуцибельная 

Hsp70-1b Hsp70, Hsp72, 

Hsp70-2 

HSPA1B 6p21.32 цитозоль, 

ядро, 

лизосомы 

индуцибельная 

Hsp70-1l Hsp70-hom, 

Hsp70-1-like 

HSPA1L 6p21.33 цитозоль, 

ядро 

конститутивная 

Hsp70-2 Hsp70-3 HSPA2 14q23.3 цитозоль, 

ядро 

конститутивная 

Hsp70-5 Bip, Grp78 HSPA5 9q33.3 ЭР конститутивная 

Hsp70-6 Hsp70B HSPA6 1q23.3 цитозоль, 

ядро 

индуцибельная 

Hsc70 Hsp70-8, Hsp73 HSPA8 11q24.1 цитозоль, 

ядро 

конститутивная 

Hsp70-9 Grp75, mtHsp75, 

mortalin 

HSPA9 5q31.2 митохондрии конститутивная 

Hsp70-7 нефункц. аналог 

Hsp70B 

HSPA7 1q23.3 цитозоль, 

ядро 

индуцибельная 

Hsp70-4l Hsp7-4-like HSPA4L 4q28.1 ? ? 
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Hsp70-9b изоформа 

морталина 

HSPA9B 5q31.2 митохондрии конститутивная 

Hsp70-12a Hspa12a HSPA12A 10q25.3 ? ? 

 

Таблица 1. Основные характеристики генов Hsp70 и их продуктов (по Brocchieri c 

cоавт., 2008[50]  и Daugaard с соавт., 2007[48]). 

 

 Структура и шаперонный цикл Hsp70, как основа его 

биохимических функций. 

 

 

 

Рисунок 4 - Структура Hsp70. N-концевой нуклеотид-связывающий домен необходим для 

связывания и гидролиза АТФ в ходе цикла рефолдинга. Субстрат-связывающий домен 

необходим для взаимодействия с денатурированными белками-мишенями. Линкер 

участвует в позиционировании доменов Hsp70, во взаимодействии с ко-шаперонами и 

другими молекулами Hsp70 при олигомеризации. 

 

Hsp70 состоит из двух доменов (Рис. 4), N-концевого консервативного 

нуклеотид-связывающего домена размером около 44 КДа (а.о. 1 - 383) и 

вариабельного 15 КДа С-концевого субстрат-связывающего домена (а. о. 397 

- 507), соединенных между собой небольшим гидрофобным линкерным 
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фрагментом (а.о. 384 - 396), На С-конце расположен EEVD мотив, 

обеспечивающий взаимодействие с белками, несущими тетрикопептидный 

(TPR) повтор. Эти белки необходимы для сбора мультишаперонного 

гетерокомплекса[52]. Нуклеотид-связывающий домен состоит из двух 

субдоменов, образующих вместе щель, которая и представляет собой сайт 

связывания с АТФ или АДФ[53] . Субстрат-связывающий домен образован 

двумя субдоменами – β-субдоменом (остатки 397-507), образованный β-

слоями и содержащий субстрат-связывающий карман, а также 10 КДа С-

концевым субдоменом, включающим в себя 5 α-спиралей и образующий лид 

(«колпачок»), играющий важную роль во взаимодействии с субстратом в 

АДФ-связанной форме[4]. Наконец, гидрофобный линкерный участок, 

связывающий два домена Hsp70, состоит из 13 аминокислотных остатков и 

несет в своем составе высококонсервативный лейцин-богатый мотив[54]. 

Показано, что линкер играет важную роль в аллостерическом взаимодействии 

между доменами, вовлечении ко-шаперонов в шаперонный комплекс, а также 

участвует в олигомеризации Hsp70[55],[56]. 

Белки семейства Hsp70 способны взаимодействовать с различными 

конфомерами самых разнообразных белков. Такая универсальность 

обуславливается взаимодействием субстрат-связывающего домена с 

гидрофобными участками полипептидной цепи, фланкированными 

регионами, богатыми положительно заряженными аминокислотами. Эти 

участки входят в больших количествах встречаются в полипептидной цепи 

практически любого белка, однако в нативном состоянии они входят в состав 

белкового кора, их экспонирование на поверхности белка возможна в случае 

денатурации или синтеза белка de novo[57]. 

Hsp70 присутствует в клетке в двух конформациях – открытой АТФ-

связанной и закрытой АДФ-связанной. В АТФ-связанной конформации 

аффинность Hsp70 к субстрату довольно низка. Однако если происходит 

взаимодействие между субстрат-связывающим сайтом Hsp70 и 

экспонированными гидрофобными участками денатурированного белка, 
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образуется более устойчивый комплекс. Этот процесс связан с гидролизом 

АТФ, который контролируется ко-шаперонами – J-домен содержащими 

белками (участвующими также и в захвате субстрата), например, Hsp40, 

который, связываясь с нуклеотид-связывающим доменом и 

последовательностью EEVD, изменяет конформацию Hsp70. При этом 

происходит активация АТФ-азной активности шаперона, гидролиз АТФ, и 

комплекс субстрата с Hsp70 в АДФ-связанной форме становится 

устойчивым[58],[25]. При этом происходит изменение конформации Hsp70, в 

результате которого с субстратом начинает взаимодействовать α-субдомен 

субстрат- связывающего домена[14]. Схема полного шаперонного цикла 

Hsp70 изображена на Рис. 5) 

Непосредственно процесс рефолдинга, осуществляемый шаперонной 

системой, основанной на Hsp70, изучен плохо, и его молекулярные механизмы 

до сих пор не известны, однако исследования in vitro показали, что субстрат, 

связанный с Hsp70, имеет более высокую степень денатурации, чем в 

свободном состоянии[59]. В связи с этим, было выдвинуто две гипотезы 

относительно связывания Hsp70 с субстратом. Первая заключается в том, что 

Hsp70 связывается с более денатурированным белком, так как он содержит 

большее количество гидрофобных сайтов связывания, что увеличивает 

константу ассоциации комплекса и ускоряет его переход в АДФ-связанное 

состояние. Вторая гипотеза предполагает собственную анфолдазную 

активность Hsp70 в АТФ-связанной форме, реализующуюся после связывания 

с субстратом[14]. Кроме того, предложена альтернативная термодинамическая 

гипотеза взаимодействия Hsp70 с субстратом. В последние годы было 

показано, что многие белки представляют собой динамическую систему, в 

которой постоянно происходят флуктуационные переходы между различными 

конформациями, поэтому их можно рассматривать как физические 

осцилляторы с соответствующим набором параметров[60]. Связывание с 

Hsp70 может изменить параметры осцилляции – амплитуду и направление  
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Рисунок 5 - Шаперонный цикл Hsp70. Шаперон Hsp40 выполняет доставку 

дентаурированного белка в шаперонный комплекс, после чего происходит его связывание 

с β-субдоменом субстрат-связывающего домена Hsp70 (обозначен голубым). Переход из 

низкоафинного состояния Hsp70 в высокоафинное осуществляется благодаря гидролизу 

АТФ, также катализируемому J-домен содержащими белками (Hsp40), при этом α-субдомен 

субстрат-связывающего домена (обозначен желтым) меняет свое положение и 

взаимодействует с субстратом. После окончания рефолдинга с помощью факторов обмена 

нуклеотидов (NEF) происходит переход комплекса в низкафинное состояние, что ведет к 

освобождению субстрата ( по Clarke, 1996[45]). 

 

флуктуационных изменений конформации белка, а также набор доступных 

конформационных состояний. Высвобождение белка из комплекса 

происходит за счет перехода Hsp70 назад в низкоаффинную АТФ-связанную 

форму и контролируется ко-шаперонами – факторами обмена нуклеотидов 

(NEF`s), меняющим конформацию. нуклеотид-связывающего домена таким 

образом, чтобы облегчить обмен АДФ на АТФ за счет расширения щели, 
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образованной субдоменами нуклеотид-связывающего домена[61]. Если после 

прохождения шаперонного цикла белок приобрел нативную конформацию, 

гидрофобные участки, узнаваемые субстрат-связывающим доменом Hsp70, 

перестают быть экспонированы на поверхности белка, он перестает 

взаимодействовать с Hsp70, покидает шаперонный комплекс и 

транспортируется в место своей локализации. Если в результате шаперонного 

цикла белок-клиент не приобрел нативную конформацию, он повторно 

проходит цикл рефолдинга, либо транспортируется на коррекцию в других 

восстанавливающих системах – Hsp70-Hsp90 шаперонном комплексе или в 

шаперонинах Hsp60[13] Если же нативная конформация белка не может быть 

восстановлена шаперонами, включается механизм деградации белков в 26S 

протеасомах, куда они доставляются с помощью ко-шаперона Bag-1 [62],[63]. 

Показано участие в этом процессе белка CHIP [64], имеющего TPR-повтор, 

взаимодействующий с EEVD-мотивом Hsp70[52]. С-терминальная часть CHIP 

содержит U-box - элемент, структурно и функционально сходный с доменами 

Е3-убиквитинлигаз. В кооперации с убиквитин-конъюгирующими 

ферментами семейства Ubc4/5 CHIP способен убиквитинировать пептиды, не 

восстановившими свою нативную конформацию в ходе шаперонного 

цикла[65]. 

 

 

 

Цитопротекторная функция Hsp70  
 

Считается, что шаперонная функция Hsp70 определяет и другие его 

функции, однако точный механизм этой взаимосвязи изучен плохо. Одной из 

наиболее изученных и важных функций Hsp70 в клетке является его 

цитопротекторная функция (Рис. 6). 

Hsp70 способен подавлять катепсин-опосредованный апоптозный путь 

путем предотвращения фрагментации мембран лизосом, тем самым блокируя 
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Рисунок 6 – Роль Hsp70 в процессах, связанных с работой механизмов клеточной 

гибели (по Zorzi & Bonvini, 2011[7]). 

 

выход катепсинов в цитоплазму [66],[67]. При повышении уровня Hsp70 в 

клетках, он способен связывать и инактивировать в цитоплазме фактор 

инициации апоптоза AIF-1; при этом не наблюдается типичной для апоптоза 

фрагментации хроматина[68]. Jäättelä с соавторами показали, что Hsp70 

способен подавлять как некроз, так и  TNF-индуцируемый апоптоз путем 

ингибирования активации фосфолипазы А2[69],[70]. 

Кроме того, Hsp70 регулирует разнообразные протеинкиназные каскады, 

регулирующие апоптоз. Наиболее изученным является процесс участия Hsp70 

в подавлении стресс-инициируемого JNK-киназого каскада, являющегося 

одним из главных активаторов стресс-индуцируемого апоптоза, 

реализующегося как с помощью каспазного каскада, так и независимо от 

каспаз[71],[72]. Механизм этого подавления заключается в подавлении 

фософрилирования и активации JNK через Fas-рецептор, либо в прямой 
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ассоциации Hsp70 с этим белком[73], причем в процесс ассоциации вовлечена 

непосредственно шаперонная активность Hsp70[74].  

В комплексе с Bag-1 Hsp70 может также активировать киназные 

каскады, контролирующие пролиферацию и выживание клетки –ERK 1\2 и 

Akt, через взаимодействие с киназой Raf-1[75],[76]. 

Наконец, Hsp70 супрессирует внутренний и внешний каспазные 

апопотозные пути на различных стадиях. Показано, что во время стресса 

митоходриальный Hsp70, морталин, способен связываться c мембраной 

митохондрий, стабилизируя ее и препятствуя выходу в цитоплазму цитохрома 

с, необходимого для активации APAF-1[77]. Hsp70 также способен подавлять 

активность APAF-1 путем взаимодействия с его ингибитором c-FLIP или 

непосредственно с CARD-доменом APAF-1, препятствуя его олигомеризации 

и сборке апоптосомы, тем самым предотвращая активацию прокаспазы-9[78]. 

И хотя олигомеризация APAF-1 с цитохромом с способна идти даже в 

присутствии Hsp70, прокаспаза-9 не связывается с образовавшимся 

комплексом[79]. Кроме  того, Hsp70 способен ассоциироваться с 

эффекторными каспаспазами 3 и 7, причем взаимодействие происходит сразу 

после их активации[10]. Наконец, Hsp70 может ингибировать активность 

протеолитических ферментов, активируемых каспазами, -ICARD, PARP, PAK 

и других[80] (Рис. 6).  

Антиапоптотическая активность Hsp70 заключается также во 

взаимодействии с различными белками, вовлеченными в процесс апоптоза. 

Hsp70 способен ингибировать активность апоптоз-индуцирующего фактора 

(AIF) как по каспазо-зависимому, так и по каспазо-независимому пути, 

подавляя его способность вызывать разрушение митохондриальных мембран, 

фрагментацию ДНК и конденсацию хроматина [81],[82]. Показана роль Hsp70 

в процессах регуляции и локализации белка p53 (как в цитоплазме, так и во 

время его тетрамеризации в ядре), являющегося мощным 

противоапоптотическим транскрипционным фактором[83]. 
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Роль Hsp70 в жизнедеятельности опухолевой клетки 
 

Защитная функция Hsp70 является существенным фактором 

поддержания жизнеспособности клеток, которые подвергаются воздействию 

разнообразных факторов стресса. Однако, многие клетки обладают 

повышенным уровнем экспрессии Hsp70 и его ко-шаперонов, образующими 

мощную цитопротекторную систему, защищающую опухолевые клетки от 

факторов стресса и воздействия противоопухолевой терапии. Более того, 

многие противоопухолевые препараты способны повышать уровень 

экспрессии Hsp70[84].  

Молекулярные механизмы, обеспечивающие оверэкспрессию Hsp70 в 

опухолевых клетках пока не ясны до конца, однако считается, что они могут 

быть опухолеспецифичны[74]. Показано, что уровень экспрессии Hsp70 в 

некоторых опухолевых клеточных линиях не зависит от активности HSF-1, но 

может увеличиваться в ответ на действие транскрипционных факторов, 

ассоциированных с трансформацией, либо же за счет амплификации гена, 

кодирующего данный шаперон[12],[85]. В опытах на мышах, которым 

прививали опухолевые клетки с повышенным уровнем экспрессии Hsp70, а 

также в опытах на трансгенных мышах показана способность Hsp70 усиливать 

клеточную пролиферацию, образование метастазов и общую туморогенность 

таких опухолей[86]. 

Было продемонстрированно, что Hsp70 способен защищать 

малигнизированные клетки от воздействия различных противоопухолевых 

терапевтических средств, таких как имантиниб, этопизид, цисплатин и других 

[93-95]. И хотя точный молекулярный механизм такой протекции не известен, 

исследования показывают возможную связь этой активности с 

ингибированием ERK-, NF-κB- и JNK- киназных путей[89],[90]. 
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В экспериментах in vitro было показано увеличение экспрессии Hsp70 

при облучении клеток линии CHO, а также нескольких клеточных линий 

человеческих опухолевых клеток, сублетальной дозой УФ-излучения, после 

чего клетки становились менее восприимчивыми к дальнейшим воздействиям 

противоопухолевой терапии[98-100]. Использование цитостатических 

препаратов, таких, как доксорубицин, циторабин, паклитаксел и винкристин, 

в сублетальных дозах также приводит к увеличению экспрессии Hsp70, что 

связанно со способностью этих препаратов взаимодействовать с 

цитоскелетом, вызывая накопление агрегатов в клетках[93]. Кроме того, 

уровень экспрессии Hsp70 может повышаться в ответ на применение таких 

препаратов, как geldanamycin и его производных, подавляющих активность 

другого шаперона, играющего важную роль в защите опухолевой клетки – 

Hsp90, в том числе и через активацию HSF-1[94]. 

 

 Hsp70 как мишень противоопухолевой терапии 
 

 Как было изложено ранее, Hsp70 лежит в основе мощной 

цитопротекторной системы, которая защищает клетку от стресса. Активный 

синтез Hsp70 в опухолевых клетках увеличивает их резистентность к 

стрессовым факторам, в том числе и к действию противоопухолевой терапии. 

Поэтому, чтобы повысить эффективность терапии, необходимо подавить 

защитную систему, основанную на действии Hsp70. 

Существует несколько подходов к регуляции активности Hsp70 в 

опухолевой клетке. Первый из них заключается в подавлении синтеза Hsp70, 

в основном за счет подавления функции HSF-1. Активно изучается влияние на 

экспрессию Hsp70 вещества триптолид, которое связывается с HSE – 

последовательностью в промоторе индуцибельных шаперонов, и препятствует 

взаимодействию HSE c HSF-1, что ведет к подавлению экспрессии Hsp70, 

Hsp90 и Hsp27[95],[96]. Противовоспалительная активность данного вещества 

показана на многих моделях in vivo и in vitro[105-108]. В своем исследовании 
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Salamanca и соавторы показали, что ингибирование активности HSF-1 с 

помощью разработанного ими РНК-аптамера AptHSF-RA1, 

взаимодействующего с ДНК-связывающим сайтом HSF-1, приводит к 

уменьшению экспрессии Hsp70, уменьшению туморогенной активности и 

активирует апоптозные каскады в клетках линии HeLa[99],[100]. 

Другой подход заключается в ингибировании активности уже 

синтезированного шаперона. 

В различных работах была показана возможность ингибирования 

функций Hsp70 через конкурентные нуклеотидные аналоги, 

взаимодействующие с нуклеотид-связывающим доменом и препятствующие 

образованию высокоаффинной конформации шаперонного комплекса[80]. 

Однако степень сродства Hsp70 к нуклеотидам относительно невелика, 

поэтому такие нуклеотидные аналоги могут быть связаны другими 

цитоплазматическими белками, имеющими большее сродство к нуклеотидам, 

чем Hsp70. Кроме того, последовательность, связывающая АТФ в Hsp70 

гомологична таковой последовательности актина и других мажорных 

внутриклеточных белков. В связи с этим, в своей недавней работе Massey с 

соавторами разработали специфические конкурентные ингибиторы Hsp70, 

индуцирующие апоптоз клеток линии HCT116 in vitro. Но в этой же работе 

авторами было показано, что такие ингибиторы действуют в большей степени 

на другие шапероны, например, Hsp90[101]. 

Показано, что небольшие (10-20 аминокислотных остатков) пептиды, 

такие как drosocin и apidaecin, способны взаимодействовать с субстрат-

связывающим доменом DnaK, ингибируя его активность. Такие пептиды 

используются в качестве антибиотиков, но их влияние на функции 

эукариотических Hsp70 пока не показано, что связано с вариабельностью 

субстрат-связывающего домена Hsp70[102],[103]. 
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Ингибиторы Hsp70 как адъювантные средства в противоопухолевой 
терапии 
 

 Как было описано выше, шаперон Hsp70 лежит в основе мощной 

цитопротекторной системы, защищающей клетку от воздействия стрессовых 

факторов. В случае же опухолевых клеток, обладающих повышенным уровнем 

Hsp70, это может стать фактором, защищающим опухоль от воздействия 

противоопухолевой терапии, значительно снижающим ее эффективность. 

Именно поэтому одним из новых направлений в фармакологии и медицине 

опухолевых заболеваний является использование ингибиторов шаперона 

Hsp70 в комбинации с препаратами «первой линии» - цитотоксическими 

агентами, или другими классическими методами противоопухолевой терапии. 

Использование комбинированной терапии в ходе лечения опухолевых 

заболеваний позволяет воздействовать на разные клеточные процессы, 

связанные с выживанием и пролиферацией малигнизированных клеток, и тем 

самым добиваться синергического противоопухолевого эффекта.  Это 

позволяет не только более эффективно воздействовать на опухоль, но и 

снижать эффективные концентрации цитотоксических препаратов, 

воздействующих в том числе и на нормальные, здоровые клетки, там самым 

снижать нежелательные побочные эффекты применения данных 

препаратов[104]. Кроме того, комбинированная терапия может иметь 

преимущество в случае лечения резистентных опухолей, которые могут 

возникать в случае появления особо агрессивных малигнизированных клеток, 

либо в процессе рецидива опухоли после ее лечения [105],[106].  

 Для эффективной разработки и дальнейшего применения 

комбинированной терапии, необходимо иметь данные о взаимодействии 

потенциальных терапевтических мишеней в метаболических и сигнальных 

путях опухолевой клетки. Хорошо подобранная комбинация препаратов 

позволяет нарушать правильное функционирование различных клеточных 

систем и запускать альтернативные пути гибели опухолевых клеток, 
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воздействуя таким образом в том числе и на резистентные субпопуляции[107]. 

Для поиска подобных комбинаций существуют цифровые ресурсы, например, 

платформа Connectivity Map, предоставляющая информацию о влиянии того 

или иного препарата на сигнальные пути клетки[108] . 

 Молекулярные шапероны, и Hsp70 в частности, также являются одной 

из мишеней для действия комбинированной терапии. Многочисленные 

проведенные исследования показали, что Hsp70 может служить 

фармакологической мишенью, поскольку уровень индуцибельного Hsp70 

значительно повышен в раковых клетках, он является необходимым фактором 

для их роста, выживания и деления, но менее важен для жизни нормальных 

клеток, что показали опыты по выведению мышей, нокаутных по Hsp70[109] .  

.  При разработке комбинаций терапевтических агентов используются оба 

упомянутых в данном обзоре пути подавления активности Hsp70 – снижение 

его экспрессии за счет ингибирования HSF1, либо уменьшение активности уже 

синтезированного белка. 

 Как уже было отмечено, синтез Hsp70 зависит от транскрипционного 

фактора HSF1, активность которого регулируется фосфорилированием 

определённых сериновых и треониновых остатков, а также ацетилированию 

лизинов; активация HSF1 приводит к его тримеризации и транслокации в ядро, 

где он распознает HSE последовательность промоторных регионов генов, 

кодирующих белки теплового шока и активирует их транскрипцию[42]. 

Показано, что высокий уровень HSF1 в раковых клетках коррелирует с плохим 

прогнозом для онкологических пациентов с разными генезами опухоли[120-

122].  

 В ходе исследований было обнаружено некоторое количество 

соединений, способных подавлять активность HSF1[112]. Одно из таких 

соединений, триптолид, выделенный в 1972 году из растения Tripterygium 

wilfordii[113], показал способность эффективно ингибировать HSF1 и тем 

самым снижать уровень экспрессии различных шаперонов, включая Hsp70, 
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Hsp90 и Hsp27[95].  Механизм его действия заключается не во влиянии на 

структуру HSF1, а в связывании с промоторным регионом генов белков 

теплового шока, блокируя тем самым экспрессию их мРНК[114] . Кроме того, 

еще одной молекулярной целью триптолида является XBP1 (X-box-binding 

protein 1), являющийся субъединицей транскрипционного фактора TFIIH 

(Transcription factor II H)[115]. Триптолид взаимодействует своей 12,13-

эпоксидной группой с цистеином 342 XBP1,   инактивируя его, что приводит 

к ингибированию транскрипции, обусловленной активностью РНК-

полимеразы II[116] . Кроме того, триптолид индуцирует фосфорилирование 

субъединицы РНК-полимеразы II RPB1 по серину 1878, активируя циклин-

зависимую киназу CDK7, обеспечивающую деградацию RPB1.  

Противоопухолевый потенциал триптолида был показан в опытах in vitro и in 

vivo, в ходе которых триптолид подавлял пролиферативную активность 

опухолевых клеток и вызывал активацию апоптотических каскадов[117–120] 

Воздействие триптолида на раковые клетки приводило  к накоплению p53 в 

ядре[121], ингибированию активации Akt через уменьшение экспрессии 

MDM2[122].  Также было показано, что триптолид способен активировать 

внутренние апоптотические каскады, стимулируя расщепление Bcl-2 и 

высвобождение цитохрома С из митохондрий[123]. Кроме того, триптолид 

может стимулировать каспазо-независимую клеточную гибель, вызванную 

аутофагией. Показно, что триптолид стимулирует высвобождение Са2+ из 

кальциевых депо, что приводит к нарушению функционирования ЭР и 

дальнейшей гибели клеток рака простаты[124]. 

 В работах, исследующих возможность использования триптолида в 

комбинированной противоопухолевой терапии, было показано, что 

применение данного агента в комбинации с доксорубицином в модели рака 

легких у безтимусных мышей, приводило к значительному замедлению 

опухолевого роста и усилению цитотоксических свойств доксорубицина[125] 

.  Кроме того, триптолид способен усиливать про-апоптотический эффект 
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ингибитора протеасом бортозамиба и ингибитора Hsp90 NVP-AUY922[126]. 

Однако, также была продемонстрирована высокая собственная токсичность 

данного вещества, связанная с его метаболизмом, негативно воздействующая 

на почки и печень[127] . Для решения этой проблемы, триптолид вместе с 

куркумином были введены в состав наночастиц, представляющих собой смесь 

полиэтиленгликоля mPEG-DPPE и фосфата кальция. Такая система доставки 

имела синергический противоопухолевый эффект, усиливая действия 

цитотоксических агентов на клетки линии SKOV-3[128] . 

В нашей лаборатории, в ходе скрининга соединений, регулирующих 

активность HSF1 в клетке, было найдено соединение CL-43, подавляющее 

экспрессию таких шаперонов, как Hsp70, Hsp90 и Hsp40. Было показано, что 

CL-43 ослабляет способность клеток колоректального рака к образованию 

колоний, миграции и инвазии, подавляет эпителиально-мезенхимальный 

переход этих клеток в глюкозной модели in vitro, а также усиливает 

противоопхолевый эффект препаратов «первой линии» доксорубицина, 

этопозида и цисплатина[129],[130]. 

 Подход к подавлению цитопротекторных функций Hsp70 через 

ингибирование активности уже синтезированного белка также применяется 

при разработке комбинированной противоопухолевой терапии. При 

первичных разработке и тестировании соединений, воздействующих на связь 

Hsp70 и АТФ возникли проблемы, поскольку АТФ-связывающий сайт 

является высококонсервативным и обладает высокой долей гомологии среди 

АТФ-связывающих белков разных семейств. Именно поэтому ингибиторы, 

разрабатывавшиеся для подавления активности Hsp70 в противоопухолевой 

терапии, показывали химическую способность ингибировать взаимодействие 

Hsp70 и АТФ, но при этом имели низкую эффективность в опытах на клетках, 

либо показывали сильный плейотропный эффект, приводящий к высокой 

токсичности данных соединений[94].  
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Для поиска новых модуляторов активности Hsp70, Gestwicki с 

соавторами предложили тест-систему, названную ими «серый ящик»: 

тестируемые молекулы растительного происхождения, испытывали в 

растворе, содержащим бактериальные аналоги Hsp70 и Hsp40[131].  

Используя данный подход, исследователи обнаружили соединение мирицетин 

(myricetin), являющееся аллостерическим ингибитором Hsp70 и подавляющее 

его активность, а с помощью метода ЯМР было обнаружено, что он 

взаимодействует с ранее неизвестным карманом на поверхности Hsp70, 

располагающимся между субдоменами IB и IIB[132]. В ходе дальнейших 

исследований мирицетина разные научные коллективы показали его 

противоопухолевые эффекты  на различных линиях раковых клеток  и в 

животных моделях[133]. Эти эффекты включали в себя активацию 

внутреннего апоптозного пути, при этом наблюдалось снижение 

концентрации Bcl-2 и про-каспазы-3, на фоне увеличения концентрации Bax и 

активной каспазы-3 на клеточных линиях рака желудка[134] ;  на цисплатин-

резистентных клетках рака яичника было показано накопление Bax и Bad на 

фоне снижения экспрессии онкогенного белка c-Myc и увеличение экспрессии 

p53 и p21[135]. Активация внешнего пути апоптоза под действием мирецитина 

происходило путем увеличения экспрессии опухолевыми клетками DR5 и 

снижением экспрессии про-каспазы-8, а также стимуляции протеасомной 

деградации короткой формы c-FLIP[136]. Также было показано, что 

мирецитин активирует процесс апоптоза, путем активации каскадов, 

связанных со стрессом ЭР, приводящим к накоплению каспазы-3 и 

белковC/EBP и CHOP, а  также путем  индукции  конденсации и фрагментации 

хроматина, обусловленных стимуляцией образования двунитевых разрывов 

ДНК[137].  Кроме того, мирецитин способен вызывать ингибирование 

экспрессии теломераз[138],  подавлять активность ДНК-репарирующего белка 

hFEN1[139], регулировать гликолитические метаболические пути, влияющие 

на жизнеспособность опухолевой клетки[139],[140]. Кроме активации 

программ, ведущих к гибели опухолевых клеток, мирецитин также показал 
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способность подавлять процессы инвазии и метастазирования опухоли[141]. В 

экспериментах по использованию мирецитина в комбинированной терапии 

была продемонстрирована способность данного ингибитора Hsp70 усиливать 

цитотоксическое действие различных противоопухолевых препаратов 

(цисплатина, этопозида, 5-ФУ и других) или радиотерапии на различные 

линии опухолевых клеток[142–144],  в том числе и на резистентные к данному 

терапевтическому действию[145]. 

 Другой ингибитор Hsp70, 2-фенилэтиленсульфонамид (pifithrin-µ, PES),  

найденный в ходе скрининга соединений, подавляющих клеточную 

активность p53[146], связывающийся с C-концевым регионом субстрат-

связывающего домена данного шаперона, демонстрирует противоопухолевые 

эффекты, связанные с активацией APAF-1 и p53, которую активный Hsp70 

предотвращает. Было показано, что PES стимулирует клеточную гибель 

опухолевых клеток, но не нормальных фибробластов, при этом наблюдались 

эффекты агрегации белков, нарушения аутофагии и функций лизосом, однако 

данное соединение ингибирует лишь индуцибельные формы Hsp70[147].  В 

опытах in vitro  PES усиливал противоопухолевый цитотоксический эффект 

использующихся в медицине цитостатиков на различных клеточных линиях, а 

также усиливал активирующий каспазу-3 и апоптоз эффект гамбогиевой 

кислоты[148–150]. 

 
 

Разобщители межмолекулярных взаимодействий Hsp70 
 

 Несмотря на то, что прямое ингибирование шаперонной функции Hsp70 

с целью подавления его функционирования в клетке применяется в 

фармакологии при разработке противоопухолевой комбинированной терапии, 

зачастую такой подход не является эффективным, поскольку шаперонная 

система клетки сильно диверсифицирована, и шаперонные функции Hsp70 
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начинают выполнят другие шапероны. Кроме того, функциональная 

активность данного шаперона не полностью зависит от его биохимической 

способности осуществлять рефолдинг.  Наконец, Hsp70 выполняет в клетке 

большое количество функций, и просто ингибировав его шаперонную 

активность, не всегда получится предсказать, каким образом это отразится на 

жизнедеятельности клетки[151]. С другой стороны, всё разнообразие 

функций, выполняемое данным шапероном, контролируется и регулируется за 

счет его взаимодействий с разнообразными ко-шаперонами. Именно поэтому 

можно попытаться добиться контролируемого специфического изменения 

функционирования Hsp70, путем влияния на его взаимодействие с ко-

шаперонами и/или иными белковыми мишенями шаперона. 

 

 

Взаимодействие с J-белками 

 Всем шаперонам семейства Hsp70 для их функционирования 

необходимы ко-шапероны, носящие название J-белков. J-белки – это 

гетерогенный класс сложных мультидоменных белков, характеризующихся 

наличием состоящего из α-спиралей шпилькоподобного J-домена размером 

примерно в 70 аминокислотных остатков, благодаря которому они могут 

связываться с Hsp70 и регулировать его АТФ-азную активность[152]. 

Благодаря разнообразию J-белков, имеющих разную структуру и функции, их 

взаимодействие с Hsp70 лежит в основе тонкой настройки функций Hsp70 в 

клетке[153].  

 J-домен является наиболее высококонсервативным участком J-белков, 

он состоит из 4 α-спиралей и расположенного между спиралями 2 и 3 

консервативного HPD-мотива (ключевая последовательность His-Pro-Asp). 

Взаимодействие J-домена с Hsp70 происходит за счет спиралей 2 и 3, а также 

HPD-мотива, причем J-домен связывается с линкерным участком Hsp70, 
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вступая при этом в гидрофобные и полярные взаимодействия как с нуклеотид-

связывающим доменом, регулируя его АТФ-азную активность напрямую, так 

и с β-участком субстрат-связывающего домена, влияя на изменение 

конформации нуклеотид-связывающего домена под действием связывания 

субстрат-связывающим доменом субстрата[154]. Другие домены J-белков 

также участвуют во взаимодействии с Hsp70, например, С-терминальный 

домен J-белков способен распознавать и связывать EEVD мотив Hsp70[155]. 

 Ассоциация J-белков с субстратом и дальнейшая его презентация 

шаперону является инициирующей и зачастую необходимой реакцией 

шаперонного цикла для некоторых из шаперонов семейства Hsp70. В опытах 

in vitro было показано, что в присутствии J-белков  на субстратных белках 

значительно возрастает количество сайтов узнавания для связывания с Hsp70. 

Считается, что J-белок может непосредственно взаимодействовать с 

гидрофобными участками субстрата[156].  

Учитывая все вышеизложенное, взаимодействие Hsp70 и J-белков 

является одной из мишеней для терапевтического применения разобщителей 

Hsp70. В исследованиях in vitro, с помощью систем биохимического 

скрининга, Fewell с соавторами выявили ряд дигидропиримидиновых 

соединений, способных влиять на АТФ-азную активность Hsp70 путем 

регуляции взаимодействий между Hsp70 и Hsp40, причем были найдены как 

ингибиторы, так и активаторы АТФ-азной активности Hsp70. Одним из 

ингибиторов, MAL3-101, соединение из группы дигидропиримидинов, 

проявляло свою способность ингибировать  Hsp70, не влияя напрямую на 

взаимодействие Hsp70 и АТФ, однако делало это опосредованно, нарушая их 

взаимодействие с J-белком ко-шапероном (Hsp40). Авторы работы 

продемонстрировали, что MAL3-101 может проникать сквозь клеточную 

мембрану внутрь клетки и ингибировать там взаимодействие Hsp70 и Hsp40, 

подавляя АТФ-азную активность Hsp70 и стабилизируя его в низокаффинном 

к субстрату состоянии, ингибируя таким образом функции обоих шаперонов, 
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в том числе и пост-трансляционную транслокацию их белковых 

мишеней[157]. В опытах   in vivo и in vitro соединение MAL3-101 

продемонстрировало способность замедлять опухолевый рост, блокируя 

продвижение по клеточному циклу и запуская механизмы внутреннего 

апоптоза. Более того, был показан синергетический эффект при использовании 

MAL3-101 совместно с фармакологическими ингибиторами протеасом или 

Hsp90[157–160]. Примечательно, что другие обнаруженные в ходе данной 

работы ингибиторы взаимодействия Hsp70 и Hsp40 имели разную 

специфичность к разным изоформам Hsp40 и показали способность 

модулировать взаимодействие Hsp70 с полиглутаминами и протеинкиназой  

В[161].  

 

Взаимодействие с NEF  

 Другой подход к ингибированию Hsp70 – разобщение его 

взаимодействия с факторами обмена нуклеотидов (NEFs). Ко-шапероны 

класса NEF необходимы для замены АДФ на АТФ на последних стадиях 

шаперонного цикла, переходу Hsp70 в АТФ-связанное низкоаффинное 

состояние и последующей диссоциации шаперонного комплекса.  

 Традиционно NEF разделяют на три подкласса, отличающиеся по 

структуре, гомологии аминокислотных последовательностей и выполняемым 

функциям: Hsp110,  HSBP1 и Bag[151]. 

 Hsp110 был открыт как белок теплового шока при воздействии 

повышенной температуры на клетки линии CHO[162]. Hsp110 считается 

эволюционным «родственником» Hsp70, обладая схожей доменной 

архитектурой и структурной организацией. Не смотря на это, Hsp110 работает 

только как холдаза, то есть способен связываться с денатурированные белком, 

но при этом не имеет способности к его рефолдингу[163].  Взаимодействие 
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между Hsp70 и Hsp110 происходит благодаря нуклеотид-связывающим 

доменам обоих шаперонов[151]. 

Поскольку во взаимодействии затрагиваются большие участки 

шаперонов, применение разобщителей связи Hsp70-Hsp110 является 

затруднительным, как из-за топологических особенностей взаимодействия, 

так и сложности построение хороших биоинформатических моделей с целью 

поиска молекул-диссоциаторов с нужными свойствами. В таком случае 

необходимо использовать модели, анализирующие так называемые «горячие 

точки» (“hot spots”), то есть наиболее значимые для взаимодействия участки, 

однако во взаимодействии Hsp70 и Hsp110 пока не удалось выявить все такие 

регионы. 

Аналогичная проблема встает при попытке ингибировать 

взаимодействие Hsp70 с другим подклассом NEF, HSPB1, которые 

взаимодействуют с нуклеотид-связывающим сайтом Hsp70 своим С-концевым 

α-спиральным доменом[164]. 

Наиболее перспективным на данный момент видится разобщение 

взаимодействия Hsp70 с белками подкласса Bag, ко-шаперонами, несущими 

BAG-домен на С-конце, способный взаимодействовать с нуклеотид-

связывающим сайтом Hsp70. BAG-домен обычно включает в себя 110-124 

аминокислотных остатка, образующих «пучок» из трех α-спиралей, две из 

которых образуют интерфейс взаимодействия с Hsp70[165].  

Одним из соединений, активно излучающимся как разобщитель Hsp70 и 

Bag, является JG-98, ингибирующий взаимодействие с Bag3[166].  Bag3 имеет 

в своей структуре WW-домен, включающий в себя пролин-богатый регион 

(содержит множественные PXXP повторы) и два IPV мотива, определяющие 

взаимодействие Bag3 с малыми шаперонами. Является единственным 

индуцибельным Bag,  а его экспрессия находится под контролем HSF1[167]. 

Согласно данным, полученным с помощью молекулярного докинга, JG-98 
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взаимодействует с глубоким карманом на поверхности нуклеотид-

связывающего сайта Hsp70[168]. Было показано, что JG-98 разобщает 

взаимодействие Hsp70 и Bag3 in vitro, вызывая гибель опухолевых клеток. 

Далее был поведен биоинформатический скрининг с целью выявить 

наилучшую комбинацию для использования вместе с JG-98, который показал, 

что наиболее эффективными являются ингибиторы протеасом и РНК-

полимеразы III. Использование  таких ингибиторов в комбинации с JG-98 

продемонстрировало синергический противоопухолевый эффект при 

использовании в моделях  рака легких[169].  

Кроме этого, соединение JG-98 также показало способность 

дестабилизировать белки-клиенты Hsp70, Akt1 и Raf1, участвующие в 

ингибировании запуска опухолевыми клетками программы клеточного 

старения в ответ на действие цитотоксических соединений[170],[166].  

Таким образом, воздействие на Hsp70 через разобщение его 

взаимодействия с ко-шаперонами и другими белками видится перспективной 

стратегией в комбинированной терапии опухолевых заболеваний. 
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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). 

Постоянный логарифмический рост клеток поддерживался путем 

рассеивания каждые 2 дня. Для этого клетки снимали с адгезивной 

поверхности, промывая их смесью растворов трипсина и Версена (в 

соотношении 1 к 1). Рассеивание клеток проводилось за сутки до эксперимента 

так, чтобы к началу эксперимента они занимали около 80% адгезивной 

поверхности. 

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 внутрь клетки 

через плазматическую мембрану, клетки линии А431, предварительно 

инкубировавшиеся 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 
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(Sigma, США). После этого, клетки окрашивали с помощью avidin-FITC 

(Promega, США), связывающегося с биотиновой меткой пептидов. После 

отмывки клеток от не связавшегося avidin-FITC, связывающегося с 

биотинилированным пептидом, а затем проводили анализ окрашенных клеток 

с помощью проточного цитометра CytoFlex (Beckman Coulter, США). 

Для определения апоптоза методом проточной цитометрии, клетки 

различных сублиний линии U-937 подвергались воздействию исследуемых 

факторов, после чего отмывали в холодном PBS, ресуспензировали в 

связывающем буфере (Life Technologies, США), после чего окрашивали с 

помощью красителей Annexin V-Fluor™ 633 (Life Technologies, США) и 1 

йодистого пропидия (100 мкМ). Затем проводили анализ окрашенных клеток 

с помощью проточного цитометра CytoFlex, детектируя эмиссию волн 

длинной 488 нм и 638 нм (Beckman Coulter, США). 

 

Иммунофлуоресцентная микроскопия. 
 

Клетки высевали на покровные стекла, помещенные в лунки 24-

луночного планшета, и инкубировали с исследуемыми пептидами. Затем 

клетки фиксировали в 4% растворе формалина в PBS, после чего производили 

пермеабилизацию плазматической мембраны раствором 0,01% TritonX-100 и 

окрашивание Avidin-FITC, Hoechst и phalloidin633. После отмывки в PBS и 

дистиллированной воде, клетки заключали в раствор DAKO fluorescent 

mounting medium (DAKO corporation, США), предназначенного для 

предотвращения выгорания флуоресцентной метки. Препараты исследовали 

на конфокальном микроскопе TSL SP 5 (Leiсa, Германия) при 100-кратном 

увеличении. 

 

Лактатдегидрогеназный тест смертности клеток (ЛДГ-тест) 
 

В лунки 24-луночного планшета рассеивали клетки, после чего 

инкубировали их с исследуемыми соединениями. Для определения активности 
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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.  

 
Метод определения субстрат-связывающей активности Hsp70 
(шапИФА)  
 

Для определения субстрат-связывающей активности Hsp70 в растворе 

использовался метод шаперонной ИФА (шапИФА), по методу 

Wawrzynow[171], модифицированному в нашей лаборатории[172]. 

На лунки 96-луночного планшета Nunc MaxiSorp (Thermofisher 

Scientific, США) путем инкубации в течение 2 часов при 37°С или 18 часов при 

+4°С, иммобилизовали белок-мишень для субстрат-связывающей активности 

Hsp70 (необратимо денатурированный с помощью йодацетамида 

лактальбумин - 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 в концентрации 100 нг\мл. После инкубации в течение 2 

часов при 37°С, уровень связывания проверяли с помощью системы из 

первичных поликлональных Hsp70-специфических антител кролика и 
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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 при длине волны 450 нм с помощью прибора Флюорофот 

(Наноспектр, Россия). 

 

Рефолдинг-тест 
 

Для определения шаперонной активности Hsp70 использовался 

рефолдинг-тест. За основу была взята методика, описанная Cassel и 

соавторами[173] и модифицированная нами для работы с лизатами 

опухолевых клеток[174]. Суть методики заключается в денатурации 

люциферазы, а затем наблюдении восстановления ее активности под 

воздействием шаперонов. 

Люциферазу инкубировали при комнатной температуре на шейкере в 

денатурирующем буфере, содержащим 8М мочевину, до потери ее активности 

более чем на 99% (около 20-30 минут). После этого разбавляли в 100 раз в 

буфере, не содержащем мочевины. Такой раствор смешивали с равным 

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 
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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 в 

мягком буфере с помощью ультразвука, а для измерения люциферазной 

активности  50 мкл лизата смешивали в лунках белой 96-луночного планшета 

с  50 мкл субстрата люциферазы BrightGlo (Promega, USA) и детектировали 

люминесценцию в соответствии с протоколом производителя. 

 

DARTS (Drug affinity responsive target stability) 
 

Данный тест используется для определения возможности прямого 

взаимодействия между белком и малой молекулой. За основу был взят 

метод[175], модифицированный нами для работы с Hsp70[176]. Суть метода 

заключается в том, что взаимодействие малой молекулы с белком приводит к 
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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, об уменьшении доступности протеолиза можно 

судить по количеству и разнообразию продуктов трипсинолиза – их должно 

быть меньше, чем в случае с белком, не связанным с биндером. 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 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 в 11,5% ПААГ и иммуноблоттингу с помощью системы 

антител 2B11-GAR-HRP. 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[177]. 

Рекомбинантный Hsp70 метили красителем NT-647 с помощью N-

Гидроксисукцинимида в соответствии с протоколом производителя 
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(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 специальные 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 

 

Пролиферационный тест на приборе xCELLigence RTCA DP 
 

Выживаемость клеток измеряли с помощью прибора xCELLigence 

RTCA DP (ACEA Biosciences, США). Данный прибор позволяет без 

использования меток и инвазивных методов 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 специальной 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. 
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Детекция апоптоза  
 

Детекция апоптоза производилась путем окрашивания клеток 

красителем AnnexinV-FluorTM 633 (Life Technologies, США) в комбинации с 

йодистым пропидием.  

Клетки подвергали воздействию исследуемых соединений или их 

комбинации с цитотоксическим агентом, а через 18 часов отмывали в PBS, и 

окрашивали в соответствии с протоколами производителей. Подсчет клеток 

производился с помощью проточного цитометра CytoFlex (Beckman Coulter, 

США), используя лазеры с длинами волн 488 нм (йодистый пропидий) и 638 

нм (AnnexinV). Данные затем анализировали с помощью ПО CytExpert 2.0 

software (Beckman Coulter).  

 

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[178]. 

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 в буфере, 

содержащем 100 мМ HEPES, pH 7.2, 10% сахарозу, 1 мМ ЭДТА pH 8.0, 0.1% 

CHAPS и 10 мМ DTT. 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 
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флуоресценции (длина волны возбуждения 355 нм, волны поглощения – 460 

нм), используя ридер FluoStar Omega Microplate Reader (BMG, 

Великобритания). 

 

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). 
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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   



59 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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 и его ко-шаперонов (люциферазный рефолдинг-

тест). 

 Суть шапИФА заключается в том, что в этом тесте определяется 

способность Hsp70 связываться с субстратом, которым выступает необратимо 

денатурированный путем карбоксиметилирования лактальбумин (КМЛА). 

КМЛА наносится на лунки 96-луночного планшета, а потом инкубируется с 

раствором Hsp70 и исследуемых соединений, после чего эффективность 

связывания детектируется с помощью антител к Hsp70 (схема представлена на 

Рис. 7).  

 Рефолдинг тест направлен на определение полной рефолдинг-активости 

шаперона Hsp70. Люциферазу подвергают денатурирации химическим путем 

или с помощью высоких температур (42°С), при этом она теряет свою 

активность. После этого раствор денатурированнй люциферазы смешивают с 

Hsp70 и ко-шаперонами, и по темпам восстановления активности люциферазы 

судят о шаперонной активности Hsp70.  

 Данную тест-систему мы 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 
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Рисунок 7 - Схемы работы тестов, использованных в системе скрининга 

потенциальных ингибиторов Hsp70. А -принципиальная схема теста шапИФА; Б – 

принципиальная схема рефолдинг-теста (по Lazarev c cоавт., 2018[179]). 
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собой фрагменты Hsp70 и полностью перекрывающих его аминокислотную 

последовательность. Перекрытие между соседними пептидами составляло 7 

аминокислотных остатков. Пептиды были синтезированы компанией 

Biosynthesis (США).  В качестве контроля мы использовали хорошо известные 

ингибиторы Hsp70, MKT-077 и VER-15008[180]. 

 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% (Рис. 8а). 

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 (Рис. 8б).  

 Пептиды из пептидной библиотеки тестировались в шапИФА в двух 

концентрациях – 2 и 10 мкМ. В результате мы обнаружили 5 пептидов (Рис. 

8в, 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. 8в, 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.),  
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 Рисунок 8 – 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 
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скрининга, показало 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 

 

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. 8Г). 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%. 

 

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 напрямую связываться с Hsp70. Для 

определения такой возможности, мы использовали модифицированный метод 

DARTS. 
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Рисунок 9 – структурна формула соединения АЕАС. 

 

Рекомбинантный Hsp70 прединкубировался с АЕАС, после чего 

подвергался воздействию протеолиза путем инкубации с трипсин-агарозой. 

Трипсин-агароза через некоторое время удалялась из раствора с помощью 

осаждения центрифугированием, а оставшиеся в растворе соединения 

анализировались с помощью ПААГ-электрофореза и иммуноблоттинга с 

применением поликлональных антител к Hsp70, распознающих как целый 

Hsp70 в различных конформациях, так и продукты его протеолиза (Рис. 10А). 

В отсутствие АЕАС Hsp70 подвергается значительному трипсинолизу, что 

выражается в уменьшении интенсивности окрашивания основного бэнда и 

появлении «шлейфа» из окрашенных зон, соответствующим более легким 

фрагментам Hsp70, образовавшимся в результате протеолиза. Добавление 

АЕАС ингибирует процесс трипсинолиза, что выражается в уменьшении 

«шлейфа» и более интенсивной окраске основной зоны. Эти результаты 

говорят в пользу того, что АЕАС действительно способен напрямую 

связываться с Hsp70.  

 Для подтверждения данных, полученных с помощью DARTS, мы 

использовали метод микромасштабного термофореза. Для этого мы 
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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. 10Б) 

 С целью локализации возможных сайтов связывания Hsp70 с АЕАС, 

нашими коллегами из Научно-исследовательского института физико-

химической биологии имени А.Н.Белозерского был проведен слепой 

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. 

10В). 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 

померили субстрат-связывающую и рефолдинг-активность в лизатах клеток, 

подвергнутых среднему тепловому шоку и обработанных АЕАС. Клетки 

глиобластомы крысы С6 и меланомы мыши В16 инкубировали при 43°С в 

течение 45 минут для увеличения внутриклеточной концентрации Hsp70, а 

затем инкубировали с АЕАС. После этого клетки лизировали, а лизаты по уже 

описанному протоколу теcтировали 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  
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Рисунок 10 – 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). 

 

С6 и на 30% для В16 (Рис. 11А), что говорит о способности АЕАС 

пенетрировать клеточную мембрану и проникать во внутриклеточное 

пространство. 
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Рисунок 11 – 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, трансфециованные плазмидой, несущий люциферазный ген, подвергались 

воздействию теплового шока в присутствии АЕАС в различных концентрациях. Лизаты 

этих клеток затем анализировали, детектируя ферментативную активность люциферазы. 

 

Далее, для проверки способности соединения АЕАС ингибировать 

шаперонную активность Hsp70 внутри клеток, мы трансфецировали клетки 

линий С6 и В16 плазмидой, несущей ген люциферазы под 
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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. 11Б). 

 

 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. 12А). Мы показали, что в концентрациях до 2,5 мкМ АЕАС 

показывает незначительную токсичность, не более 10% для клеток обоих 

линий, по результатам обоих тестов. Добавление АЕАС в концентрации 5мкМ 

приводило к гибели около 25% клеток, согласно данным МТТ. Согласно 

полученным данным, LD50 соединения АЕАС составляет примерно 155 мкМ 

для С6 и примерно 98 мкМ для В16. 

Чтобы определить эффект АЕАС в комбинации с противоопухолевым 

агентом доксорубицином, мы инкубировали клетки в различных сочетаниях 

концентраций АЕАС (0, 1.25, 2.5 и 5 мкМ) и доксорубицина (5 и 10 мкМ) (Рис. 

12А). Мы показали, что АЕАС действительно дозо-зависимо усиливает 

цитотоксические свойства доксорубицина. Так, например, согласно 

результатам ЛДГ-теста на смертность (Рис. 12А, верхняя панель) 2,5 мкМ 
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АЕАС увеличивают токсичность 5мкМ доксорубицина по отношению к 

клеткам линии С6 с 32.1 ± 0.7% до 47.6 ± 0.8%, а 1, 25 мкМ АЕАС изменяет 

значение токсичности 5 мкМ доксорубицина с 32.0 ± 0.7% до 41.5 ± 1.1% для 

В16. Данные тестов МТТ (Рис. 12А, нижняя панель) дают сходные значения. 

 Чтобы подтвердить данные, полученные с помощью МТТ и ЛДГ-тестов, 

мы использовали пролиферативный 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 (0, 1.25, 2.5 и 5 мкМ). 

Полученные данные подтверждают способность АЕАС усиливать 

цитотоксический эффект доксорубицина (Рис. 12Б). 

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. 12В). 

 

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 

одиночной или комбинированной терапии мышей, после чего (на 20 сутки 

после введения) мы измеряли размеры опухолей (Рис. 13А). Лечение 

доксорубицином уменьшало размер опухоли примерно на 58%, средний 
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Рисунок 12 – 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 
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размер опухоли был 1.25 ± 0.59 см3 против 2.98 ± 0.82 см3 в контрольной группе 

и 2.80 ± 1.08 см3 в группе, получавшей растворитель (ДМСО). 

Комбинированная терапия АЕАС и доксорубицином замедляла рост опухоли 

еще сильнее, средний размер составил 0.80 ± 0.31 см3. Интересно, что даже 

применение одного АЕАС уменьшало размер опухоли на 37%. 

 Мы также составляли кривые выживаемости животных (Рис. 13Б), и 

показали, 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. 13В). 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). 

 

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. 14А) мы показали способность ICit-2 связываться с 
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Рисунок 13 – 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 

 

Hsp70, дозо-зависимо ингибируя его трипсинолиз, а с помощью термофореза 

(Рис. 14Б) вычислили константу диссоциации это комплекса, она составила KD 

[Hsp70-ICit-2] = 580 ±60 нМ.  
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Используя метод молекулярного докинга, мы определили возможные сайты 

связывания Hsp70 с ICit-2, они показаны на Рис. 14В. 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.  

 

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. 

15А). В качестве контроля мы использовали пептид KST, также несущий 

биотиновую метку, для которого показана пермеабилизующая активность 

[181]. 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. 15Б). 

Таким образом, мы показали, что пептид ICit-2 способен проникать внутрь 

клетки. 

 

ICit-2 усиливает противоопухолевый ответ in vitro и in vivo 
 

 После того, как мы подтвердили способность ICit-2 ингибировать Hsp70 

и проникать внутрь клетки, мы протестировали способность ICit-2 усиливать 

противоопухолевый эффект доксорубицина.  
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Рисунок 14 - 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.  
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Рисунок 15 - ICit-2 пенетрирует клеточную мембрану и 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. 

 

С помощью применения технологии xCELLigence по методологии, 

описанной ранее, мы показали, что ICit-2, не обладая собственной 

токсичностью, дозо-зависимо повышал цитотоксический эффект 
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Рисунок 16 – 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). А также результаты 

комбинированной терапии в in vivo модели на мышах – размеры опухолей (В) и кривые 

выживаемости (Г). *  p < 0.05. 
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доксорубицина на клетки А-431 (Рис. 16А). Сходные данные были получены 

с помощью набора CytoTox96 (Рис. 16Б). 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. 16В).  Согласно кривым выживаемости, средняя 

продолжительность жизни в группе, получавшей лечение только 

доксорубицином, составила 37 дней, в то время как комбинированная терапия 

увеличивала этот показатель до 41 дня (Рис. 16Г). 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. 

 

 

ВТ-44 – низкомолекулярный разобщитель Hsp70 и каспазы-3 
 

 

Соединение 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 обоих тестах – это ВТ-44 (Рис. 17), 

являющееся производным бензодиоксола, с предсказанными с помощью PASS 

активностями антагониста белков теплового шока, а также стимулирующей 

каспазы активностью (Таблица 2). Первый столбец таблицы указывает на 

вероятность проявления определенного признака, участия в каком-либо  
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Pa Pi активность 
0,709 0,003 Стимулятор каспазы-8 
0,700 0,008 Стимулятор каспазы-3 
0,542 0,011 Стимулятор каспазы-9 
0,497 0,014 Антагонист Hsp27 
0, 465 0,022 Стимулятор NF-κB 
0, 378 0,029 Антагонист белков теплового шока 
0,334 0,050 Ингибитор NF-κB1 
0,301 0,048 Антагонист Hsp90 

 

Таблица 2 - Предсказанные с помощью PASS 2017 биологические свойства ВТ-44.  Pa 
(predicted activity) - вероятность, что вещество проявляет данную функцию, Pi (predicted 
inactivity) - вероятность, что вещество не обладает указанной функцией. 

 

клеточном процессе у рассматриваемого соединения и из приведенных цифр 

следует, что выбранное соединение действительно позиционируется как 

ингибитор шаперонов и/или активатор каспаз. 

 

 

 Рисунок 17  - Структурная формула соединения BT-44 

 

После проверки ВТ-44 в тестах шапИФА и люциферзного рефолдинга 

(Рис. 18А, Б), мы методами DARTS и микромасштабного термофореза 
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подтвердили его способность связываться с Hsp70 и вычислили константу 

диссоциации комплекса, она оказалась равна 5.2 ± 0.3 мкM (Рис. 18В, 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. 

Применение одного этопозида (Рис.19) 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, 

что является важным свойством для его потенциального использования в 

клинических целях.  Относительно невысокая собственная цитотоксичность 

BT-44 также была подтверждена с помощью тестов на активность 

лактатдегидрогеназы на клеточных опухолевых линиях человека HCT-116 и 

U-937 (Рис. 19 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 около 100 мкМ. 

Далее, мы исследовали действие ВТ-44 и этопозида на клетках с 

повышенным уровнем Hsp70. Известно, что этопозид, как и многие другие 

цитостатики, вызывает апоптоз опухолевых клеток, в то время как Hsp70 
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Рисунок 18  - 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 

 

обладает способностью ингибировать этот процесс. 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 (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. 20.  Как и предполагалось, при 

применении этопозида клетки с повышенным уровнем Hsp70 были вдвое 
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Рисунок 19 – 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-44обладает невысокой собственной токсичностью, что показали тесты 

МТТ и ЛДГ на клетках линий НСТ-116 и U-937. 

 

меньше подвержены апоптозу, чем клетки с нормальным содержанием Hsp70. 

При этом пре-инкубация клеток с ВТ-44 дозозависимо 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. 20, панель U-937wt HS). 

 

BT-44 усиливает действие этопозида, предотвращая связывание Hsp70 с 

каспазой-3 и ее стабилизацию 

 

 Согласно данным биоинформатического анализа, BT-44 должен 

обладать активностью стимуляции каспаз, в частности, каспазы-3. Как было 
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Рисунок 20 – 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). 

 



83 
 

показано в нашей лаборатории ранее[10], при применении этопозида в  

опухолевой клетке происходит связывание Hsp70 с каспазой-3, предотвращая 

ее расщепление, необходимое для выполнения ее эффекторной функции.  

Для того, чтобы выяснить, способен ли BT-44 ослаблять взаимодействие 

Hsp70 и каспазы-3, тем самым подавляя 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. 21А).  

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.  21Б). Эти результаты 

подтверждают данные, полученные ранее в нашей лаборатории, согласно 

которым Hsp70 способен ингибировать про-апоптотическое действие 

эффекторной каспазы-3 [10]. 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. 22А). Для этого в лунки 96-луночоного 
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Рисунок 21  - 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. 

 

планшета 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 
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Рисунок 22 - 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 
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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 

 

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 лизата 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. 22Б) 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. 
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Мы показали (Рис. 22В), 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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ОБСУЖДЕНИЕ 
 

 

 Повышенные уровни экспрессии шаперона Hsp70 во многих типах 

опухолей различного генеза [182–186], а также связанная с этим способность 

раковых клеток избегать действия противоопухолевой терапии[90], [187–192] 

стимулируют искать способы ингибировать активность этого белка[193],[194]. 

На данный момент предложено около 15 низкомолекулярных ингибиторов 

Hsp70, для многих из них была продемонстрирована противоопухолевая 

активность. Однако, долгое время методы поиска новых ингибиторов Hsp70 

обладали низкой эффективностью, поскольку были направлены на поиск 

соединений, теоретически способных взаимодействовать с молекулой Hsp70 и 

не обязательно ингибирующих его функции.  

Для решения этой проблемы были разработаны тест-системы, 

работающие по различному принципу. Большинство из них основано на 

непрямом измерении активности Hsp70. Самый распространённый принцип 

работы таких систем – измерение АТФ-азной активности Hsp70, основанный 

на том, что АТФ несет неактивную флуоресцентную метку, которая 

становится активной при преобразовании АТД в АДФ[131],[195–197]. Однако, 

данный метод имеет несколько ограничений. Во-первых, собственная АТФ-

азная активность Hsp70, особенно в физиологических концентрациях и 

условиях, невысока, поэтому детекция продукта может быть затруднена его 

невысокой конечной концентрацией. Чтобы решить эту проблему, 

исследователи применяют принцип FRET, позволяющий усилить 

флуоресцентный сигнал, используя систему из двух флуоресцентных 

меток[131], однако такое решение увеличивает и без того немалую стоимость 

подобных тест-систем. Кроме того, специфичность подобного метода 

невелика, поскольку АТФ-азной активностью обладают не только другие 

шапероны, но и многие белки других классов. 
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 В ходе нашей работы мы разработали иммуноферментный тест, взяв за 

основу методику, описанную в 1995 году Wawrzynow и Zylicz[171]. Данный 

тест на основе 96-луночного планшета является прямым, то есть позволяет 

оценить непосредственно субстрат-связывающую активность Hsp70, которая, 

в отличие от АТФ-азной активности, зависит как от нуклеотид-связывающего, 

так и субстрат-связывающего домена[13]. По сравнению с оригинальным, наш 

тест обладает большей чувствительностью, которая в аналитических тестах на 

определение концентрации активного Hsp70 в растворе доходит до величин 

десятков нг/мл.  

Аналогичный подход по выявлению ингибиторов через определение их 

способности подавлять субстрат-связывающую активность нашел свое 

применение и в работах других исследователей. Так, Ambrose c соавторами 

сначала разработали способ количественно оценить связывание Grp75 (Hsp70 

эндоплазматического ретикулума, HSPA5) с субстратом с помощью 

изотермической калориметрии (isothermal calorimetry, ITC) и успешно 

протестировали его на уже известных ингибиторах Grp78[198], а затем 

разработали  оптическую систему скрининга, основанную на эффекте 

изменения поляризационных свойств метки FITC, конъюгированной с 

олигопептидным субстратом Hsp70, при его связывании с шапероном[199]. 

Используя эту систему, они проскринировали библиотеку из 2560 соединений 

и обнаружили 13 ингибиторов Grp78, один из которых, гексахлорофен 

(hexachlorophene), связывался напрямую с SBD Grp78 и в in vitro модели рака 

кишечника (HCT116) показал способность дозо-зависимо ингибировать 

фолдинг белков на ЭР, обусловленный Grp78 и способствовать накоплению 

денатурированных белков, тем самым вызывая апоптоз раковых клеток.  

  В качестве второго теста мы выбрали метод, позволяющий оценить 

рефолдинг-активность шаперона Hsp70, как некую результирующую его 

биохимических активностей, направленных на рефолдинг (в том числе и 

взаимодействие с ко-шаперонами). Этот метод был разработан еще в конце 90-
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ых годов ХХ века[200],[201], а затем  модифицирован нами для работы с 

лизатами культуральных клеток в качестве источника ко-шаперонов. Данный 

метод показал свою эффективность как основной и/или дополнительный 

инструмент скрининга ингибиторов Hsp70[173],[202],[203]. 

Кроме того, нами был разработан клеточный рефолдинг-тест с 

генетически-модифицированными клеточными линиями, экспрессирующими 

люциферазу и позволяющий оценивать способность ингибитора влиять на 

способность Hsp70 восстанавливать активность термоденатурированной 

люциферазы внутри живой клетки. В ряде публикаций авторы используют 

аналогичный принцип для поиска и верификации ингибиторов Hsp70[204–

206]. 

Тест на субстрат-связывающую активность Hsp70 выявил примерно 30 

модуляторов активности Hsp70 из более 600 низкомолекулярных соединений 

различных структур и свойств, содержащихся в библиотеке InterBioScreen 

(рис. 1). Эти соединения были в дальнейшем исследованы с использованием 

рефолдинг-теста, в результате которого 12 (из 30 ранее выбранных) 

ингибиторов Hsp70 показали способность влиять как на субстрат-

связывающую, так и  на рефолдинг-активность Hsp70. Отсутствие корреляции 

между эффективностью ингибирования распознавания денатурированного 

белка и рефолдинг-активности шаперона, обнаруженное для оставшихся 20 

соединений, привело нас к предположению, что распознавание субстрата и 

преобразование его молекулы в нативную конформацию могут 

регулироваться за счет разных механизмов, как, например, в случае одного из 

членов семейства бактериальных Hsp70[131]. В результате, для дальнейших 

исследований нами были выбраны два ингибитора, АЕАС, показавший 

эффективность в обоих тестах, а также соединение ВТ-44, с предсказанной 

биоинформатическими методами способностью стимулировать 

апоптотическое действие каспаз и заметно ингибировать активность Hsp27 и 

Hsp90. 
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Последние двадцать лет пристальному изучению с целью выявления и 

картирования активных сайтов подверглись многие терапевтически значимые 

белки. Это привело к идее синтеза функционально активных олигопептидов, 

являющихся фрагментами аминокислотных последовательностей данных 

белков. Эти исследования коснулись в том числе и Hsp70. В нашей 

лаборатории была показана способность олигопептида KST, состоящего из 20 

аминокислотных остатков (KSTGKANKITITNDKGRLSK), среди которых 6 

обладают положительным зарядом, и являющегося фрагментом 

аминокислотной последовательности Hsp70 (а.о.415-423), транспортироваться 

в клетки. Более того, KST-пептид способен опосредовать транспорт гораздо 

более крупных, чем он сам, молекул, например, авидина[181]. Этот эффект 

может иметь терапевтическое значение, облегчающее проникновение 

лекарственных препаратов в клетку. Недавние исследования in vitro и in vivo 

показали, что важную роль в регуляции шаперонной активности многих 

белков семейства Hsp70 играет их олигомеризация, происходящая в АДФ-

связанном и свободном состояниях[207] ,[208]. Например, как in vitro, так и в 

клетках млекопитающих, около 60% всех молекул Grp78 находятся в 

олигомеризованном состоянии, причем степень олигомеризации возрастает 

под действием факторов стресса[56]. Точный механизм такой олигомеризации 

неизвестен, однако показано, что важную роль в нем играют взаимодействия 

между короткими аминокислотными последовательностями субстрат-

связывающего домена и линкера. 

Эти данные позволили нам предположить, что могут существовать 

олигопептиды, являющиеся фрагментами Hsp70, регулирующие его 

шаперонную активность. Мы применили нашу тест-систему для скрининга 

библиотеки олигопептидных фрагментов Hsp70.  В ходе скрининга мы 

выявили два пептида, 6 и 7, являющиеся фрагментами нуклеотид-

связывающего домена, ингибирующими активность Hsp70 в обоих тестах. 

Важным является то, что эти 2 пептида имеют участки с одинаковой 
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аминокислотной последовательностью. Это позволяет сделать предположение 

о том, что модулирующая Hsp70 активность пептида, хотя бы частично 

обусловлена аминокислотной последовательностью, совпадающей для обоих 

пептидов. Однако механизм взаимодействия Hsp70 и этих активных пептидов 

неясен, так как данные пептиды не несут большого количества гидрофобных 

или заряженных аминокислот, что является нехарактерным для активных 

пептидов. Тем не менее, на основе аминокислотных последовательностей этих 

пептидов было синтезировано 3 новых пептида, имеющих перекрытия в зоне 

перекрытия пептидов 6 и 7. В результате этого, мы получили пептид ICit-2, 

способный ингибировать как субстрат-связывающую, так и рефолдинг-

активность Hsp70 

Потенциальное терапевтическое соединение, ингибирующее 

шаперонную активность Hsp70, естественно, должно обладать способностью 

проникать в клетку. Применение клеточного люциферазного теста 

продемонстрировало эффективность АЕАС и ВТ-44 как ингибитора Hsp70 на 

живых клетках. Способность пептида ICit-2 проникать сквозь клеточную 

мембрану была показана методами проточной цитометрии и конфокальной 

микроскопии, причем ICit-2 не терял свою способность проникать внутрь 

клетки даже в комплексе с довольно крупной молекулой авидин-FITC. Ранее 

были обнаружены два других пептида-фрагмента Hsp70 со способностью 

проникать через клеточную мембрану – KST и TKD[209], [181]. 

Поскольку шаперон-ингибирующая активность ингибитора может 

означать, что его молекула связывает Hsp70, мы применили два метода для 

проверки этого предположения. Используя метод DARTS, мы подтвердили 

способность ВТ-44, АЕАС и ICit-2 взаимодействовать с Hsp70, а с помощью 

микромасштабного термофореза нашли константы диссоциации 

образующихся комплексов Hsp70-ингибитор, они составили примерно 5 мкМ 

для ВТ-44,  0,58 мкМ для ICit-2 и около 0,15 мкМ для АЕАС, что сопоставимо 

с константами диссоциации комплексов Hsp70 с известными 
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низкомолекулярными лигандами Hsp70[210]. Применив методы 

молекулярного докинга и динамической симуляции, мы обнаружили три 

потенциальных сайта связывания Hsp70 с молекулой АЕАС, при этом два из 

них расположены рядом со спирализованным участком SBD, участвующим в 

переходе шаперона между открытой и закрытой конформацией. Выявление 

возможных сайтов связывания для ICit-2 дало нам основания для выдвижения 

двух гипотез механизма действия данного пептида. Во-первых, ICit-2 

потенциально способен взаимодействовать с линкерным участком, 

необходимым для изменения конформации Hsp70 и его перехода между 

открытым и закрытым состоянием. Гидрофобные лейцины 392–394, 

принадлежащие линкерной части, участвуют во взаимодействии с пептидом, 

что также может влиять на Asp390, важный для конформационных изменений, 

происходящих при функционировании шаперонного цикла[211]. Кроме того, 

лейцины 392–394 участвуют в процессе олигомеризации Hsp70, что тоже 

влияет на функцию шаперона [56] [208]. Второй потенциальный сайт 

связывания лежит в области АТФ-связывающего региона Hsp70.  В этом 

регионе также и расположен сайт связывания с ингибитором Hsp70 VER-

155008, который взаимодействует с Asp23, Lys271, Arg272 и Ser275, закрывая 

АТФ-связывающий карман, предотвращая связывание Hsp70 с АТФ и 

нарушая его взаимодействие с ко-шаперонами  [211],[203]. 

Далее, мы проверили эффективность АЕАС, BT-44 и ICIt-2 в 

комбинированной терапии с широко распространенным цитостатиком, 

терапевтическим средством «первой линии» доксорубицином. Для этого мы 

использовали как клеточные модели, так и in vivo модели мышиных и 

крысиных опухолей.  Важно, что все три соединения проявили низкую 

собственную токсичность, поскольку для многих ингибиторов Hsp70 показана 

высокая токсичность. Так, например, опыты на клетках линии А375 показали, 

что такие хорошо известные ингибиторы, как MKT-077, VER-155008, PES-Cl 

обладают высокой собственной токсичностью и имеют микромолярную 
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концентрацию LD50. В более новом исследовании, Zeng с соавторами 

исследовали 67 производных пиперидина на 16 опухолевых линиях и показали 

значения LD50 для сработавших соединений в районе нескольких микромоль 

[212].  

Все три исследованных нами ингибитора показали способность 

усиливать противоопухолевый эффект цитотостатических препаратов in vitro, 

при этом для соединения ВТ-44 мы еще и показали механизм этого эффекта. 

Мы обнаружили, что он основан на увеличении активности расщепления 

каспазы-3, при этом само вещество не активирует созревание каспазы, а лишь 

усиливает его при воздействии этопозида. Мы показали, что этот эффект 

достигается за счет разобщения и дестабилизации комплекса каспазы-3 и 

Hsp70. Эти данные представляются очень интересными, поскольку 

существует мало работ, посвященных специфическим разобщителям 

комплексов Hsp70. Так, например, в нашей лаборатории было показано, что 

разобщение комплекса Hsp70 и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы 

(ГАФДГ) приводит к увеличению чувствительности клеток глиобластомы к 

действию гипоксического стресса[213]. Кроме того, разобщение Hsp70 и 

именно каспазы-3 представляется весьма важным, поскольку работы в этой 

области показывают, что агрессивность многих видов опухолей и их 

способность к рецидиву часто связана с высоким уровнем экспрессии каспазы-

3 в этих клетках[214], сама каспаза-3 при этом остается неактивной. Ранее в 

нашей лаборатории Комаровой и соавторами было показано, что увеличение 

уровня Hsp70 в опухолевой клетке подавляет апоптоз-индуцирующий эффект 

цитостатических препаратов на опухолевые клетки, что происходит благодаря 

способности данного шаперона ингибировать процессинг эффекторных про-

каспаз, в этой же работе была показана возможность использования 

ингибиторов Hsp70 для увеличения чувствительности опухолевых клеток с 

высоким уровнем Hsp70 к апоптоз-индуцирующим цитотоксическим 

противоопухолевым препаратам[10]. Возможность разобщить комплекс 
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каспазы с Hsp70, тем самым переведя огромный внутриклеточный пул 

каспазы-3 из неактивного состояние в активное, представляется нам 

перспективным способом лечения этих, зачастую резистентных к действию 

цитотоксических препаратов, опухолевых заболеваний. 

Для соединений AEAC и ICIt-2 мы также показали комбинированную 

противоопухолевую активность в сочетании с цитостатиком доксорубицином 

in vivo, которая выражалась в снижении размеров опухолей и увеличении 

продолжительности жизни животных, по сравнению с применением одного 

доксорубицина, как на мышах (АЕАС и ICIt-2), так и на крысах (AEAC). 

Примечательно, что оба ингибитора имели противоопухолевый эффект даже в 

режиме монотерапии.  Как мы уже указывали, такие эффекты свойственны 

соединениям, нарушающим белковый гомеостаз клеток ([80],[128]) и они 

также должны пройти более полный анализ.  

Мы нашли лишь несколько сообщений о применении ингибиторов 

Hsp70 в комбинированной терапии с противоопухолевыми препаратами. 

Например, комбинации триптолида (ингибитор экспрессии Hsp70) с 

несколькими противоопухолевыми цитостатиками оказались чрезвычайно 

эффективными в применении к модели рака груди человека на 

иммунодефицитных мышах [125]. Несмотря на многообещающие эффекты 

использования данных комбинаций, это исследование не включает подробную 

информацию о токсичности самого триптолида, которая является 

ограничивающим фактором клинического применения препарата[215],[127]. 

Также, в исследовании, аналогичном нашей настоящей работе, McKeon с 

соавторами[148] использовали комбинацию пифитрина-μ (PES) и цисплатина 

или оксалиплатина и обнаружили синергетические эффекты в культурах 

клеток рака простаты PC-3 и колоректального рака HT-29. Таким образом, 

очевидно, что для разработки более эффективных терапевтических стратегий 

на основе хорошо зарекомендовавших себя противоопухолевых препаратов в 
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комбинации с ингибиторами шаперона Hsp70 нужен грамотный подбор 

цитотоксического фактора и ингибитора. 

В заключение, в ходе работы было найдено три низкомолекулярных 

ингибитора Hsp70, способных проникать внутрь опухолевых клеток и 

ингибировать активность Hsp70. Данные соединения являются 

потенциальным терапевтическим противоопухолевым агентом, показавшим 

свой эффект в опытах in vitro. В отличие от многих других описанных 

потенциальных терапевтических средств, основанных на подавлении 

активности Hsp70, исследованные нами соединения не обладают собственной 

токсичностью даже в довольно высоких концентрациях, что делает их 

возможное фармакологическое применение более безопасным. 
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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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