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Список сокращений 

АДФ (ADP) – аденозиндифосфат 

АТФ (ATP) – аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

ГАФДГ – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа 

КРР – колоректальный рак 

ЭМП – эпителиально-мезенхимальный переход 

HSP – белки теплового шока (Heat Shock Proteins) 

HSF1 – фактор теплового шока 1 (Heat Shock Factor 1) 

MMP – матриксная металлопротеиназа 

PI3K – фосфоинозитид-3-киназа 

SDS – додецил сульфат натрия (sodium dodecyl sulfate) 

TGFβ1 – трансформирующий фактор роста β1  
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Введение. 

Традиционные противоопухолевые препараты, используемые в 

химиотерапии, часто проявляют недостаточно высокую эффективность в 

борьбе с раковыми клетками. Опухолевые клетки обладают мощными 

цитопротекторными механизмами, основанными на молекулярных 

шаперонах, уровень которых во многих типах опухолей значительно 

повышен [Wang и др., 2014]. К таким белкам относят HSP27, HSP40, HSP70 

и HSP90 и другие белки теплового шока. Традиционно считается, что они 

обеспечивают поддержание клеточного протеостаза (белкового гомеостаза) 

и способствуют протеолитической деградации необратимо поврежденных 

белков, однако, в результате исследований последних 20 лет стало понятно, 

что спектр их функций значительно шире. Особое внимание уделяется 

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

показано, что HSP70 способен рекрутировать APAF-1, предотвращая его 

олигомеризацию, и ингибировать включение каспазы-9 в апоптосому 

[Beere и др., 2000; Saleh и др., 2000a], сформированную APAF-1. Помимо 

этого, было обнаружено, что HSP70 может нейтрализовать апоптоз- 

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

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

[Komarova и др., 2004a].  

Одной из возможных причин повышенного содержания шаперонов в 

раковой клетке является высокий метаболизм и условия постоянного 

стресса. Известно, что наиболее распространенной причиной смерти клеток 

опухоли является окислительный стресс, вызванный гипоксией и, как 

следствие, повышенное содержание активных форм кислорода (АФК) 

[Moreno-Smith, Lutgendorf, Sood, 2010]. Белки теплового шока принимают 

участие в ответе клетки на окислительный стресс. В частности, было 
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показано, что HSP70 может связывать белки, участвующие в АФК-

индуцированной передаче сигналов и апоптозе, и модулировать их 

активность [Luo и др., 2011].  

Важным сенсором окислительного стресса является белок 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФДГ). Было обнаружено, что в 

клетках нейробластомы SH–SY5Y, пораженных АФК, образуются агрегаты 

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

Таким образом, представляется перспективным поиск препаратов 

способных снижать количество белков теплового шока в клетке. Такие 

препараты могут повысить чувствительность клеток к традиционным 

противоопухолевым агентам и, таким образом, снизить дозу 

химиотерапевтического лекарства и нежелательных побочных явлений, 

улучшив качество жизни пациента.  

Синтез молекулярных шаперонов, многие из которых принадлежат к 

семействам белков теплового шока, контролируется транскрипционным 

фактором HSF1 [Akerfelt, Morimoto, Sistonen, 2010]. HSF1 регулирует 

транскрипцию более 1000 генов, многие из которых функционально 

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

Подобно шаперонам, HSF1 способствует выживанию и росту 

опухолевых клеток in vitro и in vivo. Этот факт побудил исследователей 

искать ингибиторы HSF1. Наиболее заметным среди таких соединений 

является триптолид (TPL), который продемонстрировал 

противоопухолевую активность в различных моделях опухолей. Несмотря 

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

вещество оказывает серьезное токсическое действие на нормальные клетки, 

что ограничивает его дальнейшее применение в клинике [Xi и др., 2017a].  

Данная работа нацелена на исследование и поиск безопасного 

ингибитора, способного снижать количество молекулярных шаперонов в 
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клетке, повышая чувствительность клеток к противоопухолевым 

лекарствам. 

Цели и задачи исследования. 

Целью данной работы был поиск малых молекул, способных 

ингибировать работу транскрипционного фактора HSF1 и, как следствие, 

синтез HSP70, а также исследование их терапевтического эффекта в 

клеточных моделях колоректального рака. Исходя из этого, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Оценить способность модуляторов синтеза HSP70 влиять на 

уровень смертности клеток глиомы С6 крыс, подверженных 

окислительному стрессу. 

2. Провести скрининг библиотеки низкомолекулярных 

соединений с целью поиска нового соединения, способного ингибировать 

активность HSF1. 

3. Исследовать свойства найденного ингибитора: оценить его 

влияние на характеристики опухолевых клеток, изучить цитотоксические 

свойства вещества, его влияние на шаперонный аппарат клетки.  

4. Оценить влияние найденного ингибитора на способность 

подавлять эпителиально-мезенхимальный переход, индуцированный 

TGFβ1, и в условиях гипергликимии, в клеточных моделях колоректального 

рака человека. 

5. Разработать и оценить эффективность комбинированной 

терапии, основанной на применении известных противоопухолевых 

препаратов в сочетании с найденным ингибитором. 

 

Научная новизна. 
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В ходе скрининга библиотеки природных соединений найден новый 

ингибитор синтеза шаперонов, CL-43. Было показано, что его применение 

в комбинации с известными противоопухолевыми препаратами в модели 

колоректального рака in vitro может позволить снизить дозировку 

химиотерапевтических лекарств и повысить их эффективность, тем самым, 

снизив их токсическое действие на нормальные клетки человека. Помимо 

этого, было показано, что применение данного ингибитора способно 

предотвращать развитие эпителиально-мезенхимального перехода в 

клеточных моделях, стимулированных гипергликемией и TGFβ1, тем 

самым снижая метастатическую активность клеток колоректального рака.  

Научная и практическая значимость работы. 

В ходе диссертационного исследования было установлено, что 

вещество из семейства карденолидов, CL-43, не только способно подавлять 

агрессивность опухолевых клеток, включая ингибирование эпителиально-

мезенхимального перехода, сопровождающего процесс метастазирования 

клеток карцином, но и усиливает чувствительность опухолевых клеток к 

действию распространенных в клинике противоопухолевых препаратов. 

Полученные данные важны для разработки новых стратегий для лечения 

онкологических заболеваний.   

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Повышение уровня экспрессии HSP70 с помощью малых 

молекул ведет к росту устойчивости опухолевых клеток к окислительному 

стрессу, в то время как его понижение, напротив, к чувствительности. 

Защитный эффект связан со способностью шаперона секвестрировать 
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глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу, формирующую токсичные 

агрегаты при окислительном стрессе.  

2. Ингибирование активности транскрипционного фактора HSF1 

с помощью малых молекул и, соответственно, снижение синтеза 

молекулярных шаперонов в опухолевых клетках, ведет к подавлению 

метастатических свойств клеток карциномы кишечника человека, 

предотвращению эпителиально-мезенхимального перехода и повышению 

чувствительности последних к действию традиционных 

противоопухолевых препаратов. 

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

ходе скрининга библиотеки, состоящей из 1000 веществ, приводит к 

ингибированию активности HSF1, как минимум, в клетках 8 клеточных 

линий различного гистогенеза. 

Апробация работы. 

Данные, представленные в настоящей работе, опубликованы в 4 

статьях в журналах Oncotarget, Biochemical and Biophysical Research 

Communications, International Journal of Molecular Sciences, Free radical 

biology and medicine и Цитологии, в 2 тезисах международных конференций 

и 5 тезисах российских конференций. Основные положения доложены и 

обсуждены на 7 международных и российских конференциях, среди 

которых Восьмой международный конгресс белков стресса в биологии и 

медицине, Всероссийская конференция по молекулярной онкологии 2017 и 

2018 годов, V Съезд физиологов СНГ и другие. 
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Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается воспроизводимостью экспериментов и статистической 

обработкой данных. Все эксперименты проведены с помощью современных 

методов исследования и полностью соответствуют поставленным целям и 

задачам. Результаты получены на современном научном оборудовании с 

применением реактивов, полученных от ведущих мировых производителей. 

Результаты исследования опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях.   

Личное участие автора в получении результатов 

Автором лично была проделана самостоятельно бóльшая часть 

экспериментальных процедур. Скрининг библиотеки веществ с 

использованием репортерной системы был выполнен совместно с 

Комаровой Е.Ю. и Михайловой Е.Р. Результаты проточной цитометрии 

были получены совместно с Аксеновым Н.Д. Колударова Л.В. оказывала 

помощь в постановке экспериментов на приборе xCELLigence. 

Владимирова С.А. оказывала помощь в постановке ПЦР в реальном 

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

были обсуждены и опубликованы совместно с соавторами. Планирование 

экспериментов осуществлялось совместно с Гужовой И.В и Маргулисом 

Б.А. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 115 страницах и состоит из введения, 

литературного обзора, описания материалов и методов, результатов, 

обсуждения, выводов и списка литературы. Работа включает 28 рисунков и 

1 таблицу. Список литературы содержит 188 источник.  
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1. Литературный обзор.  

1.1 Колоректальный рак.  

1.1.1. Эпидемиология колоректального рака.  

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 

2020 году колоректальный рак (КРР) являлся третьим по частоте 

встречаемости (11,4%) и вторым по смертности (9,4%) диагнозом среди 

всех диагностируемых опухолевых заболеваний в мире. При этом в России 

в 2020 год ВОЗ зарегистрировала 77 213 новых случаев КРР и 42 079 

случаев смерти от КРР. По зарегистрированным новым случаям 

колоректальный рак стал первым в России, обогнав рак груди и рак легких, 

а по количеству смертей в 2021 году является вторым после рака легких. 

[Global Cancer Observatory, 2021] (Рис.1).  

 

Рис. 1 Пять самых распространенных опухолевых заболеваний по 

количеству новых случаев и смертности в мире (верхняя панель) и России 

(нижняя панель) по данным ВОЗ за 2020 год. Графики составлены с учетом 

обоих полов и всех возрастов.  
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Примерно 41% всех случаев рака прямой кишки встречается в 

проксимальном отделе толстой кишки, 22% - в дистальном отделе толстой 

кишки и 28% - в прямой кишке [Cheng и др., 2011]. Однако место 

происхождения может отличаться в зависимости от возраста и пола. Хотя 

заболеваемость и смертность от колоректального рака снизились благодаря 

эффективным мерам по скринингу рака, прогнозируется, что к 2030 году 

количество новых случаев возрастет до 2,2 млн., а количество летальных 

исходов до 1,1 млн. [Arnold и др., 2017].  

1.1.2 Факторы риска возникновения колоректального рака 

Во всем мире вероятность заболеть колоректальным раком составляет 

около 4–5%. Многие личные особенности, а также привычки считаются 

факторами риска [Mármol и др., 2017]. 

Основным фактором риска колоректального рака является возраст: 

после пятидесяти лет риск развития КРР заметно повышается, в то время 

как постановка диагноза КРР в возрасте до пятидесяти лет встречается 

редко (за исключением наследственных случаев) [Levin и др., 2008]. Также 

наличие в анамнезе воспалительного заболевания кишечника, язвенного 

колита или болезни Крона, увеличивает риск развития КРР на 3,7% [Eaden, 

Abrams, Mayberry, 2001] и на 2,5% [Canavan, Abrams, Mayberry, 2006] 

соответственно. Хроническое воспаление, обнаруживаемое при 

воспалительном заболевании кишечника, часто вызывает аномальный рост 

клеток, известный как дисплазия. Хотя диспластические клетки еще не 

являются злокачественными, у них больше шансов стать анапластическими 

и превратиться в опухоль.  

Еще одним фактором риска является наличие положительного 

семейного анамнеза КРР у родственников, особенно у родственников 
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моложе пятидесяти лет на момент постановки диагноза. Повышенный риск 

из-за семейного анамнеза может быть вызван наследственными мутациями 

или окружающей средой [Johns, Houlston, 2001]. 

Ожирение – важный фактор риска развития колоректального рака. 

Примечательно, что этот фактор связан как с чрезмерным приемом пищи, 

так и с повышенным уровнем висцеральной жировой ткани, гормонально 

активного компонента общего жира в организме, который может 

способствовать развитию колоректального рака за счет секреции 

провоспалительных цитокинов, что приводит к воспалительному процессу 

в толстой и прямой кишке, невосприимчивости к инсулину и модуляции 

метаболических ферментов, таких как адипонектин или лектин [Yamaji и 

др., 2010].  

Кроме того, было показано, что курение и употребление алкоголя 

увеличивают риск КРР. В случае употребления алкоголя основным 

канцерогеном считается ацетальдегид (основной метаболит этанола) 

поскольку увеличивает риск развития колоректального рака среди 

населения в зависимости от полиморфизма ферментов метаболизма 

алкоголя, например алкогольдегидрогеназы (ADH1B) [Pöschl, Seitz, 2004]. 

Однако взаимосвязь между употреблением алкоголя и КРР еще полностью 

не выяснена. Курение табака, в свою очередь, может увеличить шансы 

заболеть КРР. Мета-анализ обсервационных исследований, проведенный 

Botteri и соавторами, показал, что курение сигарет удваивает риск 

колоректальных аденом. Скорректированный (относительный) риск КРР 

увеличивается на 25% после 10 лет курения [Botteri и др., 2008]. 

1.1.3 Диабет, как фактор риска возникновения колоректального 

рака. 
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Корреляция диабета и повышенного риска КРР была подтверждена во 

многих исследованиях, которые показали, что существует много общих 

факторов риска между диабетом и КРР, такими как возраст, ожирение, 

малоподвижный образ жизни и курение. Между тем диабет служит 

независимым фактором риска КРР. Кроме того, была обнаружена более 

высокая смертность у пациентов с колоректальным раком и диабетом 

одновременно [Amshoff и др., 2018]. Интересно отметить, что во многих 

исследованиях четко сообщалось о половых различиях, которые 

продемонстрировали лишь небольшое увеличение риска у женщин с 

диабетом, в то время как у мужчин риск увеличивался значительно [Erbach, 

Mehnert, Schnell, 2012]. В когортном исследовании наблюдали 73312 

мужчин и 81663 женщины, и у 1567 мужчин (227 с диабетом) и 1242 

женщин (108 с диабетом) был диагностирован КРР. Риск возникновения 

КРР у мужчин с диабетом увеличивался в 1,24 раза, однако среди женщин 

не было никакой связи диабета и возникновения КРР [Campbell и др., 

2010]. Диета также является важным фактором при диабете и КРР, но 

исследования показали, что только женщины, но не мужчины, могут 

снизить риск развития колоректального рака, даже если и женщины, и 

мужчины придерживаются одинаково здорового питания [Jacobs и др., 

2016].   

1.2. Метастазирование и эпителиально-мезенхимальный переход 

в раковых клетках. 

В настоящее время в литературе накапливаются данные о том, что 

диабет, и сопутствующая ему гипергликемия, могут приводить к 

увеличению миграционной активности раковых клеток и способствовать их 

инвазии [Alisson-Silva и др., 2013a; Flores-López и др., 2016a; Sun и др., 

2017a; Viedma-Rodríguez и др., 2018a], в том числе клеток колоректального 
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рака [Masur и др., 2011; Tomas и др., 2012], что приводит к образованию 

метастазов и снижению пятилетней выживаемости пациентов [Sharma и др., 

2014]. 

Метастазирование – сложный многоэтапный процесс, при котором 

происходит миграция клеток из первичного очага опухоли с образованием 

метастазов в других тканях [Eger, Mikulits, 2005].   

В то время как хирургическая резекция и адъювантная терапия могут 

вылечить хорошо ограниченные первичные опухоли, метастатическое 

заболевание в значительной степени неизлечимо из-за его системного 

характера и устойчивости диссеминированных опухолевых клеток к 

существующим терапевтическим агентам. Это объясняет, почему более 

90% смертности от рака связано с метастазами, а не с первичными 

опухолями, из которых возникают эти злокачественные образования 

[Gupta, Massagué, 2006; Steeg, 2006]. Таким образом, эффективная терапия 

опухолевых заболеваний во многом зависит от способности препятствовать 

- и, возможно, даже обращать вспять - процесс метастазирования [Lambert, 

Pattabiraman, Weinberg, 2017]. 

Метастазирование карцином - многоступенчатый процесс. 

Метастатический процесс включает в себя различные стадии, такие как (1) 

локальная инфильтрация опухоли, (2) проникновение опухолевых клеток в 

сосудистую сеть, называемое интравазацией, (3) перемещение из 

циркулирующей системы в дистальные ткани, обозначаемое как 

экстравазация, и (4) пролиферация в компетентных органах. Все эти шаги 

должны быть успешно выполнены, чтобы вызвать метастатическую 

опухоль [Chambers, Groom, MacDonald, 2002]. Трансформация, 

позволяющая опухолевым клеткам осуществлять миграцию и инвазию, 

называется эпителиально-мезенхимальным переходом (ЭМП) [Cho и др., 

2019; Nieto, 2009]. 
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 1.2.1. Эпителиально-мезенхимальный переход. Типы и их 

особенности.  

Впервые эпителиально-мезенхимальный переход был описан 

Элизабет Хэй. В своей работе 1982 года она продемонстрировала, что 

условия окружающей среды могут оказывать влияние на эпителиальный 

фенотип клеток, а также их форму и полярность, что выражается в наличии 

апикальной и базальной поверхностей. Уже в 1989 в статусе президента 

Общества биологии развития, она использовала термин эпителиально-

мезенхимального перехода и описала его как обратимый процесс, имеющий 

место в эмбриогенезе, и происходящий с эпителиальными клетками, 

которые под влиянием факторов среды могут приобретать мезенхимальный 

фенотип [Hay, 1989].  

В настоящее время принято классифицировать ЭМП на три разных 

типа в зависимости от биологического контекста, при котором он возникает 

[Tennakoon и др., 2015]:   

1. «Тип I» - это тип ЭМП, который связан с имплантацией и 

гаструляцией эмбриона. Отличительной особенностью данного 

типа является отсутствие инвазивного фенотипа, приводящего к 

системному распространению клеток через кровоток. В результате 

ЭМП типа I происходит образование первичной мезенхимы, 

которая в последствии может подвергаться обратному процессу, 

мезенхимально-эпителиальному переходу (МЭП) и формировать 

вторичный эпителий.  

2. «Тип II» - тип ЭМП, связанный с реакциями восстановления 

тканей, такими как фиброз, на основные повреждения 

паренхиматозных органов. ЭМП типа II дает начало 

миофибробластам из эпителия для заживления поврежденных 
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тканей. Если травма легкая и острая, процесс заживления 

рассматривается как репаративный фиброз. Напротив, при 

продолжающемся хроническом воспалении аномальное 

образование миофибробластов вызывает прогрессирующий 

фиброз, что впоследствии приводит к деструкции паренхимы 

органа из-за чрезмерного отложения внеклеточного матрикса 

(ЕСМ). 

3. «Тип III» -  связан со злокачественными новообразованиями, при 

которых неопластические клетки могут мигрировать в 

окружающие ткани и вторгаться в места метастазирования. 

В рамках этой работы мы более подробно остановимся на описании 

последнего, третьего типа ЭМП, характерного для метастазирующих 

клеток.  

1. 2.2. Транскрипционный контроль ЭМП. 

К основным регуляторам, способствующим репрессии генов, 

кодирующих эпителиальные маркеры, и индукцию мезенхимальных генов 

относятся факторы транскрипции семейств SNAIL, TWIST и ZEΒ. Их 

экспрессия активируется на ранней стадии ЭМП, и они играют 

центральную роль в развитии процесса. Вместе эти факторы транскрипции 

координируют репрессию эпителиальных генов (Е-кадгерина, клаудинов, 

оклюдинов, и др.) и индукцию мезенхимальных генов (виментина, 

матриксных металлопротеиназ, N-кадгерина, и др.) Они часто 

контролируют экспрессию друг друга, регулируя прогрессирование ЭМП 

[Mittal, 2018]. 
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Факторы транскрипции Twist 

Данное семейство относится к суперсемейству транскрипционных 

факторов, основным белковым мотивом которого является спираль-петля-

спираль (bHLH). Все белки TWIST имеют схожую структуру и связываются 

с ДНК-последовательностью Е-боксом для репрессии или активации 

транскрипции. Они играют важную физиологическую роль во время 

эмбрионального морфогенеза, в процессе заживления раны и при фиброзе 

тканей. Однако TWIST не экспрессируются или экспрессируются на 

чрезвычайно низких уровнях в большинстве типов клеток после 

эмбриогенеза [Georgakopoulos-Soares и др., 2020]. 

TWIST1. Yang и др. впервые идентифицировали TWIST1 как 

прометастатический фактор в линиях клеток изогенного рака молочной 

железы мышей и определили TWIST1 как ген предрасположенности к раку 

груди [Yang и др., 2004]. С тех пор связь между TWIST1-индуцированным 

ЭМП и метастазированием опухоли была подтверждена в широком 

диапазоне типов злокачественных новообразований, включая 

гепатоцеллюлярную карциному [Lee и др., 2006], рак простаты [Yuen и др., 

2007], рак желудка [Luo и др., 2008], плоскоклеточный рак пищевода [Xie, 

Li, Ouyang, 2009], рак мочевого пузыря [Zhang и др., 2007], рак 

поджелудочной железы [Satoh и др., 2008] и другие. 

Хотя вышестоящие регуляторы TWIST1 в значительной степени 

варьируются от одного типа рака к другому в процессе ЭМП, нижележащие 

эффекторы всегда приводят к увеличению синтеза N-кадгерина и / или 

снижению синтеза E-кадгерина. TWIST1 индуцирует N-кадгерин на уровне 

мРНК, связываясь с цис-элементом, расположенным в первом интроне гена 

N-кадгерина [Alexander и др., 2006]. Более того, Twist1 может напрямую 

связываться с промотором E-кадгерина, подавлять активность промотора и 
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тем самым негативно влиять на экспрессию гена E-кадгерина [Vesuna и др., 

2008].  

TWIST1 участвует в инвазии и метастазировании опухолей, также 

регулируя экспрессию матриксных металлопротеиназ (MMP) и подавляя 

экспрессию TIMP, природного специфического ингибитора MMP [Tania, 

Khan, Fu, 2014]. 

Семейство SNAIL. 

Данное семейство включает в себя белки, которые связываются с Е-

боксами за счет мотива, называемого «цинковые пальцы». Все они имеют 

сходную организацию и состоят из высококонсервативной С-концевой 

области, содержащей от четырех до шести цинковых пальцев, и 

вариабельной N-концевой области [Nieto, 2002a]. Три белка семейства 

SNAIL были идентифицированы у позвоночных: SNAIL1 (SNAIL), SNAIL2 

(SLUG) и SNAIL3 (Smuc). 

SNAIL1. Повышенная экспрессия SNAIL1 коррелирует с плохим 

прогнозом для рака груди, рака яичников, раком желудка, 

гепатоцеллюлярной карциномой, раком толстой кишки и синовиальной 

саркомой.  Также было продемонстрировано, что SNAIL1 необходим для 

метастазирования в лимфатические узлы клеток карциномы молочной 

железы человека MDA-MΒ-231, и уровень экспрессии SNAIL1 повышен 

при метастатических поражениях при раке яичников [Thiery и др., 2009]. 

Недавнее исследование показало, что SNAIL-индуцированный ЭМП 

ускоряет метастазирование за счет индукции иммуносупрессии (активации 

иммуносупрессивных цитокинов, регуляторных Т-клеток, образованием 

поврежденных дендритных клеток). Нокдаун SNAIL значительно 

подавляет рост опухоли и метастазирование за счет увеличения 

инфильтрирующих опухоль лимфоцитов и индукции системных иммунных 
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ответов [Kudo-Saito и др., 2009]. SNAIL принимает активное участие в 

активации ЭМП, как супрессор маркеров эпителиальной клетки, поскольку 

он связывается с E-боксами в промоторных областях E-кадгерина, клаудина 

и окклюдина, а также рекрутирует модификаторы гистонов - HDAC1 и 

HDAC2, репрессивный комплекс polycomb 2 (PRC2) и лизин-

специфическую деметилазу 1 для подавления транскрипции генов-

мишеней [Batlle и др., 2000; Cano и др., 2000]. В тоже время, SNAIL 

способен действовать как активатор мезенхимальных генов, включая 

фибронектин, коллагены, фермент деградации матрикса, матриксные 

металлопротеиназы 2 и 9 (MMP2 и MMP9) [Wu и др., 2017]. 

Как регулятор метаболизма, SNAIL способен регулировать 

переключение раковой клетки с гликолиза на пентозофосфатный путь в 

условиях дефицита питательных веществ. Механизм этого перехода 

основан на ингибировании SNAIL одной из изоформ фермента 

фосфофруктокиназы, ключевой регуляторной молекулы гликолиза. В 

клеточных линиях рака молочной железы в условиях ограниченного 

количества питательных веществ он способствует переходу на 

пентозофосфатный путь, в процессе которого образуется НАДФН, 

восстанавливающий эквивалент и предшественник для синтеза жирных 

кислот, аминокислот и нуклеотидов [Georgakopoulos-Soares и др., 2020]. 

SNAI2 (также известный как SLUG) был охарактеризован как 

репрессор Е-кадгерина и один из главных индукторов ЭМП [Liao, Yang, 

2017]. Известно, что SNAI2 взаимодействует с корецептором ядерного 

рецептора и рекрутирует C-концевой связывающий белок 1 (CtΒP1) для 

репрессии E-кадгерина и запуска ЭМП [Nieto, 2002b]. SNAI2 осуществляет 

прямой контроль транскрипции ZEB1. Данный механизм был 

продемонстрирован в клеточной модели меланомы WM164 и WM9, где 
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было показано, что SNAI2 связывался со всеми четырьмя фрагментами E-

бокса в промоторе ZEB1 [Wels и др., 2011]. 

Семейство ZEB.  

Семейство факторов транскрипции ZEB состоит из двух белков, 

ZEB1 и ZEB2. Они характеризуются двумя высокогомологичными 

кластерами содержащие 8 цинковых пальцев, разделенных гомеодоменом 

[Vandewalle, Roy Van, Berx, 2009].  Эти кластеры могут независимо 

связываться с E-боксами или E-бокс-подобными мотивами ДНК, 

обеспечивая транскрипционный контроль белков семейства ZEB.  

ZEB1 имеет решающее значение для пластичности раковых клеток: 

при воздействии на клетки рака поджелудочной железы ростовым 

фактором TGFβ1, клетки проходят ЭМП и приобретают мезенхимные 

характеристики, однако клетки, лишенные ZEB1, сохраняют 

эпителиальную морфологию и свойства, то есть теряют свою пластичность 

[Krebs и др., 2017]. Также ZEB1 играет важную роль в эпителиально-

мезенхимальном переходе колоректального рака и рака молочной железы, 

где его нокдаун предотвращал TGFβ- и TNFα-индуцируемый ЭМП. ZEB1 

супрессирует транскрипцию малых некодирующих РНК (miRNA) - miR-

141 и miR-200c, которые индуцируют мезенхимально-эпителиальный 

переход и препятствуют миграции и инвазии [Burk и др., 2008]. 

Потенциальными мишенями ZEB1 являются множество ключевых генов, 

обеспечивающих эпителиальный фенотип клетки и генов адгезии, включая 

гены клеточной полярности Crumbs3, HUGL2 (human lethal giant larvae 

homologue 2) и Pals1-ассоциированный белок плотных контактов (HUGL2); 

компоненты плотных контактов (окклудин, JAM1, клаудин 7), десмосом 

(десмоплакин, плакофилин 3, десмоколлин 2, десмоглеин 2) и  щелевых 
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контактов (коннексин 26 и 31); члены суперсемейства классических 

кадгеринов (P- и R-кадгерины) и множество других [Aigner и др., 2010].  

1.2.3. Внеклеточные сигнальные индукторы ЭМП раковых клеток. 

ЭМП - это динамический процесс, запуск которого происходит в 

присутствии стимулов, исходящих из микроокружения опухоли. Известно, 

что несколько ключевых сигнальных путей, включая трансформирующий 

фактор роста бета (TGFβ), Wnt, Notch и Hedgehog, участвуют в активации 

программы ЭМП [Wang и др., 2014].  

TGFβ 

Клетки млекопитающих выделяют 3 изоформы трансформирующего 

ростового фактора β: TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3, и три типа рецепторов: типы 

I, II, III. TGF-βR-III является самым распространённым из всех трёх и 

выполняет вспомогательную функцию в рецепции. Взаимодействие TGF-

βR-II и TGFβ позволяет рекрутировать TGF-βR-I, что приводит к индукции 

канонического и альтернативного запуска ЭМП [Taylor, Parvani, Schiemann, 

2010] (Рис.  

1) Канонический путь (Smad-зависимый). 

Рецепторы активируют комплекс Smad2/Smad3, который, связываясь 

со Smad4, транслоцируется в ядро и выступает как транскрипционный 

фактор [Taylor, Parvani, Schiemann, 2010]. Комплекс Smad2/Smad3 

фосфорилируется и с помощью Smad4 проникает в ядро [Micalizzi, Ford, 

2009], усиливая уровень транскрипции фактора LEF1, который связывается 

с β-катенином [Zhao и др., 2019]. Комплекс LEF1/β-катенин действует на 

уровень эпителиальных и мезенхимальных маркеров: подавляет 

транскрипцию Е-кадгерина и усиливает транскрипцию виментина и N-

кадгерина [Nawshad, Hay, 2003] (Рис. 2).  

2) Неканонический путь (Smad-независимый). 
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TGFβ также способен индуцировать пути передачи сигнала от 

рецептора без участия Smad: через NF-kB, малые ГТФазы Rho, Par6, PI3K и 

MAPK [Micalizzi, Ford, 2009; Taylor, Parvani, Schiemann, 2010].  

 • Путь Par6 

TGFβ индуцирует связывание TβRII с комплексом PAR6 в плотных 

контактах, что позволяет TβRII фосфорилировать PAR6; это приводит к 

рекрутированию убиквитин-лигазы SMURF1 (SMAD ubiquitylation 

regulatory factor 1), убиквитинированию и деградации RhoA и потере 

плотных контактов [Ozdamar и др., 2005]. 

• Путь PI3K 

TGFβ через рецептор TβRI активирует PI3K, которая в свою очередь 

фосфорилирует AKT киназу. Она способна активировать комплекс белка 

mTORC1, регулирующего синтетический аппарат клетки, рост и 

инвазивность [Lamouille, Derynck, 2007]. Также AKT фосфорилирует GSK-

3β, способствуя ингибированию деградации β-катенина и повышению его 

цитоплазматической концентрации для связи с LEF1[Chaudhury и др., 

2010].  

• Путь MAPK 

Индукция TGFβ может запускать МАР киназный каскад, результатом 

которого является транслокация фактора АР-1 в ядро, который затем 

запускает экспрессию SNAIL1 [Davies и др., 2005]. 
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Рис. 2. Пути активации программы эпителиально-мезенхимального 

перехода по пути TGF-β. Канонический и неканонический каскады [Hua и 

др., 2020]. 

WNT/β-катенин путь. 

Патогенез многих видов рака связан с нарушением регуляции 

передачи сигналов Wnt [Chen и др., 2021]. Выделяют канонический (β-
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катенин-зависимый) и неканонический (β-катенин-независимый) пути 

передачи сигналов [Harb, Lin, Hao, 2019]. 

В канонической передаче сигналов Wnt отсутствие лиганда приводит 

к фосфорилированию β-катенина комплексом деструкции, состоящим из 

каркасного белка Axin, APC, киназы GSK3β и казеинкиназы (CK1α). В этом 

состоянии β-катенин фосфорилируется GSK3β, убиквитинируется β-

TrCP200 и отправляется на протеасомную деградацию. В отсутствие β-

катенина в ядре репрессивный комплекс, включающий в себя TCF / LEF и 

белок-энхансер TLE/Groucho, рекрутирует HDAC для репрессии генов-

мишеней (Рис. 3А).  

 

Рис. 3. Канонический путь активации Wnt-сигнального пути при 

отсутствии сигнала (А) и присутствии сигнала (Б) [Centelles, 2012]. 
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При связывании лигандов Wnt (например, Wnt3a и Wnt1) с 

рецепторами Frizzled (Fzd) и корецепторами LRP происходит 

фосфорилирование последних с помощью CK1α и GSK3β. Затем 

активированные LRP рекрутируют белки Disheveled (Dvl) на 

плазматическую мембрану, где они полимеризуются и активируются. 

Полимеры Dvl инактивируют комплекс деструкции, что приводит к 

стабилизации и накоплению β-катенина, который затем перемещается в 

ядро. Там β-катенин образует активный комплекс с белками LEF и TCF 

путем вытеснения комплексов TLE/Groucho и привлечения коактиваторов, 

модифицирующих гистоны, таких как CΒP/ p300, ΒRG1, ΒCL9 и Pygo. 

Происходит запуск транскрипции таргетных генов [Zhan, Rindtorff, Boutros, 

2017] (Рис. 3Б).  

К неканоническим путям относятся Wnt / Ca2+ и Wnt / PCP (Planar cell 

polarity).  

Аномальная активация путей Wnt была показана при нескольких 

раковых заболеваниях у взрослых, таких как рак груди, колоректальный 

рак, рак легких и рак простаты [Kumar и др., 2021].   

Notch. 

Сигнальный путь Notch - примитивный путь передачи сигналов, 

играющий важную роль в нормальном развитии каждого многоклеточного 

организма. Следовательно, любое отклонение в пути неизбежно к развитию 

патологических состояний, в частности к развитию рака [Kar и др., 2019]. У 

человека имеется четыре рецептора Notch: Notch1, 2, 3 и 4, активность 

которых контролируется дельта-подобными (Dll1, 3 и 4) и Jagged (Jagged-1 

и -2) лигандами. Лиганды Jagged-1, Jagged-2, Delta-like-1 (Dll-1), Delta-like-

3 (Dll-3) и Delta-like-4 (Dll-4), являются членами семейства 

трансмембранных белков, содержащих (EGF)-подобные повторы. Передача 

сигналов Notch активируется, когда трансмембранные лиганды Notch на 
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одной клетке связываются с трансмембранными рецепторами Notch на 

другой соседней клетке. В ответ на связывание рецепторы Notch 

расщепляются γ-секретазой, и высвобождаются внутриклеточно. Эти 

внутриклеточные фрагменты Notch входят в ядро, где они действуют, 

регулируя экспрессию генов-мешеней Notch [Choi и др., 2019] (Рис. 4). 

Сигнальный путь Notch может напрямую регулировать экспрессию 

транскрипционного фактора SNAIL [Leong и др., 2007; Timmerman и др., 

2004] и косвенно через HIF1α.  

 

Рисунок 4. Схема передачи сигнала по пути Notch [Scott, 2010]. 

Неактивное (А) и активное (Б) состояние. 

Гипергликемия. 

Работы, исследующие влияние высокого содержания глюкозы в среде 

на запуск ЭМП, выполнялись преимущественно на линиях клеток почечных 

канальцев и колоректального рака. В первом случае показано, что высокие 

концентрации глюкозы стимулировали в клетках синтез активных форм 



32 

 

кислорода и ассоциированную с этим активацию киназы PI3K/Ark. Эта 

киназа фосфорилировала GSK-3β, что стабилизировало уровень 

цитоплазматического β-катенина в клетке. Более того, трансфекции 

малыми интерферирующими РНК к β-катенину и SNAI1 приводили к 

снижению синтеза маркеров ЭМП: виментин, α-SMA (YJ Lee, HJ Han, 

2009). Было также показано, что при ЭМП, индуцированном высокими 

концентрациями глюкозы, фактор SRF (serum response factor) перемещается 

в ядро, где стимулирует экспрессию SNAI1 (He L и др.,2014). В линии 

клеток колоректального рака выявлены 2 фактора, подавление которых 

обращает переход клеток в мезенхимальное состояние, вызванное высоким 

содержанием глюкозы: стеарил-КоА десатураза и HMGA2 (high-mobility 

group A protein 2). Первый фактор стимулирует прохождение ЭМП в 

клетках колоректального рака путём подавления фосфатазы PTEN. В норме 

PTEN подавляет переход в мезенхимальное состояние блокируя 

альтернативный TGFβ-путь: PI3K/AKT/mTOR. Повышенный уровень 

стеарил-КоА десатуразы в раковых клетках позволяет запустить 

альтернативный TGFβ-путь без участия TGFβ (Ran H и др.,2018). HMGA2 

– фактор ремоделирования хроматина, который напрямую действует на 

транскрипцию генов, связанных с развитием ЭМП (Wu J и др.,2018). В 

работах, изучавших влияние GRP78 (glucose-regulated protein 78) на процесс 

метастазирования колоректального рака, было показано, что нокдаун этого 

фактора приводит к повышенной инвазивности клеток и повышению 

мезенхимальных маркеров в клетке. Более того, клетки демонстрировали 

повышенный синтез факторов NRF-2/HO-1, в норме стимулирующих 

синтез антиоксидантов (Chang YJ  и др.,2014). 

1.3. Молекулярные шапероны в опухолевом процессе 

1.3.1. Белки теплового шока как молекулярные шапероны. 
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Шапероны – это высококонсервативные белки, которые 

обеспечивают протеостаз путем обеспечения правильного фолдинга и 

восстановления структуры белковой молекулы после ее повреждения. 

Бóльшую часть молекулярных шаперонов представляют белки теплового 

шока (Heat shock proteins, HSPs) – суперсемейство белков, экспрессия 

которых начинается в ответ на тепловое воздействие или любой другой 

стресс. HSPs эволюционно консервативны и синтезируются во всех 

организмах [Saibil, 2013].  

История изучения белков теплового шока началась с пионерских 

исследований Ферручо Ритосса. В своей работе 1962 года он описал 

реакцию в ответ на гипертермию у личинок дрозофил (Drosophila busckii и 

Drosophila melanogaster) в виде образования гигантских пуфов хромосом 

[Ritossa, 1962]. Позже A. Tissieres и соавторы в 1974 г. обнаружили 

качественные изменения в белковом синтезе после теплового шока и 

впервые предложили термин «белки теплового шока» [Tissiéres, Mitchell, 

Tracy, 1974]. 

В процессе изучения белков теплового шока их классифицировали в 

соответствии с молекулярным весом. Так, изначально их делили на 2 

больших группы. К первой группе относили малые HSP с молекулярной 

массой не более 40 кДа (HSP20, HSP27, HSP32, HSP40). Вторая группа 

включала в себя HSP с молекулярной массой 60-100 кДа (HSP60, HSP70, 

HSP90, HSP110). При этом белки с большим молекулярным весом являются 

ATФ-зависимыми шаперонами, белки с малым весом работают независимо 

от АТФ [Kregel, 2002]. Впоследствии для некоторых белков были 

обнаружены конститутивные и индуцибельные формы, тканеспецифичные 

формы, а также несколько изоформ, и, во избежание путаницы, 

классификацию пересмотрели. В 2009 году Kampinga и соавторы 

предложили обновленную систему, которая включает в себя пять семейств: 
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DNAJ (HSP40), HSPD (HSP60), HSPA (HSP70), HSPC (HSP90), HSPH 

(HSP100), и семейство малых HSP – HSPB (Kampinga и др., 2009). В 

настоящее время, согласно данным комитета по номенклатуре генов 

HUGO, выделяют следующие семейства [Heat shock proteins | HUGO Gene 

Nomenclature Committee ]: 

• Шаперонины; 

• Белки теплового шока 40 кДа (DNAJ); 

• Белки теплового шока 70 кДа (HSPA); 

• Белки теплового шока 90 кДа (HSP90); 

• Малые белки теплового шока (HSPB). 

 Сейчас, спустя почти 60 лет после открытия, белки теплового 

шока достаточно хорошо изучены. За последние 20 лет они предстали перед 

нами не только как шапероны. Многие из них имеют важные функции в 

клетке, которые не ограничиваются фолдингом и рефолдингом 

полипептидов. Они играют большую роль в предотвращении апоптоза 

[Komarova и др., 2004a; Liu и др., 2016], иммунном ответе [Eden van, 2018; 

Shevtsov и др., 2014], активно изучается их функция как сигнальных 

молекул во внеклеточном пространстве. В данной работе нас будут 

интересовать их функции в раковой клетке.  

1.3.2. Функции шаперонов в опухолевых клетках. 

Шаперонины. 

Члены семейства шаперонинов человека в основном кодируются 

генами HSPD и некоторыми другими. К этой группе относятся HSP10 и 

HSP60 [Wu и др., 2017a]. 

В нормальных условиях HSP60 и его биологический партнер (ко-

шаперонин) HSP10 представляют собой два молекулярных шаперона с 

митохондриальной локализацией, которые, как и другие белки их 
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семейства, защищают клетки от различных типов стресса, тесно связанных 

с целостностью митохондрий [Fucarino, Pitruzzella, 2020]. 

Показано, что уровень синтеза HSP60 увеличивается в опухолевых 

клетках при различных типах рака, таких как рак печени, рак простаты и 

колоректальный рак, а более высокие уровни HSP60 связаны с 

прогрессированием опухоли [Castilla и др., 2010; Hamelin и др., 2011; Hwang 

и др., 2009]. Клинические исследования показывают, что высокая 

экспрессия HSP60 связана с пониженной выживаемостью у пациентов с 

серозным раком яичников и раком желудка [Hwang и др., 2009; Li и др., 

2014]. Соответственно, HSP60 был предложен в качестве биомаркера роста 

и прогрессирования опухоли при некоторых формах рака, включая рак 

груди [Desmetz и др., 2008], головы и шеи [Tsai и др., 2009], колоректальный 

рак [Hamelin и др., 2011] и рак поджелудочной железы [Zhou и др., 2018].  

Для HSP60 также была показана способность регулировать апоптоз 

опухолевых клеток посредством взаимодействия с несколькими анти- или 

проапоптотическими регуляторами, такими как Bax, Bak, p21, p53 и 

сурвивин [Ghosh и др., 2008a; Ikawa, Weinberg, 1992; Kirchhoff, Gupta, 

Knowlton, 2002]. Подавление HSP60 приводит к снижению скорости 

пролиферации опухолевых клеток и стимулированию апоптоза, что 

указывает на его антиапоптотические функции. Например, было показано, 

что HSP60 также способствует выживанию раковых клеток за счет 

связывания и ингибирования внутриклеточного белка кластерина в клетках 

нейробластомы, предотвращая тем самым апоптоз опухолевых клеток 

[Chaiwatanasirikul, Sala, 2011]. Также антиапоптотическая функция HSP60 

осуществляется путем прямого взаимодействия с циклофилином D в поре 

перехода митохондриальной проницаемости. Ингибирование HSP60 

запускает циклофилин D-зависимый переход проницаемости митохондрий, 

каспазо-зависимый апоптоз [Ghosh и др., 2010]. Ghosh и соавторы также 
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показали, что генетическое ингибирование HSP60 приводит к разрушению 

комплекса HSP60-p53, последующему увеличению синтеза BAX и апоптозу 

клеток аденокарциномы молочной железы и толстой кишки [Ghosh и др., 

2008b]. Помимо этого, было продемонстрировано, что цитоплазматический 

HSP60 участвует в NF-kΒ-зависимом выживании клеток рака шейки матки 

человека HeLa, взаимодействуя и регулируя активность киназы IkΒ (IKK) 

[Chun и др., 2010].  

Tsai и соавторы также продемонстрировали участие HSP60 в 

метастазировании опухоли. Они сообщили, что HSP60 способен 

взаимодействовать с β-катенином, повышая его транскрипционную 

активность и количество в клетке, тем самым способствуя эпителиально-

мезенхимальному переходу [Tsai и др., 2009]. 

Малые белки теплового шока (HSPB). 

Семейство малых HSP кодируется генами HSPΒ и состоит из 11 

членов, включая HSP27. Все члены имеют размер 43 кДа или меньше и 

являются АТФ-независимыми [Yun и др., 2019]. 

HSP27 играет роль при различных заболеваниях, включая 

нейродегенеративные заболевания, ишемию, атеросклероз и рак. Он 

принимает участие в развитии и прогрессировании опухолевого 

заболевания и может быть индикатором неблагоприятного прогноза для 

пациента. Так, повышенная экспрессия HSP27 коррелирует с 

перитонеальными метастазами эпителиального рака яичников [Zhao и др., 

2012]. HSP27 взаимодействует со множеством молекул, такими как β-

катенин, гистоновые деацетилазы 6 (HDAC6), преобразователем сигнала и 

активатором транскрипции 2 (STAT2) и прокаспазой-3 [Cayado-Gutiérrez и 

др., 2013]. Ингибирование HSP27 обращает вспять эпителиально-

мезенхимальный переход и снижает активность матриксных 

металлопротеиназ (MMP), а также подавляет миграцию и инвазию раковых 
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клеток [Shiota и др., 2013]. HSP27 также увеличивает стимулируемую 

трансформирующим фактором роста β (TGF-β) активность MMP2 и 

усиливает клеточную инвазию при раке простаты человека [Xu, Chen, 

Bergan, 2006]. HSP27 также является мишенью для интегрин-связанной 

киназы (ILK) и способствует миграции клеток рака мочевого пузыря [Yu и 

др., 2014]. HSP27 в периферической крови усиливает ангиогенез и 

миграцию клеток за счет увеличения транскрипции гена фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и способствует активации рецептора VEGF типа 

2 в клетках рака молочной железы [Chatterjee, Burns, 2017]. 

Белки теплового шока 40 кДа (DNAJ). 

Семейство HSP40 является самым большим семейством HSP, 

состоящим из 49 членов, кодируемых генами DNAJ. Они являются 

гомологами бактериальных HSPs и подразделяются на три подкласса 

DNAJ: DNAJA, DNAJΒ и DNAJC. Белки семейства HSP40 известны как ко-

шапероны HSP70, большинство членов содержат домен «J», через который 

они могут взаимодействовать с HSP70. HSP40 стимулируют АТФазную 

активность HSP70 и регулируют сворачивание, разворачивание, 

трансляцию, транслокацию и деградацию белков [Mitra, Shevde, Samant, 

2009].  

Данные о роли белков семейства HSP40 в опухолевом процессе 

противоречивы.  Несколько литературных источников сообщают о 

противоопухолевой функции белков из семейства DNAJ. Так, снижение 

экспрессии Hdj2 (DNAJA1) приводило к повышенной агрессивности клеток 

линии глиобластомы крысы C6, о чем свидетельствовал их быстрый рост, 

образование метастазов и сокращение продолжительности жизни 

животных в 1,5 раза [Meshalkina и др., 2016]. Другой представитель 

семейства DNAJ, Tid1 (DNAJA3), был идентифицирован как регулятор p53-

опосредованного апоптоза. Он напрямую взаимодействует с p53, что 
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приводит к митохондриальной транслокации комплекса и индукции 

апоптоза в клетках рака молочной железы линии MCF-7 [Trinh, Elwi, Kim, 

2010], а  повышенная экспрессия данного белка ингибирует пролиферацию, 

рост, миграцию и инвазию клеток in vitro , а также подавляет рост и рецидив 

опухоли плоскоклеточного рака головы и шеи in vivo через инактивацию 

AKT киназы. [Chen и др., 2009]. 

Другие авторы доказывают, что некоторые белки семейства DNAJ, 

напротив, обладают проонкогенной активностью. Так, Hdj1 (DNAJB1) 

подавляет p53-зависимый апоптоз, дестабилизируя белок 

запрограммированной гибели клеток 5 (PDCD5) в опухолевых клетках 

разного гистогенеза [Cui и др., 2015]. Помимо этого, сообщалось, что 

DNAJC6 способствует прогрессированию гепатоцеллюлярной карциномы 

за счет индукции ЭМП [Yang и др., 2014]. 

Белки теплового шока 90 кДа (HSP90). 

К данному семейству относятся высоко консервативные, 

распространенные во всех органеллах клетки, молекулы с приблизительной 

молекулярной массой 90 кДа. Они встречаются во всех живых царствах за 

исключением архей [Chen, Zhong, Monteiro, 2006]. Семейство включает в 

себя 5 членов: HSP90α и HSP90β, которые расположены в цитоплазме, 

GRP94 локализуется в ЭР, а TRAP-1 (белок 1, связанный с рецептором 

фактора некроза опухоли) присутствует в митохондриях [Whitesell, 

Lindquist, 2005].  

HSP90 играет важную роль в развитии рака, регулируя рост опухоли, 

инвазию, метастазирование, ангиогенез и апоптоз. Показано, что 

ингибирование HSP90 снижает подвижность клеток и ангиогенез за счет 

нарушения функции транскрипционного фактора HIF-1 в клеточной линии 

рака мочевого пузыря человека Т24 [Koga, Tsutsumi, Neckers, 2007]. 

Ингибиторы HSP90 также уменьшают ангиогенез, подавляя экспрессию 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/angiogenesis
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рецептора VEGF и передачу сигналов в клетках колоректального рака 

[Wang и др., 2016]. Ингибирование HSP90 подавляет как фактор гипоксии 

HIF-1α, так и NF-κB, что приводит к ингибированию ЭМП, подвижности и 

инвазивности в клетках колоректального рака [Nagaraju и др., 2015]. 

Инозитол-гексакисфосфаткиназа-2 (IP6K2) опосредует апоптоз, вызванный 

клеточным стрессом. HSP90 физически связывается с IP6K2, ингибируя его 

каталитическую активность и тем самым дополнительно предотвращая 

апоптоз. Следовательно, ингибирование взаимодействия HSP90 – IP6K2 

приводит к гибели раковых клеток [Chakraborty и др., 2008]. Недавно было 

показано участие HSP90 в регуляции факторов транскрипции E2F1/2, 

мишенями которых являются в том числе циклины, белки репарации и 

репликации. Kotwal и соавторы продемонстрировали, что накопление 

HSP90 в ядре связано с его способностью стабилизировать белки семейства 

E2F, а использование ингибиторов HSP90 приводило к деградации данных 

транскрипционных факторов и остановку клеточного цикла в клетках рака 

молочной железы человека [Kotwal, Suran, Amere Subbarao, 2021].  

Белки теплового шока 70 кДа (HSPA) 

Семейство HSPA на данный момент включает 17 членов и кодируется 

генами HSPA и HSPH. Стоит отметить, что еще совсем недавно белки, 

кодируемые генами HSPH, относили к отдельному семейству больших 

белков теплового шока или HSP110, которое включало два представителя: 

HSP110 и GRP170. Однако сейчас, согласно данным комитета по 

номенклатуре генов HUGO, HSPA и HSPH относятся к одному семейству 

HSPA.  

Большое количество данных свидетельствуют, что во многих типах 

раковых клетках белки данного семейства синтезируются на высоком 

уровне. Так, то, что повышенная экспрессия  HSP70 (в основном это 

HSPA1A) коррелирует с плохим прогнозом для пациентов,  было 
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продемонстрировано при раке молочной железы [Jagadish и др., 2016; 

Klimczak и др., 2019], эндометрия [Nanbu и др., 1998], пищевода [Söderström 

и др., 2019] колоректальном раке [Sun и др., 1997], остром миелоидном 

лейкозе [Thomas и др., 2005], немелкоклеточном раке легкого [Mohamed и 

др., 2007],  и других типах раковых заболеваний.  

Семейство HSP70, наравне с HSP90, является наиболее изученным. 

Хорошо показана роль HSP70 в апоптозе раковых клеток, как 

антиапоптотического агента. Например, известно, что HSP70 может 

напрямую связываться с проапоптотическим белком BAX и предотвращать 

его перемещение в митохондрии, где он разрушает митохондриальные 

мембраны после апоптотического стимула [Gotoh и др., 2004; Stankiewicz и 

др., 2005]. Кроме того, показано, что взаимодействие с HSP70 

предотвращает рекрутирование APAF-1 и прокаспазы-9 в апоптосому 

[Saleh и др., 2000b]. Komarova и соавторы также продемонстрировали, что 

HSP70 может подавлять каспазозависимый апоптоз путем связывания форм 

предшественников каспазы-3 и каспазы-7, предотвращая их созревание 

[Komarova и др., 2004b]. Что касается внешнего пути апоптоза, известно, 

что в клетках, экспрессирующих BCR-ABL, HSP70 связывается с 

рецепторами смерти DR4 и DR5, ингибируя сборку индуцирующего смерть 

сигнального комплекса (DISC) [Guo и др., 2005].  

Ряд данных указывает на участие HSP70 в процессах, связанных с 

метастазированием. HSP70 поддерживает метастазирование опухолевых 

клеток сразу на нескольких этапах. Так, высокая экспрессия HSP70 

защищает опухолевые клетки от аноикиса, формы гибели, которая 

активируются при потере клеткой контакта с внеклеточным матриксом 

(ECM). Было показано, что HSP70 влияет на молекулы, участвующие в 

аноикисе, такие как киназа фокальной адгезии (FAK) и AKT [Juhasz и др., 

2014]. Подавление HSP70 значительно ингибировало способность клеток 
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гепатоцеллюлярной карциномы SMMC-7721 и Hep3B, к миграции и 

инвазии, а также пролиферацию этих клеток [Xiong и др., 2017]. Также 

инактивация HSP70 снижала инвазивность опухоли и метастатический 

потенциал клеточных линий рака груди, шейки матки и мочевого пузыря 

[Canöz, Belenli, Patiroglu, 2002]. HSP70, как и HSP90, стабилизирует 

WASF3, белок, участвующий в образовании ламеллоподий и необходимый 

для миграции опухолей, инвазии и метастазирования [Teng и др., 2012]. 

HSP70, как и HSP90, стимулирует накопление индуцируемого 

гипоксией фактора-1α (HIF-1α). В клетке HIF-1 отвечает за восприятие 

низкого уровня кислорода, участвует в ангиогенезе опухоли, инвазии и 

метастазировании [Huang, Bunn, 2003]. Сообщалось, что HSP70 связывает 

и стабилизирует HIF-1α в линиях раковых клеток [Tikhonova и др., 2008; 

Zhou и др., 2004]. Важно отметить, что HIF-1 регулируется HSF1 через HuR, 

РНК-связывающий белок, экспрессируемый на повышенном уровне при 

раке [Gabai и др., 2012]. Также есть данные, что внеклеточный HSP70 может 

связываться с поверхностью эндотелиальных клеток и стимулировать 

ангиогенез по ERK-зависимому механизму [Kim и др., 2016]. 

Таким образом, суммируя вышесказанное о белках теплового шока и 

их роли в опухолевых заболеваниях, автор хочет подчеркнуть следующие 

особенности, характерные для большинства семейств: 

1. Большинство белков теплового шока экспрессируются в 

раковых клетках на повышенном по сравнению с нормальными клетками 

того же гистогенеза уровне.  

2. Уровень экспрессии белков теплового шока коррелирует с 

пролиферативной активностью раковых клеток. 
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3. Для представителей почти каждого семейства показана 

противоапоптотическая активность, которая позволяет избегать раковым 

клеткам гибели даже в условиях воздействия цитотоксических препаратов. 

4. Несколько семейств белков теплового участвуют в развитии 

метастазирования раковой опухоли.  

1.4. Регуляция синтеза молекулярных шаперонов. Роль 

транскрипционного фактора HSF1. 

1.4.1 Классификация и доменная структура HSF1. 

Наибольшая часть изменений при стрессе происходит на 

транскрипционном уровне. У млекопитающих, в условиях повреждения 

белковых структур, запускается активация HSF1, который связывается с 

регуляторными последовательностями на промоторах генов теплового 

шока, называемыми HSE (Heat Shock Element) [Jolly и др., 2002].  

У беспозвоночных транскрипция регулируется единственным 

транскрипционным фактором теплового шока – HSF. У позвоночных 

обнаружено четыре представителя семейства HSF, из которых HSF3 

является специфичным для птиц, а HSF4 для млекопитающих. (Nakai, 

2016).  HSF1 представляет собой транскрипционный фактор, идентичный 

для HSF беспозвоночных и его функция запуска экспрессии генов белков 

теплового шока уникальна, что было подтверждено в экспериментах с 

мышиными фибробластами с нокаутом гена hsf1 [Xiao и др., 1999]. 

Функции HSF2 и HSF4 связаны с такими процессами, как развитие и 

дифференцировка [Åkerfelt и др., 2007]. 
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Рис 5. Структура доменов HSF1 в мономерном состоянии (А) и 

схема пространственной организации трмеризованного HSF1 в следствии 

протеотоксического стресса. [Anckar, Sistonen, 2011] 

 

Представители семейства HSF выполняют различные биологические 

функции, однако их строение схоже (Рис. 5A), и наиболее консервативным 

является N-концевой ДНК-связывающий домен (DBD), имеющий 

структуру спираль-петля-спираль. HSF связываются с ДНК в виде 

тримеров, в которых ДНК-связывающие домены распознают 

последовательности nGAAn в большой бороздке двойной спирали ДНК. 

Для стабильного связывания необходимо взаимодействие тримера с тремя 

повторами nGAAn, которые содержатся в регуляторных 

последовательностях HSE. Промоторы генов белков теплового шока 

содержат несколько HSE, что облегчает связывание HSF1. В ходе 

исследований с применением мутагенеза были выявлены различные 

регионы, регулирующие тримеризацию HSF1 [Neef, Jaeger, Thiele, 2011].  
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Тримеризация HSF1 регулируется доменом олигомеризации, 

который расположен рядом с ДНК-связывающим доменом. Строение 

данного домена отличается большим количеством α-цепей и тем, что он 

подразделен на два субдомена, каждый из которых содержит амфифильные 

цепи с гидрофобными гептадными повторами HR-A и HR-B либо HR-A/B. 

В тримеризованном состоянии HSF1 HR-A/B формируют структуру, в 

которой, благодаря гидрофобным взаимодействиям между HR-A и HR-B 

участками, образуется необычная трехцепочечная суперспирализованная 

конфигурация [Vihervaara, Sistonen, 2014]. Спонтанная тримеризация HSF1 

подавляется благодаря наличию дополнительного участка HR-C, 

локализованного между регуляторным и транс-активационным доменами. 

Считается, что поддержание HSF1 в неактивном состоянии осуществляется 

за счет того, что HR-C способен заворачиваться и взаимодействовать с HR-

A/B (Рис. 5Б). Впоследствии, при переходе HSF1 в активное состояние, при 

котором возможно связывание с ДНК, происходят изменения в 

суперспирализованной конформации. Также за тримеризацию HSF1 

отвечает и линкерный домен, который связывает ДНК-связывающий домен 

и HR-A/B [Nakai, 2016]. 

На C-конце HSF1 расположен транс-активационный домен (TAD), 

содержащий TAD1 и TAD2. TAD1 обогащен гидрофобными 

аминокислотами, которые формируют α-спиральный короткий линейный 

мотив, отвечающий за взаимодействие с базальным транскрипционным 

фактором TAF-9. TAD2 содержит гидрофобные и кислые аминокислотные 

остатки, а также богат пролином и не имеет спиральной структуры. TAD1 

и TAD2 отвечают за инициацию и элонгацию транскрипции. Элонгация 

происходит за счет наличия гидрофобных участков, которые рекрутируют 

BRG1, являющийся АТФ-азной субъединицей хроматин-ремоделирующего 

комплекса SWI/SNF. При отсутствии стресса, TAD домены заблокированы 
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регуляторным доменом HSF1, находящимся между HR-A/B и HR-C. Работа 

регуляторного домена контролируется различными посттрансляционными 

модификациями [Sullivan и др., 2001].  

1.4.2. Цикл активации HSF1 

В нормальных условиях HSF1 находится в транскрипционно 

неактивном мономерном состоянии в цитоплазме. Такое состояние 

поддерживается за счет внутримолекулярных и межмолекулярных 

взаимодействий и посттрансляционных модификаций. Все сигналы, 

запускающие активацию HSF1, связаны с появлением в клетке белков в 

ненативном состоянии. В раковых клетках, за счет наличия постоянного 

протеотоксического стресса, HSF1 конститутивно активен, и данные клетки 

характеризуются повышенным уровнем белков теплового шока для борьбы 

с таким стрессом. В настоящее время общепринята модель, согласно 

которой денатурация белков вызывает высвобождение HSF1 от HSPs, с 

которыми он был связан, что позволяет ему в дальнейшем переходить в 

активное состояние, то есть тримеризоваться, транслоцироваться в ядро и 

связаться с HSE [Neef и др., 2014]. 
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Рис. 6. Механизм активации HSF1 во время стресса [Chatterjee, Burns, 

2017]. 

Во время активации HSF1 гиперфосфорилирован по остаткам серина 

в регуляторном домене. Данное гиперфосфорилирование работает в 

качестве переключателя, снимающего ингибирующий эффект 

регуляторного домена. Однако не все процессы фосфорилирования серинов 

являются активирующими, фосфорилирование серинов в определенном 

положении способствует взаимодействию скэффолд-белков с HSF1, 

способствующих транспорту HSF1 из ядра в цитоплазму. Важную роль в 

регулировании состояния HSF1 играют дисульфидные связи между 

остатками цистеина в ДНК-связывающем домене, считается, что они 

выступают в роли сенсора стресса, что объясняет чрезвычайно быструю 
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скорость активации. Показано, что синтез белков теплового шока 

запускается уже через несколько секунд после теплового шока [Csermely, 

Vígh, 2007].  

Цикл работы HSF1 представлен на рисунке 6. Неактивное состояние 

HSF1 в мономерной форме стабилизировано шаперонами HSP90, HSP70, 

HSP40 и другими кошаперонами. HSP70 и HSP40 связываются с транс-

активационным доменом, а HSP90 совместно с p23, протеиновой 

фосфатазой 5 и циклофилинами ассоциированы с регуляторным доменом 

HSF1, таким образом, блокируется способность HSF1 формировать 

тримеры и запускать транскрипцию целевых генов [Neef, Jaeger, Thiele, 

2011].  

 Тримеризация HSF1 зависит от трех лейциновых молний, которые 

непосредственно примыкают к ДНК-связывающему домену. HSF1 

стабилизирован за счет дисульфидных связей между мономерами. 

Известно, что при обработке клеток восстанавливающими агентами 

значительно снижается гомотримеризация HSF1, и стресс-зависимая 

активация регулируемых HSF1 генов. Однако на С-конце присутствует 

четвертая лейциновая молния, подавляющая активность HSF1 [Rabindran и 

др., 1991]. HSP90 освобождает HSF1 непосредственно при возникновении 

стрессорных стимулов, а HSP70 может быть связан с фактором даже при 

его взаимодействии с ДНК, что способствует репрессии его работы до 

появления повторного стимула, который позволит диссоциировать HSF1 и 

комплексу HSP70.  После связывания с ДНК HSF1 может подвергаться 

сумоилированию – репрессивной модификации, появляющейся при 

продолжительном тепловом шоке. При повторном связывании с HSP70 и 

HSP40 происходит подавление трансактивации HSF1, и он диссоциирует от 

ДНК с последующим ацетилированием [Dayalan Naidu, Dinkova-Kostova, 

2017]. До сих пор остается невыясненной дальнейшая судьба фактора, 
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предполагаются два варианта: тример распадается на цитоплазматические 

мономеры, либо подвергается деградации [Neef, Jaeger, Thiele, 2011]. 

 Таким образом активность HSF1 регулируется посредством 

множества различных механизмов, включающих пострансляционные 

модификации, внутримолекулярные взаимодействия между доменами 

фактора, а также взаимодействия с макромолекулярными шаперонными 

комплексами и другими белками. Фармакологическая модуляция данных 

регуляторных механизмов играет важную роль в терапии онкологических 

заболеваний. 

На настоящий момент известно, что HSF1 помимо синтеза шаперонов 

активирует и синтез множества других белков, вовлеченных в 

разнообразные биологические процессы: трансляция (EIF4A2, RPL22), 

регуляция клеточного цикла (CDC6, KNTC1, POLA2), репарация ДНК, 

ремоделирование хроматина (MLH1, и CBX3), энергетический метаболизм 

(FASN, PGK1), процессинг мРНК (HNRNPA3, RBM23). HSF1, с помощью 

транскрипционной регуляции, способен оказывать влияние на физиологию 

клетки на системном уровне, действуя на различные сигнальные пути (Jego 

и др., 2013). 

1.5. HSF1 как потенциальная мишень для противоопухолевой 

терапии. 

1.5.1 Комбинированная терапия раковых заболеваний. 

Для улучшения контроля над опухолями в настоящее время 

исследуются комбинаторные методы лечения, которые нацелены на 

широкий спектр онкогенных функций, включая экстенсивный рост клеток, 

подвижность, протеостаз, апоптоз, аутофагию и другие. Одновременное 

введение нескольких лекарств, которые нацелены на различные факторы 
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жизнеспособности и размножения опухолевых клеток, часто являются 

более эффективными по сравнению с монотерапевтическими подходами, 

поскольку они могут действовать синергетически. Кроме того, в 

комбинаторной терапии можно применять уменьшенные дозы отдельных 

лекарств и, следовательно, избежать неблагоприятных побочных эффектов 

[Jia и др., 2009; O’Neil и др., 2016]. Комбинации из нескольких препаратов 

могут оказывать благоприятное воздействие на устойчивые к терапии 

опухолевые клетки путем подавления различных метаболических 

факторов, которые индуцируются, например, гипоксией, окислительным 

или восстановительным стрессом. Также комбинаторная терапия может 

уменьшить вероятность рецидива опухоли путем подавления механизмов 

выживания в резистентных опухолевых клетках после терапии первого 

этапа [Pan, 2010]. 

Список компонентов терапевтических комбинаций включает 

химические вещества (малые молекулы), белки, в том числе антитела, 

физико-химические воздействия, такие как радиация или гипертермия, 

фотодинамическое лечение, противораковые вакцины и некоторые другие 

агенты. Краткий обзор противораковых методов лечения показывает, что 

для лечения определенных типов рака необходим определенный спектр 

лекарств. Например, для оптимального лечения клеток рака простаты 

следует применять набор различных соединений, таких как mTOR-

ингибитор RAD001, двойной ингибитор тирозинкиназы AEE788 и 

ингибитор гистондеацетилазы, вальпроевая кислота. Было обнаружено, что 

такой коктейль более эффективен в снижении роста опухолевых клеток 

[Wedel и др., 2011]. 

Многие ингибиторы тирозинкиназ и их комбинаций уже 

используется в терапии онкологических заболеваний. Примером могут 

являться Quizartinib (AC220) – ингибитор тирозинкиназы FLT3 и 
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ингибиторы киназы TAK-165, применяемые в виде малых молекул [Ouchida 

и др., 2018]. В другом исследовании два модулятора совершенно разных 

сигнальных путей, активатор про-каспазы-3 PAC-1 и вемурафениб, 

ингибитор онкогена BRAF, мутация которого является частой причиной 

меланомы, продемонстрировали сильную терапевтическую активность в 

предотвращении устойчивости к ингибиторам MAPK и регресс опухоли на 

доклинических моделях меланомы [Peh и др., 2016].  

Низкомолекулярные ингибиторы часто сочетаются с 

моноклональными антителами, такими как эрлотиниб и моноклональные 

антитела Erb / HER, которые нейтрализуют тирозинкиназы и 

демонстрируют эффективность при немелкоклеточном раке легкого 

(НМРЛ) in vitro и in vivo [Cavazzoni и др., 2012]. Другой пример - 

комбинация антитела, направленного против мутировавшего онкогена 

KRAS, частой причины рака поджелудочной железы, с гемцитабином. Эта 

комбинация подавляла ангиогенез, миграцию и инвазию опухолевых 

клеток и показывала значительную противораковую активность [Kang и др., 

2018]. Во многих успешных новых комбинациях используются 

моноклональные антитела, ингибирующие иммунные контрольные точки, 

такие как рецепторы CTLA-4 или PD-1 (например, траметиниб, 

дабрафениб) и ингибиторы MEK и BRAF соответственно [Hu-Lieskovan и 

др., 2015]. Эти комбинированные методы лечения демонстрируют 

усиленный антиметастатический эффект и повышенный 

противоопухолевый иммунитет в клинических испытаниях [Wang и др., 

2019].  

1.5.2 Известные ингибиторы HSF1, их преимущества и недостатки 

Как было написано выше, HSF1 является транскрипционным 

фактором, который обеспечивает синтез всех белков теплового шока. Тот 
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факт, что многие из них проявляют себя как антиапоптотические молекулы, 

способствуют пролиферации и миграционной активности, а также их 

повышенный уровень во многих типах опухолевых заболеваниях, побудили 

множество исследователей искать ингибиторы HSF1. Стоит упомянуть, что 

существуют ингибиторы отдельных белков теплового шока. Наиболее 

широко распространены ингибиторы HSP90 и HSP70. Несмотря на 

продолжающиеся доклинические и клинические исследования, выводы из 

опубликованных данных позволяют предположить, что использование 

ингибиторов HSP90 может быть ограничено из-за активации HSF1 и 

увеличения синтеза HSP70, вследствие их использования [Ganguly и др., 

2015; Kijima и др., 2018]. В некоторых случаях подобный феномен 

наблюдался и при использовании ингибиторов HSP70 [Cui и др., 2012]. 

Таким образом, HSF1 является более перспективной мишенью для терапии 

онкологических заболеваний.  

Триптолид 

Было показано, что соединение триптолид, дитерпеноидный эпоксид, 

выделенное из китайского растения Tripterygium wilfordii , эффективно 

ингибирует синтез белков теплового шока [Westerheide и др., 2006]. 

Механизмы инактивации HSF1 триптолидом включают ингибирование 

РНК-полимеразы [Pan, 2010] или нацеливание на XPB субъединицу 

фактора транскрипции TFIIH, что приводит к ингибированию 

транскрипции, опосредованной РНК-полимеразой II [Titov и др., 2011]. 

Триптолид обладает высокой противоопухолевой активностью. Он 

подавлял рост клеток рака поджелудочной железы in vitro уже в 

концентрации 50–200 нМ. В моделях in vivo препарат уменьшал рост 

опухоли при введении в концентрации 0,2 мг / кг / день в течение 60 дней 

[Phillips и др., 2007]. Подобные эффекты триптолида были показаны на 

клеточных и животных моделях нейробластомы [Antonoff и др., 2009] и 
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остеосаркомы [Banerjee и др., 2013]. Введение триптолида снижает 

экспрессию MDM2 в клетках рака груди человека и, следовательно, 

ингибирует активацию AKT киназы. Регулируя путь MDM2/AKT, 

триптолид ингибировал пролиферацию, индуцировал апоптоз и вызывал 

остановку клеточного цикла. Ранее было показано, что препарат активирует 

опосредованное каспазой расщепление Bcl-2, высвобождение 

митохондриального цитохрома с и дальнейшую активацию каспаз [Wan и 

др., 2006]. 

Важно отметить, что комбинация триптолида с доксорубицином, 

вводимая иммунодефицитным мышам с опухолью рака груди человека, 

подавляла рост опухоли и демонстрировала более высокий противораковый 

эффект, чем доксорубицин без триптолида [Xiong и др., 2016a]. Несмотря 

на перспективность препарата, в процессе его исследования было 

обнаружено, что триптолид обладает высокой токсичностью для печени и 

почек из-за чего его клиническое применение ограничено [Xi и др., 2017b]. 

До сих пор неясно, какая активность триптолида лежит в основе его 

противораковых эффектов, однако опубликованные исследования роли 

HSF1 в росте и поддержании опухоли показали, что значительная часть 

противораковых эффектов может быть объяснена триптолид-

опосредованной инактивацией реакция теплового шока. 

KNK-437 

Другой ингибитор HSF1, бензилиден-лактам, KNK-437, 

дозозависимо ингибировал развитие термотолерантности и индукцию 

различных HSP, включая HSP105, HSP70 и HSP40, в клеточной линии  

карциномы толстой кишки человека COLO 320DM [Yokota, Kitahara, 

Nagata, 2000]. KNK-437 увеличивал чувствительность клеток рака мочевого 

пузыря к ингибитору протеасом бортезомибу (Velcade ®) в сходной манере 

с shRNA к HSP70 [Qi и др., 2013a]. Обнадеживающая концепция 
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одновременного воздействия протеотоксического стресса в сочетании с 

подавлением реакции теплового шока посредством HSF1 была 

дополнительно использована и расширена Bustany и соавторами, которые 

сообщили, что блокирование HSF1 с помощью KNK-437 в сочетании с 

бортезомибом оказывает аддитивное влияние на индукцию апоптоза в 

клетках множественной миеломы из групп пациентов с неблагоприятным 

прогнозом. Примечательно, что в этом исследовании производили анализ 

различных комбинаций, и помимо KNK-437 в качестве второго компонента 

использовали ингибиторы шаперонной функции HSP70 или HSP90. В 

обоих случаях комбинации не показали синергетический эффект в 

сочетании с бортезомибом [Bustany и др., 2015].  

KRIBB11 

Было обнаружено, что соединение, названное KRIBB11, ингибирует 

ответ на тепловой шок путем ограничения HSF1-зависимого 

рекрутирования p-TEFb (положительный фактор элонгации транскрипции 

b) на промотор гена HSP70. Вещество способствовало апоптозу и вызывало 

остановку роста клеток толстой кишки человека HCT-116 [Yoon и др., 

2011]. В комбинации с карбаматами бензимидазола, парбендазолом и 

нокодазолом, используемыми для лечения колоректального рака, KRIBB11 

увеличивал эффективность последнего вдвое, вероятно, за счет 

инактивации сигнального каскада Erk1/2 [Wales и др., 2015]. Совсем 

недавно KRIBB11 использовался одновременно с ингибитором AKT 

киназы, MK-2206, для снижения скорости метастазирования рака груди. 

Применение этой комбинации привело к уничтожению раковых клеток и 

стволовых клеток рака груди практически независимо от их молекулярных 

подтипов. Более того, в ксенографной модели рака молочной железы  

одновременное нацеливание на AKT и HSF1 значительно снижало рост 

опухоли, приводило к замедлению образования метастазов и продлевало 
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выживаемость животных [Carpenter и др., 2017]. Однако Kang и соавторы 

продемонстрировали, что KRIBB11 может ускорять деградацию Mcl-1 

посредством Mule-зависимой деградации, которая не зависит от HSF-1 

[Kang, Yun, Lee, 2017]. 

Важно отметить, что KRIBB11 показал положительные результаты в 

ингибировании эпителиального мезенхимального перехода, в частности, за 

счет снижения подвижности и инвазии. Эти данные были получены на 

ортотопической модели рака поджелудочной железы. Очень похожие 

результаты были получены при использовании метформина, известного 

активатора AMP-зависимой протеинкиназы (AMPK), и было показано, что 

этот препарат также способен ингибировать активность HSF1 [Chen и др., 

2017a].  
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2. Материалы и методы исследований. 

 2.1. Библиотеки и коллекции веществ.  

Поиск ингибиторов активности HSF1 мы проводили среди 

соединений природного происхождения и их синтетических производных 

из коллекции компании InterBioScreen Ltd (Россия), которая была 

безвозмездно предоставлена на безвозмездной основе. 1000 соединений, 

которые мы использовали для скрининга, были представлены наборами 

групп веществ, включая алколоиды, флаваноиды и терпеноиды.  Вещества 

растворяли и хранили в растворе диметилсульфоксида (ДМСО) в 

концентрации 20 mM. Для изучения сочетанного действия с ингибиторами 

HSF1 использовали противоопухолевые препараты: этопозид, цисплатин и 

доксорубицин (все от Sigma-Aldrich, США). 

2.2. Клеточные культуры  

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

клетки аденокарциномы молочной железы MCF-7 были любезно 

предоставлены доктором Николаем Барлевым (Институт цитологии РАН, 

Санкт-Петербург, Россия). Клетки аденокарциномы легкого, A549, 

аденокарциномы шейки матки, HeLa, гистоцитарная лимфомы U-937, 

эмбриональной почки человека, HEK293T, аденокарциномы прямого 

кишечника, SW837, нейробластомы человека SK-N-SH, фибробласты 

человека DF-2 и клетки глиомы крысы С6 были получены из Российской 

коллекции клеточных культур (Институт цитологии РАН, Санкт-

Петербург, Россия). Клетки карциномы толстой кишки BSC-6, выведенные 

в культуру из опухоли толстой кишки человека любезно предоставлены 

доктором Еленой Толкуновой (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, 
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Россия). Клетки HeLa-luc были любезно предоставлены профессором 

Ричардом Моримото (Северо-западный университет, США).  

Клетки HCC-9 были получены из биоптата 56-летней пациентки 

Клиники Санкт-Петербургского государственного университета им. Н.И. 

Пирогова с диагнозом: рак печеночного изгиба толстой кишки pT3N2b 

(7/19) M0, G2, PN-, VI- и III стадии. Получение клеток было одобрено 

Этическим комитетом Клиники высоких медицинских технологий им. 

Н.И.Пирогова СПбГУ. Письменное информированное согласие было 

получено в соответствии с положениями Хельсинской декларации.  В тот 

же день, когда была выполнена биопсия, ткань опухоли механически 

дезинтегрировали и клеточную суспензию рассевали в 12-луночный 

планшет. Клетки проводили через 3 пассажа и замораживали в жидком 

азоте. Для экспериментов клетки HCC-9 оттаивали и размножали по 

крайней мере в двух пассажах.  

Адгезионные клетки культивировали в среде DMEM (Биолот, Россия) 

с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки и 100 ед/мл 

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

MCF-7 в полную среду добавлялся также человеческий рекомбинантный 

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

культивировали в среде DMEM/F12, клетки U-937 культивировали в среде 

RPMI с 10% FBS, 2 мМ L-глютамином и антибиотиками. Клетки 

культивировали в атмосфере, содержащей 5% СО2 при 37оС, в условиях 

постоянной влажности.  

2.3. Люциферазный репортерный тест  

Клетки HeLA-luc, содержащие ген люциферазы под контролем 

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

луночного планшета в концентрации 150 тыс кл./мл. На следующий день 
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питательную среду заменяли на свежую с добавлением исследуемых 

ингибиторов активности HSF1. После трех часов инкубации клетки 

подвергали тепловому шоку в течение 30 минут при 43°С. Через 18 часов 

анализ люциферазного репортерного теста производили с помощью набора 

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

активности люциферазы производили с помощью прибора Fluorophot 

Charity («Пробнаучприбор», Россия).  

2.4. SDS-PAAG электрофорез и иммуноблоттинг.  

Для приготовления проб клетки промывали холодным раствором 

PBS, затем лизировали в буфере Low Ripa (20mM TrisHCl pH7,5, 150mM 

NaCl, 2mM EDTA, 1mM PMSF, 0,1% Triton x100) и снимали с поверхности 

планшета скребком. Одинаковое количество белка, измеренное с помощью 

метода Бредфорд [Bradford, 1976], осаждали ацетоном при температуре -

20°С в течении часа. Осадок растворяли в буфере для проб (2% SDS, 250 

mM TrisHCl pH7,5, 10% глицерола, бромфеноловый синий). 

Электрофоретическое разделение и перенос разделенных белковых зон на 

PVDF мембрану (GE Healthcare, США) производили в камере Mini-

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

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

исследуемых белков использовали следующие антитела: мышиные 

моноклональные антитела к HSP70 (клон 2H9, создан в Лаборатории 

защитных механизмов клетки, ИНЦ РАН, Россия), HSP90 (Thermo Fisher 

Scientific, США), HSP40 (клон J32, создан в ЛЗМК) и ГАФДГ (клон 6С5, 

Abcam, Великобритания). β-tubulin (Thermo Fisher Scientific, США) и β-actin 

(Thermo Fisher Scientific, США) и использовали для проверки равномерного 

нанесения проб, а также вторичные антителами против мыши мечеными 

пероксидазной меткой. Окрашенные белки выявляли с помощью раствора 
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для проявления (2mM TrisHCl pH8,5, 1,25mM люминола, 68mM кумаровая 

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

2.5. Шаперонный иммуноферментный анализ 

Карбоксиметилированный лактальбумин разбавляли до конечной 

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

планшете F96 MicroWell (Nunc, Дания). Планшет промывали PBS и 

неспецифическое связывание блокировали с помощью 3% раствора BSA в 

PBS, затем к иммобилизованному лактальбумину добавляли клеточные 

экстракты, содержащие HSP70, и инкубировали в течение 2 ч в буфере, 

содержащем 25 мМ Tris HCl, pH 7,5 20 мМ NaCl и 10 мМ MgCl2. 

Количество HSP70, связанного с иммобилизованным окисленным 

ГАФДГ, измеряли с использованием поликлональных антител RS-III 

против HSP70, полученных нами в лаборатории, и вторичных антител 

против иммуноглобулинов кролика сшитых с пероксидазной меткой 

(Abcam). Все процедуры были выполнены при 37°С. Измерение оптической 

плотности производили с помощью прибора Varioskan (Thermo Fisher, 

США)  

2.6. Конфокальная микроскопия.  

В лунки 24-луночного планшета были помещены покровные стекла, 

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

добавляли CL-43 в концентрации 125 нМ и 500 нМ. После инкубации 

клетки были зафиксированы в 4% растворе формалина в PBS и 

пермеабилизованы с помощью 0,1% Triton x100. Клетки окрашивали 

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

Великобритания) в качестве вторичных антител использовали GAM Alexa 
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647 (Sigma, США), промывали 3 раза PBS и однократно дистиллированной 

водой. Для заключения препаратов использовали заливочную среду DAKO 

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

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

Olympus FLUOVIEW FV3000 (Olympus, Япония). 

2.7. Метод ловушки на фильтре (Filter trap assay). 

Этот тест проводили с помощью метода, описанного ранее 

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

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

нерастворимые в SDS белковые агрегаты на ней задерживаются. Пробы 

клеточных экстрактов вносили в лунки с дном из мембраны ацетат-

целлюлозы аппарата для дот-блоттинга (Hemel Hempstead, 

Великобритания), соединенные с вакуумным насосом; мембрану 

предварительно промывали в экстрагирующем растворе (10mM Tris-HCl 

pH 8,0, 150 mM NaCl 0,1% SDS). Растворимые в SDS клеточные белки 

проходили через поры мембраны, а нерастворимые белковые агрегаты 

задерживались. Чтобы выявить последние, мембрану инкубировали с 

мышиными антителами 6C5 против ГАФДГ и вторичными антителами 

против мышиных иммуноглобулинов меченых пероксидазной меткой.  

2.8. Тест зарастания царапины.  

Клетки предварительно обрабатывали CL-43 в концентрации 250 нМ. 

После 20 часов инкубации, в центре монослоя клеток проводили царапину 

наконечником для пипетки на 1мл. Зарастание раны отслеживали с 

помощью микроскопа JuLI Stage microscope (NanoEnTek, South Korea). 

Результаты обрабатывали с использованием программы JuLi Software.  
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2.9. Цитотоксический тест, основанный на определении 

активности лактатдегидрогеназы в культуральной среде  

Тест основан на определении активности внутриклеточного фермента 

лактатдегидрогеназы (LDH) в культуральной среде.  В лунки 96 луночной 

планшета высевали клетки HCT-116 либо DF-2 и вносили исследуемые 

соединения в различных концентрациях на 20 часов. После завершения 

инкубации, производили забор среды и анализировали активность LDH при 

помощи коммерческого набора Cytotox96 Non Radio Cytotoxity Assay 

(Promega, США) согласно инструкции производителя. 

2.10. Оценка пролиферативной и миграционной активности 

клеток в режиме реального времени. 

Оценку пролиферативной и миграционной активности клеток в 

режиме реального времени производили с помощью прибора xCELLigence 

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

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

электрод, вносили клетки в концентрации 8 тыс/лунку. Электрод позволяет 

фиксировать изменение сопротивления, оказываемого прикрепившимися и 

делящимися клетками. Через 18 часов к клеткам добавляли ингибиторы 

HSP70 и измеряли пролиферативную активность в течение 48 часов. В 

случае экспериментов по изучению сочетанного действия CL-43 после 18-

часовой инкубации клеток с ингибитором добавляли этопозид, цисплатин 

или доксорубицин и далее продолжали измерение пролиферации в течение 

48 часов. 

Для оценки миграционной активности использовали CIM-платы, 

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

содержащую FBS (10%); в верхнюю камеру добавляли среду без сыворотки, 
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вместе с клеточной суспензией. Между двумя камерами находится 

полупроницаемая мембрана с электродами в виде золотого напыления, 

которые измеряют изменение клеточного сопротивления в ходе их 

миграции через мембрану. 

2.11. Анализ апоптоза  

 Анализ апоптоза производили с помощью окраски с Аnnexin-V 633 

(Life Technology, США) в сочетании с окрашиванием SYTOX ® Green dye 

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

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

противоопухолевыми препаратами этопозидом (200 µМ) или цисплатином 

(50 µМ). Спустя 20 ч, клетки собирали, промывали в холодном PBS, 

ресуспендировали в буфере для связывания, предоставленном 

производителем, и окрашивали Annexin-V-Alexa647 и SYTOX ® Green (Life 

Technology, США) в соответствии с рекомендациями производителя. 

Анализ окрашивания производили с помощью CytoFlex Flow FACS 

(Beckman Coulter, США), используя лазер с λ = 488 нм, и программного 

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

2.12. Выделение и количественный анализ РНК 

Все работы проводились на льду, центрифугирование проводили в 

центрифуге с охлаждением при +4°C. К сухим осадкам добавляли 300 мкл 

TRIzol (ThermoFisher, США) и тщательно суспендировали до растворения. 

После этого вносили 60 мкл хлороформа, проводили центрифугирование 

при 12000 g в течение 15 минут, и отбирали водную фазу в отдельную 

пробирку. Далее добавляли 150 мкл изопропилового спирта, перемешали и 

инкубировали пробы 10 минут на льду. По истечение необходимого 
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времени центрифугировали 10 минут на 12000 g, осадок промывали 300 мкл 

75% этилового спирта 3 раза. Осадок высушивали и растворяли в 15-20 мкл 

воды. Измеряли концентрацию РНК в пробах на спектрофотометре Implen 

(США). Обратную транскрипцию ставили с использованием набора 

«MMLV RT kit» (Евроген, Россия) по протоколу производителя с 

использованием 2 мкг тотальной РНК. ПЦР в реальном времени 

производили с использованием 5x qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия), и 

специфических праймеров (Таблица 1) на амплификаторе CFX96 Touch 

System (Bio Rad, США). 

Таблица 1. 

Список использованных праймеров. 

β-Actin Прямой CCATCATGAAGTGTGACGTGG 

 Обратный GTCCGCCTAGAAGCATTTGCG 

SnaiI Прямой CATCCTTCTCACTGCCATG 

 Обратный GTCTTCATCAAAGTCCTGTGG 

Slug Прямой ATGAGGAATCTGGCTGCTGT 

 Обратный CAGGAGAAAATGCCTTTGGA 

Twist Прямой TGCATGCATTCTCAAGAGGT 

 Обратный CTATGGTTTTGCAGGCCAGT 

 

2.13. Статистика.  

Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего по 

меньшей мере трех независимых экспериментов. Общий статистический 

анализ проводился с использованием непараметрического U-критерия 

Манна - Уитни (метод Шапиро - Уилка). Результаты, дававшие гауссовское 

распределение, были статистически обработаны с помощью 

одностороннего теста ANOVA с последующим сравнительным тестом 

Тьюки. Расчеты производили с помощью программы Prism 9.0.2 (GraphPad 

Software, Inc., США).  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 U133 и триптолид модулируют внутриклеточный уровень 

HSP70 и его субстрат-связывающую активность. 

В первую очередь мы хотели продемонстрировать принцип 

применения ингибиторов активности HSF1 в качестве молекул, способных 

повысить чуствительность раковых клеток к стрессовым условиям. Для 

моделирования окислительного стресса, которому, как известно, 

подвержены многие раковые опухоли, мы выбрали перекись водорода, 

способную приводить к образованию активных форм кислорода и нарушать 

внутриклеточный протеостаз. 

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

обладают высоким онкогенным потенциалом и реагируют на активные 

формы кислорода [Tsai и др., 1997]. Для повышения экспрессии HSP70 мы 

использовали 0,3–3 µМ U133 [Ekimova и др., 2018]; для снижения - 0,3–3 

µМ триптолида соответственно.  Данные иммуноблоттинга с 

использованием антител против HSP70 демонстрируют, что 1 µМ U133 

повышает содержание шаперона в 2 раза. Триптолид, используемый в 

качестве ингибитора реакции теплового шока, уменьшал внутриклеточное 

содержание HSP70 в 2,2 раза при введении в концентрации 1 µМ (Рис. 7). 

  

Рис. 7. U133 и триптолид модулируют уровень экспрессии HSP70 в 

клетках глиомы крысы C6. Клетки C6 инкубировали с U133 (левая панель) 
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или с триптолидом (правая панель) в концентрациях 0,3, 1 и 3 мкМ в 

течение 18 часов; уровень экспрессии HSP70 анализировали с помощью 

вестерн-блоттинга. Отношение интенсивности бэндов HSP70 к 

интенсивности бэндов β-Actin определяли с помощью программы ImageJ. 

 

Для измерения шаперонной активности HSP70 мы использовали 

метод, описанный в разделе 2.5. В этом анализе мы измеряли количество 

шаперона, способного распознавать и связывать денатурированный 

субстрат, карбоксиметилированный лактальбумин. Было обнаружено, что 

количество HSP70 с субстрат-связывающей активностью увеличилось в 1,6 

раза в клетках, обработанных U133, и уменьшилось в 1,8 раза под действием 

триптолида (Рис. 8) 

  

Рис. 8. U133 и триптолид модулируют шаперонную активность 

HSP70 в клетках глиомы крысы C6. Клетки C6 инкубировали с U133 (левая 

панель) или с триптолидом (правая панель) в концентрациях 0,3, 1 и 3 мкМ 

в течение 18 часов; была измерена субстрат-связывающая (шаперонная) 

активность HSP70 в клеточных лизатах. * - p ≤ 0,05, *** - p ≤ 0,001.  

 

Полученные данные показывают, что триптолид значительно 

снижает уровень белка в раковых клетках, подтверждая тем самым 

возможное применение этого химического вещества в качестве 

сильнодействующего противоопухолевого препарата. 
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3.2. Модуляторы экспрессии HSP70 влияют на агрегацию ГАФДГ 

и жизнеспособность клеток, подвергшихся окислительному стрессу. 

Важным компонентом реакции клетки на окислительный стресс 

является гликолитический фермент ГАФДГ. Данный белок присутствует в 

цитозоле в высокой концентрации, достигая 10% от сухой массы всех 

белков в клетке [Tristan и др., 2011]. Вопреки тому, что ГАФДГ долгое 

время считали продуктом гена домашнего хозяйства, она является 

полифункциональной и участвует во множестве сигнальных каскадов в 

клетке. Окисленные или S-нитрозилированные в ходе воздействия АФК, 

молекулы ГАФДГ могут связывать убиквитин-лигазу Siah1 и, в комплексе 

с этим полипептидом, перемещаться в ядро, запуская активацию таких 

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

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

нитрозилированные молекулы ГАФДГ могут образовывать 

внутриклеточные агрегаты, которые, по-видимому, являются 

цитотоксичными [Nakajima и др., 2009]. 

Для того, чтобы показать, что ГАФДГ является важным компонентом 

ответа клетки на окислительный стресс, мы исследовали динамику 

агрегации ГАФДГ с помощью метода конфокальной микроскопии и с 

помощью метода ловушки на фильтре.  

Мы показали, что количество агрегатов ГАФДГ было максимальным 

через 24 ч после добавления пероксида водорода к клеточной культуре. 

Примечательно, что инкубация клеток с H2O2 через 18 ч вызывала 

транслокацию ГАФДГ из цитоплазмы в ядро (Рис.9А). Данные 

ультрафильтрации подтвердили, что агрегаты нерастворимого в SDS 

фермента накапливались в клетках, инкубированных с перекисью водорода 

именно через 24 часа (Рис. 9Б). 



66 

 

 

 Рис. 9. Динамика агрегации ГАФДГ под действием пероксида 

водорода. Клетки SK-N-SH обрабатывали перекисью водорода в 

концентрации 3 mM в течение указанного времени и производили (А) 

микроскопический анализ с помощью антител к ГАФДГ (клон 6С5) и (Б) 

ультрафильтрацию клеточных лизатов с последующим окрашиванием 

мембраны теми же антителами.  

Однако внесение в культуру клеток С6 1 mM U-133 вместе с 0,5 mM 

перекиси водорода снизило агрегацию ГАФДГ до значения, характерного 

для контрольных клеток, в то время как применение триптолида в 

концентрации 1 mM вызывало 3-кратное увеличение количества агрегатов, 

что было показано с помощью метода ультрафильтрации (Рис 10А). 
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Рис. 10. Количество HSP70 в клетках С6 влияет на агрегацию ГАФДГ 

при использовании H2O2. (А) клетки C6 обрабатывали 1 µМ U133 или 1 µМ 

триптолида в течение 18 часов, а затем инкубировали с 0,5 мМ H2O2 в 

течение 24 часов, после чего клетки лизировали; лизаты, в присутствие 

SDS, подвергали точечной ультрафильтрации. Мембрану окрашивали 

антителами против ГАФДГ. (Б) HSP70 осаждали с помощью антител к 

HSP70 из лизатов клеток, обработанных, как было описано выше. 

Иммунопреципитаты анализировали с помощью вестерн-блоттинга с 

использованием антител к ГАФДГ и HSP70.  

Чтобы понять, может ли HSP70 связывать склонную к агрегации 

ГАФДГ в условиях окислительного стресса и спасать клетки от его 

пагубного воздействия, мы подвергали клетки глиомы C6 обработке 

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

С помощью иммунопреципитации мы показали, что количество ГАФДГ, 

секвестрированного HSP70 в клетках C6, обработанных H2O2, было выше 

после инкубации с U133 примерно в два раза, в то время как обработка 

триптолидом уменьшала связывание почти в три раза (Рис 10Б). 
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Рис. 11 Влияние перекиси водорода на жизнеспособность клеток С6, 

в присутствии или отсутствие модуляторов синтеза HSP70.  Культуральную 

среду из клеток C6, обработанных, как описано выше, анализировали с 

помощью набора CytoTox96 для измерения активности ЛДГ, которая 

пропорциональна количеству погибших клеток. 

 

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

может ли опосредованная HSP70 секвестрация модулировать токсичность 

агрегатов ГАФДГ. Мы установили, что индукция HSP70 с помощью U133 

снижает чувствительность клеток к окислительному стрессу на 30% по 

сравнению с клетками, обработанными только H2O2. Триптолид же 

увеличивал гибель клеток на 22% (Рис. 11). 

В этой части работы мы подтвердили, что уровень HSP70 в 

опухолевых клетках в условиях окислительного стресса, влиял на 

жизнеспособность клеток, и чем ниже была его экспрессия, тем 

чувствительнее были опухолевые клетки к повреждающему фактору. Этот 

факт и то, что триптолид был снят с третьей стадии клинических испытаний 

из-за его общей токсичности, привел нас к выводу, что необходим поиск 

новых, менее токсичных, ингибиторов белков теплового шока.  
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3.3. Скрининг библиотеки природных соединений, и оптимизация 

новых ингибиторов HSF1. 

Основной задачей исследования был поиск новых нетоксичных 

соединений, способных ингибировать синтез белков-шаперонов в раковых 

клетках. Мы использовали библиотеку, состоящую из 1000 веществ из 

коллекции компании InterBioScreen Ltd. Библиотека представляла из себя 

случайно выбранные подгруппы химических веществ включая алкалоиды, 

флавоноиды, терпеноиды и сесквитерпеновые лактоны.  

Скрининг проводили с использованием репортерной системы, 

которая представляла собой клетки HeLa-luc, несущие генетическую 

конструкцию, состоящую из последовательности гена люциферазы под 

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

шоку в течение 30 минут при 43оС с потенциальными ингибиторами HSF1.  

 

Рис. 12 Найденный в ходе скрининга карденолид CL-158 способен 

ингибировать работу HSF1. (А) Формула CL-158. (Б) Вестерн-блотинг 

клеток HCT116, обработанных триптолидом (верхняя панель) или СL-158 

(нижняя панель) в течение 20 часов.  

 

Одним из соединений, которое мы обнаружили при использовании 

репортерного теста в первом цикле скрининга, было вещество, 

принадлежащее к семейству карденолидов (CL), CL-158 (Рис. 12А). Данный 
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карденолид снижал уровень синтеза HSP70 на 63% и при этом не уступал в 

эффективности триптолиду (Рис. 12Б)  

Однако соединение CL-158 оказалось химически нестабильным и 

быстро подвергалось гидролизу в водных растворах. Мы предположили, 

что эффект CL-158 может быть связан с активностью его гидролитических 

продуктов, аймалина или строфантидина. Мы провели анализ активности 

формакофоров по отдельности и обнаружили, что аймалин не обладает 

HSF1-блокирующей активностью в репортерном тесте, тогда как 

строфантидин подавил активацию HSF1 на 90% (данные не показаны). 

Исходя из предположения, что строфантидин может являться 

основным фармакофором CL-158 и что его функциональные группы в 

разных положениях могут вызывать ингибирование HSF1 (и, 

следовательно, уменьшать экспрессию HSP70), мы протестировали 49 

новых соединений этого класса с различными заместительными группами 

в разных положениях (Рис. 13) с помощью репортерной системы (Рис. 14). 

Семь соединений из второго цикла скрининга показали наиболее 

выраженное HSF1-ингибирующее действие на клетках HeLa-Luc. Чтобы 

определить, что ингибирование HSF1 привело к подавлению экспрессии 

HSP70, мы использовали метод вестерн-блоттинга клеток HCT-116, 

инкубированных с вышеупомянутыми семью химическими веществами, в 

течение 18 часов в двух концентрациях 0,1 и 1 µМ.  
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Рис. 13. Формулы 49 аналогов соединения CL-158 из класса 

строфантидина с различными заместительными группами. 
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Рис.14 Анализ 49 аналогов CL-158 с использованием репортерной 

системы. Репортерные клетки HeLa-luc (трансфицированные плазмидой, 

несущей ген люциферазы под промотором HSE) высевали в лунки 96-

луночного планшета и затем подвергали тепловому шоку для активации 

экспрессии люциферазы. Соединения в концентрации 0,5 мкМ вводили за 3 

часа перед тепловым шоком, и инкубировали в течение следующих 20 ч 

перед анализом. 

Мы обнаружили, что шесть из семи соединений способны доза-

зависимо снижать уровень HSP70 (Рис.15А). Мы провели анализиз влияния 

всех семи химических веществ на жизнеспособность клеток HCT-116 с 

помощью теста активности лактатдегидрогеназы в культуральной среде и 

обнаружили, что соединения были токсичными в диапазоне 7,6% -24,4% в 

концентрации 1 µМ. Менее токсичное соединение, CL-43, приводило к 

смерти 7,6 ± 0,5% популяции клеток (Рис.15Б); рассчитанное значение IC50 

для клеток НСТ-116 составило 479,2 ± 5,4 µМ. CL-43 был выбран для 

дальнейших исследований благодаря его высокой эффективности в 

качестве ингибитора HSF1, низкой токсичности и стабильности в водных 

растворах. 
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Рис. 15. Анализ 7 соединений, аналогов CL-158, с различными 

заместительными группами. (А) Вестерн-блоттинг клеток HCT-116, 

инкубированных с выбранными соединениями в концентрациях 0,1 и 1 

мкМ, в течение 20 часов. При подсчете интенсивности зон HSP70/β-tubulin 

использованы репрезентативные данные трех экспериментов. (Б) 

Токсичность выбранных соединений, измеренная с помощью теста на 

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

 

3.4 CL-43 ингибирует экспрессию молекулярных шаперонов в 

клетках HCT-116 и снижает их онкогенные способности 

Для того чтобы показать, что CL-43 (Рис. 16A) способен 

ингибировать экспрессию молекулярных шаперонов, контролируемых 

HSF1, мы использовали вестерн-блоттинг клеток колоректальной 

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

500 nM.  
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Рис. 16. CL-43 ингибирует экспрессию шаперонов, контролируемых 

HSF1 (А) Формула карденолида CL-43. (Б) Вестерн-блоттинг анализ клеток 

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

течение 18 часов. (В) Отношение интенсивности зон шаперонов/β-тубулин. 

Представлены репрезентативные данные трех экспериментов. ** р <0,01. 

 

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

500 нМ в течение 18 часов. Данные блоттинга показали, что уровень HSP90 

снижался на 86% при использовании CL-43 в концентрации 500 нМ, тогда 

как уровень HSP70 снижался на 77%, а HSP40 на 60% по сравнению с 

необработанными клетками (Рис. 16Б, 16В). 

Мы сравнили токсичность CL-43 с токсичностью триптолида в 

популяциях клеток HCT-116 и нормальных фибробластов человека и 

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

нормальных клеток, тогда как триптолид вызывал гибель примерно 50% 

популяции клеток HCT-116. (Рис. 17А, 17Б). 
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Рис. 17. CL-43 не проявляет токсичных свойств. Клетки HCT-116 (А) 

или первичные фибробласты (Б) высевали в лунки 96-луночных планшетов 

и затем обрабатывали CL-43 или TPL в указанных концентрациях в течение 

20 часов. Уровень гибели клеток производили с помощью теста CytoTox96 

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

 

С помощью системы xCELLigence мы проследили, как изменяются 

темпы пролиферации при обработке клеток CL-43. Система xCELLigence 

обеспечивает неинвазивный мониторинг жизнеспособности и роста клеток 

без использования меток в режиме реального времени на основе измерения 

электрического сопротивления, которое оказывают клетки, прикрепленные 

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

сопротивления указывает на то, что в это время на дне лунки платы 

происходит увеличение количества клеток.  
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Рис. 18. Обработка клеток CL-43 приводит к снижению 

пролиферативной активности HCT116. (А) Клетки HCT-116 высевали в 

лунки E-плат. Через 18 часов среду меняли на свежую с добавлением CL-43 

в концентрациях 125, 250 и 500 нМ. Запись осуществляли с помощью 

оборудования xCELLigence сразу после введения CL-43 в течение 20 часов. 

(Б) Клетки HCT-116 обрабатывали 500 нМ CL-43 или растворителем 

(ДМСО) в том же объеме (0 нМ). Через 18 ч анализировали клеточный цикл 

с помощью метода проточной цитометрии.  

 

Результаты показали, что ингибирование экспрессии HSP70 в клетках 

HCT-116 приводило к снижению скорости роста только тогда, когда 

концентрация CL-43 составляла 500 нМ. Остановка пролиферации 

произошла через 10 часов после добавления CL-43 (Рис. 18А). Поскольку 

количество мертвых клеток после обработки 500 нМ CL-43 составляло 6,1 

± 1,2% (рис. 17Б), можно предположить, что CL-43 в высоких 

концентрациях вызывает остановку роста. Чтобы проверить это, мы 

использовали анализ клеточного цикла с помощью проточной цитометрии. 
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Результаты показали, что в концентрации 500 нМ CL-43 увеличивал 

процент клеток в фазе G0 / G1 с 35% до 48% и уменьшал процент клеток в 

фазе S с 47% до 37% (Рис. 18Б). Это хорошо подтверждается данными, 

полученными с использованием системы xCELLigence. 

 

Рис. 19 CL-43 приводит к снижению колонеобразующей способности 

клеток HCT116. (А) Анализ образования колоний, полученных HCT-116 в 

присутствии CL-43 в концентрациях 125 и 250 нМ. (Б) Количество колоний 

и среднее количество клеток в каждой отдельной колонии рассчитывали с 

помощью CQ1Confocal Quantitative Image Cytometer (Yokogawa, Japan). 

 

Другой важной онкогенной характеристикой клеток является их 

способность образовывать колонии, и для проверки эффекта CL-43 мы 

использовали анализ образования колоний с использованием клеток HCT-

116 (рис. 19А, 19Б). CL-43 значительно и доза-зависимо уменьшал как 

количество колоний, так и количество клеток в одной колонии. Можно 
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сделать вывод, что обработка CL-43 сама по себе не вредна для клеток HCT-

116, тогда как влияет на клеточный цикл и пролиферацию.  

3.5. CL-43 способен подавлять эпителиально-мезенхимный 

переход клеток колоректального рака линии DLD1, индуцированный 

TGFβ1. 

Моделирование ЭМП с помощью TGFβ1 описано достаточно 

подробно. Одним из ключевых свойств метастазирующей клетки является 

повышенная способность к миграции [Roche, 2018], и, в связи с этим, 

следующим этапом нашего исследования стал анализ влияния CL-43 на 

способность клеток DLD1 к миграции при стимуляции ЭМП с помощью 

TGFβ1. Данные, полученные на приборе xCELLigence RTCA DP, 

свидетельствуют о том, что культивирование клеток DLD1 с v приводит к 

увеличению их миграционных свойств, но в присутствие CL-43 

миграционная активность была понижена до контрольного уровня (Рис. 

20А). Эти результаты мы подтвердили с помощью теста зарастания 

царапины (Рис. 20Б). 
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Рис 20. CL-43 приводит увеличению миграционной активности в 

присутствии TGFβ1. (А) После 6 суток культивирования клеток DLD1 в 

присутствии или отсутствие TGFβ1и (или) CL-43 в концентрации 250 нМ, 

клетки помещали в лунки CIM-плат прибора xCELLigence для анализа 

миграционной активности.  (Б) Клетки обрабатывали как описано выше. На 

6 сутки в центре монослоя клеток проводили царапину. Изображения были 

получены сразу же после нанесения раны (0 ч) и через 24 ч.  

 

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

обуславливающих проведение ЭМП в раковых клетках, мы анализировали 

уровень экспрессии виментина и E-кадгерина в клетках DLD1. Наши 

данные указывают на то, что клетки DLD1, которые в контрольном 

состоянии показывают черты, характерные для метастазирующих клеток, в 

частности, исходно синтезируют виментин на высоком уровне, но под 

действием TGFβ1 уровень экспрессии увеличивается еще на 50% (Рис. 

21А). В обоих случаях, как при обработке TGFβ1, так и без нее, введение в 

среду CL-43 приводило к снижению уровня виментина.  
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Рис 21. Уровень экспрессии молекулярных маркеров ЭМП 

(виментина и Е-кадгерина) в клетках DLD1, индуцированных фактором 

роста TGFβ1, возвращается к исходному при действии CL-43. (А) Вестерн-

блоттинг лизатов клеток DLD1, которые культивировали в присутствии или 

отсутствие TGFβ1 и (или) CL-43 в концентрациях 125, 250, 500 нМ в 

течение 6 суток. (Б) Интенсивность зон представлена как отношение 

интенсивностей зон виментина к ГАФДГ. (В) – Визуализация Е-кадгерина 

в клетках DLD1 после их 6-суточного культивирования в присутствии или 

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

Конфокальная микроскопия. После фиксации клетки окрашивали 

антителами кролика к Е-кадгерину (красный цвет). Масштабная линейка: 

20 мкм. 

 

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

способен восстанавливать уровень этого белка, а также его локализацию на 

плазматической мембране по сравнению с клетками, которые были 

обработаны только TGFβ1 (Рис. 21В). 
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3.6. CL-43 способен подавлять эпителиально-мезенхимный 

переход клеток колоректального рака линии DLD1, индуцированный 

гипергликемией. 

Гипергликемия, вызванная диабетом - один из факторов, 

способствующих возникновению различных онкологических патологий, 

включая колоректальный рак [Garg и др., 2014]. Недавно было показано, что 

гипергликемия индуцирует секрецию TGFβ1 в клетках рака легких 

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

уровень глюкозы также способствовал инвазии клеток рака молочной 

железы, вызывая ЭМП [Flores-López и др., 2016; Sun и др., 2017; Viedma-

Rodríguez и др., 2018]. Эти данные побудили нас исследовать возможные 

эффекты CL-43 в клеточной модели ЭМП, вызванного высоким 

содержанием глюкозы в ростовой среде. 

В первую очередь мы исследовали миграционные характеристики 

клеток. Анализ подвижности клеток, выполненный с помощью 

xCELLigence, и анализ заживления ран продемонстрировали слабое 

повышение миграционной способности под CL-43 (рис. 20А); однако 

закрытие раны в течение 24 часов происходило медленнее, чем в 

необработанных (контрольных) клетках (Рис. 20Б). Увеличение миграции в 

условиях высокого уровня глюкозы было показано с помощью обоих 

тестов, а также ингибирование подвижности из-за введения CL-43 (рис. 22А 

и 22Б). 
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Рис. 22. Ингибирование активности HSF1 с помощью СL-43 приводит 

к снижению миграционной активности клеток DLD1 в условиях 

гипергликемии. (А) После 6 дней инкубации с 80 мМ глюкозы и 0,5 мкМ 

CL-43 клетки DLD1 высевали на 16-луночные CIM-платы, а затем 

наблюдали изменение миграционной активности клеток с помощью 

системы xCELLigence в течение 28 часов. (Б) Клетки обрабатывали как 

описано выше. Через 6 дней в центре монослоя клеток проводили царапину. 

Изображения были получены сразу же после нанесения раны (0 ч) и через 

24 ч. 

 

Используя метод конфокальной микроскопии, мы обнаружили, что 

экспрессия и эпителиального маркера E-кадгерина в клетках DLD1 в 

условиях гипергликемии была почти полностью подавлена, в то время как 

CL-43 предотвращал этот процесс (Рис. 23А). Экспрессия маркеров ЭМП 

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

контрольного уровня, когда CL-43 использовался в присутствии высокой 

концентрации глюкозы (Рис. 23Б). 
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Рис. 23 CL-43 способствует предотвращению развития программы 

ЭМП в условиях гипергликемии. (А) Экспрессия E-кадгерина в клетках 

DLD1, обработанных 80 мМ глюкозы и 500 нМ CL-43 в течение 6 дней, 

выявлена с помощью конфокальной микроскопии. (Б) Экспрессия генов 

Snail, Slug и Twist в клетках DLD1, обработанных в течение 6 дней 80 мМ 

глюкозы и 500 нМ CL-43, проанализирована с помощью qPCR. 

 

Аналогичные результаты были получены, когда мы использовали две 

другие линии клеток колоректального рака, SW837 и HCC-9, выделенные 

из опухоли толстой кишки пациента. Во-первых, мы обнаружили, что 

уровень HSP70 доза-зависимо снижался в обеих клеточных линиях, 

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

уровня в необработанных клетках, когда CL-43 вводили в максимальной 

концентрации (Рис 24А и 24Б).  
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Рис. 24 СL-43 приводит к снижению количества HSP70 в клетках 

колоректального рака SW837 (А) и клетках HCC-9 (Б), полученных от 

пациента с раком толстого кишечника. 

 

Как и ожидалось, высокий уровень глюкозы значительно повысил 

экспрессию транскрипционных факторов ЭМП, Snail и Twist, в то время как 

применение CL-43 снизило их в 12 и 4 раза в клетках SW837 и HCC-9, 

соответственно (Рис.25).  

 

Рис. 25 CL-43 снижает экспрессию транскрипционных факторов 

ЭМП в условиях гипергликемии. Экспрессия E-кадгерина, Snail и Twist в 

клетках SW837 и HCC-9 после 7 дней инкубации с 500 нМ CL-43 и 80 мМ 

глюкозы. **** p <0,001 

 

В клетках HCC-9 инкубация в условиях гипергликемии вызвала 

снижение уровня E-кадгерина, в то время как использование CL-43 

значительно повысило его экспрессию, что свидетельствует о 

лекарственном подавлении процесса ЭМП (Рис. 25). 
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3.7 Комбинированная терапия с использованием CL-43 и 

известных противоопухолевых лекарств. 

Главной целью этого исследования было открытие минимально 

токсичной малой молекулы, способной подавлять защитную систему 

раковых клеток на основе молекулярных шаперонов и повышать 

чувствительность клеток к противораковым препаратам. Чтобы 

продемонстрировать, что CL-43 обладает такой активностью, мы 

использовали комбинации CL-43 и химиотерапевтических препаратов 

следующим образом: 125, 250 и 500 нМ CL-43 добавляли одновременно с 

этопозидом в одной из следующих концентраций: 50, 100 и 200 µМ; в 

другой экспериментальной серии CL-43 добавляли вместе с цисплатином в 

одной из следующих концентраций: 5, 25, 50 µМ.  

 

Рис. 26. CL-43 способен снижать дозу используемых противораковых 

препаратов без потери эффективности терапии. Клетки HCT-116 

инкубировали с CL-43 в концентрациях 125, 250 и 500 нМ в комбинации с 

этопозидом (50, 100 или 200 мкМ) или с цисплатином (5, 25 или 50 мкМ), 
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добавляемым в клеточную культуру одновременно. Запись начиналась 

сразу после введения препарата и длилась 40 часов. 

 

Профили пролиферации клеток регистрировали в течение следующих 

40 часов с помощью прибора xCELLigence. Этопозид в низкой 

концентрации (50 µМ) имел небольшое эффект, и клеточный индекс был в 

2,5 раза выше, чем в начале записи. Этопозид в той же концентрации в 

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

Аналогичные эффекты CL-43 были продемонстрированы в течение двух 

других концентраций этопозида, 100 и 200 µМ.  

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

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

жизнеспособных клеток вплоть до 50% и 27% соответственно (Рис. 24 левая 

панель). Данные, полученные с помощью прибора xCELLigence ясно 

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

препаратами позволяет значительно снизить их дозу (Рис. 26). 

Хорошо известно, что цисплатин, этопозид и доксорубицин 

вызывают апоптоз в большинстве раковых клеток [Dasari, Thounwou, 2014], 

в то время как шапероны HSP70 и HSP90 способны задерживать апоптоз на 

нескольких стадиях процесса передачи сигналов [Гужова, Маргулис, 2006]. 

Чтобы определить, может ли CL-43 способствовать апоптозу, вызванным 

цисплатином или этопозидом, мы обработали клетки HCT-116 лекарствами 

в указанной комбинации и измерили уровень апоптоза с помощью окраски 

на Anexin-V. Было обнаружено, что инкубация с 0,2 мМ этопозида или 50 

мкМ цисплатина вызывала апоптоз у 54% и 48% клеточной популяции 

соответственно. Предварительная обработка 250 нМ CL-43 привела к 

повышению уровня апоптоза, до 66% для этопозида и до 73% для 

цисплатина (Рис. 27)  
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Рис 27. CL-43 в комбинации с известными противоопухолевыми 

препаратами приводит к гибели клеточной популяции путем апоптоза. 

Клетки HCT-116 инкубировали с CL-43 в концентрации 250 нМ перед 

обработкой этопозидом (200 мкМ) или цисплатином (50 мкМ). Инкубацию 

с противоопухолевыми препаратами производили в течение 20 часов. 

Апоптоз оценивали путем окрашивания клеток аннексином-V в сочетании 

с красителем SYTOX Green.  

3.8. CL-43 эффективно снижает экспрессию HSP70 в опухолевых 

клетках различного происхождения 

Для того чтобы подтвердить, что применение CL-43 будет 

эффективно не только в клетках колоректального рака, мы изучили его 

влияние на опухолевые клетки различного происхождения Мы выбрали 

семь клеточных линий, кроме HCT-116, и обработали клетки 250 или 500 

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

включал две линии рака толстой кишки (DLD1 и HT29), клетки 

аденокарциномы легкого (A549), клетки аденокарциномы молочной 

железы (MCF-7), клетки аденокарциномы шейки матки (HeLa), клетки 
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гистиоцитарной лимфомы (U-937) и клетки карциномы толстой кишки 

BSC-6, недавно полученные из опухолей толстой кишки человека.  

 

Рис. 28. CL-43 эффективно снижает экспрессию HSP70 в 

опухолевых клетках различного происхождения. (A) Клеточные линии, 

перечисленные на рисунке, обрабатывали CL-43 в концентрациях 250 и 

500 нМ в течение 18 часов и проводили естерн-блоттинг. Отношение 

интенсивности зон HSP70/ГАФДГ. Представлены репрезентативные 

данные трех экспериментов. 

Клетки инкубировали в присутствии CL-43 в указанных 

концентрациях, и клеточные лизаты исследовали с помощью вестерн-

блоттинга (Рис. 28А). Значения IC50 были получены на основе отношения 

между интенсивностью зон HSP70 и ГАФДГ (Рис. 28Б) Экспрессия HSP70 

снижалась по-разному в различных клетках. Значения IC50 составляли 270 

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

нМ (HT29), 550 нМ (BSC-6) и 660 нМ для клеток HeLa. (Рис. 26) Эти данные 

показывают, что CL-43 эффективно ингибирует HSP70 в различных 

опухолевых клетках человека.  
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5. Обсуждение 

Высокий уровень молекулярных шаперонов в раковых клетках 

является одним из основных препятствий в клинической химиотерапии 

[Calderwood, Murshid, 2017]. Это явление, известное как heat shock response, 

объединяет активность большого числа генов, чьи продукты защищают 

опухоль от пагубного воздействия микроокружения или 

химиотерапевтических препаратов. Высокий уровень защиты раковых 

клеток требует повышенного количества лекарств и, следовательно, может 

вызывать многочисленные побочные эффекты у пациентов. Успех 

ингибиторов HSP90 в клинических испытаниях побудил исследователей 

искать лекарства, нацеленные на всю систему ответа на тепловой шок, 

регулируемую HSF1 [Akerfelt, Morimoto, Sistonen, 2010]. Применение 

такого вещества может уменьшить дозы противоопухолевого 

лекарственного средства и при этом уменьшить возможные побочные 

эффекты. 

Для того чтобы продемонстрировать, как именно модуляция уровня 

HSP70 влияет на жизнеспособность раковых клеток в неблагоприятных 

условиях, мы использовали известные модуляторы синтеза HSP70 – 

триптолид и U133. Известно, что в ходе онкогенеза опухоль подвергается 

окислительному стрессу, который возникает в следствие плохого 

снабжения клеток кислородом и в результате действия иммунных клеток, 

проникающих в опухоль [Klaunig, 2019]. Мы показали, что использование 

ингибитора синтеза HSP70 триптолида в условиях окислительного стресса 

может приводить к существенному увеличению чувствительности клеток 

глиомы к данному неблагоприятному фактору. Важно отметить, что 

ингибирование синтеза HSP70 вызывало уменьшение количества ГАФДГ, 

захваченного шапероном, повышая его агрегацию и, наконец, приводя к 
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увеличению гибели клеток. Таким образом, триптолид или подобные 

ингибиторы экспрессии HSP70 могут быть эффективно использованы в 

противоопухолевой терапии в сочетании со специфическими 

окислительными факторами, такими как недавно сообщенный N'-формил-

2-(5-нитротиофен-2-ил)бензотиазол-6-карбогидразид [Rodrigues и др., 

2012]. Мы также обнаружили новый путь HSP70-опосредованной 

цитопротекции, основанный на ее способности связывать склонные к 

агрегации молекулы ГАФДГ [Lazarev и др., 2015]. Однако, несмотря на то, 

что триптолид эффективно ингибирует работу системы ответа на тепловой 

шок, его применение в терапии онкологических заболеваний ограничено в 

связи с высокой токсичностью [Xi и др., 2017a]. В связи с этим перед нами 

встала задача поиска новой нетоксичной малой молекулы, способной 

снизить защитную систему раковых клеток, основанную на ответе на 

тепловой шок и обладающей низкой токсичностью 

Было обнаружено, что одним из таких ингибиторов является 

производное карденолида, CL-43, которое удовлетворяло вышеуказанным 

критериям. Соединение было минимально токсичным для раковых и 

нормальных клеток и продемонстрировало способность эффективно 

ингибировать экспрессию основных шаперонов HSP70, HSP90 и HSP40. 

Снижение экспрессии шаперонов коррелировало с уменьшением скорости 

роста клеток. Данные по снижению пролиферативной активности 

позволяют предположить, что соединение само по себе обладает 

активностью, ингибирующей рост, как и большинство других 

фармакологических ингибиторов HSR, примером которых является 

KRIBB11 [Jiang и др., 2015]. Последнее вещество было идентифицировано 

как ингибитор HSF1, и его активность по устранению индуцированной 

тепловым шоком люциферазной активности показала IC50 1,2 мкМ, что 

примерно на порядок выше, чем у CL-43.  
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Эпителиально-мезенхимальный переход – это ключевой момент в 

развитии опухоли в следствие которого раковые клетки приобретают 

способность мигрировать и образовывать вторичный очаги  [Qin и др., 

2016]. B последнее время в литературе встречается много данных о прямом 

участии HSF1 в миграции раковых клеток [Kim и др., 2018; Paul и др., 2018; 

Qin и др., 2016], следовательно, инактивация HSF1 может приводить к 

снижению миграционного потенциала клеток. В связи с этим одной из 

основных наших целей было изучить влияние найденного нами ингибитора 

CL-43 на способность клеток претерпевать ЭМП. В качестве индукторов 

ЭМП мы использовали хорошо изученный в этом контексте TGFβ1 и 

гипергликемию, которая, как было показано ранее, может служить 

причиной метастазирования колоректального рака при прогрессирующем 

диабете [Wu и др., 2018].  

Оценивая подвижность клеток и экспрессию основных маркеров 

ЭМП, мы обнаружили, что CL-43 способен эффективно предотвращать 

развитие ЭМП как в TGFβ1-стимулированной модели, так и при 

гипергликемии. Подобные эффекты были продемонстрированы с 

несколькими различными ингибиторами HSF1, такими как триптолид, 

KNK-437, KRIBB-11 и другими [Dong, Jaeger, Thiele, 2019]. Было 

обнаружено, что один из самых сильных ингибиторов HSF1, триптолид, 

подавляет метастазирование клеток меланомы мыши B16 [Yang и др., 

2003]. В настоящее время изучаются более новые производные триптолида, 

например Мinnelide, но их функция в ЭМП-опосредованном 

фенотипическом превращении остается неисследованной [Hou, Liu, Xu, 

2019]. Другой ингибитор HSF1, KRIBB-11, снижает подвижность и 

инвазию опухолевых клеток в ортотопической модели рака поджелудочной 

железы, что доказывает активность ингибитора HSF1 как соединения, 

способного предотвращать ЭМП [Chen и др., 2017b]. 
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Также мы разработали стратегию по снижению эффективности 

шаперонной защиты раковых клеток и повышению терапевтической 

эффективности обычных противораковых препаратов. Мы 

сосредоточились на эффектах CL-43 в сочетании с цисплатином, 

этопозидом и доксорубицином. Наши результаты убедительно показали, 

что во всех комбинациях CL-43 способствует ингибированию роста и 

увеличению цитотоксической активности вышеуказанных лекарств. 

Примечательно, что соединение может повысить проапоптотическую 

активность этопозида и цисплатина, что предполагает его возможное 

применение в комбинированной терапии. Эти данные хорошо коррелируют 

с данными групп, использующих комбинации классических 

противораковых препаратов и ингибиторов шаперона. Многообещающие 

результаты были получены с использованием комбинации доксорубицина 

и триптолида для лечения клеточных линий рака молочной железы in vitro 

и in vivo [Xiong и др., 2016b]. Другой пример комбинированной терапии 

был представлен Qi и соавторами, которые сообщили о повышении 

эффективности бортезомиба примерно на 25% с помощью ингибитора 

активности HSF1 KNK-437 [Qi и др., 2013b]. Сравнимая проапоптотическая 

эффективность была достигнута в нашем исследовании, когда клетки HCT-

116 обрабатывали цисплатином в комбинации с CL-43. 

Наконец, мы исследовали, является ли CL-43-опосредованное 

ингибирование HSF1 эффективным в раковых клетках различного 

происхождения, и продемонстрировали, что соединение вызывает 

аналогичный эффект снижения уровня HSP70 в клетках всех семи 

опухолевых линий (рис. 5). Мы рассчитали значения IC50 снижения синтеза 

HSP70 и обнаружили, что они находятся в диапазоне 140–660 нМ. 

Принимая во внимание гораздо более высокую концентрацию CL-43, 

необходимую для получения цитотоксического эффекта, мы заключаем, 
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что это новое вещество может служить эффективным универсальным 

дополнением к противоопухолевой терапии. 

 В настоящее время мы изучаем возможные механизмы действия CL-

43. По нашим предварительным данным они могут быть связаны с 

уменьшением количества фосфорилированного HSF1 по 326 серину, 

который, как известно, является главной активной постртрансляционной 

модификацией HSF1, способной перемещаться в ядро и запукать синтез 

генов-мешенией. Так как данное фосфорилирование может происходить за 

счет киназ mTOR, MEK1/2 или ERK1/2, мы планируем изучить как CL-43 

влияет на эти сигнальные каскады в нашей дальнейшей работе.   
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Выводы. 

1. Ингибитор синтеза HSP70, триптолид, повышает 

чувствительность раковых клеток к окислительному стрессу.  

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

активность транскрипционного фактора HSF1 и, как следствие, 

синтез молекулярных шаперонов, приводя к снижению темпов 

опухолевой прогрессии in vitro. 

3. Использование CL-43 предотвращает развитие эпителиально-

мезенхимального перехода как в TGFβ1-стимулированной модели, 

так и при гипергликемии. 

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

линии, этопозидом, цисплатином и доксорубицином, позволяет 

повысить эффективность последних. 

5. CL-43-опосредованное ингибирование активности HSF1 является 

эффективным в опухолевых клетках различного гистогенеза.   
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