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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Онкологические заболевания являются одной из основных причин 

смертности в современном мире. Так, согласно отчёту Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за 2015 год, рак является второй после сердечно-

сосудистых заболеваний причиной смертности в мире, на долю которой еже-

годно приходятся порядка 9 миллионов смертей. В то же время в последние де-

сятилетия был достигнут значительный прогресс в диагностике (в том числе 

ранней) и лечении данных заболеваний. Однако, несмотря на достижения в об-

ластях разработки и усовершенствования терапии, следует признать, что на 

настоящий момент лечение онкопатологий все еще остается весьма проблема-

тичным. Ситуация осложняется не только отсутствием в ряде случаев эффек-

тивных лекарств, способных останавливать или тормозить прогрессию опухо-

ли, но и наличием у имеющихся препаратов серьёзных побочных эффектов. Та-

ким образом, разработка и исследование новых противоопухолевых препаратов 

по-прежнему является актуальной проблемой современной науки. Новые же 

химические соединения, которые в будущем станут основой для таких ле-

карств, могут быть получены как в лаборатории при помощи химического син-

теза, так и выделены из природных источников. 

С другой стороны, изучение новых природных соединений нередко от-

крывает их неожиданные свойства, которые могут оказаться интересными и 

перспективными не только для онкологии и других разделов фармакологии, но 

и для клеточной и молекулярной биологии, а также биохимии. Сами эти соеди-

нения могут найти и немедицинские применения, в том числе в качестве моле-

кулярных инструментов для различных биохимических исследований. Тем не 

менее, основой более чем для половины известных лекарственных препаратов 

являются природные соединения, их аналоги или производные. Следует отме-

тить, что морские метаболиты часто отличаются высокой активностью и неред-

ко являются хорошими молекулярными моделями для дальнейших синтетиче-

ских модификаций с целью улучшения и оптимизации их фармакологических 

свойств. 

Биохимия вторичного обмена морских обитателей существенно отлича-

ется от процессов, происходящих в наземных организмах. За последние три де-

сятка лет из морских организмов было выделено около 30000 новых природных 

соединений, для многих из них была показана перспективная биологическая ак-

тивность. Некоторые из этих соединений проходили или проходят в настоящий 

момент клинические испытания в качестве новых лекарств. Так, к середине 

2018 года семь лекарственных препаратов, созданных на основе морских при-

родных соединений, были одобрены организацией FDA (Американская служба 

контроля пищевых и фармацевтических препаратов) для использования в кли-

нической практике, при этом 4 из этих препаратов используются в онкологии. В 

то же время на различных этапах клинических испытаний находятся ещё по-

рядка 25 препаратов, созданных на основе молекул морского происхождения, и 
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почти все из них проходят испытания в качестве противоопухолевых средств. 

Основой этих потенциальных лекарств являются такие морские природные со-

единения, как халихондрины, бриостатины, гемиастерлин, дискодермолид, 

спонгистатин, аплидин, салиноспорамид А и др. Следует отметить, что почти 

половина этих препаратов представляет собой конъюгаты антитела и активной 

молекулы или ADC (antibody-drug conjugate). В таком подходе активная (как 

правило, цитотоксическая) молекула является «боеголовкой», инициирующей 

смерть опухолевой клетки, в то время как связанное с ней антитело обеспечива-

ет специфическую доставку к опухолевой клетке, а значит и высокую селек-

тивность препарата. Ещё порядка полутора тысяч соединений-кандидатов бу-

дущих препаратов находятся на этапе доклинического изучения. Первыми из 

лекарств, разрешённых для применения в клинике, стали противоопухолевые 

препараты «ara-A» или «видарабин» и «ara-C» или «цитарабин». Они были раз-

работанны на основе необычных содержащих арабинозу нуклеозидных метабо-

литов из губки Cryptotethia crypta. В 2007 году для лечения некоторых видов 

опухолей был разрешён препарат «трабектидин» (йонделис), разработанный на 

основе алкалоида эктеинасцидина-743 (ET-743), выделенного из асцидии 

Ecteinascidia turbinata. В 2010 году еще один противоопухолевый препарат но-

вого поколения «эребулин мезилат» на основе макролидов морских губок был 

разрешен к производству и применению в США и странах Европы. Наконец, в 

2011 году для лечения некоторых лимфом был одобрен препарат адцетрис или 

брентуксимаб ведотин, представляющий собой конъюгат анти-CD30-антитела и 

монометилауристатина E – производного морского алкалоида долостатина 10. 

Настоящая работа посвящена изучению особенностей молекулярного 

действия серии природных соединений, выделенных из морских губок, асцидий 

и голотурий и проявляющих цитотоксические свойства в отношении опухоле-

вых клеток. Все эти вещества были выделены или синтезированы в Тихоокеан-

ском институте биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, почти все 

из них также были открыты в этом институте. В рамках данной работы дей-

ствие этих веществ было изучено на различных опухолевых клетках человека in 

vitro и в экспериментах in vivo на лабораторных животных.  

 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы было изучение молекулярных механизмов дей-

ствия ряда морских природных соединений, проявляющих цитотоксические 

свойства в отношении опухолевых клеток, а также изучение их противоопухо-

левого действия. Для достижения данной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Выполнить поиск веществ, выделенных из морских беспозвоноч-

ных, которые стимулируют программируемую гибель опухолевых клеток и/или 

вызывают цитотоксическую или цитопротекторную аутофагию. Основываясь 

на противоопухолевой активности данных веществ in vitro, установить, какие 

из них перспективны для дальнейшего изучения. 
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2. Изучить противоопухолевые свойства in vitro, а также некоторые 

аспекты молекулярного механизма противоопухолевого действия и зависи-

мость «структура – активность» в ряду монанхоцидина А и других гуанидино-

вых алкалоидов морской губки Monanchora pulchra на моделях лекарственно-

устойчивых и лекарственно-чувствительных герминальных опухолей человека. 

3. Изучить противоопухолевую активность и некоторые аспекты мо-

лекулярного механизма действия морского гликозида фрондозида А, выделен-

ного из дальневосточной голотурии Cucumaria okhotensis. Использовать для 

этой цели модели лекарственно-устойчивого и лекарственно-чувствительного 

рака простаты человека, а также уротелиальной карциномы человека и лимфо-

мы Бёркитта. 

4. Изучить противоопухолевую активность и некоторые аспекты мо-

лекулярного механизма действия агликона биполярного гликосфинголипида 

ризохалина, выделенного из морской губки Rhizochalinina incrustata, а также 

его производных на моделях лекарственно-устойчивого и лекарственно-

чувствительного рака простаты человека. 
 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Асцидия Polysincraton sp. содержит микаламид А. Микаламид А 

проявляет канцеропревентивные свойства, способность подавлять транскрип-

ционную активность ядерных факторов AP-1 и NFκB, а также индуцировать 

p53-независимый апоптоз. 

2. Алкалоид монанхоцидин А из морской губки Monanchora pulchra 

индуцирует цитотоксическую аутофагию и вызывает нарушение проницаемо-

сти лизосомных мембран опухолевых клеток, подавляет миграцию этих клеток, 

а также способен преодолевать лекарственную устойчивость опухолевых кле-

ток. 

3. Подобные птиломикалину А гуанидиновые алкалоиды активиру-

ют киназы JNK1/2 и ERK1/2, а также транскрипционную активность ядерного 

фактора AP-1, индуцируя p53-независимую программируемую клеточную 

смерть. Гуанидиновый алкалоид пульхранин А способен ингибировать тран-

скрипционную активность ядерного фактора AP-1 и активировать киназу 

JNK1/2, приводя к p53-независимой гибели клеток. Урупоцидин А способен 

вызывать активацию киназ JNK1/2 и ERK1/2 и индуцировать p53- и каспаза-

независимую клеточную смерть. 

4. Тритерпеновый гликозид фрондозид А активен против лекар-

ственно-устойчивого рака простаты человека in vitro и in vivo. Механизм его 

действия включает в себя индукцию апоптоза опухолевых клеток с одновре-

менным ингибированием цитопротекторной аутофагии.  

5. Фрондозид А способен индуцировать каспаза- и p53-независимый 

апоптоз клеток уротелиальной карциномы человека и лимфомы Бёркитта in 

vitro, ингибировать цитопротекторную аутофагию и усиливать цитотоксиче-

ские эффекты цисплатина. Это соединение способно воздействовать на мито-

хондрии опухолевых клеток лимфомы Бёркитта и вызывать транслокацию 
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апоптогенной формы фактора индукции апоптоза AIF в ядро опухолевой клет-

ки. 

6. Ризохалинин проявляет противоопухолевую активность в моделях 

лекарственно-устойчивого рака простаты человека in vitro и in vivo. Механизм 

его противоопухолевого действия включает в себя индукцию каспаза-

зависимого апоптоза и ингибирование цитопротекторной аутофагии. Потенци-

ал-зависимые калиевые каналы являются одной из молекулярных мишеней 

данного соединения. 

7. Ризохалинин и 18-гидроксиризохалинин являются наиболее ак-

тивными соединениями в ряду изученных производных ризохалина и способны 

ингибировать AR-FL- и AR-V7-зависимый сигналинг. Элиминирование остатка 

моносахарида от молекулы ризохалина, из которой были получены данные со-

единения, является необходимым для проявления вышеупомянутых свойств. 

 

Научная новизна и практическая ценность работы 

Изучена большая серия природных соединений из числа недавно выде-

ленных российскими учёными из морских беспозвоночных, а также получен-

ных из них производных. В результате найдены вторичные метаболиты, прояв-

ляющие цитотоксическое действие в отношении опухолевых клеток. В их числе 

гуанидиновые алкалоиды из морских губок, собранных в морях Дальнего Во-

стока России; тритерпеновые и стероидные метаболиты из различных беспо-

звоночных; некоторые гликозиды, в том числе фрондозид А из дальневосточ-

ной голотурии Cucumaria okhotensis; необычный биполярный гликосфинголи-

пид ризохалин и его агликон; микаламид А из асцидии Polysincraton sp. и дру-

гие. Цитотоксическая активность этих соединений проявляется в их наномо-

лярных или микромолярных концентрациях. Некоторые из этих веществ тормо-

зят в нецитотоксических концентрациях образование микроколоний опухоле-

вых клеток при действии на эти клетки эпидермального фактора роста EGF 

(микаламид А, монанхоцидин В, урупоцидин А и др.).  

Были изучены особенности молекулярных механизмов действия ото-

бранных для дальнейших исследований соединений. В частности, были впер-

вые найдены морские природные соединения, индуцирующие цитотоксическую 

аутофагию (монанхоцидин А) или ингибирующие цитопротекторную аутофа-

гию опухолевых клеток (ризохалинин и фрондозид А). Такая стимуляция гибе-

ли опухолевых клеток под действием различных веществ, в том числе лекарств, 

гораздо менее изучена, чем апоптоз. 

Были установлены особенности действия тестируемых веществ на внут-

риклеточные процессы, в частности их влияние на митоген-активируемые ки-

назы (MAPK), ядерные факторы, фактор индукции апоптоза (AIF), активность и 

расщепление каспаз, ионные каналы и др. Так, не только был охарактеризован 

необычный неапоптотический механизм цитотоксического действия алкалоида 

монанхоцидина А, но и его способность преодолевать лекарственную устойчи-

вость опухолевых клеток, а также ингибировать их миграцию. Были выявлены 

некоторые аспекты молекулярных механизмов цитотоксического действия мор-
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ских гуанидиновых алкалоидов: монанхоцидина B, монанхомикалина C, пти-

ломикалина A, пульхранина A, урупоцидина А, монанхомикалина B и нормо-

нанхоцидина D. Установлено, что морской тритепеновый гликозид фрондозид 

А, кроме ингибирования цитопротекторной аутофагии опухолевых клеток, ин-

дуцирует их p53-независимый апоптоз и вызывает транслокацию AIF из мито-

хондрий в ядро, предварительно стимулируя переход AIF в свою апоптогенную 

форму. 

Испытания противоопухолевого действия фрондозида А и ризохалинина 

in vivo на мышах с привитыми опухолями рака простаты человека показали, что 

эти вещества тормозят рост опухолей и могут считаться новыми лидерными со-

единениями для разработки на их основе противоопухолевых лекарств. Изуче-

ние противоопухолевой активности ряда синтезированных производных ри-

зохалинина выявило зависимость структуры от активности и определило 

направления дальнейшей модификации данного класса соединений с целью оп-

тимизации их противоопухолевых свойств. Таким образом, полученные резуль-

таты создают основу для развития проектов, направленных на практическое ис-

пользование новых природных соединений, выделенных из морских беспозво-

ночных, в онкологии и/или в качестве реагентов для клеточной биологии и 

биохимии. 

 

Личный вклад автора 

Автором было самостоятельно спланировано и проведено подавляющее 

большинство описанных в настоящей работе экспериментов. Их результаты 

были проанализированы, и на этом основании были сделаны выводы о даль-

нейших перспективах исследований в данном направлении. Спектральные дан-

ные микаламида А были получены д.х.н. Калиновским В.И. и к.х.н. Дмитрен-

ком П.С.; идентификация белков в протеомных экспериментах была проведена 

доктором Симоной Фенц; эксперименты с применением электронной микро-

скопии были выполнены профессором Керстин Аманн; электрофизиологиче-

ские эксперименты были выполнены доктором Робертом Берингом и профессо-

ром Кристианой Бауэр. Выделение и установление структур изученных соеди-

нений было выполнено д.х.н. Макарьевой Т.Н., к.х.н. Шубиной Л.К., д.х.н. Фё-

доровым С.Н., к.х.н. Табакмахер К.М., к.х.н. Гузий А.Г., д.х.н. Калининым В.И., 

д.х.н. Авиловым С.А., к.х.н. Сильченко А.С. акад. РАН, д.х.н. Стоником В.А., и 

другими сотрудниками Лаборатории химии морских природных соединений 

ТИБОХ ДВО РАН, в некоторых случаях с участием автора данной работы. 

Синтез производных ризохалина был выполнен к.х.н. Табакмахер К.М. и д.х.н. 

Макарьевой Т.Н. Полученные при выполнении диссертационного исследования 

результаты были самостоятельно оформлены соискателем в виде научных ста-

тей, за исключением тех статей, в которых основной фокус был сделан не на 

механизмы действия, а на выделение и установление структуры соединений, а 

полученные соискателем результаты применяли для характеристики противо-

опухолевых свойств этих веществ. 
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Апробация работы 

Результаты работы представлены на международной конференции EM-

BO conference «Autophagy: From molecular principles to human diseases» в 2017 г 

(Цавтат-Дубровник, Хорватия); на международной конференции 10th European 

Conference on Marine Natural Products в 2017 г (Колимбари, Греция); на между-

народных конференциях Wilsede Meeting “Modern Trends in Human Leukemia 

and Cancer” в 2012 и 2016 гг (Вильседе, Германия); на конгрессе немецкого об-

щества гемато-онкологов в 2014 г (Гамбург, Германия); на международном 

симпозиуме FEBS Congress “Mechanisms in Biology” в 2013 г (Санкт-Петербург, 

Россия); на международном симпозиуме “Efficacy of biomarkers and personalized 

cancer therapeutics” в 2012 г (Париж, Франция). 

 

Публикации 

Всего автором опубликовано 76 работ, из которых по теме диссертации 

– 33 работы, включая 28 научных статей, опубликованных в изданиях из списка 

ВАК, и 5 материалов конференций. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения ре-

зультатов, экспериментальной части, заключения, выводов и списка цитируе-

мой литературы. Список цитируемой литературы включает 341 цитируемые ра-

боты. Работа изложена на 277 страницах, содержит 114 рисунков и 12 таблиц. 

 

Благодарности 

Автор выражает глубокую признательность своему наставнику д.х.н. 

Фёдорову С.Н., а также своему научному консультанту академику Стонику 

В.А. Автор благодарит к.х.н. Шубину Л.К. за неоценимый вклад в химическую 

часть настоящего исследования, д.х.н. Макарьеву Т.Н. за предоставленные для 

исследования вещества, ценные консультации, советы и идеи; м.н.с. Кузьмич 

А.С. за помощь в проведении ряда биологических экспериментов; д.х.н. Кали-

новского А.И. и к.х.н. Дмитренка П.С. за получение и помощь в обработке 

спектральных данных; д.х.н. Ермакову С.П. и к.б.н. Аминина Д.Л. за ряд сове-

тов по организации биологической части исследования; чл.-корр. РАН Вась-

ковского В.Е. за помощь в работе с научной литературой и сборе информации; 

к.б.н. Менчинскую Е.C. за вклад в экспериментальную работу по изучению 

фрондозида А; к.х.н. Гузий А.Г., к.х.н. Табакмахер К.С., д.б.н. Калинина В.И., 

д.х.н. Авилова С.А., к.х.н. Сильченко А.С. и других коллег из Лаборатории хи-

мии морских природных соединений ТИБОХ ДВО РАН за выделение и очистку 

некоторых исследуемых веществ, а также научные консультации. Автор выра-

жает глубокую признательность своим немецким коллегам из Университетской 

клиники Эппендорф (Гамбург, Германия), в особенности профессору Гунхилд 

фон Амсбург, Джесике Хаушильд, доктору Фридману Хонекеру, доктору Ште-

фану Балабанову и профессору Карстену Букамаеру. 

 



9 

 

Используемые сокращения и обозначения 

Общие термины 

2D-Вестерн-блоттинг – двумерный Вестерн-блоттинг; 2D-PAGE – дву-

мерный электрофорез в полиакриламидном геле, используемый при анализе 

протеома клеток; AIF – апоптоз-индуцирующий фактор; AR-FL – андрогено-

вый рецептор (full length, полноцепочечный); AR-V7 – андрогеновый рецептор, 

вариант сплайсинга 7; BafA1 – бафиломицин A1; CQ – хлорохин; CI – (combi-

national index) индекс комбинирования; Diaz – диадоксид; EGF – эпидермаль-

ный фактор роста; eIF5A – эукариотический фактор инициации трансляции 5A-

1; Enz – энзалутамид; IC50 – (inhibition concentration 50), концентрация исследу-

емого вещества, при которой происходит уменьшение количества жизнеспо-

собных клеток на 50%; INCC50 – (inhibition of the number of colonies C50) кон-

центрация вещества, при которой происходит ингибирование колониеобразова-

ния клеток в мягком агаре на 50%; Minox – миноксидил; PBS – фосфатно-

солевой буфер; pI – изоэлектрическая точка; PI – пропидиум йодид; PSA – 

простатический специфический антиген; ИФА – иммуноферментный анализ; 

Противоопухолевая активность – в данной работе – активность вещества по 

отношению к опухолевым клеткам (in vitro и/или in vivo), так или иначе приво-

дящая к их гибели, замедлению пролиферации или миграции; Цис – цисплатин, 

цис-диаминдихлорплатина (II). * – статистически достоверное отличие от кон-

троля (р ≤ 0.05, t-тест Стьюдента). 

 

Основные исследуемые вещества 

FrA – фрондозид А; Mc-A – монанхоцидин А; Mc-B – монанхоцидин B; 

Mm-B – монанхомикалин B; Mm-C – монанхомикалин C; MycA – микадамид 

А; nMc-D – нормонанхоцидин D; Pch-A – пульхранин A; Pt-A – птиломикалин 

A; Rhiz – ризохалинин (агликон ризохалина); Ur-A – урупоцидин A. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Объектами исследования являлись 52 низкомолекулярных соединения – 

вторичные метаболиты морских беспозвоночных и их производные. Биологи-

ческая активность и механизмы действия наиболее цитотоксически-активных 

соединений были исследованы in vitro и/или in vivo на моделях лекарственно-

устойчивого и лекарственно-чувствительного рака простаты человека, лекар-

ственно-устойчивых и лекарственно-чувствительных герминальных опухолей 

человека, уротелиальной карциномы человека, лимфомы Бёркитта, а также не-

которых других опухолевых и нормальных клетках. 

 

1. Изучение цитотоксической активности природных соединений, 

выделенных из морских беспозвоночных, на опухолевых клетках человека 

На первом этапе выполнения работ была проведена оценка цитотоксиче-

ской активности индивидуальных соединений с установленным структурами на 

опухолевых клетках человека. Всего в ходе первого этапа было исследовано 42 

низкомолекулярных вещества, выделенных из морских беспозвоночных живот-

ных сотрудниками Лаборатории химии морских природных соединений ТИ-

БОХ ДВО РАН. Целью данного скринингового исследования было выявление 

наиболее активных индивидуальных низкомолекулярных соединений с целью 

их дальнейшего изучения. В процессе скрининга исследовали цитотоксическую 

активность следующих соединений (в скобках указана аббревиатура (если 

есть); объект, из которого было выделено соединение; линия опухолевых кле-

ток, на которой была исследована активность; IC50, а также время обработки 

клеток веществом): 

● Монанхоцидин А [Mc-A, губка Monanchora pulchra, THP-1 (IC50 = 5.1 

мкM), HeLa (IC50 = 11.8 мкM), 24 ч; IC50 в субмикромолярных концентрациях 

после 72 ч обработки]; ● монанхомикалин С и птиломикалин А [Mm-C и Pt-A, 

губка Monanchora pulchra, MDA-MB-231 (IC50 = 8.2 и 4.3 мкМ), 48 ч]; ● мело-

нозид А [губка Melonanchora kobjakovae, NCCIT-R (IC50 > 100 мкМ), 48 ч]; ● 

фрондозид А [голотурия Cucumaria okhotensis, HeLa и HL-60 (IC50 = 1.53 и 0.45 

мкМ), 24 ч]; ● ризохалинин [Rhiz, аглион ризохалина, выделенного из губки 

Rhizochalina inctrustata, PC-3 and 22Rv1 (IC50 = 1.37 мкМ и 0.46 мкМ), 48 ч]; ● 

восемь тритерпеноидов [губка Penares sp., HL-60 (IC50 = 9.7~24 мкМ), 48 ч]; ● 

микаламид А [асцидия Polysincraton sp., HeLa (IC50 = 5.5 нМ), 24 ч]; ● полярный 

стероид [морская звезда Solaster endeca, HeLa (IC50 = 53 мкМ), 24 ч]; ● десять 

полярных стероидов [морская звезда Evasterias sp., HeLa (IC50 ≥ 163.2 мкМ), 24 

ч]; ● лузоникозиды A и D [LuzA и LuzD, морская звезда Echinaster luzonicus, 

ингибирование пролиферации клеток SK-Mel-28 в концентрациях 20 и 40 мкМ, 

соответственно, 48 ч]; ● астеросапонины А и В, и регуларозид А [морская звез-

да Archaster typicus, HeLa (IC50 = 24, 14 и 110 мкМ), 48 ч]; ● монанхоксимика-

лин С [губка Monanchora pulchra, HeLa (IC50 = 3.5 мкМ), 48 ч]; ● 6-эпи-

монанхорин и монанхорин [полихета Chaetopterus variopedatus, NCCIT-R (для 

обоих соединений IC50 > 100 мкМ), 48 ч]; ● неопетрозиды А и В [губка Neo-
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petrosia sp., клетки NCCIT и NCCIT-R (для обоих соединений IC50 > 100 мкМ), 

48 ч]; ● два бромсодержащих индолофенантридина [губка Penares sp., HL-60 и 

HeLa (первое соединений было неактивно; для второго соединения IC50 = 16.1 и 

33.2 мкМ, соответственно), 48 ч]; ● четыре сульфатированных меротерпеноида 

[губка Aka coralliphaga, THP-1 (IC50 > 100 мкМ), 24 ч]. 

Выбор соединений для дальнейших более детальных исследований про-

тивоопухолевой активности и механизма действия in vitro и in vivo проводили 

на основании двух основных критериев: 1) высокой биологической активности 

(цитотоксической активности in vitro по отношению к опухолевым клеткам) и 

2) наличия в нашем распоряжении количества вещества, достаточного для про-

ведения последующих экспериментов. Таким образом, для дальнейших работ 

нами были выбраны микаламид А (MycA), монанхоцидин А (Mc-A), фрондо-

зид А (FrA) и ризохалинин (агликон ризохалина, Rhiz). Кроме того, для выяв-

ления зависимости структуры от активности были также исследованы другие 

гуанидиновые алкалоиды, выделенные из губки Monanchora pilchra, а также 

ряд полусинтетических производных ризохалина. Основными моделями для 

дальнейших работ были выбраны урогенитальные опухоли человека, такие как 

рак простаты, рак мочевого пузыря, герминальные опухолевые клетки, рак 

шейки матки, а также некоторые другие модели опухолей человека. 

 

2.1. Выделение и установление структуры микаламида А 

Микаламид А (1, рис. 1А) – ранее известное педерин-подобное соедине-

ние – был выделен из образца асцидии Polysincraton sp. с помощью колоночной 

хроматографии на силикагеле и обращенной фазе и последующей ВЭЖХ на 

обращенной фазе. Микаладид А был идентифицирован посредствам сравнения 

его спектральных данных с опубликованными ранее в литературе. 

 

2.2. Исследование биологической активности микаламида А 

Исследование канцеропревентивной активности микаламида А показа-

ло, что он способен ингибировать EGF-индуцируемую неопластическую 

трансформацию клеток JB6 P
+
 Cl41 в очень низких, фемтомолярных концен-

трациях. INCC50 микаламида А составляла 0.137±0.035 нM (рис. 1Б). При этом 

IC50 микаламида А по отношению к тем же клеткам, определённая методом с 

использованием прокрашивания клеток трипановым синим, составляла 

6.32±1.31 нМ. Таким образом, канцеропревентивный эффект микаламида А 

наблюдался в концентрациях как минимум в 50 раз меньших, чем цитотоксиче-

ские. Кроме того, микаламид А в нецитотоксических концентрациях ингибиро-

вал формирование и рост колоний клеток HeLa в слое мягкого агара (INCC50 = 

0.67 нМ, при этом цитотоксическая концентрация для этих же клеток была IC50 

= 5.5 ± 0.8 нМ) (рис. 1В). 
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Pисунок 1. (А) Структура микаламида А (1). (Б, В) Ингибирование EGF-

индуцируемой неопластической трансформации клеток JB6 P
+
 Cl41 (Б) и коло-

ниеобразования человеческих опухолевых клеток HeLa (В) в мягком агаре под 

действием микаламида А 

 

Апоптоз-индуцирующая активность микаламида А в клетках JB6 P
+
 Cl41 

была исследована с помощью метода проточной цитометрии с использованием 

двойного окрашивания красителями аннексин-V-FLUOS и пропидий йодид 

(рис. 2А), а также Вестерн-блоттинга (рис. 2Б). Примечательно, что хотя коли-

чество жизнеспособных клеток снижалось после 48 ч обработки микаламидом 

А в концентрациях > 1.25 нМ, индукция апоптоза наблюдалась только при кон-

центрациях > 6.25 нМ (рис. 2А, Б). Таким образом, снижение числа жизнеспо-

собных клеток JB6 P
+
 Cl41, наблюдаемое при обработке малыми концентраци-

ями микаламида А, было обусловлено скорее ингибированием их пролифера-

ции, нежели индукцией программируемой клеточной смерти. 

 

 
 

Pисунок 2. Индукция апоптоза в клетках JB6 P
+ 

Cl41 под действием ми-

каламида А. (А) FACS-анализ с использованием двойного окрашивания аннек-

сином-V-FLUOS и пропидий йодидом. (В) Вестерн-блоттинг анализ белковых 

экстрактов клеток JB6 P
+ 

Cl41, обработанных микаламидом А 

 

Было исследовано влияние микаламида А на MAPK-зависимые сигналь-

ные пути. Вестерн-блоттинг анализ белкового экстракта клеток JB6 P
+
 Cl41, об-

работанных микаламидом А в течение 1 ч, выявил дозозависимую индукцию 

фосфорилирования киназ p38, JNK1/2 и ERK1/2. Активирование киназ p38 и 

JNK1/2 может быть вовлечено в индукцию микаламидом А апоптоза. Таким 

образом, сигнальные пути, в которых задействованы киназы p38, JNK1/2 и 
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ERK1/2, предположительно могут принимать участие в клеточном ответе на 

воздействие микаламида А. 

Известно, что ингибирование транскрипционной активности факторов 

AP-1 и NF-κB приводит к подавлению EGF-индуцируемой неопластической 

трансформации клеток JB6 P
+
 Cl41. В настоящем исследовании было показано, 

что микаламид А способен ингибировать транскрипционную активность фак-

торов AP-1, NF-κB и p53 в нецитотоксических концентрациях (после 6 ч обра-

ботки, рис. 3А-В). Примечательно, что, в отличие от многих других проапопто-

тических веществ, микаламид А вызывал ингибирование p53-зависимой тран-

скрипционной активности, что может свидетельствовать о p53-независимом ха-

рактере индуцируемого апоптоза. 

 
 

 
Pисунок 3. Эффект микаламида А на AP-1-, NF-κB- или p53- зависимую 

транскрипционную активность и жизнеспособность клеток JB6 Cl41. ○ – фак-

тор-зависимая транскрипционная активность; □ – жизнеспособность 

 

3. Исследование биологической активности гуанидиновых алкалои-

дов морской губки Monanchora pulchra 

3.1. Биологическая активность монанхоцидина А (Mc-A) 

3.1.1. Цитотоксическая активность Mc-А 

Исследование цитотоксической активности монанхоцидина А (Mc-A, 2, 

рис. 4А) выявило тот факт, что герминальные опухолевые клетки, клетки рака 

простаты (включая клетки, устойчивые к гормональной терапии), а также клет-

ки рака мочевого пузыря имели уровень чувствительности к Mc-A в интервале 

IC50 = 0.2~0.5 мкМ, в то время как нормальные клетки человека были менее 

подвержены цитотоксическому действию вещества (IC50 = 0.7~0.8 мкМ) (рис. 

4Б). Важно отметить, что клеточные линии NCCIT-R и 2102EP-R (лекарствен-

но-устойчивые линии GCT) проявили пониженную чувствительность к дей-

ствию цисплатина (рис. 4В), в то время как Mc-A показал примерно одинако-

вый уровень активности по отношению ко всем исследованным опухолевым 

клеточным линиям (рис. 4Б). Более того, было показано, что клетки рака моче-

вого пузыря, были в 20-80 раз более чувствительны к Mc-A, чем к цисплатину. 
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Кроме того, цитотоксическая активность цисплатина по отношению к циспла-

тин-устойчивым клеткам NCCIT-R могла быть повышена при его комбиниро-

вании с Mc-A (рис. 4Г). 

 

 
 

Pисунок 4. (А) Структура монанхоцидина А (Mc-A). (Б, В) Эффект Mc-

A (Б) и цисплатина (В) на опухолевые и нормальные клетки человека. (Г) Эф-

фект Mc-A в комбинировании цисплатином на цисплатин-устойчивые NCCIT-R 

клетки. Индекс комбинирования был рассчитан с помощью программы Com-

puSym v.1.0 

 

С помощью метода Вестерн-блоттинга было показано, что Mc-A вызы-

вает время- и дозозависимую активацию таких маркеров классического апопто-

за, как расщеплённые PARP и каспаза-3 (рис. 5А). Весьма неожиданно была 

обнаружена необычная способность Mc-A вызывать деградацию различных 

белков, как при обработке клеток высокими концентрациями вещества (20-50 

мкМ) в течение короткого времени (1 ч, рис. 5Б), так и при обработке малыми 

концентрациями (0.5-2 мкМ) в течение продолжительного времени (48 ч, рис. 

5В). При этом важно отметить, что наблюдаемая белковая деградация начина-

ется до того момента, как становятся заметны признаки индукции апоптоза 

(рис. 5Г) и, следовательно, не является результатом апоптотических процессов. 
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Pисунок 5. (А) Анализ белкового экстракта клеток NCCIT-R, обрабо-

танных Mc-A, на наличие маркеров индукции апоптоза. (Б, В) Способность Mc-

A индуцировать деградацию α-тубулина и -актина была исследована в клетках 

NCCIT-R, обработанных Mc-A в течение 1 ч (Б) или 48 ч (В). (Г) Анализ экс-

тракта клеток NCCIT-R, обработанных Mc-A в течение 1-3 ч, на предмет дегра-

дации α-тубулина и экспрессии маркеров апоптоза. Клетки, обработанные 10 

мкМ цисплатина в течение 48 ч (Цис), использовали в качестве положительного 

контроля 

 

Значительные изменения в составе белков клеток NCCIT-R под действи-

ем на них Mc-A были обнаружены и при разделении этих белков на полиакри-

ламидном геле с последующим окрашиванием геля кумасси брилиантовым си-

ним (рис. 6). Интенсивное белковое пятно, обнаруженное в нижней части геля в 

области низких молекулярных масс, было исследовано более подробно. Анализ 

образцов 1 и 2 (рис. 6) методом тандемной масс-спектрометрии (после включа-

ющей трипсинолиз пробоподготовки) выявил несколько пептидов, принадле-

жавших исходным белкам, имеющим большую молекулярную массу (11-80 

кДа). Таким образом, был сделан вывод о неспецифической белковой деграда-

ции, происходящей под действием Mc-A на опухолевые клетки. 

 

 

Pисунок 6. Результаты электрофоретиче-

ского исследования белкового экстракта 

NCCIT-R клеток, обработанных 50 мкМ 

Mc-A в течение 1 ч. Белки, находящиеся в 

верхней части геля (область > 15 кДа), 

подвергли переносу на PVDF мембрану с 

последующим окрашиванием геля кумасси 

бриллиантовым синим. Нижнюю часть ге-

ля окрасили без предварительного перено-

са белков 
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Неспецифическая массивная деградация клеточных белков является, 

безусловно, цитотоксическим событием. Известно несколько процессов, кото-

рые могли бы привести к ней. Причинами таких процессов могут являться ак-

тивность каспаз, кальпаина, аутофагия, активность лизосом и различных проте-

аз. В связи с этим была исследована роль данных процессов в реализации цито-

токсического действия Mc-A на опухолевые клетки. Клетки NCCIT-R предва-

рительно обработали специфическими ингибиторами, после чего подвергли их 

действию Mc-A. В этих экспериментах были использованы: ингибитор актив-

ности каспаз z-VAD-fmk, ингибитор ранних стадий аутофагии 3-метиладенин 

(3-МА); ингибитор активности лизосом NH4Cl; ингибитор кальпаина – каль-

пептин; ингибитор активности цистеиновых, сериновых и треониновых проте-

аз леупептин; а также коктейль ингибиторов протеаз «cOmplete Mini EDTA-

free» от компании Roche. Поскольку некоторые из этих ингибиторов в индиви-

дуальном виде были цитотоксичными, то их эффект на цитотоксические свой-

ства Mc-A исследовали с помощью метода Чоу-Талалая. Данный метод позво-

ляет различить синергетический, аддитивный или антагонистический эффект 

препаратов однонаправленного действия при их одновременном применении. В 

результате было установлено, что ингибитор аутофагии – 3-MA – проявляет 

наиболее сильный антагонистический эффект на цитотоксическую активность 

Mc-А (рис. 7). На этом основании было выдвинуто предположение о том, что 

индукция аутофагии играет важную роль в реализации цитотоксического эф-

фекта Mc-A.  
 

 

 

Pисунок 7. Результаты исследо-

вания эффекта специфических 

ингибиторов активности каспаз, 

протеаз, лизосом, кальпаина и 

ранних стадий аутофагии на 

жизнеспособность клеток 

NCCIT-R, обработанных Mc-A в 

течение 48 ч. Индекс комбини-

рования был рассчитан с помо-

щью программы CompuSym v.1.0 

при 50% реализации цитотокси-

ческого эффекта комбинации 

препаратов 
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Затем были проанализированы уровни экспрессии белков-маркеров 

аутофагии LC3B-I/II. Было обнаружено, что уровни экспрессии обоих белков 

повышаются после воздействия Mc-A – как краткосрочного воздействия высо-

ких концентраций, так и долгосрочного воздействия малых концентраций (рис. 

8А, Б). Кроме того, формирование аутофагосомальных вакуолей (структур, со-

держащих двойную мембрану) было обнаружено в обработанных Mc-A клетках 

NCCIT-R при исследовании их методом электронной микроскопии (рис. 8В). 

Известно, что повышение экспрессии белков LC3B-I/II и формирование ауто-

фагосомальных вакуолей может являться свидетельством как активации, так и 

ингибирования аутофагии, которая в свою очередь может быть или цитопро-

текторной, или цитотоксической. В связи с этим было проведено исследование 

влияния ингибитора аутофагии 3-MA на способность Mc-A индуцировать бел-

ковую деградацию. Предварительная обработка клеток ингибитором 3-MA 

приводила к частичной отмене белковой деградации (рис. 8Г). На основании 

этого был сделан вывод, что Mc-A индуцирует цитотоксическую аутофагию 

опухолевых клеток NCCIT-R, а неспецифическая белковая деградация, индуци-

руемая Mc-A, является аутофагия-зависимой. 

 

 
 

Pисунок 8. (А, Б) Анализ экспрессии белков-маркеров аутофагии LC3B-

I/II в NCCIT-R клетках, обработанных Mc-A в течение 48 ч (А) или 1 ч (Б). (В) 

Результаты исследования клеток NCCIT-R, необработанных (0 мкМ) или обра-

ботанных Mc-A (2 мкМ, 48 ч), методом электронной микроскопии. Обработка 

клеток веществом приводила к появлению в цитоплазме аутофагосом (обозна-

чены стрелками). (Г) Анализ белкового экстракта клеток NCCIT-R, обработан-

ных Mc-A в течение 48 ч совместно с ингибитором аутофагии 3-MA или в его 

отсутствии. После обработки клеток изучаемым веществом клеточные белки 

были экстрагированы и разделены при помощи электрофореза в 15% полиакри-

ламидном геле 
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В то же время обработка клеток 3-MA не приводила к отмене белковой 

деградации, вызванной Mc-A, в концентрациях > 2 мкМ. Таким образом, при 

концентрациях Mc-A > 2 мкМ реализуется иной механизм цитотоксического 

действия, отличный от цитотоксической аутофагии. Было сделано предположе-

ние, что этот процесс может быть вызван пермеабилизацией (нарушение це-

лостности) лизосомных мембран (ПЛМ). Известно, что в отличие от других ме-

таболитических процессов, ПЛМ может начинаться очень быстро после воз-

действия стимула и приводить к быстрой белковой деградации за счет выхода 

во внутриклеточное пространство лизосомных протеаз. Для того чтобы прове-

рить это предположение, была исследована целостность лизосом с использова-

нием лизосомотропного метахроматического флуоресцентного красителя акри-

динового оранжевого (АО). При облучении синим светом концентрированный 

(при его локализации в интактных лизосомах) АО испускает красную флуорес-

ценцию, в низкой же концентрации – зелёную (при его локализации в цитозоле 

и ядре, например, в случае ПЛМ). Было обнаружено исчезновение красной 

флуоресценции и одновременное увеличение зелёной флуоресценции при об-

работке клеток NCCIT-R 50 мкМ Mc-A в течение короткого времени (1 ч.) Дан-

ное наблюдение свидетельствовало об индукции ПЛМ исследуемым веществом 

(рис. 8А). Схожий эффект был обнаружен в клетках, обработанных хлорохином 

(CQ) – веществом, способным индуцировать ПЛМ в своих высоких концентра-

ции (300 мкМ), и поэтому использованным в качестве положительного кон-

троля (рис. 9А). Более того, дополнительным доказательством индукции ПЛМ 

был выход лизосомной протеазы – катепсина В – в межклеточное пространство. 

Данное явление наблюдалось в клетках, обработанных Mc-A в концентрациях ≥ 

2 мкМ (рис. 9Б). 

 

 
 

Pисунок 9. Индукция пермеабилизации лизосомных мембран клеток 

NCCIT-R под действием Mc-A. (А) Клетки были обработаны веществами в те-

чение 1 ч, окрашены акридиновым оранжевым и DAPI. Хлорохин (CQ) был ис-

пользован в качестве положительного контроля. Интактные лизосомы были 
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идентифицированы как органеллы, испускающие интенсивную красную флуо-

ресценцию (показаны стрелками). (Б) Клетки были обработаны веществом в 

течение 48 ч, иммобилизированы на стеклянной подложке и прокрашены по-

следовательно первичными антителами (специфичными к катепсину B) и вто-

ричными антителами (меченными Alexa Fluor 488). Масштаб микрофотогра-

фий: 1 = 50 мкм 

 

Таким образом, Mc-A является высокоактивным цитотоксическим мор-

ским природным соединением. Mc-A показал перспективную активность in 

vitro на моделях опухолей мочеполовой системы, включая лекарственно-

устойчивые клеточные линии. Описанное свойство, вероятнее всего, связано с 

необычным, по сравнению с классическими химиотерапевтическими препара-

тами, механизмом действия этого алкалоида, который включает индукцию ци-

тотоксической аутофагии и ПЛМ. Предполагаемый механизм цитотоксической 

активности показан на рисунке 10. 

 

 
 

Pисунок 10. Предположительный механизм цитотоксического действия 

Mc-A 

 

3.1.2. Эффект Mc-A на протеом клеток NCCIT-R 

Для дальнейшего исследования Mc-A как потенциального противоопу-

холевого препарата необходима идентификация белковых мишеней, а также 

исследование эффектов вещества в нецитотоксических концентрациях. Для 

этого с помощью метода глобального протеомного скрининга были исследова-

ны изменения, происходящие в протеоме опухолевых клеток NCCIT-R под дей-

ствием 0.5 мкМ или 1 мкМ Mc-A в течение 48 ч. Профили белковой экспрессии 

клеток, обработанных Mc-A, а также контрольных клеток были проанализиро-

ваны с помощью 2D-PAGE и сравнены между собой. Всего в обоих экспери-
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ментах было идентифицировано 84 белковых пятна, которые были вырезаны из 

геля, прокрашенного кумасси бриллиантовым синим, подвергнуты трипсиноли-

зу и идентифицированы методом тандемной масс-спектрометрии. Примеча-

тельно, что в ряде случаев несколько белковых пятен представляли один и тот 

же белок, например eIF5A (2 пятна), SQSTM1 (7 пятен), HSP7C (два пятна), и 

другие. Данный феномен может быть объяснен присутствием нескольких бел-

ковых изоформ и/или посттрансляционных модификаций. Более детальный 

анализ изменений, происходящих с некоторыми из целевых белков, выявил 

уменьшение уровня экспрессии одной из изоформ виментина, имеющей pI = 

5.0, что, скорее всего, связано с изменением фосфорилирования этого белка. 

Также было выявлено увеличение общего количества apoE и регуляция двух 

белковых пятен, соответствующих eIF5A и имеющих pI = 5.0 и 5.2 (увеличение 

и уменьшение уровня экспрессии соответственно). Последний факт свидетель-

ствовал о сдвиге равновесия Hyp
50

-eIF5A → Lys
50

-eIF5A (т.е. ингибировании 

процесса гипузинирования белка eIF5A) в клетках NCCIT-R под действием на 

них Mc-A. 

Анализ полученных данных был выполнен с помощью программы IPA 

(рис. 11). В результате было предсказано, что функциональные категории «кле-

точное движение» (9 процессов), а также рост и пролиферация клеток (4 про-

цесса) должны быть наиболее сильно ингибируемы в клетках NCCIT-R под 

действием на них Mc-A (рис. 11). В то же время было предсказано, что процес-

сы, ассоциированные с клеточной смертью и выживанием (6 процессов) долж-

ны быть активированы под действием Mc-A (рис. 11). Примечательно, что 

только один процесс – миграция клеток – относящийся к функциональной кате-

гории «клеточное движение», имел статистически достоверное изменение зна-

чения z-оценки (z-оценка < 2, p < 0.05, t-тест Стьюдента, рис. 11), а, следова-

тельно, был достоверно подавляемым под действием вещества на клетки. Та-

ким образом, биоинформатический анализ предсказывал антимиграторную ак-

тивность Mc-A. 
 

 
Pисунок 11. Функциональный анализ белков, регулируемых под дей-

ствием Mc-A на клетки NCCIT-R, выполненный с использованием программы 

IPA (www.ingenuity.com) и алгоритма z-оценки. Биологические процессы, для 

которых была предсказана активация, имеют z-оценку > 0, для которых было 

предсказано их ингибирование – имеют z-оценку < 0. Для всех представленных 

http://www.ingenuity.com/
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на рисунке процессов p < 0.05 (t-тест Стьюдента), что означает, что связь между 

набором регулируемых белков и определённой биологической функцией явля-

ется статистически достоверной 

 

Для того чтобы проверить предположение о подавлении миграции кле-

ток при действии Мс-А, был проведён эксперимент по исследованию ингиби-

рования клеточной миграции с использованием непокрытых вставок (инсёртов) 

для 12-луночного планшета (рис. 12). Антимиграторная активность вещества 

была проверена на нескольких линиях опухолевых клеток человека – NCCIT-R, 

2102EP, PC-3 и DU145. В результате для всех четырёх клеточных линий было 

показано, что Mc-A в концентрациях ≤0.25 мкМ был способен существенно ин-

гибировать способность различных опухолевых клеток к миграции (рис. 12, на 

рисунке представлен результат для линии 2102EP). При этом концентрации Mc-

A ≤ 0.25 мкМ не вызывают ингибирование ни пролиферации, ни жизнеспособ-

ности опухолевых клеток. Кроме того, было показано, что Mc-A способен ин-

гибировать колониеобразование из единичных опухолевых клеток, предвари-

тельно обработанных веществом в течение 48 ч. 
 

 
Pисунок 12. Оценка эффекта Mc-A на способность клеток к миграции. 

Клетки были помещены в планшетные вставки в среде, содержащей исследуе-

мое вещество, как показано на рисунке, и проинкубированы в течение 48 ч. По-

сле чего клетки были зафиксированы и окрашены. Количество клеток, мигри-

ровавших на внешнюю сторону мембраны, было подсчитано с помощью инвер-

тированного микроскопа 

 

Исследование клеток, обработанных Mc-A, методом иммунофлуорес-

центной микроскопии выявило изменения в морфологии клеток: округление 

формы, а также нарушение организации цитоскелета (возможно вследствие 

влияния на актин или тубулин). Полученные результаты говорят о том, что Mc-

A может обладать способностью предотвращать инвазию и метастатическое 

распространение опухолевых клеток. 
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3.2. Цитотоксическая и in vitro канцеропревентивная активность гу-

анидиновых алкалоидов губки Monanchora pulchra 

На следующем этапе работы была исследована способность Mc-A (2), а 

также некоторых других минорных гуанидин-содержащих алкалоидов морской 

губки Monanchora pulchra (3-9) предотвращать неопластическую трансформа-

цию клеток. Исследуемыми алкалоидами являлись монанхоцидин А (Mc-A, 2), 

монанхоцидин B (Mc-B, 3), монанхомикалин C (Mm-C, 4), птиломикалин A (Pt-

A, 5), пульхранин A (Pch-A, 6), урупоцидин A (Ur-A, 7), монанхомикалин B 

(Mm-B, 8), и нормонанхоцидин D (nMc-D, 9) (рис. 13). 

 

 
 

Pисунок 13. Гуанидиновые алкалоиды губки Monanchora pulchra 

 

Способность гуанидиновых алкалоидов 2-9 предотвращать EGF-

индуцируемую неопластическую трансформацию клеток была изучена на мо-

дели мышиных эпителиальных клеток JB6 P
+
 Cl41 с использованием метода 

мягкого агара. Изученные алкалоиды были способны предотвращать трансфор-

мацию клеток JB6 P
+
 Cl41 в микро- и наномолярных концентрациях (табл. 1). 

Примечательно, что концентрации, в которых наблюдался данный канцеропре-

вентивный эффект (INCC50), были в 3-8 раз меньше, чем соответствующие ци-

тотоксические концентрации (табл. 1). Наиболее высокие значения индекса 

IC50/INCC50 наблюдались для соединений Mc-A, Mc-B и Ur-A (табл. 1). Высокие 

значения индекса IC50/INCC50 говорят о том, что соединение может обладать 

выраженной канцеропревентивной активностью без существенных побочных 

эффектов. 
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Таблица 1. Значения IC50, INCC50 и IC50/INCC50 для алкалоидов 2-9 по 

отношению к клеткам JB6 P
+
 Cl41 и HeLa  

No Вещество 

Цитотоксическая актив-

ность, IC50 [мкМ], 48 ч 
INCC50 [мкМ] IC50/INCC50 

Клетки 

HeLa 

Клетки 

JB6 P
+
 Cl41 

Клетки 

JB6 P
+
 Cl41 

Клетки 

JB6 P
+
 Cl41 

2 Монанхоцидин A (Mc-A) 1.39 2.01 0.27 7.4 

3 Монанхоцидин B (Mc-B) 0.58 1.36 0.17 8 

4 Монанхомикалин C (Mm-C) 1.84 1.31 0.26 5 

5 Птиломикалин A (Pt-A) 1.1 0.5 0.17 2.9 

6 Пульхранин A (Pch-A) 51 58 9.35 6.2 

7 Урупоцидин A (Ur-A) 28.7 27 3.2 8.4 

8 Монанхомикалин B (Mm-B) 1.5 1.72 – – 

9 Нормонанхоцидин D (nMc-D) 2.1 5.2 – – 

 Цисплатин 4.75 30.2 – – 

 

Было показано, что Pch-A (6) способен подавлять AP-1-зависимую тран-

скрипционную активность в нецитотоксических концентрациях, которые были, 

по крайней мере, в 70 раз меньше чем IC50. Птиломикалин А-подобные соеди-

нения 2-5 вызывали активацию фактора AP-1 в концентрациях, предшествую-

щих цитотоксическим (через 12 ч обработки клеток веществами). При этом Ur-

А (7) не оказывал существенного влияния на AP-1-зависимую транскрипцион-

ную активность. Далее был исследован эффект соединений на киназы JNK1/2 и 

ERK1/2 – регуляторы активности AP-1 в клетках JB6 Cl41, находящиеся выше 

по сигнальному каскаду. Было установлено, что все соединения, за исключени-

ем Pch-A (6), в концентрациях близких к IC50 были способны вызывать актива-

цию (фосфорилирование) киназ JNK1/2 и ERK1/2. Pch-A вызывал активацию 

JNK1/2, но не ERK1/2. Для того чтобы доказать важность киназы JNK1/2 для 

реализации цитотоксического ответа исследуемых алкалоидов был проведён 

эксперимент по совместной обработке клеток алкалоидами 2-9 и SP600125 – 

ингибитором JNK1/2. Было показано, что этот ингибитор способен противодей-

ствовать проявлению цитотоксической активности соединений 2-6, 8, и 9, но не 

Ur-A (7), несмотря на то, что активация JNK1/2 наблюдалась при обработке 

клеток Ur-A. Кроме этого, был исследован эффект алкалоидов 2-7 на тран-

скрипционную активность белка p53. Было показано, что обработка клеток JB6-

Luc p53 данными соединениями не приводит к активации транскрипционной 

активности p53. В то же время в обработанных изученными соединениями опу-

холевых клетках HeLa были обнаружены признаки индукции программируемой 

клеточной смерти – фрагментация ДНК и активация каспазы-3/7. Кроме того, 

было показано, что Pch-A не оказывал эффекта на прогрессию клеточного цик-

ла опухолевых клеток HeLa, в то время как Ur-A индуцировал арест цикла в фа-

зе G2/M, а все остальные соединения – в фазе S. 

Таким образом, все соединения, кроме пульхранина А (6), были способ-

ны индуцировать арест клеточного цикла, а также фрагментацию ДНК опухо-

левых клеток (признак программируемой клеточной смерти, которая, по-

видимому, не имеет апоптотического характера). Птиломикалин А-подобные 
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соединения 2-5 активировали киназы JNK1/2 и ERK1/2, а также транискрипци-

онную активность ядерного фактора AP-1, индуцируя p53-независимую про-

граммируемую клеточную смерть (рис. 14А). 

Пульхранин А (6) индуцировал киназу JNK1/2, активация которой также 

вела к p53-независимой клеточной смерти. Однако, в отличие от птиломикалин 

А-подобных соединений, обработка клеток пульхранином А не приводила к ак-

тивации киназы ERK1/2. Более того, пульхранин А показал мощную ингиби-

рующую активность по отношению к фактору AP-1. Данная активность прояв-

лялась в концентрациях, намного меньших IC50 (рис. 14Б). 

Другой структурно отличающийся алкалоид урупоцидин А (7) индуци-

ровал фосфорилирование киназ JNK1/2 и ERK1/2. В то же время, в отличие от 

других соединений, наблюдаемая активация JNK1/2 не была важна для реали-

зации цитотоксической активности урупоцидина А. Кроме того, p53-

независимая клеточная смерть, индуцируемая урупоцидином А, не сопровож-

далась изменением AP-1-зависимой транскрипционной активности или актив-

ности каспазы-3/7. Эти данные говорят о том, что механизм цитотоксического 

действия данного алкалоида отличается от механизма действия других иссле-

дуемых соединений (рис. 14В). 

 

 
 

Pисунок 14. Механизм цитотоксического действия исследованных алка-

лоидов 2-5 (А), 6 (Б) и 7 (В) на клетки JB6 Cl41 

 

4. Исследование противоопухолевой активности тритерпенового 

гликозида фрондозида А (FrA) 

4.1. Противоопухолевая активность FrA на моделях рака простаты 

человека 
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Pисунок 15. Структура фрондозида А 

Целью настоящего иссле-

дования было изучение 

активности фрондозида А 

(FrA, рис. 15) на клетках 

рака простаты, устойчи-

вых к гормональной тера-

пии. Поэтому последую-

щие основные экспери-

менты были выполнены с 

использованием клеток 

PC-3 и DU145, которые 

являются нечувствитель-

ными к депривации ан-

дрогенов. 

 

Цитотоксическая активность FrA была исследована на линиях клеток 

рака простаты человека PC-3, DU145, VCaP, 22Rv1 и LNCaP, а также нормаль-

ных неопухолевых человеческих клетках линий MRC-9, HEK 293T и HUVEC с 

помощью MTT-теста (рис. 16). Клетки PC-3 и DU145, являясь андроген-

независимыми, были одинаково чувствительны к действию FrA, в то время как 

андроген-зависимые клетки линии LNCaP были более чувствительны к дей-

ствию вещества. Примечательно, что клетки рака простаты линий 22Rv1 и 

VCaP, экспрессирующие альтернативный вариант 7 сплайсинга андрогенного 

рецептора (AR-V7) и, вследствие чего, являющиеся устойчивыми к действию 

препаратов энзалутамида и абиратерона, были также чувствительны к дей-

ствию FrA. Цитотоксический эффект FrA на нормальные клетки человека был 

существенно меньше, чем эффект на клетки рака простаты. 

 

 

 

 

Pисунок 16. Эффект FrA на 

жизнеспособность пяти линий 

клеток рака простаты, а также 

нормальных неопухолевых 

клеток человека, измеренный с 

помощью MTT-теста после 48 

ч обработки клеток веществом 
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Кроме того, было показано, что в нецитотоксических концентрациях FrA 

был способен ингибировать формирование колоний клеток PC-3, DU145 и 

22Rv1 после обработки клеток в течение 48 ч.  

Примечательно, что FrA проявлял различный эффект на прогрессию 

клеточного цикла разных опухолевых клеток. Так, обработанные FrA клетки 

PC-3, претерпевали арест клеточного цикла в фазе G2/M, в то время как для 

клеток DU145 и LNCaP не было выявлено какого-либо эффекта. Это может 

быть связано с более выраженным увеличением экспрессии белка p21 под дей-

ствием FrA на клетки PC-3 по сравнению с клетками DU145 и LNCaP. Наблю-

даемая в обработанных FrA клетках дозозависимая фрагментация ДНК, а также 

экстернализация фосфатидилсерина (рис. 17) свидетельствовали об индукции 

апоптоза. Примечательно, что ингибирование активности каспаз с помощью 

ингибитора zVAD существенно уменьшало долю апоптотических клеток в экс-

периментах с клетками линии DU145, но не с клетками линий PC-3 или LNCaP 

(рис. 17). В то же время предварительная обработка ингибитором zVAD суще-

ственно снижала апоптоз-индуцирующий эффект анизомицина – известного 

индуктора классического апоптоза – во всех трёх клеточных линиях. 

Анализ эффекта FrA на экспрессию ряда белков в клетках PC-3 и DU145 

выявил индукцию таких маркеров апоптоза, как расщеплённые PARP и каспаза-

3, а также увеличение экспрессии проапоптотических белков Bax, Bad и PTEN, 

и уменьшение экспрессии антиапоптотических белков сурвивина и Bcl-2. 

 

 
Pисунок 17. Исследование методом проточной цитометрии эффекта ин-

гибитора активности каспаз zVAD на проапоптотический эффект FrA. Экстер-

нализация фосфатидилсерина была измерена методом проточной цитометрии с 

использованием двойного окрашивания клеток аннексином-V-FITC и PI 
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Далее было показано, что при действии FrA на клетки PC-3 происходит 

увеличение уровня экспрессии LC3B-II (рис. 18А), вакуолизация цитоплазмы 

(рис. 18Б), формирование двумембранных структур (рис. 18В), перераспреде-

ление содержащегося в цитозоли LC3B-I/II в аутофагосомы и аутолизосомы, а 

также увеличение внутриклеточного количества этих органелл (рис. 18Г). Од-

нако, в зависимости от типа клеток и стимула, накопление LC3B-II может быть 

признаком как инициации, так и ингибирования аутофагии. Изучение кинетики 

аккумуляции-деградации LC3B-II показало, что при обработке клеток FrA, а 

также ингибиторами поздних стадий аутофагии – бафиломицином А1 (BafA1) 

или хлорохином (CQ) – наблюдалась времязависимая аккумуляция LC3B-II 

(рис. 18Д). В противоположность этому, в клетках, обработанных рапамицином 

(Rapa, индуктор аутофагии) или находящихся в условиях голодания (стимуля-

ция аутофагии), наблюдалось кратковременное повышение уровня экспрессии 

LC3B-II, а затем его устойчивое ингибирование (рис. 18Д). 3-MA, будучи инги-

битором начальных стадий аутофагии, не вызывал значительных изменений в 

уровнях экспрессии LC3B-I/II (рис. 18Д). На этом основании был сделан вывод, 

что FrA является ингибитором поздних стадий аутофагии. 

Обработка клеток комбинацией FrA и 3-MA выявила аддитивный цито-

токсический эффект, что говорит о том, что оба вещества могут иметь однона-

правленный биологический эффект, т.е. способны ингибировать цитопротек-

торную аутофагию в опухолевых клетках. 

Исследование эффекта FrA на протеом клеток PC-3 выявило регуляцию 

30 различных белковых пятен под действием FrA. В экспериментах по валида-

ции полученных результатов, помимо прочего, методами 1D- и 2D-Вестерн-

блоттинга было показано увеличение уровня экспрессии белков IL-1β и CrkII, 

уменьшение содержания активированной формы катепсина B, а также увеличе-

ние количества одной специфической изоформы кератина 81. Биоинформатиче-

ский анализ протеомных данных показал, что около половины предсказанных 

наиболее релевантных биологических процессов и молекулярных путей были 

так или иначе связаны c иммунными процессами. Также было предсказано, что 

такие транскрипционные факторы как CREB1, c-Myc, SP1, p53, а также андро-

геновый рецептор (AR) могут быть также вовлечены в клеточный ответ на об-

работку FrA. 
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Рисунок 18. (A) Вестерн-блоттинг анализ экспрессии белков LC3B-I/II в 

клетках PC-3, обработанных FrA в течение 48 ч. (Б-Г) Детектирование вакуо-

лей методом световой микроскопии (Б), а также аутофагосом/аутолизосом 

(обозначены стрелками) методами электронной (В) и иммунофлуоресцентной 

микроскопии (Г). (Д) Вестерн-блоттинг анализ экспрессии белка LC3B-I/II в 

клетках PC-3, обработанных FrA, CQ, BafA1, Rapa, 100% PBS (голодание) или 

3-MA в течение 0.5–72 ч 

 

Эффективность и токсичность FrA in vivo была изучена на мышиных 

моделях ксенографтов человеческих клеток рака простаты PC-3 и DU145, при 

этом FrA вводили внутрибрюшинно в дозе 0.1 мг/кг/день или 0.8 мг/кг/день со-

ответственно (рис. 19А). Было показано, что FrA существенно снижал количе-

ство опухолевых клеток в лёгочной ткани животных (рис. 19Б), количество лё-

гочных микрометастазов (для ксенографтов клеток PC-3, рис. 19В), а также ко-

личество циркулирующих в крови опухолевых клеток (рис. 19Г). 

В целом, FrA был хорошо переносим животными, не было замечено из-

менений в поведении, весе тела животных, а также каких-либо признаков боли 

или стресса. Наблюдаемое увеличение количества лимфоцитов и моноцитов, а 

также увеличение селезёнки в группе животных, которым вводили FrA, может 

говорить об иммуностимулирующей активности FrA. Данные наблюдения хо-

рошо согласуются как с более ранними публикациям, так и с результатами био-

информатического анализа, который предсказывал влияние FrA на процессы, 

так или иначе связанные с иммунитетом. 
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Pисунок 19. (А) Рост опухолей в мышиных ксенографтах клеток PC-3 

или DU145 (животные линии NOD SCID). (Б) Количество опухолевых клеток в 

лёгочной ткани, определённое с помощью Alu-ПЦР в реальном времени. (В) 

Измерение количества лёгочных микрометастазов при помощи гистологическо-

го прокрашивания гематоксилином-эозином: метастазы отмечены астериском 

(*), кровяные сосуды – жёлтыми стрелками. (Г) Измерение количества опухо-

левых клеток в крови животных, проведённое с помощью Alu-ПЦР в реальном 

времени 
 

4.2. Противоопухолевая активность FrA на моделях уротелиальной 

карциномы человека 

Фрондозид А проявил цитотоксическую активность по отношению к 

шести клеточным линиям уротелиальной карциномы человека (RT112, RT4, 

HT-1197, 486p, T-24 и ЕСС-SUP), имея IC50 в пределах от 0.55 мкM до 2.33 

мкM. Примечательно, что применяемый при лечении данного типа рака препа-

рат цисплатин был существенно менее активен. Цитотоксическая активность 

FrA реализовывалась посредством индукции апоптоза, который был ассоции-

рован с активацией каспазы-3, -8 и -9, а также расщеплением PARP и регуляци-

ей белков Bax и p21. Несмотря на наблюдаемую активацию каспаз, ингибиро-

вание их активности при помощи ингибитора zVAD не снижало проапоптоти-

ческий эффект FrA в клетках RT112. В то же время проапоптотический эффект 

анизомицина значительно снижался в присутствии zVAD. На основании этих 

результатов был сделан вывод о каспаза-независимом характере индуцируемо-

го FrA апоптоза в клетках уротелиальной карциномы человека. FACS анализ не 

выявил какого-либо существенного эффекта FrA на прогрессию клеточного 

цикла клеток RT112.  
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Обработка клеток FrA приводила к ингибированию активных форм ки-

наз p38 и ERK1/2 и одновременной активации JNK1/2. Активация JNK1/2 мо-

жет играть про- или антиапоптотическую роль в зависимости от типа клеток, 

природы стимула и других факторов. Было показано, что ингибирование 

JNK1/2 с помощью ингибитора SP600125 приводит к усилению цитотоксиче-

ского эффекта FrA, таким образом, активация JNK1/2 под действием FrA в дан-

ном случае является антиапоптотическим фактором. 

Кроме того, была показана важная способность FrA индуцировать 

апоптоз опухолевых клеток вне зависимости от наличия и активности белка p53 

(рис. 20А-Д). Данное свойство FrA было доказано с помощью двух методов – 

подавления экспрессии гена p53 с помощью siRNA (рис. 20Б, В), а также инги-

бирования транскрипционной активности p53 при помощи пифитрина-α (Pif-α) 

(рис. 20Г, Д). В подтверждение этих результатов было показано, что FrA прояв-

ляет одинаковую активность по отношению к клеткам уротелиальной карцино-

мы человека, экспрессирующим как дикий (линии RT112, RT4 и HT-1197), так 

и мутантный (линии T-24 и TCC-SUP) тип белка p53. Примечательно, что FrA 

был даже немного более активен в клетках с подавленной экспрессией или за-

ингибированной активностью белка p53 (рис. 20В, Д), в противоположность 

этому цисплатин был менее активен в таких клетках (рис. 20В, Г). 

 

 
Pисунок 20. (А) FrA не влияет на экспрессию p53 в клетках RT112. (Б) 

Эффект трансфекции клеток RT112 с помощью p53 siRNA. Жизнеспособность 

клеток с подавленным уровнем экспрессии p53, обработанных FrA или циспла-

тином (Цис), определённая с помощью FACS. (Г, Д) Эффект Pif-α на цитоток-

сическую активность цисплатина (Г) и FrA (Д) в нетрансфецированных клетках 

RT112, определённый с помощью MTT-теста 

 

Кроме того, было показано, что FrA способен одновременно индуциро-

вать апоптоз и, в отличие от других цитотоксических веществ, ингибировать 

аутофагию в клетках уротелиальной карциномы человека. Вывод о способности 

ингибировать аутофагию был сделан на основе обнаруженной дозо- и времяза-

висимой аккумуляции LC3B-II, а также иммуноцитохимического анализа, вы-
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явившего аккумуляцию структур, прокрашенных антителами к LC3B-I/II (рис. 

21А). Также было показано, что FrA проявляет сильный синергический эффект 

при его комбинировании с химиотерапевтическими препаратами цисплатином 

и гемцитабином (рис. 21Б). Этот эффект по крайней мере отчасти может быть 

объяснён способностью FrA ингибировать цитопротекторную аутофагию, по-

скольку подобное влияние наблюдалось ранее при действии комбинации 

цисплатина с другими ингибиторами аутофагии в клетках уротелиальной кар-

циномы человека. 

 

 
Pисунок 21. (А) Аккумуляция аутофагосом под действием FrA на клет-

ки RT112. Органеллы, окрашенные антителами к LC3B-I/II (аутофагосомы и 

аутолизосомы), обозначены стрелками. (Б) Эффект FrA в комбинации с 

цисплатином или гемцитабином. Индекс комбинирования (CI) был рассчитан с 

помощью программы CompuSyn v.1.0 

 

4.3. Противоопухолевая активность FrA на моделях лимфомы 

Бёркитта 

Для FrA было показано время- и дозозависимое ингибирование жизне-

способности восьми линий клеток лимфомы Бёркитта, а именно BL-2, Daudi, 

DG-75, EB1, Namalwa, Raji, Ramos, а также клеток CA46, которые являются 

устойчивыми к множественным цитотоксическим стимулам вследствие пони-

женной экспрессии ряда проапоптотических белков. В зависимости от клеточ-

ной линии после обработки клеток FrA в концентрации 0.3 мкМ в течение 48 ч 

их жизнеспособность снижалась до 13~68%. 

Апоптотические маркеры, такие как активация каспазы-3, расщепление 

PARP, экстернализация фосфатидилсерина и фрагментация ДНК, а также сни-

жение экспрессии антиапоптотических белков сурвивина и Bcl-2 были обнару-

жены в обработанных FrA клетках. При этом ингибирование активности каспаз 

с помощью ингибитора zVAD не приводило к снижению цитотоксической ак-

тивности FrA. В то же время наличие активных каспаз было критичным для ре-

ализации цитотоксической активности анизомицина. Следует отметить, что 

эффект анизомицина на активацию каспаз был значительно более выражен по 

сравнению с эффектом FrA. Также примечательно, что FrA был одинаково ак-

тивен в клетках с низким (CA46 и Namalwa) и высоким (BL-2 и Ramos) уровнем 

экспрессии каспазы-3, в то время как активность анизомицина существенно 

коррелировала с уровнем экспрессии данного белка. На основании этих наблю-
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дений был сделан вывод о способности FrA индуцировать неклассический кас-

паза-независимый апоптоз клеток лимфомы Бёркитта. 

Как известно, каспаза-независимая клеточная смерть может быть реали-

зована по одному из нескольких сценариев. Один из таких сценариев – это ми-

тохондриальный стресс. Данное событие может приводить к последующему 

выходу в цитоплазматическое пространство некоторых митохондриальных 

белков, что в свою очередь ведёт к инициации каспаза-независимой клеточной 

гибели. Одним из таких медиаторов является AIF (апоптоз-индуцирующий 

фактор). После выхода из митохондрий AIF переходит в свою апоптогенную 

форму (57 кДа) и перемещается в ядро, где вызывает конденсацию хроматина с 

последующей каспаза-независимой клеточной гибелью. В проведённых нами 

экспериментах был показан выход таких белков, как цитохром С, HtrA2/Omi и 

AIF из митохондрий клеток CA46, BL-2 и Ramos, обработанных FrA (рис. 22А). 

Был обнаружен переход прекурсорной формы AIF (67 кДа) в апоптогенную 

форму (57 кДа), а также увеличение содержания апоптогенной формы AIF в 

ядерной фракции обработанных FrA клеток (рис. 22А). Выход AIF из митохон-

дрий в цитоплазму был также подтверждён с помощью иммунофлуоресцентно-

го анализа клеток CA46, обработанных FrA (рис. 22Б). Более того, в подтвер-

ждение влияния фрондозида А на митохондрии клеток лимфомы Бёркитта было 

показано уменьшение продукции активных форм кислорода ROS в обработан-

ных FrA клетках CA46 (рис. 22В), что может быть объяснено нарушением ми-

тохондриальной целостности. 

Кроме того, было показано, что FrA индуцирует апоптоз в клетках лим-

фомы Бёркитта независимо от статуса и активности белка p53, в то время как 

цитотоксическая активность цисплатина зависела от транскрипционной актив-

ности p53. Дополнительно была показана способность FrA ингибировать ауто-

фагию в клетках лимфомы Бёркитта. Таким образом, FrA был способен инду-

цировать каспаза- и p53-независимый апоптоз клеток лимфомы Бёркитта в 

наномолярных концентрациях, который может быть связан с индуцируемым 

митохондриальным стрессом и транслокацией апоптогенной формы AIF в ядро. 
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Pисунок 22. (А) Эффект FrA на выход некоторых митохондриальных 

белков в цитоплазматическое пространство и их транслокацию в ядро. (Б) Им-

муноцитохимический анализ локализации AIF в клетках CA46, обработанных 

0.6 мкM FrA в течение 48 ч. Локализованный в митохондриях AIF обозначен 

стрелками. (В) Эффект FrA и H2O2 на уровень ROS в клетках CA46 

 

5. Исследование противоопухолевой активности «двухголового» 

сфинголипидоподобного соединения агликона ризохалина и его производ-

ных на моделях рака простаты человека 

5.1. Исследование противоопухолевой активности ризохалинина 
 

 

 
 

Pисунок 23. Структура ризохалина и ризохалинина 

(Rhiz) 

 

Была иссле-

дована цитотокси-

ческая активность 

ризохалинина 

(Rhiz, рис. 23) по 

отношению к 

клеткам пяти ли-

ний рака простаты 

человека – PC-3, 

DU145, LNCaP, 

22Rv1 и VCaP.  
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Соединение проявляло цитотоксическую активность по отношению к 

данным клеточным линиям в низких микромолярных концентрациях (0.46 

мкМ~1.37 мкМ). Наиболее сильный цитотоксический эффект наблюдался по 

отношению к клеткам 22Rv1 и VCaP, содержащим один из транскрипционных 

вариантов андрогенного рецептора, AR-V7, экспрессия которого ответственна 

за устойчивость данных клеток к препаратам абиратерону и энзалутамиду. 

Проапоптотическая активность Rhiz была исследована на клетках PC-3 и 

DU145. Показано, что обработка клеток изучаемым соединением способна ин-

дуцировать фрагментацию ДНК, время- и дозозависимую активацию каспазы-3 

и экстернализацию фосфатидилсерина. Предварительная обработка клеток ин-

гибитором каспаз zVAD существенно уменьшала количество апоптотических 

клеток, что говорило о каспаза-зависимом характере индуцируемого апоптоза. 

Кроме того, было показано, что обработка клеток Rhiz приводит к увеличению 

экспрессии таких проапоптотических белков, как p21, p53 и Bad, а также к рас-

щеплению PARP и активации каспазы-8. В то же время наблюдалась уменьше-

ние экспрессии антиапоптотического белка сурвивина. Уровни экспрессии бел-

ков Bax, Pak1, каспазы-9 и Bcl-2 не изменялись. 

Далее был исследован эффект Rhiz на аутофагию в клетках PC-3. Пока-

зана способность Rhiz вызывать сдвиг соотношения LC3B-I / LC3B-II в сторону 

аккумуляции LC3B-II. Факт формирования и аккумуляции двумембранных 

структур (аутофагосом/аутолизосом) под действием Rhiz на опухолевые клетки 

был также подтверждён методом электронной микроскопии. Кроме того, ис-

пользуя метод иммунофлуоресцентной микроскопии, был подтверждён факт 

формирования и аккумуляция LC3B-I/II-положительных структур. С помощью 

метода Чоу-Талалая был доказан аддитивный цитотоксический эффект Rhiz в 

его комбинации с ингибитором ранних стадий аутофагии 3-метиладенином. 

Наконец, показано, что обработка клеток Rhiz приводит ко времязависимой ак-

кумуляции LC3B-II. Точно такая же картина наблюдалась в случае обработки 

клеток ингибиторами аутофагии бафиломицином А1 и хлорохином. В то время 

как индукция аутофагии под действием рапамицина или в условиях голодания 

приводит к кратковременному повышению уровня экспрессии LC3B-II, а затем 

его устойчивому ингибированию, как это было показано в экспериментах по 

исследованию активности фрондозида А (рис. 18Д). Всё это говорило о способ-

ности Rhiz ингибировать цитопротекторную аутофагию в клетках рака проста-

ты человека. 

Было установлено, что обработка клеток BafA1 приводила к ингибиро-

ванию цитотоксического эффекта Rhiz. Помимо способности BafA1 ингибиро-

вать аутофагию, известна также его способность выступать в качестве ионофо-

ра ионов калия, т.е. обеспечивать их перенос через мембрану. Таким образом, 

можно было предположить, что один из механизмов цитотоксического дей-

ствия Rhiz заключается в его способности ингибировать калиевые каналы. В 

подтверждение этого было показано, что известные активаторы калиевых кана-

лов – миноксидил (Minox) и диазоксид (Diaz) – способны ингибировать цито-

токсический эффект Rhiz в опухолевых клетках PC-3 и DU145 (рис. 24А, Б). 
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Кроме того, был показан прямой ингибирующий эффект Rhiz на потенциал-

зависимые калиевые каналы heag1 и Kv1.3 в экспериментах in vitro и использо-

ванием экспрессионной системы, основанной на ооцитах лягушки Xenopus. По-

казано, что Rhiz в концентрации 10 мкМ быстро и обратимо индуцировал 50% 

ингибирование heag1-зависимого тока (рис. 24В). Более высокие концентрации 

Rhiz были способны ингибировать Kv1.3-зависимый ток (рис. 24Г). 

 

 
Pисунок 24. (А, Б) Эффект Minox (А) и Diaz (Б) на цитотоксическую ак-

тивность Rhiz, измеренный MTT-методом. (В, Г) Эффект Rhiz на токи, опосре-

дованные калиевыми каналами heag1 (В) и Kv1.3 (Г). Пунктиром отмечены 

уровни нулевого напряжения 

 

Была исследована способность Rhiz воздействовать на экспрессию AR-

V7 (варианта сплайсинга 7 андрогенного рецептора, AR-variant 7) и AR-FL (ан-

дрогеновый рецептор полной длины, AR-full length) в клетках 22Rv1 и VCaP. 

Rhiz был способен вызывать снижение уровня экспрессии AR-V7 в клетках, в 

то время как экспрессия AR-FL не изменялась (рис. 25А, данные для клеток 

22Rv1). Было показано, что обработка клеток Rhiz приводит к снижению экс-

прессии PSA и IGF-1 – двух генов-мишеней AR-рецептора, находящихся ниже 

по сигнальному каскаду (рис. 25Б, В). Более того, в полном соответствии с опи-

санными выше данными Rhiz был способен возвращать AR-V7-положительным 

клеткам 22Rv1 и VCaP чувствительность к энзалутамиду (рис. 25Г). 
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Pисунок 25. (А-В) Эффект Rhiz на экспрессию AR-V7 и AR-FL (А), IGF-

1 (Б) и PSA (В) и в клетках 22Rv1. Уровень экспрессии PSA (концентрация PSA 

в супернатанте культуральной среды) был измерен с помощью метода ИФА и 

был нормализован к количеству жизнеспособных клеток. (Г) Эффект Rhiz в его 

комбинации с энзалутамидом (Enz), измеренный с помощью MTT-теста 

 

Исследование протеома обработанных Rhiz клеток PC-3 выявило регу-

ляцию таких белков, как статмин, LASP1, Grp75, кератин 81 и прекурсорной 

формы IL-1β. Биоинформатический анализ полученных данных предсказывал 

антимиграторную активность Rhiz, а также его эффект на киназу ERK1/2, что 

было подтверждено последующими экспериментами (рис. 26А). Дополнитель-

но было показано, что ингибирование сигнального пути MEK/ERK с помощью 

PD98059 (ингибитор MEK) или FR180204 (ингибитор ERK) ведёт к усилению 

цитотоксического эффекта Rhiz (рис. 26Б). Полученые результаты говорили о 

том, что фосфорилирование ERK1/2 в опухолевых клетках рака простаты под 

действием на них Rhiz является антиапоптотическим фактором. Таким образом, 

возможная комбинированная терапия Rhiz с ингибиторами сигнального пути 

RAS/RAF/MEK/ERK должна быть принята во внимание в дальнейших пред-

клинических и клинических испытаниях препарата с целью повышения его ци-

тотоксических противоопухолевых свойств. 
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Pисунок 26. Эффект Rhiz на киназу ERK1/2 в клетках PC-3. (А), Акти-

вация ERK1/2 в клетках PC-3 под действием на них Rhiz и ингибирование этого 

процесса ингибитором PD98059. (Б), Эффект ингибиторов PD98059 и FR180204 

на цитотоксическую активность Rhiz. (B) Схема одновременной индукции 

апоптоза и параллельной активации цитопротекторного сигнального пути 

MEK/ERK в клетках рака простаты под действием на них Rhiz 

 

Эффективность и токсичность Rhiz in vivo были изучены на моделях 

ксенографтов человеческих клеток рака простаты PC-3 и 22Rv1 в мышах линии 

NOD SCID. Пилотные эксперименты по подбору дозы показали, что при внут-

рибрюшинном введении Rhiz вплоть до 1.8 мг/кг/день не наблюдалось потери 

массы тела животных или признаков дискомфорта. Таким образом, для даль-

нейших исследований in vivo была выбрана именно эта доза Rhiz. В результате 

было показано, что Rhiz способен эффективно ингибировать рост опухолей, а 

также снижать конечную массу опухоли в обеих используемых моделях (рис. 

27А). 

Эффект Rhiz на индукцию апоптоза опухолевых клеток in vitro был под-

тверждён в экспериментах in vivo. Так, было показано, что в образцах опухолей, 

изъятых из животных, которым вводили Rhiz, был существенно повышен про-

цент мёртвых опухолевых клеток (рис. 27Б), а также уровень активированной 

каспазы-3 (рис. 27В) 

Анализ крови животных, которым вводили Rhiz, показал, что содержа-

ние тромбоцитов и гемоглобина было в пределах нормы. В то же время наблю-

далось увеличение массы селезёнки, а также значительное повышение концен-

трации белых кровяных клеток, а именно – моноцитов, нейтрофилов и лимфо-

цитов. Данное наблюдение может говорить о возможном иммуностимулирую-

щем эффекте in vivo, однако это предположение требует дальнейшей проверки. 
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Pисунок 27. (А) Рост привитых опухолей, а также их массы по оконча-

нии эксперимента. (Б) Гистологическое исследование опухолей, прокрашенных 

гематоксилином-эозином. Области мертвых клеток показаны стрелкой. (В) Ис-

следование уровня активированной каспазы-3 в лизатах опухолей ex vivo с по-

мощью Вестерн-блоттинга 

 

 
 

Pисунок 28. Схема возможного механизма 

цитотоксического действия Rhiz в клетках рака про-

статы человека 

 

 

Таким образом, меха-

низм противоопухоле-

вого действия Rhiz 

включает в себя индук-

цию каспаза-

зависимого апоптоза, 

ингибирование AR-

сигналинга и цитопро-

текторной аутофагии, а 

также возможную им-

муностимуляцию. По-

тенциал-зависимые ка-

лиевые каналы являют-

ся одной из молекуляр-

ных мишеней Rhiz 

(рис. 28). 

 

5.2. Исследование противоопухолевой активности полусинтетиче-

ских производных ризохалина 

Далее был синтезирован ряд производных Rhiz с целью исследования 

зависимости «структура – активность» в ряду данных веществ, а также оптими-

зации противоопухолевых свойств соединения (рис. 29). 
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Pисунок 29. Схема синтеза производных ризохалина 

 

Активность синтезированных производных была изучена на клетках ра-

ка простаты человека PC-3, DU145, LNCaP, 22Rv1 и VCaP, в том числе устой-

чивых к действию абиратерона и энзалутамида. Все исследуемые соединения 

проявили цитотоксическую активность по отношению к этим клеточным лини-

ям в микро- и наномолярных концентрациях. Было показано, что агликоны 12, 

14 и 16 были примерно в 10 раз более активными in vitro по сравнению с соот-

ветствующими гликозидами 11, 13 и 15 (рис. 30А). 

Для оценки антипролиферативной активности изучаемых соединений 

был исследован их эффект на прогрессию клеточного цикла. В результате для 

всех веществ 11-16 был обнаружен незначительный арест клеточного цикла в 

фазе G2/M фазе после 48 ч обработки ими клеток. Таким образом, противоопу-

холевый эффект Rhiz и его производных являлся скорее цитотоксическим, 

нежели чем антипролиферативным. Было показано, что обработка клеток веще-

ствами 11-16 приводила к увеличению популяции клеток, находящихся в фазе 

суб-G1, а также активации каспазы-3/7. При этом 18-кетопроизводные проявля-

ли наибольшую апоптоз-индуцирующую активность в пределах одного и того 

же структурного семейства, в то время как 18-аминопроизводные проявили 

наименьшую активность. 

Эффекты на уровни экспрессии про- и антиапоптотических белков се-

мейства Bcl-2 были исследованы дополнительно для ризохалинина (Rhiz, 12) и 

18-гидроксиризохалинина (14), которые показали наиболее сильную проап-

оптотическую активность (рис. 30Б). В результате было обнаружено увеличе-

ние экспрессии проапоптотического белка BAD и уменьшение экспрессии ан-

тиапоптотического белка Bcl-2 (рис. 30Б), в то время как экспрессия Bax и Bcl-

xL не менялась значительно. Дополнительно в обработанных клетках было об-

наружено расщепление PARP (рис. 30Б). Кроме того, для всех шести производ-

ных была показана способность увеличивать уровень белка LC3B-II в обрабо-

танных ими клетках PC-3, что свидетельствовало о способности ингибировать 

аутофагию. Примечательно, что в отличие от других экспериментов (где 
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наибольшую активность проявили 18-кетопроизводные), в последнем экспери-

менте наиболее сильную активность проявили 18-гидроксипроизводные. При 

этом 18-аминопроизводные имели наиболее слабый эффект. 

Исследование эффекта веществ на экспрессию PSA в клетках 22Rv1 вы-

явило, что агликоны 12, 14 и 16 ожидаемо подавляли экспрессию PSA. Однако 

весьма неожиданно было установлено, что гликозиды 11, 13 и 15 напротив вы-

зывают увеличение уровня экспрессии данного белка (рис. 30В). Полученные 

данные свидетельствуют о важности отщепления сахарного остатка от молекул 

ризохалина для придания способности ингибировать AR-сигналинг. Далее спо-

собность ингибировать AR-сигналинг была более подробно исследована для 

ризохалинина (Rhiz, 12) и 18-гидроксиризохалинина (14), как двух наиболее ак-

тивных производных. Данная активность была изучена на клетках 22Rv1, экс-

прессирующих как AR-FL, так и AR-V7. C помощью ПЦР в реальном времени 

было показано, что оба соединения способны подавлять экспрессию всех пяти 

генов, контролируемых либо AR-V7 (гены AKT1 и UBE2C), либо AR-FL (гены 

PSA, TMPRSS2 и FKBP5), экспрессия которых была активирована 5α-

дигидротестостероном. Примечательно, что ризохалинин (Rhiz, 12) и 18-

гидроксиризохалинин (14) также ингибировали экспрессию AR-V7 на белковом 

уровне. Таким образом, эти два соединения способны подавлять как AR-FL-, 

так и AR-V7-зависимый сигналинг. 

 

 
 

Pисунок 30. (А) Эффект полусинтетических производных ризохалина на 

жизнеспособность пяти линий клеток рака простаты человека PC-3, DU145, 

LNCaP, 22Rv1 и VCaP. Каждая из точек представляет IC50 для одной из клеточ-
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ных линий. (Б) Проапоптотический эффект ризохалинина и 18-

гидроксиризохалинина в клетках 22Rv1. (В) Эффект полусинтетических произ-

водных на экспрессию PSA клетками 22Rv1 

 

Таким образом, полусинтетические производные ризохалина проявляют 

цитотоксическую проапоптотическую активность по отношению к клеткам ра-

ка простаты человека, причём эта активность увеличивается в ряду 18-амино < 

18-гидрокси < 18-кетопроизводные. В общем случае агликоны были примерно в 

10 раз активнее по сравнению с соответствующими гликозидами. Элиминиро-

вание сахарного остатка являлось необходимым условием для проявления со-

единениями этого ряда способности ингибировать AR-сигналинг, в то время 

как все соединения были способны ингибировать аутофагию. Ризохалинин (12) 

и 18-гидроксиризохалинин (14) были идентифицированы как наиболее пер-

спективные для дальнейшего изучения производные (табл. 2). 

 

Таблица 2. Обобщеннные данные о биологической активности ризоха-

лина (11) и его полусинтетических производных 12-16 

 

Биологическая активность* 
Вещество 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Цитотоксическая ++ +++ + +++ + ++ 

Антипролиферативная + ++ + ++ + + 

Проапоптотическая ++ +++ + +++ + ++ 

Ингибирование аутофагии ++ ++ +++ +++ + + 

Ингибирование AR-сигналинга - +++ - +++ - ++ 

* “+++” – высокая; “++” – умеренная; “+” – низкая; “-“ – нет активности 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения серии вторичных метаболитов, выделенных из 

морских беспозвоночных, были идентифицированы два соединения – фрондо-

зид А и ризохалинин, проявляющие достоверное противоопухолевое действие в 

условиях экспериментов in vivo на бестимусных мышах, которым были приви-

ты опухолевые клетки человека. Кроме того, было обнаружено несколько 

неожиданных особенностей молекулярного действия изученных соединений на 

опухолевые клетки, открывающих дополнительные перспективы для их даль-

нейшего изучения и применения в различных областях онкологии, молекуляр-

ной биологии и биохимии. К таким находкам можно отнести: влияние фрондо-

зида А на проницаемость митохондриальных мембран, эффективное ингибиро-

вание пульхранином А транскрипционной активности фактора AP-1, стимули-

рование монанхоцидином А цитотоксической аутофагии опухолевых клеток, 

влияние ризохалинина на калиевый транспорт, синергические эффекты некото-

рых изученных веществ в комбинации с известными противоопухолевыми ле-
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карствами, одновременная стимуляция некоторыми из них апоптоза опухоле-

вых клеток и ингибирование ими цитопротекторной аутофагии, ингибирование 

ризохалинином и 18-гидроксиризохалинином AR-FL- и AR-V7-зависимого сиг-

налинга и др. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Спиртовой экстракт асцидии Polysincraton sp. содержит микаламид 

А. Микаламид А обладает канцеропревентивными свойствами, способен по-

давлять транскрипционную активность ядерных факторов AP-1 и NFκB, а так-

же индуцировать p53-независимый апоптоз. 

2. Гуанидиновый алкалоид монанхоцидин А из губки Monanchora pul-

chra индуцирует цитотоксическую аутофагию и увеличивает проницаемость 

лизосомных мембран, а также ингибирует миграцию и лекарственную устойчи-

вость опухолевых клеток. Противоопухолевое действие монанхоцидина А мо-

жет включать регулирование внутриклеточных уровней экспрессии и активно-

сти белков аполипопротеина E, виментина и eIF5A. 

3. Новые гуанидиновые алкалоиды морского происхождения – монан-

хоцидины А и B, монанхомикалины В и C, птиломикалин A, пульхранин A, 

урупоцидин А и нормонанхоцидин D, выделенные из губки Monanchora 

pulchra, токсичны для опухолевых клеток. Исследованы зависимости «структу-

ра – активность» в этом ряду соединений, а для некоторых из них показаны 

канцеропревентивные свойства. Птиломикалин А-подобные соединения акти-

вируют киназы JNK1/2 и ERK1/2, а также транскрипционную активность ядер-

ного фактора AP-1, индуцируя p53-независимую программируемую клеточную 

смерть. Пульхранин А ингибирует транскрипционную активность фактора AP-

1 и активирует киназу JNK1/2, приводя к p53-независимой смерти опухолевых 

клеток. Урупоцидин А вызывает активацию киназ JNK1/2 и ERK1/2 и индуци-

рует p53- и каспаза-независимую клеточную гибель. 

4. Тритерпеновый гликозид фрондозид А проявляет высокую эффек-

тивность и низкую токсичность при исследовании на моделях лекарственно-

устойчивого рака простаты человека in vitro и in vivo. Механизм его противо-

опухолевого действия включает индукцию апоптоза опухолевых клеток вместе 

с одновременным ингибированием прогрессии клеточного цикла и цитопротек-

торной аутофагии. В клетках лимфомы Бёркитта и уротелиальной карциномы 

человека фрондозид А индуцирует каспаза- и p53-независимый апоптоз in vitro, 

ингибирует цитопротекторную аутофагию и усиливает цитотоксические эф-

фекты цисплатина и гемцитабина. Он увеличивает проницаемость митохондри-

альных мембран опухолевых клеток и вызывает транслокацию апоптогенной 

формы AIF в ядро. 

5. Ризохалинин – агликон биполярного сфинголипида ризохалина – 

проявляет высокую эффективность и низкую токсичность при исследовании на 

моделях лекарственно-устойчивого рака простаты человека in vitro и in vivo. 
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Механизм его противоопухолевого действия включает индукцию каспаза-

зависимого апоптоза, ингибирование цитопротекторной аутофагии, и, возмож-

но, иммуностимуляцию. Потенциал-зависимые калиевые каналы являются од-

ной из молекулярных мишеней ризохалинина. Ризохалинин и 18-

гидроксиризохалинин являются наиболее активными соединениями в ряду по-

лученных производных ризохалина и способны ингибировать AR-FL- и AR-V7-

зависимый сигналинг, а элиминирование моносахаридного остатка от молеку-

лы исходного ризохалина является необходимым для реализации данного свой-

ства. 
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