Разработка ингибиторов Tdp1 на основе производных усниновой кислоты
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Поиск ингибиторов ферментов системы репарации ДНК относится к перспективным
направлениям современной фармакологии и является одним из путей увеличения эффективности
терапии онкологических заболеваний, особенно для борьбы с лекарственно-устойчивыми
опухолями. Фермент репарации тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (Tdp1) является перспективной
молекулярной мишенью для противоопухолевой терапии, поскольку участвует в удалении
повреждений, вызванных ингибиторами топоизомеразы (Тор1) – широко применяемыми в
клинической практике противоопухолевыми препаратами, такими как топотекан (Dexheimer TS.,
et al., Anticancer Agents Med. Chem., 2008, 8, 381–389.).

В настоящей работе мы изучили цитотоксичность соединений в отношении
различных
линий
перевиваемых
опухолевых
клеток
(данные
о
полумаксимальной цитотоксической концентрации СС50 представлены в таблице). В
их числе линии колоректальной карциномы (HCT116), карциномы легкого (А549) и
аденокарциномы человека (MCF7). Для изучения цитотоксичности использовался
стандартный МТТ-тест, с помощью которого были выбраны нетоксичные
концентрации производных УК для изучения их способности сенсибилизировать
опухолевые клетки к действию топотекана.
Шифр

Ингибитор Тор1
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IC50

СС50 HCT116

СС50 A549
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0.026±0.011

7,8±3,6

3,9±0,14

9,3±2,2
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0,0026±0,008

14,25±2,05

18,5±0,7

26±4,2

AF-80
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-
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OL6-121

0,75±0,33

100

100

90,5±13,4

Гибель клетки

Химическая модификация природных биологически активных метаболитов с целью разработки
новых лекарственных препаратов является одним из наиболее перспективных направлений
медицинской химии. Так, в период между 1981 и 2019 годами 41% противораковых
лекарственных средств, включенных в клиническую практику, были либо природными
соединениями, либо их производными.
Перспективным биологически активным соединением
является усниновая кислота. Это вторичный метаболит
различных видов лишайников, обладающий широким
диапазоном
биологической
активности
(противовоспалительная,
противовирусная,
противоопухолевая и т.д.) (Luzina O.A. et al., Russian Journal
of Bioorganic Chemistry, 2016, 42(2), 115–132).
На основе УК были синтезированы производные с
различными химическими модификациями. По результатам
скрининга ингибиторной активности соединений в
отношении очищенной рекомбинантной Tdp1 можно
отметить, что многие производные УК обладают высокой
Усниновая кислота
ингибирующей
активностью
с
концентрацией
полумаксимального
ингибирования
(IC50)
в
наномолярном диапазоне, что является наилучшим
известным результатом на сегодняшний день.

Кривые зависимости выживаемости клеток HCT116 от различных концентраций
производных УК.

Выбор нетоксичных концентраций особенно важен поскольку ингибиторы Tdp1
предполагается использовать в терапевтических коктейлях, то они должны обладать
низкой собственной токсичностью, чтобы не усугублять уже имеющиеся побочные
эффекты терапии.
На графиках представлены кривые выживаемости клеток HCT116 в зависимости
как от концентраций ингибиторов, так и от сочетания различных концентраций
топотекана и ингибиторов.
На графике можно увидеть заметное увеличение цитотоксичности топотекана при
совместном применении с ингибиторами Tdp1. Поскольку соединения на основе УК
в нетоксичных концентрациях усиливают эффект топотекана, то комбинация
ингибиторов Тор1 и Tdp1 может повысить эффективность противоопухолевой
терапии.
Так же производные УК были проверены на способность сенсибилизировать
опухолевые клетки к противоопухолевым препаратам с другим механизмом
действия таких как этопозид
и темозоламид. Однако, результатов с
сенсибилизирующим эффектом для этих препаратов получено не было. Таким
образом, соединения на основе УК, являются одними из наиболее эффективных
ингибиторов Tdp1, известных на сегодняшний день, имеют обширную сырьевую
базу, оказывают сенсибилизирующее воздействие на опухолевые клетки, что делает
их многообещающими кандидатами для дальнейшей разработки сенсибилизаторов к
топотекану.

Кривые зависимости выживаемости клеток HCT116 от концентраций топотекана в
сочетании с различными производными УК. Концентрация ингибиторов 1mkM.
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