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Введение
Поиск и разработка ингибиторов путей репарации ДНК является одним из
основных приоритетов медицинской химии, так как лекарства, основанные
на ингибировании репарации ДНК, могут обеспечить эффективное лечение
сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и онкологических заболеваний.
Традиционная терапия онкологических заболеваний нацелена на
повреждение ДНК злокачественных клеток, и её результат зависит от
эффективности работы их систем репарации, которая является одним из
ключевых механизмов терапевтической резистентности.
Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза
1
(Tdp1)
является
перспективной
молекулярной
мишенью,
поскольку
участвует
в
репарации
стабилизированных ковалентных комплексов Topo1-ДНК (Topo1cc),
гидролизуя фосфодиэфирную связь между 3'-концом ДНК и тирозильным
фрагментом Top1, и других типов поврежедений [1,2].

Поли(АДФ-рибозо)полимераза 1 (PARP1) является одним из основных
регуляторов репарации одноцепочечных разрывов ДНК, тем самым, играет
важную роль в поддержании стабильности генома и выживаемости клеток.

Результаты
На основе усниновой кислоты было
синтезировано производное с химическими
модификациями колец А и С OL7-43. Введение
цианогрупп, присоединенных через длинные
алифатические
линкеры,
обеспечивает
связывание с ферментом, а введение
пиразольного фрагмента в кольцо С снижает
Усниновая кислота
токсичность соединения по сравнению с
исходной усниновой кислотой. По результатам
скрининга ингибиторной активности данного
соединения
в
отношении
очищенной
рекомбинантной Tdp1 можно отметить, что
оно
обладает
высокой
ингибирующей
активностью (IC50 = 2,9±0,8 мкМ) [3].
Целью
этого
исследования
было
продемонстрировать
способность
обнаруженных ингибиторов Tdp1 усиливать
Производное усниновой кислоты цитотоксичность клинически одобренного
OL7-43
ингибитора PARP1 олапариба на раковые
клетки линии HeLa.

Нами была произведена оценка выживаемости клеток при использовании
олапариба (200 мкМ) и различных концентрациях OL7-43 (1, 5, 20 и 50 мкМ).
Нами было показано, что соединение нетоксично вплоть до 50 мкМ.

Олапариб является эффективным клинически одобренным ингибитором
поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 (PARP1). Механизм его действия основан на
препятствовании синтезу поли-АДФ-рибозы, тем самым блокируя ответ на
повреждение ДНК. При использовании в монотерапии и в комбинации с
традиционными химиотерапевтическими препаратами ингибирует рост
определенных клеточных линий опухолей in vitro и рост опухоли in vivo.
Противоопухолевый эффект ингибиторов Top1 может быть значительно усилен
одновременным ингибированием PARP1 и Tdp1. Известно, что PARилирование Tdp1 усиливает его рекрутирование на участки повреждения ДНК,
не влияя на каталитическую активность Tdp1 [2]. PARP1 стимулирует
ферментативную активность Tdp1 на AP-сайтах. Таким образом, сочетанное
применение ингибиторов PARP1 и Tdp1 может являться многообещающей
терапевтической стратегией лечения различных онкологических заболеваний.
Перспективным биологически активным соединением является усниновая
кислота (УК). Это вторичный метаболит различных видов лишайников,
обладающий
широким
диапазоном
биологической
активности
(противовоспалительная, противовирусная, противоопухолевая и т.д.) [3]. Сама
по себе УК достаточно токсична. Модификации ее структуры, разработанные
нашим коллективом, обеспечивают снижение токсичности и эффективное
связывание с активным центром Tdp1.

Далее мы использовали нетоксичную концентрацию OL7-43 (20 мкМ) и
различные концентрации олапариба для оценки значения CC50 для линии
клеток HeLa. OL7-43 является нетоксичным (CC50 > 100 мкМ).
Выявлено, что OL7-43 способно усиливать цитотоксичность олапариба в
отношении клеток HeLa, то есть является сенсибилизатором опухолевых
клеток к этому препарату.
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