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1. Введение 
 
 Онкологические заболевания представляют собой вторую по значению 
причину смертности жителей Земли, только в США они уносят около 
полумиллиона жизней ежегодно. В России в 1998 г заболеваемость ими 
составила 380 на 100 000.  К тому же заболеваемость ими имела отчетливую 
тенденцию роста на протяжении всего XX века1. Попытки использования 
лекарственных средств для лечения больных раком предпринимались очень 
давно начиная с Парацельса, а может и ранее2. Все эти попытки носили 
эмпирический характер и были безуспешными. 
 Первые представления о природе рака возникли в середине XIX века 
одновременно с работами Вирхова, в которых сформулированы принципы "все 
живое из клеток" и "любая клетка происходит из клетки". Согласно с этим, рак 
представляет собой аномалию тканевого роста и "каждая отдельная клетка в 
отношение к прочим частям тела живет как-бы жизнью паразита"1. На рубеже 
XIX и XX века Эрлих открыл антитела, которые он сравнил с "волшебными 
пулями", точно поражающими организмы паразитов и не затрагивающих 
организма хозяина. Он же предложил и популяризировал принцип 
химиотерапии как терапии чистыми химическими веществами, при котором 
имеется 3 стороны: организм паразита, организм хозяина и действующее 
вещество, причем последнее, словно "волшебная пуля", должно избирательно 
поражать только организм паразита. Под паразитарными заболеваниями Эрлих 
понимал болезни, вызываемые глистами, грибами, протистами, бактериями и 
вирусами. Позже термин химиотерапия был распространен и на лечение 
опухолей2. Этот подход имел большое историческое значение, так как раньше 
никто даже не предполагал, что лекарственное вещество может действовать 
подобным образом. Считалось, что лекарственные вещества просто усиливают 
защитные силы организма или служат источником дополнительной энергии10. 
Эрлиху также принадлежит идея систематического скрининга химических 
веществ на наличие необходимых для химиотерапевтических препаратов 
свойств и формулирование методологии исследования химиотерапевтических 
агентов на соответствующих моделях2. 
 Противоопухолевая терапия как самостоятельный раздел науки появилась 
только со времен Второй мировой войны, когда была обнаружена активность 
азотистого иприта против злокачественных опухолей и было целенаправленно 
синтезировано химическое соединение — потенциально активный 
противоопухолевый препарат2. 
 Антибиотики — группа низкомолекулярных веществ, продуцируемых во 
внешнюю среду разными классами микроорганизмов, такими как бактерии и 
грибы. Характерной особенностью, определяющих их как группу, является 
способность к угнетению роста других микроорганизмов, в первую очередь 
бактерий. По мере изучения антибиотиков у некоторых из них обнаруживали 
новые биологические свойства, такие как угнетение роста других грибов 
(противогрибковые антибиотики), остановку размножения вирусов 
(противовирусные антибиотики), иммуносупрессию или угнетение роста 
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злокачественных опухолей (противоопухолевые антибиотики). 
 Первым противоопухолевым антибиотиком можно считать представителя 
группы актиномицинов — актиномицин C2. Впервые актиномицины были 
выделено еще в 1940 г Вэксманом и Вудварфом в рамках поиска соединений с 
антибактериальной активностью, которая, однако, оказалась не очень высокой. 
В 1949 г в скрининг химических соединений, ингибирующих рост 
перевиваемой саркомы Йошида у крыс, было решено включить один из 
найденных антибиотиков — актиномицин А. Спустя год Брокман выделил в 
чистом виде актиномицин C, который показывал антибактериальную 
активность. Было замечено, что его действие на бактерии снижается в 
присутствии пантотената, из чего предположили, что механизм его действия 
связан с ингибирование синтеза кофермента А и метаболизма связанных с ним 
аминокислот. Однако более пристальное изучение показало, что истиной 
мишенью являются нуклеиновые кислоты3. После чего Филд и Хэкмен 
протестировали и обнаружили активность актиномицина C на нескольких 
перевиваемых опухолевых линиях на мышах. Подобрав на животных 
оптимальную дозу препарата, было решено провести клинические испытания 
на больных лимфомой Ходжкина2,3. Результаты вскоре были опубликованы в 
работе 1952 г, что можно считать началом химиотерапии противоопухолевыми 
антибиотиками. Надо отметить, что в дальнейшем стал использоваться другой 
антибиотик этого класса — актиномицин D, обладающий лучшим 
соотношением эффективность и токсичности, но и он в настоящее время имеет 
больше историческое, чем практическое значение. 
 К моменту первого клинического применения противоопухолевых 
антибиотиков в чистом виде было выделено и установлена структура и 
значительного числа других антибиотиков, для некоторых из них впоследствии 
была показана цитостатическая активность. К примеру, микофеноловая кислота, 
цитотоксичная на ряде клеточных линий, была выделена еще в конце XIX века.  
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2. Антрациклины  
 

Термин антрациклины был введен Брокманом для обозначения группы 
аминогликозидных антибиотиков с ядром в виде тетрациклической системы, 
несущей антрахиноновую группу, к которому присоединены один или 
несколько сахаров. Антрациклиновые антибиотики продуцируются 
актиномицетами рода Streptomyces и образуются в виде антибиотических 
комплексов ярко-красного или красно-оранжевого цвета. Компоненты 
комплексов различаются между собой как правило углеводным составом. 
Антрациклины, метаболиты микроорганизмов, с биогенетической точки зрения 
являются представителями большого семейства поликетидов. Эти молекулы 
синтезируются мультифункциональными ферментами поликетид синтазами, 
которые конденсируют несколько молекул ацил-CoA с образованием 
углеродной цепочки, содержащей множество β-кетогрупп. Они затем 
подвергаются многочисленным внутримолекулярным реакциям, с образованием 
ароматических циклов, как например агликонов антрациклинов. Конечные 
продукты характеризуются значительным молекулярным разнообразием. 
 Впервые о противоопухолевых свойствах природных антрациклинов было 
сообщено в 1959 г. Впоследствии полезные фармакологические свойства были 
найдены у соединений, продуцируемых Streptomyces peucetius и родственными 
штаммами. Доксорубицин, наиболее известный представитель этой группы. С 
момента его появления в начале 70х, он остается одним из наиболее часто 
используемых в противоопухолевой терапии лекарств. 
 На 2008 г было известно почти 500 антрациклинов природного 
происхождения, отличающихся как положением заместителей в агликоне, так и 
строением сахарных остатков. Для многих из них показана антибактериальная и 
противоопухолевая активность. Несколько представителей прочно вошли в 
клиническую практику, а часть из антрациклинов была описана лишь как 
минорные компоненты пигментных комплексов микроорганизмов. 
  
2.1. Возникновение — 1950-е годы  
 

В 1950 году Брокманн и Байер опубликовали работу "Rhodomycin, ein rotes 
Antibioticum aus Actinomyceten", что послужило началом исследования 
антрациклинов. В ней сообщалось о выделении красного вещества из 
Streptomyces purpurascens4, показавшего большую активность против 
золотистого стафилококка. По своему цвету для антибиотика предложено имя 
родомицин3. При гидролизе, как было установлено, 
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родомицин распадается на сахар и хромофор, нерастворимый в воде. 
Последний получил название родомиценона (Рис.1). Более пристальное 
изучение показало, что родомицин не индивидуальный антибиотик, а состоит 
из нескольких фракций: родомицина А, родомицина В и изородомицина А, 
которым соответствуют хромофоры родомициноны и изородомиценон, 
отличающихся положением гидроксильных групп. Впоследствии было найдено 
несколько антибиотиков, несущих похожие хромофоры, также получивших 
название родомиценонов3,5. На основании их сходства с хромофорами 
изородомиценонов, пирромицетинов и аклавина, Брокманн предложил 
объединить их в группу   с названием антрациклиноны. Ядро антрациклинонов 
(Рис.2) представляет собой систему четырех сопряженных шестичленных колец 
(как в тетрациклинах), трое из которых образуют антрахинон, откуда 
происходит и название ядра. Гликозиды (соединения, несущие остатки сахаров) 
антрациклинонов получили название антрациклинов3.  
 Второй компонент совместно с хромофором образующий молекулу 
антибиотка родомицина — сахар, несущий шестичленное кольцо (гексоза) и 
аминную группу. Последняя придает целой молекуле основные свойства. 
Наличие такого рода аминосахаров типично для остальных обнаруженных в 
природе антрациклинов, как было показано в дальнейшем и что придает им 
некоторые полезные в противоопухолевой 
терапии свойства. Сахарный компонент 
родомицина не был описан ранее и получил имя 
родозамин3,4.  
 Группа Брокманна продолжила поиски 
пигментов из других штаммов Actinomycetes, в 
результате чего из штамма Streptomyces DOA 
12053 был выделен пирромицин, антибиотик по 
свойствам очень похожий на родомицин. 
Пирромицин также обладал красной окраской и 
при гидролизе давал сахар родозамин. Однако было выяснено что его агликон-
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Рис. 2: Структура ядра антрациклинов 
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хромофор имеет другое строение. Он получил название ε-пиромиценона. Из 
этого же штамма при хроматографировании выделены и другие пигменты, 
агликоны, которые также получили название пирромиценонов (Рис. 3). Тогда же 
было показано, что пирромицин проявляет антибактериальную активность3. 
Параллельно в 1957 г группа Корбаза и в 1959 г группа Эттлингера выделили 
штаммы Actinomycetes, продуцирующие похожие антибиотики красного цвета, 
которые назвали цинерубин А и цинерубин В. Это также антрациклиновые 
антибиотики, агликон которых также представляет пирромиценон3,6. Их 
отличает структура сахара, который представляют собой трисахариды. К этой 
же группе стоит отнести антибиотик рутилантин, выделенный из штамма 
Streptomyces sp. A 220. В 1959 группа Оллиса установила структуру его 
хромофора, а в 1961 г Ашешов и Гордон установили полную структуру и 
показали, что он активен против большого числа видов бактерий. Также он 
активен против бактериофагов, причем эта активность в 50 раз превосходит 
антибактериальную3. 
 В 1956 г группа Стелитза выделила 
новый антибиотик из обнаруженного ими 
штамма Actinomycetes, найденного в 
городе Аклавик (Канада). Он получил 
название аклавин (Рис.4). При гидролизе 
он дал хромофор еще одной группы 
антрациклинов — аклавинон3,6. Аклавин 
ингибирует рост грамположительных 
бактерий и некоторых грибов3.  
 Так, несколько родственных 
антибиотиков были объединены в класс 
антрациклинов. Обладая фенольными группами, все они способны к отдаче 
протона в щелочных условиях, приобретая при этом синюю или фиолетовую 
окраску, в то время как в кислых или нейтральных условиях это красные или 
оранжевые соединения. До Брокманна были сообщения о антибиотиках, 
похожих по свойствам на антрациклины, как например литмоцидин, 
выделенный Гаузе и Бражниковой из Proactinomyces cyaneus-antibioticus еще в 
1946 г3. Он также выделен из грибов, обладал синей окраской в щелочных и 
красной в кислых условиях, показывал сильную антибактериальную 
активность, однако, как и для многих антибиотиков в те времена для него не 
была установлена структура. 
 
2.2. Противоопухолевые антрациклины — 60-е годы 
 
 После того, как на примере C- и D-актиномицина было показано, что 
антибиотики могут выступать как противоопухолевые агенты, фармкомпаниями 
был развернут поиск микроорганизмов, продуцирующих новые эффективные 
противоопухолевые антибиотики. Одной из таких компаний стала итальянская 
фармацевтическая компания Farmitalia5,2,7. В конце 50х годов в процессе поиска 
новых антибиотиков были подвергнуты исследованию микроорганизмы, 
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Рис. 4: Аклавиноны 
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выделенные из почвы различных регионов Италии и других стран. Особое 
внимание уделялось различным новым видам Streptomyces, продуцирующим 
окрашенные вещества. Из одного штамма Streptomyces sp. под номером 1683 в 
коллекции Farmitalia, привлекшего своей окраской, было выделено красное 
вещество, обладающее сильной биологической активностью. Как позже было 
показано главный компонент комплекса окрашенных веществ был эквивалентен 
родомицину В, выделенному Брокманном. Этот антрациклин был 
протестирован на предмет противоопухолевой активности на опухоли Эрлиха 
на мышах, однако не показал увеличения выживаемости, тем не менее став 
первым антрациклином испытанным на противоопухолевую активность. 
Другими исследователями в 1959 г показана некоторая противоопухолевая 
активность цинерубинов5.  
 Дальнейшие поиски привели к выделению из почвы Апулии (область на 
востоке Италии на берегу Адриатического моря) нового штамма, культуральная 
среда которого также содержала антрациклиновый комплекс. Этот штамм был 
назван Streptomyces peuctius в честь одного из наиболее старых поселений этой 
области. Культуральная среда этого микроорганизма обладала выраженной 
противоопухолевой активностью против многих перевиваемых опухолей. После 
фракционирования культуральной среды был определен наиболее активный 
компонент, названный дауномицин по доримскому названию этой области — 
Дауния. В 1961 г группа Аркамона сообщила о установлении его структуры, а в 
1963 г группа Марко сообщила о наличии у него сильных противоопухолевых 
свойств2,5,7. Независимо от них в тот же 
момент во Франции компания Rhône-Poulenc 
также занималась поиском антрахиноновых 
антибиотиков. В 1963 г группа Дюбоста 
выделила антрациклиновый антибиотик из 
Streptomyces coeruleorubidus. Он также 
обладал противоопухолевой активностью и 
ему было присвоено имя рубидомицин. 
Детальный анализ строения и 
противоопухолевых свойств этих двух 
соединений выявил их полную идентичность, 
на основании чего они получили общее 
название даунорубицин, что должно отражать 
двойное происхождение препарата2. 
 В 1964 г было сообщено о клиническом 
испытании даунорубицина в Италии. Он был 
успешно протестирован на больных с раком 
головы и шеи, лимфомой и меланомой. Во 
Франции клинические испытания 
даунорубицина были начаты позже, первое сообщение появилось в 1967 г, при 
этом особый интерес у клиницистов вызвало получение в этом исследовании 
полных ремиссий у больных с острым лейкозом. С этого времени начинается 
широкое изучение и практическое применение даунорубицина при различных 
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опухолях. Основным показанием к применению препарата был определен 
острый пролимфоцитарный лейкоз. Клинический интерес представляла также 
обнаруженная при клинических испытаниях возможность повышения с 
помощью даунорубицина эффективности лечения хориокарциномы2. В 1969 г в 
СССР из того же вида Streptomyces coeruleorubidus было выделено несколько 
рубомицинов. Наиболее активный из них — рубомицин С — был отобран для 
клинических испытаний. Тогда же выяснилась идентичность рубомицина и 
даунорубицина по структуре и противоопухолевым свойствам. 
 После обнаружения противоопухолевых свойств у даунорубицина были 
развернуты работы по получению мутантных штаммов Streptomyces peuctius и 
исследованию противоопухолевых свойств продуктов их жизнедеятельности. 
Один из штаммов привлек особое внимание. Он был назван Streptomyces 
peuctius var. caesius, поскольку мицелий этого гриба на воздухе приобретал 
небесно-голубой цвет. В культуральной жидкости этого штамма было найдено 
новое соединение, отличное от даунорубицина и названное адриамицин. 
Название адриамицин было выбрано, чтоб 
указать место происхождения — побережье 
Адриатического моря вблизи места, где был 
античный город Адрия. Рациональное 
название препарату — доксорубицин — 
было дано комитетом ВОЗ на основании 
его структуры, а названия адриамицин и 
адриабластин остались торговой маркой 
компании Farmitalia. Первоначальные 
биологические испытания не вдохновили 
его создателей, так как в опытах in vitro на 
культурах клеток разных опухолей активность препарата оказалась не больше 
таковой даунорубицина. Однако опыты на перевиваемых опухолях in vivo 
показали, что в переносимых дозах доксорубицин обладает более высокой 
активностью на более широком спектре опухолей по сравнению с 
дауномицином, о чем было сообщено в 1969 г. Эти данные послужили 
основанием для начала в 1968 г клинических испытаний адриамицина группой 
онкологов под руководством Бонадонна о результатах которых было сообщено в 
1971 г2,5,7. 
 Как и остальные антрациклины, доксорубицин при гидролизе дает 
хромофор и сахар, которые называются соответственно адриамиценон и 
даунозамин. Агликон даунорубицина получил название дауномиценон5,6. Два 
антибиотика различаются только наличием спиртовой группы, которая, однако, 
приводит к разным их свойствам при клиническом применении. Эти два 
похожих антибиотика дали начало новой группе антрациклинов (Рис.6). В 60х 
годах кроме них и их синтетических производных в эту группу вошел также 
рубомицин В6. Хотя доксорубицин и можно получать культивированием 
нужных штаммов Streptomyces, однако даунорубицин легче в получении, и в 
настоящее время основная часть доксорубицина производится 
полусинтетически из даунорубицина в две стадии. На первой происходит 
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реакция с элементарным бромом, ведущая к введению атома брома в α-
положение от карбонильной группы в агликоне. На второй стадии при 
обработке формиатом натрия происходит замещение бромида на спиртовую 
группу. 
  
2.3. Доксорубицин и даунорубицин в клинической практике — 70-е годы 
 
 Каждое десятилетие в истории химиотерапии опухолей отмечено 
появлением новых, более эффективных чем прежде препаратов. Так 50-е годы 
можно назвать десятилетием алкилирующих препаратов, 60-е — десятилетием 
антиметаболитов, 80-е десятилетием препаратов платины, 90-е - десятилетием 
таксола и дальше развитием таргетной терапии. В этой схеме 70-е с 
уверенностью можно назвать десятилетием антрациклинов. Доксорубицин с 
начала 70х относится к числу наиболее часто применяемых препаратов для 
химиотерапии злокачественных опухолей. Столь широкий успех доксорубицина 
объясняется прежде всего необычно широким для противоопухолевых 
препаратов спектром чувствительных к нему опухолей — от острых лейкозов 
до сарком. Немаловажное значение при этом имеет и высокая эффективность 
доксорубицина при раке молочной железы — одной из наиболее 
распространенных опухолей2. 
 В начале 70х годов началось широкое практическое применение 
доксорубицина. Первоначальные клинические испытания показали его высокую 
активность у больных лейкозами, при которых работал и даунорубицин. Еще 
одной чувствительной к нему опухолью оказались мягкотканные саркомы, что 
усилило интерес к препарату. Но наибольшее значение для судьбы препарата 
имело более позднее обнаружение его высокой активности при раке молочной 
железы, в том числе и при метастатическом поражении костей, что до тех пор 
считалось практически нечувствительным к химиотерапии. Оказалось, что 
список опухолей, при которых возможно применение препарата, обширен и 
включает в себя чуть ли не все солидные опухоли и лейкозы. Естественно, это 
резко увеличило потребность в препарате и вскоре вывело его в лидеры по 
объемам производства и потребления среди всех противоопухолевых 
препаратов. Затраты компании Farmitalia на разработку и изучение 
доксорубицина окупились спустя считанные годы после начала производства2. 

Еще на стадии клинических испытаний даунорубицина и доксорубицина 
была отмечена высокая вероятность развития кардиомиопатии. Риски ее 
развития сильно повышались после прохождения суммарной принятой дозы в 
500 мг за все курсы химиотерапии. Это стало основным фактором, 
ограничивающим применение этих противоопухолевых антибиотиков для 
повторного лечения онкологических заболеваний. Кроме того, значительное 
количество клинически значимых опухолей, таких как рак прямой кишки, 
поджелудочной железы, немелкоклеточный рак легких а также злокачественная 
меланома не отвечали на лечение этими антрациклинами. Другие заболевания, 
такие как мелкоклеточный рак легких, рак желудка и далеко зашедшие опухоли 
молочной железы и яичников давали только частичный ответ на лечение, и 
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польза от применения доксорубицина в этом случае была сомнительной. В этих 
случаях устойчивость к антрациклинам связана с экспрессией в этих опухолях 
белков-транспортеров множественной лекарственной устойчивости (MDR), в 
первую очередь Р-гликопротеина (P-gp). Данный фенотип опухолей не 
позволяет создать достаточную внутриклеточную концентрацию веществ-
субстратов MDR-транспортеров, в частности антрациклиновых антибиотиков, и 
позволяет опухолевым клеткам избегать цитотоксического действия данных 
препаратов11. 
 Фармкомпании по всему миру начали поиск новых эффективных и 
незапатентованных антрациклинов с противоопухолевыми свойствами. От 
новых препаратов ожидалось дальнейшее расширение круга поддающихся 
терапии опухолей и сниженная токсичность, прежде всего кардиотоксичность. 
Работники Bristol-Myers Company в конце 70х из комплекса веществ 
выделенного из Actinosporangium sp.4 и названного богемовой кислотой 
выделили антрациклины марцелломицин, мюзеттамицин, рудольфомицин, 
родирубины А и В, обладающие противоопухолевыми свойствами5,6. Все они по 
строению хромофора могут быть отнесены в группу пирромицина6. В 1977 г 
Китамура выделил из неустановленного штамма Streptomyces родирубины A-G, 
относящихся к группе пирромицина, оказывающих бактериостатическое и 
противоопухолевое действие, часть из которых совпадала с антрациклинами, 
выделенными из Actinosporangium sp.4,5. 
 В 1975 г исследователи из Sanraku-Ocean Co. выделили и установили 
структуру аклациномицинов А и В из Str. galilaecus5. Эти агенты несли такие же 
трисахариды как в цинерубинах А и В, но по хромофору они относились к 
группе аклавинона4,6. Акламиномицин А стал известен как препарат 
акларубицин. Структурные отличия от стандартных антрациклинов привели к 
существенным изменениям физико-химических свойств и механизма действия. 
В частности, в отличие от доксорубицина и даунорубицина, акларубицин имеет 
желтый, а не красный цвет, хорошо всасывается без потери активности из ЖКТ, 
быстрее попадает в клетки. В клетке акларубицин аккумулируется 
преимущественно в цитоплазме, тогда как для доксорубицина и даунорубицина 
характерна внутриядерная локализация. В отличии от доксорубицина и 
даунорубицина, основной мишенью которых служит ядерная ДНК, 
акларубицин ингибирует преимущественно синтез цитоплазматической и 
ядерной РНК. В 1976 г при предклинических исследованиях было установлено, 
что несмотря на то, что противоопухолевая активность акларубицина слабее в 2 
раза, его кардиотоксичность, основной лимитирующий фактор применения 
антрациклинов, ниже в 10 раз. В 1978 г начаты его клинические испытания в 
Японии, которые показали меньшую его токсичность и сниженную вероятность 
облысения2. 
 В 1966 г исследовательская группа из компании Upjohn выделила и к 1977 
г полностью охарактеризовала ногаламицин с необычной структурой 
агликона5,8. Таким образом он дал начало еще одной небольшой группе 
антрациклинов6. Ногаламицин показал значительные противоопухолевые 
свойства, причем было обнаружено что он угнетает деятельность 
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топоизомеразы I, а не топоизомеразы II, как другие антрациклины. Меногарил, 
продукт небольшой химической модификации ногаломицина, был отобран для 
клинических испытаний в США и Японии для лечения астроцитомы, 
злокачественной лимфомы и острой лейкемии8. 
 В 1973 г институте по изысканию новых антибиотиков в СССР под 
руководством Гаузе из культуральной среды Actinomdura carminata был открыт 
новый антрациклиновый антибиотик с выраженной противоопухолевой 
активностью. Исходя из названия вида, он был назван карминомицин2. По 
структуре он близок к даунорубицину и отличается одним метилом. При 
изучении in vivo и in vitro оказалось, что при сопоставимой с доксорубицином и 
даунорубицином активностью, он обладает значительно меньшей 
кардиотоксичностью. В 1975 г сообщено о завершении в СССР 1 стадии 
клинических испытаний карминомицина, после чего он начал назначаться в 
клинике по тем же показаниям, что и доксорубицин. В 1982 г были проведены 
его клинические испытания в США, после чего он начал производиться там под 
маркой карубицин и имеет ограниченное применение при саркомах матки, 
мягких тканей, Юинга, нефробластоме и некоторых других опухолях2,4. 
 Одним из первых синтетических производных даунорубицина стал 
идарубицин, о синтезе которого в лабораториях фармкомпании Upjohn было 
сообщено в 1975 г5. Химически идарубицин отличается наличием водорода на 
метоксильной группы у даунорубицина. Эта модификация молекулы привела к 
весьма значительным изменениям противоопухолевых свойств, об 
экспериментальном изучении которых сообщено в 1977 г. В опытах in vitro 
было обнаружено, что идарубицин ингибирует рост опухолевых клеток в 2-5 
раз сильнее чем доксорубицин. Идарубицин обладает меньшей 
кардотоксичностью, что связывают с тем, что железосодержащие комплексы 
идарубицина, в отличие от аналогичных комплексов доксорубицина не 
генерируют свободные радикалы, повреждающие клетки сердца. Весьма важно, 
что идарубицин подавляет экспрессию Р-гликопротеина — белка, 
ответственного за развитие множественной лекарственной устойчивости. 
Благодаря этому, идарубицин обладает свойствами модулятора множественной 
лекарственной устойчивости, что повышает его ценность как в 
комбинированной терапии, так и терапии резистентных к другим цитостатикам. 
Клинические испытания идарубицина были начаты в 1984 г, и быстро была 
установлена его активность в монотерапии лейкозов и неходжкинских лимфом2. 
В результате он начал производиться под торговой маркой заведос. В 
современной терапии основными показаниями к его применению являются 
острые миело- и лимфолейкозы.   
 Полусинтетическим аналогом доксорубицина является эпирубицин, 
полученный в 1975 г сотрудниками фармкомпании Farmitalia, в связи с чем ему 
было дано название фармарубицин. Эпирубицин отличается оптической 
конфигураций при одном атоме сахарного остатка доксорубицина. Такая 
модификация хотя и сопровождалась уменьшением аффиности к ДНК, однако 
привела к более высокому внутриклеточному уровню активного вещества, по 
сравнению с тем, что наблюдается при введении эквивалентных доз 
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доксорубицина. Эпирубицин оказался менее токсичным, при его применениии 
реже возникают рвота, стоматит и алопеция. Кардиотоксичность эпирубицина 
также существенно ниже, что позволило применять его более высоких разовых 
и суммарных дозах. Экспериментальное изучение эпирубицина было завершено 
в 1978 г, а клинические испытания начались в 1979 г. С начала 80х годов 
препарат используется в практической онкологии2,7.  
 Среди других коммерчески значимых препаратов, появившихся в 70е 
годы, стоит отметить разработанный в Японии пирарубицин8, продающийся под 
маркой тепрубицин. Вальрубицин или AD-32, о синтезе которого сообщено в 
1972 г, применяется для терапии рака мочевого пузыря под маркой вальстар8. 

С химической точки зрения доксорубицин и даунорубицин обладают кето-
группой в агликоне, что прекрасно подходит для проведения модификаций с ее 
участием. В частности, ее можно заменить на имин и использовать для создания 
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кислот-чувствительных конъюгатов антрацилинов. Такие конъюгаты высоко 
стабильны при значениях pH 7,0-7,4, однако высвобождают свободный 
антрациклин спустя несколько часов при pH 5,0. Среди таких производных 
наиболее интересен 13-бензоилгидразон даунорубицина, полученный в 1972 г, и 
известный под марками зорубицин или рубидазон8,13. Однако клинические 
испытания не показали заметных преимуществ перед даунорубицином при 
лечении лейкозов, а при лечении солидных опухолей он по активности уступал 
доксорубицину13. 
 Продолжились поиски 
антрахиноновых антибиотиков и 
среди природных источников. Так 
например в 1977 г из Streptomyces 
caeruleorubidus было выделено 6 
баумицинов, которые представляли 
собой замещенные по сахару 
производные даунорубицина4,6. Они 
также показывают угнетающее 
действие на синтез нуклеиновых 
кислот, особенно на синтез РНК. Наиболее активен в этом отношении баумицин 
А14.  Стеффимицин и стеффимицин В — представители еще одной новой 
группы6 антрациклиновых антибиотиков выделенные из S. steffisburgensis в 
1967 г и из S. elgreteus в 1974 г. Структура их была установлена только к 1977 г. 
В 70х было показана их антибактериальная активность, которая опосредована 
через связывание антибиотика с ДНК и ингибирование синтеза нуклиновых 
кислот. Как ногаламицин, стеффимицины плохо поддаются инактивации 
микросомальными ферментами, ответственных за основной метаболический 
путь инактивации антрациклинов4. 
 
2.4. Клиническое применение новых антрациклинов — 80-е годы 
 
 Следующее десятилетие характеризуется началом использования в 
повседневной клинической практике наряду с доксорубицином и 
даунорубицином их полусинтетических производных и других антрациклинов.  
 Происходил поиск новых природных антибиотиков, продуцируемых 
различными видами Strepromyces. В 1981 г из штамма Strepromyces 
coeruleorubidus ME 130-A4 было выделено 4 феудомицина A-D4, которые несут 
хромофор группы дауномицина-адриамицина6. В 1982 г были выделены 2 серии 
антибиотиков из группы аклациномицина — аурамицины и сульфурмицины.  
Тогда же из группы пирромицина были описаны похожие гидроксиаурамицины 
и гидроксисульфурмицины. В 1983 г был выделен децилорубицин из группы 
ногаломицина, отличительной особенностью которого является наличие 
нитрогруппы в остатке сахара.  
 В 70х годах было синтезирован ряд соединений, представляющих собой 
конъюгаты антрациклинов и нитроксильных радикалов. Одним из них является 
синтезированный группой Шапиро даунорубицин, к которому пришит TEMPOL 
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Рис. 8: Стеффимицины 
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— стабильный нитроксильный радикал. Данное соединение было названо 
рубоксил. В 1982 предклиническое изучение рубоксила показало, что на целом 
ряде перевиваемых опухолей рубоксил превосходит исходный препарат, при 
этом спектр чувствительных к нему опухолей шире. На ксенографтах опухолей 
человека, трансплантированных под капсулу почек нормальных мышей, 
обнаружена также более высокая эффективность рубоксила по сравнению с 
доксорубицином и даунорубицином при раке молочной железы и по сравнению 
с рубидомицином и аклациномицином по отношению к раку толстой кишки2. 
Он обладает меньшей кардиотоксичностью, что может объясняться тем, что 
нитроксил является ловушкой радикалов, образующихся при попадании 
антрациклина в клетку. В дальнейшем препарат был передан в России на 
клинические испытания. 
 Получил распространение ранее упомянутый подход к созданию кислот-
чувствительных пролекарств антрациклинов, заключающийся в замещении 
кето-группы агликона на иминную, путем реакции с гидразидами. К началу 80х 
годов появился ряд водорастворимых синтетических полимеров, сочетающих в 
себе свойства неиммуногенных, небиодеградируемых и нетоксичных 
макромолекул, например полимер N-(2-гидроксипропил)-метакриламид 
(HPMA). Последний был использован группами Копечека и Дункана для 
создания на его основе системы замедленного высвобождения доксорубицина.  
Доксорубицин пришивался через иминную связь к HPMA-полимеру с 
боковыми ответвлениями-спейсерами. Эти соединения показывали меньшую 
скорость высвобождения антрациклина, его период полураспада составил более 
50 часов. При исследованиях на мышах было показано, что эти полимеры 
распадаются с высвобождением доксорубицина только при поглощении 
клетками опухоли и образовании лизосом. Данный подход использовался и для 
создания систем замедленного высвобождения доксорубицина с 
использованием в качестве полимера полиэтиленгликоля, синтетических 
дендримеров и сывороточного альбумина, однако более перспективным 
направлением стало использование в качестве полимера-носителя белков, 
преимущественно связывающихся с поверхностью опухолевых клеток. 
Примером такого белка может служить трансферрин. Известно, что опухолевые 
клетки экспрессируют на своей поверхности рецепторы трансферрина и могут 
захватывать из плазмы конъюгаты лекарств с участием трансферрина. Было 
создано несколько систем доставки доксорубицина в опухоли на основе 
трансферрина, в которых сшивка молекулы лекарства осуществлялась путем 
образования кислот-лабильной связи по карбонильной группе. Модификацией 
этого подхода является использование моноклональных антител, специфичных 
к тем или иным поверхностным антигенам опухоли, для доставки молекул 
антрациклинов к опухоли. К примеру, соединение такого рода представляет 
собой конъюгат доксорубицина с химерным человек/мышиным антителом   
BR96, которое специфично к мембранному антигену Lewis-Y, 
экспрессируемому на поверхности клеток некоторых карцином, особенно у рака 
молочной железы. Это соединение прошло 1 и 2 стадию клинических 
испытаний, где тестировалось против рака молочной железы, желудка, 
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немелкоклеточного рака легкого. Однако оказалось что оно проявляет 
токсичность против клеток ЖКТ, также несущих антиген Lewis-Y и его 
клинические испытания были свернуты. Еще один гидразоный 
иммуноконъюгат доксорубицина был получен с использованием антитела LL1, 
направленного против CD74. Он получил название Immu-110 и его предлагается 
использовать против множественной миеломы. Используя модель на мышиных 
ксенографтах показано увеличение терапевтического индекса доксорубицина в 
такой форме в более чем 50 раз11.  
 
2.5. Липосомные формы и антрациклины 3 поколения — 90-е годы 
 
 Улучшения терапевтических свойств антрациклиновых антибиотиков 
пытались добиться не только путем поиска и синтеза новых веществ этой 
группы, но и с помощью разработки новых лекарственных форм для уже 
изученных препаратов. Одним из перспективных направлений в этих 
исследованиях оказалось использование липосом в качестве носителей 
антрациклина2,8. В 1987 г группа Сторма сообщила об исследовании 
липосомного доксорубицина, для которого было установлено снижение 
токсичности, хотя противоопухолевая активность существенно не изменилась. 
Последующие исследования показали, что включение антрациклинов в 
липосомы снижает частоту развития кардиомиопатии, уменьшает 
иммунодепрессию и предотвращает развитие некроза при экстравазации 
препарата. В 1993 г в экспериментах, проведенных на ксенографтах опухолей 
человека, было подтверждено значительное селективное накопление препарата 
в ткани опухоли по сравнению с применением стандартной лекарственной 
формой препарата, что впоследствии подтвердилось и при клинических 
исследованиях2. 
 Липосомная форма доксорубицина получила торговую марку миоцет. В 
1990 г начались ее клинически испытания, после чего липосомные формы 
доксорубицина и даунорубицина были рекомендованы FDA для практического 
применения. Дальнейший прогресс относится к развитию липосомных (и 
других наноразмерных) форм доставки, чем к собственно открытию 
антрациклинов. Поскольку обычные липосомы имеют свойство захватываться 
органами с развитой ретикулоэндотелиальной системой, в первую очередь 
печенью и селезенкой, были разработаны несколько разновидностей стелс-
липосом. Один из методов их получения заключается в покрытии их 
поверхности полиэтиленгликолем, что позволяет им долго циркулировать в 
кровотоке, пока они не захватятся тканью опухоли. Такие лекарственные формы 
липосом, нагруженных доксорубицином, получили название доксил 
(производства фармкомпании Ortho Biotech Products) и келикс (производства 
фармкомпании Schering-Plough Corporation)2. Клинические испытания их 
начались 1994 г, и к 1999 г было разрешено их применение против саркомы 
Капоши, больных раком яичника и молочной железы, а позже и для других 
типов опухолей. Аналогичная липосомная форма даунорубицина получила 
название даунозом и используется при лечении лимфом.  
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 Доксорубицин, как и другие антрациклины, оказался очень удобным для 
приготовления липосомальных препаратов. В то время как многие другие 
лекарственные вещества надо включать в липосомы на стадии их образования, 
благодаря аминогруппе доксорубицин в кислых условиях образует катион, не 
проходящий через стенки липосом. Таким образом, создав внутри липосом при 
их образовании кислую среду, а остальной раствор оставив нейтральным, 
доксорубицин как незаряженная молекула будет переходить из внешнего 
раствора в липосомы и накапливаться в них. Такой дешевый способ накачки 
позволяет создать высоконагруженные антрациклинами липосомы.  
 Кроме низкой кардиотоксичности, в ряде клинических исследований 
были показаны и другие положительные качества пэгилированного 
липосомного доксорубицина. Установлено, что он проникает через 
гематоэнцефалический барьер и накапливаться в глиобластомах и 
метастатических очагах в головном мозге. 
 
 

 Антрациклины 3 поколения8,9 представляют собой синтетически 
модифицированные антибиотики. Среди них наиболее интересны 
антрациклины, несущие морфолиновую группу. Как было показано эти 
соединения обладают активностью in vitro и in vivo против опухолей, для 
которых характерна множественная лекарственная устойчивость, а также 
против альтернативной топоизомеразы. В 1988 г группой Умезавы был 
синтезирован MX2 (Рис. 9). Это соединение при клинических испытаниях 
оказалось при той же дозе в 80 раз более активным чем доксорубицин. Позже, в 
1995 и 1997 г итальянская компания Farmacia получила морфолиновые 
производные доксорубицина, среди которых присутствует MMRA 
(неморубицин)8. Включение аминогруппы сахарного остатка в метокси-
морфолиновое кольцо привело к повышению липофильности молекулы 
неморубицина и более легкому прохождению через мембраны. На многих 

Рис. 9: Морфолинильные антрациклины 3 поколения 
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мышиных и человеческих раковых линиях показано что неморубицин 
накапливается в клетках в 4 раза большей концентрации чем доксорубицин. Он 
способен ингибировать рост опухолевых клеток аналогично доксорубицину, но 
во много меньшей (3-100 раз) концентрации, кроме того, благодаря 
липофильноти он может применяться и перорально11. Было заявлено, что при 
терапевтических дозах такие соединения не обладают кардиотоксичностью. 
Механизм их действия кроме классического также включает образование кросс-
сшивок ДНК и ингибирование топоизомеразы I8.  
 Другими представителями 3 поколения являются фторсодержащие 
антрациклины. Имея более объемный чем водород атом фтора в тех или иных 
положениях, эти соединения были разработаны для большего соответствия 
геометрии ДНК, куда они встраиваются, таким образом они эффективней в 
ингибировании топоизомеразы II и в вызове двухнитевых разрывов. Такая 
модификация позволяет достичь и других полезных свойств, так например, 
фторпроизводное идарубицина показывает активность против опухолевых 
линий, устойчивых к доксорубицину. Однако для такого рода препаратов 
агликоны необходимо синтезировать, а не выделять в готовом виде из 
культуральной среды грибов. Другое перспективное производное идарубицина 
несет дисахаридный остаток и ВОЗ ему было предложено имя сабарубицин. 

При изучении механизма действия и устойчивости к антрациклинам было 
обнаружено, что при их действии происходит повышение уровня 
формальдегида как на уровне клеток, так и у раковых больных. Сами 
антрациклины могут реагировать с формальдегидом с образованием сшивок 
внутри молекулы антибиотика, а также между антибиотиком и ДНК.  
Обнаружение таких сшивок в ДНК побудило исследователей к синтезу пре-
активированных с помощью альдегидов антрациклинов. В наиболее простом 
случае в 2х-фазной реакции между антрациклином (доксорубицином или 
даунорубицином) с формальдегидом получается сначала производное из одной 
молекулы антрациклина (Даунозолидин или Доксозолидин), которые реагируют 
дальше по аминогруппе, давая связанные формальдегидом димерные молекулы 
(Дауноформ или Доксоформ)12,15. Полученные соединения неустойчивы к 
гидролизу и дают при нем исходное лекарство и формальдегид с коротким 
периодом полураспада (1 и 1.5 мин). Однако, несмотря на малые времена жизни 
конъюгатов, они успевают оказать сильное действие на клетку, что приводит к 
значительно отличающейся цитотоксической активности по сравнению с 
исходным антрациклином. К примеру, на линии MCF-7 свободный 
доксорубицин показывает IC50=200 нМ, в то время как Доксоформ показывает 
активность IC50=2 нМ (в 100 раз более активен). Еще более разительное отличие 
на устойчивой линии MCF-7/Adr, где свободный доксорубицин активен с 
IC50=10 000 нМ, в то время как Доксоформ показывает активность IC50=1 нМ. 
Похожие значения наблюдаются и на других опухолевых линиях12,15. Что более 
важно, на культуре кардиомиоцитов мыши активность не зависит от формы 
препарата и равна IC50=30 нМ, что позволяет улучшить терапевтический индекс 
антрациклинов, используя их в такой форме16. Такая форма снижает основность 
азота аминосахарного остатка, и при физиологических pH он остается 
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незаряженным, что снижает его сродство к сильно отрицательно заряженному 
кардиолипину митохондрий. Возможно, этот эффект лежит в основе 
пониженной кардиотоксичности Доксоформа. 
 Также в 90-е годы было разработано несколько пролекарств 
даунорубицина, активируемой в опухоли системой ADEPT8,9. Она 
подразумевает использование пролекарств, которые не могут распасться в 
организме, однако могут быть конвертированы в активную форму ферментом, 
закрепленном на антителе. Тем самым, введя антитела, специфичные к опухоли 
и несущие закрепленный фермент (в данном случае глюкуронидазу), они 
связываются с опухолевыми клетками и генерируют в этом месте даунорубицин 
из находящегося во внеклеточной жидкости пролекарства. Ранее также 
сообщалось о непосредственных конъюгатах антител с антрациклинами, что 
однако не настолько выгодное решение из-за ограниченной нагрузки антител 
молекулами лекарства. 
 
2.6. Некоторые современные направления в применении антрациклинов 
 
 Антрациклины, закрепившиеся в клинической практике зарекомендовали 
себя как эффективные лекарства и входят во множество схем лечения 
онкологических заболеваний самой разной локализации. В то же время 
существуют факторы, ограничивающие их применение – кардиотоксичность и 
развитие множественной лекарственной устойчивости. Довольно ожидаемым 
решением является не модифицировать уже работающие антибиотики, а 
пытаться преодолеть побочные эффекты и устойчивость к ним опухолей. Ранее 
был достигнут некоторый успех в разработке систем доставки доксорубицина, в 
частности в использовании липосомальных форм доставки (Доксил). 
Дальнейший поиск липосомных форм доставки сосредоточился в направлении 
преодоления влияния MDR транспортеров. Липосомы имеют внутреннюю 
полость, которая может быть нагружена не только молекулами самого 
терапевтического агента, но и вспомогательными веществами, как верапамилом 
- ингибитором P-gp, одного из наиболее часто сверхэкспрессируемых в 
опухолях MDR транспортера17. Другой вариант подавления деятельности MDR 
транспортеров – подавление их на уровне транскрипции. Для этого созданы 
липосомы, несущие совместно доксорубицин как терапевтический агент и 
короткие интерферирующие РНК для подавления экспрессии MDR 
транспортеров17. Альтернатива липосомам как наноразмерным формам 
доставки – полимерные наночастицы. Последние лишены некоторых 
недостатков, свойственных липосомам. Имеется большое количество 
сообщений о получении полименых наноочастиц, нагруженных 
антрациклинами на основе сополимеров полилактата, полигистидина, 
модифицированных ПЭГ и других. Такие полимерные наночастицы 
дополнительно могут включать как агенты для подавления MDR (метиленовый 
синий, циклоспорин А, короткие интерферирующие РНК, TPGS), так и агенты, 
облегчающие направленную доставку к клеткам опухоли (моноклональные 
антитела, фолат) и фагоцитоз клетками наночастиц (TAT-пептид)17. Также 
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имеются сообщения о создании небиодеградируемых наночастиц на основе 
золота, оксида кремния и железа, нагруженных антрациклинами со 
вспомогательными агентами. 
 Кардиотоксичность антрациклиновых антибиотиков часто связывают с их 
участием в образовании активных форм кислорода (АФК). Согласно этой точке 
зрения использование антиоксидантов должно уменьшить кардиотоксическое 
действие антрациклинов. Первоначальные эксперименты на клетках и мышах 
показали некоторое защитное действие таких известных антиоксидантов как 
витамин E и N-ацетил-цистеин. Однако этот эффект полностью терялся при 
переходе к более крупным животным и пациентам18. Положительный эффект на 
мышах в развитии хронической и острой кардиомиопатии дала свехэкспрессия 
в них митохондриальной Mn-супероксиддисмутазы, а также цистеин-богатых 
металлопротеинов. Декстразон – вещество со способностью хелатировать ионы 
железа и со способностью быстро захватываться кардиомиоцитами. Эта 
способность инактивировать ионы железа позволяет снизить токсическое 
действие АФК. Применение его совместно с доксорубицином снижает 
токсичность последнего и позволяет использовать увеличенные кумулятивные 
дозы без развития кардиотоксичности. Однако в некоторых случаях при его 
использовании наблюдается сниженный ответ на терапию доксорубицином. В 
настоящее время одобрено применение декстразона при применении высоких 
кумулятивных доз доксорубицина18. Потенциально полезным способом 
снижения кардиотоксичности доксорубицина является его совместный прием с 
метформином, нетоксичным даже в больших дозах широко используемым 
противодиабетическим лекарством. Одновременный или предварительный 
прием метформина на крысиной модели устраняет повреждающее действие 
дксорубицина на нескольких уровнях. На биохимическом восстанавливает 
внутриклеточные уровни тиолов CoA-SH и глутатиона, АТФ, уровни 
экспрессии ферментов, включающихся в ответ на окислительный стресс 
(каталаза, NQO1, GSTa). На гистологичеком уровне предотвращает образование 
слившихся митохондрий, разрушения актин-миозиновой сократительной 
системы, и образование вакуолей и инфильтрации лейкооцитов в ткани 
миокарда19. 
 Олигонуклеотиды, как известно, способны образовывать комплекс с 
двухнитевой спиралью (дуплексом) ДНК. При этом они ложатся в большую 
бороздку ДНК, образуя связи между неклеотидами по типу Хугстейновских 
связей. Подобный комплекс из 3 нитей ДНК носит название триплекса, а 
образующие его олигонуклеотиды — триплекс-образующие олигонуклеотиды 
(TFO). При связывании TFO с определенным геном ингибирует его активность, 
причем, чем прочнее такое связывание, тем сильнее ингибирование. 
Антрациклины интеркалируют между парами оснований ДНК, а 
аминосахарный остаток ложится в малую бороздку ДНК. Их комплекс с TFO 
способен более эффективно заякориваться в ДНК, причем только в местах, 
позволенных последовательностью нуклеотидов в TFO.  На основе 
даунорубицина20 и карминомицина были получены такие конъюгаты TFO, 
нацеленные на промотор гена c-myc, с антрациклиновым якорем на конце. 
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Онкоген c-myc как известно амплифицирован и гиперэкспрессируется во 
многих опухолях. Были попытки подавить его экспрессию, в том числе и путем 
использования свободных TFO, которые приводили к частичному 
ингибированию его активности. Полученные конъюгаты уже в низких 
концентрациях приводят к блокаде экспрессии гена c-myc.  
Важным следствием этого является цитотоксическая активность этих 
конъюгатов - даунорубицин-TFO - только против клеток сверхэкспрессирующих 
c-myc и в которых она существенна для их выживания. При обработке 
протестированных опухолевых линий такими конъюгатами даунорубицина в 
концентрациях 0,5-1,0 мкМ, погибало более 50% клеток. При обработке 
неопухолевой линии нормальных фибробластов при тех же концентрациях не 
наблюдалось смерти клеток, что объясняется отсутствием значимой экспрессии  
c-myc у этой клеточной линии20. 
  

3. Заключение 
 

 Прошло чуть более 50 лет от открытия антрациклинов как пигментов 
стрептомицетов до клинических испытаний антрациклинов 3 поколения. Хотя 
арсенал противоопухолевых антрациклинов природного и синтетического 
происхождения довольно велик, поиски эффективных противоопухолевых 
препаратов среди вторичных метаболитов стрептомицетов продолжаются. 
Исследования направлены не только на получение препаратов, цитотоксичных 
сами по себе, но и на создание препаратов со сниженной токсичностью и 
работающих на более широком спектре опухолей. На данный момент основным 
ограничивающим фактором применения антрациклинов является развиваемая 
ими кардиотоксичность, что вынуждает клиницистов ограничивать общую 
кумулятивную дозу антрациклинов. Преодоление кардиотоксичности — 
приоритетная цель при поиске новых антрациклинов и их лекарственных форм. 
Другая важная задача на текущий момент — создание препаратов, способных 
обходить множественную лекарственную устойчивость, что расширит в итоге 
спектр чувствительных к антрациклинам опухолей. Такие исследования 
безусловно важны, поскольку позволят в конечном счете избежать ежегодно 
сотни тысяч смертей от той части онкологических заболеваний, что плохо 
поддаются химиотерапии. 
 

4. Список литературы 
 

1. А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. Патофизиология: Механизмы развития 
болезней и синдромов. - Спб.: ЭДВИ-СПб, 2005, 507 с. 

2. Д.Б. Корман. Основы противоопухолевой химиотерапии. - М.: 
Практическая медицина, 2006, 512 с. 

3. T. Korzybski et al. Antibiotics. Origin, Nature and Properties. Vol. 1. - 
Warszava: Pergamon Press, 1967, 1159 p. 

4. F. Arcamone. Doxorubicin. Anticancer Antibiotics. Medicinal Chemistry. 
(Series of Monographs). - London: Academic press, 1981, 378 p. 



 22 

5. J.W. Lown. Discovery and Development of Anthracycline Antitumour 
Antibiotics / Chem. Soc. Rev., 1993, Vol. 22, p. 165–176. 

6. A. Fujiwara, T. Hoshino. Anthracycline Antibiotics / CRC Critical Reviews in 
Biotechnology, Vol. 3, Issue 2, p. 133–157. 

7. F.M. Arcamone. Fifty Years of Chemical Research at Farmitalia / Chem. Eur. 
J., 2009, Vol. 15, p. 7774–7791. 

8. C. Monneret. Recent Developments in the Field of Antitumour Anthracyclines 
/ Eur. J. Med. Chem., 2001, Vol. 36, p. 483–493. 

9. N. Pongprom. Doxorubicin and Thousand Efforts to Get the Better Drugs / Sci. 
J. UBU, 2011, Vol. 2, Issue 1, p. 60–65 

10.  А. Альберт. Избирательная токсичность. Физико-химические основы 
терапии. Т. 1. (Пер. с англ. В 2 томах). - М.: Медицина, 1989, 400 с. 

11.  K. Krohn. Anthracycline Chemistry and Biology II: Mode of Action, Clinical 
Aspects and New Drugs (Ser. Topics in Current Chemistry). - Springer, 2008, 
223 p. 

12.  D.J. Fenick et al. Doxoform and Daunoform: Anthracycline-Formaldehyde 
Conjugates Toxic to Resistant Tumor Cells /  J. Med. Chem., 1997, Vol. 40, p. 
2452–2461. 

13.  Е.Н. Олсуфьева. Синтез и противоопухолевая активность новых аналогов 
антрациклиновых антибиотиков, модифицированных по агликону / 
Биоорганическая химия, 1990, Т. 16, № 11, с. 1445–1464. 

14.  Е.Н.Олсуфьева. Синтез и противоопухолевые свойства антрациклиновых 
антибиотиков, модифицированных по сахарному остатку. – 
Биоорганическая химия, 1992, Т. 18б № 2, с. 149–179ю 

15.  G.C. Post et al. Doxazolidine, a Proposed Active Metabolite at Doxorubicin 
that Cross-links DNA / J. Med. Chem., 2005, Vol. 48, p. 7648–7657. 

16.   D.J. Burkhart et al. Design, Synthesis, and Preliminary Evaluation of 
Doxazolidine Carbamates as Prodrugs Activated by Carboxycholesterases / J. 
Med. Chem., 2006, Vol. 49, p. 7002–7012. 

17.  P. Ma, R.J. Mumper. Anthracycline Nano-Delivery Systems to Overcome 
Multiple Drug Resistance: A Comprehensive Review / Nano Today, 2013, Vol. 
8, Issue 3, p. 313–331. 

18.  G. Minotty et al. Anthracyclines: Molecular Advances and Pharmacologic 
Developments in Antitumor Activity and Cardiotoxicity / Pharm. Rev., 2004, 
Vol. 56, Issue 2, p. 185–229. 

19.  A.E. Ashour et al. Methformin Rescues the Myocardium from Doxorubicin-
Induced Energy Starvation and Mitochondrial Damage in Rats / Oxidative 
Medicine and Cellular Longevity, 2012, Art. ID 434195, 13 pages. 

20.  G.M. Carbone et al. DNA Binding and Antigene Activity of Daunomycin-
Conjugated Triplex-Forming Oligonucleotide Targeting the P2 Promoter of the 
Human c-myc Gene / Nucleic Acid Res., 2004, Vol. 32, Issue 8, p. 2396–2410. 

 
 



Отчет проверки ВКР Семакова Алексея Владимировича системой «Антиплагиат» 

 

 



Orsrre HayqHoro PYKoBoAIaTens

BeAyrlero HafrHoro sorpyAHr,rKa, r.6.n. Kro.moea Ceprex feoprneeuua

Ha BbrnycKHyro KBanr4(puraquonHlm pa6ory CeN,raroea AneKces Bla4uuI'tpoBuqa

<AHrpaqurJrr4HoBbre astu6wotuKr{ KaK coBpeMeHHbIe rlporl,lBoorl}xoneBble cpeAcrBa)) ro

ocnosHofi o6pa:onareltnoft nporpaMMe rro.4foroBKll HayqHo-neAarorl4qecKl4x KaApoB B

ac[upaHType rro HarrpaBJreHrrro ro.uoroBKu 04.06.01 - xLIMI'IqecKIre HayKI'I' upo(funr

rloAroroBKrl EuooprauIEqecKas xvrll..lkrfl

Bunycnna-a rna-nu(furaqproHuair pa6ora Cerrraxosa A.B. uocsglrleHa paccMorpeHl'Iro I4cropllrl

orKpbrrl,I{ rr r4crroJtb3oBaHr.rr aHTparII{KJILIHoBIIX rlporplBoorlyxoneBblx aPltu6uoruron. AxryalbHocrb

TeMarI,IKr4 onpeAentercr reM, rrro oHKoJIofrIqecKI,Ie ga6olenanut [pe.4craBJlsror co6ofi BTopyIo IIo

3HarreHr4ro flpur{nHy cMeprHocrrr HaceJreHrrs npaKTWIecKLI Bo Bcex pa3BLITbIX crpaHax. Eopr6a co

3noKarIecrBeHHbrMI,I Honoo6pa^roBaHrlrrMlr npeAcraBnflercfl. oAnofi ras Hal'16oree aKTyanbnsrx upo6leu

B coBpeMeHHofi rue4rarlr.rHe u 6nolorprra. AnrpauuxltlHoBble nporllBoonyxoJreBble asru6uoruru c

MOMeHTa ux orKpbrrr4r tBJltrorcr oAHrrMI4 l4g caMblx uII4poKo I4CrIOJIb3yeMbIx areHTOB B

xLIMr4OTepa[]II4.

Brrnycrnax xnalutfnrauproHHas pa6ora Ceuar<ona A.B. cocrol{T Ir3 BBeAeHI'It' ocuonnoft

fJraBbI c noApa3AeJIaMIlt, 3aKJIIoIIeH[t I{ cIIlIcKa nrTepaTyprr' Bo BB€AeHI'II4 aBTop o6ocHoerreaer

nu6op reMarrrKrr pa6oru, Aaer r4crop[qecK]ro cnpaBKy. OcuosHa"fl rJIaBa fIocBsIrIeHa orKpbITIrIo LI

craHoBJreHrrro nporr,rBoonyxoJreBstx autnluorr4KoB. oco6oe BHI4MaHI'Ie yAeJulerct 4oxcopy6uqllHy I{

4aynopy6uqr{Hy B Krr{Hr4qecKoft uparrraKe. orAeJrbHO paccMorpeHo KJII'IHI'IqecKoe [pI{MeHeHI4e HoBbIx

aHTparIraKtrr{HOB. ,{eranrno paccMoTpeHbr $oprran AOCTaBKu aHTpauI4KnI4HOB' B qacTHocTI4 IIX

JrprlocoMHbre ifoprvrtr. Tarcxe n pa6ore paccMorpeHbr coBpeMeHHbIe HarIpaBneHI4f B rIpI'IMeHeHr4I4

aHTpaIII4KnIrHOB.

crpyrcrypa pa6orrr JrofurrHa, Marepr{aJr u3Irataercfr TIOCJIeAOBaTeJIbHO, a efo coAepxaHl{e

cBr4AeTeJrbcTByeT o TBOpqecKoM IIOAXOAe aBTOpa K paccMaTppIBaeMbIM npo6leuau. Terraa pa6orrr

pacKpbrra HaAnexarqrau o6pasorvr. B npouecce BbIrIoJIHeHfis. nuuycxHofi rnanu(pnxaqproHnofi pa6oru

cen4aros A.B. noKasaJr HilJrr.rq[e Teoperr.rqecKr4x SHaHI,Ifi B rlporrlBooflyxoJleBblx aHTpaIITIKJII'IHOBbIX

asru6uotuxon. B pa6ore rpaMorHo r4cfroJrb3oBaHbl TepMIrHbI, HenocpeAcrBeHHo CB-fl3aHHbIe c reuofi

nunycKlrofi rna-nu$uxaquonnofi pa6oru. Pa6ora tBJltercfl 3aKoHqeHHbIM I4ccneAoBareJIbcKI4M

TpyAoM, BrITToJIHeHHrIM aBTopoM caMocroflTeJlbHo Ha Aocrarorlno BbIcoKoM ypoBHe' 3axffo'reHl'Ie u

BbrBoAbI uo pa6ore BbrreKaror I43 coAeplKanFlkrfl],1l JIorIrKI4 Ir3JIo)KeHI'It npeAcraBneHHoro Marepl4ana'

llpe4cranneHHar BbrrrycKHar rnanu(furcaquoHHat pa6ora CeNlaroe A.B. coorBercrByer

npeAbflBnfleMbrM rpe6onauurM, a ee aBTop 3acnyxl{Baer rloJlo)Kllrelrnofi oueHKI'I'

Pyr<ono4Ilrenr BKP,

ee4yqufi nayunrrfi corpyAHI4K, r.6.n.

t

,/,' // --'KroqKoe C.f.
," /44' ts'o

!L'



PeueH:r.rq

Ha BblrycKHyro KBanll(puraquoHnyro pa6ory Ceuarona Anerces Bna4urvrupoBr.rqa

<AnrpaqurnlduoBble arttu6uo'ruKr4 KaK coBpeMeHHbre [porr{Boo[]xoneBbre cpeAcrBa>
Iro ocHoBHofi o6pasonarelrnofi nporpaMMe noAroroBKr{ HafrHo-[eAafon{qecKr.rx KaApoB B

acrupaHrype (04.06.01 - xrrMrrqecxre nayxn).

Pa6ora A.B. CenraxoBa nocB{IrleHa aHaJrH3y pa3Burvrs aHTparlr4Knr.rnoBbx anm6uoruros
KaK KJIacca BeIrIecrB, IrpeAcraBl{Tenr,r Koroporo o6naAaror nporr4Boon)D(oneBofi axrusnocrbro r,r

I{cnonBylotcs 6onee 50-n ner B KJllrHrrqecroft nparrure. Tax, Ha pbrHKe P(D npe4craBneHo rro

uenrruefi uepe 400 npelaparoe, 4eficrnyrour.rMr{ BerrlecrBaMr{ Koropbrx .sBrrrorcs rolrxo 10

coeAI{HeHI4fi sroro KJracca. C 2012 roAa rrpenaparbr 4anHoft rpy[nbr orHocrrcr K rrracny

uara6olee qacro I{crIoJIb3yeMhIX xr.rMr.rorepaneBTzqecKr{x cpeAcrB, rrogroMy err6paHnaa
aBTopoM TeMa rBr.f,ercr BecbMa arcryalruofi.

Crpynrypa pa6oru [ocrpoeHa no craHAaprHoMy rlrny u BKJrroqaer BBeAeHr.re,

xpoHonorrlqecKoe onl4caHrle pa3Bvtr4fl o6cyN4aenroro Knacca coeAr,rHeurzft, sarmoqeHr.re 14

crlrcoK r{crroJrb3oBaHuofi rrpu rroAroroBKe pa6oru nr{Teparypbr.

HecorunenHhrM AocroI4HcrBoM pa6oru MoxHo orMerr4Tb rparrcufi alanrur3 coBpeMeHuoro
cocro.f,Hl4t I{c[oJIb3oBaHI{{ aHTparII{KJrr.rHoBbx anrra6uorraros B Tepa[[r{ ouyxoJreBbrx
ga6oreeauufi. Anrop paccMarpl{Baer r,r ocHoBHbre $arcroprr, orpaHr.rrrr,rBaroque ux [pr.rMeneHr4e

B Tepam.II4: (popuuponanue MHoxecrBennofi nercapcrnennoft ycroftuvrnocrra kr

KapAl4oroKcl4rrHocrb. O4nar<o ocrarorcr 6es BHr.rMaHr4{ vr Apyrue uo6o.rHsre e(f(fexru:
eu6puororcuvecxzfi, uyrarennrrfi, reparorennrrft, a raKxe HeAaBHo Bbu{BJreHHbre

nefporor<cuqHble csoficrna aHTpaIILIKnr.rHoB. flpu srorra Anr ocHoBHbrx HerarprBHbx $axropon
rIpI{MeHeHI4t coeAllHenuft anrop npr.IBoAr,rr rrpr{Mepbr r,rx ycrpaHenux (cHra)r(eH}rs uo6oqHHX
s$(ferron).

?Icnonrsonannrrft [pI4 vrs]vlrcH:a:lr Aannofi TeMbr crrucoK nr{Teparypbr coAepxr4T 20
IacrorIHI4KoB, I{3 Koroprrx 15 .f,Brrrorcs coBpeMeHHbrMr,r Haf{HhrMI,I crarbsM[ [o renre pa6orrr,
oAHaKo crarIrcrl4Ka cMeprHocrll or oHKoJlor[qecKr4x sa6onenaHr,rfi, npune4enHa.rr Bo BBeA9HLII4,

rpe6yer o6Hosrenr.rs.

Brrnycxnax rna-nu$uxaql{oHHiul pa6ora A.B. Ceuaxona Aaer AocraroqHo rroJrHoe

npeACTaBneHI{e o pa3BkrTrlr4IaIrHOro HafrHoro HaIIpaBJIeHLIt H COoTBeTCTByeT rpe6Onauu.rru,
npeAr"sBnteMblM K BbIrIycKHrnu rna;ru(frrKarlr4oHHhrna pa6orarra no ocuoBHofi o6pa:onarelrnofi
ilporpaMMe noAroToBKr.r HayrrHo-fleAarof aqecKr{x KaApoB B aclr4paHType.

Peuensllro [o.rlforoBr.rJr :

uayrrrrft corpyAHuK Jla6oparopur rprapoAHbrx coeAu OAB PAH.

K.X.H.

./6, 2018 r.

(C.A.Ilyxon)



Buuucra r43 nporoKo.na Ns 1

sacep.aHurs. KonnoKBr4]M a taiopar. opuu

rrpr4poAubrx coeAr.rHeHuft or 16 anpenr 2018 r.

[pucyrcreona.ru: n.o. 3aB. rra6., B.H.c., n.6.u. C.f. Knouxon; c.H.c., x.$.-rrl.n. 8.I4.

Kogroscxr4fi; c.n.c., K.x.H. C.B. ASaHacbeBa; c.H.c., x.6.u. JI.A. AHurcHHa; c.H.c., n.x.H. E.C.

9yAunona; H.c., K.x.H. C.A. lllxoB; H.c. O.B. Hos[KoBa, r,rHX. T.A. Eeroycona, cr. la6. ]1.M.

Epanona, acn. 4-ro ro.ua o6yreHns A.B. Ceualcon, crya. B. Kysueqoea.

C.rryura.rru: AoKJIaA acnupaHTa Arexces Bna4r.rlrupoBr{rra CeN,raKoea Ha reMy

<AHrpaquxJIIzHoBbIe a:,:tru6uoluxu KaK coBpeMeHHbre nporrrBoon)D(oneBbre cpeAcrBa> no

nttnycxnofi rearu(furaqnonnofi pa6ore (BKP) ro ocHoBHofi o6pasosaremuoft ilporpaMMe

noAfoToBKrr HayrIHo-[eAarofuqecKr.rx KaApoB B acnupaHType (HarrpaBneHr{e no.4roToBKr4

04. 06. 0 1 - xIzMLIqecKI4e HayKLt, npo(f unr noAroroBKN <EuoopraHr4qecKas xurrlur>).

Hayuunrfi pyKoBoAI4TeJIb - 14.o. 3aB. ra6., e.u.c., r.6.n. Ceprefi feopruenu.r Kro.rKon.

Peqenseur - H.c., K.x.H. C.A. llyxon.

Bnrcryna;ru:

i. Acnupaur A.B. CeuaKoB c AoKnaAoM no rerue BKP.

Pa6ora npeAcraBnter co6ofi nureparypusrfi o6sop no rrccJreAoBaHr4ro anTparlrzKnr.rHoBbrx

asru1uoruKoB [pl4poAHoro rI cllHTerr.rqecKofo [por4cxoxle]Hrrfl, Koropbre HarrrJrr,r [pr.rMeHeHr.re

B TepanI4I4 3JIoKarIecrBeHHbrx onyxonefi. Oco6oe BHr,rMaHrre yAeneHo pa6orau rro co3AaHr.rro Ha

ocHoBe TaKLIX coeAr,rHeHr4fi npornnoonyxoneBbrx npenaparoB co csuNennofi ToKczrrHocrbro rr

pa6orarorqnx:ua 6oree rxr4poKoM cleKTpe onyxolefi. lIoKasaHH KaK paHHr{e ny6nuxaqvpr,TaKkr

flocneAHr,re Aocrr.rxeHr.rg n srofi o6nacrn 6uooprannqecrofi xrrMr4r.{.

2. IrI.o. sae. na6. C.f. Kro.mos c or3brBoM pyKoBoAr{rerx (orsrm npuraraerca).

3, PeqenseHr C.A. llyxoB c perleH3uefiga BKP (peueH3r4{ rrpr4naraercx).

B o6cyN4enuu pa6orbr upr{Hxnr{ yqacrl,Ie C.B. AQaHacbeBa, E.C. gyaunona, O.B. Hoeuxoea.

Ha nce Bonpocbr 6ruru.[aHbr r.rcqepflbrBaroqne orBerbr.

rIocranosnrrl: peKoMeHAoBarb rocyAapcrBensofi gK3aMeHarlzouHoft KoMr.rcc[[ nprdHrrb

BbInycKHyIo xna;ru$uxaqr4oHH).ro pa6ory A;rexce.s Bra4uurzpoBrzrra Celrarona Ha reMy

<AurpaqurcJrlrHoBble aulu6uotut<u KaK coBpeMeHHbre nporr4BoonyxoneBbre cpe.{crBaD c

oueurofi (orJrr.rqHo )).

Cexperapr KoJrnoKBrryMa, K.x.H. C.B. AQaHacbeBa


