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Огляд

В настоящее время в химио-
терапии различных опухолей
широко используется широкий
спектр противоопухолевых ан-
тибиотиков. Учитывая большое
разнообразие применяемых
препаратов и различия в меха-
низмах их действия на неоплас-
тические процессы и организм
в целом, особого внимания за-
служивают проблемы взаимно-
го влияния данных препаратов
и основных тканей как в опухо-
лях, так и в организме в целом
при развитии патологии и в нор-
ме. Пристальное изучение та-
ких взаимозависимостей позво-
лит расширить наши представ-
ления о процессах воздейст-
вия противоопухолевых анти-
биотиков на уровне генома,
клетки, органов и тканей, опти-
мизировать химиотерапию нео-
пластических процессов, а так-
же избежать развития нежела-
тельных побочных эффектов и
невосприимчивости опухолей к
используемым препаратам.

Наибольшего интереса ис-
следователей в этом аспекте
заслуживает изучение эффек-
тов противоопухолевых анти-
биотиков на нервную и соеди-
нительную ткани, роль которых
для существования и функцио-
нирования организма трудно пе-

реоценить. Если нервная ткань
опосредует все процессы пере-
дачи информации и управле-
ния организма как целостной
системы, то без соединитель-
ной ткани было бы невозмож-
ным пространственное сущест-
вование этой системы как та-
ковой.

Направление и степень вы-
раженности влияния противо-
опухолевых антибиотиков на
эти ткани в значительной сте-
пени зависит от метаболичес-
кого статуса и степени диффе-
ренциации их клеток, а также от
состояния составляющих вне-
клеточного матрикса [1]. Так,
например, производные акти-
номицина D демонстрируют из-
бирательную способность к свя-
зыванию с хроматином рако-
вых клеток, значительно превы-
шающую степень их связыва-
ния с хроматиновыми струк-
турами нормальных клеток [2].
Длительное введение адриами-
цина молодым растущим кро-
ликам приводит к серьезным
нарушениям состава и структу-
ры их костной ткани [3], тогда
как у взрослых животных этот
эффект данного препарата зна-
чительно менее выражен.

На клеточном уровне селек-
тивная природа ответов различ-

ных клеток на введение проти-
воопухолевых антибиотиков и
дискретный характер проявле-
ний цитотоксичности могут оп-
ределяться необходимостью
связывания со специфически-
ми рецепторами в мембранах
клеток-мишеней и составом вне-
клеточного матрикса различ-
ных тканей [4].

Прохождение через мемб-
ранные структуры клетки нерв-
ной ткани целого ряда проти-
воопухолевых антибиотиков
осуществляется при участии
так называемого Р-гликопротеи-
на (170 000 Да), который функ-
ционирует в качестве энерго-
зависимой помпы для доксору-
бицина, даунорубицина, этопо-
зида, актиномицина D и др. [5].
Дальнейшее действие данных
препаратов предполагает их
преобразование внутри клетки
при участии ее ферментатив-
ных систем до активных произ-
водных, запускающих механиз-
мы апоптоза [6; 7]. Так, напри-
мер, широкий спектр событий
апоптоза может быть индуциро-
ван экспериментально с помо-
щью актиномицина D в клетках,
составляющих кохлеарные сен-
сорные структуры [8]. Другому
противоопухолевому антибио-
тику адриамицину необходимо
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предварительное преобразо-
вание. Было показано, что вос-
становление одного электрона
в молекуле адриамицина син-
таза оксида азота нейрона че-
ловека осуществляет с участи-
ем ее флавиновых доменов
FAD-FMN [9].

Все вышеупомянутые собы-
тия в значительной степени оп-
ределяют уровень реализации
противоопухолевой активнос-
ти данных препаратов при ле-
чении опухолей, локализован-
ных в нервной ткани. В частнос-
ти, наиболее действенными на
данный момент в терапии боль-
шинства опухолей централь-
ной нервной системы считают-
ся схемы комбинированной хи-
миотерапии, которые включа-
ют такие препараты, как CCNU,
адриамицин, тенипозид или цис-
платин, DCNU [10].

В наших экспериментах ис-
пользовался штамм глиоблас-
томы Яблоновской — глиаль-
ная опухоль, перевиваемая инт-
рацеребрально белым нели-
нейным крысятам массой тела
40,0–50,0 г. В качестве доноров
использовались животные с
признаками поражения нерв-
ной системы. Внутрибрюшин-
ное введение адриамицина на-
чинали через 10 дней в следую-
щем режиме: 1,1 мг/кг по 3 вве-
дения каждый день. Внутри-
брюшинное введение препара-
та крысам-носителям глиобла-
стомы дало значимый процент
увеличения продолжительнос-
ти жизни по отношению к конт-
ролю, а именно 25,3 % (при кри-
терии значимости ≥25,0 % уве-
личения продолжительности
жизни животных).

Однако успешное подавле-
ние опухолевого роста проти-
воопухолевыми антибиотика-
ми часто сопровождается ши-
рочайшим спектром негатив-
ных последствий, из которых
специфичной именно для не-
рвной ткани является демие-
линизация аксонов, влекущая
за собой изменения в распре-
делении натриевых каналов и
функционировании нервных
клеток [11; 12]. На последующих

этапах вслед за повреждени-
ем отдельных аксонов идет
развитие аксонопатий — одних
из наиболее распространенных
в клинике токсических невро-
патий [13].

 Однако токсический эф-
фект противоопухолевых анти-
биотиков не ограничивается
воздействием на нуклеиновые
кислоты, гликопротеинсодер-
жащие рецепторные структуры
и миелин. Серьезные наруше-
ния отмечаются и в процессах
энергетического обмена клеток,
в структуре и функционирова-
нии митохондрий, например,
при воздействии доксоруби-
цина [14]. Учитывая высокую
энергозатратность всех процес-
сов, вовлеченных в проведе-
ние нервного импульса, очеви-
ден вклад этого эффекта про-
тивоопухолевых антибиотиков
в их общее нейротоксическое
действие.

Еще более наглядно слож-
ные взаимосвязи между реали-
зацией эффектов противоопу-
холевых антибиотиков и состоя-
нием клеток-мишеней в комп-
лексе с их внеклеточным мат-
риксом выражены в случае со-
единительной ткани.

Роль внеклеточного матрик-
са, и в частности коллагеновых
белков, в процессах возник-
новения, роста, пролиферации
и некроза опухолей самой раз-
личной локализации трудно
переоценить. Молекулы колла-
генов различных типов несут
на своей поверхности специфи-
ческие сайты, ответственные
за регуляцию процессов диф-
ференциации и адгезии цело-
го ряда клеток организма [15].

Эндостатин, ангиогенез инги-
бирующий фактор, представля-
ет собой не что иное, как 20 кДa
С-терминальный фрагмент кол-
лагена типа XVIII — протеогли-
кан-коллагеновую структуру,
встроенную в стенки сосудов и
базальные мембраны [16]. При
этом было показано, что физио-
логический процессинг колла-
гена данного типа до эндоста-
тина фактически является ло-
кальным механизмом контроля

и регуляции процессов ангио-
генеза в организме [16]. На про-
цессы инвазии опухолей спо-
собны воздействовать и колла-
гены других типов [17], а также
ферменты, участвующие в их
обмене [18]. Например, промо-
ция опухолей кожи тесно вза-
имосвязана с нарушением про-
цессов биосинтеза отдельных
типов коллагена в данной тка-
ни и избирательной стимуляци-
ей образования коллагена типа
V, не затрагивающей продукции
коллагенов типов I и III [17]. Про-
цессы формирования и разру-
шения структур внеклеточного
матрикса играют ведущую роль
в инвазии опухолевых клеток
[18].

Выявление всех аспектов
взаимодействия коллагеновых
белков внеклеточного матрик-
са и опухолевых клеток позво-
ляет выработать новую концеп-
цию терапии для снижения ин-
вазии опухолевых клеток. Од-
нако следует учитывать, что вне-
клеточный матрикс, и в част-
ности гликопротеиды в комп-
лексе с коллагеновыми струк-
турами, не только оказывают
влияние на неопластические
процессы на всех их этапах, но
способны и непосредственно
модифицировать эффекты хи-
миотерапевтических средств,
используемых в лекарственной
терапии опухолей [19; 20]. Эти
модификации могут носить как
положительный [20], так и от-
рицательный характер [21].

В ряде случаев отмечен си-
нергизм ингибирующих эффек-
тов коллагеновых структур и
противоопухолевых антибио-
тиков на опухолевый рост. Так,
адриамицин (доксорубицин) и
фрагмент коллагена типа XVIII
способны тормозить развитие
карцином не только в опытах in
vitro, но и на моделях in vivo
[20]. С другой стороны, возник-
новение опухолей с устойчи-
востью к целому ряду противо-
опухолевых антибиотиков, на-
пример к доксорубицину, тесно
связано с углеводсодержащи-
ми компонентами коллаген-гли-
копротеиновых комплексов вне-
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клеточного матрикса, ответст-
венными за регуляцию процес-
сов инвазии и метастазирова-
ния клеток опухолей [21].

В настоящий момент в химио-
терапии различных опухолей
часто используется широкий
спектр противоопухолевых ан-
тибиотиков, в различной степе-
ни взаимодействующих с кол-
лагеновыми структурами.

При применении доксоруби-
цина (адриамицина) в комби-
нированной химиотерапии по
схеме FAM (5-фторурацил, ад-
риамицин, митомицин С) при
диффузных костных метаста-
зах удалось добиться коррек-
ции неопластических измене-
ний внеклеточного матрикса
костной ткани [22]. Доксоруби-
цин изучался нами и на модели
лимфосаркомы Плисса [23]. У
крыс-опухоленосителей на экс-
периментальной модели лим-
фосаркомы Плисса в процессе
роста опухоли наблюдалось на-
копление соединительноткан-
ных волокон с интенсификаци-
ей формирования надмолеку-
лярных комплексов. Следует
отметить, что, очевидно, подоб-
ные нарушения общие для це-
лого ряда опухолей — схожие
изменения отмечались при изу-
чении качественного состава
коллагенов на модели карци-
номы Герена и острого лейко-
за AKR-50 [24; 25]. Применение
адриабластина на вышеупомя-
нутой модели приводило к тор-
можению опухолевого роста в
наших экспериментах [23] (в
дозах 2,2; 1,4 и 1,1 мг/кг соот-
ветственно 84,0; 75,0 и 43,0 %),
не подавляя, однако, накопле-
ния соединительнотканных бел-
ков.

В результате изучения нами
эффекта актиномицина D на
коллаген типа I кожи крыс была
обнаружена способность дан-
ного противоопухолевого пре-
парата вызывать не только ко-
личественные, но и качествен-
ные изменения в аминокислот-
ном составе данного белка [26].
При внутрибрюшинном вве-
дении актиномицина D живот-
ным в дозе 2 мг/кг массы тела

последующее изучение кисло-
торастворимого коллагена и
коллагена типа I показало, что
в аминокислотном составе кис-
лоторастворимых коллаген-гли-
копротеиновых комплексов из
кожи крыс отмечались досто-
верные изменения содержания
7 аминокислот: снижалось со-
держание аргинина, аспараги-
новой кислоты, валина и воз-
растало — треонина, серина,
тирозина и гидроксипролина.
В аминокислотном составе кол-
лагена типа I достоверные изме-
нения были отмечены по 5 ами-
нокислотам: снижалось коли-
чество серина и аланина и воз-
растало — аспарагиновой кис-
лоты, пролина и гидроксипро-
лина. Такие изменения в ами-
нокислотном составе коллаге-
нов могут отразиться на фор-
ме самой коллагеновой спира-
ли и поверхностном заряде мо-
лекул [27]. Параллельно с ами-
нокислотным составом реаги-
ровало на действие актиноми-
цина D и содержание углевод-
ного компонента как в кислото-
растворимых коллаген-глико-
протеиновых комплексах из ко-
жи крыс, так и в чистых препа-
ратах коллагена типа I [26]: со-
держание гексоз в обоих слу-
чаях заметно возрастало по
сравнению с нормой. Отмечен-
ные изменения, очевидно, обу-
словлены способностью акти-
номицина D оказывать влияние
на процессы биосинтеза белков
как на уровне генома, так и на
посттрансляционном этапе [28].

Другим противораковым ан-
тибиотикам свойственны свои
специфичные механизмы дейст-
вия на соединительную ткань.
В частности, недавние иссле-
дования механизмов влияния
противоопухолевых антибиоти-
ков антрациклинового ряда на
биосинтез коллагена показали,
что пролидаза — фермент, во-
влеченный в обмен коллагенов,
— может быть мишенью антра-
циклин-индуцированного син-
теза данного белка [29]. Инги-
бирующий эффект дауноруби-
цина и доксорубицина на про-
лидазную активность и биосин-

тез коллагена не зависел от ан-
типролиферативной активнос-
ти этих лекарств. Дальнейшее
исследование показало, что этот
эффект антибиотиков не затра-
гивает процессов биосинтеза
молекул фермента, но реали-
зуется на посттрансляционном
уровне, как и в наших экспе-
риментах с актиномицином D.
Доксорубицин воздействует на
метаболизм коллагенов через
активацию ядерного фактора
каппа В, который в свою оче-
редь регулирует экспрессию ге-
нов коллагеназ, включенных в
катаболизм данных белков [30,
31]. Однако возможно и обрат-
ное влияние, так как рецептор
коллагена типа I — интегрин
α2β1 способен модулировать
экспрессию гена самого факто-
ра каппа В [31]. Именно по дан-
ному пути реализуется меха-
низм доксорубицин-индуциро-
ванного апоптоза при Т-клеточ-
ных лейкемиях [31].

Таким образом высокомоле-
кулярные составляющие вне-
клеточного матрикса и в нерв-
ной, и в соединительной ткани,
их фрагменты, рецепторные
белки и ферменты самих кле-
ток-мишеней способны серьез-
но модифицировать эффекты
противоопухолевых антибиоти-
ков, как снижая, так и повышая
их воздействие на опухолевый
рост и на организм в целом. В
свою очередь, различные про-
тивоопухолевые антибиотики
регулируют качественный со-
став и количественные показа-
тели метаболизма в данных
клетках на уровнях транскрип-
ции, трансляции, посттрансля-
ционных модификаций, а так-
же опосредованно, через сис-
тему цитокинов.
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