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Bruce A. Chabner1

РАЗДЕЛ 1
ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ

ФТОРПИРИМИДИНЫ
5-фторурацил (5-ФУ) и его предшественник 
капецитабин (4-пентоксикарбонил-5'-дезокси-
5-фторцитидин) являются основными средст-
вами для лечения опухолей эпителиального 
происхождения, в частности рака молочной 
железы, опухолей головы, шеи и желудоч-
но-кишечного тракта. Существует синергизм 
между фторпиримидинами и другими цито-
токсическими веществами, такими как цис-
платин или оксалиплатин, а также с препара-
тами, ингибирующими ангиогенез, и лучевой 
терапией. При использовании фторпирими-
динов в качестве компонентов адъювантной 
терапии у пациентов с колоректальным раком 
отмечалось увеличение продолжительности 
жизни [1].

Механизм действия и устойчивости
Первый представитель веществ данного 
класса 5-ФУ (см. рис. 1-1) был синтезиро-
ван в 1956 г. Hiedelberger на основе экспери-
ментов, показавших способность опухоле-
вых клеток использовать урацил для синтеза 
ДНК. Дальнейшие исследования показали, 
что 5-ФУ преобразуется в активный дезок-
синуклеотид, ФдУМФ, мощный ингибитор 
синтеза ДНК. Его активация происходит 
по одному из нескольких путей, как показано 
на рисунке 1-1.

Обладающий активностью продукт, 
ФдУМФ, образует прочный трехкомпонент-
ный комплекс со своим целевым фермен-
том, тимидилатсинтазой (ТС), и кофактором 
фермента, 5-10-метилентетрагидрофолиевой 
кислотой, таким образом блокируя переход 
дУМФ в дТМФ, являющийся необходимым 
предшественником для дТТФ [2]. дТТФ, 
в свою очередь – один из четырех дезокси-

нуклеотидных субстратов, требующихся для 
синтеза ДНК. Затем, при проведении как ла-
бораторных, так и клинических испытаний, 
было показано, что добавление источника 
экзогенной фолиевой кислоты, например 
лейковорина (5-формил-тетрагидрофолата), 
способствовало образованию ТС-ФдУМФ-
фолатного комплекса и увеличивало частоту 
ремиссий у больных раком ободочной кишки 
[3].

5-ФУ также образует 5-ФУТФ и таким об-
разом может встраиваться в РНК, блокируя ее 
функционирование. Взаимосвязь способно-
сти 5-ФУ к инкорпорированию в РНК и его 
токсичности объяснена еще не в полной мере. 
На основе фактов, полученных при изучении 
резистентности к лечению 5-ФУ, можно сде-
лать вывод о том, что в подобных случаях 
в качестве механизма противоопухолевого 
действия преобладает ингибирование ТС.

Резистентность к фторпиримидинам выра-
батывается путем ряда изменений в биохими-
ческих процессах опухолевых клеток [4]. Воз-
можно, первичный механизм резистентности 
представлен увеличением экспрессии ТС или 
амплификацией ее гена; что наблюдается как 
в лабораторных исследованиях, так и при ана-
лизе изменений в опухолевой ткани у паци-
ентов, принимавших 5-ФУ. При проведении 
экспериментальных исследований некоторые 
резистентные клетки не были способны пре-
вратить 5-ФУ в активную нуклеотидную фор-
му по причине сниженной экспрессии одного 
из нескольких активирующих данный процесс 
ферментов или вследствие увеличенной экс-
прессии ферментов, тормозящих этот процесс. 
Исходный лекарственный препарат инакти-
вируется дигидропиримидин-дегидрогеназой 
(ДПД) (рис. 1-1), а в резистентных к препара-

АНТИМЕТАБОЛИТЫ: ФТОРПИРИМИДИНЫ И ДРУГИЕ 
ВЕЩЕСТВА
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ту клетках обнаружено повышение экспрес-
сии ДПД. Повышенная экспрессия тимидин-
фосфорилазы (ТФ) уменьшает клеточный пул 
посредством воздействия на звено-посредник 
в активирующих изменениях – фтордезокси-
уридин, – что также может являться источ-
ником увеличения степени резистентности. 
Наконец, происходят антиапоптозные изме-
нения, такие как увеличение экспрессии гена 
bcl-2 или мутации в регуляторе клеточного 
цикла – гене р53, что ведет к развитию резис-
тентности в экспериментальных моделях.

Капецитабин, пероральный активный 
предшественник 5-ФУ, продемонстрировал 
противоопухолевую эффективность, не усту-
пающую 5-ФУ, при раке молочной железы 
и ободочной кишки [5]. Активация капеци-
табина происходит путем последовательных 

метаболических превращений: карбоксил-
эстераза отщепляет аминоэстеразный радикал 
от 4-го атома углерода; происходит дезами-
нирование образовавшегося фтор-5'-дезок-
сицитидина; и, наконец, отщепление остатка 
5'-дезоксирибозы при помощи ТФ, что приво-
дит к получению 5-ФУ (рис. 1-2). Предпола-
гают, что 1-й и 2-й этапы протекают в печени 
и плазме, в то время как 3-й этап происходит 
в опухолевых клетках. Наиболее чувствитель-
ными к капецитабину считаются опухолевые 
клетки с высоким содержанием ТФ.

Клиническая фармакология
5-ФУ вводится внутривенно в дозах 
до 450 мг/м2/сут. в течение 5 дней в сочета-
нии с ежедневным приемом 25–500 мг лей-
коворина перорально. При приеме один раз 

Рис. 1-1. Пути активации (с помощью ТФ и ТК) и инактивации (с помощью ДПД) 5-ФУ.
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в неделю 5-ФУ при, возможно, не меньшей 
эффективности вызывает менее выраженную 
нейтропению и диарею. Более современные 
схемы приема препарата включают болюс-
ное введение ФУ в первый день с последую-
щей 48-часовой инфузией до 1000 мг/м2/сут. 
в течение 2 сут.; подобные схемы инфузион-
ного введения препарата зачастую обладают 
большей активностью, чем болюсный способ 
применения. Выбор дозы зависит от других 
препаратов в комбинации и от одновремен-
ного применения лучевой терапии. При перо-
ральном применении биодоступность препа-
рата невысока по причине высокой скорости 
его метаболизма в печени. При внутривен-
ной инфузии препарата концентрация 5-ФУ 
в плазме крови резко снижается с t1/2, равного 
10 мин, вследствие быстрого перехода в ди-
гидро-5-ФУ. Внутриклеточные концентрации 
5-ФдУМФ и других нуклеотидов достигаются 
быстрыми темпами, снижение концентрации 
наблюдается при t1/2, равном приблизительно 
4 ч. Уровни неизмененного 5-ФУ в моче не-

велики. При явлениях печеночной и почечной 
недостаточности следует корригировать дозы 
препарата.

Капецитабин, применяемый в дозах 
2500 мг/м2/сут. в течение 14 дней, быстро 
всасывается, трансформируется в печени 
в 5-фтор-5'-дезоксицитидин и 5-фтор-5'-де-
зоксиуридин (5-Ф-5'дУ), максимальная кон-
центрация его метаболитов в крови дости-
гается спустя 2 ч после приема. При приеме 
капецитабина одновременно с пищей отмеча-
ется эффект защиты препарата от разрушения 
в желудочно-кишечном тракте, что ведет к бо-
лее высокой концентрации активных метабо-
литов в плазме крови. 5-Ф-5'дУ, первичный 
активный предшественник 5-ФУ, выводится 
из плазмы крови в течение 1 ч (t1/2 = 1 ч). 
Не существует прямых доказательств того, 
что лейковорин увеличивает активность ка-
пецитабина. Клиренс 5-Ф-5'дУ замедлен у па-
циентов с нарушениями функций почек; как 
следствие, существуют рекомендации, что 
капецитабин не следует принимать в случа-
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ях тяжелой почечной недостаточности [6]. 
Пациенты с умеренно нарушенной функцией 
почек (клиренс креатинина 30–50 мл/мин) 
должны получать 75% дозы.

При проведении терапии фторпиримиди-
нами лечащий врач должен быть готов к кор-
ректировке дозы в соответствии с показате-
лями лейкоцитарной формулы, симптомами 
со стороны желудочно-кишечного тракта 
и кожными проявлениями токсичности, де-
лая поправку на то, что клиренс препарата 
у различных пациентов не одинаков.

Токсичность
Фторпиримидины обладают выраженной 
острой токсичностью по отношению к желу-
дочно-кишечному тракту и костному мозгу. 
Первыми признаками могут служить вос-
палительные процессы слизистых оболочек 
и диарея, что может привести к дегидрата-
ции, сепсису и смерти вследствие явлений 
миелосупрессии. Следует предупредить па-
циента, что при появлении устойчивой водя-
нистой диареи ему следует незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью. Данная 
симптоматика чаще встречается у женщин (по 
сравнению с мужчинами); пожилые пациенты 
(старше 70 лет) особенно подвержены токси-
ческому воздействию 5-ФУ. Миелосупрес-
сия проявляется резким уменьшением числа 
лейкоцитов и тромбоцитов в крови в течение 
5–7 дней с последующим восстановлением 
к 14-му дню. В редких случаях у пациентов 
с дефицитом ДПД (вследствие наследст-
венного полиморфизма) могут наблюдаться 
чрезмерные токсические проявления после 
применения первых доз препарата [7]. В на-
стоящее время доступен тест по выявлению 
ДПД в лейкоцитах, и недостаточность ДПД 
может быть подтверждена лабораторно; при 
выявлении подобного случая дальнейшие 
попытки использования фторпиримидинов 
следует исключить. Среди других проявлений 
токсичности при применении 5-ФУ могут 
встречаться стенокардия (вследствие спазма 
коронарных сосудов), изредка инфаркт мио-
карда и мозжечковые нарушения, преимуще-
ственно возникающие при введении высоких 
доз или инфузиях в сонную артерию.

При применении капецитабина сущест-
вуют дополнительные проявления высокой 
токсичности препарата в виде ладонно-по-
дошвенных дизестезий, покраснения, чрез-

мерной чувствительности и шелушения этих 
областей.

Третий представитель фторпиримидинов, 
5-Ф-дезоксиуридин (5-Ф-дУ), используется 
почти исключительно в качестве препарата 
для внутриартериальной инфузии в пече-
ночную артерию (0,3 мг/кг/сут. в течение 
14 дней) в случаях метастатического пора-
жения печени при раке ободочной кишки, 
причем частота ремиссий превышает 50% 
[8]. Именно такой способ применения поз-
воляет достичь более высоких концентра-
ций действующего вещества в опухолевой 
ткани, однако происходит его метаболи-
ческая дезактивация в паренхиме печени 
при ограниченном системном токсическом 
эффекте. Внутрипеченочное внутриартери-
альное введение препарата может привести 
к серьезной гепатобилиарной токсичности, 
включая холестаз, увеличение активности 
печеночных ферментов и, в конечном итоге, 
билиарный склероз. Применение кортикос-
тероидов в сочетании с 5-Ф-дУ позволяет 
уменьшить частоту билиарной токсичности. 
Помимо всего перечисленного выше, дан-
ный способ применения препарата может 
осложниться тромбозом, кровотечением 
или инфицированием области постановки 
катетера, а также образованием язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НУКЛЕОЗИДНЫХ 
АНАЛОГОВ ДЕЗОКСИЦИТИДИНА 
И ЦИТИДИНА
Основание цитозин является одним из че-
тырех первичных структурных компонентов 
ДНК и РНК, в то время как в качестве дру-
гих выступают пурины – гуанин и аденин 
и еще один пиримидин – урацил в структу-
ре РНК или тимин в ДНК. Для того чтобы 
вышеуказанные азотистые основания могли 
функционировать в качестве субстратов для 
синтеза ДНК, к основной части молекулы 
должен быть прикреплен остаток рибозы (для 
РНК) или дезоксирибозы (для ДНК), тем са-
мым образуя (дезокси)рибонуклеозид; позже, 
после присоединения 3 остатков фосфорной 
кислоты в 5'-позицию углеводного остатка 
нуклеозида, образуется (дезокси)нуклеотид. 
Данные реакции биологического синтеза, 
в ходе которых образуются 4 типа трифос-
фатов, необходимых для репликации РНК 
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и ДНК, происходят как в клетках опухоли, так 
и в нормальных тканях.

Откуда же берутся азотистые основания 
для биосинтеза? Они могут продуцироваться 
опухолевыми клетками de novo в ходе слож-
ных многоэтапных реакций. Как вариант, 
основания могут утилизироваться при разру-
шении РНК и ДНК и высвобождении в крово-
ток компонентов оснований или нуклеозидов. 
Некоторые основания, в частности урацил 
и гуанин, могут утилизироваться из крово-
тока в виде простых оснований, в то время 
как другие, например цитозин, подвергаются 
захвату из сосудистого русла только при на-
личии химической связи с соответствующим 
углеводным остатком (рибозиновыми или де-
зоксирибозиновыми нуклеотидами).

Многие из самых первых эффективных 
противоопухолевых препаратов разрабаты-
вались как аналоги данных азотистых ос-
нований или нуклеозидов. Специфичность 
строения этих противоопухолевых аналогов 
определялась способностью клеток захва-
тывать и активировать как сами азотистые 
основания, так и дериваты рибозы или дез-

оксирибозы. Именно таким образом 5-ФУ 
доказал свою эффективность в качестве ана-
лога урацила, а 6-меркаптопурин – в качест-
ве аналога гипоксантина, предшественника 
аденина и гуанина. Что касается цитозина, 
то отмечается неспособность клеток утилизи-
ровать нерибозилированные аналоги данного 
основания. Тем не менее, активные (дез окси)
рибозилированные аналоги цитозина получи-
ли признание как эффективные противоопу-
холевые средства.

ЦИТОЗИНА АРАБИНОЗИД
Активные аналоги дезоксицитидина трифос-
фата ныне стали крайне необходимыми пре-
паратами, применяемыми при лечении как 
лейкозов, так и солидных опухолей. Первый 
представитель данного ряда, цитозина ара-
бинозид (араЦ) (рис. 1-3), был выделен из 
культуры грибов в питательной среде и ока-
зался единственным и наиболее эффектив-
ным препаратом для достижения ремиссии 
при остром миелобластном лейкозе (ОМЛ) 
[9]. Структура данного вещества отличается от 
дезоксицитидина наличием арабинозы вместо 
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дез оксирибозы и присутствием 2'ОН-группы 
в бета-конфигурации вместо Н-группы у де-
зоксирибозы. Присутствие бета-2'ОН-груп-
пы не является препятствием для проникно-
вения вещества в клеточный матрикс и его 
дальнейшей метаболической трансформации 
в активный трифосфат и даже для последую-
щего встраивания его в растущую цепь ДНК. 
Однако после встраивания араЦ делает невоз-
можным дальнейшую элонгацию цепи ДНК 
ДНК-полимеразой и тем самым инициирует 
процесс апоптоза (программированной гибели 
клеток). Инкорпорациия араЦМФ в ДНК с час-
тотой 5 молекул на 104 азотистых оснований 
способна инициировать апоптоз клетки [10].

Этапы, в ходе которых происходят процес-
сы от ингибирования полимеразы до гибели 
клетки, досконально не изучены. Воздейст-
вие араЦ на клетки запускает сложную цепь 
ответных реакций, в том числе индукцию 
фактора транскрипции АР-1 и фактора реак-
ции на повреждения NF-κВ. При низких кон-
центрациях араЦ некоторые линии лейкозных 
клеток в культуре могут начать дифференци-
ровку, в то время как остальные активируют 
процессы апоптоза. Оказывается, что кон-
центрация проапоптозных и антиапоптозных 
факторов в лейкозных клетках влияет на сте-
пень предрасположенности их к клеточной 
гибели [11]. Под воздействием араЦ проис-

ходит прекращение работы репликационной 
вилки в клетках, где протекает синтез ДНК, 
а это событие активирует регуляторные ки-
назы, ATR и Chk 1, которые блокируют даль-
нейший ход клеточного цикла, способствуют 
процессам репарации ДНК и стабилизации 
репликационной вилки. Нарушение функций 
ферментов ATR и Chk 1 увеличивает чувстви-
тельность клеток к араЦ.

Важны специфические пути захвата и ак-
тивации араЦ с превращением в трифосфат 
в раковых клетках [12] (рис. 1-4). Процесс 
перемещения вещества в клетку осуществля-
ется посредством равновесного мембранного 
клеточного переносчика, hENT1, осущест-
вляющего также функцию перемещения 
физиологических нуклеотидов. Затем араЦ 
преобразуется в монофосфатную форму с по-
мощью дезоксицитидинкиназы, что является 
ключевым этапом, лимитирующим актива-
цию и противоопухолевую активность вещес-
тва. АраЦМФ должен претерпеть дальнейшие 
изменения на этапах превращения в трифос-
фатную форму, при этом требуемые для био-
синтеза ферменты присутствуют в избытке 
и не ограничивают действие вещества.

И препарат, и его монофосфатная форма, 
араЦМФ, разрушаются с помощью дезами-
наз. Образующиеся в итоге араУ или араУМФ 
неактивны в качестве субстратов для синтеза 

Рис. 1-4. Путь метаболических превращений дезоксицитидина и его аналога, обладающего проти-
воопухолевой активностью, в трифосфат. АраЦМФ – араЦ-монофосфат; араЦДФ – араЦ-дифосфат; 
араЦТФ – араЦ-трифосфат; араУ – ара-урацил; дЦМФ – дезоксицитидина монофосфат; НДФ – нук-
леозида дифосфат.
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