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Представлен обзор имеющихся в научной литературе материалов, касающихся 

противоопухолевой активности некоторых линейных и циклических пептидов, депсипеп-

тидов как метаболитов цианобактерий. Цианобактерии являются перспективными, но все 

еще мало исследованными, природными ресурсами – источниками множества новых при-

родных соединений. Предпринята попытка проанализировать противоонкогенные эффек-

ты метаболитов, связанные с ингибированием клеточного цикла в клетках человека и жи-

вотных, повреждением в них митохондрий, изменением в протеазных каскадах и другими 

механизмами. Обращается внимание, что высокая степень химического разнообразия вто-

ричных метаболитов цианобактерий может стать источником перспективных направле-

ний, обеспечивающих разработку и практическое использование новых фармацевтических 

препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. 
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A review of materials available in the scientific literature concerning the antitumor activi-

ty of certain linear and cyclic peptides, depsipeptides from cyanobacterial metabolites is present-

ed. A cyanobacterium is promising, but still not enough studied, natural resource - the source of 

many new natural compounds. An attempt was made to analyze the antitumor effects of metabo-

lites associated with cell cycle inhibition in human and animal cells, with mitochondrial damage 

in them, changes in protease cascades. Attention is paid on a high degree of chemical diversity of 

cyanobacterial secondary metabolites can be a source of the new researches on practical use of 

new drugs to combat cancer. 
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