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Некоторые «мишени» на раковых 
клетках "#60,.*;, 1-1 «0,+%-
0'9)-3<» "3$ '((*))+6 0'0,#(<, 
' '2 (+4)+ 8-73+1'&+.-,:

  
Другие «мишени» на иммунных клетках (+9*, 
0,'(*3'&+.-,: %&+,'.+&-1+.<6 '((*))<6 +,.#,, 
1+,+&<6 &-)## 7<3 03-7<( '3' +,0*,0,.+.-3 .+.0# 

1 Теперь иммунотерапия рака подразумевает не только стимуляцию иммунной 
системы организма в целом, а предполагает более избирательное действие. 
Иммунотерапия не ограничивается какой-либо одной целью/сигнальным путем

      

Другие виды иммунотерапии Таргетная терапия Химиотерапия

2 Иммунотерапия необязательно применяется отдельно от других средств. Сочетание 
препаратов из различных классов как раз может оказаться очень важным. Для
достижения взаимоусиливающего эффекта в сочетании с иммунотерапией могут
использоваться:  

    

Теперь антитела можно специально изменять таким образом, чтобы они стимулировали 
иммунную систему организма на борьбу с раком посредством следующих механизмов:

  3

«Отключая» способность 
антител -,-1+.-,: 8"+&+.<# 
13#,1'
 

Устанавливая биологические
«маяки», 1+,+&<# %&'.3#1-;, 
'((*))*; 0'0,#(* 1 &-1+.<( 
13#,1-(

 
 

«Связывая» раковые и 
иммунные клетки %+0-
&#"0,.+( 7'0%#='>'/#01+9+ 
-),',#3-

  

4 Иммунотерапия рака может быть персонализирована с учетом биологических 
особенностей опухоли у конкретного пациента

  

?-/-0,*; '((*)+,#&-%'$ 
&-8&-7-,<.-#,0$ "3$ широкого 
применения у большого числа 
пациентов

@ )#1+,+&<2 03*/-$2 биомаркеры и диагностика (+9*, 
%+(+/: )-( +%&#"#3',:, . 1-1'2 03*/-$2 3#/#)'# 
+1-4#,0$ 7+3## 5>>#1,'.)<(
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Более широкое проведение 
исследований фазы I
0 %&'(#)#)'#( .#A#0,., 1+,+&<# 
. %#&0%#1,'.# '(#;, B-)0< )- 
&#9'0,&-='; . 1-/#0,.# 
3#1-&0,.#))<2 0&#"0,., - ,-14# 
«1+&8'))<#» '003#"+.-)'$ 
0 ()+4#0,.+( &-0B'&$#(<2 
1+9+&, (,+ #0,: 9&*%% %-='#),+.) 
 

 

C-10'(-3:)+ &-))$$ вали-
дация (то есть проверка 
достоверности) диагности-
ческих тестов . 2+"# 
13')'/#01'2 '003#"+.-)'6

Построение открытого и 
интенсивного диалога (#4"* 
1+(%-)'$(' ' *%+3)+(+/#))<(' 
9+0*"-&0,.#))<(' +&9-)-(' 
()-%&'(#&, %&'8)-)'# )+.+9+ 
3#1-&0,.#))+9+ 0&#"0,.- 1-1 
«%&')='%'-3:)+ )+.+9+» 
'3' «,#&-%'' %&+&<.-»)

 

 

Чтобы иммунотерапия рака достигла сегодняшнего уровня, потребовалось 
изменение подхода, включая следующее:  

5 способов взглянуть на иммуно-
терапию рака под новым углом
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