
ИММУННАЯ СИСТЕМА 
СПОСОБНА ПОБЕЖДАТЬ РАК
Иммунная система отслеживает любые чужеродные агенты, 
появляющиеся в организме — в том числе, опухолевые клетки. 
При обнаружении такого агента иммунная система активируется 
и уничтожает его.

Этот механизм формирования «адаптивного 
иммунитета» используется учеными для 
разработки новых методов в лечении рака  

любое вещество, которое 
организм рассматривает 
как чужеродное или 
потенциально опасное

КАК РАБОТАЕТ ИММУННАЯ СИСТЕМА?

ИММУНИТЕТ И РАК 
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ЧТО ТАКОЕ ИММУНОТЕРАПИЯ?

АНТИГЕНЫ
уничтожают повреждённые 
клетки собственного 
организма (опухолевые 
и инфицированные 
вирусом)

... и высвобождают 
цитокины, чтобы 
направлять другие 
иммунные клетки

T-ЛИМФОЦИТЫ

способны передавать 
различные сигналы, 
регулируя деятельность 
иммунной системы

ЦИТОКИНЫ

распознают и связывают 
антиген, активируя 
иммунную систему 
на борьбу с источником 
этих антигенов 

АНТИТЕЛА

«запоминают» антигены 
для обеспечения 
быстрого иммунного 
ответа и производят 
антитела

B-ЛИМФОЦИТЫ

ТИПЫ ИММУНОТЕРАПИИ
ИНГИБИТОРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

ЧУЖЕРОДНЫЙ 
АГЕНТ

В-ЛИМФОЦИТЫ РАСПОЗНАЮТ 
ЧУЖЕРОДНЫЕ АГЕНТЫ 
И ПРОИЗВОДЯТ АНТИТЕЛА
К СООТВЕТСТВУЮЩИМ  
АНТИГЕНАМ

АНТИТЕЛА 
ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 
АНТИГЕНАМ 
НА ЧУЖЕРОДНЫХ 
КЛЕТКАХ

Иммунный ответ действует как 
на внешние чужеродные агенты 
(бактерии, вирусы, грибки, 
паразиты), так и на измененные 
клетки организма (злокачест-
венные опухоли)

КАК ДЕЙСТВУЮТ ИНГИБИТОРЫ 
КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ PD-1 / PD-L1?

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОТЕРАПИИ

ИММУНОТЕРАПИЯ            ХИМИОТЕРАПИЯ

ИММУНОТЕРАПИЯ — ЭТО СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЙ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. СЕГОДНЯ ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАКА

Т-лимфоциты и другие иммунные клетки — это полицейские нашего организма. 
При обнаружении чужеродного агента иммунные клетки получают оповещение 
об этом через серии химических сигналов, например, как сотрудники полиции 
связываются по рации. У раковых клеток есть способы маскировки, чтобы 
спрятаться от иммунных клеток. Иммунотерапия предназначена для того, чтобы 
снять эту маскировку и оставить раковые клетки незащищенными перед клетками 
иммунной системы.

Одна из ключевых функций иммунной системы — отличать 
нормальные клетки от видоизмененных. Для этого используются 
рецепторные белки на определенных иммунных клетках, 
которые должны быть активированы (или деактивированы) 
в определенных условиях. Если бы не было этих белков, 
которые получили название «контрольных точек иммунного 
ответа», то клетки иммунной системы могли бы атаковать 
и здоровые клетки.

Клетки злокачественной опухоли 
могут уклоняться от иммунной 
защиты, используя разные 
механизмы маскировки 
и активного сопротивления 

ИНГИБИТОРЫ 
КОНТРОЛЬНЫХ 
ТОЧЕК

БЕЗ ИММУНОТЕРАПИИ С ИММУНОТЕРАПИЕЙ

РЕЦЕПТОР 
Т-ЛИМФОЦИТА

Т-ЛИМФОЦИТ ИНАКТИВИРОВАН
ЗА СЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
PD-1 И PD-L1
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Современные препараты, к примеру, ингибиторы контрольных точек PD-1/PD-L1, 
оказывают действие на рецептор PD-1 или его лиганды. На поверхности опухолевых 
клеток могут появляться лиганды к рецептору PD-1, благодаря чему опухоль сможет 
инактивировать Т-лимфоциты, предотвращая иммунный ответ. Препараты-
ингибиторы контрольных точек нарушают эти сигналы и помогают иммунной 
системе атаковать опухоль.

Блокируется 
маскировка раковой 
клетки (белок PD-1, 
лиганд к нему — PD-L1)

Иммунотерапию применяют для лечения меланомы, рака легкого, почки, желудка, 
мочевого пузыря, простаты, поджелудочной железы, лимфомы Ходжкина, опухоли 
головы и шеи, кишечника и других видов опухолей. 

Лимфоциты 
распознают 
опухоль 
и борются с ней

Опухолевые клетки 
уничтожаются 
активированными 
Т-лимфоцитами
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Оказывают негативное влияние на 
все клетки, органы и ткани организма

Воздействует на клетки 
иммунной системы

Организм получает способность 
самостоятельно бороться с опухолью
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РАК ЛЁГКОГО
ПОБЕДИМ!

Перестает действовать 
после окончания курса

1891 1980-е 2014 2016 2018

Первая попытка применения 
иммунотерапии была 
предпринята 130 лет назад!
Хирург Уильям Коли ввел стрептококковые 
бактерии пациенту с саркомой кости 
и смог добиться сокращения размеров
злокачественной опухоли.

Введено понятие 
противоопухолевой 
иммунотерапии 

Регистрация 
иммуноонкологических 
препаратов в США 

Регистрация 
иммуноонкологических 
препаратов в России

Нобелевская 
премия по медицине 

за открытия контрольных точек, 
которые легли в основу разработки 
иммуноонкологических препаратов. 
Премию получили ученые Джеймс 
Эллисон (США) и Тасуку Хондзё 
(Японии) 


