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Терапия  модифицированными  
аутологичными T-лимфоцитами  
(CAR-T клеточная терапия) 

•  статус «прорывных лекарств»; 
• в Т-лимфоциты вводят ген рецептора (CAR), специфически 

распознающего белок на поверхности  опухолевых клеток; 
• активация противоопухолевого иммунитета приводит к 

«цитокиновому шторму»… 

http://22century.ru/docs/pharmacology-2014 



  

Редактирование ДНК (голубой цвет) системой белков CRISPR/Cas9 

Система CRISPR/Cas9 коррекции генома - 
встраивание ДНК происходит с высочайшей специфичностью; 
впервые осуществлено генное модифицирование приматов   

http://22century.ru/docs/pharmacology-2014 
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 Создан новый  
тип антибиотика 

Технология  культивации бактерий,  
присутствующих в почве  

«подземный отель»  
 



Новый тип антибиотиков - теиксобактин   

 
• действует в основном на жирные кислоты, участвующие в 

формировании клеточных оболочек бактерий; 
• грамположительные бактерии +++ 
      (MRSA и   mycobacter. tuberculosis); 
• грамотрицательные бактерии (E. coli) – 
• исследователи, опубликовавшие результаты своего 

открытия, сравнивают его с обнаружением другого мощного 
антибиотика - ванкомицина. 



FDA: 
 в 2014г зарегистрировано 44 препарата; 

2013г – 27 препаратов 
 
 



FDA 2014 

http://www.rosoncoweb.ru/news/oncology/2014/12/23/ 



 
2-ая линия терапии  

метастатического рака желудка 

РАМУЦИРУМАБ  
 

• в монорежиме после прогрессирования на фторпиримидинах или 
препаратах платины; 

• в комбинации с паклитакселом. 
 

 
http://22century.ru/docs/pharmacology-2014 



Выключение функции яичников у 
женщин в пременопаузе во время 

адъювантной гормонотерапии 
терапии ER+ РМЖ  

НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО! 
(SOFT, TEХТ) 

Эстрогены 
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SABCS, 2014 
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2014г 
ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ HER2+ РМЖ 

Пертузумаб –  
первый препарат из класса ингибиторов димеризации HER2  
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p = 0.0002 

40,8 

мес. 

56,5 

мес. 

Δ 15.7 мес 

ПЕРТУЗУМАБ в комбинации с трастузумабом, доцетакселом  

увеличивает ОВ на 15,7 мес.,  

показывая беспрецедентные результаты в 56,5 мес. 

 

 

   

  

Swain S., Semiglazov V., Kim S.,Cortes J. et al, ESMO 2014   



SABCS 2014 
исследование НИИ онкологии Н.Н. Петрова цитируют  

как основополагающее  
в неоадъювантной гормонотерапии РМЖ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


