
Недавно весь мир потряс‑
ла новость. Учёным из США 
удалось победить рак мо‑
лочной железы в терми‑
нальной стадии. Чудо сотво‑
рил препарат, созданный 
из иммунных клеток самой 
пациентки. Неужели мы 
стоим на пороге великих 
перемен?
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ведущий научный со-
трудник отделения амбу-
латорной химиотерапии 
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Минздрава РФ, доктор 
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До того как учёные Национально‑
го университета США опробовали 
на 49‑летней Джуди Перкинс из Фло‑
риды экспериментальное лечение, 
онкологи, занимавшиеся ею ранее, 
уже «умыли руки». По их прогнозам, 
обречённой женщине осталось все‑
го 3 месяца жизни, ведь в её печени 
и по всему организму уже распростра‑
нились метастазы величиной с тен‑
нисный мяч. однако два года спустя, 
после того как пациентке были пе‑
ресажены 90 миллиардов её же собс‑
твенных специально обработанных 
иммунных клеток, в её организме 
не осталось и следа рака.

Наступило 
прозрение!
Практически единственным спо‑
собом лекарственного лечения рака 
до недавнего времени была химиоте‑
рапия – тяжело переносимая и чрева‑
тая многими побочными эффектами. 
Но сегодня, хотя химия по‑пре‑
жнему остаётся методом № 1, у неё 

появилась реальная и в неко‑
торых случаях более эффек‑
тивная альтернатива.

Иммунитет играет важную 
роль в развитии рака. Ведь имен‑
но нарушения в его работе спо‑
собствуют бесконтрольному 
размножению клеток опухоли. 
Наша защитная система просто 
не замечает растущее в организ‑
ме зло, принимая клетки опухоли 
за свои.

Ранее учё‑
ные не знали, 
как эффектив‑
но воздейство‑
вать на иммуни‑
тет, а все методы 
сводились в ос‑
новном к его 
стимуляции. 
Но оказалось, что 
у иммунной сис‑
темы существуют 
так называемые 
контрольные точ‑
ки, которые как 
раз и останавлива‑
ют противоопухо‑
левый иммунный 
ответ. Блокада этих 
точек может перезагрузить иммунную 
систему и восстановить её работу. При‑
меняемые сегодня иммунные препараты 
помогают нашей защитной системе про‑
зреть и приняться за дело, для которого, 
собственно, она и нужна. то есть бороть‑
ся с нарушителями работы организма, 
в данном случае с раком.

«Школа» 
для лимфоцитов
Взаимодействие иммунной системы 
и опухоли проходит три этапа.

– элиминация (или иммунный 
надзор). Заключается в эффек‑
тивном распознавании «чужа‑

ков». Известно, что раковые клетки 
могут периодически возникать у всех 
людей, но хорошо функционирующая 
иммунная система может их обнару‑
жить и уничтожить. однако иногда 
злокачественные клетки ускользают 
от разрушения и болезнь переходит 
в следующую стадию.

– «спящий» рак. те клетки 
опухоли, которые смогли избе‑
жать уничтожения, начинают 

усиленно размножаться.
– прогрессия опухоли. За счёт 
усиленного деления злых кле‑
ток, способных подавлять им‑
мунную систему или уклонять‑

ся от её воздействия, новообразование 
продолжает захватывать организм.

Современная стратегия иммуноте‑
рапии рака связана с открытием так 
называемых контрольных точек имму‑
нитета, которые не позволяют нашей 
защитной системе проявлять свою про‑
тивоопухолевую активность. Именно 
эти точки и защищают опухоль, делая 

её невидимой для иммунитета. Соот‑
ветственно, заблокировав их с помо‑
щью инновационных препаратов, мож‑
но перезапустить иммунную систему, 
добившись от неё формирования адек‑
ватного противоопухолевого ответа. 
В результате переученные т‑лимфоци‑
ты уже могут распознавать, атаковать 
и уничтожать чужеродные раковые 
клетки. При этом таких побочных эф‑
фектов, как при химиотерапии, при 
иммунотерапии не возникает и госпи‑
тализация не требуется – всё делается 
амбулаторно.

Не теряя  
надежды
Сегодня уже существует большой ряд 
иммунных препаратов, а несколько 
сотен других (в том числе и отечест‑
венных) готовятся выйти на рынок, 
а пока проходят клинические испыта‑
ния в разных фазах. Это даёт реальный 
шанс больным даже с раком 4‑й стадии, 
что их болезнь из фазы метастазирова‑
ния уйдёт в хроническую фазу и жизнь 
будет продолжаться. Исследуются 
и возможности иммунных лекарств 
в отношении профилактики рака. И хо‑
тя пока нет данных об эффективности 
их использования у больных с высоким 
риском рецидива, тем не менее поиски 
в этом направлении ведутся.

Разумеется, ещё далеко до того, что‑
бы научить иммунную систему на кор‑
ню уничтожать рак. Но, как утвержда‑
ют специалисты, мы стоим на пороге 
новых достижений, благодаря которым 
иммуноонкология будет главным на‑
правлением в лечении злокачествен‑
ных опухолей в ближайшие годы.

Кому  
это доступно
Хотя иммунные препараты 
достаточно дороги, их стои‑
мость с каждым годом сни‑
жается. А некоторые из них 
уже вошли в список жизнен‑
но важных лекарственных 
препартов (ЖНВЛП), отпус‑
каемых за государственный 
счёт в рамках оМС. Больные 
их могут получить в онко‑
диспансерах после решения 

врачебной комиссии. Кроме того, у па‑
циентов есть возможность пролечить‑
ся бесплатно, участвуя в клинических 
исследованиях новых препаратов или 
в программах раннего доступа, которые 
организуются фармацевтическими ком‑
паниями при выпуске первых партий 
лекарств на рынок.

Помогает не всем

Несмотря на обнадёживающие новости, 
иммунотерапия пока всё же не явля‑
ется заменой химиотерапии. Это лишь 
альтернативный метод лечения рака, 
применяемый по строгим показаниям. 
И помогает такое лечение не всем, поэ‑
тому врачам очень важно выявлять тех 
пациентов, которым он подходит, что‑
бы не тратить средст ва понапрасну там, 
где это не даст результата.

тем не менее исследования доказали, 
что у 15–20% больных с прогрессирова‑
нием опухоли после предшествующей 
химиотерапии удаётся получить дли‑
тельный (иногда многолетний) кли‑
нический выигрыш. Сегодня во всём 
мире проводятся широкомасштабные 
исследования биомаркеров, способных 
предсказать высокую эффективность 
иммунных препаратов для лечения ра‑
ка. Иммунотерапия уже показала эф‑
фективность при метастатическом раке 
почки, головы и шеи, раке лёгкого, ме‑
ланоме, лимфомах и некоторых других 
злокачественных новообразованиях. 
Например, больные с диссеминирован‑
ной меланомой, раньше погибавшие 
в течение месяцев, на иммунных препа‑
ратах живут уже более 10 лет.
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Прорыв в онкологии
Учёные научились запускать иммунитет против опухоли

Иммунные 
препараты 
дают 
реальный 
шанс больным 
даже с раком 
4‑й стадии на 
продолжение 
жизни. 

Диагноз 49‑летней Джуди Перкинс из США звучал как 
приговор: терминальная стадия рака и максимум 3 месяца 
жизни. Она согласилась участвовать в испытании нового 
лекарства, запускающего иммунитет против онкологии. 
И через 2 года оказалась совершенно здорова.

Джуди (на фото с мужем) – первая пациентка, 
чей иммунитет полностью уничтожил рак.
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