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Развитие молекулярной генетики и персонализированной терапии  в онкологии



Основные категории принципиально 
новых методологий в клинической 
онкологии: 1) химиопрофилактика; 

2) молекулярно обоснованная 
химио- и биотерапия; 

3) генотерапия.
Суть молекулярно-генетических 

изменений в опухолях сводится к 
трём компонентам:

1) активирующие мутации в 
онкогенах; 

2) инактивирующие мутации в 
антионкогенах; 3) геномная 

нестабильность. 

Р А К – заболевание генетического аппарата 
клетки, при котором происходит переключение 

генетической программы регулируемой 
клеточной гибели (апоптоз) на программу 

бесконтрольного клеточного деления и 
появления в клетках генетических и 

эпигенетических изменений

• Определить риск развития опухолевого заболевания
(в ряде случаев)

• Уточнить диагноз
• Создать «генетический портрет» опухоли, обеспечив
возможность подбора направленной (в том числе
таргетной) терапии

Современные походы к терапии опухолей



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАРГЕТНОЙ 
ТЕРАПИИ

Восстановление конформации мутантного TP-53 (кроме
Phe176)– препарат PRIMA-1MET (фаза Ib/II) •
Восстановление функции заблокированного TP53 –
связывание MDM2/MDM4 (nutlins, stapled peptides)-
доклинические исследования • Генная терапия – доставка
в клетку wtTP53 ( вирусные векторы, Ad-p53,
зарегистрирован в Китае), эффективность в КИ – около
10% • Использование феномена «синтетической
летальности» – ингибиция CHEK1
Высокая экспрессия PARP отмечается довольно часто
• Учитывая дефекты других механизмов репарации ДНК,
блокада PARP может усиливать эффект химиотерапии
(механизм доказан для BRCAпозитивного рака яичника,
исследуется при других опухолях, сопровождающихся
дефектами репараци )



Использование феномена синтетической 
летальности
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Новая иммунотерапия

Иммунотерапия опухолей
направлена на иммунную систему,
а не на саму опухоль. Стимулируя
иммунный ответ против опухоли,
иммунотерапия потенциально
более высокоспецифична (и
вызывает меньшее количество
побочных эффектов), чем
традиционная химиотерапия, а
также индуцирует образование
иммунной памяти, способной
предотвратить возникновение
рецидива опухоли.



Информация о услугах Персонализированной медицины https..// www.bmcudp.kz

Лаборатория персонализированной геномной диагностики  –
базовая технология Персонализированной медицины

Казахстан  вошел в  международный процесс по построению 
Медицины нового поколения

Персональная профилактика 
заболеваний 

сердечнососудистой 
системы и сахарного 

диабета II типа

Персональный подбор 
лекарственных средств и 

фармакотерапия

Предупреждение и 
диагностика развития 

онкологических 
заболеваний 

Оценка 
микробиома 




