Изучение новых направлений
в терапии рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря (РМП) является распространенным заболеванием,
методы терапии которого немногочисленны
Заболеваемость в мире1
9-ЫЙ В СПИСКЕ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ
РАКА В МИРЕ

2,7
млн человек
по всему миру
страдают от рака
мочевого пузыря

>430 000 новых случаев в год (≈15 000 в РФ)3
>165 000 летальных исходов в год (≈6 000 в РФ)3

Установленные факторы риска1
КУРЕНИЕ

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ
НЕГАТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

Риск выше
в 4 раза
по сравнению
с никогда
не курившими

производных бензола,
ариламинов,
присутствующих в красителях, резиновых
и текстильных изделиях, краске,
кожаных изделиях и химикалиях

РАДИОТЕРАПИЯ
злокачественных
гинекологических заболеваний

Пациенты, страдающие распространенным раком мочевого пузыря,
нуждаются в новых методах терапии
Высокий риск рецидива в случае
заболевания поздней стадии2

у 50%

пациентов, которым было проведено
радикальное хирургическое
вмешательство по поводу
инвазивного заболевания, разовьется
рецидив

Низкие показатели 5-летней
выживаемости при метастатическом РМП1,4

5,4%

До сих пор не было достигнуто больших успехов в лечении рака мочевого пузыря5

1

За последние десятилетия в Европе был одобрен к применению только один препарат (винфлунин)

0

С 1998 года в США не было одобрено к применению ни одного препарата

Существующие методы терапии не подходят большинству пациентов
Пациенты, имеющие рецидивирующую
или устойчивую к химиотерапии форму
заболевания6
• Пациенты с РМП, у которых
развился рецидив после
проведения химиотерапии первой
линии, имеют неблагоприятный
прогноз
• Не существует стандартного
метода лечения пациентов
во второй линии метастатического
РМП

Пациенты, которым не подходит
химиотерапия7
Возраст, неудовлетворительные
показатели общего состояния
организма, сопутствующие
заболевания (например,
почечная дисфункция)
являются потенциальными
причинами, по которым
пациенту может
не подойти химиотерапия

Изучение потенциальных возможностей
иммунотерапии в лечении рака мочевого
пузыря
Сигнальный путь лиганда программируемой
смерти 1 (PD-L1): объект исследований
иммунотерапии для лечения РМП

При РМП отмечается повышенная
экспрессия PD-L111

• Иммунный ответ может подавляться, когда
на поверхности опухолевых клеток и иммунных клеток,
проникающих в опухоль, возникает оверэкспрессия
ингибирующих молекул, таких как PD-L18
- В нормальных условиях сигнальный путь PD-L1
препятствует цитотоксической активности Т-клеток,
чтобы поддерживать иммунный гомеостаз9
- При онкологических заболеваниях опухолевые
клетки могут использовать сигнальный путь PD-L1
для того, чтобы подавлять противоопухолевый
иммунный ответ9

Блокирование взаимодействия PD-L1 может предотвратить подавление Т-клеток, что делает
сигнальный путь PD-L1 потенциальным объектом исследований методов иммунотерапии рака9,10
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