
Золотой стандарт 
молекулярно-генетической 
диагностики в онкологии
1. "Молекулярная карта" опухоли: прогноз активности более 150  препаратов 

в виде персонализированного рейтинга
2. Двукратное повышение эффективности лечения (по результатам 

клинических испытаний)
3. Положительные результаты теста: персонализированное лечение может 

быть подобрано во всех случаях
4. Иммунотерапия: прогноз эффективности по трем ключевым параметрам



В России ежегодно обнаруживается более 600 тысяч новых случаев онкологических 
заболеваний, смертность от которых составляет около 50%. Опухоли часто выявляют 
на поздней стадии, когда лечение проходит тяжелее и необходима долгосрочная 
лекарственная терапия. Во многих случаях противоопухолевые препараты имеют 
серьёзные побочные эффекты и высокую стоимость. Кроме того, эффективность 
терапии для разных больных оказывается совершенно разной. Поэтому решающее 
значение имеет возможность быстро сделать правильный выбор. 

К сожалению, стандартные схемы терапии часто оказываются бессильны в борьбе с 
опухолью, и врач оказывается перед сложнейшим выбором дальнейшей стратегии 
лечения пациента.

На сегодняшний день существует более 150 молекулярно-нацеленных («таргетных») 
препаратов, применяемых в клинической онкологии. В случае их ошибочного 
назначения теряется драгоценное время и снижаются шансы на успех. Каждый 
из них воздействует на свои специфические молекулярные мишени, поэтому 
обоснованный выбор конкретного препарата возможен только при условии 
использования современных методов молекулярной диагностики. 

Oncobox предлагает уникальный подход к решению проблемы 
персонализированного  подбора противоопухолевых препаратов, основанный на 
сочетании геномного и транскриптомного анализа опухолевой ткани пациента.

Решение oncobox
Молекулярный тест Oncobox - новый вид диагностики, позволяющий предсказать 
эффективность лекарственных препаратов ещё до начала лечения. На сегодняшний 
день Oncobox предлагает наиболее полное диагностическое исследование, 
основанное на «трёх китах»:

Во-первых, это полноэкзомное секвенирование, то есть определение 
последовательности всех фрагментов ДНК, кодирующих белки. Оно 
позволяет обнаружить ведущие («драйверные») мутации, которые 
спровоцировали развитие опухоли у пациента и часто могут стать 
мишенью при ее лечении.

Во-вторых, проводится транскриптомный анализ: определение 
уровня мРНК (экспрессии) всех генов. Он показывает, молекулярные 
мишени каких препаратов активны в конкретной опухоли, а каких — 
подавлены.

В-третьих, биоинформационный анализ Oncobox устанавливает 
специфичные для данной опухоли изменения молекулярных путей, 
моделирует эффекты противоопухолевых препаратов и выстраивает 
их персонализированный рейтинг. 



1. общий уровень мутаций в опухоли позволяет оценить количество специфичных 
для опухоли белков, образующихся в результате мутаций. Чем больше их 
репертуар, тем выше вероятность ответа на иммунотерапию

2. инфильтрация опухоли цитотоксическими Т-лимфоцитами. Этот параметр 
определяется отношением экспрессии специфических для Т-лимфоцитов генов 
CD8А и CD8B в опухоли и в норме. Их большая относительная экспрессия в опухоли 
является положительным прогностическим фактором ответа на иммунотерапию.

3. экспрессия генов иммуносупрессии в опухоли. Гены PD-1, PDL1 и CTLA4 
отвечают за подавление опухолью иммунной системы. Их повышенная экспрессия 
свидетельствует о более высокой вероятности ответа на иммунотерапию. При этом 
в зависимости от того, повышена ли экспрессия PD-1/PDL1 или CTLA4, различается 
тип рекомендованной иммунотерапии.

В целом, по результатам всего исследования Oncobox формируется детальная 
молекулярно-генетическая характеристика опухоли, которая позволяет наиболее 
эффективно подобрать лечение для пациента.

 Персонализированный рейтинг препаратов, выявление максимально возможного 
количества мутаций кодирующей ДНК и анализ активности генов на уровне РНК — 
всё это позволяет современному онкологу подобрать оптимальную терапию даже 
в сложных случаях, когда  существует несколько альтернативных схем лечения или 
когда невозможно использовать стандартные линии терапии.

Анализ Oncobox также позволяет предсказать эффективность использования 
иммунотерапии для лечения опухоли по трём ключевым параметрам:



Преимущества oncobox 
ТЕСТ ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА СОЛИДНЫХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Может применяться пациентами при большинстве типов солидных 
опухолей и на любой стадии заболевания.

ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Oncobox выстраивает персонализированный рейтинг препаратов. По 
результатам проведенных клинических исследований, использование 
рекомендаций Oncobox позволяет вдвое повысить эффективность 
ответа на терапию противоопухолевыми препаратами.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Платформа Oncobox проводит тотальный скрининг мутаций и 
генной экспрессии в опухоли. Для анализа данных используются 
оригинальные биоинформатические алгоритмы и собственная база 
внутриклеточных молекулярных путей. Это позволяет с высокой 
точностью спрогнозировать эффективность противоопухолевых 
препаратов.

ПОДТВЕРЖДЕНО КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Результаты клинических испытаний тестов Oncobox докладывались 
на ежегодных конференциях Американской ассоциации клинических 
онкологов (American Society of Clinical Oncology, ASCO) в 2017 и 
2019 годах, а также  на форуме международного противоракового 
консорциума WIN в 2019 году.

ОСНОВАНО НА ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ

Oncobox обладает уникальной инфраструктурой и проводит 
исследования клинического, молекулярно-генетического, 
инженерного и биоинформатического профилей. За последние три 
года, научный коллектив Oncobox опубликовал более 30 научных 
статей в ведущих международных изданиях. Наши исследования 
позволяют постоянно улучшать диагностические тесты Oncobox и 
делать их более информативными.



Как это работает? 
1 ШАГ
Пациент или врач делает заявку на 
исследование Oncobox на сайте 

https://www.oncobox.com/ 

2 ШАГ

Сотрудники Oncobox связываются для уточнения 
деталей и выбора места сдачи материала для 
исследования - фрагмента опухоли, удаленного 
при операции или биопсии. Обычно материалом 
служат парафинизированные блоки опухолевой 
ткани.

3 ШАГ

После проведения молекулярного исследования 
специалисты Oncobox составляют детальную 
молекулярно-генетическую характеристику 
опухоли и формируют рейтинг препаратов для 
составления оптимальной схемы лечения. Как 
правило, исследование длится не более 30 дней. 

4 ШАГ

По результатам исследования, врач принимает 
решение о выборе оптимальной схемы лечения. 

Точность исследования Oncobox зависит от 
того, насколько давно был взят материал 
опухолевой ткани. По возможности, следует 
использовать наиболее свежие образцы.



По результатам теста подобран ингибитор 
тирозинкиназ Сорафениб. Через 6 месяцев 
опухоль значительно сократилась, однако 
из-за побочных действий препарат 
пришлось отменить. Был подобран препарат 
с другим механизмом действия, Иматиниб, 
и еще через 6 месяцев опухоль сократилась 
настолько, что ее удалось полностью 
удалить. Следующие 2,5 года (по настоящее 
время) продолжает лечение при хорошей 

переносимости и без признаков рецидива.

Мужчина 48 лет, диагноз: рак легкого
Оперирован, далее получил 4 курса химиотерапии 
(Винорельбин + Цисплатин). Через 8 месяцев 
обнаружены метастазы в головной мозг. 
Проведена лучевая терапия, после чего принимал 
Церитиниб. Спустя 21 месяц — прогрессирование: 
рост метастазов в мозге. В течение 6 месяцев 
опробовано еще 3 варианта лекарственного 
лечения и кибернож, однако состояние неуклонно 
ухудшалось, появились метастазы в легкие.

СЛУЧАЙ 1
Женщина 40 лет, 
диагноз: рак яичников
Заболела в возрасте 26 лет. В течение 
12 лет перенесла 6 операций, после 
очередного рецидива опухоль уже была 
неоперабельна. Предпринятые в течение 2 
лет попытки химиотерапии и гормонотерапии 
оказались неэффективными, отмечено 
дальнейшее прогрессирование.

По результатам теста подобрана схема, 
включающая ингибитор ALK, ингибитор 
ангиогенеза и таксаны (Кризотиниб + 
Бевацизумаб + Доцетаксел). Лечение 
позволило добиться улучшения, длившегося 

22 месяца.

Женщина 69 лет, диагноз: рак тела матки.

Оперирована, но через 8 месяцев зафиксирован 
рецидив. Выполнена повторная операция, 
проведено 6 курсов химиотерапии (Паклитаксел 
+ Цисплатин). Вскоре выявлен дальнейший рост 
опухоли, поражение брюшины, кишечника, 
мочевого пузыря, стенок малого таза.

Подобрана новая схема, сочетающая ряд 
цитостатиков и ингибитор ангиогенеза 
(Доцетаксел + Карбоплатин + Винбластин 
+ Бевацизумаб). Вскоре достигнута полная 
регрессия опухолевых очагов, спустя 9 
месяцев продолжала наблюдаться без 
признаков опухоли.

Женщина 79 лет, рак желудка.

На первом этапе лечения проведена 
химиотерапия (схемы FOLFOX, FLOT), однако 
после первоначального сокращения опухоль 
перестала уменьшаться, переносимость лечения 
ухудшилась. Встал вопрос о смене лечения.

На основе молекулярного профиля 
опухоли спрогнозирована её высокая 
чувствительность к иммунотерапии. 
Лечащим врачом принято решение 
прекратить химиотерапию и выполнить 
операцию. После этого в течение 6 мес. 
получала иммунотерапевтический препарат 
Пембролизумаб и в течение 1,5 лет 
наблюдается без признаков рецидива.

Клинические примеры использования 
Исследований oncobox 

РЕШЕНИЕ ONCOBOX

СЛУЧАЙ 2 РЕШЕНИЕ ONCOBOX

СЛУЧАЙ 3 РЕШЕНИЕ ONCOBOX

СЛУЧАЙ 4 РЕШЕНИЕ ONCOBOX



О проекте oncobox
Oncobox - биомедицинская компания, созданная в 2015 году. 

Цель компании — внедрить последние достижения биологии, медицины и 
информационных технологий в ежедневную практику врачей-онкологов. 

Для этого команда Oncobox предоставляет врачам надежные данные, 
подтвержденные в клинических исследованиях. Использование наиболее 
современных и информативных инструментов молекулярной диагностики, мощные 
компьютерные алгоритмы и постоянно расширяющаяся база знаний позволяют 
составить оптимальный план терапии и помочь пациентам в их борьбе с болезнью.

Платформа Oncobox основана на собственных изобретениях научной команды, 
которая включает ведущих исследователей мирового уровня. Oncobox располагает 
собственными активно работающими научными лабораториями. 

За последние 3 года были опубликованы более 30 научных статей в ведущих 
международных журналах в области молекулярной онкологии, проводятся два 
клинических испытания, зарегистрированных в реестре Национальных институтов 
здоровья США. 

Опубликованы работы в сотрудничестве со Стэнфордским университетом, 
Калифорнийским технологическим университетом, Ратгерским Университетом, 
Университетом Тафтс, Калифорнийским Университетом в Лос-Анджелесе, 
Международным институтом нейрохирургии (Ганновер), Университетом Цюриха, 
Университетом Базеля, Университетом Майнца, Медицинским центром Хадасса, НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева, Первым МГМУ имени И.М. 
Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Партнёры oncobox



+7 499 3227212
340 S Lemon Ave, Office 6040, 
Walnut, CA, 91789

hello@oncobox.com
https://oncobox.com/

НАШИ КОНТАКТЫ:

Интерактом 
индивидуальной опухоли
Известно, что каждая раковая опухоль уникальна. База знаний Oncobox, содержащая 
более 300 000 молекулярных взаимодействий, позволила создать единую модель 
взаимодействия (интерактом) белков в раковой клетке. Это помогает не только 
оптимизировать модель ответа на терапию, но и визуализировать индивидуальные 
изменения в опухоли.

Платформа Oncobox уже применена для анализа более 25 000 транскриптомных и 10 
000 полноэкзомных профилей более 30 различных видов опухолей.


