
ПРОДУКТ
Лекарственный кандидат CBL0137
для терапии нескольких видов 
опухолевых заболеваний:  рака 
печени, легкого, мозга, а также 
нескольких гематологических и 
детских видов рака. Потенциальный 
рынок: 3-я линии терапии,  сотни 
млн долларов США

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Низкомолекулярный 

лекарственный кандидат с новым, 
детально охарактеризованным 
механизмом действия, 
защищенный мировыми 
патентами (composition of matter)

• Благоприятный профиль 
переносимости и ФК

• Первые сигналы эффективности –
длительные ответы в клинических 
исследованиях фазы 1

• Потенциал развития в нескольких 
нозологиях, различных 
комбинациях и способах введения

СУТЬ ИННОВАЦИИ
Новый класс препаратов (first-in-
class) с новым уникальным 
механизмом действия, 
принципиально отличающийся от 
существующих, а также 
разрабатываемых другими 
мировыми компаниями

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ
• Оральная формуляция CBL0137 –

подтверждена максимально 
переносимая доза, подготовка 
отчета по результатам фазы 1

• Внутривенная формуляция –
найдена максимально 
переносимая доза, продолжается 
ее подтверждение в солидных 
опухолях и гамобластозах

• Внутриартериальный способ 
введения – открыто новое 
исследование фазы 1 в раковом 
центре им Розвелл Парка в США
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ИММУНООНКОЛОГИЯ
• CBL137 может выступать 

адъювантом для иммунотерапии: 
• в доклинических моделях показаны 

эффекты не только на опухолевые, 
но и на иммунные клетки, 

• противоопухолевая активность 
выше в сингенных моделях, 

• в доклинических моделях CBL137 
активировал интерферон 1

ОПУХОЛИ ЦНС
• Нерешенная клиническая проблема
• CBL137 проходит через гемато-

энцефалический барьер
• Показана доклиническая эффективность 

CBL137 в доклинических моделях 
глиобластомы, в том числе в комбинации 
с темозоломидом, бевацизумабом и 
радиотерапией (текущие стандарты 
химиотерапии) 
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