
Разработка таргетного препарата                      
для лечения рака шейки матки с механизмом 
действия, воздействующим на энергетический 

метаболизм злокачественной клетки 



• Проблема:    

Рак шейки матки 

• Описание проекта:  

Разработка таргетного препарата (моноклонального антитела) с механизмом 

действия, воздействующим на энергетический метаболизм злокачественных клеток 

(блокирование хемосинтетических реакций). 

• Текущий статус:  

Валидирована мишень, эффективность разработанного лекарственного прототипа 

подтверждена in vitro. 

Ссылка на in vitro протоколы: 
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing 

• Дорожная карта: 

Завершение доклинических испытаний на животных в Ноябре 2021 

• Оценка рынка: 

Мировой рынок рака шейки матки к 2025 году может достичь 10,6 млрд долларов 

(CAGR 5,0%). 

Краткое содержание: 

Иван Тюмин / CEO 

 

 

Владимир Мельников / CSO 

 

 

Сергей Козлов / CKO 

 

 

Дмитрий Ключников / R&D 

 

 

Никита Казарин / CMO 

Команда проекта: 

https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing


Актуальность: 
 

Рак шейки матки 
 

7 место в структуре 

злокачественных новообразований; 

391 тыс. новых случаев РШМ 

ежегодно регистрируется; 

191 тыс. человек ежегодно 

умирает по этой причине  



Проблема: 

• В научном мире до сих пор нет единого мнения о том, 
как изменяется энергетический метаболизм раковой 
клетки; 

• Недавние опубликованные исследования показали, что 
в раковых клетках: 

Гликолиз и угнетены 

Контроль (Фибробласты) 

Раковые клетки (HeLa) 

Митохондриальное дыхание 

• Возникает вопрос: как опухолевые клетки получают энергию? 

*Данные с аппарата SeaHorse XFp 



 

Цель проекта - создать таргетный препарат для лечения рака 

шейки матки с механизмом действия, воздействующим на 

энергетический метаболизм злокачественных клеток 
(блокирование хемосинтетических реакций) 

Описание проекта: 



Теория «Энергетической 
метаплазии: 

• Нами выдвинута и 
разрабатывается новая концепция 
онкогенеза – «энергетическая 
метаплазия злокачественной 
клетки», т. е. приобретение 
дополнительного автотрофного 
способа получения энергии 
(хемосинтез); 

 

• Возможная хемосинтетическая 
реакция у раковых клеток – 
окисление ионов железа: 

 
(Fe+2→Fe+3 + E) 



Доказательство выдвигаемой концепции: 

1) Аналитический обзор; 

2) Классический опыт Виноградского;               

3) 50 выполненных протоколов на 
анализаторе клеточного метаболизма 
SeaHorse XFp; 

4) 227 in vitro экспериментов с 
использованием блокаторов хемосинтеза; 

5) Биоинформатическое исследование 
по поиску в геноме человека генов, 
ответственных за хемосинтетические 
реакции с участием ионов железа 

Клеточная культура HeLa 
(карцинома шейки матки) 



Научно-исследовательская база: 

GMP лаборатория иммунологического типирования «ЦКТ», г. Самара 



Протоколы экспериментов опубликованы: 

Количество публикаций: 20 (из них Scopus: 2; ВАК: 8; РИНЦ: 10) 



• Командой проекта найден новый механизм, участвующий в 
обеспечении роста опухолевой массы при раке шейки матки; 

• Проведено доказательство выдвигаемой концепции в 5 этапов 
на клеточной культуре HeLa (карцинома шейки матки);  

• На основе полученных результатов была выбрана стратегия 
создания моноклональных антител к контрольному белку – «Х», 
отвечающему за перенос электронов в транспортной цепи 
хемосинтетических реакций с участием ионов железа. 

• Ингибирующее действие разработанного моноклонального 
антитела на раковые клетки было доказано in vitro в 
доклинических исследованиях. 

Текущий статус проекта: 



(Fe+2→Fe+3 + E) 

• Белок «Х» - это акцепторный белок. В нормальных 

тканях живого организма этот белок не 

встречается. В соответствии с концепцией 

энергетической метаплазии появление и 

экспрессия данного белка в процессе опухолевой 

трансформации обеспечивает запуск процесса 

хемосинтетических реакций с участием ионов 

железа. 

 

• Белок находится в межклеточном пространстве, 

что делает его удобной мишенью для 

моноклональных антител. 

 

Белок «Х» 

Биомишень: 
Моноклональное  

антитело 

Раковая клетка 



Совместно с компанией «ПраймБиоМед» проведена разработка 
моноклональных антител, а именно:  

• клонирование, экспрессия и очистка рекомбинантного белка «X»; 

• иммунизация лабораторных мышей,получение клеточных линий 
гибридом, тестирование полученных антител в ИФА и наработка 
выбранных клонов 

Создание моноклональных антител: 



Ссылка на in vitro протоколы: 
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpD
NOmNsdt/view?usp=sharing 

 

Доклинические in vitro исследования: 

Мы успешно подтвердили эффективность разработанного 

лекарственного прототипа в 200 in vitro экспериментах на 

культурах опухолевых клеток HeLa: 

• ингибирование роста опухолевой культуры HeLa на 70%  
• снижение жизнеспособности на 50% 

https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3obZlpP6JgTIaUtD_OSuMVpDNOmNsdt/view?usp=sharing


Дорожная карта: 

Проведение 

тестирования 

разработанных 

моноклональных 

антител in vitro, 

доказательство 

эффективности 

прототипа  

Завершение 

второго этапа 

разработки 

моноклональных 

антител совместно 

с компанией 

«ПраймБиоМед»  

1 квартал 2020 2-4 квартал 2020 2-4 квартал 2021 

Проведение 

доклинических 

испытаний на 

лабораторных 

животных 



Доклинические испытания на 
животных: 

На данный момент на базе НИИ «ХимРар» мы проводим 

испытания противоопухолевой активности разрабатываемого 

препарата на клетках рака HeLa (карцинома шейки матки) в 

модели ксенографтов человеческих опухолей на мышах                         

(4 группы по 10 мышей) 

 

Препарат будет вводиться животным внутривенно, в 

соответствии с планом исследования (группа 1;2). 

Контрольной группе животных будет вводиться 

физиологический раствор (группа 3) и препарат сравнения 
«Бевацизумаб» (группа 4). 



Рынок: 

Расходы на лечение рака шейки матки в 

мире к 2025 году могут составить    

$10,6 млрд. (CAGR 5,0%)  

(Данные отчѐта американского института 

здравоохранения IMS Health) 

6,3 
млрд. долл. 

Глобальный рынок лечения рака 

шейки матки 2017 года  

(Данные IMS MIDAS) 

 



На данный момент наиболее распространенным классом противоопухолевых 
препаратов при химиотерапии рака шейки матки являются цитостатики. Основным 
недостатком их является действие как на больную клетку, так и на здоровую: 

  

 Параметр 

Препараты платины (Цисплатин, 

Карбоплатин) 

Противоопухолевые средства 

растительного происхождения 

(Топотекан) 

 

Характеристика 

действующего 

вещества 

Действующее вещество - ионы 

двухвалентного благородного металла 

(Платина) 

Полусинтетический аналог камптотецина 

(алкалоид, выделенный из стеблей 

кустарника Camptotheca acuminata). 

 

Биомишень 

Опухолевые и здоровые 

быстроделящиеся клетки 

Опухолевые и здоровые быстроделящиеся 

клетки 

 

Механизм действия 

Алкилирует нити ДНК, подавляет 

биосинтез нуклеиновых кислот, 

вызывает гибель быстроделящихся 

клеток 

Ингибирует топоизомеразу I, предотвращает 

рост и деление раковых клеток. Механизм 

действия препарата может также повлиять 

на здоровые клетки. 

Конкуренты: 



Препараты таргетной терапии - моноклональные антитела с другими механизмами действия:  

   

Параметр 

 

Иммуноонкологический 

препарат 

(Пембролизумаб "Китруда") 

 

Ингибитор ангионеза   

(Бевацизумаб) 

 

Характеристика 

действующего 

вещества 

 

Гуманизированное 

моноклональное антитело 

 

Гуманизированное моноклональное 

антитело 

 

 

Биомишень 

 

Опухолевые клетки, имеющие на 

своей поверхности PD-1 рецептор 

 

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). 

 

Механизм 

действия 

Антитело к рецептору PD-1. 

Ингибирование сигнального пути    

PD-1.  

Реактивирует противоопухолевый 

иммунитет. 

Связывается с VEGF и предотвращает 

взаимодействие VEGF с его рецепторами 

(Flt-1 и KDR) на поверхности 

эндотелиальных клеток, что приводит к 

ингибированию пролиферации 

эндотелиальных клеток и образования 

новых кровеносных сосудов.  

Конкуренты: 

 

Разрабатываемый препарат – 

ингибитор хемосинтетических 

реакций 

 

Гуманизированное 

моноклональное антитело 

 

Белок «X, который используется 

опухолевыми клетками для 

получения энергии путем 

хемосинтетических реакций с 

участием ионов железа. 

Инновационный механизм 

действия, заключающийся в 

ингибировании процесса переноса 

электронов в транспортной цепи 

хемосинтетических реакций, 

возникающих в опухолевых клетках 

эпителия шейки матки в процессе 

онкогенеза. 



Команда: 

Иван Тюмин - Руководитель проекта / CEO 

5-ти летний опыт в создании и управлении 

технологических проектов в области медицины и 

биотехнологий. Опыт в организации производства и 

продвижения изделий мед. назначения. Опыт в 

привлечении грантовых и частных инвестиций. 

Владимир Мельников – Научный ментор / CSO 

д.м.н., профессор, член-корр. РАЕ, врач гинеколог 

Создатель теории "Энергетической метаплазии 

раковой клетки". Автор 340 научных работ, 13 

патентов на изобретение. Научный руководитель 31 

кандидатских диссертаций и 1 докторской. 



Команда: 

Дмитрий Ключников – Молекулярный биолог / R&D 

Биолог лаборатории иммунологического 

типирования. Опыт проведения научно-

исследовательских работ, статистического анализа, 

научного анализа. 

Сергей Козлов – Научный ментор / CKO 

д.м.н., профессор, заведующей кафедрой онкологии 

СамГМУ, врач-онколог, заслуженный врач РФ. Имеет 

опыт внедрения в клиническую практику новых 

медицинских технологий, проведения клинических 

испытаний. 



Команда: 

Никита Казарин – Коммерческий менеджер / CMO 

4-х летний опыт в привлечении инвестиций, 

коммерциализации медицинских проектов. Опыт в 

создании автоматизированного производства и 

продвижении изделий медицинского назначения. 

 

• Команда проекта имеет ключевой опыт разработки, 

регистрации и организации автоматизированного 

производства медицинских изделий гинекологической 

направленности (ВАПИГЕЛЬ / https://vapigel.ru/) 

 

 • Опыт управления 

биотехнологической компанией: 

https://vapigel.ru/
https://vapigel.ru/


• Участие в финале Startup Tour 19 Тольятти  (март 2019) 

 

• Участие в качестве экспонента на выставке Startup Bazaar в 

рамках конференции «Startup Village 19»   (май 2019) 

 

• Презентация проекта на «Falling Walls Lab 2019» в Сколтехе                                                                   

(май 2019) 

 

• Проект получил статус резидента «Сколково» (июнь 2020) 

 

• Проект-участник полуфинального отбора (интервью) в 

акселераторе технологических компаний Y-combinator 

(декабрь 2020) 

 



Мы ищем сильного партнера, с которым совместно сможем 
провести клинические испытания, процедуры регистрации и 
вывести новый потенциально успешный препарат на рынок, 
для того чтобы вместе стоять на страже женского 
репродуктивного здоровья. 

 

Сотрудничество: 

+ = _?_ 



inbio-lab.ru 

Связаться с нами: inbio@bk.ru 

Разработка таргетного препарата                      
для лечения рака шейки матки с механизмом 
действия, воздействующим на энергетический 

метаболизм злокачественной клетки 



= 


