
При иммунотерапии определенные элементы иммунной системы человека 
используются для лечения таких болезней, как рак. Этот метод используется для 
лечения некоторых типов рака, но не все больные раком получают иммунотерапию.

Каков принцип действия 
иммунотерапии?
Иммунная система использует 
определенные органы и клетки 
организма для защиты человека от 
болезней, в том числе от некоторых 
видов рака. При разных видах 
иммунотерапии раковые клетки 
находятся и уничтожаются по-
разному.

Некоторые препараты 
иммунотерапии усиливают работу 
иммунной системы, чтобы она могла 
найти раковые клетки и подавить 
их рост и распространение. Другие 
виды иммунотерапии меняют работу 
иммунной системы, чтобы позволить 
ей эффективней атаковать раковые 
клетки.

Иммунотерапия может быть 
единственным методом лечения, 
необходимым при некоторых 
видах рака, или иногда она может 
проводиться параллельно с 
другими видами лечения, такими 
как химиотерапия, оперативные 
вмешательства или лучевая терапия.

Как проводится 
иммунотерапия?
Многие препараты для 
иммунотерапии вводятся в 
амбулаторных клиниках в форме 
инъекций или внутривенных 
инфузий. Некоторые могут 
наноситься на кожу или вводиться 
непосредственно в часть тела, где 
находится раковое образование. 
Некоторые новые методы 
иммунотерапии требуют пребывания 

в больнице, а при других методах 
препарат принимается внутрь в виде 
таблеток или капсул и лечение может 
проходить на дому.

Сколько длится лечение и 
как часто оно проводится?
Лечение каждого человека 
индивидуально, поэтому его 
частота и длительность тоже может 
отличаться. Лечение может быть 
ежедневным в течение нескольких 
дней или проводиться раз в неделю 
или даже в месяц. Курс некоторых 
видов иммунотерапии может длиться 
определенное время, за чем следует 
период покоя, чтобы организм 
мог восстановиться от побочных 
эффектов до начала следующего 
курса лечения.

Побочные эффекты 
иммунотерапии
Так как побочные эффекты зависят 
от используемого препарата, 
побочные эффекты у пациентов, 
получающих иммунотерапию, могут 
быть разными.

Некоторые виды иммунотерапии 
могут вызывать серьезные или очень 
серьезные побочные эффекты.

Распространенные побочные 
эффекты включают:

• проблемы с кожей, такие как сыпь 
или зуд;

• гриппоподобные симптомы;

• проблемы с пищеварением, такие как 
понос. 
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Вопросы, которые следует 
задать
Ниже приведены некоторые вопросы, 
которые вы можете задать врачу или 
медицинскому персоналу:

• Какой вид иммунотерапии я получу?

• Как часто я буду получать лечение?

• Сколько будет длиться лечение?

• Где я буду проходить лечение?

• Можно ли мне водить машину до 
места лечения?

• Оплатит ли страховка мое лечение? 
Сколько мне нужно будет заплатить?

• Какие у меня могут возникнуть 
побочные эффекты?

• Как можно облегчить побочные 
эффекты?

• Смогу ли я работать и заниматься 
своими обычными делами во время 
лечения?

• Можно ли мне продолжать 
принимать другие лекарства и 
добавки во время лечения?

• Понадобятся ли мне другие виды 
лечения?

• Когда мне нужно обратиться к врачу 
или медработнику?

За информацией, повседневной помощью и поддержкой обращайтесь в 
Американское общество по борьбе с раком по телефону 1-800-227-2345  
или посетите наш веб-сайт по адресу www.cancer.org/immunotherapy. 

Мы готовы прийти вам на помощь.
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