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Предиктивные маркеры для 

применения модуляторов 

иммунного ответа у пациентов с 

НМРЛ 

Эта информация предоставлена в качестве информационной и образовательной 
поддержки врачей и отражает мнение докладчиков, которое не обязательно 
отражает точку зрения Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA, и других 
подразделений компании.  
 
В связи с различиями в требованиях регулирующих инстанций в разных странах, 
зарегистрированные показания и способы применения препаратов, упоминающихся 
в данной презентации, могут варьировать. 
 
Перед назначением любых препаратов, пожалуйста, ознакомьтесь с локальными 
инструкциями по медицинскому применению, предоставляемыми компаниями-
производителями. 
 
Полные инструкции по медицинскому применению доступны по запросу. 

Настоящим лектор подтверждает, что он получает гонорары за 

консультационные услуги в области научной и педагогической деятельности 

(образовательные услуги, научные статьи, участие в экспертных советах, 

участие в исследованиях и др.) от следующих компаний: MSD.  

Данная презентация поддерживается компанией MSD. 
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Биомаркеры: определения и основные 

категории 

Типы 

биомаркеров 
Назначение 

Предиктивные 

• Выявление пациентов, у которых терапия 

определенным препаратом будет наиболее 

эффективна 

Прогностические 

• Оценка степени злокачественности заболевания 

и/или ожидаемой продолжительности жизни 

пациента вне зависимости от терапии 

Диагностические 

• Постановка диагноза предпочтительно до момента, 

когда заболевание станет доступно стандартным  

методам диагностики 

Биомаркер – это измеримая и объективно оцениваемая характеристика, 

которая свидетельствует о протекании нормальных биологических и 

патологических процессов,  а также об ответах организма на 

терапевтическое вмешательство. 

 

Иммунитет и опухоль 

• У онкологических больных нет системных нарушений 

иммунитета 

• Но!!! Опухоли могут локально продуцировать 

иммуносупрессирующие вещества 
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Регулирование активации Т-клеток: 

Баланс активирующих и ингибирующих 

сигналов 

• Иммунный ответ регулируется 

«точками иммунного контроля» 

• Предотвращают повреждение 

здоровых тканей организма 

– Отрицательная ко-стимуляция, 

также известная, как «ко-

ингибирование», способствует 

ослаблению иммунного ответа 

– PD-1, CTLA-4, LAG-3 – примеры 

ко-ингибирующих 

«регуляторных» молекул 

• Амплитуда и качество ответа Т-

клеток зависят от баланса 

активирующих и ингибирующих 

сигналов  5 

Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12:252–264. 

АПК / Опухоль T-клетка 
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PD-L2 

CD40 CD40L 

CD137 

OX40 

CD137L 

OX40L 

LAG-3 

MHC 

CD28 Активация B7-2 (CD86) 

B7-1 (CD80) CTLA-4 Ингибирование 

TCR 

Ингибирование 

Ингибирова
ние 

Активация 

Активация 

Активация 

Ингибирование 

 

www.dako.com 
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Имеются эффективные ингибиторы киназ 

• EGFR-M+ 

• Транслокация ALK 

• Транслокация ROS 

• Транслокация RET (?) 

• Мутация BRAF (?) 

• Активация HER2 (?) 

• Активация MET (?) 

 

Ответ на иммунотерапию 

• Иммуногенность опухоли 

– наличие антигенов 

– секреция иммуносупрессоров 
 

• Реакция со стороны организма 

– наследственность: вариации в генах иммунного 

ответа (HLA) 

– другие факторы 

– не только ответ опухоли, но и риск серьѐзных 

осложнений 



20.04.2017 

5 

• Различия в скорости роста меланомы у разных колоний 

мышей 

• Роль бифидобактерий (различия устраняются при 

совместном содержании или добавлении бифидобактерий в 

пищу) 

• Синергизм с анти-PD-L1 антителами 

• Роль Т-лимфоцитов 
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• Serine protease inhibitors (apoptosis, autoimmunity) 

• Homologue of chicken ovalbumin (classical model antigen)  

Статус прочих сигнальных каскадов 
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Анти-PD-L1 иммунотерапия НМРЛ 

 Пембролизумаб (Keytruda) - MSD 

 Ниволумаб (Opdivo) – BMS 

 Атезолизумаб (Tecentriq) – Roche 

 Дурвалумаб – MedImmune/AZ 

 Авелумаб – Pfizer/MS 

 

Анти-PD-L1 иммунотерапия НМРЛ: 

лабораторное сопровождение 

• Для каждого препарата – свой ИГХ-тест (?!) 

• Обязательные тесты (pembrolizumab,  22C3) или 

вспомогательные тесты (28-8 – nivolumab; SP142 - atezolizumab) 

• Разные пороги значений +/- 

• Даже «крайние» значения «+» и «–» не являются гарантией 

наличия или отсутствия ответа 
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Вспомогательные тесты 

• Ниволумаб:  28-8 (Dako) 

• Атезолизумаб: SP142 (Ventana) 

• Дурвалумаб: SP263 (Ventana) 

• Разные пороговые значения 

• Разные критерии отбора для клинических испытаний 



20.04.2017 

9 



20.04.2017 

10 

PS: PD-L1 staining Garon et al., 2015 

Зависимость эффективности терапии от 

уровня экспрессии PD-L1 
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ЧОО и уровень экспрессии PD-L1, 

определяемой валидированным тестом – у 

пациентов с измеряемой опухолью 

PD-L1+ 

EGFR- 

ALK- 

Herbst et al., 2016 
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Pembrolizumab для терапии НМРЛ 

• Назначается на основе теста-компаньона 

• Антитело 22С3 (Agilent / Dako) 

• Envision FLEX visualization system on Autostainer Link 48 

• TPS (tumor proportion score): полное или частичное мембранное 

окрашивание, любая интенсивность 

• Интенсивная окраска: >50%; есть окраска: > 1% 

• >50% - первая линия НМРЛ; >1% - вторая линия НМРЛ 

www.dako.com 
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Заключение: определение экспрессии PD-L1 

методом ИГХ  

• Экспрессия PD-L1 – предиктор эффективности анти-PD-1 и 

анти PD-L1 терапии 

 

• Позволяет определить группу пациентов, которые получат 

наибольшую пользу от назначения иммуноонкологических 

препаратов 

 

• Необходима гармонизация между различными доступными 

методами диагностики экспрессии PD-L1  

 


