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7 апреля 2017 

Повышение качества и продолжительности жизни онкологических больных за счет 
применения новых  лекарственных средств тесно связано с развитием молекулярно-

генетической диагностики 

XXI век – век персонализированной медицины 

2010 

2017 

• РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

• ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

• НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО 

• КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК   

• РАК ЯИЧНИКОВ 

• МЕЛАНОМА  

• …… 

НЕR CD+ 

EGFR KRAS 

NRAS ALK 

RAC 

BRAF BRCA 

PDL1 

…… 

Необходимость  лабораторных исследований для принятия решения о назначении препарата 

Разработка препарата и диагностических тест-систем должны осуществляться параллельно 
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2010 

2017 

Стратификация пациентов по 
группам 

Таргетная терапия 
(доказательная медицина групп) 

Индивидуальная стратификация 
пациента 

Персонализированная терапия 
(персонализированная медицина 

индивидуумов) 

Анализ и диагностика на основе 
панелей биомаркеров 
(комплексный подход) 

Анализ и диагностика на основе 
единичных биомаркеров 

Расшифровка молекулярных механизмов развития болезни 

диагностический тест (+) 
отвечают на терапию  

диагностический тест (-) 
не отвечают на терапию  

пациенты с 
одинаковым 
диагнозом 

пациенты с одинаковым 
диагнозом 

Не отвечают на терапию 
 
Отвечают на терапию X 
 
Отвечают на терапию Y 
 
Отвечают на терапию W 

XXI век – век персонализированной медицины 

Приготовление  FFPE блоков/срезов,  

Взятие биопсии 

Постановка диагноза и назначение 
терапии врачом 

Заключение патоморфолога 

Выделение DNA 

Молекулярно-генетическая  диагностика: 
qPCR, NGS  

Сбор статистики по РФ (GALENOS) 

Выделение ctDNA 

Взятие крови -«жидкой биопсии» 

Стандартная диагностика с применением 
гистологических, ИГХ и FISH/CISH методов 

оценка опытным онкопатоморфологом 

Интерпретация данных с помощью ПО 

Схематичное изображение этапов работы в онкодиагностике  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

• Разработка новых методов  

• Автоматизация методик 

• Верификация и валидация разработанных прототипов 

тест-систем 

• Апробация прототипов тест-систем в ведущих референс-

центрах 

Направления разработки диагностических тест-систем Biocad в рамках концепции 
Companion Diagnostics.  

 
 

• Разработка тест-систем для 
FISH 

• Разработка тест-систем для 
«жидкой биопсии» 

 
• Разработка NGS тест-систем 

  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ : 

• Разработка ИГХ тест-систем  

• Разработка qPCR тест-систем  

• Регистрация тест-систем (МИ) 

• Производство тест-систем (МИ)  

Платформа BIOCAD по разработке диагностических антител  для ИГХ  

А.Скрининг среди иммунных библиотек 
животных и наивных библиотек человека 

Б. Скрининг среди найденных Fab кандидатов, 
полученных по проектам MabNext  

Платформа BIOCAD по разработке диагностических тест-систем  для реал-тайм ПЦР  

Предварит. 
исследования 

1 мес. 

Регистрация 
12 мес. 

Молек. 
 дизайн 
2 мес. 

Разработка 
макета 
3 мес. 

Разработка 
прототипа 

2 мес. 

Производство ОПС 
и верификация  

3 мес. 

Предварит. 
исследования 

1 мес. 

Регистрация 
10-12 мес. 

Разработка макета 
7-10 мес. 
А-10,Б-7 

Разработка 
прототипа 

2 мес. 

Производство ОПС 
и верификация  

2 мес. 

22-25мес. 

23мес. 
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Technology 

Работа с иммунными библиотеками животных  и наивными библиотеками доноров 

1010 1011 

Компетенции по скринингу кандидатов моноклональных АТ на основе технологии 
фагового дисплея на службе диагностической платформы Biocad 

Создание 
библиотек Фаговый дисплей / скрининг 

Выбор 
кандидата 

Gene 
discovery 

• > 40.000 клонов 
• ИФА-скрининг специфичности 
• ИФА-скрининг аффинности 
• Koff, Kd скрингинг 
• Эпитопный биннинг 
• Секвенирование 
• CDR-кластеризация 

Technology 



20.04.2017 

5 

Моделирование и 
дизайн молекул 

Синтез  
олигонуклеотидов 

Сборка ДНК-фрагментов Сборка генетических  
конструкций 

Характеристика  
физ-хим свойств 

Компетенции  по созданию и оптимизации терапевтических кандидатов антител на 
службе диагностической платформы Biocad 

Получения  МАТ в культуре CHO  Производство препарата МАТ  

Заголовок 
 

Autostainer Link48 Dako  
открытого типа 

Autostainer Thermo 
открытого типа 

Комплектация ИГХ наборов для ручной 
постановки и/или использования на 

полуавтоматических стейнерах 
открытого типа Dako/Thermo 

Комплектация ИГХ наборов, 
адаптированных под 

автоматизированный стейнер 
VENTANA BenchMark ULTRA 

Autostainer VENTANA BenchMark 
ULTRA закрытого типа 

Диагностические ИГХ тест-системы Biocad 

Комплектация ИГХ наборов стеклами 
с контролями для каждого 

исследуемого образца 

Оптимизация состава буфера 
разведения ready-to-use 

диагностических АТ для повышения 
стабильности и срока годности наборов 

для  ИГХ  
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 Разработка т/с по приоритетным 
мишеням и/или локализациям 

 Стандартизация тестирования 
 Гарантии производителя 

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (R&D) 

ОТДЕЛ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(IT) 

 Создание инфрастуктуры  
 Внедрение ПО на уровне МО 
 Управление проектом  
 Апробация т/с в референс-центрах 
 Кросс-валидация с другими т/с 

 

 Создание модуля  диагностики 
 Установка /Обучение специалистов 

лабораторий и врачей ЛПУ 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ (GR) 

 Информирование и формирование 
предложений  

 Лоббирование внедрения ПО 
 Интеграция проекта в систему ОМС   

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
(МАРКЕТИНГ) 

Комплексный подход к созданию диагностической платформы BIOCAD – основа  
успешной реализации проекта  

Под «диагностической платформой» компании понимают не только разработку 
диагностической тест-системы, но и создание инфраструктуры для ее внедрения и поддержки 

Поддерживающая диагностика в 
иммуноонкологии 

• Диагностика статуса PDL1 
 
 

BCD-100/135-IHC-01: прототип 2Q_2017 
BCD-100/135-IHC-02: поиск улучшенного клона дАТ 
 
• Диагностика статуса микросаттелитной 

нестабильности  
  (MSI_MMR: MSH2, MLH1, PMS2 и MSH6)  
 
BCD-MMR-IHC-01: прототип 2Q_2017 
BCD-MMR-IHC-02: поиск улучшенного клона дАТ 
BCD-MSI-PCR_FRA: планируется разработка 

 
для назначения анти-PD1 и анти-PDL1-АТ пациентам 

с НМКРЛ, МЛ, КРР, РМЖ 

• Диагностика статуса HER2 при РМЖ - «Гертикад-
тест» для назначения Транстузумаба HER2(+) 
пациентам 

BCD-022-IHC-01: 
получение РУ 2Q_2017 
апробация  в 5 референс-центрах РФ 1-2Q_2017 
 
       
 
 
 
 
  
 BCD-022-IHC-02: поиск улучшенного клона дАТ 
 
• Диагностика статуса ключевых биомаркеров при 

РМЖ - ESR/PR/Ki67 
 BCD-ESR/PR/Ki67-IHC-01: прототип 3Q_2017 
 BCD-ESR/PR/Ki67-IHC-02: поиск улучшенного клона дАТ 

Поддерживающая диагностика рака 
молочной железы 

Планы по разработке  ИГХ тест-систем в Biocad на 2017  
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Поддерживающая диагностика 
колоректального рака и меланомы 

• Диагностика статуса мутаций гена EGFR для 
назначения EGFR-ингибиторов при РЛ 

      BCD-142-qPCR ( EGFR: del19Ex,T790M, L858R) 
      прототип 3Q_2017, подача на регистрацию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддерживающая диагностика рака 
легкого 

• Диагностика статуса мутаций генов KRAS/NRAS для 
назначения анти-EGFR-АТ или комбинированной 
терапии при КРР 

      BCD-KRAS/NRAS-qPCR 
      прототип 4Q_2017, подача на регистрацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Диагностика статуса мутаций гена BRAF для 

назначения комбинированной терапии при КРР 
или BRAF-ингибиторов при меланоме 

      BCD-BRAF-qPCR, прототип 3Q_2017 

Планы по разработке  qPCR тест-систем в  Biocad на 2017  

• Диагностики клинически значимых аберраций в генах основных онкопатологий методом NGS 
      UniversalOnco-NGS: BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, EGFR, MET, KIT, GNAQ, PDGFRA, ERBB2, GNA11, IDH1, IDH2, FGFR3, TP53, PIK3CA, 
FGFR2, PTEN, MAP2K1 

детекция мутаций T790M и L858R с точностью ~1% 
детекция 5 мутаций KRAS с точностью ~1% 

Планы по разработке  новых диагностических решений на перспективу на 2017  

• Анализ  маркеров ЦОК – циркулирующих опухолевых 
клеток  
Поиск подходов для определения уровня экспрессии PDL1 
на ЦОК в крови пациентов с метастазирующим раком 
легкого  
Поиск новых биомаркеров  и подходов идентификации 
ЦОК в крови онкопациентов (поверхностный виментин) 

 

Разработка неинвазивных подходов для первичной диагностики и мониторинга терапии 
онкологических заболеваний  с применением «жидкостной биопсии» ( по крови пациента): 

• Анализ мутаций по ctDNA – циркулирующей опухолевой 
ДНК 
Поиск подходов повышения чувствительности qPCR тест-
систем для выявления мутаций в генах EGFR, KRAS,NRAS, 
BRAF по крови  
(первичная диагностика и мониторинг резистентности к 
терапии) 
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FISH/CI
SH 

изменения в 
сигнальных путях 

микроокружение 
опухоли 

«жидкая» 
биопсия 

улучшение стратегии лечения  
повышение эффективности терапии 

изменения в 
геноме 

IHC 
FISH/CISH 

Не просто таргетная, а персонализированная медицина! 

Комплексный подход к созданию диагностической платформы BIOCAD – 
основа  успешного развития диагностического направления 

Спасибо  
за внимание! 


