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Результат

Референсные значения *

Solo Комплекс: Комплексный анализ данных о биомаркерах, полученных методами NGS, иммуногистохимического исследования
Метод и оборудование: Генотипирование на ДНК-микрочипах (технология illumina).

Результат

Выполнено.
Отдельный бланк.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.

Отчет создан:

Solo Комплекс

Заключение молекулярногенетического исследования
Пациент

Первичная опухоль
Рак легкого

Дата рождения
Пол
Дата исследования

Источник биоматериала
верхняя доля левого легкого
Идентификатор образца
Дата забора образца

Диагноз при обращении
Периферический рак верхней доли левого легкого, солитарный метастаз в головной мозг
T2NxM1 st.IV

Заключение

solo
Пациент
Дата

Дата Рождения
Пол Мужской

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ
Аденокарцинома легкого

ПОТЕНЦИАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ЛЕКАРСТВО

БИОМАРКЕР

Афатиниб
Осимертиниб*
Кабозантиниб*

EGFR
EGFR
RET

УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ

I
I
III

ЛЕКАРСТВО

БИОМАРКЕР

УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ

III

Кризотиниб* MET
Вандетаниб* RET

V

ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Эрлотиниб, Гефитиниб, Пембролизумаб, Вемурафениб, Дабрафениб, Трастузумаб, Ниволумаб
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОВЫШЕНА Пеметрексед, Гемцитабин, Винорелбин
ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОНИЖЕНА Доцетаксел, Паклитаксел

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
МАРКЕР

МЕТОД

РЕЗУЛЬТАТ

МАРКЕР

МЕТОД

РЕЗУЛЬТАТ

ALK

NGS

F1174L

KRAS

NGS

G13R

ALK

FISH

Отрицательный

MET

FISH

Положительный

BRAF

NGS

Дикий Тип

MSI

NGS

BRCA1

ИГХ

Отрицательный

PD-L1

ИГХ

MSI-High
Отрицательный

ERBB2

NGS

Дикий Тип

RET

FISH

Положительный

ERCC1
EGFR

ИГХ
NGS

Положительный
L858R

ROS1
RRM1

FISH
ИГХ

Отрицательный

EGFR

NGS

T790M

TLE3

ИГХ

Положительный

HNF1A

NGS

G226A

TP53

NGS

Y205D

TYMS
TUBB3

ИГХ
ИГХ

Отрицательный
Положительный

Отрицательный

Приведены только результаты и описания тестов, потенциально значимые для принятия терапевтического решения. Более подробно
с результатами тестирования и их интерпретацией можно ознакомиться в приложении.

*

Препарат не зарегистрирован для применения на территории РФ дляданного показания(подробнее вразделе"Информация о
Лекарственных Средствах")
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Введение
Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

Исследование проведено с целью поиска информации о потенциальной эффективности лекарственных
препаратов и подтверждения гистологического диагноза. Для этого было проведено высокопроизводительное
секвенирование (NGS), результаты которого приведены в соответствующем разделе.

Выводы о потенциальной эффективности препаратов сделаны исключительно на основании опубликованных
данных в соответствии с принципами доказательной медицины. Источником таких данных могут служить
результаты рандомизированных контролируемых клинических исследований, систематические обзоры
литературы, клинические руководства и др.

В соответствии с руководством Европейского общества клинической онкологи (ESMO) каждому выводу присвоен
уровень доказательности в завсисимости от типа источника данных:
I

Крупные рандомизированные, контролируемые клинические исследования высокого методологического
качества (низкая вероятность систематической ошибки) или мета-анализ хорошо организованных
рандомизированных клинических исследований без гетерогенности

II

Небольшие рандомизированные клинические исследования низкого методологического качества
или мета-анализ подобных исследований с/без гетерогенности

III

Проспективные исследования

IV

Ретроспективные исследования или исследования методом случай-контроль

V

Небольшие исследования без контрольной группы, исследования отдельных клинических случаев,
экспертные мнения

В тексте использована общепринятая терминология и сокращения, в том числе:
ДИ (CI, confidence interval) - доверительный интервал
ОР (HR, hazard ratio) - отношение рисков
ВДП (PFS, progression-free survival) - время до прогрессирования заболевания (беспрогрессивная
выживаемость)
ОВ (OS, overall survival) - общая выживаемость
БРВ (DFS, disease-free survival) - безрецидивная выживаемость
ОРР (ОРР, objective response rate) - частота объективного ответа

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

Навигатор по клиническим исследованиям
Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

В данном разделе предоставлены клинические исследования (КИ), участие в которых может быть целесообразным для данного
пациента. Подобраны КИ, в которых исследуются препараты, эффективные при выявленном молекулярном профиле. Полный список
релевантных КИ представлен в разделе в личном кабинете

EGFR T790M

Мутация T790M гена EGFR приводит к активации сигнальных каскадов, включая
пути RAS-RAF-MAPK, PI3K-AKT-mTOR и STAT. Мутация ассоциирована
с резистентностью к ингибиторам ТК EGFR первого поколения, пониженной
эффективностью ингибиторов ТК EGFR второго поколения и активностью
ингибиторов третьего поколения.

OSIMERTINIB

ФАЗА III Рандомизированное

NCT02296125
AZD9291Versus Gefitinib orerlotinibin Patients With Locally Advanced or
Metastatic Non-small cell lung cancer (FLAURA).

Основные критерии включения/исключения
Местно-распространенный илиметастатический НМРЛ. Первая линия терапии
для местно-распространенного или метастатического заболевания.

ЕС США РФ АЗИЯ
Контакты
+1 877 240 9479
information.center@astrazeneca.com

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач
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Навигатор по клиническим исследованиям
Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

EGFR T790M

Мутация T790M гена EGFR приводит к активации сигнальных каскадов, включая
пути RAS-RAF-MAPK, PI3K-AKT-mTOR и STAT. Мутация ассоциирована
с резистентностью к ингибиторам ТК EGFR первого поколения, пониженной
эффективностью ингибиторов ТК EGFR второго поколения и активностью
ингибиторов третьего поколения.

ROCILETINIB

ФАЗА III Рандомизированное

NCT02322281
TIGER-3: Open Label, Multicenter Study of Rociletinib (CO-1686) Mono Therapy
Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR NSCLC
Who Have ailed at Least One Previous EGFR-Directed TKI and Platinum-doublet
Chemotherapy.

Основные критерии включения/исключения
Метастатический или неоперабельный местно-распространенный НМРЛ.
Предыдущее лечение ИТК EGFR с последующей радиологически
подтвержденной прогрессией. Радиологически подтвержденная прогрессия
на последнее лечение. Наличие активирующих мутаций EGFR.

ЕС США РФ АЗИЯ
Контакты
+1 303 625 5160
clovistrials@emergingmed.com

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

Навигатор по клиническим исследованиям
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Дата Рождения

Дата исследования

Пол

Амплификация MET

Увеличение числа копий (амплификация) гена MET приводит
к активации таких сигнальных путей, как PI3K-AKT-mTOR и RAS-RAFMEK-ERK. Амплификация MET ассоциирована с потенциальной
эффективностью ингибиторов MET-киназы.

CRIZOTINIB

ФАЗА III Рандомизированное

NCT02499614
Crizotinib in Pretreated Metastatic Non-small-cell Lung Cancer With MET
Amplification or ROS1 Translocation (METROS).

Основные критерии включения/исключения
Вторая линия терапии. Для MET+ пациентов при наличии мутации
EGFR амплификация MET должна быть подтверждена в образце
опухоли, полученном доначалалечения ИТКEGFR, еслитаковое было.

ЕС США РФ АЗИЯ
Контакты
+39 010 8398491 / 92
f.cappuzzo@fondazionefort.org

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач
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Описание результатов
Пациент
Дата исследования

Дата Рождения
Пол

В данном разделе приведена информация о влиянии обнаруженных биомаркеров на эффективность лекарственных препаратов.
Информация о препаратах, эффективность которых невозможно предсказать на основании результатов исследования не приводится

Потенциально эффективные препараты
Потенциально неэффективные препараты

АФАТИНИБ

Препараты, потенциальную эффективность
которых установить не удалось

Препарат потенциально эффективен в связи сналичием активирующей мутации
в гене EGFR (L858R)

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

L858R
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

NCCN, ASCO, ESMO, RUSSCO

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

Использование ингибиторов ТК EGFR является
стандартом лечения НМРЛ итребуетрутинного
тестирования на мутации киназного домена
EGFR, включая L858R, (NCCN категория 1, ESMO
категория I, A). Клиническая значимость мутации
продемонстрирована в рандомизированном
клиническом исследовании III фазы на 345
пациентах с EGFR-положительным (49% —
делеция в 19 экзоне; 40% — L858R; 11% —
прочие мутации) метастатическим или местнораспространенным НМРЛ: LUX-LUNG3 —
медиана ВДП составила 11.1 месяцев для
Афатиниба в монотерапии против 6.9 месяцев
для химиотерапии (пеметрексед/цисплатин)
( ОР, 0.47; 95%ДИ, 0.34 до 0.65; P =.001), частота
объективного ответа составила 50.4% для
группы Афатиниба и 19.1% для группы
химиотерапии, а медиана длительности ответа
12.5 и 6.7 месяцев соответственно.
Подгрупповой анализ показал, что для
пациентов с мутацией L858R медиана ВДП
составила 10.8 против 8.1 месяцев в пользу
Афатиниба (ОР, 0.73), а медиана ОВ — 40.3
против 27.6 месяцев в пользу химиотерапии
( ОР, 1.3). [1,2]

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

Описание результатов
Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

АФАТИНИБ

Препарат потенциально эффективен в связи сналичием активирующей мутации в
гене EGFR (L858R)

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

T790M
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

NCCN, ASCO, ESMO

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

Вторичные мутации EGFR известны, как
основной механизм приобретенной
резистентности к ингибиторам ТК EGFR. Однако
в отличие от гефитиниба и эрлотиниба,
афатиниб сохраняет существенную
противоопухолевую активность у пациентов
с первичной или приобретенной
резистентностью к ингибиторам ТК EGFR при
наличии мутации T790M. Это было
продемонстрировано в ретроспективном
анализе одного однокогортного исследования
II фазы (LUX-Lung 2) и двух рандомизированных
исследований III фазы (LUX-Lung 3, LUX-Lung 6)
исследовавших афатиниб в монотерапии
у пациентов с аденокарциномой легкого (IIIb-IV
стадии) в качестве первой линии. У пациентов
с первичной (до лечения ингибиторами ТК EGFR)
мутацией T790M частота контроля заболевания
составила 65%, частота объективного ответа —
14.3%, медианавремени допрогрессирования —
2.9 месяцев, а медиана общей выживаемости —
14.9 месяцев. [3]
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ОСИМЕРТИНИБ

Препарат потенциально эффективен в связи с наличием активирующих мутаций
в гене EGFR (L858R, T790M).

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

T790M
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

NCCN

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

Подтверждение мутации T790M EGFR
необходимо для назначения препарата
Осимертиниб, который является стандартом
лечения пациентов после прогрессирования
после лечения ингибиторами ТК EGFR (NCCN
категория 2A). Частота мутации T790M
составляет около 50% среди больных на момент
прогрессии после лечения ТКИ EGFR и 5% перед
началом лечения. Клинические исследования
II фазы (AURA, AURA2) продемонстрировали
эффективность препарата у пациентов (201 и 210
в AURA и AURA2 соответственно) с мутацией
T790M гена EGFR, с подтвержденной
прогрессией заболевания после терапии ТКИ
EGFR. Частота объективного ответа среди двух
исследований составила 59%, частота полного
ответа — 0,5%, частота частичного ответа —
59%. Для большинства пациентов (96%)
у которых достигнут объективный ответ,
длительность ответа варьировала от 1,1 до 5,6
месяцев при медиане длительности наблюдения
4,1 месяцев (4,0 AURA, 4,2 AURA2). В отдельной
группе пациентов при оценке эффективности
препарата с эскалацией дозы, частота
объективного ответа была достигнута у 51%
пациента с медианой длительности ответа 12,4
месяца. [4,5]
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КРИЗОТИНИБ

Несмотря на отсутствие мутаций, необходимых для назначения препарата
(перестройки гена ALK), препарат потенциально эффективен в связи с высоким
уровнем амплификации MET

Амплификация MET
результат

пол.

метод
определения

Кризотиниб рекомендован к рассмотрению
(NCCN категория 2А, ESMO категория 3A)

FISH

в качестве возможной опции лечения НМРЛ при
высоком уровне амплификации cMET даже
в отсутствии перестроек гена ALK.
Эффективность препарата при амплификации
cMET была продемонстрирована в клиническом
испытании I фазы — частичный ответ был
получен у 50% пациентов с НМРЛ с высоким
уровнем амплификации cMET (3 из 6).
Исследования отдельных клинических случаев
также подтверждают эффективность препарата
при высоком уровне амплификации cMET. [6,7]

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

III

NCCN, ESMO

Точечные мутации ALK
результат
метод
определения

F1174L
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

V

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

Механизм приобретенной резистентности
к ингибитору ALK/MET кризотинибу остается
до конца не изученным. Тем не менее,
предварительные исследования на малых
выборках пациентов, а также отдельные
клинические случаи показали, что точечные
мутации киназного домена гена ALK могут быть
причиной снижения эффективности
кризотиниба. [8-12]
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Описание результатов
Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

КАБОЗАНТИНИБ

Препарат потенциально эффективен в связи с наличием перестройки гена RET

Перестройка гена RET
результат

пол.

метод
определения

Кабозантиниб рекоммендован к рассмотрению
(NCCN категория 2А, ESMO категория 3А)

FISH

в качестве возможной опции лечения НМРЛ при
перестроках гена RET. Эффективность
препарата при RET-положительном НМРЛ была
продемонстрирована в клиническом
исследовании II фазы, в котором кабозантиниб
продемонстрировал частоту частичного ответа
через 12 недель после начала лечения в 33%
случаев (5/15, 95% ДИ 12-62%) упациентов
с метастазирующим, RET-положительным НМРЛ
(KPS > 70%, медиана количества
предшествующих линий терапии — 1). Частота
объективного ответа составила 28%, а частота
стабилизации заболевания составила 72%
включая 2 случая неподтвержденного
частичного ответа. Медиана времени
допрогрессирования составила 7 месяцев(95%
ДИ 3 месяца — не достигнута), медиана общей
продолжительности жизни не достигнута. [13]

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

III

NCCN, ESMO
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ГЕМЦИТАБИН

Препарат потенциально эффективен в связи с отсутствием экспрессии гена
RRM1

Экспрессия RRM1
результат

отр.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

ESMO

Проспективный и ретроспективный анализ
в рамках клинических исследований III фазы
среди пациентов с НМРЛ показали, что высокий
уровень экспрессии RRM1, измеренный
на уровне белка или мРНК, коррелирует
с эффективностью препарата гемцитабин.
В клинических исследованиях III фазы уровень
экспрессии RRM1 коррелировал с ответом
на терапию гемцитабином (r= -0.41; p =.001).
Однако разница медианы общей выживаемости
была статистически незначимой: 8.2 месяца
(95% ДИ, 5.1 до 13.6) в группе RMM1положительных и 5.6 месяцев (95% ДИ, 4.1 до
7.9) в группе RMM1-отрицательных. [14,15]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ВИНОРЕЛБИН

Препарат потенциально эффективен в связи с отсутствием экспрессии гена
RRM1

Экспрессия RRM1
результат

отр.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

ESMO

Проспективный и ретроспективный анализ
в рамках клинических исследований III фазы
среди пациентов с НМРЛ показали, что высокий
уровень экспрессии RRM1, измеренный
на уровне белка или мРНК, коррелирует
с эффективностью препарата винорелбин.
В клинических исследованиях III фазы пациенты
с низким уровнем экспрессии RRM1
продемонстрировали более высокую частоту
контроля заболевания, беспрогрессивную
выживаемость и общую выживаемость при
лечении винорелбином в сравнении
с пациентами с высоким уровнем экспрессии
RRM1 (31.2% vs 8.8%, 6.90 месяцев vs 3.93
месяцев и 11.57 месяцев vs 7.4 месяцев
соответственно). [16]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ПЕМЕТРЕКСЕД

Препарат потенциально эффективен в связи с отсутствием экспрессии гена TS

Экспрессия TYMS
результат

отр.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

ESMO

Согласующиеся результаты клинических
исследований III фазы среди пациентов с НМРЛ
продемонстрировали благоприятный прогноз
лечения препаратом пеметрексед среди
пациентов с неплоскоклеточным
гистологическим типом рака. В то же время,
в плоскоклеточном типе эффективность терапии
значительно ниже, что объясняется высоким
уровнем экспрессии TS в этом гистологическом
типе по сравнению с аденокарциномой легкого.
Кроме этого, ретроспективное исследование 49
пациентов с НМРЛ продемонстрировали
корреляцию между уровнем экспрессии
TS и ответом на терапию при лечении
препаратом пеметрексед при аденокарциноме
легкого. Среди пациентов с пациентов с низким
уровнем TS наблюдалось увеличение медианы
времени до прогрессирования и медианы общей
выживаемости по сравнению с пациентами
с высоким уровнем экспрессии TS ВДП, 4.8 vs 3.8
месяцев; ОВ, 21.4 vs 10.0 месяцев; p <.05). [17-19]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ВАНДЕТАНИБ

Препарат потенциально эффективен в связи с наличием перестройки гена RET

Перестройка гена RET
результат

пол.

метод
определения

FISH

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

V

В доклинических исследованиях на клеточных
линиях Ba/F3, в клетках экспрессирующих
KIF5B-RETхимерныхбелоквандетанибуспешно
ингибировал клеточную пролиферацию.
Эффективность препарата при
немелкоклеточном раке легкого подтверждается
клинической практикой: пациент
с аденокарциномой легкого с перестройкой гена
RET продемонстрировал ремиссию через 4
недели после лечения вандетанибом. [20,21]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ЭРЛОТИНИБ

Препарат потенциально неэффективен в связи с наличием T790M мутации в гене
EGFR

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

L858R

Использование ингибиторов ТК EGFR является
стандартом лечения НМРЛ и требует рутинного

NGS

тестирования на мутации киназного домена
EGFR, включая L858R, (NCCN категория 1, ESMO
категория I, A). Клиническая значимость мутации
продемонстрирована в рандомизированных
клинических исследованиях III фазы (EURTAC —
первая линия среди пациентах
с метастатическим или местнораспространенным НМРЛ). Среди EGFRмутантных пациентов медиана ВДП составила
10.4 месяцев для Эрлотиниба в монотерапии 5.2
для химиотерапии (ОР, 0.34; 95% ДИ, 0.23 до
0.49), частота обективного ответа составила 65%
против 16%. В подгрупповом анализе среди
пациентов с мутациями L858R ОР для ВДП
составил 0.52 (95% ДИ, 0.29 до 0.95). Результаты
были подтверждены в последующих
исследованиях III фазы (OPTIMAL — среди EGFRмутантных пациентов медиана ВДП составила
13.1 месяцев для Эрлотиниба в монотерапии
против 4.6 для химиотерапии). [22,23]

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

NCCN, ASCO, ESMO, RUSSCO
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ЭРЛОТИНИБ

Препарат потенциально неэффективен в связи с наличием T790M мутации в гене
EGFR

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

T790M
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV

NCCN, ASCO, ESMO

Вторичные мутации EGFR (включая мутацию
T790M и прочие менее распространенные
точечные мутации) — основной механизм как
приобретенной, так и de novo резистентности
к терапии ТКИ EGFR. Частота мутации
составляет около 50% среди больных на момент
прогрессии после лечения ТКИ EGFR и 5% перед
началом лечения. Ретроспективный анализ
рандомизированного, клинического
исследования III фазы продемонстрировал
значительное уменьшение времени
до прогрессирования (9,7 vs 15,8 месяцев) при
лечении Эрлотинибом в группе пациентов
с мутацией T790M. В то время как при лечении
химиотерапии подобной тенденции обнаружено
не было (5,8 vs 5,5 месяцев), чтосвидетельствует
о предиктивной значимости биомаркера.
В другом проспективном исследование II фазы
(JO22903) два пациента (IIIb-IV стадия НМРЛ)
с мутацией T790M продемонстрировали ВДП 2.9
и 4.6 против 12.5 месяцев у пациентов без
мутации T790M. Описания отдельных
клинических случаев также подтверждают
значительное уменьшение эффективности ТКИ
EGFR при мутации T790M. [24-28]

15

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

Описание результатов

16

Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ЭРЛОТИНИБ

Препарат потенциально неэффективен в связи с наличием T790M мутации в гене
EGFR

Амплификация MET
результат

пол.

метод
определения

Клиническая значимость амплификации гена
MET и ее влияние на эффективность

FISH

ингибиторов ТК EGFR была исследована
в сериях анализа биопсийного материала
пациентов, развивших вторичную
резистентность к ингибиторам ТК EGFR. Два
ретроспетивных исследования (среди 18 и 43
пацентов) показали, что увеличение копийности
гена встречается приблизительно в 20% случаев
приобретенной резистентности (22% и 21%
соответственно), причем приблизительно
половина из них встречается без мутации T790M.
В тоже время анализ биопсийного материала
пациентов перед началом лечения
ингибиторами ТК EGFR продемонстрировал
частоту встречаемости амплификации MET 3%,
что свидетельствует о том, что мутация приводит
к развитию резистентности к терпии. [29,30]

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ГЕФИТИНИБ

Препарат потенциально неэффективен в связи с наличием T790M мутации в гене
EGFR

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

L858R
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

NCCN, ASCO, ESMO, RUSSCO

Использование ингибиторов ТК EGFR является
стандартом лечения НМРЛ и требует рутинного
тестирования на мутации киназного домена
EGFR, включая L858R, (NCCN категория 1, ESMO
категория I, A). Частота активирующих мутаций
EGFR среди больных НМРЛ варьирует от 10
до 35%, а L858R в свою очередь встречается
в ~40% случаев EGFR-мутантного НМРЛ.
Клиническая значимость мутации
продемонстрирована в рандомизированных
клинических исследованиях III фазы
на пациентах с метастатическим или местнораспространенным НМРЛ: IPASS — медиана ВДП
составила 10.9 месяцев для Гефитиниба
в монотерапии против 7.4 для химиотерапии;
WJTOG3405 —медиана ВДП 9.2 месяцев для
Гефитиниба в монотерапии против 6.3 для
химиотерапии; NEJ002 —медиана ВДП
составила 10.8 месяцев для Гефитиниба в
монотерапии против 5.4 для химиотерапии.
[31-34]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ГЕФИТИНИБ

Препарат потенциально неэффективен в связи с наличием T790M мутации в гене
EGFR

Активирующие мутации EGFR
результат
метод
определения

T790M
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV

NCCN, ASCO, ESMO

Вторичные мутации EGFR (включая мутацию
T790M и прочие менее распространенные
точечные мутации) — основной механизм как
приобретенной, так и de novo резистентности
к терапии ТКИ EGFR. Частота мутации
составляет около 50% среди больных на момент
прогрессии после лечения ТКИ EGFR и 5% перед
началомлечения. Проспективное исследование
пациентов с аденокарциномой легкого
с активирующими мутациями EGFR
продемонстрировало что мутация T790M
обнаруживается у 63% пациентов, имевших либо
частичный ответ на терапию ТКИ EGFR либо
стабильное заболевание (длительностью более 3
месяцев). В другом проспективном клиническом
исследовании II фазы мутация T790M была
обнаружена у 4 пациентов с приобретенной
резистентностью к терапии Гефитинибом из 5.
В проспективном исследовании II фазы среди 98
пациентов IIIb-IV стадии НМРЛ, пациент
с de novo вторичной мутацией T790M
продемонстрировал стабильных рост легочных
узлов и прогрессирование заболевания после
двух циклов Гефитиниба, что указывает
на необходимость принятия во внимание
наличия мутации не только после
прогрессирования, но и до начала лечения. [3538]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ГЕФИТИНИБ

Препарат потенциально неэффективен в связи с наличием T790M мутации в гене
EGFR

Амплификация MET
результат

пол.

метод
определения

Клиническая значимость амплификации гена
MET и ее влияние на эффективность

FISH

ингибиторов ТК EGFR была исследована
в сериях анализа биопсийного материала
пациентов, развивших вторичную
резистентность к ингибиторам ТК EGFR. Два
ретроспетивных исследования (среди 18 и 43
пацентов) показали, что увеличение копийности
гена встречается приблизительно в 20% случаев
приобретенной резистентности (22% и 21%
соответственно), причем приблизительно
половина из них встречается без мутации T790M.
В тоже время анализ биопсийного материала
пациентов перед началом лечения
ингибиторами ТК EGFR продемонстрировал
частоту встречаемости амплификации MET 3%,
что свидетельствует о том, что мутация приводит
к развитию резистентности к терпии. [29,30]

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ПЕМБРОЛИЗУМАБ Препаратпотенциально неэффективен в связи сотсутствием экспрессии гена
PD-L1

Экспрессия PD-L1
результат
метод
определения

отр. (<1%)
ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

Пембролизумаб одобрен (FDA) для лечения
метастатического немелкоклеточного рака
легких с экспрессией PD-L1 на основании
частоты длительного объективного ответа ( ОРР)
в международном, мультицентровом
исследовании Trial P001 (KEYNOTE-001).
Подгруппойвой анализ выявил корреляцию
эффективности препарата от уровня экспрессии
PD-L1. Пациенты были разделены на три группы
в зависимости от уровня экспрессии: ≥50% (n =
73), 1%-49% (n = 103), или <1% (n = 28). Частота
объективного ответа на пембролизумаб в трех
группах составила 45.2%, 16.5%, и 10.7%
соответственно, а медиана времени
до прогрессирования заболевания — 6.3, 3.3,
и 2.3 месяцев. [39]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

Препаратпотенциально неэффективен в связи сотсутствием экспрессии гена
PD-L1

Микросателлитная нестабильность
результат
метод
определения

MSI-High
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

V

Ответ на иммунотерапевтические препараты
коррелирует с микросателлитной
нестабильностью опухоли, как было показано
внесравнительном клиническом исследовании II
фазы (NCT01876511; 32 пациента
с колоректальным раком и 9 пациентов
с опухолями различной локализации; стадия IV;
среднее количество предшествующих
терапий — 3). Среди пациентов
сколоректальным раком частота объективного
ответа на лечение составила 40% у пациентов
с MSI-H фенотипом опухоли и 0% у пациентов
с MSI-S фенотипом, а беспрогрессивная
выживаемость через 20 недель лечения
составила 78% (7 пациентов из 9) и 11% (2 из 18)
соответственно. Аналогичный результат был
получен при анализе когорты пациентов
с опухолями различной локализации —
объективный ответ составил 71% и 0% для MSI-H
и MSI-S пациентов соответственно. [40]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

НИВОЛУМАБ

Препаратпотенциально неэффективен в связи сотсутствием экспрессии гена
PD-L1

Экспрессия PD-L1
результат
метод
определения

отр. (<1%)
ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

I

Клиническое испытание III фазы (CheckMate
057:NCT01673867) на пациентах
с метастатическим немелкоклеточным раком
легкого, продемонстрировавших прогрессию
после химиотерапии препаратами платины,
показало преимущество ниволумаба перед
доцетакселом. Причем длительность жизни
зависела от уровня экспрессии PD-L1. Пациенты
с уровнем экспрессии >10%продемонстрировали
ВДП 5.0 месяцев и ОВ 19.4 (против 3.6 и 8.0 в
группе доцетаксела), а пациенты с уровнем
экспрессии <10% — 2.1 и 9.9 (против 4.2 и 10.3 в
группе доцетаксела). В то же время, пациенты с
уровнем экспрессии >1% продемонстрировали
ВДП 4.2 месяца и ОВ 17.1 (против 4.5 и 9.0), а
пациенты с уровнем экспрессии <1% — 2.1 и 10.4
(против 3.6 и 10.1). Таким образом, несмотря на
то что определение уровня экспрессии PD-L1
не является необходимым для назначения
ниволумаба, FDA отмечает, что тест может быть
полезным для определения пациентов,
потенциально отвечающих на терапию
препаратом. [41]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

НИВОЛУМАБ

Препаратпотенциально неэффективен в связи сотсутствием экспрессии гена
PD-L1

Микросателлитная нестабильность
результат
метод
определения

MSI-High
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

V

Ответ на иммунотерапевтические препараты
коррелирует с микросателлитной
нестабильностью опухоли, как было показано
внесравнительном клиническом исследовании II
фазы (NCT01876511; 32 пациента
с колоректальным раком и 9 пациентов
с опухолями различной локализации; стадия IV;
среднее количество предшествующих
терапий — 3). Среди пациентов
сколоректальным раком частота объективного
ответа на лечение составила 40% у пациентов
с MSI-H фенотипом опухоли и 0% у пациентов
с MSI-S фенотипом, а беспрогрессивная
выживаемость через 20 недель лечения
составила 78% (7 пациентов из 9) и 11% (2 из 18)
соответственно. Аналогичный результат был
получен при анализе когорты пациентов
с опухолями различной локализации —
объективный ответ составил 71% и 0% для MSI-H
и MSI-S пациентов соответственно. [40]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ВЕМУРАФЕНИБ

Препаратпотенциальнонеэффективенвсвязисотсутствием
сенсибилизирующих мутаций в гене BRAF

Активирующие мутации BRAF
результат
метод
определения

Дикий Тип
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

III

NCCN

Вемурафениб рекомендован к рассмотрению
(NCCN категория 2А) в качестве возможной
опции лечения BRAF-положительного НМРЛ.
Эффективность препарата была
продемонстрирована в клиническом
исследовании IIфазы. Большинство пациентов
(90%) ранее получали химиотерапию на основе
платины. Частота объективного ответа при
лечении BRAF-положительного НМРЛ
вемурафенибомсоставила 42%(95% ДИ20 до
67), что выше соответствующей частоты
объективного ответа при применении
доцетаксела во второй линии (7%). Другое
мультицентровое ретроспективное
исследование продемонстрировало частоту
объективного ответа 53% при лечении
ингибиторами BRAF, а частота контроля
заболевания — 85%. Медиана времени
допрогрессирования составила 5.0 месяцев
среди пациентов, получавших терапию
ингибиторами BRAF, а медиана общей
выживаемости — 10.8.[42-45]

24

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

Описание результатов

25

Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ДАБРАФЕНИБ

Препаратпотенциальнонеэффективенвсвязисотсутствием
сенсибилизирующих мутаций в гене BRAF

Активирующие мутации BRAF
результат
метод
определения

Дикий Тип
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

III

NCCN

Дабрафениб рекомендован к рассмотрению
(NCCN категория 2А) в качестве возможной
опции лечения BRAF-положительного НМРЛ.
Эффективность препарата была
продемонстрирована в однокогортном
клиническом исследовании II фазы среди 17
пациентов с BRAF-положительным НМРЛ,
продемонстрировавших прогрессию
заболевания после минимум 1-й линии
химиотерапии. Дабрафениб показал частоту
объективного ответа 54% с наибольшей
длительностью ответа 49 недель. Другое
мультицентровое ретроспективное
исследование продемонстрировало частоту
объективного ответа 53% при лечении
ингибиторами BRAF, а частота контроля
заболевания составила 85%. Медиана времени
до прогрессирования составила 5.0 месяцев
среди пациентов, получавших терапию
ингибиторами BRAF, а медиана общей
выживаемости — 10.8. [46]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ТРАСТУЗУМАБ

Препаратпотенциальнонеэффективенвсвязисотсутствием
сенсибилизирующих мутаций в гене ERBB2

Aктивирующие мутации ERBB2
результат
метод
определения

Дикий Тип
NGS

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV

NCCN

Трастузумаб рекомендован к рассмотрению
(NCCN категория 2А) в качестве возможной
опции лечения НМРЛ при наличии мутаций гена
HER2. Эффективность Трастузумаба была
продемонстрирована в многоцентровом
ретроспективном исследовании среди
пациентов с НМРЛ (17% больных — I стадия
заболевания, 5% — II, 23% — III, 33% — IV).
Частота общего ответа составила 50%, а частота
контроля заболевания — 82% при терапии
препаратами, направленными против HER2.
В свою очередь трастузумаб в этом
исследовании показал частоту контроля
заболевания 93% (15 пациентов). Следует
отметить, что пациенты в этом исследовании
принимали трастузумаб только в комбинации
схимиотерапией(винорелбин, доцетаксел или
карбоплатин-паклитаксел). Медиана времени
до прогрессирования при лечении препаратами
против HER2 составила 5.1 месяцев, а медиана
общей выживаемости — 22.9 месяцев для
пациентов IV стадии. [47-49]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ПАКЛИТАКСЕЛ

Препарат потенциально неэффективен в связи с повышенной экспрессией генов
TLE3 и TUBB3

Экспрессия TLE3
результат

пол.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

Уровень экспрессии TLE3 ассоциирован
с эффективностью препарата доцетаксел
и паклитаксел среди пациентов с НМРЛ.
В клинических испытаниях III фазы (368
пациентов), исследовавших эффективность
химиотерапии по сравнению с операционным
вмешательством и/или радиотерапией,
пациенты с высоким уровнем экспрессии TLE3,
получавшие адъювантную химиотерапию,
включавшую таксаны, продемонстрировали
значительное уменьшение частоты рецидива
(ОР=0.42, p=0.0047, n=68). В то время как
пациенты с высоким уровнем экспрессии TLE3
не получавшие адъювантное лечение таксанами
не продемонстрировали уменьшение частоты
рецидива (p=0.83, n= 300). [50]

Экспрессия TUBB3
результат

пол.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV

Несколько проспективных исследований и мета
анализ продемонстрировали предиктивную
значимость уровня экспрессии бета-тубулина
класса III для оценки эффективности препарата
паклитаксел. Низкий уровень экспрессии TUBB3
независимо коррелировал с медианой времени
до прогрессирования (335 vs 105 дней; p = 0.003)
и медианой общей выживаемостью (525 vs 206
дней; p = 0.003).[51,52]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ДОЦЕТАКСЕЛ

Препарат потенциально эффективен в связи с повышенной экспрессией
генов TLE3 и TUBB3

Экспрессия TLE3
результат

пол.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

Уровень экспрессии TLE3 ассоциирован
с эффективностью препарата доцетаксел
и паклитаксел среди пациентов с НМРЛ.
В клинических испытаниях III фазы (368
пациентов), исследовавших эффективность
химиотерапии по сравнению с операционным
вмешательством и/или радиотерапией,
пациенты с высоким уровнем экспрессии TLE3,
получавшие адъювантную химиотерапию,
включавшую таксаны, продемонстрировали
значительное уменьшение частоты рецидива
(ОР=0.42, p=0.0047, n=68). В то время как
пациенты с высоким уровнем экспрессии TLE3
не получавшие адъювантное лечение таксанами
не продемонстрировали уменьшение частоты
рецидива (p=0.83, n= 300). [50]

Экспрессия TUBB3
результат

пол.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

IV

Среди пациентов с НМРЛ экспрессия бетатубулина класса III коррелирует
с эффективностью таксанов на основании
нескольких крупных ретроспективных
исследований. Высокий уровень экспрессии
TUBB3 был связан с пониженной частотой
объективного ответа ( ОРР = 0.24, 95% ДИ = 0.160.36, p<0.001) и медианой общей выживаемости
(ОР = 1.52, 95% ДИ = 1.27-1.82, p<0.001)
в сравнении с низким уровнем экспрессии
TUBB3. [53,54]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ЦИСПЛАТИН

Потенциальную эффективность препарата установить не удалось из-за
противоречивых данных анализа экспрессии генов ERCC1 и BRCA1

Экспрессия ERCC1
результат

пол.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

ESMO

Хотя уровень экспрессии ERCC1 был
ассоциирован и с прогностической
и с предиктивной значимостью, среди
пациентов с НМРЛ с высоким уровнем
экспрессии ERCC1 эффективность препарата
цисплатин значительно снижена, по сравнению
с прочими препаратами химиотерапии. Также
была показана эффективность использования
цисплатина в качестве адъювантной
химиотерапии при низких уровнях экспрессии
ERCC1 (ОР = 0.65 vs 1.14). [55-57]

Экспрессия BRCA1
результат

отр.

метод
определения

ИГХ

влияние на
эффективность
ЛС
уровень
доказательности

II

ESMO

Уровень экспрессии BRCA1 подтверждает
дифференцированную эффективность
химиотерапии при НМРЛ. Промежуточные
результаты клинических испытаний III фазы
показали, что использование доцетаксела
в качестве монотерапии не уступает
по эффективности в сравнении с терапией
доцетакслеом вместе с цисплатином, что
указывает на резистентность к цисплатину.
Другие проспективное исследование показало
корреляцию уровня экспрессии BRCA1
с выживаемостью пациентов при лечении
цисплатином (ОР=2.4 [95% ДИ, 1.01-5.92]; P=
0.04). [58,59]
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

В данном разделе приведены описания препаратов, потенциально эффективных на основании проведенных исследований. Помимо
этогоуказанстатус регистрациивразличных регионах. Приведеннаяинформацияноситознакомительный характериполученаиз
открытыхисточников: FDA, EMA, ГРЛС. Отметкауказываетнато, чтопрепаратзарегистрирован соответствующим регуляторомв
соответствующем регионе (EMA - ЕС; FDA - США; ГРЛС - РФ) для лечения аденокарциномы легкого

АФАТИНИБ
Afatinib
Статус
регистрации
EMA FDA ГРЛС

ОСИМЕРТИНИБ
Osimertinib
Статус
регистрации
EMA FDA ГРЛС

КРИЗОТИНИБ
Crizotinib
Статус
регистрации
EMA FDA ГРЛС

Афатиниб действует как селективный, необратимый ингибитор
протеинтирозинкиназы рецепторов семейства ErbB, ковалентно связывается
и необратимо блокирует передачу сигналов от всех гомо- и гетеродимеров,
образованных семейством (EGFR, HER2, ErbB3 и ErbB4). Афатиниб показан
в качестве монотерапии пациентам ранее не получавшим ингибиторы
тирозинкиназы для леченияместнораспространенного илиметастатического
рака легкого с мутацией (мутациями) в гене EGFR.

Осимертиниб действует как необратимый ингибитор мутантной формы
протеинтирозинкиназы EGFR(T790M, L858R, делеции 19 экзона), проявляющий
противоопухолевую активность при мутациях гена EGFR и, в меньшей степени,
при амплификации гена. Помимо EGFR In vitro исследования показали
активность препарата при клинически значимых дозах против HER2/¾, ACK1
и BLK. Осимертиниб показан для пациентов с метастазирующим
немелкоклеточным раком легкого при прогрессии заболевания после терапии
ингибиторами ТК EGFR при наличии мутации T790M гена EGFR.

Кризотиинб является селективным инигбитором рецепторов тирозинкиназы
(RTK), в том числе киназы анапластической лимфомы (ALK) и его онкогенных
вариантов ирецепторовфакторароста гепатоцитов(HGFR, c-MET). Кризотиниб
индуцирует апоптоз линий опухолевых клеток, экспрессирующих продукты
слияния ALK либо демонстрирующих амплификацию ALK или c-MET.
Кризотиниб показан для применения при распространенном НМРЛ,
экспрессирующим киназу ALK.
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

КАБОЗАНТИНИБ
Cabozantinib
Статус
регистрации
EMA FDA ГРЛС

ГЕМЦИТАБИН
Gemcitabine
Статус
регистрации

Кабозантиниб представляет собой низкомолекулярный ингибитор нескольких
тирозинкиназ, включая c-MET, RET, KIT, FLT1 и прочие. Хотя кабозантиниб
одобрен (FDA) только для лечения медуллярного рака щитовидной железы,
в клинических испытаниях второй фазы он показал эффективность при лечении
пациентов с НМРЛ с ранее неизвестным драйверным геном (pan-negative) RET.
На основании данных клинических испытаний рекоммендовано (NCCN)
рассматривать кризотиниб как возможное лечение для пациентом
с перестройками в гене RET. Кабозантиниб является орфанным препаратом
(FDA, EMA)

Гемцитабин являетсяантиметаболитом группы аналогов пиримидина,
подавляет синтез ДНК. Проявляет циклоспецифичность, действуя на клетки
в фазах S и G1/S. Показан к применению при местнораспространенном или
метастатическом НМРЛ в качестве терапии первой линии в комбинации
с цисплатином или карбоплатином, а также в монотерапии у пожилих
пациентов с функциональным статусом, равным 2.

EMA FDA ГРЛС

ВИНОРЕЛАБИН
Vinorelbine
Статус
регистрации
EMA FDA ГРЛС

ПЕМЕТРЕКСЕД
Pemetrexed
Статус
регистрации
EMA FDA ГРЛС

Винорелбин — противоопухолевое средство растительного происхождения
из группы полуситнетических винкаалкалоидов. Нарушает полимеризацию
тубулина в процессе клеточного митоза, блокирует митоз клеток на стадии
метафазы G2-M, вызывая гибель клеток во время интерфазы или при
последующем митозе. Показан к применению при немелкоклеточном раке
легкого

Пеметрексед является антагонистом фолиевой кислоты и ингибирующим
тимидилсинтазу (TS), дегидрофолатредуктазу (DHFR)
и глицинамидрибонуклеотидформилтрансферазу (GARFT). Пеметрексед показан
к применению при местнораспространенном или метастатическом НМРЛ
в качестве первой линиии терапии (комбинированное лечение с цисплатином),
поддерживающей химиотерапии у больных с отсутствием прогрессирования
после первой линии терапии на основе производных платины (монотерапия)
и второй линии терапии (монотерапия)
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ВАНДЕТАНИБ
Vandetanib
Статус
регистрации

Вандетениб действует как ингибитор нескольких тирозинкиназ, в основном
VEGFR, EGFR и RET. Вандетаниб показан для лечения медуллярного рака
щитовидной железы. В настоящее время препарат находится в третьей фазе
клинических испытаний для лечения рака легкого.

EMA FDA ГРЛС
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Пациент
Дата исследования

Дата Рождения
Пол

Секвенирование нового поколения (NGS) было проведено с целью определения точечных мутаций, небольших вставок и делеций(indel).
Анализ проводился с помощью набора реагентов Solo17 на основе технологии AmpliSeq (ThermoFisher Scientific) на платформе Ion
Torrent PGM (ThermoFisher Scientific). Порогом детекции мутации является 1% доли мутантного аллеля на фоне аллеля дикого типа,
однако распространенной клинической практикой является принятие во внимание мутаций с частотой аллеля более 10%.
Детектирование соматических мутаций было проведено для целевых участков с покрытием не менее 200- кратного. Учитывая малое
количество предоставленного биоматериала и количество выделенной ДНК была выполнена дополнительная амплификация.

СПИСОК ПРОАНАЛИЛЗИРОВАННЫХ ГЕНОВ

ABL1

AKT1

ALK

APC

ATM

BRAF

CDH1

CDKN2A

CSF1R

CTNNB1

EGFR

ERBB2

ERBB4

FBXW7

FGFR1

FGFR2

FGFR3

FLT3

GNA11

GNAQ

GNAS

HNF1A

HRAS

IDH1

JAK2

JAK3

KDR

KIT

KRAS

MET

MLH1

MPL

NOTCH1

NPM1

NRAS

PDGFRA

PIK3CA

PTEN

PTPN11

RB1

RET

SMAD4

SMARCB1

SMO

SRC

STK11

TP53

VHL

ABL1

ALK

CDKN2A

- соматических мутаций не обнаружено

- обнаружена потенциально клинически-значимая мутация

- покрытия гена не достаточно для детектирования клинически-значимой или
потенциально клинически-значимой мутации
33

EGFR

- обнаружена клинически-значимая мутация
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

В данном разделе приведены все обнаруженные мутации независимо от их значимости на принятие терапевтического решения. Для
мутаций с долей мутантного аллеля на фоне аллеля дикого типа более 10% приведено краткое описание влияния на кодируемый
белок, ровно как и прогностистеческая и терапевтическаязначимость мутации.

СПИСОК ОБНАРУЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ
Ген (экзон)

Вариант

Кратность
покрытия

Доля мутантного
аллеля

APC (16)

chr5:112175450 T>A c.4159T>A

p.C1387S

11954

1%

ALK (23)

chr2:29443697 A>G

c.3520T>C

p.F1174L

2847

20%

EGFR (20)

chr7:55249071 C>T

c.C2369T

p.T790M

3574

84%

EGFR (21)

chr7:55259515 T>G

c.T2573G

p.L858R

3969

53%

HNF1A (3)

chr12:121432117 G>C c.G864C

p.G226A

1117

29%

KRAS (2)

chr12:25398282 C>G

c.G37C

p.G13R

2847

65%

TP53 (6)

chr17:7578236 A>C

c.T613G

p.Y205D

2308

22%
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ERCC1
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
интенсивность окрашивания
процент окрашивания

3
65

Тестирование проводилось с использованием мышиных
моноклональных антител (8F1, Abcam,Cambridge, UK,
разведение 1:1000). Результаты теста считаются
положительными при интенсивности окрашивания >= 3 при
более 10% окрашенных клеток или интенсивности
окрашивания 2 или 3 при более 50% окрашенных клеток.
Результаты теста считаются отрицательными при
интенсивности окрашивания < 2 или интенсивности
окрашивания <=3 при менее 10% окрашенных клеток или
интенсивности окрашивания равной 2 при менее 50%
окрашенных клеток.

RRM1
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
интенсивность окрашивания
процент окрашивания

0
-

Тестирование проводилось с использованием кроличьих
моноклональных антител (EPR8483, Abcam, Cambridge, UK,
разведение 1:400). Результаты теста считаются
положительными при интенсивности окрашивания ≥ 2 при
более 50% окрашенных клеток. Результаты теста считаются
отрицательными при интенсивности окрашивания 0. При
прочих условиях результаты теста считаются
неопределенными.
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

TYMS
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
интенсивность окрашивания
процент окрашивания

0
-

Тестирование проводилось с использованием мышиных
моноклональных антител (TS106, Santa Cruz Biotech.,
разведение 1:100) Результаты теста считаются
положительными при интенсивности окрашивания ≥ 1 при
более 10% окрашенных клеток. Результаты теста считаются
отрицательными при интенсивности окрашивания 0. При
прочих условиях результаты теста считаются
неопределенными.

TUBB3
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
интенсивность окрашивания
процент окрашивания

2
80

Тестирование проводилось с использованием мышиных
моноклональных антител (Covalab cat. mab0054-1,Clone
TUJ-1/TubIII/4G3, Covalab, UK, разведение 1:400).
Результаты теста считаются положительными при
интенсивности окрашивания ≥2 при более 30% окрашенных
клеток. Результаты теста считаются отрицательными при
интенсивности окрашивания 0. При прочих условиях,
результаты теста считаются неопределенными.
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

BRCA1
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
интенсивность окрашивания
процент окрашивания

1
4

Тестирование проводилось с использованием мышиных
моноклональных антител (Clone GLK-2, DAKO cat.
3606,DAKO Denmark, разведение 1:50). Результаты теста
считаются положительными при проценте окрашенных
клеток более 10. При прочих условиях результаты теста
считаются отрицательными.

TLE3
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
интенсивность окрашивания
процент окрашивания

5
100

Тестирование проводилось с использованием мышиных
моноклональных антител (Clarient, GE Healthcare, Aliso
Viejo, CA, USA, разведение 1:2000). Результаты теста
считаются положительными при интенсивности
окрашивания ≥2 при более 30% окрашенных клеток. При
прочих условиях результаты теста считаются
отрицательными.
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

PD-L1
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
процент окрашивания

0

Тестирование проводилось с использованием мышиных
поликлональныз антител (ab58810, Abcam, Cambridge,
UK, разведение 1:100). Результаты теста считаются
положительными при проценте окрашенных клеток
более 1%.
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Пациент
Дата Рождения

Дата исследования

Пол

ALK
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
количество положительных клеток
клеток проанализировано

2
50

Тестирование проводилось с использованием
гибридизационных проб детектирования точки разрыва
ALK (VysisLSI ALK Dual Color, Break Apart Rearrangement
Probe). Результаты теста считаются положительными при
количестве положительных клеток >25 из 50
проанализированных. Результаты теста считаются
отрицательными при< 5 положительных клеток из 50
проанализированных. При прочих условиях результаты
теста считаются неопределенными.

ROS1
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
количество положительных клеток

10

Тестирование проводилось с использованием
гибридизационных проб детектирования точки разрыва
ROS1(Vysis LSI ALK Dual Color, Abbott Molecular Inc.,
DesPlaines, IL). Результаты теста считаются
положительными, если более 15 клеток из 100
проанализированных положительны. При прочих условиях
результаты теста считаются отрицательными.

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

solo
Пациент
Дата Рождения
Пол

Результаты FISH 40
Дата исследования

RET
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
количество положительных клеток

10

Тестирование проводилось с использованием
гибридизационных проб детектирования точкиразрыва
RET (ZytoLight SPEC RET Dual Color Break Apart
Probe).Результаты теста считаются положительными если
более 10 клеток из 100 проанализированных
положительны. При прочих условиях результаты теста
считаются отрицательными.

MET
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
отношение cMET/CEP7

5.2

Тестирование проводилось с использованием
гибридизационных проб детектирования cMET и CEP7
(Zytovision, Bremerhaven, Germany). Уровень амплификации
считается высоким (положительным), если отношение
копийности cMET/CEP7 >= 5.0. Уровень амплификации
считается умеренным (положительным), еслиотношение
копийности cMET/CEP7 >2.2 и < 5. Результаты теста
считаются отрицательными, если отношение копийности
cMET/CEP7 <= 2.2.
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Результаты анализа MSI 41
Дата исследования

Микросателлитный анализ локусов NR21, NR24, BAT25, BAT26 в образце парафинизированной опухоли проведен с помощью анализа
длины фрагментов методом высокопроизводительного секвенирования

Заключение по результатам анализа
Выявлена микросателлитная нестабильность по маркерам NR21, NR24, NR27, BAT25, BAT26. Фенотип с
дефицитом системы репарации неспаренных оснований и нестабильностью микросателлитной ДНК
(MSI-High).

Приведенная информация носит ознакомительный характер.
Ответственность за принятие клинических решений несет лечащий врач

8 (800) 500-06-48
solo@atlas.ru

Справочная информация

ALK

ALK (anaplastic lymphoma kinase) — рецептор с тирозинкиназной активностью,
принадлежащий к семейству инсулиновых рецепторов. ALK играет роль в развитии
нервной системы, контролирует механизмы пролиферации клеток, выживания
и дифференциации в ответ на внеклеточные стимулы. Активированный ALK передает
внутриклеточный сигнал через пути PI3K/AKT, MAPK/ERK, и STAT3. Среди онкогенных
мутаций ALK значительное место занимают хромосомные перестройки, образующие
химерные гены. Такие перестройки встречаются во многих типах опухолей: при раке
легкого, нейробластоме, рабдомиосаркоме, почечно-клеточном раке, воспалительном
раке молочной железы. В результате экспрессии таких химерных генов образуются белки
с аберрантной тирозинкиназной активностью, запускающие различные сигнальные
каскады, включая PI3K/AKT, RAS/RAF/MAPK и JAK/STAT.
Среди ряда химерных генов стоит выделить EML4-ALK. Он встречается в 6,7% случаев
немелкоклеточного рака легкого (ALK-положительный НМРЛ) и относится к драйверным
мутациям с лиганд-независимой онкогенной активностью, а также является таргетом для
кризотиниба и церитиниба. Амплификации гена ALK встречаются в 1 –4% случаев при
нейробластоме, в 11% — при раке пищевода, в 1,3% — при раке эндометрия, в 80% — при
воспалительном раке молочной железы. Данная мутация выявляется в 3,4% случаев
колоректального рака и ассоциирована с плохим прогнозом заболевания. Активирующие
точечные мутации гена ALK встречаются при нейробластомах, раке легкого и раке
щитовидной железы. Около 85% замен приходятся на F1174 C/I/L/S/V и R1275Q/L,
расположенных в киназном домене и предположительно вызывающих устойчивость
к ингибиторам ALK.

EGFR

EGFR (HER1/ERBB1) — ген, кодирующий рецептор эпидермального фактора роста, член
семейства рецепторов тирозинкиназ подкласса 1. Повышенная экспрессия гена
и драйверные мутации, приводящие к лиганд-независимой киназной активности EGFR,
связаны с развитием различных типов онкологических заболеваний и наиболее часто
встречаются при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) и колоректальном раке (КРР).
Белок EGFR является мишенью для таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназы,
таких как эрлотиниб, афатиниб и др.
Трансмембранный рецептор EGFR способен активировать целый ряд сигнальных
каскадов, включая пути RAS/RAF/MAPK, PI3K/AKT/mTOR и STAT. Активация этих путей
приводит к увеличению скорости пролиферации, миграции, дифференциации
и к ингибированию клеточной смерти. Основная часть мутаций гена EGFR локализована
в экзонах 18-21, которые относятся к АТФ-связывающему домену. Данные мутации чаще
обнаруживаются при НМРЛ. Замена L858R и делеции/вставки 19 экзона составляют около
80% мутаций EGFR и ассоциированы с положительным ответом на терапию ингибиторами
EGFR. Вставки в 20 экзоне EGFR и мутация T790M, напротив, обычно указывают
на устойчивость к лучевой терапии и терапии ингибиторами EGFR первого поколения.
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ERBB2

Ген ERBB2 (HER2/Neu, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2) —
протоонкоген, кодирует белок, который принадлежит к семейству рецепторов
тирозинкиназ (как и EGFR). Образование гетеродимерных комплексов с другими членами
семейства ERBB стимулирует тирозинкиназную активность ERBB2, что ведет к активации
таких сигнальных путей, как PI3K-AKT-mTOR (PI3K- путь) и RAS-RAF-MEK-ERK (MAPKпуть), регулирующих процесс выживания и деления клеток.
Амплификация ERBB2 приводит к его гиперэкспрессии и наблюдается при раке молочной
железы, раке желудка, раке шейки матки, колоректальном раке, плоскоклеточном раке
полости рта, раке легкого, раке яичников, раке поджелудочной железы, раке
предстательной железы, гемобластозах, медуллобластоме и др. Особенно часто
амплификация и/или гиперэкспрессия ERBB2 наблюдаются при раке молочной железы
(HER2-положительный рак) и указывают на агрессивный характер опухоли
и неблагоприятный прогноз. Точечные мутации гена ERBB2 увеличивают скорость
гетеродимеризации и локализованы преимущественно в киназном домене. Данные
мутации наиболее описаны при раке молочной железы и раке легкого. Мутации ERBB2
являются мишенями для таргетной терапии; они ассоциированы с ответом на анти-ERRB2
терапию.

BRAF

BRAF (V–RAF гомолог вирусного онкогена саркомы мышей B1) — серин/треониновая
протеинкиназа, вовлеченная в сигнальный каскад MAPK. В димеризованном состоянии
молекулы RAF (BRAF, ARAF, CRAF) передают сигнал путем фосфорилирования и активации
MEK, и таким образом оказывют влияние на процессы деления, выживания, миграции
и дифференциации. Избыточная активность BRAF может привести к развитию опухоли.
Из драйверных мутаций гена BRAF часто встречается активирующая точечная замена
V600E, реже — V600K. Замены в этой позиции детектируются примерно в 50% случаев
меланом, 50–70% папиллярного рака щитовидной железы, 20–25% случаев
анапластического рака щитовидной железы, 10% случаев колоректального рака, 2,5%
немелкоклеточного рака легкого, почти в 100% волосатоклеточного лейкоза. При этом
наличие мутации V600E связывают с более агрессивным типом опухоли и высокой
активностью метастазирования, худшей выживаемостью и временем допрогрессирования.
Известны также точечные мутации G469Aи D594G, встречающиеся при НМРЛ (2% и 0,5%,
соответственно).
Из других канцерогенных мутаций BRAF можно отметить амплификацию и образование
химерныхгеновспотерей регуляторного домена BRAF. Мутантный BRAF–V600 является
таргетом для ингибиторов RAF; его онкогенные свойства частично подавляет ингибитор
MEK траметиниб.
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HNF1A

Белок, кодируемый геном HNF1A (HNF1 homeobox A) — транскрипционный фактор,
который отвечает за экспрессию нескольких генов, которая проходит преимущественно
в тканях печени. HNF1A известен в нескольких изоформах. Белок функционирует в виде
гомодимера и связывается с инвертированным повтором 5'-GTTAATNATTAAC-3'
на цепи ДНК. Экспрессия HNF1A наблюдается в основном в гепатоцитах, а также в клетках
поджелудочной железы. Предполагается, что HNF1A функционирует как онкосупрессор.
В гене HNF1A находят различные мутации, нарушающие работу белка, в том числе
мутации, дестабилизирующие димерную форму. Мутации гена HNF1, нарушающиеего
функцию, способствуют развитию наследственного диабетазрелого типа у молодых 3,
инсулин-зависимого диабета, рака поджелудочной железы, а также редкой формы
доброкачественной опухоли — гепатоцеллюлярной аденомы в наследственной или
спорадической форме, с риском трансформации в злокачественную.

KRAS

KRAS принадлежит к большому надсемейству Ras-белков, включающему более 150
мономерныхбелковыхмолекул, основнымипредставителямикоторогоявляются K-Ras4a, KRas4b, N-Ras, H-Ras. Они сходны между собой, но в разных тканях экспрессируются
преимущественно те или иные изоформы. Молекулы Ras опосредуют проведение
сигнальных путей MAPK, PI3K/AKT, RALGDS и других, ответственных за деление,
выживание, движение, метаболизм, ангиогенез и противоопухолевый иммунный ответ.
Ras белки активны, когда связаны с ГТФ, а гидролиз ГТФ в активном центре нужен для
их деактивации. Нарушение мутациями гидролиза и деактивации белка делает его
онкогеном. В гене KRAS драйверные мутации располагаются преимущественно в кодонах
12, 13 и 61 и меняют конформацию ГТФ-связывающего домена, таким образом делая KRAS
конститутивно активным. Онкогенный потенциал мутаций кодона 12 наиболее значителен,
а замена G12V характерна для наиболее агрессивных опухолей. Мутации KRAS
встречаются при колоректальном раке (50%), аденокарциноме легкого (15–25%), а также
раке мочевого пузыря (4%), раке эндометрия и некоторых других злокачественных
новообразованиях. Мутации KRAS имеют предиктивное значение устойчивости опухоли
к анти-EGFR терапии.
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MET

Ген MET кодирует протоонкоген тирозинкиназу c-MET, рецептор фактора роста
гепатоцитов HGF. В основном ген экспрессируется в клетках эпителия, а его лиганд HGF
синтезируют и секретируют окружающие мезенхимальные клетки. Связывание HGF
белком c-MET приводит к активации сигнальных путей MAPK, PI3K/AKT, Src/FAK, JUN
и др., отвечающих за рост и деление клеток, подвижность, миграцию, выживание,
трансформацию, выполняющих функцию контроля гомеостаза тканей. При онкопатологии
конститутивная активность c-MET, возникающая в результате мутаций и амплификации,
ведет к росту и метастазированию опухоли. Мутации в последовательности гена
встречаются редко — это поздние события в канцерогенезе. Основную массу изменений
MET составляют амплификации с последующей гиперэкспрессией и конститутивной
активностью. Они указывают на агрессивный характер опухоли и плохой прогноз и чаще
всего появляются на стадии метастазирования.
При раке молочной железы совместная гиперэкспрессия MET и HGF коррелирует с плохим
прогнозом и худшими показателями времени жизни. Амплификацию MET при HERположительном раке молочной железы связывают с устойчивостью к трастузумабу. Также
амплификации MET встречаются в 2,6% случаях глиобластом, 10% случаев
колоректального рака, и до 26% случаев плоскоклеточного рака головы и шеи. Более чем
в 75% спорадических случаев папиллярного рака почки выявляют трисомию хромосомы 7,
на которой находятся гены MET и HGF. Мутации и амплификации MET происходят
примерно в 2–8% случаев немелкоклеточного рака легкого и приводят к устойчивости
к анти-EGFR терапии у 5–20% пациентов с EGFR-мутированной опухолью. Наследственные
активирующие мутации в киназном домене MET встречаются при наследственном
папиллярном раке почки.

PD-L1

Белок PD-L1 (Programmed death-ligand 1) кодируется геном CD274 и играет важную роль
в отрицательной регуляции иммунной системы посредством предотвращения активации Тлимфоцитов, что снижает аутоиммунность и повышает аутотолерантность. При активации
рецептора PD-1 его лигандами PD-L1 или PD-L2 запускаются процессы апоптоза
цитотоксических (CD8+) T-лимфоцитов. Показано, что повышенная экспрессия PD-L1
в опухоли является одним из ключевых механизмов «ухода» опухолевых клеток
от надзора иммунной системы.
В зависимости от метода измерения, повышенная экспрессия PD-L1 встречается в 10-25%
случаев почечно-клеточного рака, 5-36% случаев меланомы, 19-30% случаев
плоскоклеточного рака головы и шеи, 5-20% случаев рака желудка, до 35% случаев рака
прямой и толстой кишки и до 30% случаев немелкоклеточного рака легкого. Опухоли
с повышенной экспрессией PD-L1, как правило, характеризуются повышенной
агрессивностью, повышенной степенью дифференцировки и плохим прогнозом
заболевания. Использование моноклональных антител как против PD-L1, так и против PD1 является эффективной терапевтической стратегией для лечения солидных опухолей
различной локализации. В тоже время, ответ на ингибиторы контрольных точек
иммунного ответа, направленных против PD-1 или PD-L1, зависит от уровня эксперссии
последних.
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RET

Ген RET (Rearranged During Transfection) — протоонкоген, кодирующий трансмембранную
рецепторную тирозинкиназу. RET связывается с белками семейства нейротрофических
факторов линии глиальных клеток и рекрутирует различные адапторные и эфекторные
белки, которые активируют сигнальные каскады Ras/MAPK, PI3K/AKT, JNK, p38, и PLCg.
Мутации RET амплифицируют сигналы указанных каскадов и активируют альтернативные
сигнальные каскады, такие как STAT1 и STAT3, что приводит к увеличению киназной
активности белка. В опухолевых клетках RET образуеткомплексы с MET, взаимодействует
с IL-6R и ERa.
Наследственные миссенс-мутации в гене RET являются ведущим фактором проявления
множественной эндокринной неоплазии типа 2 (МЭН2): при МЭН2А и семейном
медуллярном раке щитовидной железы (МРЩЖ) — мутации в богатом цистеином участке
внеклеточного домена (90% — замена в кодоне 634), при МЭН2Б — замена M918T.
Встречаются замены в киназном домене. Соматические мутации RET, в основном M918T,
обнаружены в 40-50% случаев спорадического МРЩЖ. Вариации числа копий
(амплификации, анеуплоидия 10-й хромосомы) встречаются в 30% случаев МРЩЖ
и связаны с плохим прогнозом, метастазированием и устойчивостью к лечению.
Хромосомные перестройки гена RET часто встречаются при МРЩЖ, в 1–2% рака легкого,
редко — при хроническом миелоидном лейкозе (ХМЛ). Описан ряд химерных белков
с участием RET, включая RET/PTC1 и RET/PTC9, играющих ключевую роль в развитии
МРЩЖ.

TP53

Ген TP53 кодирует онкосупрессор — транскрипционный фактор p53, постоянно
экспрессирующийся во всех тканях. При стрессе (повреждении ДНК, истощении пула
нуклеотидов, вирусных инфекциях, активации онкогенов) посттрансляционные
модификации приводят к стабилизации и активации p53. Результатом деятельности p53
становится либо остановка в фазе G1, либо в G2, либо апоптоз. Остановка клеточного
цикла дает возможность для активации системы репарации ДНК клетки.
Правильная работа p53 крайне важна для выполнения клетками их функций, а мутации
в гене TP53 приводят к развитию множества типов злокачественных новообразований
(ЗНО). В частности, мутации TP53 находят при гематологических ЗНО (от 5% до 80%
случаев, в зависимости от типа), опухолях кожи (40% базально-клеточных
и плоскоклеточных карцином, редко — в меланомах), раке молочной железы (25%),
плоскоклеточном раке головы и шеи (40-60%), раке легкого (40%), раке пищевода (40%),
гепатоцеллюлярном раке (50%), раке желудка (30%), колоректальном раке, раке
предстательной железы, раке мочевого пузыря и многих других. Наследственные мутации
TP53 приводят к развитию синдрома Ли-Фраумени, для которого характерно развитие
сарком, остеосарком, лейкоза, рака молочной железы в раннем возрасте. Мутации p53
встречаются в 50% всех ЗНО, при этом часто происходит потеря гетерозиготности, а тип
мутаций различаются в зависимости от типа опухоли. Около 75% мутаций миссенс, 7,5% —
нонсенс, 17,5% — делеции, инсерции, мутации сайта сплайсинга. Большинство мутаций
кластеризуются в кодонах 175, 248, 273, 282, однако, есть специфические хотспоты для
отдельных типов опухолей. Как правило, мутации TP53 ассоциированы с плохим
прогнозом заболевания.
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