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Референсные значения *

Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET
при раке легкого
Метод и оборудование: Диагностический фрагментный анализ

Молекулярно-генетическое исследование транслокаций
гена ALK (Немелкоклеточный рак легкого)

Обнаружена патогенная
транслокация EML4-ALK
вариант 3 [e6:a20]

Патогенных транслокаций
EML4-ALK (вариант 1
[E13:A20], вариант 2 [E20;
A20], вариант 3 [E6:A20],
[E17;A20], [E18;A20]) не
обнаружено

Молекулярно-генетическое исследование транслокаций
гена ROS1 (Немелкоклеточный рак легкого)

Обнаружена патогенная
транслокация CD74-ROS1

Патогенной транслокации
CD74-ROS1 не обнаружено

Определение утраты экзона 14 гена MET при
немелкоклеточном раке легкого

Обнаружена патогенная
утрата 14 экзона гена MET

Патогенной утраты 14 экзона
гена MET не обнаружено

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
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Комментарий лаборатории:
Распространенность перестроек гена ALK у пациентов немелкоклеточным раком легкого составляет около 5%
(NCCN, 2020). Наиболее частым партнером слияния гена ALK при немелкоклеточном раке легкого является ген
EML4, что приводит к появлению аберрантного белка EML4-ALK (NCCN, 2020). Наличие транслокации EML4-ALK
является показанием для применения таргетной терапии тирозинкиназными ингибиторами ALK (алекиниб,
церитиниб, кризотиниб), у пациентов с метастатической стадией заболевания (RUSSCO, 2020).
При получении результатов исследования рекомендуется консультация врача-онколога.
Утрата 14 экзона гена MET наблюдается в 3-4% случаев аденокарцином легкого (NCCN, 2020). В 2020 году
FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) был одобрен
капматиниб для лечения пациентов с утратой 14 экзона гена MET (NCCN, 2020). В настоящее время на
территории РФ при наличии данной аберрации у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого
возможно назначение капматиниба в рамках программы расширенного доступа. Также в рамках клинического
исследования возможно применение кризотиниба для лечения пациентов с метастатическим немелкоклеточным
раком легкого и наличием данной утраты (NCCN, 2020). У пациентов с утратой 14 экзона гена MET были показаны
умеренные показатели частоты ответа (16%) при проведении иммунотерапии, даже несмотря на наличие
высокого уровня экспрессии PD-L1 (NCCN, 2020).
При получении результатов исследования рекомендуется консультация врача-онколога.

