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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Фундаментальное развитие противоопухолевой терапии в последние годы 
было сосредоточено на иммунотерапии, которая индуцирует иммунный ответ 
организма на опухолевые клетки, а не непосредственно действуют на эти клетки. 
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа (ИКТ), нацеленные на 
антиген запрограммированной клеточной гибели 1 (PD-1) / лиганд данного белка 
(PD-L1), стали новым стандартом лечения различных злокачественных 
опухолей, в частности рака легкого, меланомы, колоректального рака (КРР) 
[Болотина Л.В., Каприн А.Д., 2017]. На настоящий момент Росздравнадзором 

одобрено три анти-PD-1 (пролголимаб, пембролизумаб, ниволумаб) и три анти-

PD-L1 антитела (атезолизумаб, дурвалумаб, авелумаб) [Семиглазов В.Ф. и др., 
2021]. 

PD-1 представляет собой один из ведущих механизмов регуляции Т-

клеточного иммунитета и относится к костимулирующим рецепторам семейства 
CD28 [Болотина Л.В., Каприн А.Д., 2017]. Белок PD-L1 представлен 
преимущественно на опухолевых клетках, а PD-1 экспрессируется на 
иммунокомпетентных клетках: CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитах, естественных 

клетках, моноцитах, антигенпрезентирующих клетках и В-лимфоцитах [Luchini 

C. et al., 2019]. Сигнальная ось PD-1/PD-L1 служит негативным регулятором 
(«контрольной точкой») активности Т-клеток [Болотина Л.В., Каприн А.Д., 
2017]. Эти взаимодействия по типу лиганд-рецептор могут быть заблокированы 
антителами, направленными на PD-1/PD-L1, которые усиливают активацию и 
пролиферацию Т-клеток и вызывают противоопухолевый ответ [Семиглазов 
В.Ф. и др., 2021]. Таким образом, блокада этой контрольной точки меняет 
негативную регуляцию и приводит к активации иммунной системы [Жукова Н.В. 

и др., 2021]. 

ИКТ по сравнению со стандартными химиотерапевтическими режимами 
демонстрируют увеличение выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей 
выживаемости (ОВ) [Моисеенко Ф.В. и др., 2020]. Также для ряда 
злокачественных опухолей продемонстрировано преимущество в частоте 
ответов: использование анти-PD-1 терапии во второй линии при 
распространенном немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) позволяет достичь 
объективного ответа в 20% случаев, а при меланоме в первой линии- в 40–45% 

случаев [Жукова Н.В. и др., 2021; Моисеенко Ф.В. и др., 2020].  

Однако несмотря на преимущество данной терапии только у 20-30% 

пациентов отмечается продолжительный ответ на анти-PD-1/PD-L1 антитела, а 
первичная или приобретенная резистентность может привести к 
прогрессированию заболевания у больных с клиническим ответом [Семиглазов 
В.Ф. и др., 2021]. Также ИКТ могут вызывать различные иммуноопосредованные 
нежелательные явления (иоНЯ), что ограничивает их применение у многих 
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пациентов [Дегтярёва Е.А. и др., 2020; Новик А. В. и др., 2019]. Проведение 

иммунотерапии сопряжено с высокими экономическими затратами [Жукова Н.В. 
и др., 2021]. Таким образом, в настоящее время ключевым аспектом в 
иммунотерапии солидных опухолей является изучение предиктивных маркеров 
для выявления больных метастатическим заболеванием, которые могут ответить 
на терапию ИКТ, что позволит избежать риск появления тяжелых 
нежелательных явлений и значительно снизить затраты на здравоохранение и, 

как следствие, способствовать развитию персонализированной медицины. [Янус 
Г.А. и др., 2020]. Несмотря на значительные усилия по поиску таких маркеров, в 
настоящее время существует ограниченное количество показателей, которые 
обладают предиктивной ценностью. 

Степень разработанности темы 

Предиктивные маркеры ответа на ИКТ представлены двумя основными 
классами: маркеры, определяемые в опухолях, например, экспрессия PD-L1, 

микросателлитная нестабильность, и системные маркеры, например, 
циркулирующие иммунные клетки и сывороточные иммунологические 
показатели [Янус Г.А. и др., 2020]. 

Одним из ключевых предиктивных маркеров в опухоли, используемых для 
определения показаний к назначению анти-PD-1 антител, является 
микросателлитная нестабильность (МСН) [Трякин А.А. и др., 2019]. 
Злокачественные новообразования, имеющие статус МСН, представляют собой 
особый подтип вне зависимости от локализации процесса, который обладает 

высокой чувствительностью к проводимой терапии ИКТ [Трякин А.А. и др., 
2019]. В 2017 году была одобрена анти-PD-1 терапия пембролизумабом в 
качестве терапевтической опции у больных метастатическим заболеванием с 
наличием МСН, в частности у больных КРР. Несмотря на введение данного 
маркера в практические рекомендации, частота объективного ответа (ЧОО) на 
анти-PD-1 антитела остается ограниченной и составляет примерно 31–33% у 
больных КРР во 2 и последующих линиях [Luchini C. et al., 2019]. Это позволяет 
предположить, что более половины опухолей с МСН обладают первичной 
резистентностью к ИКТ, что также обуславливает потребность в поиске 
дополнительных прогностических маркеров, объясняющих вариабельность 

эффективности терапии [Kwon M. et al., 2021]. Однако небольшое число 
зарубежных работ было посвящено исследованию этих маркеров при МСН-

положительных случаях [Kwon M. et al., 2021]. Детальное исследование 
клинико-лабораторных и молекулярно-генетических паттернов опухолей с МСН 
позволит определить факторы, лежащие в основе гетерогенного ответа на ИКТ. 
Предметом исследования особенностей КРР с МСН посвящены работы под 
руководством Имянитова Е.Н., Раскина Г.А., Орловой Р.В. [Пашков Д.В. и др., 
2020; Раскин Г.А. и др., 2019]. 
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Идентификация биомаркеров в периферической крови, которые могут 
точно коррелировать с ответом на терапию ИКТ, позволяет обеспечить простой 
неинвазивный метод для отбора пациентов, а также для мониторинга лечения 
[Hardy-Werbin M. et al., 2019]. Оценка некоторых из упомянутых выше 
предиктивных маркеров требует биопсийных образцов, которые не всегда 
доступны у каждого пациента или отсутствуют в разные промежутки времени во 
время терапии [Янус Г.А. и др., 2020]. Маркеры периферической крови могут 
быть лучшим вариантом при последующем наблюдении за пациентами на 
протяжении всего курса лечения [Янус Г.А. и др., 2020]. Периферическая кровь 
может обеспечить целостное представление об иммунном статусе пациента, что 
является одним из решающих факторов для определения эффективности 
иммунотерапии [Семиглазов В.Ф. и др., 2021].  

Системное воспаление обуславливает рост и прогрессию опухоли и, как 
следствие, ассоциировано с низкой выживаемостью при различных типах 
неоплазий [Bilen M. et al., 2019]. Отражением данного процесса у больных со 
злокачественными опухолями может служить изменение биомаркеров 
периферической крови, в частности индексов на основе изменения количества 
лимфоцитов (нейтрофильно-лимфоцитарное (НЛО) и тромбоцитарно-

лимфоцитарное отношение (ТЛО)), уровня цитокинов [Katayama Y. et al., 2020]. 

В ряде работ НЛО и IL-6 был взаимосвязан с прогнозом у больных, получающих 
ИКТ [Bilen M. et al., 2019; Lalani A. et al., 2018]. Особый интерес для изучения 
системного воспаления, как потенциального прогностического фактора 
эффективности ИКТ, могут представлять сывороточные маркеры, отражающие 
активацию Т-клеточного иммунного ответа, такие как бета-2-микроглобулин 
(Б2-МГ) и IL-18, а также маркеры активации макрофагов, наиболее известным из 
которых является неоптерин [Li L. et al., 2016; Melichar B. et al., 2017]. Однако 
исследования, посвященные прогностической ценности данных маркеров при 
иммунотерапии, в литературных источниках ранее не описаны. 

ИКТ могут влиять на периферическую толерантность к аутоантигенам, 
приводя к образованию аутоантител, которые могут быть связаны с иоНЯ в 
различных органах [Дегтярёва Е.А. и др., 2020]. Другим механизмом появления 
иоНЯ является активация Т-клеток с последующим продуцированием 
провоспалительных цитокинов, что может привести к чрезмерному воспалению 
вне опухоли и развитию аутоиммунитета [Teraoka S. et al., 2017]. Большинство 
иоНЯ проявляются легкой и средней степенью токсичности и являются 
самоограничивающимися, но в некоторых случаях (3 или 4 степень токсичности) 
могут возникать потенциально фатальные события [Новик А. В. и др., 2019]. 

Показано, что иоНЯ связаны с клиническим ответом на терапию ИКТ [Новик А. 
В. и др., 2019]. иоНЯ связаны с регрессом опухоли у больных метастатическим 
почечноклеточным раком и меланомой кожи, получавших ипилимумаб [Martens 

A. et al., 2016]. Также предполагается, что обнаружение аутоантител может 
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предсказывать развитие иоНЯ. Однако ограниченное число зарубежных работ 
посвящено исследованию взаимосвязи между аутоантителами и ответом на ИКТ.  

Одни из наиболее интересных и малоизученных ранее предиктивных 
маркеров ответа на ИКТ могут служить гены человеческого лейкоцитарного 
антигена (HLA), в частности наиболее известный ген, взаимосвязанный с 
развитием аутоиммунитета- HLA-DRB1 [McGranahan N. et al., 2017]. Гены HLA 

кодируют ключевые компоненты иммунного ответа, которые представляют 
антигенные пептиды Т-клеточному рецептору на Т-клетках [Shukla S. et al., 

2015]. Существуют сотни полиморфизмов гена HLA-DRB1, которые связаны с 
различными аутоиммунными заболеваниями, а также с иммунным ответом на 
инфекцию и вакцины [Arango M. et al., 2017]. Роль аллельных вариантов генов 

HLA II класса, в частности HLA-DRB1, белки которых экспрессируются на 
поверхности антигенпрезентирующих клетках, ранее не изучалась. 

Цель исследования 

Повышение эффективности терапии ИКТ путем выявления клинико-

лабораторных, морфологических, иммунологических и молекулярно-

генетических характеристик солидных опухолей, позволяющих прогнозировать 
ответ на лечение. 

Задачи исследования 

1. Исследовать клинико-лабораторные, морфологические и 
молекулярно-генетические особенности колоректального рака с МСН для 
поиска прогностических маркеров ответа на ИКТ. 

2. Определить взаимосвязь между клинико-лабораторными 
параметрами и показателем ВБП при проведении ИКТ во 2 и последующих 
линиях при распространенном НМРЛ и в 1 линии при распространенной 
меланоме.  

3. Изучить влияние иоНЯ, аутоантител и аллелей HLA-DRB1 на 
выживаемость без прогрессирования при проведении ИКТ во 2 и 
последующих линиях у больных НМРЛ и в 1 линии у больных меланомой. 

4. Исследовать сывороточные воспалительные маркеры для прогноза и 
мониторинга эффективности ИКТ (ВБП) во 2 и последующих линиях при 
распространенном НМРЛ и в 1 линии при распространенной меланоме. 

Научная новизна 

Разработан и внедрен диагностический метод, позволяющий определять 
микросателлитную нестабильность при КРР. Впервые отмечено, что 
объективный ответ и высокая однолетняя ВБП у больных метастатическим КРР 
с МСН, получавших монотерапию ИКТ во 2 линии, связаны с наличием низкой 
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степени дифференцировки опухоли, опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов и 
отсутствием муцинозного компонента.  

Высокий показатель НЛО ≥5 до начала лечения и наличие мутаций 
EGFR/транслокаций ALK являлись независимыми предикторами низкого 
показателя ВБП при проведении терапии ИКТ у больных распространенной 
меланомой и НМРЛ, соответственно.  

Впервые проведена комплексная оценка влияния развития аутоиммунных 
реакций на эффективность проводимой терапии ИКТ во 2 и последующих 

линиях у больных НМРЛ и в 1 линии у больных меланомой. Установлено, что 
высокий показатель ВБП связан с появлением иоНЯ, наличием анти-ТПО 
антител и аллельного варианта гена HLA-DRB1*03.  

Впервые показано, что сывороточные маркеры воспаления, такие как бета-

2-микроглобулин, неоптерин, IL-6, IL-18, позволяют прогнозировать раннюю 
прогрессию заболевания (<6 месяцев) и низкий показатель ВБП у больных 
распространенным НМРЛ и меланомой. 

Теоретическая и практическая значимость 

Показана практическая значимость определения морфологических 
особенностей опухолей в качестве дополнительных предиктивных маркеров 
эффективности терапии ИКТ у больных метастатическим КРР с МСН. 

Отмечена целесообразность определения до начала лечения НЛО у 
больных меланомой, а также мутаций EGFR/транслокаций ALK у больных 
НМРЛ для прогнозирования ответа на терапию ИКТ. 

Показана роль развития аутоиммунитета, в частности появление иоНЯ, 
анти-ТПО антител и наличие генотипа HLA-DRB1*03, как предиктора 
эффективности терапии ИКТ при НМРЛ и меланоме кожи.  

Продемонстрированы данные о возможности использования 
сывороточных воспалительных маркеров, таких как Б2-МГ, неоптерин, IL-6 и IL-

18, для мониторинга эффективности ИКТ у больных распространенным НМРЛ 
и меланомой кожи.  

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования являлись 
работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященных проблеме 
изучения характерных особенностей злокачественных опухолей с МСН, а также 
исследованию новых предиктивных иммунологических маркеров ответа на ИКТ, 
определяемых в периферической крови. Дизайн диссертационной работы 
представлял собой ретроспективное исследование. Субъектом исследования 

стали пациенты, получающие ИКТ.  Объектом диссертационного исследования 
являлись предиктивные маркеры в опухолевом материале и периферической 
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крови. Предмет исследования – МСН и ее клинические, лабораторные, 
патоморфологические и молекулярно-генетические характеристики, а также 
иммунологические параметры и их взаимосвязь с ответом на ИКТ.  

В диссертационной работе методами исследования были следующие: сбор 
и анализ клинических и лабораторных данных пациентов, проведение 
молекулярно-генетических и иммунологических исследований, 
радиологическая оценка ответа на ИКТ в соответствии с критериями RECIST 1.1. 
Все проводимые лабораторные исследования осуществлялись с применением 
современного оборудования в соответствии с зарубежными и отечественными 
рекомендациями. Анализ информации основывался на актуальных подходах 
статистической обработки количественных и качественных данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наличие опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, низкой степени 
дифференцировки, отсутствие муцинозного компонента при колоректальном 
раке с МСН могут свидетельствовать об эффективности терапии ИКТ. 

2. Высокое нейтрофильно-лимфоцитарное отношение при 
распространенной меланоме и наличие мутаций EGFR/транслокаций ALK при 
НМРЛ связано с неэффективностью терапии ИКТ. 

3. Получена взаимосвязь между наличием аутоиммунных 
характеристик, таких как появление иоНЯ, синтез аутоантител и генотипа HLA-

DRB1*03, и продолжительностью клинического ответа (ВБП) на терапию ИКТ 
во 2 и последующих линиях при распространенной НМРЛ и в 1 линии при 
меланоме. 

4. Наличие высоких значений воспалительных показателей в 
периферической крови, в том числе бета-2-микроглобулин, неоптерин, цитокины 
IL-6 и IL-18, ассоциировано с неэффективностью проводимой терапии ИКТ во 2 
и последующих линиях при распространенной НМРЛ и в 1 линии при меланоме.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов подтверждается систематическим анализом 
источников, которые посвящены этой проблеме, большим объемом исследуемой 
и контрольной выборки (n=504), применением современных подходов к оценке 
МСН согласно рекомендациям ESMO, исследованием иммунологических 
параметров согласно надлежащей лабораторной практике.  Изучаемые группы 
пациентов являются репрезентативными для осуществления цели и задач.     

Результаты исследования представлены и обсуждены на следующих 
конференциях: ESMO Immuno-Oncology Congress 2021, ESMO Molecular 

Analysis for Precision Oncology Virtual Congress 2021, VII Петербургский 
международный онкологический форум «Белые ночи 2021» (Санкт-Петербург); 
XXV Российский онкологический конгресс, Москва (2021 г.); VI Всероссийская 
Конференция по молекулярной онкологии с международным участием (Москва, 
2021 г.). По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 научные 
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статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 2- в зарубежных 
изданиях. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Данные о предиктивной значимости морфологических особенностей МСН 

при колоректальном раке используются в практике врача-онколога в ПСПбГМУ 
имени акад. И.П. Павлова для более точного поиска пациентов, которые ответят 
на проводимую терапию ИКТ. Выявленные новые иммунологические маркеры 
используется в практической работе в онкологических отделениях НИИ 
хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова для 
прогноза и мониторинга ответа на проводимую терапию ИКТ с целью 
персонализации тактики ведения больных распространенными 
злокачественными опухолями. 

Личный вклад автора в исследование 

Автор диссертации лично принимал участие на всех этапах научно-

практического исследования. Автором самостоятельно разработан дизайн 
исследования, разработан и апробирован молекулярно-генетический тест для 
определения микросателлитной нестабильности, осуществлен сбор клинико-

эпидемиологических данных и результатов проведенного лечения. Автором 
лично осуществлено исследование микросателлитной нестабильности и 
иммунологических маркеров ответа на терапию ИКТ, а также статистическая 
обработка и анализ полученных данных и обзор публикаций по теме 
исследовательской работы.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа «Молекулярно-генетические и 
иммунологические маркеры ответа на терапию ингибиторами контрольных 
точек иммунного ответа при злокачественных опухолях», представленная на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, соответствует 
специальности 14.01.12 – онкология, согласно Пунктам 2 и 6. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа представлена на 118 страницах машинописного 
текста, которое включает следующие разделы: введение, 4 главы, заключение, 
выводы, практические рекомендации, список сокращений и список литературы. 
Последний состоит из 120 источников, из которых 11- отечественных и 109- 

зарубежных. Работа также включает в себя 10 таблиц и 19 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выполнения поставленных задач исследование состояло из двух 
частей: определение дополнительных предиктивных маркеров ответа на ИКТ 
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при КРР с МСН (задача 1) и изучение клинико-лабораторных, аутоиммунных и 
воспалительных параметров как предикторов ответа на ИКТ (задачи 2 - 4). 

Материалы и методы для определения предиктивных маркеров ответа при 
МСН-положительном колоректальном раке 

Для исследования характеристик КРР с МСН включены 400 случаев (242 
мужчины и 152 женщины). Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема исследования предиктивных маркеров при КРР с МСН 

У 185 больных КРР определен уровень РЭА и CA19-9 до проведения 
операции. В соответствии с отечественными рекомендациями во всех случаях 
МСН-положительного метастатического КРР (n=8) была проведена 
иммунотерапия ниволумабом (n=6) или пембролизумабом (n=2) во 2 линии.  

Исследование МСН основывалась на ПЦР амплификации панели 
микросателлитных маркеров с последующим фрагментным анализом. Панель 
включала 5 мононуклеотидных повторов: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, NR-

27. Опухоли с наличием 2 и более нестабильных мононуклеотидных маркеров в 
пентаплексной панели определены как МСН-положительные. Наличие 1 либо 
отсутствие нестабильных маркеров- отсутствие МСН.  

Всем больным КРР (n=400) определены мутации в гене BRAF, KRAS и 
NRAS с применением аллель-специфической ПЦР на основе кривой плавления. 
У 100 больных КРР с диким типом BRAF, KRAS и NRAS проводилась оценка 
амплификации HER2 с использованием флюоресцентной in situ гибридизации. 
Во всех случаях КРР c МСН проводилось определение распространенных 
вариантов транслокаций генов семейства NTRK (TPM3-NTRK1, QKI-NTRK2, 

NACC2-NTRK2, ETV6-NTRK3) с помощью ПЦР с обратной транскрипцией.  

Материалы и методы для изучения клинико-лабораторных, аутоиммунных 
и воспалительных параметров как предикторов ответа на ИКТ 
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Для изучения потенциальных иммунологических маркеров из 98 больных 
НМРЛ и меланомой, получавших ИКТ, в ретроспективное исследование 
включены 74 пациента с распространенным НМРЛ и меланомой, которые 
получали анти-PD-1/PD-L1 антитела в монорежиме (группа 1 и 2, 
соответственно) и были однородны внутри групп в зависимости от 6 месячного 
ответа по основным прогностическим параметрам (пол, возраст, статус ECOG, 
стадия, гистологический тип). Также в исследование включены 30 больных 
распространенным НМРЛ, которые получали платиносодержащий дуплет в 1 
линии (группа химиотерапии).  

В группу 1 входило 45 больных местнораспространенным и 
метастатическим НМРЛ, которые получали ИКТ в монорежиме во 2 и 
последующих линиях: анти-PD-1 (ниволумаб, пембролизумаб) или анти-PD-L1 

терапию (атезолизумаб). У пациентов на предшествующих линиях отмечалась 
прогрессия при проведении платиносодержащего дуплета (n=40) или таргетной 
терапии тирозинкиназными ингибиторами EGFR или ALK (n=5). Исходя из 
длительности ответа на ИКТ группа 1 разделена на подгруппы: длительность 
ответа на лечение 6 и более месяцев (состояла из случаев с полным и частичным 
ответом, а также со стабилизацией заболевания) (n=26), и прогрессия 
заболевания в течение 6 месяцев (n=19) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Деление на подгруппы в зависимости от 6-месячного ответа на 
ИКТ  

Исходя из того, что у большинства пациентов из группы 1 не проводилось 
изучение ряда иммунологических показателей до начала ИКТ, исследование 
состояло также из группы химиотерапии. Определение иммунологических 
маркеров в группе химиотерапии проводилось с целью исключения влияния 
платиносодержащей химиотерапии на данные параметры, а также для 
возможности создания суррогантной нулевой точки у пациентов из группы 1, 
которым получали ИКТ во 2 и последующих линиях. Группа химиотерапии 
представлена 30 пациентами с распространенным НМРЛ, которым проводилась 
стандартные режимы системной терапии на основе препаратов платины.  

Группа 2 состояла из 29 больных меланомой кожи IIIС-IV стадий (16 

мужчин и 13 женщин), получавших ниволумаб в 1 линии. По результатам 
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радиологической оценки пациенты также разделены на 2 подгруппы: ответ на 
терапию 6 и более месяцев (n=22), и прогрессия в течение 6 месяцев (n=7).  

Все пациенты, которые включены в исследование, до начала терапии ИКТ 

не имели в анамнезе аутоиммунных болезней. У пациентов из групп 1 и 2 перед 
началом терапии ИКТ значение тиреотропного гормона соответствовало 
референсным показателям (0,4-4,0 мЕд/л). У пациентов из трех групп 
проводилась оценка аутоантител, бета-2-микроглобулина (Б2-МГ), неоптерина, 
уровня IL-6 и IL-18, а также изучение аллельных вариантов гена HLA-DRB1.  

У всех больных из группы 1 и 2 проведено взятие образцов 
периферической крови для исследования иммунологических показателей через 
2 месяца от начала терапии ИКТ. Из-за ретроспективного характера у 
большинства пациентов в группах 1 и 2 не сохранились образцы крови, взятые 
до начала ИКТ. Взятие биоматериала происходило как перед началом 
очередного цикла иммунотерапии, так и сразу после завершения введения 
препарата. Последняя точка взятия выбрана с целью оценки непосредственного 
влияния препарата на показатели цитокинов. В группе 1 у 16 пациентов также 
добавочными точками забора образцов сыворотки были: перед началом лечения 
и спустя 6 месяцев от начала терапии. Эти точки использовались для изучения 
возможной динамики изменений иммунологических показателей. У пациентов 
из группы химиотерапии взятие периферической крови осуществлялось 
непосредственно перед началом цикла платиносодержащего дуплета. 

Определение аутоантител (антитела к экстрагируемым ядерным 
антигенам, антикардиолипиновые антитела класса IgG и IgM, антитела к 
тиреопероксидазе, антитела к рецептору тиреотропного гормона, антитела к 
бета-2-гликопротеину, антитела к модифицированному цитруллинированному 
виментину, антинуклеарный фактор, антитела к цитоплазме нейтрофилов класса 
IgG, антитела к митохондриям, антитела к микросомам печени-почки, антитела 
к гладким мышцам), неоптерина, IL-6 и IL-18 проводилось с помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА) и непрямой иммунофлюоресценции. Б2-МГ 
определялся иммунотурбидиметрическим методом. Ввиду того, что уровень Б2-

МГ в крови зависит от функции почек, проводилось определение креатинина 
перед началом ИКТ либо химиотерапии и спустя 2 месяца после лечения. 
Определение аллельного варианта гена HLA-DRB1 осуществлялось методом 
ПЦР в режиме реального времени. По результатам сбора классических 
лабораторных показателей перед началом и спустя 2 месяца после начала ИКТ у 
пациентов из группы 1 и 2 были также подсчитаны НЛО и ТЛО.  

Динамическая оценка ответа на ИКТ 

Оценка эффективности ИКТ и химиотерапии проводилась с помощью 

компьютерной томографии. Степень ответа на ИКТ определялось по 
результатам изучения основных и дополнительных очагов согласно критериям 

RECIST 1.1. Первичной конечной точкой при оценке ответа на ИКТ у больных 
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метастатическим КРР с МСН (задача 1) было определение наилучшей степени 
ответа согласно RECIST 1.1, а вторичной точкой- однолетняя ВБП. Первичной 
конечной точкой для трех групп при оценке иммунологических маркеров (задача 
2-4) было определение 6-месячного ответа. У пациентов из группы 1 и 2 
вторичной точкой стала ВБП. Для группы 1 медиана наблюдения равна 7,8 

месяцев (интерквартильный размах (ИКР)- 6,3-11,8 месяцев), а для группы 2- 8,4 

месяца (ИКР: 6,1-9,7 месяцев). 

Статистический анализ 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью GraphPad 

Prism (версия 9.3.1).  При сравнении качественных признаков применен тест 
Фишера. U-тест Манн-Уитни использован для оценки различий количественных 
показателей между двумя группами. Многофакторная логистическая регрессия 
использована между несколькими независимыми и зависимой переменной. 
Пороговые значения для маркеров определены с помощью ROC-анализа. Анализ 
ВБП проводился с помощью логарифмического рангового критерия с анализом 
отношения рисков и представления методом Каплана-Майера. В группах 1 и 2 
для оценки влияния различных параметров на ВБП использован одно- и 
многофакторный анализ Кокса. Результаты были значимыми при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование характерных особенностей колоректального рака с МСН как 
дополнительных маркеров ответа на ИКТ 

При КРР распространенность МСН оказалась равна 6,8% (n=27). Для 
больных КРР с МСН характерен более молодой возраст (p=0,028), 

правосторонняя локализация опухоли (p<0,0001), наличие первично-

множественных опухолей (p=0,0377) и отсутствие метастазов (p=0,0482).  МСН 
связана с наличием муцинозного компонента (p<0,0001), низкой 
дифференцировкой опухоли (p=0,0013), опухоль-инфильтрирующих 
лимфоцитов (ОИЛ) (p<0,0001) и Крон-подобной реакцией (p=0,0009).  

Обнаружена связь между МСН при КРР и низкими предоперационным РЭА 
(p=0,0061). При многофакторной логистической регрессии, включавшей размер 
первичной опухоли, статус курения и наличие сопутствующих заболеваний, 
также отмечалась связь между низким РЭА и МСН (p=0,028).  

Распространенность мутаций в генах KRAS, NRAS и BRAF у пациентов 
независимо от МСН равна 53,3% (213/400). А распространенность аберраций в 
этих генах при КРР с МСН составила 66,7% (18/27), при отсутствии МСН- 52,3% 

(195/373). Наличие МСН связано с мутацией V600E в гене BRAF (p<0,0001). Во 

всех случаях с МСН (n=27) не выявлены мутации в гене NRAS, распространенные 
варианты транслокаций генов NTRK1-3 и амплификация гена HER2. 

Частота объективных ответов у больных метастатическим КРР с МСН, 

которые получали ИКТ во 2 линии, составила 37,5% (3/8). Во всех случаях 
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отмечался частичный ответ. А однолетняя ВБП у пациентов с МСН равна 50,0% 

(4/8). Наличие опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов и низкой степени 
дифференцировки при КРР с МСН было взаимосвязано с объективным ответом 
на фоне анти-PD-1 терапии (p=0,02). Объективный ответ был достигнут в 100% 

(3/3) случаев КРР с наличием этих патоморфологических особенностей и в 0% 
(0/5) случаев- при отсутствии данных характеристик. При этом, однолетняя ВБП 
статистически не различалась (p=0,15): показатель составил 100% (3/3) при 
наличии и 20% (1/5) при отсутствии опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов и 
низкой степени дифференцировки. При отсутствии муцинозного компонента, 
характерного признака МСН-положительного КРР, ЧОО на фоне анти-PD-1 

антител составила 75% (3/4), а при наличии- 0% (0/4) (p=0,15). В свою очередь, 
при проведении терапии ИКТ у больных с наличием муцинозного компонента 
показатель однолетней ВБП был статистически значимо ниже, чем у больных с 
отсутствием признака: 0% (0/4) против 100% (4/4), соответственно (p=0,03). 

Таким образом, при КРР с признаками МСН низкая степень 
дифференцировки опухоли и наличие опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов 
связаны с увеличением ЧОО на фоне ИКТ во 2 линии (p=0,02), а наличие 
муцинозного компонента- с более низким показателем однолетней ВБП (p=0,03).   

Клинико-лабораторные показатели эффективности ИКТ во 2 и 
последующих линиях при распространенной НМРЛ  

В группе 1 пациенты с длительностью ответа 6 и более месяцев и с 
прогрессией заболевания в течение 6 месяцев сопоставимы по основным 
прогностическим признакам: пол (p = 0,891), возраст (p = 1,0), статус ECOG (p = 

1,0), статус курения (p = 0,068), индекс массы тела (p = 0,719), локализация 
метастазов (p=0,322), гистологический тип (p = 0,283), экспрессия PD-L1 на 
опухолевых клетках (p = 0,152) и мутации EGFR/транслокации ALK (p = 0,146). 

Также ответившие и не ответившие в течение 6 месяцев не различались по 
значению НЛО до (p=0,546) и через 2 месяца после начала терапии (p = 0,132), а 
также по ТЛО до (p = 0,244) и через 2 месяца после начала (p = 0,428). 

При использовании ROC анализа оптимальным пороговым уровнем 

экспрессии PD-L1 было 50%. Однако при однофакторном анализе Кокса не было 

продемонстрировано взаимосвязи между уровнем PD-L1 ≥50% и более высоким 
показателем ВБП (ОР: 0,28, 95% CI 0,04-0,99; p = 0,091) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ влияния параметров на ВБП при терапии ИКТ при 
НМРЛ 

Характеристика Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

ОР (95% ДИ) p ОР (95% ДИ) p 

Возраст (≥75 vs. <75) 1,41 (0,49-3,20) 0,332 - - 

Пол (мужской vs. 
женский) 

1,03 (0,36-2,65) 0,914 - - 

Статус ECOG (0/1 vs. 2) 1,11 (0,56-2,49) 0,834 - - 

Статус курения 
(куривший/курящий vs. 

никогда некуривший) 

1,53 (0,43-4,25) 0,452 - - 

Гистология 

(неплосклеточный vs. 

плоскоклеточный) 

0,45 (0,16-1,17) 0,110 0,78 (0,34-1,76)

  

0,501 

Отсутствие vs. наличие 
мутаций EGFR/ALK 

5,18(0,75-22,68) 0,045 8,13 (1,13-64,97) 0,018 

Экспрессия PD-L1 (<50 

vs. ≥50) 
0,28 (0,04-0,99) 0,091 0,65 (0,35-2,12)

  

0,436 

иоНЯ (наличие vs. 

отсутствие) 
2,88 (1,10-8,45) 0,038 3,46 (1,01-14,78) 0,064 

НЛО до начала лечения 
(<5 vs. ≥5) 

8,02(1,21-32,24) 0,009 8,36 (0,78-91,11) 0,068 

Б2-МГ (≥2.5 vs. <2.5) 0,27 (0,09-0,69) 0,009 0,13 (0,03-0,40) 0,006 

Неоптерин (≥12 vs. <12) 0,23 (0,07-0,64) 0,007 0,35 (0,13-0,87) 0,027 

IL-6 (≥10 vs. <10) 0,46 (0,18-1,16) 0,091 0,74 (0,31-1,89) 0,561 

IL-18 (≥273 vs. <273) 0,23 (0,05-1,06) 0,056 0,83 (0,47-1,98) 0,715 

Анти-ТПО (отсутствие 
vs. наличие) 

0,31 (0,05-1,09) 0,118 0,72 (0,37-1,42) 0,378 

При однофакторном анализе наличие мутаций EGFR/транслокаций ALK 

(ОР: 5,18, 95% ДИ 0,75-22,68; p = 0,045) и НЛО ≥5 (ОР: 8,02, 95% ДИ 1,21-32,24, 

p = 0,009) связано с низким показателем ВБП (табл. 8). В многофакторном 
анализе только наличие мутаций EGFR/транслокаций ALK (ОР: 8,13, 95% ДИ 
1,13-64,97; p = 0,018) было предиктором низкого показателя ВБП (таблица 1). 

Клинико-лабораторные показатели ответа ИКТ в 1 линии при меланоме 
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В группе 2 пациенты с ответом ≥6 месяцев и с прогрессией <6 месяцев 
также сопоставимы по основным прогностическим характеристикам: возраст (p 
= 0,811), пол (p = 0,665), статус ECOG (p = 1,0), стадия (p = 1,0), категория M (p 
= 0,690), уровень сывороточной ЛДГ (p=0,548) и экспрессии PD-L1 (p = 0,792). 

НЛО ≥5 до начала ИКТ связано с прогрессированием заболевания <6 месяцев (p= 
0,007). Не было различий между ответившими и не ответившими в течение 6 
месяцев в зависимости от значения НЛО через 2 месяца после начала ИКТ (p = 
0,068), а также ТЛО до (p = 0,922) и через 2 месяца после начала ИКТ (p = 0,546).  

При меланоме оптимальным пороговым значением PD-L1 был ≥5%. 
Однако уровень PD-L1 ≥5% не связан с длительной ВБП при однофакторном 

анализе (ОР: 0,28, 95% ДИ 0,01-1,59; p = 0,237) (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ влияния параметров на ВБП при меланоме 

Характеристика Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

ОР (95% ДИ) p ОР (95% ДИ) p 

Статус ECOG (0/1 vs. 2) 2,60 (0,51-11,36) 0,209 - - 

Категория M (M1a-b vs. 

M1c) 

0,43 (0,02-2,72) 0,443 - - 

Сывороточный ЛДГ 
(повышен vs. 

нормальный) 

1,95 (0,55-9,43) 0,343 - - 

Экспрессия PD-L1 (≤5 
vs. >5) 

0,28 (0,01-1,59) 0,237 - - 

иоНЯ (наличие vs. 

отсутствие) 
4,72 (1,42-21,36) 0,020 5,21 (1,07-38,67) 0,058 

НЛО до начала лечения 
(<5 vs. ≥5) 

8,95 (2,45-32,67) 0,0006 7,93 (1,80-40,91) 0,007 

Б2-МГ (≥2.5 vs. <2.5) 0,10 (0,02-0,39) 0,003 0,09 (0,01-0,44) 0,008 

Неоптерин (≥12 vs. <12) 0,62 (0,14-1,21) 0,184 - - 

IL-6 (≥10 vs. <10) 0,25 (0,07-0,84) 0,015 0,57 (0,31-1,67) 0,516 

IL-18 (≥273 vs. <273) 1,69 (0,47-8,31) 0,459 - - 

Анти-ТПО (отсутствие 
vs. наличие) 

0,21 (0,01-1,07) 0,133 0,65 (0,36-1,20) 0,232 

Только НЛО ≥5 до начала ИКТ было связано с низким показателем ВБП 
как по результатам однофакторного (ОР: 8,95, 95% CI 2,45-32,67; p = 0,0006), так 
и многофакторного анализа (ОР: 7,93, 95% CI 1,80-40,91; p = 0,007). 



17 

 

Влияние развития аутоиммунных реакций на эффективность ИКТ при 
распространенной НМРЛ и меланоме 

иоНЯ. В группе 1 у больных распространенным НМРЛ, получавших ИКТ 
во 2 и последующих линиях, иоНЯ развились в 37,8% случаев (1-2 степень 
токсичности): аутоиммунный тиреоидит (n = 7), экзантема (n = 4), гепатит (n = 
3), пневмонит (n = 2), колит (n = 1). Наличие иоНЯ связано с длительностью 
ответа 6 и более месяцев (p = 0,013). Однофакторный анализ показал, что иоНЯ 
связаны с высоким показателем ВБП (ОР: 2,88, 95% ДИ 1,10–8,45; p = 0,038). 

Однако эта связь не обнаружена при многофакторном анализе (p = 0,064). 

В группе 2 у больных меланомой на фоне ИКТ в 1 линии иоНЯ развились 
в 44,8% случаев и были представлены следующими заболеваниями: экзантема 
(n=6), аутоиммунный тиреоидит (n=5), гепатит (n = 1), пневмонит (n=1). Только 
гепатит представлял собой 3 степень токсичности, остальные - 1-2 степень. 
Появление иоНЯ во время проведения ИКТ связано с высоким показателем ВБП 
только при однофакторном анализе (ОР: 4,72, 95% CI 1,42-21,36; p = 0,020). 

Аутоантитела.  В группе 1 у больных НМРЛ на фоне ИКТ во 2 и 
последующих линиях антитела к ТПО выявлены во всех случаях аутоиммунного 
тиреоидита (n = 7). Появление антител через 2 месяца от начала ИКТ связано с 
ответом более 6 месяцев: у ответивших антитела наблюдались в 26,9% (7/26) 
случаев, а у не ответивших - 0% (0/19) (р = 0,016). При однофакторном анализе в 
группе 1 не выявлено связи между анти-ТПО и ВБП (p = 0,118). В группе 2 у 
больных меланомой на фоне ИКТ в 1 линии во всех случаях аутоиммунного 
тиреоидита (n = 5) также обнаружены антитела к ТПО. Не показано связи между 
появлением анти-ТПО антител и 6-месячным ответом, а также ВБП (p> 0,05). 

В группах 1 и 2 не было связи между продолжительностью ответа на 
терапию ИКТ, а также ВБП и наличием одного из следующих аутоантител: 
антинуклеарный фактор, антитела к тиреопероксидазе, антитела к рецептору 
тиреотропного гормона, антикардиолипиновые антитела, антитела к бета-2-

гликопротеину, антитела к цитоплазме нейтрофилов, антитела к митохондриям, 
антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, антитела к 
гладким мышцам, антитела к микросомам печени-почки (p>0,05). 

HLA-DRB1. Наличие генотипа HLA-DRB1*03 связано с ответом 6 и более 
месяцев у больных НМРЛ, получавших ИКТ во 2 и последующих линиях, в 
группе 1: 26,9% случаев (7/26) при ответе против 0% (0/19)- при прогрессии 
заболевания менее 6 месяцев (p=0,016). При этом, у 6 больных с аллелью HLA-

DRB1*03 наблюдался частичный ответ, а у 1 пациента отмечен полный ответ. 
При проведении ИКТ у больных НМРЛ с наличием аллели HLA-DRB1*03 ВБП 
оказалась выше, чем у пациентов с другими вариантами HLA-DRB1: медиана 
значения не достигнута против 224 дня, соответственно (ОР=3,6; 95% ДИ 1,2-

11,2; p=0,0276) (рис.3). Однако при однофакторном анализе Кокса не выявлено 
связи между этим генотипом и ВБП (p> 0,05). 
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Рисунок 3 – ВБП в зависимости от аллели HLA-DRB1*03 при НМРЛ  

Специфичность аутоиммунных реакций при проведении ИКТ. В 
группе химиотерапии при НМРЛ не обнаружено диагностического титра ни 
одного из изучаемых аутоантител. Для группы химиотерапии не показано связи 

аллельных вариантов HLA-DRB1 и ответом в течение 6 месяцев на 
платиносодержащий дуплет, а также ВБП (p>0,05). Таким образом, 
предшествующая химиотерапия в группе 1 не оказывает влияние на развитие 
аутоиммунных реакций, что обуславливает их специфичность для терапии ИКТ. 

Исследование сывороточных воспалительных маркеров ответа на ИКТ 
при распространенной НМРЛ и меланоме 

Бета-2-микроглобулин. В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и 
последующих линиях у больных распространенным НМРЛ значение Б2-МГ 
через 2 месяца было ниже при продолжительности ответа более 6 месяцев, чем 
при прогрессировании менее 6 месяцев: медиана составила 1,7 мг/л (95% ДИ 1,6-

2,3 мг/л) против 2,9 мг/л (95% ДИ 2,5-3,3 мг/л), соответственно (p <0,0001). Не 
было различий в уровне маркера между случаями с объективным ответом и 
стабилизацией заболевания (p = 0,284). У 16 пациентов в динамике медианы 
данного маркера через 2 и 6 месяцев оказались сопоставимыми (p=0,912).  

В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у больных 

НМРЛ с уровнем Б2-МГ ≥2,5 мг/л ВБП был ниже, чем у больных cо значением 
<2,5 мг/мл: медиана равна 168 дней против не достигнуто значение, 
соответственно (ОР: 2,8; 95% ДИ 1,2-6,9; p=0,017) (рис.4). Кроме того, Б2-МГ 
≥2,5 мг/л связан с низким ВБП при однофакторном (ОР: 0,27, 95% ДИ 0,09-0,69; 

p = 0,009) и многофакторном регрессионном анализе (ОР: 0,13, 95% ДИ 0,03-

0,40; p = 0,006) (таблица 1). 
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Рисунок 4 – ВБП в зависимости от уровня Б2-МГ в группе 1 

В группе 2 у больных меланомой на фоне ИКТ в 1 линии Б2-МГ также был 
ниже при ответе более 6 месяцев, чем при прогрессии заболевания менее 6 

месяцев: медиана равна 1,8 мг/мл (95% ДИ 1,6-2,3 мг/л) против 3,6 мг/л (95% ДИ 
3,1-4,0 мг/л), соответственно (p =0,0001). Не было различий в уровне маркера у 
пациентов с объективным ответом и стабилизацией (p = 0,094). 

У больных распространенной меланомой с Б2-МГ ≥2,5 мг/л ВБП на фоне 
ИКТ в 1 линии была ниже, чем у больных с уровнем <2,5 мг/л: медиана составила 
178 дней и значение медианы не достигнуто, соответственно (ОР 10,0; 95% ДИ 
2,9-34,4; p = 0,0002) (рис. 5). Б2-МГ ≥2,5 мг/л связан с низким показателем ВБП 
как при однофакторном (ОР: 0,10, 95% ДИ 0,02-0,39; p = 0,003), так и при 

многофакторном анализе (ОР: 0,09, 95% ДИ 0,01-0,44; p = 0,008) (таблица 2).  

В группе 1 и 2 перед началом терапии ИКТ и спустя 2 месяца значение 
креатинина сыворотки крови соответствовало референсным показателям. 

 

Рисунок 5 – ВБП в зависимости от уровня Б2-МГ в группе 2  

Неоптерин. В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях 

у больных НМРЛ с продолжительностью ответа 6 и более месяцев, медиана 
неоптерина была ниже, чем у больных с прогрессией в течение 6 месяцев: 8,6 

нмоль/л (95% ДИ 7,6-10,0 нмоль/л) и 13,4 нмоль/л (95% ДИ 13,0-23,0 нмоль/л), 
соответственно (p <0,0001). Не было различий в уровне маркера у больных с 
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объективным ответом и стабилизацией заболевания (p=0,151). Также по 
результатам динамической оценки в группе 1 у 16 пациентов не было различий 
в значении неоптерина спустя 2 и 6 месяцев после начала терапии (p=0,736). 

В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у больных 
распространенной НМРЛ с уровнем неоптерина ≥12 нмоль/л показатель ВБП 
оказался значимо ниже, чем у больных с уровнем неоптерина <12 нмоль/л: 164 
дня против значение медианы не достигнуто, соответственно (ОР=4,8; 95% ДИ 
1,9-12,3; p=0,0007) (рис.6). Уровень неоптерина ≥12 нмоль/л связан с низким 
показателем ВБП при однофакторном (ОР: 0,23, 95% ДИ 0,07-0,64; p = 0,007) и 
многофакторном анализе (ОР: 0,35, 95% ДИ 0,13-0,87; p = 0,027) (таблица 1).  

 

Рисунок 6 – ВБП в зависимости от уровня неоптерина в группе 1 

В группе 2 у больных меланомой на фоне ИКТ в 1 линии было различие в 
уровне неоптерина при ответе 6 и более месяцев и прогрессии менее 6 месяцев: 

медиана составила 8,7 нмоль/л (95% ДИ 7,6-10,3 нмоль/л) и 14,2 нмоль/л (95% 
ДИ 10,9-17,0 нмоль/л), соответственно (p=0,0016). Не было различий в уровне 
маркера при объективном ответе и стабилизации (p=0,301). Не обнаружено связи 
между уровнем неоптерина ≥12 нмоль/л и низким показателем ВБП при 

логарифмическом анализе (ОР: 2,88, 95% ДИ 0,86-9,64; p = 0,052) и 
однофакторном регрессионном анализе (ОР: 0,62, 95% ДИ 0,14-1,21; p = 0,184). 

IL-6. В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у 
больных НМРЛ уровень IL-6 через 2 месяца от начала терапии при прогрессии 
заболевания оказался выше, чем при длительности ответа 6 и более месяцев: 

медиана составила 14,0 пг/мл (95% ДИ 6,0-18,4 пг/мл) против 3,9 пг/мл (95% ДИ 
2,8-5,0 пг/мл), соответственно (p<0,0001). В группе 1 не показано различий в 
уровне показателя при объективном ответе и стабилизации (p=0,217). При 
однофакторном анализе не было связи между уровнем IL-6 и ВБП (p = 0,091). 
Уровень маркера через 2 и 6 месяцев у 16 пациентов был сопоставим (p=0,334).  

В группе 2 у больных меланомой на фоне ИКТ в 1 линии уровень IL-6 через 
2 месяца был ниже у больных с ответом на ИКТ 6 и более месяцев, чем у больных 

прогрессией заболевания менее 6 месяцев: медиана составила 1,8 пг/мл (95% ДИ 
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1,8-5,0 пг/мл) и 6,7 пг/мл (95% ДИ 4,2- 12,9 пг/мл) соответственно (p=0,013). 

Различий в уровне маркера у больных с объективным ответом и стабилизацией 
не выявлено (p=0,891). У больных меланомой с уровнем IL-6 ≥10 пг/мл ВБП была 
ниже, чем у больных с IL-6 <10 пг/мл: медиана составила 133 и 312 дней 
соответственно (ОР=4,9; 95% ДИ 0,5- 49,7; p=0,006) (рис. 7). Уровень IL-6 ≥10 
пг/мл через 2 месяца также связан с низким показателем ВБП по результатам 
однофакторного регрессионного анализа Кокса (ОР: 0,25, 95% ДИ 0,07-0,84; p = 

0,015), но не многофакторного анализа (ОР: 0,57, 95% ДИ 0,31–1,67; p = 0,516). 

 

Рисунок 7 – ВБП в зависимости от уровня IL-6 у пациентов в группе 2 

IL-18. В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях 
уровень IL-18 через 2 месяца после начала лечения у больных с ответом 6 и более 
месяцев был ниже, чем у больных с прогрессией заболевания менее 6 месяцев: 

медиана составила 233,3 пг/мл (95% ДИ 198,9-271,8 пг/мл)  против 327,4 пг/мл 
(95% ДИ 300,5-405,5 пг/мл), соответственно (p=0,0003). Не выявлено различий в 
значении данного маркера у больных с объективным ответом и стабилизацией 
(p=0,432). По результатам динамической оценки иммунологических маркеров у 
16 пациентов уровень IL-18 через 2 и 6 месяцев после начала терапии оказался 
сопоставимым (p = 1,0). При однофакторном регрессионном анализе взаимосвязь 
между IL-18 и ВБП не выявлена (p = 0,056). 

В группе 2 при проведении ИКТ у больных меланомой уровень IL-18 через 
2 месяца был ниже у больных с ответом 6 и более месяцев, чем у не ответивших 
в течение 6 месяцев: медиана составила 206,3 пг/мл (95% ДИ 183,0-287,1 пг/мл) 
и 314,0 пг/мл (95% ДИ 222,0-347,7 пг/мл) соответственно (р=0,032). При 

однофакторном анализе не было связи между IL-18 и ВБП (p = 0,459). 

Сравнительная оценка иммунологических маркеров при НМРЛ при 
проведении ИКТ и химиотерапии 

В группе химиотерапии изучаемые маркеры оценивали у больных НМРЛ, 
получавших платиносодержащий дуплет. Эта группа позволила оценить 
специфичность изменений иммунологических показателей при проведении ИКТ 
в группе 1. Измерение этих маркеров в группе химиотерапии может помочь 
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косвенно оценить уровень маркеров до начала ИКТ у пациентов в группе 1, ранее 
получавших химиотерапию. Группа 1 и группа химиотерапии не различались по 
полу (p = 0,806), возрасту (p = 0,655), гистологии (p = 1,0) и стадии (p = 1,0). 

По результатам сравнения значения Б2-МГ после начала терапии у 
пациентов из группы 1, ранее леченных платиносодержащими схемами, и 
пациентов из группы химиотерапии показано различие показателя: 2,1 мг/л (95% 
ДИ 2,0-2,5 мг/л) против 1,1 мг/л (95% ДИ 1,0-1,2 мг/л), соответственно (p 

<0,0001). Для уровня неоптерина также показано различие у больных в группе 1 

и группы химиотерапии: 9,8 нмоль/л (95% ДИ 10,4-14,3 нмоль/л) и 6,2 нмоль/л 
(95% ДИ 5,7-7,5 нмоль/л), соответственно (p <0,0001). Выявлено различие в 
уровне IL-6 и IL-18 у больных НМРЛ, получавших ИКТ и химиотерапию (p 
<0,0001).  

В группе 1 у 16 пациентов медианы Б2-МГ и неоптерина до начала ИКТ 
составили 1,2 мг/л (95% ДИ 1,0–1,4 мг/л) и 5,9 нмоль/л (95% ДИ 5,2–6,9 нмоль/л), 
соответственно. Эти значения сопоставимы с таковыми у больных в группе 
химиотерапии. Также для 16 пациентов из группы 1 медиана уровня IL-6 до 
начала ИКТ сопоставима с уровнем маркера у пациентов в группе химиотерапии: 

1,9 пг/мл (95% ДИ 1,4–2,6 пг/мл) и 2,0 пг/мл (95% ДИ 1,7–3,0 пг/мл), 
соответственно. Сходные значения IL-18 показаны в двух группах: медиана до 
начала проведения ИКТ (группа 1) - 158,4 пг/мл (95% ДИ 141,3-169,8 пг/мл), во 

время проведения химиотерапии (группа химиотерапии)- 165,5 пг/мл (95% ДИ 
142,9- 181,3 пг/мл). 

Таким образом, химиотерапия не оказывает влияния на показатели 
воспалительных маркеров, что объясняет специфичность изменения их уровня в 
крови в зависимости от ответа на терапию ИКТ у больных НМРЛ. 

Выводы 

1. При колоректальном раке с МСН появление объективного ответа на 
фоне ИКТ во 2 линии наблюдалось в опухолях с низкой степенью 
дифференцировки и наличием опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов 
(p=0,02), более низкий показатель однолетней ВБП- в опухолях с муцинозным 
компонентом (p=0,03).   

2. Высокий НЛО ≥5 до начала ИКТ в 1 линии у больных меланомой, 
(ОР: 7,93, 95% ДИ 1,80-40,91; p = 0,007) и наличие мутаций 
EGFR/транслокаций ALK у больных НМРЛ, получавших ИКТ ≥2 линиях, 
(ОР: 8,13, 95% ДИ 1,13-64,97; p = 0,018) является независимым предиктором 
низкого показателя ВБП.   

3. У больных с наличием иоНЯ отмечалось увеличение показателя ВБП 
при проведении терапии ИКТ при НМРЛ (ОР: 2,88, 95% ДИ 1,10–8,45; p = 

0,038) и меланоме (ОР: 4,72, 95% ДИ 1,42-21,36; p = 0,020). У больных НМРЛ 
с наличием антител к тирепероксидазе на фоне ИКТ отмечался ответ на 
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терапию ≥6 месяцев (p=0,016). При проведении ИКТ у больных НМРЛ c HLA-

DRB1*03 отмечается более высокий показатель ВБП, чем у больных с 
отсутствием этого аллельного варианта: медиана не достигнута против 224 
дня, соответственно (ОР=3,6; 95% ДИ 1,2-11,2; p=0,0276).  

4. Б2-МГ ≥2,5 мг/л является независимым предиктором короткой ВБП 
при НМРЛ (ОР: 0,13, 95% ДИ 0,03-0,40; p = 0,006) и меланоме (ОР: 0,09, 95% 
ДИ 0,01-0,44; p = 0,008). По данным многофакторного анализа неоптерин ≥12 
нмоль/л позволяет прогнозировать короткую ВБП при НМРЛ (ОР: 0,35, 95% 
ДИ 0,13-0,87; p = 0,027).  

5. У больных меланомой с уровнем IL-6 ≥10 пг/мл показатель ВБП при 
лечении ИКТ оказался ниже, чем у больных с  IL-6 <10 пг/мл: медиана 
составила 133 и 312 дней (ОР=4,9; 95% ДИ 0,5- 49,7; p=0,006). Показана связь 
между прогрессией в течение 6 месяцев и высоким уровнем IL-18 при НМРЛ 
(p=0,0003) и меланоме (p=0,032). 

Практические рекомендации 

1. Рекомендуется детальный анализ клинико-морфологических 

особенностей метастатического КРР с наличием МСН для определения когорты 

больных, для которых терапия ИКТ может оказаться наиболее эффективной. 

2. Рекомендуется определять перед началом лечения нейтрофильно-

лимфоцитарное отношение при НМРЛ и меланоме и наличие мутаций 
EGFR/транслокаций ALK при НМРЛ для выявления группы больных, у которых 
будет отмечаться ответ на иммунотерапию. 

3. У больных распространенным НМРЛ и меланомой рекомендована 
оценка иоНЯ, а также определение анти-ТПО антител и наличия генотипа HLA-

DRB1*03 для прогнозирования эффективности проводимой иммунотерапии.  

4. У больных распространенным НМРЛ и меланомой кожи, которые 
получают иммунотерапию, рекомендовано определение иммунологических 
показателей, таких как, бета-2-микроглобулин, неоптерин, цитокины IL-6 и IL-

18, для мониторинга ответа на ИКТ и оптимизации лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Б2-МГ- бета-2-микроглобулин 

ВБП- выживаемость без прогрессирования 

ИКР- интерквартильный размах 

ИКТ- ингибиторы контрольных точек иммунного ответа 

иоНЯ- иммуноопосредованные нежелательные явленияes 

КРР- колоректальный рак 

НЛО- нейтрофильно-лимфоцитарное отношение 

НМРЛ- немелкоклеточный рак легкого 

ОИЛ- опухоль-инфильтрирующие лимфоциты 

ОР-отношение рисков 

РЭА- раково-эмбриональный антиген 

ТЛО- тромбоцитарно-лимфоцитарное отношение 

ТПО- тиреопероксидаза 

ЧОО- частота объективных ответов 

HLA- ген человеческого лейкоцитарного антигена (Human Leukocyte 
Antigen) 

PD-1- антиген запрограммированной клеточной гибели 1 (programmed cell 

death 1) 

PD-L1- лиганд антигена запрограммированной клеточной гибели 1 
(programmed death-ligand 1) 

 


