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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Фундаментальное развитие противоопухолевой терапии в последние годы было 

сосредоточено на иммунотерапии, которая усиливает или 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, рака желудка, колоректального рака (КРР) [1]. 

На настоящий момент Росздравнадзором было одобрено по три анти-PD-1 

(пролголимаб, пембролизумаб, ниволумаб) и анти-PD-L1 антител (дурвалумаб, 

атезолизумаб, авелумаб) [9]. 

PD-1 является ключевым звеном регуляции Т-клеточного иммунитета и относится 

к костимулирующим рецепторам семейства CD28 [1]. Белок PD-L1 представлен 

преимущественно на опухолевых клетках, а, в свою очередь, PD-1 избирательно 

экспрессируется на следующих иммунокомпетентных клетках: CD4+ и CD8+ Т-

лимфоцитах, естественных клетках, моноцитах, антигенпрезентирующих клетках 

и В-лимфоцитах [65]. Концептуально сигнальная ось PD-1/PD-L1 служит 

негативным регулятором («контрольной точкой») активности Т-клеток [1]. 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 [10]. Таким образом, блокада этой 

контрольной точки меняет негативную регуляцию и приводит к активации 

иммунной системы [3]. 

ИКТ по сравнению со стандартными химиотерапевтическими режимами 

демонстрируют увеличение выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей 

выживаемости (ОВ) [5]. Также для ряда злокачественных опухолей 

продемонстрировано преимущество в частоте ответов: использование анти-PD-1 



6 

 

терапии во второй линии при распространенном немелкоклеточном раке легкого 

(НМРЛ) позволяет достичь частоты объективных ответов (ЧОО) в 20% случаев, а 

при местнораспространенной и метастатической меланоме в первой линии- в 40–

45% случаев [3, 5].  

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

целом отмечается продолжительный ответ на анти-PD-1/PD-L1 антитела, а 

первичная или приобретенная резистентность может в конечном итоге привести к 

прогрессированию заболевания у больных c клиническим ответом [9]. Также ИКТ 

могут вызывать различные иммуноопосредованные нежелательные явления 

(иоНЯ), что ограничивает их применение у многих пациентов [2, 6]. К тому же, 

проведение иммунотерапии сопряжено с высокими экономическими затратами [3]. 

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. [11]. 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 

[11]. 

Одним из ключевых предиктивных маркеров в опухоли, используемых для 

определения показаний к назначению анти-PD-1 антител, является 

микросателлитная нестабильность (МСН) [10]. Злокачественные новообразования, 
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имеющие статус МСН, представляют собой особый немногочисленный подтип вне 

зависимости от локализации процесса [10]. Данные опухоли обладают высоким 

потенциалом чувствительности к проводимой терапии ИКТ [7]. В 2017 году 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) был разрешен пембролизумаб, представляющий собой 

моноклональное анти-PD-1 антитело, в качестве терапевтической опции у больных 

метастатическим заболеванием с наличием МСН, в частности у больных КРР [11]. 

Несмотря на введение данного маркера в практические рекомендации, ЧОО на 

анти-PD-1 антитела остается ограниченной и составляет примерно 31–33% у 

больных КРР во 2 и последующих линиях [65]. Это позволяет предположить, что 

более половины опухолей с МСН по своей природе обладают первичной 

резистентностью к ИКТ, что также обуславливает потребность в поиске 

дополнительных прогностических маркеров, объясняющих вариабельность 

эффективности терапии [58]. Однако небольшое число зарубежных работ было 

посвящено исследованию этих маркеров при МСН-положительных случаях [58]. 

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 

были посвящены работы под руководством Имянитова Е.Н., Раскина Г.А., Орловой 

Р.В. [7,8]. 

Идентификация биомаркеров в периферической крови, которые могут точно 

коррелировать с ответом на терапию ИКТ, может обеспечить простой 

неинвазивный метод для поиска пациентов, а также для мониторинга лечения [43]. 

Оценка некоторых из упомянутых выше предиктивных маркеров требует 

операционного или биопсийного образцов, которые не всегда доступны у каждого 

пациента или отсутствуют в разные промежутки времени во время терапии [11]. 

Также маркеры периферической крови могут быть лучшим вариантом при 

последующем наблюдении за пациентами на протяжении всего курса лечения [11]. 

Кроме того, периферическая кровь может обеспечить целостное представление об 
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иммунном статусе пациента, что является одним из решающих факторов 

эффективности иммунотерапии [9].  

Системное воспаление обуславливает рост и прогрессию опухоли и, как следствие, 

ассоциировано с низкой выживаемостью при различных типах неоплазий [17]. 

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 [54]. 

Высокий уровень НЛО был описан как прогностический фактор низкой 

выживаемости независимо от проводимого лечения при различных типах опухолей 

[29]. В ряде работ данный маркер был взаимосвязан с прогнозом у пациентов, 

получающих ИКТ [16, 59]. Также была показана ассоциация между высоким 

уровнем провоспалительного цитокина IL-6 и низким показателем выживаемости 

у больных НМРЛ и меланомой, получающих ИКТ [43]. 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 и IL-

18, а также маркеры активации макрофагов, наиболее известным из которых 

является неоптерин [63, 73, 105]. Однако исследования, посвященные 

прогностической ценности данных маркеров при иммунотерапии, в отечественных 

и зарубежных литературных источниках ранее не были описаны. 

ИКТ могут влиять на периферическую толерантность к аутоантигенам, приводя к 

образованию аутоантител, которые могут быть связаны с иоНЯ в различных 

органах [2]. Другим механизмом появления иоНЯ является активация Т-клеток с 

последующим продуцированием провоспалительных цитокинов, таких как гамма-

интерферон и фактор некроза опухоли, что может привести к чрезмерному 

воспалению вне опухоли и аутоиммунитету [104]. Большинство иоНЯ проявляются 

легкой и средней степенью токсичности и являются самоограничивающимися, но 



9 

 

в некоторых случаях (3 или 4 степень токсичности) могут возникать потенциально 

фатальные события [6]. Показано, что иоНЯ взаимосвязаны с клиническим ответом 

на терапию ИКТ [6]. иоНЯ были связаны с регрессом опухоли у больных 

метастатическим почечноклеточным раком и меланомой кожи, получавших 

ипилимумаб [67]. А раннее развитие иоНЯ было связано с лучшими показателями 

ЧОО и ВБП у больных НМРЛ, получавших ниволумаб [104]. Было показано, что 

только иоНЯ низкой степени токсичности были связаны с лучшим ответом на анти-

PD-1 терапию [112]. Также предполагается, что обнаружение аутоантител может 

предсказывать развитие иоНЯ. Однако ограниченное число зарубежных работ 

было 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 [71]. Гены HLA кодируют ключевые компоненты 

иммунного ответа, которые представляют антигенные пептиды Т-клеточному 

рецептору на Т-клетках [94]. Существуют сотни полиморфизмов гена HLA-DRB1, 

которые связаны с различными аутоиммунными заболеваниями, а также с 

иммунным ответом на инфекцию и вакцины [13]. Возможно, что взаимодействие 

специфических HLA с патогенными антигенами является одним из ключей, 

способствующих либо предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний 

[13]. Существует ограниченная информация о влиянии аллельных вариантов генов 

HLA I класса на проводимую терапию ИКТ [71]. Однако 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 
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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 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.  
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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 НМРЛ 

и 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. 

Материалы и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования являлись работы 

отечественных и зарубежных исследователей, посвященных проблеме изучения 

характерных особенностей злокачественных опухолей с микросателлитной 

нестабильностью, а также исследованию новых предиктивных иммунологических 
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маркеров ответа на иммунотерапию, определяемых в периферической крови. 

Дизайн диссертационной работы представлял собой ретроспективное 

исследование. Субъектом исследования стали пациенты, получающие 

иммунотерапию.  Объектом диссертационного исследования являлись 

предиктивные маркеры в опухолевом материале и периферической крови. Предмет 

исследования – микросателлитная нестабильность и ее клинические, 

лабораторные, патоморфологические и молекулярно-генетические 

характеристики, а также иммунологические параметры и их взаимосвязь с ответом 

на иммунотерапию.  

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 иммунотерапию 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. 
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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 работы подтверждается систематическим анализом 

источников, которые посвящены этой проблеме, большим объемом исследуемой и 

контрольной выборки (n=504), применением современных подходов к оценке 

микросателлитной нестабильности согласно рекомендациям ESMO, 

исследованием иммунологических параметров в соответствии с надлежащей 

лабораторной практикой.  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 гг.). По теме 

диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 научные статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 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 
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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», которая представлена на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, соответствует специальности 14.01.12 – 

онкология в соответствии с Пунктами 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. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Понятие об иммунотерапии ИКТ и предиктивных маркерах ответа 

Иммунотерапия— это одна из ключевых стратегий в лечении злокачественных 

опухолей, которая приводит к регрессу опухоли за счет усиления 

противоопухолевого иммунного ответа [71]. За последнее десятилетие 

иммунотерапия достигла значительного успеха в лечении больных 

распространенным злокачественным процессом, особенно за счет ИКТ [71]. В 

настоящее время эта терапия была одобрена Росздравнадзором и является 

основным подходом в лечении различных метастатических солидных опухолей, 

таких как НМРЛ, меланома кожи, КРР, рак желудка, рак пищевода, трижды 

негативный рак молочной железы, рак тела матки, почечноклеточный рак, рак 

мочевого пузыря [2].  

Hanahan и Weinberg (2011) было предложено, что уклонение от иммунологического 

контроля является одним из ключевых признаков рака [117]. Еще в 1996 году Leach 

D. и коллегами была впервые показана эффективность применения ИКТ [61]. В 

2011 году первый ИКТ (ипилимумаб, представляющий собой антитело против 

CTLA-4) был одобрен FDA для лечения меланомы, что положило начало 

иммунотерапевтическому лечению рака [67]. В клинической практике 

применяются два класса ИКТ, которые были одобрены Росздравнадзором: (1) 

антитела против рецептора запрограммированной клеточной гибели 1 (PD-1) или 

его лиганда (PD-L1), и (2) ингибиторы антигена цитотоксических T-лимфоцитов 4 

(CTLA-4)  [99]. Активно используемым в клинической практике классом 

препаратов являются ингибиторы пути PD-1/PD-L1. Новые агенты, нацеленные на 

другие пути иммунной системы, в настоящее время находятся в рамках 

клинических исследований [14]. 

Недавние исследования позволили получить более четкое представление о 

факторах, снижающих противоопухолевый иммунный ответ, что привело к 

открытию нескольких агентов, которые воздействуют на костимулирующие и 
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тормозящие пути иммунных контрольных точек [14]. Одним из хорошо изученных 

путей, которые опосредуют индуцированное опухолью подавление иммунитета, 

является PD-1. Физиологически основными функциями сигнального пути PD-1/PD-

L1 является поддержание иммунной толерантности для предотвращения развития 

аутоиммунитета, а также регуляция Т-клеточного ответа при наличии воспаления 

для предотвращения чрезмерного повреждения тканей [78]. PD-1 представлен на 

поверхности всех активированных Т-клеток [78]. При распознавании Т-клеткой 

антигена, который экспрессирует главным комплексом гистосовестимости на 

клетке-мишени, происходит выработка воспалительных цитокинов, что приводит 

к запуску воспалительного процесса [85]. В свою очередь, цитокины 

обуславливают увеличение экспрессии PD-L1 в ткани, активируя белок PD-1 на Т-

клетках, что приводит к иммунной толерантности, явлению, при котором иммунная 

система теряет контроль над воспалительным ответом даже в присутствии 

антигенов [85]. В некоторых опухолях, особенно в меланоме и НМРЛ, этот 

защитный механизм искажается за счет гиперэкспрессии PD-L1 [99]. В результате 

этот механизм препятствует возникновению иммунного ответа на опухолевые 

клетки.  

PD-1 имеет двух партнеров связывания, а именно: PD-L1 (B7-H1) и PD-L2 (B7-DC). 

Среди них PD-L1 отвечает за иммунную модуляцию опухоли [107]. Сродство 

связывания PD-1 с PD-L1 в три раза выше, нежели PD-1 к PD-L2 [109]. Экспрессия 

PD-L1 на опухолевых клетках и гемопоэтических клетках определяется 

стимуляцией провоспалительных цитокинов, таких как интерферон гамма и фактор 

некроза опухолей [107]. Хотя PD-L1 экспрессируется в широком диапазоне 

гемопоэтических и негемопоэтических клеток, PD-L2 имеет ограниченную 

экспрессию на макрофагах, дендритных клетках и тучных клетках, обусловленной 

стимуляцией интерлейкина 4 и интерфероном гамма [107]. В настоящее время 

существует мало информации о роли PD-L2 в иммуносупрессии рака [109]. Было 

показано, что у больных солидными опухолями PD-L2 может участвовать в 
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метастазировании и предсказывать неблагоприятный прогноз, в основном при 

гепатоцеллюлярной карциноме [120]. 

Было обнаружено, что PD-1 экспрессируется на множестве иммунных клеток, 

таких как Т-лимфоциты, макрофаги, В-лимфоциты, а также антиген-

презентирующие клетки (АПК) [2]. Экспрессия PD-L1 определяется как на 

опухолевых клетках, так и на АПК, а взаимодействие PD-L1 с PD-1 на 

иммунокомпетентных клетках приводит к подавлению активности иммунного 

ответа [9]. Следовательно, функция опухоли, имеющую высокую экспрессию PD-

L1, заключается в защите от опосредованного цитотоксическими (CD8+) Т-

лимфоцитами уничтожения клеток [9]. Другой взаимодействующий белок, такой 

как B7-1 (CD80), который экспрессируется на активированных Т-клетках и АПК, 

взаимодействует с PD-L1 опухолевых клеток, также вызывая подавление 

активности эффекторных Т-клеток [81]. Из-за истощения CD8+ Т-клеток 

опухолевые клетки секретируют несколько провоспалительных цитокинов, таких 

как фактор некроза опухоли, интерлейкин 2 и интерферон гамма [81]. Другой 

подтип Т-клеток, например, регуляторные Т-клетки (Treg, CD4+Foxp3+), создают 

высокоиммуносупрессивную среду опухоли, поддерживая экспрессию PD-L1 на ее 

поверхности [57]. Было обнаружено, что при взаимодействии PD-1 на Treg-клетках 

с рецепторами CD3 и трансформирующим фактором роста происходит 

трансформация de novo наивных CD4+ T-клеток в Treg-клетки, что приводит к 

снижению иммунного ответа. Следовательно, экспрессия PD-1 не только 

обуславливает подавление функции эффекторных Т-клеток, но также увеличивает 

конверсию других типов Т-клеток в иммуносупрессивную популяцию Treg-клеток 

[109]. Несмотря на то, что PD-1 широко изучался в Т-клетках, его функции в В-

клетках также стали очевидными для иммуносупрессии опухолью [100]. Было 

обнаружено, что экспрессия PD-1 регулируется во время дифференцировки B-

клеток: уровни экспрессии PD-1 незначительны на про-B-клетках (ранняя стадия 

зрелых B-клеток) и повышаются с дифференцировкой B-клеток [107]. Кроме того, 

созревание В-клеток может быть значительно усилено агонистами толл-подобного 
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рецептора, который активирован с помощью PD-1 [107]. Таким образом, было 

показано, что ингибирование функции PD-1 на В-клетках усиливает антиген-

специфические ответы антител, указывая на то, что PD-1 играет роль в подавлении 

опосредованной В-клетками активации Т-клеток [100]. Также экспрессия PD-L1 на 

компонентах стромы опухоли, таких как фибробласты, внеклеточный матрикс, 

ассоциированные с опухолью макрофаги и миелоидные супрессорные клетки 

(MDSC), приводит к деактивации опосредованной CD8+ T-клетками гибели 

опухолевых клеток, посредством взаимодействия с PD-1 на поверхности Т-клеток 

[78]. Более того, созревание MDSC до ассоциированных с опухолью макрофагов и 

секреция ими провоспалительных цитокинов подавляет функции T-клеток, 

обеспечивая тем самым позитивную модуляцию взаимодействия PD-1 и PD-L1 

[78]. 

Анти-PD-1/PD-L1 антитела фармакологически предотвращают взаимодействие 

PD-1/PD-L1, тем самым способствуя активации иммунного ответа для 

уничтожения опухоли. Хотя ингибиторы PD-1/PD-L1 обладают очевидными 

преимуществами в качестве противоопухолевых средств, одним из ограничений их 

использования является то, что их активность зависит от генерации популяции Т-

клеток, способных распознавать опухоль с помощью антигенпрезентирующих 

клеток [9]. Если не происходит образования популяции Т-клеток, блокирование 

PD-1/PD-L1 оказывается неэффективным, так как отсутствует иммунный ответ, 

способствующий уничтожению опухолевых клеток [109]. Хотя экспрессия PD-L1 

в опухоли может свидетельствовать о подавлении иммунного ответа, и в результате 

может служить потенциальным биомаркером клинической эффективности, 

показано, что не все опухоли, экспрессирующие PD-L1, отвечают на такую 

терапию. Напротив, было отмечено, что PD-L1-отрицательные опухоли тоже могут 

отвечать на ИКТ [71]. 

Другая важная молекула контрольной точки иммунитета, CTLA-4, широко 

участвует в уклонении от опухолевого иммунитета за счет подавления CD4+ 
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эффекторных T-клеток и повышения активности Treg-клеток [61]. CTLA-4, 

гомолог CD28 (костимулирующий фактор Т-клеточного рецептора), связывается с 

белком B7 на АПК и определяет, будут ли Т-клетки подвергаться активации или 

подавлению [87]. Считается, что связывание CTLA-4 с B7 приводит к передаче 

сигналов ингибирования Т-клеткам, которые также зависят от стимуляции 

рецепторов Т-клеток и связывания HLA с антигеном [61]. Таким образом, было 

установлено, что комбинированное ингибирование оси PD-1/PD-L1 и CTLA-4/B7 

является эффективной стратегией противоопухолевого лечения больных 

различными злокачественными новообразованиями [8].  

Несмотря на преимущество иммунотерапии по сравнению с конвенциональными 

режимами системной терапии при различных злокачественных опухолях, ИКТ 

способствует длительному клиническому ответу только у части пациентов. По 

данным анализа на объединённом массиве данных предыдущих исследований 

анти-CTLA-4 антитела ипилимумаба, ЧОО была низкой, и трехлетняя 

выживаемость у больных распространенной меланомой составила 22% [89]. 

Аналогичным образом, у больных меланомой ЧОО составляла около 40% при 

применении ниволумаба или пембролизумаба в качестве терапии первой линии и 

20%- у ранее леченных больных НМРЛ [103]. ЧОО у больных различными типами 

злокачественных опухолей, включая меланому, НМРЛ, почечноклеточный рак, рак 

мочевого пузыря и КРР, получавших ИКТ, варьирует от 10% до 30% [85]. Несмотря 

на заметный успех применения иммунотерапии в клинической практике, 

эффективность этих агентов сильно различается между разными типами опухолей 

и отдельными пациентами [11]. Таким образом, определение предиктивных 

маркеров ИКТ имеет наибольшее значение для определения групп пациентов, 

которые могут ответить на терапию, что определяет максимальную 

терапевтическую пользу. 

Экспрессия PD-L1 на опухолевых клетках представляет собой наиболее логичный 

предиктивный маркер, исходя из механизма действия анти-PD-1/PD-L1 терапии. 
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Определение данного маркера широко изучалось в клинических исследованиях с 

самого начала развития ИКТ. В клиническом исследовании фазы I ниволумаб 

применялся у больных распространенной меланомой кожи, НМРЛ, КРР, раком 

предстательной железы, а также почечноклеточным раком [109]. Было 

продемонстрировано, что экспрессия PD-L1 может служить в качестве 

потенциального предиктивного маркера ответа на лечение. При использовании 

порога 5% опухолевых клеток, экспрессирующих PD-L1, ЧОО у больных PD-L1-

положительными опухолями была выше, чем у больных PD-L1-отрицательными 

опухолями [109]. В исследовании III фазы Checkmate024 пембролизумаб показал 

значительно более длительную ВБП и ОВ, чем платиносодержащие режимы 

химиотерапии, у больных распространенным НМРЛ и экспрессией PD-L1 по 

крайней мере на 50% опухолевых клеток. Основываясь на данных результатах, 

FDA одобрило пембролизумаб для лечения ранее нелеченого метастатического 

НМРЛ с экспрессией PD-L1 ≥50% в качестве лечения первой линии [75].  

Тем не менее, больные PD-L1-отрицательным НМРЛ также имеют 

продолжительный клинический ответ на анти-PD-1/PD-L1 терапию [113]. В III фазе 

исследования атезолизумаба у больных ранее леченным НМРЛ увеличение ОВ 

произошло независимо от уровня экспрессии PD-L1 [54]. Больные с низким или 

отрицательным PD-L1 также получили преимущество от лечения атезолизумабом 

по сравнению с доцетакселом [54]. По данным ряда исследований анти-PD-1/PD-

L1 терапии для злокачественных опухолей различных локализаций ЧОО у больных 

PD-L1-отрицательными опухолями варьировала от 0 до 33% [103]. Кроме того, в 

зависимости от статуса PD-L1 не было продемонстрировано достоверных различий 

в ЧОО у больных меланомой, раком яичников, раком мочевого пузыря и 

почечноклеточным раком [56, 103].  Следовательно, определение экспрессии PD-

L1 еще не может быть всеобъемлющим и независимым биомаркером в 

клинической практике для оценки эффективности терапии. Ограничениями 

данного маркера являются аналитические особенности тестов: применяются 

разные антитела, а также отсутствие стандартизации и единой интерпретации 
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пороговых значений положительного результата экспрессии PD-L1 на опухолевых 

клетках [26]. К тому же, экспрессия PD-L1 неоднородна во времени и пространстве 

[26]. Исследование 398 больных метастатическим НМРЛ, получавших ИКТ, 

показало, что экспрессия PD-L1 существенно различается в разные временные 

промежутки лечения, а также в зависимости от анатомических участков: самая 

высокая экспрессия отмечается в метастазах в надпочечники, печень и 

лимфатические узлы, а низкая- в метастазах в кости и мозг [79]. Также 

прогностическая ценность PD-L1 может варьировать в зависимости от места взятия 

биопсии: высокий уровень PD-L1 в образцах легких и отдаленных метастазах был 

связан с более высокими показателями частоты ответов, ВБП и ОВ, тогда как PD-

L1 в материале метастазов в лимфатические узлы не была связана ни с ответом, ни 

с выживаемостью [48].  

В опухолях обнаруживается большое количество неопухолевых клеток. Эти клетки 

включают иммунные клетки, которые имеют биологическое значение [79]. В 

частности, опухоль-инфильтрирующие лимфоциты (ОИЛ) признаны важными 

участниками противоопухолевого иммунного ответа. Ряд исследований 

продемонстрировали, что увеличение числа ОИЛ связано с лучшими результатами 

и более длительной выживаемостью больных различными злокачественными 

новообразованиями [77]. Например, у 46 больных меланомой кожи, получавших 

пембролизумаб, большее количество клеток, экспрессирующих CD8, PD-1 или PD-

L1, было обнаружено в образцах перед лечением у пациентов, ответивших на 

лечение, по сравнению с не ответившими пациентами [119]. Кроме того, 

увеличение количества CD8+ клеток в сериях биопсий опухолей во время терапии 

коррелировало с уменьшением размера опухоли при визуализации (p = 0,0002) 

[119]. Herbst и коллеги также подчеркнули важность оценки экспрессии PD-L1 не 

только на опухолевых клетках, но и на ОИЛ [46]. В данном исследовании оценка 

образцов тканей перед проведением терапии, взятых у больных 

распространенными злокачественными опухолями, получавших атезолизумаб, 

продемонстрировала, что вероятность ответа на препарат была значительно 
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связана с более высокими уровнями экспрессии PD-L1 на ОИЛ, тогда как такой 

взаимосвязи не было выявлено для экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках [46].  

Высокая опухолевая мутационная нагрузка (TMB-H) является другим 

предиктивным маркером эффективности ИКТ, исходя из основного 

предположения, что увеличение количества мутаций приводит к появлению 

неоантигенов, которые повышают иммуногенность опухоли [70].  

Накапливающиеся данные подтверждают эту гипотезу в отношении некоторых 

видов карцином, которые, как правило, более гипермутированы, в частности рак 

легкого и меланома [52, 70]. В 2020 году FDA одобрило пембролизумаб для 

лечения больных любой неоперабельной или метастатической опухолью, 

имеющий TMB-H, которая прогрессировала на предшествующей терапии при 

отсутствии альтернативных вариантов лечения [70]. TMB-H была определена как 

≥10 мутаций на мегабазу ДНК по результатам профилирования общего количества 

синонимичных и несинонимичных мутаций в 324 опухоль-ассоциированных генах. 

Одобрение FDA было основано на данных исследования II фазы KEYNOTE-158 о 

ЧОО 102 пациентов, у которых опухоль представлена одним из девяти типов 

карцином (большинство опухолей (33%)- мелкоклеточный рак легкого) [66]. В 

исследовании отсутствовали основные типы опухолей, для которых не одобрена 

анти-PD-1 терапия, в том числе эстроген-позитивный рак молочной железы, а 

также рак предстательной железы и КРР с отсутствием МСН [66].  

McGrail, D.J. и коллеги предположили, что взаимосвязь данного маркера с 

эффективностью терапии ИКТ характерна для определенных подгрупп 

гипермутированного рака [70]. Однако неясно, можно ли обобщить этот принцип 

для разных типов злокачественных опухолей и каков оптимальный порог для 

определения TMB-H. Оценка TMB и ее интерпретация варьируется в зависимости 

от различных таргетных панелей секвенирования [81]. В исследовании McGrail, 

D.J. и коллеги были использованы данные о более чем 10 000 опухолей пациентов, 

включенные в атлас ракового генома (TCGA), для сравнения подходов к 
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определению TMB и определения корреляции между TMB и CD8+ T-клетками. 

При проведении терапии ИКТ была проанализирована связь TMB со следующими 

конечными точками: с ЧОО у 1551 пациента и c ОВ у 1936 пациентов [70]. Так, 

ЧОО составила 39,8% для типов рака, где уровни CD8+ Т-лимфоцитов 

коррелировали с неоантигенной нагрузкой, таких как меланома, рак легкого и 

мочевого пузыря, имеющих TMB-H, что было значительно выше, чем при низком 

уровне TMB (отношение рисков (ОР) 4,1, p <2x1016) [70]. В свою очередь, при 

злокачественных опухолях с наличием TMB-H, при которых не было 

продемонстрировано взаимосвязи между СD8+ T-лимфоцитами и уровнем 

неоантигенной нагрузки (рак предстательной железы, рак молочной железы и 

глиальные опухоли), ЧОО составила менее 20%, и отмечался значительно более 

низкий аналогичный показатель в случаях с низким уровнем TMB (ОР 0,46, p = 

0,02) [70]. 

1.2. Понятие о микросателлитной нестабильности как предиктора ответа на 

ИКТ 

Среди многих предиктивных маркеров уникальное преимущество демонстрирует 

микросателлитная нестабильность (МСН). Опухоли с МСН чувствительны к ИКТ, 

особенно к анти-PD-1 антителам [10]. Стоит подчеркнуть, что МСН может 

идентифицировать тех, кто ответит на терапию, независимо от локализации и типа 

опухоли [11]. 

Микросателлиты, также известные как короткие тандемные повторы, 

представляют собой повторяющиеся последовательности ДНК из 1–6 нуклеотидов 

[36]. Они разбросаны по кодирующим и некодирующим областям генома [36]. Из-

за своей повторяющейся структуры микросателлиты особенно подвержены 

ошибкам репликации, которые обычно исправляются с помощью системы 

исправления ошибок репликации (MMR, mismatch repair system) [44]. MMR 

представляет собой классический молекулярный процесс в клетках, при котором 

участвуют различные белки, что обуславливает выявление и, как следствие, 
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восстановление не комплементарных оснований, которые возникают в процессе 

репликации, генетической рекомбинации или при повреждении ДНК физическими 

либо химическими факторами [22]. Система MMR включает как минимум 10 

белков, наиболее ключевыми из которых являются MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, 

MLH3, MSH3 и PMS1 [25]. Эти белки образуют гетеродимеры, которые 

восстанавливают повреждение ДНК. Во время репликации ДНК при интактной 

системе MMR (pMMR) небольшие ошибки несоответствия ДНК первоначально 

обнаруживаются и связываются гетеродимерами MSH2/MSH6 и MSH2/MSH3 [36]. 

Гетеродимер MLH1 / PMS2 впоследствии рекрутируется для вырезания и ресинтеза 

новой исправленной цепи [36]. Однако различные опухоли могут нести дефектную 

MMR (dMMR) в результате генетической либо эпигенетической инактивации 

одного из генов данного семейства. dMMR приводит к гипермутаторному 

фенотипу, известному как микросателлитная нестабильность (МСН) [45]. МСН 

характеризуется широко распространенным полиморфизмом длин 

микросателлитных последовательностей ввиду склонности ДНК-полимеразы к 

ошибкам в этих областях за счет ошибочного спаривания соскальзывающей цепи 

во время репликации: либо вставляя дополнительные основания, либо удаляя их 

[22]. 

Согласно недавнему исследованию, проведенному на более чем 11000 образцах 

тканей 39 типов рака, МСН наблюдалась при 27 из них [64]. МСН была обнаружена 

в 3,8% всех проанализированных типов опухолей [64]. Было обнаружено 

двенадцать типов рака с распространенностью МСН более 1%, в основном 

представленных аденокарциномой эндометрия (31,4%), желудка (19,1%) и КРР 

(16,0%) [66]. Большинство опухолей, несущих МСН, возникают спорадически: 

74% всех МСН-положительных случаев рака тела матки, 97% случаев рака желудка 

с МСН и 63%-КРР [36]. Такие опухоли часто связаны с гиперметилированием 

промотерного региона гена MLH1 [6]. Возникновение других МСН-

положительных опухолей являются результатом наследственных синдромов 

предрасположенности к раку, таких как синдром Линча, также известный как 
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наследственный неполипозный рак толстой кишки [6]. Синдром Линча происходит 

в результате наследственной моноаллельной мутации в одном из четырех основных 

генов системы MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) или в гене EPCAM (3'-концевые 

делеции гена EPCAM вызывают эпигенетическое выключение соседнего с ним 

гена MSH2) с последующей соматической инактивацией второго аллеля [22]. 

Злокачественные новообразования, ассоциированные с СЛ, преимущественно 

представлены КРР и раком тела матки, реже опухолями верхних мочевыводящих 

путей, тонкой кишки, желудка, желчевыводящей системы, яичников, 

поджелудочной железы, мозга и кожи [44].  

Методы исследования МСН. 

Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) и методы тестирования на основе 

ПЦР, проводимые на образцах опухолевой ткани, составляют золотой стандарт для 

определения статуса dMMR и МСН, соответственно [25]. ИГХ показывает 

высокую чувствительность и специфичность в наиболее частых случаях опухолей, 

ассоциированных с синдромом Линча, при котором проводится определение 

экспрессии либо 4 основных белков, таких как MLH1, MSH2, MSH6 и PMS2, или 

исключительно белков MSH6 и PMS2 [36]. Тем не менее, подходы анализа МСН, 

основанные на ПЦР-амплификации областей микросателлитов с последующим 

капиллярным электрофорезом, были продемонстрированы как надежная 

альтернатива исторически ранее появившемуся ИГХ-тестированию [65]. 

Примечательно, что молекулярно-генетическое исследование позволяет 

определять МСН-положительные опухоли в случаях с преаналитическими 

трудностями или неопределенными результатами на ИГХ, а также в случаях с 

ложноотрицательными результатами ИГХ, которые обусловлены редкими 

нетрункирующими миссенс-мутациями в генах системы MMR, связанных с 

интактной антигенностью [12]. Клинический интерес к молекулярно-

генетическому подходу особенно возрос с разработкой пентаплексных ПЦР-

панелей, объединяющих 5 мононуклеотидных квазимономорфных областей 
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микросателлитов, включающие BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, NR-27 [97]. 

Данная панель позволила увеличить чувствительность и специфичность анализа, 

последнее устранило необходимость парного анализа здоровой ткани для 

сравнения длины микросателлитов [65]. 

Иммуногенность МСН-положительных опухолей. 

МСН играет основную роль в механизме развития опухолей, несущих данный 

феномен. Возникновение МСН в кодирующей или регуляторной областях генов 

может приводить к аберрантной активности последних [22]. В частности, МСН 

затрагивает гены, участвующие в различных клеточных функциях, таких как 

репарация ДНК (MRE11A), эпигенетическая регуляция (HDAC2, ARID1A), 

регуляция внутриклеточных сигнальных путей (TGFBR2, IGFR2, ACVR2A), 

апоптоз (BAX) и процессинг микроРНК (TARBP2, XPO5) [44]. Также появление 

МСН в кодирующей области гена приводит к мутациям сдвига рамки считывания, 

что приводит к продукции усеченных, функционально неактивных белков и 

образованию неоантигенов, которые являются иммунногенными [36]. 

Цитотоксические Т-лимфоциты могут распознавать эти неоантигены, которые 

представляются молекулами HLA I типа на поверхности опухолевых клеток, тем 

самым увеличивая количество ОИЛ и вызывая противоопухолевый иммунный 

ответ [22]. 

МСН-положительные опухоли также характеризуются высокой частотой 

однонуклеотидных замен [65]. В ряде исследований было показано более высокое 

среднее количество соматических мутаций (многие из которых, согласно 

прогнозируемым моделям, приведут к образованию неоантигенов) в МСН-

положительных опухолях по сравнению с МСН-отрицательными [63]. Было 

обнаружено, что среднее количество соматических мутаций, как несинонимичных, 

так и синонимичных, значительно выше среди опухолей с МСН по сравнению с 

МСН-отрицательными опухолями [23]. По результатам секвенирования экзома Le 

D. и коллеги показали, что в МСН-положительных опухолях было обнаружено в 
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среднем 1782 соматических мутации на опухоль и 578 потенциальных 

неоантигенов, по сравнению с 73 мутациями и 21 неоантигеном в опухолях с 

отсутствием МСН (p= 0,007) [60]. Более высокое количество соматических 

мутаций и неоантигенов коррелировало с лучшим ответом и более длительной 

ВБП. Кроме того, опухоли с МСН демонстрировали высокую плотность 

инфильтрации CD8+ клетками, что вызывает лучший и более длительный ответ 

[70]. По результатам масштабного исследования Chambers Z. и коллеги 

продемонстрировали взаимосвязь между TMB и статусом МСН: образцы с МСН 

имели высокий уровень TMB, при этом в 97% случаев данный показатель составил 

>10 мутаций на мегабазу [23]. 

МСН как предиктор ответа на анти-PD-1 терапию. 

В мае 2017 года анти-PD-1 терапия пембролизумабом была одобрена FDA для 

лечения больных солидными опухолями, несущими МСН/dMMR, которые 

прогрессировали По результатам  предшествующей химиотерапии и не имеют 

альтернативных вариантов лечения, независимо от локализации опухоли или 

гистологии, а также для лечения больных  МСН-позитивным КРР, у которых 

наблюдалось прогрессирование после лечения фторпиримидином, 

оксалиплатином и иринотеканом [68]. Одобрение было обусловлено на основании 

данных 149 больных МСН-положительными опухолями, включенных в пять 

клинических исследований, проводимых в одной группе: KEYNOTE 016, 164, 012, 

028 и 158 [66]. Из них у 90 пациентов был КРР, а у 59 был диагностирован 1 из 14 

других типов карцином. ЧОО составила 39,6% (95% ДИ: 31,7–47,9), что было 

одинаковым независимо от того, был ли у пациентов КРР (36%) или другой тип 

рака (46%) [66]. Продолжительность ответа ≥6 месяцев наблюдалось в 78% случаев 

[66].  

В 2019 году Le D. и его коллеги представили данные исследования KEYNOTE164, 

в котором оценивалась эффективность пембролизумаба у 124 больных МСН-

позитивным КРР. Среди них 61 человек, который ранее получал 2 и более линий 
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стандартной терапии, были отнесены к когорте A, а 63 человека, которые ранее 

получали ≥1 линию терапии, были отнесены к когорте B [60]. ЧОО составила 33% 

(95% ДИ: 21–46%) для когорты A и 33% (95% ДИ: 22–46%) для когорты B, а 

медиана продолжительности ответа не была достигнута ни в одной из групп [60]. 

Средние показатели ВБП составили 2,3 месяца и 4,1 месяца, соответственно. 

Медиана ОВ составила 31,4 месяца в когорте A, в то время как в когорте B медиана 

не была достигнута [12]. Эти данные подтвердили, что пембролизумаб может 

обеспечивать устойчивый ответ у больных с ранее леченным метастатическим КРР 

с МСН, независимо от предыдущих линий лечения.  

Противоопухолевую активность другого анти-PD-1 антитела ниволумаба также 

оценивали у больных опухолями с МСН. В многоцентровом исследовании II фазы 

CheckMate 142 у 74 больных метастатическим КРР с МСН, получавших ранее 

лечение, ниволумаб продемонстрировал ЧОО 31,1%, а 12-месячная ВБП и ОВ 

составили 50,4% и 73,4%, соответственно [82].  

МСН также позволяет прогнозировать эффективность комбинированной терапии 

ИКТ. В когорту анти-PD-1 и анти-CTLA-4 антител (ниволумаб плюс ипилимумаб) 

ранее описанного исследования были включены 119 больных метастатический КРР 

с МСН, у которых прогрессирование наступило после двух или более 

предшествующих линий терапии. Результаты показали, что ЧОО составила 55%, а 

частота контроля заболевания более 12 недель наблюдалась в 80% случаев [82]. 

Однолетняя ВБП составила 71%, а соответствующая ОВ составила 85% независимо 

от экспрессии PD-L1, статуса мутации BRAF/KRAS или наличия синдрома Линча 

[82]. 

В 2020 году были также представлены данные исследования II фазы KEYNOTE-

158, которое включало 233 ранее леченных пациента с не-КРР с МСН, получавших 

пембролизумаб [66]. Среди пациентов, включенных в исследование, было 

представлено 27 типов опухолей, наиболее распространенными из которых были 

рак тела матки, желудка, холангиокарцинома и рак поджелудочной железы. ЧОО 
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составила 34,3%, и примерно у одной трети пациентов был полный ответ [66]. 

Медиана показателя ВБП оказалась равна 4,1 месяца (95% ДИ 2,4-4,9 месяцев), в 

то время как медиана ОВ составила 23,5 месяца (95% ДИ 13,5 месяцев- значение 

не достигнуто) [66]. 

Эффективность ИКТ также была продемонстрирована в качестве первой линии 

лечения у больных МСН-положительным метастатическим КРР, ранее не 

получавших химиотерапии. В исследовании CheckMate-142 45 ранее нелеченых 

больных метастатическим КРР получали ниволумаб в комбинации с 

ипилимумабом. ЧОО составила 72%, а двухлетняя ВБП и ОВ составила 57% и 79%, 

соответственно [62]. В свою очередь, в III фазе исследования KEYNOTE-177 

изучалась возможность применения пембролизумаба в качестве первой линии 

терапии у больных метастатическим КРР с МСН [36]. При использовании 

пембролизумаба ЧОО составила 43,8%, а при проведении стандартной 

химиотерапии- 33,1% [93]. Также монотерапия пембролизумабом 

продемонстрировала статистически значимое улучшение ВБП по сравнению с 

химиотерапией. Медиана ВБП с использованием критериев RECIST v1.1 составила 

16,5 месяцев по сравнению с 8,2 месяца, соответственно (ОР 0,60, 95% ДИ 0,45–

0,80, p= 0,0002); двухлетняя ВБП составила 48,3% против 18,3%, соответственно 

[36]. 

Маркеры эффективности ИКТ при МСН-положительных опухолях 

Несмотря на высокие показатели ответа и устойчивый клинический эффект при 

использовании ИКТ, примерно от 40 до 50% метастатических солидных опухолей 

с МСН обладают первичной резистентностью к монотерапии анти-PD(L)1 

антителами [84]. 

По результатам исследования биомаркеров эффективности ИКТ у больных 

метастатическим КРР с МСН не обнаружено значительного влияния 

наследственного либо спорадического происхождения дефекта системы MMR [64]. 

Следует отметить, что анализ эффективности ИКТ среди опухолей, 
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ассоциированных с Линчем, и спорадических случаев, вероятно, несовершенен, 

поскольку часто диагностика синдрома Линча исследователями происходит с 

помощью клинических критериев, которые характеризуются ограниченной 

диагностической точностью, без обязательного генетического тестирования [25].  

Потенциальным маркером резистентности к ИКТ при МСН-положительном КРР и 

раке желудка может служить наличие метастазов по брюшине и асцит, которое 

является неблагоприятным прогностическим признаком независимо от 

проводимой терапии [32]. При ряде злокачественных опухолях было показано, что 

серозные поверхности при асците характеризуются наличием 

иммуносупрессивного микроокружения [100]. По результатам исследования МСН-

положительных больных метастатическим КРР и больных раком желудка с МСН, 

которые получали терапию ИКТ, Fucà G. и коллеги продемонстрировали, что 

наличие метастатического поражения брюшины в сочетании с асцитом является 

независимым предиктором более коротких показателей ВБП и ОВ (в обоих 

случаях- p<0,001) [32]. Также в нескольких небольших когортных исследованиях 

была показана взаимосвязь между наличием лимфоцитарной инфильтрации, 

высокой мутационной нагрузкой и ответом на ИКТ у больных метастатическим 

КРР и раком желудка с МСН [25, 58]. 

В исследовании KEYNOTE-177 было показано, что у больных МСН-

положительным КРР применение пембролизумаба в монорежиме в 1 линии 

продемонстрировало статистически значимое увеличение ВБП и ОВ по сравнению 

с химиотерапией [93]. Однако по результатам подгруппового анализа 

использование ИКТ при наличии сосуществующей мутации в гене KRAS не 

продемонстрировало преимущества над химиотерапией в показателе ВБП [12]. В 

исследовании также было показано, что применение пембролизумаба оказалось 

равно эффективно как при наличии, так и при отсутствии мутации V600E в гене 

BRAF [93]. Тем не менее, в исследовании CheckMate-142 частота объективного 

ответа при лечении ниволумабом в сочетании с ипилимумабом в качестве терапии 
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первой линии была одинаковой во всех подгруппах и не зависела от статуса 

мутаций в гене RAS/BRAF [62].  

Комбинация c другими ИКТ, по-видимому, снижает устойчивость к анти-PD-1 

антителам [82]. По результатам II фазы нерандомизированного исследования 

CheckMate-142 было обнаружено, что добавление ипилимумаба к ниволумабу 

может увеличивать эффективность проводимой терапии у больных 

метастатическим КРР с МСН, ранее не получавших ИКТ: при использовании 

комбинации первичная резистентность составила 12% случаев по сравнению с 

31%- при монотерапии ниволумабом [62]. Кроме того, в нескольких клинических 

случаях было показано, что комбинированная иммунотерапия оказалась 

эффективна для больных МСН-положительными злокачественными опухолями, 

которые ранее были резистентны к анти-PD-(L)1 терапии [25].  

1.3. Влияние клинико-лабораторных показателей на эффективность ИКТ 

Периферическая кровь является неинвазивной альтернативой для определения 

потенциальных маркеров эффективности ИКТ. В частности, наиболее широко 

изучаемыми предикторами являются классические параметры периферической 

крови, такие как уровень лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилы, а также 

показатели на их основе [50]. По результатам многофакторного исследования было 

показано, что у больных распространенным НМРЛ, которые получали анти-PD-1 

терапию ниволумабом, исходно высокое абсолютное количество лимфоцитов 

(≥1000/мкл) и низкое абсолютное число нейтрофилов (≤7500/мкл) достоверно 

значимо было связано с увеличением показателей ВБП (p = 0,04 и p = 0,001, 

соответственно) и ОВ (p = 0,03 каждый) [97]. Также у больных меланомой, 

получавших анти-CTLA-4 антитело ипилимумаб, раннее увеличение абсолютного 

количества лимфоцитов (>1000/мкл) и эозинофилов (>100/мкл) ассоциировано с 

увеличением ОВ (p<0,0001 и p=0,012, соответственно) [72]. В свою очередь, другое 

исследование показало, что у больных НМРЛ высокое абсолютное количество 

лимфоцитов не взаимосвязано с увеличением ОВ при проведении анти-PD-1 
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терапии [97]. Однако на основе многофакторного анализа, высокий уровень 

абсолютного числа нейтрофилов до начала лечения взаимосвязано со снижением 

ОВ (p=0,02) [97]. Таким образом, отдельные показатели лейкоформулы не могут 

адекватно предсказать эффективность ответа на терапию ИКТ. 

Нейтрофильно- лимфоцитарное отношение (НЛО) является суррогатным маркером 

хронического воспаления, что может демонстрировать отсутствие эффективности 

противоопухолевого иммунного ответа у пациентов, получающих ИКТ [59].  Было 

показано, что у больных метастатической меланомой, получавших ипилимумаб, 

значение НЛО ≥5 ассоциировано с низкими показателями ВБП и ОВ [29]. По 

результатам исследования 90 больных распространенными злокачественными 

новообразованиями, получавшие иммунотерапию, было показано, что высокое 

исходное значение НЛО было связано с низкими показателями ВБП (ОР=2,0, 

p<0,001) и ОВ (ОР=2,28, p<0,001) [17]. А раннее увеличение НЛО через шесть 

недель после начала лечения также было связано с более низкими показателями 

ВБП (ОР=2,58, p=0,003) и ОВ (ОР=4,11, p<0,001) [17].  

В другом исследовании сообщалось, что у больных метастатическим 

почечноклеточным раком, получавших ингибиторы пути PD-1/PD-L1, высокое 

исходное значение НЛО ассоциировано с более низкой частотой объективного 

ответа, а также более низкими показателями ВБП и ОВ [59]. Относительное 

изменение НЛО на ≥25% от исходного уровня через шесть недель после начала 

терапии ИКТ связано со снижением ЧОО и было независимым прогностическим 

фактором для ВБП и ОВ (p<0,001) [59]. Bilen M. и коллеги также показали, что у 

больных метастатическим почечноклеточным раком, получавших ниволумаб, 

исходное значение НЛО <5,5 было связано с более высоким показателем ВБП 

(p=0,006) и ОВ (p=0,012) [16]. 

Исходное значение НЛО ≥5 у больных распространенным НМРЛ, получавших 

ИКТ, достоверно коррелировало с низким показателем ВБП (ОР = 1,43, p = 0,04) и 

ОВ (ОР=2,07, p = 0,002) [29]. Suh K.J. и коллеги также показали, что у больных 
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НМРЛ значение НЛО ≥5 через 6 недель после начала анти-PD-1 терапии было 

связано с низким показателем ВБП (p <0,001) и ОВ (p=0,003) [98]. По результатам 

проведенного метаанализа, который включал 1225 больных НМРЛ, получавших 

ниволумаб, дополнительно было продемонстрировано, что исходное значение 

НЛО ≥5 было связано с более низкими показателями ВБП (p = 0,009) и ОВ (p < 

0,00001) [3]. 

Также рядом исследователей была показана предиктивная роль тромбоцитарно-

лимфоцитарного отношения (ТЛО) в оценке эффективности иммунотерапии. Было 

обнаружено, что высокое значение показателя связано с более короткой ВБП и ОВ, 

а также более низкими показателями ответов у больных метастатическим НМРЛ, 

получавших ниволумаб [77]. Схожие результаты были показаны у больных НМРЛ, 

получавших атезолизумаб [54]. Также было отмечено, что высокое значение ТЛО 

(>168,13) перед пятым циклом ИКТ ассоциировано с низкой ОВ у больных НМРЛ, 

получавших ниволумаб либо дурвалумаб [17]. Xu H. и коллеги по результатам 

метаанализа, который включал 1430 больных злокачественными опухолями, 

показали, что у больных высоким значением данного показателя отмечается более 

низкий показатель ОВ по сравнению с пациентами с низким значением (ОР=2,02, 

p= 0,0006) [115]. 

Подобно другим маркерам, лимфоцитарно-моноцитарное отношение было изучено 

как потенциальный предиктор ответа на терапию ИКТ. Показано, что у 87 больных 

распространенным НМРЛ, получавших ниволумаб, увеличение данного 

показателя по крайней мере на 10% через четыре недели после начала терапии по 

сравнению с таковым показателем до лечения взаимосвязано с высокими 

показателями ЧОО [91]. Failing J.J. и коллеги обнаружили, что у больных 

метастатической меланомой, получавших пембролизумаб, лимфоцитарно-

моноцитарное отношение ≥1,7 статистически значимо взаимосвязано с высокими 

показателями ВБП (p=0,024) и ОВ (p=0,0007) [31]. Было показано, что у больных 
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НМРЛ, получавших атезолизумаб, низкое значение данного индекса связано с 

низкими показателями ВБП и ОВ [54]. 

Для возможности использования классических клеточных показателей 

периферической крови как предиктивных маркеров ответа на терапию ИКТ в 

рутинной клинической практике требуется проведение дальнейших когортных 

проспективных клинических исследований. 

1.4. Аутоиммунные реакции как предиктор ответа на ИКТ 

Аутоантитела и иммунооопосредованные нежелательные явления 

Терапия ИКТ может не только приводить к регрессу опухоли у больных 

распространенной злокачественной опухолью, но также может вызывать 

специфические нежелательные явления, называемые иммуноопосредованные 

(иоНЯ). В ряде исследований была показана взаимосвязь между иоНЯ и 

эффективностью проводимой терапии ИКТ [112]. По результатам метаанализа 

Wang D. и др., который включал 8115 больных раком легкого, получавших ИКТ, 

было показано, что появление иоНЯ было достоверно взаимосвязано с более 

высокой ЧОО (ОР=2,43, p <0,00001), а также увеличением ВБП (ОР=0,50, p 

<0,00001) и ОВ (ОР=0,51, p <0,00001) [112]. Подгрупповой анализ показал, что ОВ 

была значительно выше у больных, у которых появились дерматологические 

(ОР=0,53, p <0,00001), эндокринные иоНЯ (ОР=0,55, p <0,00001) и нарушения 

желудочно-кишечного тракта (ОР=0,58, p = 0,0009), чем у тех, у кого не развились 

данные иоНЯ [112]. Однако гепатобилиарные, легочные и тяжелые иоНЯ (≥3 

степени токсичности) не коррелировали с увеличением ВБП и ОВ [112]. Также по 

результатам ретроспективного исследования, которое включало 576 больных 

меланомой кожи, получавших ниволумаб, при использовании многофакторного 

анализа было показано, что ЧОО была значительно выше у пациентов, у которых 

развились иоНЯ любой степени, чем у тех, у кого их не было: 48,6% против 17,8%, 

соответственно (p <0,001) [109]. 
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Отдельные типы иоНЯ также связаны с ответом на терапию при разных типах 

опухолей [112]. Fujisawa Y. и коллеги продемонстрировали связь между 

эндокринными иоНЯ и увеличением ОВ у больных меланомой, получавших 

ипилимумаб после ниволумаба [33]. Аналогично, нарушение функции щитовидной 

железы у больных НМРЛ, получавших анти-PD-1 антитела, было статистически 

значимо взаимосвязано с увеличением ВБП и ОВ [55]. Развитие витилиго связано 

с лучшим ответом на ипилимумаб у больных меланомой, что может быть 

обусловлено общим иммунным ответом против антигенов, общих для меланоцитов 

и меланомы [33]. Несколько исследований показали, что другие кожные иоНЯ 

также были связаны с клинической эффективностью применения ИКТ [104].  

При иоНЯ отмечается участие аутореактивных В- и Т-лимфоцитов в форме 

гуморального и клеточного аутоиммунитета, который имеет общие черты с 

аутоиммунными заболеваниями [102]. Однако, в отличие от аутоиммунных 

заболеваний, иоНЯ обычно исчезают после прекращения лечения.  

Подтверждением участия Т-клеток является наличие взаимосвязи между 

увеличением репертуара Т-клеток и развитием иоНЯ [102]. В свою очередь, 

развитие гуморального звена иоНЯ обусловлено продукцией аутоантител 

активированными В-клетками в ответ на аутологичные антигены, которые 

генерируются измененной экспрессией белка и нарушением иммунной 

толерантности или воспалением [102]. Аутоантитела являются перспективными 

маркерами крови для прогнозирования эффективности и токсичности терапии 

ИКТ. Было показано, что у больных распространенной меланомой кожи профили 

сывороточных антител до лечения были связаны с появлением иоНЯ по 

результатам анти-CTLA-4 или анти-PD-1 терапии [39]. de Moel E. и др. было 

обнаружено, что аутоантитела развивались у 19,2% больных распространенной 

меланомой кожи, у которых ранее до терапии не было выявлено данных 

иммуноглобулинов, и их появление во время лечения ипилимумабом 

предрасполагало пациентов к развитию иоНЯ при последующей анти-PD-1 
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терапии. Развитие аутоантител было ассоциировано с более высокими 

показателями ответов на терапию (ОР=2,64; р=0,02) [74].  

По результатам исследования 137 больных распространенным НМРЛ, получавших 

анти-PD-1 терапию, также было показано, что наличие предсуществующих 

аутоантител (антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к тиреоглобулину, антитела 

к тиреопероксидазе (анти-ТПО)) и ревматоидный фактор статистически значимо 

чаще встречалось среди пациентов, у которых развились иоНЯ [108]. По 

результатам многофакторного анализа обнаружено, что наличие ранее 

существовавших антител было независимо связано с иоНЯ (ОР=3,25; p= 0,001) 

[108]. Кожные реакции чаще встречались у больных ранее существовавшим 

ревматоидным фактором (47% против 24%, p= 0,02), тогда как нарушение функции 

щитовидной железы чаще встречалось у больных с уже существовавшими 

антитиреоидными антителами (20% против 1%, P <0,001) [108]. Также ВБП была 

значительно выше у больных с наличием любых из предсуществующим 

аутоантител, чем у больных с отсутствием: медиана составила 6,5 против 3,5 

месяцев, соответственно (ОР=0,53, p=0,002) [108]. По результатам 

ретроспективного исследования 92 больных метастатическим НМРЛ, которые 

получали ниволумаб в монорежиме, было показано, что раннее появление (через 

30 дней от начала лечения) одного и более аутоантител (АНФ, антител к 

экстрагируемым ядерным антигенам, антитела к гладким мышцам) ассоциировано 

с появлением иоНЯ (p=0,002) и эффективностью проводимой терапии. В 

частности, появление аутоантител было взаимосвязано с увеличением ВБП 

(ОР=0,23; p= 0,004) и ОВ (ОР= 0,28, p= 0,03). 

Генетические особенности развития аутоиммунных реакций 

Гены HLA являются наиболее полиморфными генами в геноме человека, и они 

кодируют одноименный белок, который является основным компонентом 

иммунного надзора [45]. Разнообразие HLA I класса (HLA-I) характеризуется 

значительным изменением последовательности в пептид-связывающей области, 
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так называемом кармане, в котором связываются антигены [46]. Геном человека 

содержит до шести различных аллелей HLA-I, кодируемых тремя генами (HLA-A, 

HLA-B и HLA-C), расположенными на хромосоме 6 [45]. Каждый из этих вариантов 

HLA-I представляет собой отдельный, хотя часто перекрывающийся, репертуар 

пептидов, называемых иммунопептидомом человека. 

По результатам исследования 1535 больных злокачественными опухолями, 

получавших ИКТ, было показано, что наличие разнообразия вариантов молекул 

HLA-I (гетерозиготность HLA-I) ассоциировано с увеличением ОВ, возможно, из-

за способности к представлению более широкого спектра опухолевых антигенов к 

Т-клеткам [4]. Стоит отметить, что взаимосвязь гетерозиготности HLA-I на 

увеличение выживаемости при проведении ИКТ, по-видимому, обусловлено 

локусами HLA-B и HLA-C [45]. Главный комплекс гистосовместимости, 

кодируемый HLA-B, связывается с большим разнообразием пептидов, а более 

высокий уровень экспрессии HLA-C обычно наблюдается в АПК, чем в других 

типах клеток [71]. Примечательно, что пациенты, получавшие анти-PD-1 терапию, 

которые были гетерозиготными по всем локусам HLA-I, имели более высокий 

клональный репертуар T-клеточного рецептора во время терапии, чем 

гомозиготные пациенты [13].  

Во время прогрессирования опухоли неопластические клетки избегают 

иммунноопосредованного разрушения [69]. Одним из механизмов, облегчающих 

уклонение от иммунитета, является нарушение пути презентации антигена [13]. 

Например, в опухолях отмечается подавление экспрессии HLA-I, появление 

мутаций в генах HLA-I, нарушение функции стабилизирующей молекулы β2-

микроглобулина, или потеря гетерозиготности HLA-I [35, 43]. Так, потеря 

гетерозиготности в одном из генов HLA-I в опухоли, обусловленная появлением 

соматических мутаций, ассоциирована со снижением ОВ при проведении терапии 

ИКТ [71]. В другом исследовании было показано, что отсутствие экспрессии HLA-

I ассоциировано с первичной резистентностью к анти-CTLA-4 терапии [87]. 
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Кроме того, специфические супертипы HLA-I, такие как аллель HLA-B44, связаны 

с увеличением выживаемости у больных меланомой, получавших ИКТ [4]. Другие 

полиморфизмы генов, связанных с иммунным ответом, включая гены HLA II 

класса, неклассические гены HLA-I, члены семейства NF-κB и JAK-STAT, также 

были связаны с ответом опухоли на ИКТ [71]. Таким образом, необходимы 

дальнейшие исследования для определения влияния вариации генов иммунной 

системы на эффективность ИКТ. 

1.5. Сывороточные воспалительные маркеры как предикторы 

эффективности ИКТ 

Воспалительные белки  

Хроническое воспаление играет значительную роль в канцерогенезе, а также 

взаимосвязано с резистентностью к системной терапии [17]. Одним из маркеров 

воспаления является С-реактивный белок (СРБ). Более высокие уровни СРБ 

коррелируют с низким уровнем CD4+ Т-клеток, которые играют ключевую роль в 

противоопухолевом иммунном ответе при проведении иммунотерапии [49]. 

Riedl J и др. показали, что СРБ может служить простым биомаркером для оценки и 

мониторинга эффективности терапии ИКТ у больных распространенным НМРЛ 

[86]. Высокий уровень СРБ перед проведением анти-PD-1/PD-L1 терапии 

статистически значимо взаимосвязан с более низкими показателями ЧОО, ВБП и 

ОВ. В свою очередь, увеличение СРБ при проведении терапии является 

независимым предиктором повышенного риска прогрессии заболевания, и, 

наоборот, снижение СРБ связано с ответом на лечение. В исследовании с участием 

95 больных распространенной меланомой, получавших ипилимумаб, снижение 

уровня СРБ к концу лечения было связано с увеличением ОВ [95]. По результатам 

ретроспективного исследования 78 больных метастатическим почечноклеточным 

раком, получавших иммунотерапию, была разработана модифицированная 

прогностическая шкала Глазго, которая включает в себя маркеры воспаления: 

альбумин и СРБ [60]. Более высокое значение данного индекса на исходном уровне, 
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а также через шесть недель было связано с снижением ОВ. В другом исследовании, 

включавшем 53 пациента с метастатическим уротелиальной карциномой, было 

также показано, что более высокий индекс модифицированной прогностической 

шкалы Глазго взаимосвязан с более низкой ОВ [21]. Также у этих больных с 

высоким показателем данного индекса был отмечен высокий уровень СРБ [21]. 

Другим маркером воспаления является лактатдегидрогеназа (ЛДГ). По результатам 

недавнего метаанализа было показано, что высокий уровень ЛДГ был связан с 

неблагоприятным прогнозом у больных различными солидными опухолями, 

которые получали химиотерапию, лучевую терапию или хирургическое лечение 

без ИКТ [17, 79]. В другом метаанализе было показано, что у больных 

распространенным НМРЛ, получавших ИКТ, высокие уровни ЛДГ перед лечением 

достоверно взаимосвязаны с более низким показателем ВБП и ОВ (ОР = 1,62, p 

<0,001; ОР = 2,38, p = 0,002, соответственно) [120]. Это потенциальное 

прогностическое значение ЛДГ для принятия клинических решений требует 

дальнейшего изучения. 

Индоламин-2,3-диоксигеназа (IDO)- ключевой фермент, катализирующий 

превращение триптофана в основной метаболит кинуренин [97]. IDO 

вырабатывается клетками в ответ на воспаление, а также способствует выживанию 

опухолевых клеток за счет усиленного подавления иммунного ответа [97]. 

Активность IDO, определенная до проведения лечения, была взаимосвязана с 

низким показателями ВБП и ОВ у больных распространенным НМРЛ, получавших 

ниволумаб во второй линии [59]. Таким образом, активность данного фермента 

может определять больных НМРЛ с первичной резистентностью к анти-PD-1 

терапии. 

Сывороточный PD-L1 

Многочисленные исследования показали, что как PD-1, так и PD-L1 имеют 

растворимые формы (sPD-1 и sPD-L1) в периферической крови, и их уровни, 

измеренные с помощью иммуноферментного анализа, могут коррелировать с 
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ответом на иммунотерапию [97]. Было показано, что более низкие уровни sPD-L1 

могут коррелировать с более длительной выживаемостью при некоторых 

злокачественных новообразованиях [97]. Также было продемонстрировано, что 

высокий уровень sPD-L1 перед лечением у больных меланомой, получавших ИКТ, 

был связан с повышенным риском прогрессирования заболевания [120]. Однако 

повышение уровня sPD-1 после лечения было связано с клинической 

эффективностью [120]. По результатам проспективного исследования с участием 

39 больных НМРЛ, получавших анти-PD-1 антитела, было обнаружило, что более 

высокий исходный уровень sPD-L1 был связан с более низким показателем ОВ [80]. 

Кроме того, среди пациентов, получавших ниволумаб, ЧОО была выше в группе с 

низким sPD-L1 по сравнению с группой с высоким sPD-L1: 59% против 25%, 

соответственно (p= 0,0069) [80]. В другом одноцентровом исследовании с участием 

43 больных НМРЛ, получавших ниволумаб, были продемонстрированы 

аналогичные результаты [85]. Таким образом, исходный высокий уровень sPD-L1 

может отражать иммуносупрессивный статус и указывать на низкую 

эффективность применения ИКТ. Однако механизмы в основе данного явления 

полностью не изучены. 

В исследовании случай-контроль Tiako Meyo M. и коллегами был предложен 

составной критерий (sCombo), включавший sPD-1 и sPD-L1, для прогнозирования 

ответа на терапию ИКТ [106]. В группе ниволумаба положительный показатель 

sCombo до начала лечения, который представляет собой наличие sPD-1 и/или sPD-

L1 выше установленного авторами порогового значения, был статистически 

значимо взаимосвязан с низким показателем ВБП (ОР = 2,66, p = 0,02), но не ОВ. 

Примечательно, что повышение или стабильный уровень sPD-1 после двух циклов 

лечения ниволумабом коррелировали с увеличением ВБП (ОР= 0,49, p = 0,004) и 

ОВ (ОР = 0,39, p = 0,002) [106]. В заключение, sPD-L1 может представлять собой 

биомаркер для определения эффективности терапии ИКТ. Однако отсутствие 

стандартизации измерения и единого порогового значения является основным 

ограничением для применения sPD-L1 в клинической практике. 
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Цитокины. 

Hardy-Werbin M. и коллегами по результатам исследования больных 

мелкоклеточным раком легкого, получавших анти-CTLA-4 антитела, было 

обнаружено, что высокие уровни IL-2 связаны с чувствительностью к 

ипилимумабу, тогда как более высокие уровни IL-6 и фактора некроза опухолей 

связаны с устойчивостью к ипилимумабу [43]. Кроме того, изменения уровней IL-

4 во время химиоиммунотерапии коррелировали с более высоким показателем ОВ. 

Недавние исследования также подчеркнули прогностическую ценность уровня IL-

6 у больных НМРЛ, получавших ИКТ. Kang D. и коллеги оценили взаимосвязь 

между исходным уровнем IL-6 в сыворотке и возможным ответом на 

иммунотерапию [51]. Они продемонстрировали, что уровень IL-6 может служить 

потенциальным маркером для прогнозирования эффективности применения ИКТ, 

особенно у больных с отсутствием или низкой экспрессией PD-L1. Было отмечено, 

что больные более низким уровнем IL-6 имели более длительную медиану общей 

выживаемости [51].  

Рядом исследователей также показана прогностическая роль IL-8. IL-8 является 

членом семейства хемокинов CXC, которые могут секретироваться опухолевыми 

клетками и клетками стромы в злокачественных новообразованиях [117]. 

Sanmamed M. и др. продемонстрировали, что уровни IL-8 в сыворотке могут 

прогнозировать эффективность анти-PD-1 терапии у больных меланомой и НМРЛ 

[88]. Было обнаружено, что больные с ранним снижением уровня IL-8 в сыворотке 

(через 2–4 недели после начала лечения) имеют более длительную ОВ, чем больные 

с ранним повышением уровня этого цитокина [88]. Уровни IL-8 также могут быть 

полезны для выявления псевдопрогрессии: данный показатель в сыворотке 

значительно снижается во время псевдопрогрессии [88]. Однако исходные уровни 

IL-8 в сыворотке не были связаны с ответом в этом исследовании. В другом 

исследовании, которое включало 1344 пациента с распространенным НМРЛ, 

меланомой и почечноклеточным раком, было обнаружено, что высокий исходный 
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уровень IL-8 в сыворотке, который определен как более 23 пг/мл, ассоциирован с 

более низким показателем ОВ [90]. Кроме того, было обнаружено, что исходные 

уровни IL-8 в сыворотке взаимосвязаны с микроокружением опухоли. Высокий 

уровень IL-8 имеет обратную взаимосвязь с инфильтрирующими опухоль 

нейтрофилами и/или моноцитами, интерферон гамма и сигнатурами транскриптов, 

связанными с инфильтрацией Т-клеток, которые могут вносить вклад в 

иммуносупрессивную среду. Однако уровень IL-8 не коррелировал напрямую с 

экспрессией PD-L1 и TMB. В исследовании Yuen K. и коллег было показано, что 

высокие уровни IL-8 в плазме, мононуклеарных клетках периферической крови и 

опухолях были связаны со снижением эффективности анти-PD-L1 терапии 

атезолизумабом у больных метастатической уротелиальной карциномой и 

почечноклеточной карциномой, даже в опухолях, которые были инфильтрированы 

CD8+ Т-клетками [117]. Низкий исходный уровень IL-8 в плазме у больных 

уротелиальной карциномой ассоциирован с ответом на атезолизумаб и 

химиотерапию. Больные метастатической уротелиальной карциномой, у которых 

во время лечения наблюдалось снижение уровня IL-8 в плазме, имели более 

высокие показатели ОВ при лечении атезолизумабом, но не химиотерапией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выполнения поставленных задач исследование состояло из двух частей: 

определение дополнительных предиктивных маркеров ответа при МСН-

положительном КРР (задача 1) и изучение клинико-лабораторных, аутоиммунных 

и воспалительных параметров как предикторов эффективности ИКТ (задачи 2-4). 

2.1. Материалы и методы для определения предиктивных маркеров ответа 

при МСН-положительных опухолях 

2.1.1. Характеристика пациентов 

Для исследования клинических, лабораторных, морфологических и молекулярно-

генетических характеристик МСН-позитивных опухолей были включены 400 



43 

 

пациентов с верифицированными колоректальным раком. Дизайн исследования 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема исследования предиктивных маркеров ответа при МСН-

положительных случаях. 

Все опухолевые материалы пациентов, включенных в исследование, представляли 

собой блоки тканей, которые были фиксированы 10% нейтральным забуференным 

формалином с дальнейшей дегидратацией в изопропиловом спирте и заливкой в 

парафин. В таблице 1 представлена клинико-морфологические данные пациентов, 

которые были включены в исследование.  

Таблица 1. Клинико-эпидемиологические показатели пациентов, включенных в 

исследование. 
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Характеристики Исследуемая 

группа  

Пол, n (%) 

мужской 

женский 

 

248 (62,0) 

152 (38,0) 

Возраст, медиана (ИКР), n (%) 

<60 

>60 

64 (57 – 70) 

156 (39,7) 

241 (60,3) 

Наличие первично-множественных опухолей, n (%) 

Да 

Нет 

 

8 (2,0%) 

392 (98,0%) 

Локализация опухоли, n (%) 

Правосторонняя 

Левосторонняя 

 

85 (21,2) 

315 (78,8) 

Распространенность первичной опухоли, n (%) 

T1-2 

T3-4 

 

104 (26,0) 

296 (74,0) 

Поражение регионарных лимфатических узлов, n (%) 

N0 

N+ 

 

159 (39,7) 

241 (60,3) 

Стадия, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

36 (9,0) 

103 (25,8) 

68 (17,0) 

193 (48,2) 

Также у 185 больных колоректальным раком в периферической крови был 

определен уровень раково-эмбрионального антигена (РЭА) и CA19-9 до 

проведения оперативного вмешательства. Учитывая то, что курение, 

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, 
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почек приводят к повышению уровня РЭА, для этих пациентов также была собрана 

информация о статусе курения, а также о наличии сопутствующих заболеваний 

[101]. Также были получены данные о размере первичной опухоли.  

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.  

2.1.2. Экстракция ДНК из парафиновых блоков 

Предварительно перед проведением этапа выделения ДНК проводилась 

макродиссекция образцов с целью увеличения количества опухолевых клеток в 

исследуемом материале. Выделение ДНК из парафиновых блоков осуществлялось 

колоночным методом. На первом этапе проводилась одномоментная 

депарафинизация и лизирование с использованием буфера для лизиса (300 мкл) и 

25 мкл протеиназы K (Синтол), как описано в ранее опубликованных работах [37]. 

Инкубирование смеси осуществлялось при температуре 60 °C с вечера и всю ночь. 

После инкубации проводилось центрифугирование при 13400 об/мин в течение 1 

минуты. Следующим этапом было снятие с поверхности парафина наконечником и 

далее перенос лизата, не задевая парафин и пелет, в новый эппендорф. Далее для 

преципитации ДНК к полученному лизату был добавлен 95% этанол в равном 

объеме с последующим переносом в колонку и центрифугированием при 13400 

об/мин в течение 1 минуты. Следующим этапом была очистка ДНК на колонках 

(условия центрифугирования аналогичны предыдущему этапу): добавление 200 

мкл буфера QG для связывания ДНК с последующей двукратной промывкой 600 

мкл буфера PE и далее нанесением в центр мембраны колонки 30 мкл воды для 

элюирования ДНК. 

2.1.3. Определение микросателлитной нестабильности 

Молекулярно-генетическое исследование микросателлитной нестабильности 

основывалась на ПЦР амплификации панели микросателлитных маркеров. 
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Используемая панель включала 5 полиадениловых мононуклеотидных повтора: 

BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, NR-27. Применение данного подхода 

основывалась на рекомендациях ESMO по определению МСН для возможности 

назначения иммунотерапии при различных злокачественных опухолях [65]. 

Исследуемые мононуклеотидные маркеры обладают высокой чувствительностью 

и специфичностью. Последняя особенность обусловлена низким уровнем 

полиморфизма размера маркеров, что позволяет избежать необходимости 

использовать парную здоровую ткань для каждого пациента в качестве 

сравнительного образца. 

Исследование МСН проводилось с помощью мультиплексной ПЦР с последующим 

фрагментным анализом. Была использована измененная последовательность 

праймеров, которая была представлена в исследовании Goel A. и коллег, для 

каждого микросателлитного маркера в пентаплексной панели [37]. Для повышения 

чувствительности мульплексирования определение маркеров BAT (BAT-25, BAT-

26) и NR (NR-21, NR-24, NR-27) проводилось в двух отдельных реакциях. ПЦР 

амплификация проводилась с использованием набора Encyclio Plus PCR kit 

(Евроген). При подборе температурных условий был применен метод ступенчатой 

ПЦР для уменьшения вероятности образования праймер-димеров. Следующим 

этапом была денатурация 1 мкл ПЦР-продукта с использованием 9 мкл Hi-Di 

формамида, а также добавление 0,3 мкл маркера длины ДНК LIZ650 (Applied 

Biosystems). Условия реакции данного этапа соответствовали инструкции 

производителя. Полученный продукт реакции был разделен и идентифицирован 

генетическим анализатором капиллярного электрофореза ABI PRISM 3500 

(Applied Biosystems) при стандартных условиях согласно инструкции 

производителя. Анализ полученных результатов проводился с применением 

программы GeneMarker® (SoftGenetics).  

Микросателлитный маркер считался нестабильным, если его размер отличался, по 

крайней мере, на 2 пары нуклеотидов от ДНК контрольного образца нормальной 
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ткани. Разница менее 2 нуклеотидов соответствует диапазону квазимономорфных 

вариаций. Опухоли с наличием 2 и более нестабильных мононуклеотидных 

маркеров в пентаплексной панели были определены как МСН-положительные. 

Согласно рекомендации ESMO деление МСН на низкий и высокий уровни более 

не осуществляется [65]. В свою очередь, наличие 1 либо отсутствие нестабильных 

маркеров было определено как отсутствие МСН. 

2.1.4. Исследование мутаций в генах BRAF, KRAS, NRAS, амплификации HER2 

и транслокации гена NTRK 

Всем больным колоректальным раком (n=400) проводилось определение мутации 

V600E в гене BRAF, а также мутаций в 12, 13, 59, 61, 117 и 146 кодонах генов KRAS 

и NRAS. Также осуществлялось исследование амплификации гена HER2 у 100 

больных КРР, которые имели дикий тип генов BRAF, KRAS и NRAS. Во всех МСН-

положительных случаях КРР проводилось определение транслокаций генов 

NTRK1-3. 

Исследование мутации V600E в гене BRAF осуществлялось с применением аллель-

специфической ПЦР. Для увеличения чувствительности и специфичности реакции 

были использованы модифицированные праймеры, а также проводился анализ 

кривых плавления. Модификация аллель-специфичных праймеров осуществлялась 

путем изменения ее последовательности: искусственное добавление 

некомплементарного предпоследнего основания. Последовательность праймеров 

была следующая: общий праймер- 5′-TAGTAACTC AGCAGCATCTCAGGGC-3′, 

праймер для мутантной аллели- 5′-AGGTGATTT TGGTCTAGCTACATA-3′, 

праймер для аллели дикого типа- 5′-AGGTGATTT TGGTCTAGCTACATT-3′. Для 

проведения ПЦР амплификации был использован готовый мастер-микс iTaq 

Universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad). Условия проведения ПЦР 

соответствовали инструкции производителя коммерческого набора. 

Определение мутаций в генах KRAS и NRAS включала в себя два этапа. Всем 

пациентам проводилось исследование наиболее распространенных мутаций в гене 
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KRAS (G12D, G13D, G12V, G12C, G12S, G12A, G12R) с помощью аллель-

специфической ПЦР на основе кривых плавления. Особенности проведения 

данного метода ПЦР аналогичны тем, которые были использованы для 

определения мутации V600E в гене BRAF. Далее, в случае отсутствия одного из 

семи исследуемых мутаций в гене KRAS, проводился скрининг редких мутаций в 

59, 61, 117, 146 кодонах гена KRAS и в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена NRAS. 

Определение редких мутаций в исследуемых генах осуществлялось 

мультиплексной ПЦР с применением коммерческого набора RAS Mutation 

Screening Panel (Entrogen). Ограничением данного набора является невозможность 

определять конкретную нуклеотидную замену в кодоне. Таким образом, для 

подтверждения конкретной мутации в одном из исследуемых кодонов генов KRAS 

и NRAS была также использована аллель-специфическая ПЦР с последующим 

анализом кривых плавления. 

Исследование наличия амплификации гена HER2 проводилось с использованием 

метода флюоресцентной in situ гибридизации. Оценка осуществлялось с 

применением двух флюоресцентных проб (для HER2 и центромеры 17 хромосомы) 

в соответствии с инструкцией набора Leica. Интерпретация полученных 

результатов проводилось согласно рекомендациям ASCO/CAP (2018) по 

тестированию HER2 [114]. 

Определение наиболее распространенных вариантов транслокаций генов 

семейства NTRK (TPM3-NTRK1, QKI-NTRK2, NACC2-NTRK2, ETV6-NTRK3) 

осуществлялось с помощью ПЦР с обратной транскрипцией. На первом этапе 

проводилось выделение РНК с помощью PureLink FFPE RNA Isolation Kit 

(Invitrogen). Следующим этапом был синтез на матрице РНК комплементарной 

ДНК (кДНК) с применением набора РЕВЕРТА-L (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора). Далее проводилось определение наличия экспрессии 

транскриптов слияния генов NTRK1-3 с использованием кДНК, TaqMan™ Gene 
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Expression Master Mix (Applied Biosystems) и соответствующих TaqMan проб 

(Thermo Fisher Scientific) в соответствии с инструкцией готового мастер-микса. 

2.2. Материалы и методы для изучения клинико-лабораторных, 

аутоиммунных и воспалительных параметров как предикторов ответа на 

ИКТ 

2.2.1. Характеристика больных НМРЛ и меланомой 

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 заболевания, гистологический тип). 

Также в исследование включены 30 больных распространенным НМРЛ, которые 

получали платиносодержащий дуплет в 1 линии (группа химиотерапии).  

В исследуемую группу 1 входило 45 ранее леченных 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 режима 

химиотерапии (n=40) или таргетной терапии тирозинкиназными ингибиторами 

EGFR или ALK (n=5). Исходя из длительности ответа на анти-PD-1/PD-L1 терапию 

группа 1 разделена на подгруппы: длительность ответ на проводимое 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).  



50 

 

 

Рисунок 2. Разделение 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 проводилась анти-

PD-1/PD-L1 терапия во второй и последующих линиях. Группа химиотерапии была 

представлена 30 больными распространенным НМРЛ, которые получают 

стандартные режимы системной терапии на основе препаратов платины.  

У всех пациентов, которые были включены в работу, были получены добровольные 

информированные согласия на сбор биологического материала, клинических 

данных и осуществление иммунологических исследований. Подробные клинико-

эпидемиологические данные о пациентах в группе 1 и группе химиотерапии 

указаны в таблице 2. 

Таблица 2. Клинико-эпидемиологические данные пациентов, включенных в 

группу 1 и группу химиотерапии. 

Характеристики Группа 1 Группа 

химиотерапии 

p 

Пол   0,806 
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мужской 

женский 

30 (66,7) 

15 (33,3) 

21 (70) 

9 (30) 

Возраст, медиана (ИКР), n (%) 

<60 

>60 

62 (59 – 69) 

25 (55,6) 

30 (44,4) 

64 (59 – 70) 

12 (40) 

18 (60) 

0,655 

Гистологический тип, n (%) 

Плоскоклеточная карцинома  

Аденокарцинома 

 

27 (60) 

18 (40) 

 

18 (60) 

12 (40) 

1,0 

Стадия, n (%) 

Местнораспространенный 

Метастатический 

 

9 (20) 

36 (80) 

 

6 (20) 

24 (80) 

1,0 

Прогрессия заболевания <6 

месяцев, n (%) 

Да 

Нет 

 

 

19 (42,2) 

26 (57,8) 

 

 

17 (56,7) 

13 (43,3) 

0,220 

Используемый ИКТ, n (%) 

Пембролизумаб 

Ниволумаб 

Атезолизумаб 

 

29 (64,4) 

12 (26,7) 

4 (8,9) 

 

- 

 

- 

 

Линия системной терапии, n (%) 

2 

3 

 

36 (80) 

9 (20) 

 

- 

 

- 

 

Терапия в 1 линии, n (%) 

Платиносодержащая 

химиотерапия 

Ингибиторы ALK  

Ингибиторы EGFR 

 

 

40 (88,9) 

3 (6,7) 

2 (4,4) 

 

- 

 

- 

 

Мутационный статус, n (%)    
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EGFR+ 

ALK+ 

EGFR/ALK- 

Нет данных 

2 (4,4) 

3 (6,7) 

21 (46,7) 

19 (42,2) 

- - 

 

Статус PD-L1 на опухолевых 

клетках, n (%) 

<1% 

1-49% 

>50% 

 

 

16 (35,6) 

20 (44,4) 

9 (20) 

 

- 

 

- 

 

Группа 2 состояла из 29 больных нерезектабельной местнораспространенной 

(стадия IIIC и IIID) либо метастатической меланомой, получавших ниволумаб в 1 

линии терапии (табл. 3). По результатам радиологической оценки пациенты также 

были разделены на 2 подгруппы в зависимости от длительности ответа на терапию: 

ответ на терапию 6 и более месяцев, которая состояла из случаев с объективным 

ответом и стабилизацией заболевания (n=22), и продолжительность ответа менее 6 

месяцев (n=7).  

Таблица 3. Клинико-эпидемиологическая информация о пациентах, включенных в 

группу 2. 

Характеристики Группа 2 (n=29)  

Пол 

мужской 

женский 

 

16 (55,2) 

13 (44,8) 

Возраст, медиана (ИКР), n (%) 

<60 

>60 

57 (53 – 62) 

14 (48,3) 

15 (51,7) 

Стадия заболевания, n (%) 

Местнораспространенный 

Метастатический 

 

2 (6,9) 

27 (93,1) 
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Статус PD-L1 на опухолевых клетках, n (%) 

<1% 

1-49% 

>50% 

Нет данных 

 

9 (31,1) 

13 (44,8) 

0 (0,0) 

7 (24,1) 

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

в анамнезе аутоиммунных болезней. В частности, у пациентов из групп 1 и 2 перед 

началом анти-PD-1/PD-L1 терапии значение тиреотропного гормона 

соответствовало референсным показателям (0,4-4,0 мЕд/л).  

У всех пациентов из группы 1 и 2 было проведено взятие образцов периферической 

крови для исследования иммунологических показателей через 2 месяца от начала 

анти-PD-1/PD-L1 терапии. Из-за ретроспективного характера у большинства 

пациентов в группах 1 и 2 не сохранились исходные образцы крови, взятые до 

начала ИКТ. Взятие биоматериала происходило как перед началом очередного 

цикла иммунотерапии, так и сразу после завершения введения ИКТ. Последняя 

точка взятия была выбрана с целью оценки непосредственного влияния препарата 

на показатели цитокинов. В исследуемой группе 1 у 16 пациентов также 

добавочными контрольными точками забора образцов сыворотки оказались: перед 

началом проведения лечения ИКТ и спустя 6 месяцев от начала терапии. Данные 

точки использовались для изучения наличия возможной динамики изменений 

иммунологических показателей. У пациентов из группы химиотерапии взятие 

периферической крови осуществлялось непосредственно перед началом цикла 

платиносодержащего дуплета. 

У пациентов из трех исследуемых групп проводилась оценка следующих 

аутоантител: антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), антитела к рецептору 

тиреотропного гормона, антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, АНФ, 

антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG, антикардиолипиновые антитела 

класса IgG и IgM, антитела к бета-2-гликопротеину, антитела к митохондриям, 
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антитела к микросомам печени-почки, антитела к гладким мышцам, антитела к 

модифицированному цитруллинированному виментину.  

Также всем пациентам, включенным в исследование, были определены 

воспалительные маркеры: бета-2-микроглобулин (Б2-МГ), неоптерин, а также 

уровень цитокинов, IL-6 и IL-18. У пациентов из группы 1 и 2, а также из группы 

химиотерапии проводилось изучение аллельных вариантов гена HLA-DRB1. 

2.2.2. Исследование иммунологических маркеров периферической крови 

Определение ряда аутоантител проводилось с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА) с использованием коммерческих тест-систем компании 

ORGENTEC Diagnostika GmbH: антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, 

антикардиолипиновые антитела класса IgG и IgM, антитела к модифицированному 

цитруллинированному виментину. С помощью коммерческих наборов для ИФА 

производителя EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG проводилась 

оценка анти-ТПО антител, антител к рецептору тиреотропного гормона, антител к 

бета-2-гликопротеину. Исследование показателей неоптерина осуществлялось с 

применением ИФА-набора IBL International GmbH. Определение уровня 

цитокинов, IL-6 и IL-18, проводилось с помощью коммерческого ИФА-набора 

компании «Вектор-Бест». Метод непрямой иммунофлюоресценции с применением 

коммерческой тест-системы производителя EUROIMMUN Medizinische 

Labordiagnostika AG был использован для определения наличия антител к 

цитоплазме нейтрофилов класса IgG, АНФ (диагностически значимый титр 

>1:160), антител к митохондриям, антител к гладким мышцам, антител к 

микросомам печени-почки.  

Исследование уровня Б2-МГ осуществлялось иммунотурбидиметрическим 

методом с помощью коммерческой тест-системы производителя Biosystems S.A. 

Ввиду того, что уровень Б2-МГ в крови зависит от показателя функции почек, 

пациентам из трех исследуемых групп, проводилось определение значения 



55 

 

креатина перед началом проведения терапии ИКТ либо химиотерапии и спустя 2 

месяца после лечения. 

Определение аллельного варианта гена HLA-DRB1 проводилось пациентам из трех 

исследуемых групп. Экстракция геномной ДНК из периферической крови 

осуществлялось с использованием реактивов ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА (ДНК-

ТЕХНОЛОГИЯ) согласно инструкции набора. Исследование 13 групп аллелей 

данного гена осуществлялось с помощью ПЦР в реальном времени с помощью 

коммерческой тест-системы HLA-ДНК-ТЕХ (ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ). В таблице 4 

представлена краткая информация об определяемых потенциальных предиктивных 

маркерах и методах их детекции. 

Таблица 4. Изучаемые иммунологические маркеры и используемые методы 

определения. 

Метод детекции Исследуемый маркер 

Иммуноферментный анализ • 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 

• неоптерин 

Непрямая 

иммунофлюоресценция 

• АНФ 

• антитела к цитоплазме нейтрофилов 

класса IgG 
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• антитела к митохондриям 

• антитела к микросомам печени-

почки 

• антитела к гладким мышцам 

Иммунотурбидиметрическое 

исследование 

• бета-2-микроглобулин 

ПЦР в реальном времени • HLA-DRB1 

По результатам сбора классических лабораторных показателей перед началом 

проведения анти-PD-1/PD-L1 терапии и спустя 2 месяца после начала лечения у 

пациентов из групп 1 и 2 были также подсчитаны НЛО и ТЛО.  

2.3. Динамическая оценка ответа на ИКТ 

Оценка эффективности терапии ИКТ и химиотерапии проводилось с применением 

компьютерной томографии. Определение степени ответа на системную терапию 

осуществлялось по результатам изучения основных и дополнительных очагов в 

соответствии с критериями RECIST 1.1. В первый год радиологическая оценка 

проводилась после каждого второго цикла анти-PD-1/PD-L1 терапии. 

Контрольными точками во второй год стало окончание каждого четвертого цикла 

лечения.  

Первичной конечной точкой при оценке ответа на ИКТ у больных метастатическим 

КРР с МСН стала определение наилучшей степени ответа согласно RECIST 1.1, а 

вторичной конечной точкой была однолетняя ВБП.  

Первичной конечной точкой для трех исследуемых групп при оценке 

иммунологических маркеров было определение степени ответа по результатам 

шестимесячного наблюдения. У пациентов из группы 1 и 2 вторичной конечной 

точкой стала оценка ВБП. Для группы 1 медиана наблюдения оказалась равна 7,8 

месяцев: интерквартильный размах (ИКР) составил 6,3-11,8 месяцев. В свою 

очередь, для группы 2 медиана равна 8,4 месяца (ИКР: 6,1-9,7 месяцев). 
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2.4. Статистический анализ. 

Для полученных по результатам исследования данных проводилась статистическая 

обработка с использованием программного обеспечения GraphPad Prism версии 

9.3.1 (GraphPad Software Inc.).  При сравнительном анализе качественных 

признаков для небольших выборок был применен точный тест Фишера. Для 

анализа нормальности распределения количественных характеристик был 

применен критерий Шапиро-Уилка. При прохождении теста на нормальность был 

использован t-критерий Стьюдента. Оценка различий количественных показателей 

между двумя сравниваемыми группами, непрошедшие анализ на нормальность, 

осуществлялось с применением U-теста Манн-Уитни. Многофакторная 

логистическая регрессия была использована между несколькими независимыми и 

зависимой переменной.  

Оптимальные пороговые значения для иммунологических маркеров были 

определены с помощью ROC-анализа для последующего изучения ВБП. Анализ 

различий в выживаемости без прогрессирования между двумя сравниваемыми 

группами проводился с помощью логарифмического рангового критерия с 

анализом отношения рисков, а также графического представления методом 

Каплана-Майера. В группах 1 и 2 для оценки влияния клинико-лабораторных 

параметров, аутоиммунных и воспалительных маркеров на ВБП использовали 

модель пропорциональных рисков Кокса. Результаты считались статистически 

значимы при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Исследование характерных особенностей КРР с МСН как 

дополнительных маркеров ответа на ИКТ 

3.1.1. Клинико-лабораторные и морфологические особенности МСН-

положительного КРР  
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При колоректальном раке распространенность микросателлитной нестабильности 

оказался равна 6,8% (n=27). На рисунке 3 представлены примеры 

электроферограммы пентаплексной мононуклеотидной панели в МСН-

положительном и отрицательном случаях КРР.  

 

Рисунок 3. Пример фрагментного анализа образцов с отсутствием (A) и наличием 

МСН (B). Образец с МСН (В) характеризуется наличием нестабильности всех 5 

мононуклеотидных маркеров. 

Средний возраст на момент верификации диагноза больных МСН-

положительными опухолями оказался равен 59 лет, а для пациентов МСН-

отрицательными опухолями- 64 года (p=0,028). Для больных МСН-положительным 

КРР характерна правосторонняя локализация опухоли (p<0,0001). При 

правосторонней локализации распространенность МСН составила 16,7% (16/96), а 

при левосторонней- 3,6% (11/304). Другой клинической особенностью больных 

МСН-положительным КРР является наличие первично-множественных опухолей 

(p=0,0377). У больных метастатическим заболеванием МСН встречалась 

статистически значимо ниже, чем при локализованном и местнораспространенном 

процессах: 4,2% случаев против 9,2% случаев, соответственно (p=0,0482).  
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Наличие МСН достоверно чаще было взаимосвязано с наличием муцинозного 

компонента (p<0,0001). Распространенность МСН в образцах с такой 

патоморфологической особенностью составила 19,0% (11/58), а в опухолях с 

отсутствием- 4,7% (16/342). Другим морфологическим паттерном для МСН-

позитивных случаев является наличие низкодифференцированной опухоли 

(p=0,0013). Распространенность МСН при карциномах G3 составила 12,7% 

(16/126), а при карциномах G1-2: 4,0% (11/274). Образцы КРР с МСН чаще 

характеризовались наличием опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (p<0,0001). 

Также наличие МСН статистически значимо взаимосвязано с Крон-подобной 

реакцией (p=0,0009).  

Для КРР в зависимости от статуса МСН не было продемонстрировано достоверной 

связи с полом, распространенностью первичной опухоли (категория Т), наличием 

поражения регионарных лимфатических узлов (категория N), локализацией 

отдаленных метастазов, наличием периневральной и лимфоваскулярной инвазии 

(p>0,05). Подробные клинические и патоморфологические данные у пациентов в 

зависимости от статуса МСН представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Сравнительная клинико-морфологическая характеристика больных 

МСН-положительным и МСН-отрицательным КРР. 

Характеристики МСН+, n 

(%) 

(n=27) 

МСH-, n 

(%) 

(n=373) 

p 

Возраст, медиана 59 64 0,028 

Пол 

мужской 

женский 

 

15 (55,6) 

12 (44,4) 

 

233 (62,5) 

140 (37,5) 

0,475 

Локализация опухоли 

Правосторонняя 

Левосторонняя 

 

16 (59,3) 

11 (40,7) 

 

80 (21,5) 

293 (78,5) 

<0,0001 
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Наличие первично-множественных 

опухолей 

Да 

Нет 

 

 

2 (7,4) 

25 (92,6) 

 

 

6 (1,8) 

367 (98,4) 

0,0377 

Распространенность первичной 

опухоли 

T1-2 

T3-4 

 

 

9 (33,3) 

18 (66,7) 

 

 

95 (25,5) 

282 (74,5) 

0,3683 

Поражение регионарных 

лимфатических узлов 

N0 

N+ 

 

 

8 (29,6) 

19 (70,4) 

 

 

151 (40,5) 

222 (59,5) 

0,3127 

Наличие отдаленных метастазов 

Да 

Нет 

 

8 (29,6) 

19 (70,4) 

 

185 (49,6) 

188 (50,4) 

0,0482 

Степень дифференцировки 

G1-2 

G3 

 

11 (40,7) 

16 (59,3) 

 

263 (70,5) 

110 (59,3) 

0,0013 

Наличие муцинозного компонента 

Да 

Нет 

 

11 (40,7) 

16 (59,3) 

 

47 (12,6) 

326 (87,4) 

<0,0001 

Наличие опухоль-

инфильтрирующих лимфоцитов 

Да 

Нет 

 

 

12 (44,4) 

15 (55,6) 

 

 

17 (4,8) 

319 (95,3) 

<0,0001 

Крон-подобная реакция 

Да 

Нет 

 

4 (14,8) 

23 (85,2) 

 

10 (2,7) 

363 (97,3) 

0,0009 
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Периневральная инвазия 

Да 

Нет 

 

3 (11,1) 

24 (88,9) 

 

15 (4,0) 

358 (96,0) 

0,1132 

Лимфоваскулярная инвазия 

Да 

Нет 

 

2 (7,4) 

25 (92,6) 

 

47 (12,6) 

330 (87,4) 

0,5564 

Анализ онкомаркеров (РЭА и CA19-9) проводился у 20 больных МСН-

положительным КРР и у 165 больных КРР с отсутствием МСН. Между двумя 

данными группами пациентов не было продемонстрировано достоверных различий 

в зависимости от статуса курения, наличия заболеваний ЖКТ, поражения печени и 

почек (p=1,0 для каждой качественной переменной). Также не показано 

достоверных различий в размере первичного опухоли у больных МСН-позитивным 

и МСН-отрицательным статусом (p=0,769).  

Была обнаружена статистически значимая взаимосвязь между наличием МСН при 

КРР и низкими значениями предоперационного РЭА (p=0,0061) Медиана уровня 

РЭА у больных МСН-положительным КРР составила 2,0 нг/мл (ИКР: 0,7-3,4), а 

медиана у больных с отрицательным статусом МСН- 3,9 нг/мл (ИКР: 1,1-13,1) 

(рис.4). При проведении многофакторной логистической регрессии, включавшей в 

том числе и размер первичной опухоли, статус курения и наличие сопутствующих 

болезней (заболевания ЖКТ, печени и почек), также отмечалась взаимосвязь между 

низким РЭА и МСН (p=0,028). 
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Рисунок 4. Уровень РЭА у больных КРР с положительным и отрицательным МСН. 

Не было продемонстрировано достоверной ассоциации между статусом МСН и 

уровнем онкомаркера CA19-9 (p=0,378). 

3.1.2. Молекулярно-генетические характеристики МСН-положительного КРР 

Общая распространенность мутаций в генах KRAS, NRAS и BRAF у пациентов вне 

зависимости от статуса МСН оказалась равна 53,3% (213/400). В свою очередь, 

распространенность аберраций в исследуемых генах при МСН-положительном 

КРР составила 66,7% (18/27) (рис.5). А при МСН-отрицательном КРР 

распространенность мутаций равна 52,3% (195/373). При этом, не показано 

статистически значимых различий в распространенности мутаций в зависимости 

от статуса МСН (p=0,166). 
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Рисунок 5. Распространенность мутаций в генах KRAS, NRAS и BRAF у больных 

МСН-положительным КРР. 

Распространенность мутаций в 12, 13, 59, 61, 117 и 146 кодонах гена KRAS вне 

зависимости от статуса МСН составила 45,0% (180/400). Не было показано 

статистически значимых различий между наличием аберраций в гене KRAS и 

статусом МСН (p=0,4262). При МСН-положительном КРР распространенность 

мутаций в гене KRAS оказалась равна 37% (10/27), а при МСН-отрицательных 

случаях- 45,6% (170/373). В МСН-положительных случаях КРР наиболее частыми 

были мутации в кодоне 12 (G12D и G12V), которые составили 70% случаев от всех 

аберраций в гене KRAS, а частота мутаций в кодоне 13 (G13D) оказалась равна 30%. 

Мутации в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена NRAS были обнаружены у 10 

больных КРР, что составило 2,5% случаев. При этом в МСН-положительных 

образцах не было выявлено мутаций в данном гене. Однако также не 

продемонстрировано достоверных различий между отсутствием мутаций в гене 

NRAS и статусом МСН (p=1,0). 
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Вне зависимости от наличия МСН распространенность мутации V600E в гене 

BRAF оказалась равна 5,8% (23/400). У больных КРР наличие МСН было 

статистически значимо ассоциировано с наличием мутации V600E в гене BRAF 

(p<0,0001). Распространенность данной аберрации при МСН-положительном КРР 

составила 29,6% (8/27), а при МСН-отрицательных случаях оказалась равна 4,0% 

(15/373). В таблице 6 представлены данные о распространенности аберраций в 

основных исследуемых генах у больных КРР с наличием и отсутствием МСН. 

Таблица 6. Мутации в генах KRAS, NRAS и BRAF у больных КРР в зависимости от 

статуса МСН. 

Исследуемый ген МСН+, n (%) 

(n=27) 

МСH-, n (%) 

(n=373) 

p 

Мутации во 2-4 экзонах гена KRAS 

Да 

Нет 

 

10 (37,0) 

17 (63,0) 

 

170 (45,6) 

203 (54,4) 

0,426 

Мутации во 2-4 экзонах гена NRAS 

Да 

Нет 

 

0 (0) 

27 (100) 

 

10 (2,7) 

363 (97,6) 

1,0 

Мутация V600E в гене BRAF 

Да 

Нет 

 

8 (29,6) 

19 (70,4) 

 

15 (4,0) 

358 (96,0) 

<0,0001 

Распространенность амплификации гена HER2 в KRAS/NRAS/BRAF-негативных 

случаях КРР оказалась равна 7% (7/100). При этом, данная альтерации не была 

обнаружена в МСН-положительном КРР.  

Также по результатам исследования всех МСН-положительных случаев КРР (n=27) 

не были обнаружены наиболее распространенные варианты транслокаций генов 

семейства NTRK, такие как TPM3-NTRK1, QKI-NTRK2, NACC2-NTRK2, ETV6-

NTRK3. 
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3.1.3. Эффективность ИКТ при МСН-положительном КРР 

При проведении ИКТ частота объективных ответов независимо от клинико-

морфологических особенностей у больных МСН-положительным метастатическим 

КРР, которые ранее в ≥1 линии получали системную химиотерапию, составила 

37,5% (3/8). При этом, во всех случаях отмечался частичный ответ. А однолетняя 

ВБП у пациентов с МСН оказалась равна 50,0% (4/8). 

Наличие опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов и низкой степени 

дифференцировки при МСН-положительном КРР было взаимосвязано с 

объективным ответом на фоне анти-PD-1 терапии (p=0,02) (табл. 7). 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. Медиана 

ВБП у больных КРР с МСН, получавших ИКТ во 2 линии, при отсутствии данных 

особенностей составила 299 дней, а при наличии- значение медианы не было 

достигнуто (p=0,09). 

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) (табл. 7). При проведении ИКТ у 

больных МСН-положительным КРР медиана ВБП при наличии муцинозного 

компонента составила 301 дня, а при отсутствии – 441 (p=0,07).  

У больных МСН-положительным метастатическим КРР не было показано 

взаимосвязи между характерными особенностями, такими как молодой возраст, 

наличие первично-множественных опухолей, правосторонняя локализация 
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опухоли, наличие Крон-подобной реакции, мутации V600E в гене BRAF, мутации 

в гене KRAS, и ЧОО, а также однолетней ВБП (p>0,05). 

Таблица 7. Взаимосвязь между морфологическими и лабораторными 

характеристиками и эффективностью ИКТ при МСН-положительном КРР. 

Характеристика опухолей с МСН ЧОО p Однолетняя 

ВБП 

p 

Наличие карциномы G3 и опухоль-

инфильтрирующих лимфоцитов 

Да 

Нет 

 

 

100% (3/3) 

0% (0/5) 

0,02  

 

100% (3/3) 

20% (1/5) 

0,15 

Наличие муцинозного компонента 

Да 

Нет 

 

0% (0/4) 

75% (3/4) 

0,15  

0% (0/4) 

100% (4/4) 

0,03 

Наличие мутации V600E в гене BRAF 

Да 

Нет 

 

100% (2/2) 

16,7% (1/6) 

0,11  

50% (1/2) 

75% (3/6) 

1,0 

 

3.2. Исследование клинико-лабораторных показателей эффективности ИКТ 

3.2.1. Изучение клинико-лабораторных маркеров ответа на ИКТ во 2 и 

последующих линиях при распространенном НМРЛ 

В группе 1 пациенты с длительностью ответа 6 и более месяцев и с прогрессией 

заболевания в течение 6 месяцев были 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 отдаленных метастазов 

(p=0,322), гистологический тип (p = 0,283), уровень экспрессии PD-L1 на 

опухолевых клетках (p = 0,152) и наличие мутаций EGFR/транслокаций ALK (p = 

0,146). Также пациенты, ответившие и не ответившие на ИКТ в течение 6 месяцев 

не различались по значению НЛО до (p = 0,546) и через 2 месяца после начала 
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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 проведении однофакторного анализа 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) (табл. 8).  

Таблица 8. Однофакторный и многофакторный регрессионный анализ параметров, 

связанных с ВБП на фоне ИКТ во 2 и последующих линиях при НМРЛ. 

Характеристика Однофакторный анализ Многофакторный 

анализ 

ОР (95% ДИ) p ОР (95% ДИ) p 

Немелкоклеточный рак легкого (группа 1) 

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 - - 

ИМТ (≥25 vs. <25 кг/м2) 0,85 (0,60-1,45) 0,623 - - 

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 
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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 

ИМТ- индекс массы тела; ЛДГ- лактатдегидрогеназа; ОР- отношение рисков. 

При однофакторном анализе Кокса не показано взаимосвязи между ВБП и 

следующими клинико-лабораторными характеристиками: возраст, пол, статус 

ECOG, статус курения, ИМТ, гистология, локализация отдаленных метастазов, 

количество метастатических очагов (p>0,05). По результатам однофакторного 

регрессионного анализа 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) было 

связано с более короткой 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 (табл. 8). 
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3.2.2. Исследование клинико-лабораторных маркеров ответа на ИКТ в 1 

линии при распространенной меланоме 

В группе 2 пациенты с ответом 6 и более месяцев и с прогрессией в течение 6 

месяцев также были сопоставимы по основным прогностическим характеристикам: 

возраст (p = 0,811), пол (p = 0,665), статус ECOG (p = 1,0), стадия заболевания (p = 

1,0), категория M (p = 0,690), уровень сывороточной ЛДГ (p=0,548) и экспрессия 

PD-L1 (p = 0,792). НЛО ≥5 до начала проведения ИКТ взаимосвязан с 

прогрессированием заболевания <6 месяцев (p= 0,007). Не было значимых 

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 иммунотерапии (p = 0,546). 

При меланоме оптимальным пороговым значением PD-L1 для определения 

эффективности ИКТ был уровень ≥5%. Также уровень PD-L1 ≥5% не коррелировал 

с более длительной ВБП по результатам однофакторного регрессионного анализа 

Кокса (ОР: 0,28, 95% ДИ 0,01-1,59; p = 0,237) (табл. 9).  

Таблица 9. Однофакторный и многофакторный регрессионный анализ параметров, 

связанных с ВБП на фоне ИКТ в 1 линии при меланоме. 

Характеристика Однофакторный анализ Многофакторный 

анализ 

ОР (95% ДИ) p ОР (95% ДИ) p 

Меланома (группа 2) 

Возраст (≥65 vs. <65) 0,78 (0,11-4,78) 0,792 - - 

Пол (мужской vs. женский) 0,82 (0,04-9,58) 0,873 - - 

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

Стадия (III vs. IV) 0,87 (0,11-5,68) 0,882 - - 
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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 

При однофакторном анализе Кокса не показано взаимосвязи между ВБП и 

следующими клинико-лабораторными характеристиками: возраст, пол, статус 

ECOG, стадия заболевания, категория M, количество метастатических очагов, 

уровень сывороточного ЛДГ (p>0,05). 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 регрессионного анализа (ОР: 7,93, 

95% CI 1,80-40,91; p = 0,007). 
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3.3. Влияние развития аутоиммунных реакций на эффективность ИКТ при 

НМРЛ и меланоме 

Иммуноопосредованные нежелательные явления. В группе 1 у больных 

распространенным НМРЛ, получавших ИКТ во 2 и последующих линиях, иоНЯ 

развились в 37,8% случаев. Все случаи были представлены 1-2 степенью 

токсичности и включали следующие заболевания: аутоиммунный тиреоидит (n = 

7), экзантема (n = 4), гепатит (n = 3), пневмонит (n = 2), колит (n = 1). Наличие иоНЯ 

было связано с длительностью ответа на терапию 6 и более месяцев: 53,9% случаев 

(14/26) у ответивших против 15,8% (3/19) у не ответивших пациентов (p = 0,013). 

Однофакторный регрессионный анализ показал, что иоНЯ были связаны с более 

продолжительной ВБП (ОР: 2,88, 95% ДИ 1,10–8,45; p = 0,038). Однако эта 

взаимосвязь не была обнаружена при многофакторном анализе (p = 0,064). 

 

Рисунок 6. Распространенность иммуноопосредованных нежелательных явлений 

(иоНЯ) на фоне ИКТ при НМРЛ и меланоме. 

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 ИКТ было связано с увеличением ВБП при однофакторном (ОР: 
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4,72, 95% CI 1,42-21,36; p = 0,020), но не при многофакторном регрессионном 

анализе (ОР: 5,21, 95% CI 1,07-38,67; p = 0,058). 

Аутоантитела.  В группе 1 у больных НМРЛ на фоне ИКТ во 2 и последующих 

линиях антитела к ТПО (согласно инструкции производителя положительное 

пороговое значение было >50 МЕ/мл) были выявлены во всех случаях 

аутоиммунного тиреоидита (n = 7). Появление антител через 2 месяца от начала 

ИКТ было достоверно связано с ответом 6 и более месяцев: у ответивших 

пациентов присутствие маркера наблюдалось в 26,9% (7/26) случаев, а у не 

ответивших- 0% (0/19) (р = 0,016) (табл. 10). По результатам однофакторного 

регрессионного анализа, в группе 1 не показано взаимосвязи между антителами к 

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 были обнаружены антитела к ТПО. Не 

выявлено взаимосвязи между появлением антител против ТПО и 

продолжительностью ответа 6 и более месяцев, а также ВБП (p> 0,05). 

В группах 1 и 2 не было статистически значимой связи между продолжительностью 

ответа на анти-PD-1/PD-L1 терапию, 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). 

Таблица 10. Влияние аутоиммунных маркеров на прогноз эффективности терапии 

ИКТ в течение 6 месяцев в группе 1. 

Показатель Ответ ≥6 

месяцев (ЧОО+ 

Прогрессия 

заболевания 

p 
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стабилизация) 

(n=26), n (%) 

<6 месяцев 

(n=19), n (%) 

Наличие HLA-DRB1*03 

Да 

Нет 

 

7 (26,9%) 

19 (73,1) 

 

0 (0) 

19 (100) 

0,016 

Появление АНФ через 2 месяца 

Да 

Нет 

 

3 (11,5) 

23 (88,5) 

 

0 (0) 

19 (100) 

0,252 

Появление анти-ТПО антител через 2 

месяца 

Да 

Нет 

 

 

7 (26,9%) 

19 (73,1) 

 

 

0 (0) 

19 (100) 

0,016 

Появление антител к экстрагируемым 

ядерным антигенам через 2 месяца 

Да 

Нет 

 

 

3 (11,5) 

23 (88,5) 

 

 

0 (0) 

19 (100) 

0,252 

Появление антител к бета-2-

гликопротеину через 2 месяца 

Да 

Нет 

 

 

0 (0) 

26 (100) 

 

 

3 (15,8) 

16 (84,2) 

0,068 

Появление антител к гладким мышцам 

через 2 месяца 

Да 

Нет 

 

 

1 (3,8) 

25 (96,2) 

 

 

0 (0) 

19 (100) 

1,0 

HLA-DRB1. Только наличие генотипа HLA-DRB1*03 ассоциировано с 

длительностью ответа 6 и более месяцев у пациентов в группе 1: 26,9% случаев 

(7/26) ответа более 6 месяцев против 0% (0/19)- при прогрессии заболевания 

(p=0,016) (табл. 10). При этом, у 6 больных с аллелью HLA-DRB1*03 в группе 1 
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наблюдался частичный ответ через 6 месяцев от начала терапии, а у 1 пациента был 

отмечен полный ответ.  

В группе 1 при проведении ИКТ у больных НМРЛ с наличием аллели HLA-

DRB1*03 показатель ВБП оказался статистически значимо выше, чем у больных 

другими вариантами аллелей HLA-DRB1: медиана значения не было достигнуто 

против 224 дня, соответственно (ОР=3,6; 95% ДИ 1,2-11,2; p=0,0276) (рис.7). 

Однако при использовании однофакторного регрессионного анализа Кокса не было 

показано взаимосвязи между этим генотипом и ВБП (p> 0,05). 

 

Рисунок 7. ВБП в зависимости от аллели HLA-DRB1*03 в группе 1.  

Специфичность аутоиммунных реакций при проведении ИКТ. По результатам 

исследования в группе химиотерапии при распространенном НМРЛ не было 

обнаружено диагностического титра ни одного из изучаемых аутоантител: анти-

ТПО антитела, 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. Для группы 
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химиотерапии не было показано статистической значимости не с одним из 

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. 

3.4. Изучение сывороточных воспалительных маркеров для определения 

ответа на терапию при НМРЛ и меланоме  

3.4.1. Исследование бета-2-микроглобулина для мониторинга ответа на ИКТ 

В группе 1 у больных распространенным НМРЛ, получающих ИКТ в монорежиме 

во 2 и последующих линиях, значение Б2-МГ через 2 месяца было достоверно ниже 

при продолжительности ответа на терапию 6 и более месяцев, чем при прогрессии 

заболевания менее 6 месяцев: медиана показателя 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) (рис.8). 

Не было значительных различий в уровне маркера между случаями с объективным 

ответом и стабилизацией заболевания (p = 0,284). Также у 16 пациентов по 

результатам динамической оценки медианы данного маркера через 2 и 6 месяцев 

оказались сопоставимыми (p=0,912).  
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Рисунок 8. Медиана уровня Б2-МГ при прогрессии заболевания в течение 6 

месяцев и ответе на терапию в течение 6 и более месяцев в группе 1. 

Выживаемость без прогрессирования у больных распространенным НМРЛ, 

получающих ИКТ в монорежиме во 2 и последующих линиях, с уровнем Б2-МГ 

≥2,5 мг/л была достоверно ниже, чем у больных со значением <2,5 мг/мл: медиана 

оказалась равна 168 дней против значение медианы не достигнуто, соответственно 

(ОР: 2,8; 95% ДИ 1,2-6,9; p=0,017) (рис.9). Кроме того, Б2-МГ ≥2,5 мг/л был связан 

с более короткой ВБП по результатам однофакторного (ОР: 0,27, 95% ДИ 0,09-0,69; 

p = 0,009) и многофакторного регрессионного анализа (ОР: 0,13, 95% ДИ 0,03-0,40; 

p = 0,006) (табл. 8). 

 

Рисунок 9. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от уровня Б2-МГ в 

группе 1.  

В группе 2 у больных меланомой кожи, получающих иммунотерапию в 1 линии, с 

длительностью ответа 6 и более месяцев показатель Б2-МГ также статистически 

значимо ниже, чем у больных прогрессией заболевания в течение 6 месяцев: 
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медиана оказалась 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) (рис. 10). Не было продемонстрировано 

статически значимых различий в уровне данного маркера между случаями с 

объективным ответом и стабилизацией заболевания (p = 0,094). 

 

Рисунок 10. Медиана значения Б2-МГ при прогрессии заболевания в течение 6 

месяцев и ответ на терапию 6 и более месяцев в группе 2.  

У больных меланомой с Б2-МГ ≥2,5 мг/л показатель ВБП была ниже, чем у больных 

с уровнем маркера <2,5 мг/л: медиана составила 178 дней и значение не достигнуто, 

соответственно (ОР 10,0; 95% ДИ 2,9-34,4; p = 0,0002) (рис. 11). Б2-МГ ≥2,5 мг/л 

ассоциирован с короткой ВБП как по результатам однофакторного (ОР: 0,10, 95% 

ДИ 0,02-0,39; p = 0,003), так и многофакторного анализа (ОР: 0,09, 95% ДИ 0,01-

0,44; p = 0,008). 

У пациентов из группы 1 и 2 как перед началом проведения терапии ИКТ, так и 

спустя 2 месяца значение креатинина в крови соответствовало референсным 

показателям. 
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Рисунок 11. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от уровня Б2-МГ 

в группе 2.  

3.4.2. Определение неоптерина для мониторинга ответа на ИКТ 

В группе 1 у больных распространенным НМРЛ, которые получают ИКТ в 

монорежиме во 2 и последующих линиях, с продолжительностью ответа 6 и более 

месяцев, медиана значения неоптерина была достоверно ниже, чем у больных 

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) (рис. 12). Не было 

продемонстрировано различий в уровне маркера у больных с объективным ответом 

и стабилизацией заболевания (p=0,151).  

Также по результатам динамической оценки иммунологических маркеров в группе 

1 у 16 пациентов не продемонстрировано различий в значении неоптерина в двух 

контрольных точках: спустя 2 и 6 месяцев после начала анти-PD-1/P-L1 терапии 

(p=0,736). 
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Рисунок 12. Медианы неоптерина у больных прогрессией заболевания в течение 6 

месяцев и с ответом на ИКТ 6 и более месяцев у пациентов в группе 1. 

В группе 1 на фоне ИКТ во 2 и последующих линиях у больных распространенным 

НМРЛ с уровнем неоптерина ≥12 нмоль/л показатель ВБП оказался достоверно 

значимо ниже, чем у больных неоптерином <12 нмоль/л: медиана составила 164 

дня против не достигнуто значение, соответственно (ОР=4,8; 95% ДИ 1,9-12,3; 

p=0,0007) (рис.13). Уровень неоптерина ≥12 нмоль/л был ассоциирован с низким 

показателем ВБП по результатам однофакторного (ОР: 0,23, 95% ДИ 0,07-0,64; p = 

0,007) и многофакторного регрессионного анализа Кокса (ОР: 0,35, 95% ДИ 0,13-

0,87; p = 0,027) (табл. 8).  
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Рисунок 13. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от уровня 

неоптерина у пациентов в группе 1. 

В группе 2 у больных меланомой на фоне ИКТ в 1 линии также отмечалась 

статистически значимая разница в уровне неоптерина при ответе на терапию 6 и 

более месяцев и прогрессией заболевания в течение 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) (рис.14). Не показано различий в уровне маркера у 

больных с объективным ответом и стабилизацией заболевания (p=0,301).  

Однако не было обнаружено статистически значимой взаимосвязи между уровнем 

неоптерина ≥12 нмоль/л и низким показателем ВБП по результатам 

логарифмического рангового анализа (ОР: 2,88, 95% ДИ 0,86-9,64; p = 0,052) и 

однофакторного регрессионного анализа Кокса (ОР: 0,62, 95% ДИ 0,14-1,21; p = 

0,184). 
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Рисунок 14. Медиана неоптерина при прогрессии заболевания в течение 6 месяцев 

и при ответе на ИКТ 6 и более месяцев в группе 2. 

3.4.3. Исследование уровня цитокинов для мониторинга ответа на ИКТ 

IL-6. В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у больных 

НМРЛ уровень IL-6 через 2 месяца после начала терапии при прогрессии 

заболевания в течение 6 месяцев 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) (рис. 15). В группе 1 не 

было показано различий в уровне показателя при объективном ответе и 

стабилизации заболевания (p=0,217). Также уровень маркера через 2 и 6 месяцев у 

16 пациентов в группе 1 был сопоставим (p=0,334). По результатам 

однофакторного анализа не было выявлено значимой связи между уровнем IL-6 и 

ВБП (p = 0,091). 
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Рисунок 15. Медиана уровня IL-6 при прогрессии заболевания в течение 6 месяцев 

и при длительности ответа 6 и более месяцев в группе 1. 

В группе 2 уровень IL-6 через 2 месяца был ниже у больных ответом на ИКТ 6 и 

более месяцев, чем у больных с прогрессией заболевания в течение 6 месяцев: 

медиана составила 1,8 пг/мл (95% ДИ 1,8-5,0 пг/мл) и 6,7 пг/мл (95% ДИ 4,2- 12,9 

пг/мл) соответственно (p=0,013) (рис. 16). Различий в уровне маркера у больных с 

объективным ответом и стабилизацией не выявлено (p=0,891).  

 

Рисунок 16. Значение IL-6 в группе 2 при прогрессии в течение 6 месяцев и 

длительности ответа 6 и более месяцев на фоне анти-PD-1/PD-L1 терапии. 



83 

 

У больных меланомой с уровнем IL-6 ≥10 пг/мл ВБП была ниже, чем у больных 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. 17). Уровень IL-6 ≥10 пг/мл через 2 месяца после начала 

терапии также был взаимосвязан 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 17. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от уровня IL-6 у 

пациентов в группе 2.  

IL-18. В группе 1 при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у больных 

НМРЛ уровень IL-18 через 2 месяца после начала лечения при ответе на терапию 6 

и более месяцев был достоверно ниже, чем у больных прогрессией заболевания в 

течение 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) (рис.18). 

Не было показано достоверной разницы в значении данного маркера у больных с 

объективным ответом и стабилизацией заболевания (p=0,432). Как и в случае с IL-

6, по результатам динамической оценки иммунологических маркеров у 16 

пациентов уровень IL-18 через 2 и 6 месяцев после начала терапии оказался 
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сопоставимым (p = 1,0). По результатам однофакторного регрессионного анализа, 

взаимосвязь между IL-18 и ВБП не была продемонстрирована (p = 0,056). 

 

Рисунок 18. Уровень IL-18 при прогрессии заболевания в течение 6 месяцев и при 

длительности ответа на иммунотерапию 6 и более месяцев в группе 1. 

В группе 2 при проведении ИКТ у больных меланомой уровень IL-18 через 2 месяца 

от начала лечения был значительно 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) (рис. 19). По результатам однофакторного регрессионного анализа Кокса 

не было продемонстрировано взаимосвязи между IL-18 и ВБП (p = 0,459). 
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Рисунок 19. Сравнение уровня IL-18 в группе 2 при прогрессии в течение 6 месяцев 

и длительности ответа 6 и более месяцев на фоне анти-PD-1/PD-L1 терапии.  

3.4.4. 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 позволит оценить 

специфичность изменений иммунологических показателей при проведении ИКТ в 

группе 1. Измерение этих маркеров в группе химиотерапии может помочь косвенно 

оценить уровень маркеров до начала ИКТ у пациентов в группе 1, ранее 

получавших химиотерапию. Группа 1 и группа химиотерапии статистически не 

различались по полу (p = 0,806), возрасту (p = 0,655), гистологии (p = 1,0) и стадии 

TNM (p = 1,0). 

По результатам сравнения значения Б2-МГ после начала терапии у пациентов из 

группы 1, ранее леченных платиносодержащими режимами, и пациентов из группы 

химиотерапии было показано достоверное различие данного показателя: медиана 

оказалась 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), 
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соответственно (p <0,0001). По результатам исследования другого 

иммунологического маркера неоптерина было также продемонстрировано 

достоверное различие у пациентов из группы 1 и группы химиотерапии: медиана 

данного показателя составила равна 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). Также у больных 

НМРЛ статистически значимая разница в уровне цитокинов (IL-6 и IL-18) 

наблюдалась у пациентов из группы 1, получавших ИКТ, и у больных, получавших 

химиотерапию (p <0,0001). 

В группе 1 у 16 пациентов медиана уровня Б2-МГ и неоптерина, оцененных до 

начала ИКТ, составила 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 были сопоставимы с таковыми 

показателями в группе химиотерапии. Также для 16 пациентов из группы 1 медиана 

IL-6 до начала ИКТ была аналогична уровню маркера у пациентов в группе 

химиотерапии, получавших платиносодержащий дуплет: до начала ИКТ в группе 

1- 1,9 пг/мл (95% ДИ 1,4–2,6 пг/мл) и в группе химиотерапии- 2,0 пг/мл (95% ДИ 

1,7–3,0 пг/мл). Сходные значения IL-18 были показаны в двух группах: до начала 

проведения ИКТ (группа 1) - 158,4 пг/мл (95% ДИ 141,3-169,8 пг/мл), во время 

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

Таким образом, проведение химиотерапии не оказывает влияния на показатели 

сывороточных воспалительных маркеров, что объясняет специфичность изменения 

их уровня в крови в зависимости от ответа на терапию ИКТ во 2 и последующих 

линиях у больных распространенным НМРЛ. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИКТ стали одной из основных терапевтических опций в терапии ряда 

злокачественных опухолей местнораспространенной и метастатической стадий, а 

также в случаях нераспространенного процесса, которые не подлежат 

хирургическому лечению, в частности, в лечении больных нерезектабельным 

НМРЛ II-III стадий [114]. Несмотря на преимущество ИКТ над стандартными 
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химиотерапевтическими режимами в показателях ВБП и ОВ, до 70-80% пациентов 

не отвечают на проводимую иммунотерапию [3]. Учитывая высокую стоимость 

терапии ИКТ и возможность появления серьезных иоНЯ, существует 

необходимость поиска предиктивных маркеров, а также маркеров для мониторинга 

ответа на терапию. Экспрессия белка PD-L1 на опухолевых или иммунных клетках, 

определяемая в опухолевых образцах, стала первым и одним из немногочисленных 

потенциальных прогностических маркеров чувствительности к ИКТ, который был 

впервые одобрен FDA в октябре 2015 года для НМРЛ [113]. В нашем исследовании 

по результатам однофакторного регрессионного анализа высокий уровень 

экспрессии PD-L1, который для НМРЛ определен как ≥50% и для меланомы кожи- 

>5%, не был связан с высоким показателем ВБП. Также неоднозначные результаты 

о взаимосвязи между экспрессией PD-L1 и эффективностью проводимой ИКТ для 

этих, а также и для других локализаций показаны и в ряде зарубежных работ [71].  

Противоречивость данных о возможности использования этого предиктивного 

маркера обусловлено прежде всего отсутствием стандартизации используемых 

методов для оценки PD-L1 и гетерогенностью опухоли [72]. Таким образом, 

необходим поиск универсального предиктивного маркера для повсеместного 

использования с целью определения показаний к назначению ИКТ при различных 

опухолях. 

МСН вышла на передний план молекулярной диагностики опухолей с тех пор, как 

FDA и позднее Росздравнадзор одобрили анти-PD-1 терапию пембролизумабом 

для лечения больных МСН-положительным распространенным злокачественным 

процессом, независимо от локализации первичной опухоли [8]. МСН является 

одним из первых пан-опухолевых маркеров для определения показаний к ИКТ. 

Одобрение данного маркера основано на результатах исследования KEYNOTE-

016, 164, 012, 028 и 158, где солидные опухоли с МСН вне зависимости от 

локализации продемонстрировали высокую ЧОО на ингибитор PD-1, 

продолжительный ответ и статистически значимое увеличение ОВ [36]. Таким 

образом, МСН-положительные опухоли являются немногочисленным 
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обособленным типом вне зависимости от локализации новообразования. 

Исследование общих клинико-морфологических, лабораторных и молекулярно-

генетических паттернов для такой группы опухолей позволит расширить знания о 

биологических основах ответа на терапию ИКТ, а также для возможности поиска 

потенциальной подгруппы больных КРР, имеющими феномен МСН, у которых 

применение ИКТ окажется наиболее эффективной. 

В нашей работе МСН-положительные случаи при КРР наблюдались в 6,8% случаев 

вне зависимости от локализации первичной опухоли. Согласно проведенному 

Lorenzi M. и коллегами метаанализу зарубежных работ распространенность МСН 

при КРР была выше и составила 13% (95% ДИ 10-16%) [64]. Такое различие может 

быть обусловлено популяционными особенностями. Так, в российском 

исследовании Пашкова Д.В. и коллег были продемонстрированы схожие данные о 

распространенности МСН-позитивного КРР [6]. Другим вероятным объяснением 

различия в распространенности по сравнению с данными метаанализа является 

преобладание левостороннего КРР. Было показано достоверное различие в 

локализации процесса. Нами было показано, что в случаях правосторонней 

локализации опухоли распространенность оказалась равна 16,7%, а при 

левосторонней локализации- лишь 3,6%. Схожие данные были отмечены в 

исследовании Guo Y. и коллег [41]. 

В нашем исследовании было обнаружено, что группа больных МСН-

положительным КРР характеризовались более молодым возрастом манифестации 

заболевания: медиана составила 59 лет, а в группе МСН-отрицательного КРР 64 

года. Схожие результаты были показаны в ряде зарубежных работ [22]. Также 

другой особенностью больных МСН-положительным КРР является наличие 

первично-множественного характера процесса. Два данных клинических паттерна 

при КРР с МСН, возможно, являются следствием преобладания в исследовании 

синдрома Линча (наследственного неполипозного рака толстой кишки). 
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Нами также показано, что для больных КРР, имеющих феномен МСН, характерно 

отсутствие метастатического процесса. В ряде исследований была 

продемонстрирована сниженная способность опухолей с МСН к 

метастазированию, что может служить объяснением менее агрессивного характера 

опухолей при данной локализации [6]. В частности, в исследовании PETACC-3 

было показано, что МСН статистически значимо чаще встречается при II стадии 

заболевания, чем при III стадии: 22% против 12%, соответственно (p<0,0001) [101]. 

В свою очередь, в другом исследовании распространенность МСН при 

распространенном КРР оказалась равна лишь 3,5% [22].  

В нашей работе было выявлено, что характерной морфологической особенностью 

МСН-положительных случаев КРР является наличие низкой степени 

дифференцировки: распространенность МСН при карциномах G3 составила 12,7%, 

а при G1-2: 4,0%. Хотя наличие низкодифференцированного рака является 

негативным прогностическим маркером, МСН является независимым фактором 

благоприятного прогноза при II стадии заболевания у нелеченых пациентов [81]. 

По результатам исследования больных КРР II стадии, имеющих по результатам 

гистологии низкодифференцированную карциному, было показано, что 

исключение МСН-положительных опухолей позволяет увеличить отношение 

риска (ОР) прогрессии заболевания при оценке 5-летней ВБП: ОР прогрессии 

независимо от МСН составила 1,93, а в случаях с отсутствием МСН- 2,61 [110]. 

Нами было показано, что гистологической особенностью МСН-положительных 

случаев КРР является наличие муцинозного компонента. Другими характерными 

гистологическими чертами МСН-положительного КРР является наличие ОИЛ и 

Крон-подобной реакции. Последняя особенность представляет собой 

перитуморальные лимфоидные агрегаты. Такие характеристики также 

свидетельствуют об иммуногенности опухоли и, как следствие, о более 

благоприятном прогнозе. В опухолях с МСН в результате нарушения механизмов 

репарации с помощью системы MMR происходит накопление соматических 
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мутаций в кодирующих и некодирующих областях ДНК [45]. В частности, одним 

из подобных аберраций являются мутации по типу сдвига рамки считывания [63]. 

Это приводит к увеличению неоантигенной нагрузки на поверхности опухолевых 

клеток, что делает их более подверженными атаке лимфоцитов и других иммунных 

клеток [63]. 

РЭА представляет собой сложный гликопротеин, экспрессируемый в 90% случаев 

КРР, а также в некоторых других опухолях желудочно-кишечного тракта. Рутинное 

измерение предоперационного значения РЭА и последующего исследования 

послеоперационного уровня рекомендовано Российским обществом клинической 

онкологии для мониторинга рецидива заболевания [83]. В ряде исследований было 

показано, что высокий предоперационный уровень РЭА ассоциирован с высоким 

риском рецидива КРР [63]. В нашем исследовании показано, что у больных КРР 

наличие МСН взаимосвязано с более низким уровнем РЭА по сравнению с МСН-

отрицательным статусом. Данная взаимосвязь сохранялась и по результатам 

многофакторной логистической регрессии, которая включала независимые 

параметры, такие как статус курения, размер первичной опухоли и наличие 

сопутствующих заболеваний, которые могут приводить к повышению данного 

показателя. Полученные данные также могут косвенно свидетельствовать о более 

благоприятном прогнозе у больных МСН-положительными опухолями. 

Противоречивые данные о взаимосвязи МСН с данным лабораторным показателем 

представлены в ряде зарубежных работ. Схожая ассоциация МСН с более низким 

уровнем РЭА показаны в ряде последних работ [16, 22]. Однако в исследовании 

Chang S.C. была обнаружена взаимосвязь МСН с высоким уровнем РЭА [24]. Такое 

различие может быть обусловлено методом тестирования МСН: в ранних работах 

для определения МСН использовались панели, включающие динуклеотидные 

маркеры, которые обладают низкой чувствительностью и специфичностью [65]. 

В нашем исследовании распространенность мутаций в генах BRAF, KRAS, NRAS, 

определение которых рекомендовано всем пациентам с метастатическим КРР для 
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возможности назначения таргетной терапии, у пациентов c МСН-положительным 

КРР составила 66,7%. В свою очередь, у МСН-отрицательных больных КРР 

распространенность данных аберраций была ниже и оказалась равна 52,3%. Схожая 

разница в распространенности мутаций в наиболее значимых генах была показана 

в работе Taieb J. и коллег [101]. По данным TCGA, МСН-положительный КРР 

имеет более высокое общее количество мутаций по сравнению с опухолями, 

имеющими отрицательный статус МСН [92]. Также Luchini C. и коллеги показали 

высокий уровень конкордантности между МСН и высоким уровнем TMB не только 

при КРР, но также при эзофагогастральной аденокарциноме и эндометриоидной 

карциноме (p<0,05) [65]. 

Нами было показано, что у больных МСН-отрицательным КРР распространенность 

мутаций в гене KRAS и NRAS оказалась выше, чем при МСН-положительных 

случаях. Однако различия были статистически не значимыми. Схожие результаты 

были показаны в работе Poulsen T. и коллегами [83]. В нашей работе у больных КРР 

была показана ассоциация между МСН и наличием мутации V600E в гене BRAF. 

Распространенность мутации V600E в гене BRAF при МСН-положительном КРР 

составила 29,6%, а при МСН-негативном КРР- 4,0%. Высокая встречаемость 

мутации V600E в гене BRAF при КРР с МСН обусловлена ее высокой 

распространенностью при правосторонней локализации, а также взаимосвязью с 

высоким уровнем метилирования CpG-островков (метиляторный фенотип), в 

частности метилированием промотерного региона гена системы MMR- MLH1[22].  

У больных KRAS/NRAS/BRAF-отрицательным КРР распространенность 

амплификации гена HER2 составила 7%. А в случае МСН-положительных 

опухолей данная альтерация не была обнаружена. По данным литературы также 

было показано, что амплификация гена HER2 не характерна для МСН-

положительного КРР [57]. 

Согласно литературным источникам, распространенность транслокаций генов 

семейства NTRK, которые представляют собой новую терапевтическую мишень 
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при КРР, равна 0,31% [96]. Guo Y. и коллеги показали, что распространенность этих 

альтераций выше в МСН-положительном КРР и составляет 7% случаев [41]. 

Однако по результатам нашего исследования в МСН-положительных образцах КРР 

не было выявлено транслокаций генов NTRK1-3. Это обусловлено небольшим 

количеством МСН-положительных случаев с отсутствием мутации в генах KRAS, 

NRAS и BRAF, которые являются взаимоисключающими [96]. Другим возможным 

объяснением является то, что проводилось исследование только наиболее 

распространенных вариантов слияния генов семейства NTRK. 

У больных метастатическим КРР c наличием МСН, получавших ИКТ в 

монорежиме во 2 линии, объективные ответы наблюдались в 37,5% случаев, а 

однолетняя ВБП составила 50,0%. Несмотря на  небольшую выборку (n=8) в нашем 

исследовании метастатического КРР с МСН, которым проводилась монотерапия 

анти-PD-1 антителами, схожие данные были показаны по результатам зарубежных 

рандомизированных исследований у аналогичной группы больных: ЧОО равна 

31,1-33%, однолетняя ВБП варьировала и составила 34,0-50,4% [60, 82].  

По результатам исследования были обнаружены дополнительные предиктивные 

маркеры эффективности ИКТ при МСН-положительном КРР. Впервые показано, 

что наличие муцинозного компонента было связано с более низким показателем 

однолетней ВБП. Наличие ОИЛ в сочетании с низкой степенью дифференцировки 

было достоверно ассоциировано с появлением объективного ответа, а также 

отмечалась тенденция к взаимосвязи с более высоким показателем однолетней 

ВБП. В когортном исследовании, включавшем 85 больных метастатическим КРР с 

МСН, была показана предиктивная ценность ОИЛ при проведении ИКТ [25]. ЧОО 

у больных с высоким уровнем ОИЛ при проведении иммунотерапии была 

статистически значимо выше, чем у больных с низким уровнем инфильтрации, и 

составила 70,6% против 42,9%, соответственно (ОР: 3,2; p=0,0291) [25]. Также у 

больных метастатическим КРР, которые получали терапию ИКТ, высокий уровень 
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ОИЛ коррелировал с высоким показателем ВБП (ОР: 0,42; p=0,0278) и ОВ (ОР: 

0,41; p=0,0463) [25].  

Одной из важных функций иммунной системы человека - отличать «свои» 

молекулы от «чужих». Обычно на поверхности каждой нуклеарной клетки в 

организме человека присутствует HLA I класса, который помогает иммунной 

системе идентифицировать собственные молекулы [94]. HLA I класса имеет 

тяжелую цепь и связанную с ней легкую цепь [94]. Легкая белковая цепь, которая 

может попадать в сыворотку, называется бета-2-микроглобулин (Б2-МГ). Данная 

молекула была первоначально обнаружена как сывороточный белок. После 

высвобождения с поверхности клетки Б2-МГ отделяется от комплекса и 

циркулирует в виде мономера с молекулярной массой 11,8 кДа [76]. Б2-МГ обычно 

метаболизируется в почках, где он реабсорбируется и расщепляется клетками 

проксимальных канальцев [76]. Таким образом, сывороточные уровни Б2-МГ 

могут повышаться при хронической болезни почек. Показатели бета2-

микроглобулина в сыворотке являются маркерами активации клеточной иммунной 

системы, а также маркерами неблагоприятного прогноза при определенных 

гематологических неоплазиях [63]. 

В исследовании была впервые показана роль Б2-МГ в качестве маркера 

мониторинга ответа на проводимую терапию ИКТ. Исходя из особенностей 

выведения этого маркера в организме, для исключения возможности ложной 

интерпретации полученных результатов были собраны лабораторные данные об 

уровне креатинина в крови до начала иммунотерапии и спустя 2 месяца после 

начала. У всех пациентов, включенных в исследование, в двух контрольных точках 

значение креатинина соответствовало референтному уровню. Данные об уровне 

креатинина свидетельствуют об отсутствии влияния уменьшения клубочковой 

фильтрации на уровень исследуемого маркера в группах 1 и 2.   

Ввиду того, что у многих больных НМРЛ, которые преимущественно получали 

ранее химиотерапию, не проводилась оценка уровня Б2-МГ до начала 



94 

 

иммунотерапии, была собрана группа химиотерапии, включавшая больных 

аналогичным диагнозом, которые проходили лечение платиносодержащим 

дуплетом в 1 линии. Было показано, что у больных НМРЛ, которые получали ИКТ, 

вне зависимости от ответа либо прогрессии уровень Б2-МГ оказался статистически 

значимо выше, чем у больных аналогичным заболеванием, получавших 

комбинированную химиотерапию. Более того, у 16 больных НМРЛ, получавших 

ИКТ, до начала терапии уровень Б2-МГ был схожим с таковым у пациентов, 

получавших химиотерапию. Таким образом, проведение платиносодержащего 

режима терапии не влияет на уровень данного маркера. Также у этих 16 пациентов 

не обнаружено значимых изменений в динамике уровня Б2-МГ в двух контрольных 

точках: спустя 2 и 6 месяцев от начала иммунотерапии. 

У больных распространенным НМРЛ, получавших ИКТ во 2 и последующих 

линиях, и у больных распространенной меланомой, получавших ИКТ в 1 линии, в 

случаях с длительностью ответа 6 и более месяцев уровень Б2-МГ был достоверно 

ниже, чем при ранней прогрессии заболевания. При этом, в двух группах не 

обнаружено различий в уровне Б2-МГ у больных с объективным ответом и 

стабилизацией заболевания. Было показано, что больные распространенным НМРЛ 

с высоким уровнем маркера (≥2,5 мг/л) на фоне ИКТ во 2 и последующих линиях 

имели более низкие показатели ВБП, чем больные с низким значением маркера- 

<2,5 мг/л. В свою очередь, у больных меланомой также отмечалась взаимосвязь 

между более высоким уровнем Б2-МГ короткой ВБП. По результатам 

многофакторного регрессионного анализа Кокса, высокий уровень Б2-МГ через 2 

месяца после начала иммунотерапии является независимым предиктором более 

короткой ВБП при распространенном НМРЛ и меланоме. 

Возможным объяснением взаимосвязи высокого уровня Б2-МГ с 

неэффективностью проводимой терапии ИКТ является то, что высокие 

концентрации сывороточного Б2-МГ in vitro приводят к снижению способности к 

презентации антигенов, а также к ингибированию Т-клеточного иммунного ответа 
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[116]. Также высокие уровни белка приводят к замедлению дифференцировки 

моноцитов в функциональные дендритные клетки [116]. Более того было показано, 

что высокие концентрации Б2-МГ могут также способствовать росту и выживанию 

опухоли за счет увеличения продукции моноцитами цитокинов, таких как IL-6 и 

IL-10 [116]. 

Наряду с экспрессией PD-L1 или ОИЛ, интерес также могут представлять маркеры 

активации макрофагов. Неоптерин представляет собой маркер иммунной 

активации, который повышается при различных патологиях, связанных с 

активацией иммунной системы, включая солидные опухоли [111]. Считается, что 

неоптерин вырабатывается почти исключительно макрофагами, синтез которого 

индуцируется интерфероном гамма [111]. При злокачественных опухолях 

продукция неоптерина в основном является результатом хронической стимуляции 

макрофагов и отражает неспособность иммунного надзора сдерживать опухолевый 

рост [73]. Концентрация неоптерина также взаимосвязана с функцией лимфоцитов 

периферической крови. Высокие концентрации неоптерина также обратно 

коррелировали с пролиферативным ответом лимфоцитов периферической крови на 

митогены [73]. У больных первичными и метастатическими опухолями печени 

наблюдалась обратная корреляция между концентрацией неоптерина в моче и 

количеством CD4+ Т-лимфоцитов [73]. Эти наблюдения показывают, что 

повышенные концентрации неоптерина отражают хроническую иммунную 

стимуляцию, связанную с нарушением функционирования иммунной системы.  

Было показано, что повышение концентрации неоптерина в моче или сыворотке 

связано с неблагоприятным прогнозом при целом ряде злокачественных 

новообразований [73].  

Растущий арсенал противоопухолевых агентов проявляет свой механизм действия 

через активацию иммунной системы. Более того, в ряде исследований было 

показано, что некоторые цитотоксические препараты, а также лучевая терапия 

могут вызывать активацию макрофагов и, как следствие, увеличение уровня 
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неоптерина [73]. В исследовании сообщалось, что высокие концентрации 

неоптерина перед началом лечения были связаны с менее выраженным 

увеличением количества лимфоцитов и отсутствием ответа на терапию 

интерлейкином-2 [34]. В свою очередь, данные о влиянии концентрации 

неоптерина в сыворотке на моноклональные антитела, направленные на иммунные 

контрольные точки, отсутствуют в литературных источниках. 

В нашей работе была исследована возможность применения неоптерина для 

мониторинга ответа на иммунотерапию. По результатам исследования было 

показано, что уровень неоптерина достоверно увеличивается при проведении 

терапии ИКТ по сравнению со стандартной химиотерапией. У больных 

распространенным НМРЛ, получавших во 2 и последующих линиях ИКТ в 

монорежиме, уровень неоптерина оказался выше, чем у пациентов, получавших 

химиотерапию в 1 линии. Также у 16 больных НМРЛ, которые получали ИКТ, 

медиана уровня неоптерина до начала проведения иммунотерапии была схожей с 

таковым показателем у пациентов, получавших химиотерапию. У 16 пациентов для 

определения динамики данного показателя в процессе проведения лечения ИКТ с 

целью мониторинга ответа неоптерин также был определен через 6 месяцев. Было 

показано, что уровень неоптерина достоверно не изменяется в разные периоды 

проведения иммунотерапии. 

У больных НМРЛ, получавших ИКТ во 2 и последующих линиях, а также у 

больных меланомой кожи, получающих ниволумаб в 1 линии, уровень неоптерина, 

определяемый после 2 месяцев от начала терапии, был значительно ниже при 

ответе на терапию 6 и более месяцев по сравнению с прогрессией заболевания в 

течение 6 месяцев. При этом уровень маркера в случаях объективного ответа и 

стабилизации заболевания не отличался. Также высокий уровень неоптерина (≥12 

нмоль/л) спустя 2 месяца после начала терапии у больных НМРЛ и меланомой 

кожи связан с более низким показателем ВБП по сравнению с таковыми 

пациентами с низким значением неоптерина (<12 нмоль/л). Однако по результатам 
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многофакторного анализа высокий уровень неоптерина был независимым 

предиктором низкого показателя ВБП только у больных распространенным НМРЛ, 

получавших монотерапию ИКТ во 2 и последующих линиях. Таким образом, 

неоптерин может служить перспективным маркером мониторинга ответа на 

терапию ИКТ у больных НМРЛ. 

Цитокины являются потенциальными маркерами, которые могут служить в 

качестве мониторинга эффективности проводимой иммунотерапии. У больных 

НМРЛ, получавших ИКТ после прогрессии на фоне применения химиотерапии, 

уровень IL-6 и IL-18 спустя 2 месяца после начала терапии, как и в случае с Б2-МГ 

и неоптерином, был значимо выше, чем у больных с данной нозологией, 

получавших химиотерапию в 1 линии. А у 16 пациентов c НМРЛ до начала ИКТ 

медиана цитокинов IL-6 и IL-18 была схожей с таковой у пациентов на фоне 

химиотерапии.  

Нами было обнаружено, что у больных распространенным НМРЛ и меланомой 

кожи, получавших ИКТ, с длительностью ответа 6 и более месяцев уровень IL-6 

через 2 месяца от начала иммунотерапии оказался статистически значимо выше, 

чем у больных аналогичными нозологиями, у которых отмечалась прогрессия 

заболевания в течение 6 месяцев. Не показано различий в значении IL-6 при 

объективном ответе и стабилизации заболевания. Кроме того, у больных 

меланомой высокий уровень IL-6 был связан с низким показателем ВБП только при 

однофакторном анализе. По результатам анализа исследований CheckMate-064, -

066 и 067 обнаружили, что высокие уровни IL-6 были связаны с низким 

показателем ответа и выживаемости у больных меланомой, получавших ниволумаб 

[90]. Также Kang D. и коллеги продемонстрировали аналогичную взаимосвязь у 

больных НМРЛ, которые получали анти-PD-1/PD-L1 антитела [51]. 

В нашем исследовании была показана схожая взаимосвязь между высоким уровнем 

IL-18 и наличием ранней прогрессии заболевания (менее 6 месяцев от начала 

лечения) при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у больных 
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распространенной НМРЛ и в 1 линии у больных меланомой. Однако не было 

продемонстрировано взаимосвязи между высоким уровнем маркера и низким 

показателем ВБП как в случае с НМРЛ, так и в случае с меланомой. Хотя 

доклинические и некоторые клинические исследования предполагают, что IL-18 

обладает противоопухолевой активностью, другие работы показывают, что IL-18 

играет двойную роль в опухолях, поскольку он может проявлять также 

проинвазивную, проангиогенную и иммунорегулирующую активность в 

различных моделях опухолей [79]. По результатам недавнего ретроспективного 

исследования 32 больных НМРЛ Wang Y. и коллеги продемонстрировали, что 

высокий уровень IL-18 до начала проведения анти-PD-1/PD-L1 терапии 

ассоциирован с ответом на терапию, но не с увеличением ВБП [113]. Однако в том 

же исследовании отмечалось снижение уровня IL-18 в плазме у пациентов, 

достигших частичного ответа после лечения анти-PD-1/PD-L1 антителами. 

Возможным объяснением полученных данных в собственном исследовании, а 

также в работе Wang Y. и коллег является то, что IL-18, продуцируемый 

опухолевыми клетками, увеличивает экспрессию PD-1 на активированных зрелых 

NK-клетках в лимфоидных органах и снижает антиметастатическую активность 

NK-клеток в PD-1-зависимой манере [105]. 

Усиление иммунного ответа при использовании ИКТ приводит не только к 

регрессу опухоли, но и появлению иоНЯ. Нами было показано, что появление иоНЯ 

при проведении ИКТ во 2 и последующих линиях у больных распространенной 

НМРЛ и в 1 линии у больных меланомой было ассоциировано с увеличением ВБП 

только по результатам однофакторного, но не многофакторного регрессионного 

анализа. Схожие результаты были продемонстрированы в ряде зарубежных работ. 

Нежелательные явления ассоциированы с противоопухолевым ответом у больных 

метастатическим ПКР и меланомой, получавших ипилимумаб [47]. Также развитие 

иоНЯ было связано с высокими показателями ЧОО и ВБП у больных НМРЛ, 

получавших ниволумаб [104]. Более того, в недавнем метаанализе было 
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обнаружено, что появление иоНЯ является независимым предиктором увеличения 

выживаемости независимо от типа опухоли и используемого ИКТ [47]. 

Аутоантитела являются ранними предикторами появления аутоиммунных 

нежелательных явлений. В нашем исследовании было обнаружено, что у больных 

НМРЛ, которые получают ИКТ в монорежиме во 2 и последующих линиях, 

появление диагностически значимого титра антител к ТПО взаимосвязано с 

длительностью ответа на терапию 6 и более месяцев, при этом у больных 

прогрессией менее 6 месяцев не отмечалось появление данных аутоантител. 

Однако у больных распространенной НМРЛ и меланомой не было показано 

взаимосвязи между появлением анти-ТПО антител на фоне ИКТ и ВБП. Music M. 

и коллеги также показали, что увеличение титра анти-ТПО антител перед началом 

3 цикла терапии у пациентов, получавших пембролизумаб, ассоциировано с 

увеличением ОВ [77]. Схожие результаты были выявлены в другом исследовании: 

у больных распространенными злокачественными опухолями, получавших анти-

PD-1 антитела,  уровни аутоантител (анти-ТПО и антитела к тиреоглобулину) во 

время лечения выше порогового значения, определенного авторами работы, 

связаны с более высокими показателями ВБП и ОВ, чем у больных с  уровнями 

аутоантител ниже порогового показателя [15]. 

Другими потенциальными предиктивными маркерами ответа на ИКТ, 

выявленными в исследовании, являются малоизученные аллельные варианты гена 

HLA II класса- HLA-DRB1. Молекулы HLA II класса, в отличие от HLA I класса, не 

участвуют напрямую в опосредованном CD8+ клетками уничтожении опухолевых 

клеток в результате блокады сигнальной оси PD-1/PD-L1, а играют роль в 

перекрестном прайминге, модуляция Т- и В-клеток и развитии аутоиммунитета [7]. 

В частности, молекулы HLA II класса связывают пептиды, распознаваемые Т-

клеточными рецепторами на CD4+ Т-клетках, которые являются как хелперами, 

так и регуляторами [7]. Таким образом, они могут модулировать дифференцировку 
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и пролиферацию других субпопуляций лимфоцитов, включая цитотоксические Т-

лимфоциты и B-клетки. 

По результатам нашего исследования была впервые показана взаимосвязь между 

аллелями HLA-DRB1 и ответом на проводимую иммунотерапию. У больных 

НМРЛ, получающих ИКТ в монорежиме во 2 и последующих линиях, только 

аллельный вариант HLA-DRB1*03 был ассоциирован с длительностью ответа 6 и 

более месяцев. При этом, у всех больных с наличием данного генотипа в первые 6 

месяцев отмечалось появление объективных ответов. Более того, у больных НМРЛ 

с наличием HLA-DRB1*03 ВБП при проведении иммунотерапии была 

статистически значимо выше, чем у больных отсутствием данного аллельного 

варианта при использовании логарифмического рангового критерия, но не по 

результатам однофакторного регрессионного анализа Кокса.  

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 

терапию ≥6 месяцев (p=0,016). При проведении ИКТ у больных НМРЛ c 
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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 

Полученные результаты по результатам исследования позволяют сформулировать 

следующие практические рекомендации: 

1. Рекомендуется детальный анализ клинико-морфологических особенностей 

метастатического КРР с наличием МСН для определения когорты больных, для 

которых терапия ИКТ во 2 линии 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.  
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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.  

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АНФ- антинуклеарный фактор 

АПК-антиген-презентирующие клетки 

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 

CTLA-4- антиген цитотоксических T-лимфоцитов 4 (cytotoxic T-

lymphocyteassociated protein 4) 
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FDA- управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (Food and Drug Administration) 

HLA- ген человеческого лейкоцитарного антигена (Human Leukocyte Antigen) 

MMR- система репарации ошибочно спаренных нуклеотидов (DNA mismatch 

repair) 

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

PD-L1- лиганд антигена запрограммированной клеточной гибели 1 (programmed 

death-ligand 1) 
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