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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Рак легкого (РЛ) занимает одно из ведущих мест в структуре 

заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований [2]. На 

момент верификации диагноза у 70% пациентов выявляют местно -

распространенный или метастатический процесс, который не подлежит 

радикальному хирургическому лечению [6]. Одним из главных событий за 

последние 20 лет в терапии немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) 

является открытие активирующих мутаций в гене рецептора 

эпидермального фактора роста (EGFR) [78, 96]. Применение ингибиторов 

тирозинкиназ (ИТК) достоверно улучшило частоту объективного ответа, 

время без прогрессирования, а в отдельных случаях и общую 

выживаемость [56, 99, 141]. 

Однако при назначении ИТК первого-второго поколений (гефитиниб, 

эрлотиниб, афатиниб) у пациентов НМРЛ через 8-12 месяцев развивается 

так называемая вторичная резистентность [40, 115]. Одной из причин ее 

появления может быть возникновение вторичных мутаций в гене EGFR. По 

литературным данным, наиболее часто резистентность возникает за счет 

появления мутации Т790М [124, 146]. Ее появление приводит к  изменению 

конформации самого АТФ-связывающего кармана тирозинкиназы EGFR, 

что определяет снижение сродства к ней ингибиторов первого -второго 

поколений [73, 95]. 

Первым таргетным препаратом, который был одобрен для 

клинического применения у пациентов НМРЛ, ранее получавших ИТК 

EGFR, стал осимертиниб – необратимый ингибитор тирозинкиназы EGFR 

третьего поколения. Изучение его эффективности по сравнению с 

платиносодержащим вариантом химиотерапии в исследовании AURA  III, 



5 
 

определило стандартный подход к лечению таких пациентов [83]. К 

сожалению, в среднем через 10-11 месяцев возникает прогрессирование с 

развитием третичной резистентности.  

Параллельно с поиском новых терапевтических подходов расширился 

и арсенал диагностических возможностей. Так, уже в исследованиях AURA 

на фоне прогрессирования заболевания были предприняты  попытки к 

определению мутации резистентности не на основании гистологического 

материала, полученного из ранее выявленных и увеличивающихся очагов, а 

с помощью детекции циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК) в плазме 

крови [45, 94]. На основании этого и последующих исследований было 

показано, что цоДНК обнаруживается в среднем у 77% пациентов. При 

этом вероятность выявления цоДНК напрямую зависит от объема 

опухолевой массы в организме. 

В настоящее время до конца не изучена значимость молекулярно -

генетического анализа цоДНК в определении механизмов резистентности и 

оценке эффективности терапии у пациентов метастатическим EGFR-

ассоциированным НМРЛ, из чего проистекает вся значимость данной 

проблемы. 

 

Степень разработанности темы 

Назначение в качестве первой линии терапии ингибиторов 

тирозинкиназ является «золотым стандартом» лечения пациентов 

метастатическим EGFR-ассоциированным НМРЛ. При прогрессировании у 

таких пациентов рекомендуют проводить повторное гистологическое 

исследование опухолевого материала. Применение этого метода в реальной 

клинической практике не всегда возможно и может иметь ряд ограничений 

(ослабленное состояние пациента, длительность проведения анализа). 

Кроме того, материал, полученный путем биопсии опухолевого очага, 
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может не отражать всей гетерогенности опухоли и поэтому иногда имеет 

ложноотрицательный характер. Поэтому однократная биопсия опухоли не 

может служить репрезентативным профилем для определения 

преобладающего механизма резистентности. 

Данные проблемы послужили отправной точкой развития нового 

метода диагностики – жидкостной биопсии, с появлением которого 

появилась возможность оценивать мутации в гене EGFR как однократно 

(для их выявления), так и динамически – в процессе проведения терапии 

ингибиторами тирозинкиназ. 

Определение роли молекулярно-генетического анализа цоДНК 

позволит оценить не только его важность для определения механизма 

резистентности, но и изучить прогностическое значение динамического 

исследования мутаций в гене EGFR на продолжительность терапии и 

показатели выживаемости. Эти данные могут быть использованы для 

улучшения результатов и оптимизации алгоритма лечения таких пациентов. 

 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения пациентов  с метастатическим EGFR 

– ассоциированным немелкоклеточным раком легкого, получающих 

терапию ингибиторами тирозинкиназ на основании данных молекулярно-

генетического анализа цоДНК. 

 

Задачи исследования: 

1. Оценить частоту выявления мутации T790M при 

прогрессировании метастатического EGFR-ассоциированного 

немелкоклеточного рака легкого на  фоне терапии ингибиторами 

тирозинкиназы первого и второго поколений.  
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2. Изучить возможность продолжения первой линии лечения 

ингибиторами тирозинкиназы первого-второго поколений при 

бессимптомном прогрессировании.  

3. Определить прогностическое влияние динамического 

исследования мутаций EGFR при терапии осимертинибом на 

эффективность лечения у пациентов метастатическим EGFR-

ассоциированным немелкоклеточным раком легкого.  

4. Разработать диагностическую платформу для мониторинга 

механизмов возможной резистентности к осимертинибу. 

 

Научная новизна 

1. Была изучена частота выявления мутации T790M при 

прогрессировании на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназы первого-

второго поколений с помощью молекулярно-генетического анализа цоДНК.  

2. Продемонстрирована возможность продолжения эффективного 

лечения тем же ингибитором тирозинкиназы при бессимптомном 

прогрессировании, в среднем в течении 3,8 мес. 

3. Разработан и внедрен диагностический метод, позволяющий 

идентифицировать группу с положительным прогнозом среди пациентов, 

получающих терапию осимертинибом (р=0,012). 

4. Разработана и апробирована оригинальная диагностическая 

платформа для исследования механизмов резистентности к ингибиторам 

тирозинкиназы третьего поколения, в частности , мутации С797S методом 

жидкостной биопсии. 

 

Теоретическая и практическая значимость 
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1.  Определена возможность выявления мутации EGFR T790M 

методом жидкостной биопсии при прогрессировании на фоне терапии 

ингибиторами тирозинкиназы.  

2. Резистентность к ИТК первого-второго поколения через Т790М 

наблюдалась чаще при делециях в экзоне 19, большей длительности первой 

линии терапии, бессимптомном характере прогрессирования. Впервые 

данные факторы были описаны зарубежными исследователями, но 

подтверждены нами на клинической группе пациентов в рамках 

диссертационного исследования. 

3. Подтверждены данные о возможности продолжения терапии 

ингибиторами тирозинкиназы первого-второго поколений при 

бессимптомном прогрессировании на первой линии 

4. Изучено прогностическое клиническое значение динамического 

исследования мутаций EGFR. Определена связь их исчезновения  при 

детекции методом жидкостной биопсии на фоне терапии осимертинибом и 

показателями выживаемости: общей продолжительностью жизни, частотой 

объективных ответов и длительностью интервала времени без 

прогрессирования опухоли. 

 

Методология и методы исследования  

Методологической основой квалификационного исследования 

является применение методов научного познания. В качестве материала 

исследования были использованы данные первичной медицинской 

документации пациентов, полученные в результате диагностики, лечения и 

динамического наблюдения в период с 2008-2019 гг. Для формирования 

цели и задач исследования, был выполнен анализ литературных данных , 

изучающих проблему диагностики механизмов резистентности и лечения  

пациентов с метастатическим EGFR-ассоциированным НМРЛ. 
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Исследование включает в себя как ретроспективную, так и проспективную 

части. В ходе проведения исследования с помощью статистических 

методов (анализ выполнялся в стандартном пакете «IBM SPSS Statistics 

Standard Edition для Windows» (версии 17.0)) были получены и 

систематизированы результаты, а также сформулированы выводы и 

практические рекомендации. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Молекулярно-генетический анализ цоДНК позволяет определять 

мутацию T790M у пациентов метастатическим EGFR-ассоциированным 

НМРЛ при прогрессировании после терапии ингибиторами тирозинкиназ 

первого-второго поколений. 

2. При бессимптомном прогрессировании на фоне первой линии 

терапии, целесообразно продолжение лечения ингибиторами 

тирозинкиназы первого-второго поколения. 

3. Исчезновение мутаций EGFR (первичных активирующих 

нарушений и мутаций резистентности), при исследовании цоДНК плазмы 

крови через 2 месяца терапии осимертинибом достоверно связано с 

увеличением показателей выживаемости. 

4. Выполнение повторной биопсии при прогрессировании опухоли 

после терапии осимертинибом влияет на определение оптимальной тактики 

дальнейшей терапии. 

 

Личный вклад автора 

Автором был лично осуществлен подготовительный этап 

исследования – литературный обзор, постановка цели и задач; 

формирование исследуемой группы и клиническое обследование 
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пациентов, сбор и систематизация результатов инструментальных и 

лабораторных исследований. Диссертант принимал непосредственное 

участие в обследовании и лечении большинства пациентов, а также 

осуществлял динамическое наблюдение за ними. Автором выполнен сбор и 

анализ полученного научного материала, сформулированы и оформлены 

основные научные положения диссертации, выводы и практические 

рекомендации. Диссертантом подготовлены публикации по результатам 

проведенного исследования. Доля участия автора в получении и 

накоплении результатов – 100%, в статистической обработке – 100%. 

 

Апробация диссертации 

Материалы исследования представлены на IV-м и V-м Петербургском 

онкологическом форуме с международным участием «Белые Ночи» (Санкт-

Петербург, 2018-2019); XXII–XXIII Российском онкологическом конгрессе 

(Москва, 2018-2019); конференция RUSSCO «Немелкоклеточный рак 

легкого» (Санкт-Петербург, 2019), Международном конгрессе  «World 

conference on Lung cancer» (Барселона, 2019), Международном конгрессе 

«Molecular analysis for personalized therapy congress» (Лондон, 2019). Одна 

из частей диссертации поддержана некоммерческой организацией «Фондом 

поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд)» – 2018-01-YS-

ECI. Работа заняла III место в конкурсе молодых ученых Российского 

онкологического конгресса 2019 г. (г.Москва). 

Основные материалы исследования опубликованы в 18 печатных 

работах, из них 3 – статьи в журналах из перечня ВАК РФ, в которых 

рекомендуются публикации основных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 5 – тезисы, опубликованные в 

материалах международных конгрессов и конференций , 2 – тезисы, 

опубликованные в материалах конгрессов и конференций, 7 – тезисов, 
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рекомендованных к постерному докладу (Барселона, 2019; Лондон, 2019, 

Москва 2019). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Диссертационная работа «Роль молекулярно-генетического анализа 

цоДНК в прогнозировании эффективности лечения у пациентов 

метастатическим EGFR-ассоциированным немелкоклеточным раком 

легкого», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, соответствует специальности 14 .01.12 – онкология. 

 

Структура и объем диссертации 

 Текст диссертации составляет 125 страниц машинописного текста на 

русском языке, содержит 16 таблиц, 17 рисунков. Список литературы 

включает 150 источников, в том числе 16 на русском языке и 134 на 

иностранных. 
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ГЛАВА I.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Эволюция терапии метастатического EGFR- ассоциированного 

НМРЛ 

Рак легкого занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 

и смертности от злокачественных новообразований [2]. Биологические 

особенности и латентное течение опухолевого процесса на первоначальном 

этапе этого заболевания приводят к позднему появлению клинических 

симптомов. Поэтому у 70% пациентов на момент верификации диагноза 

выявляют местно-распространенный или метастатический процесс, 

который не подлежит радикальному лечению. [6]. Помимо этого, у 30–60% 

пациентов с локализованным немелкоклеточным раком легкого, несмотря 

на комбинированное лечение, развивается прогрессирование процесса, что 

переводит заболевание в категорию хронического [18, 27, 63, 86, 107]. В 

настоящее время наиболее частым гистологическим вариантом (более 

половины случаев) является аденокарцинома легкого. Для этой категории 

пациентов характерно наличие драйверных мутаций, таких как EGFR, ALK, 

ROS1, RET, MET и BRAF. Для каждой из перечисленных вариантов 

мутации существуют эффективные терапевтические ингибиторы [4]. 

До 1980-х гг. арсенал препаратов для лечения НМРЛ состоял из 

ограниченного числа лекарственных средств. Однако их применение не 

приводило к увеличению общей выживаемости: ее медиана не превышала 

2-4 мес. [49]. Появление в клинической практике препаратов платинового 

ряда, в первую очередь цисплатина, а в дальнейшем и комбинация с 

другими цитостатическими препаратами (гемцитабин, винорельбин, 

доцетаксел), позволили увеличить ОВ до 10-12 месяцев [123]. Появление 

комбинации препаратов групп платины (цисплатин/карбоплатин) и 

антиметаболитов (пеметрексед) позволило не только увеличить ОВ до 13-



13 
 

14 месяцев [102, 121], но и существенно снизить токсичность лечения, тем 

самым улучшив качество жизни пациента. 

Гефитиниб – ингибитор тирозинкиназы первого поколения, –

изначально был испытан на общей популяции пациентов с метастатическим 

НМРЛ. В целом это исследование принесло отрицательные результаты, т.к. 

эффективность препарата не превысила 10%. Однако у небольшой 

категории пациентов после терапии гефитинибом отмечался поистине 

феноменальный эффект в виде быстрого уменьшения опухоли и 

длительного по глубине ответа. Подробное изучение этой группы показало, 

что всех пациентов, входивших в нее, объединяла одна и та же патология – 

мутация в гене эпидермального фактора роста. Таким образом, в 2004  г. 

впервые появились данные о важности выявления пациентов с наличием 

этого молекулярного нарушения. В настоящее время это открытие является 

одним из самых значимых достижений в онкологии, т.к. выявление 

специфических молекулярных изменений и их блокирование может 

приводить к быстрому, выраженному и длительному ответу. Поиск 

возможных вариаций и разработка препаратов, блокирующих мутации, 

предопределили развитие лекарственной терапии и онкологии в целом на 

несколько десятилетий вперед [78, 96–97]. 

В поиске возможных предиктивных факторов с клиническими 

характеристиками было продемонстрировано, что данный тип мутации 

чаще характерен для некурящих женщин старше 50  лет. Частота выявления 

мутации EGFR в зависимости от расы также отличается и составляет 40-

60% у представителей монголоидной расы [56, 81, 132], 15-20% у 

европеоидной расы [20]. Ретроспективный анализ нескольких тысяч 

пациентов НМРЛ с данным типом нарушения позволил выделить и 

молекулярные подтипы. Так, наиболее распространены мутации в 19 

(делеция) и 21 (L858R) экзонах, которые составляют 50% и 40% от всех 

пациентов с EGFR+ НМРЛ [63]. Кроме того, в 10% случаев с помощью 

полногеномного секвенирования могут быть определены и более редкие 
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молекулярные нарушения (G718X, L861Q, S768I). Например, мутация 

S768I располагается в 20 экзоне и встречается в 1,5-3% случаев EGFR-

ассоциированного НМРЛ [38]. 

Распределение молекулярно-генетических изменений в гене EGFR за 

период 2016–2019 гг. у пациентов, получающих лечение в 

СПбКнПЦСВМП(о) (рис. 1). Подтип молекулярных нарушений у этой 

группы представлен следующим образом: ex19del – 62%, L858R – 36%, в 

2% случаев выявлены редкие и двойные мутации в генах L861Q, 

G719S+S768I. 

 

Рисунок 1 – Распределение молекулярных нарушений в гене EGFR у 

пациентов СПбКнПЦСВМП(о) за период 2016-2019 гг. 

Синим цветом представлены пациенты с наличием EGFR ex19del; 

оранжевым цветом – EGFR L858R; серым цветом – G719S+S768I; желтым 

цветом – L861Q. 

 

Определение клинического преимущества терапии ИТК стало первым 

этапом разработки протокола лечения вышеназванной категории пациентов 

НМРЛ. Следующим этапом должно было стать изучение новых препаратов 

и формирование оптимальных алгоритмов лечения пациентов с мутацией 
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EGFR. Большинство первоначальных проспективных исследований, 

оценивавших эффективность низкомолекулярных ингибиторов, ввиду 

отсутствия иных стандартов лечения, проводили в сравнении с 

цитостатической платиносодержащей терапией. Исследования учитывали 

частоту объективных ответов, время без прогрессирования, ОВ. В таблице 

1 наглядно представлены основные варианты клинических исследований,  

проведенных по этой теме. 

В настоящее время использование таргетных препаратов при наличии 

мутации уже не вызывает сомнений, поэтому большинство современных 

работ направлено на выявление клинической эффективности новых ИТК. 

Здесь в качестве группы сравнения используют ИТК первого поколения 

[99, 141]. В 2016 г. в The Lancet было опубликовано прямое сравнение ИТК 

первого и второго поколений в первой линии НМРЛ с мутацией в гене 

EGFR. Это было открытое рандомизированное исследование IIВ фазы 

(LUX-LUNG 7), в котором сравнивали эффективность и безопасность 

гефитиниба и афатиниба. Было включено 319  пациентов с нелеченным до 

этого метастатическим EGFR-ассоциированным НМРЛ. Полученные 

результаты продемонстрировали частоту контроля заболевания (ЧКЗ) (91% 

vs 87%) и ВБП, составившее 11,0 мес. в группе афатиниба и 10,9 мес. в 

группе гефитиниба [99]. Как видно, результаты по обоим показателям 

оказались примерно одинаковыми. Однако преимущество афатиниба 

заключалось в большей глубине ответа и, как следствие, в большем 

проценте пациентов, продолжавших таргетную терапию после достижения 

медианы ВБП. При оценке токсичности лечения афатиниб обладал менее 

благоприятным профилем. Наиболее часто возникающие нежелательные 

явления (НЯ): диарея (13% vs 1%), акнеподобная сыпь (9% vs 3%), 

повышение трансаминаз (14% vs 0%). Серьезные нежелательные явления 

(СНЯ) были выявлены у 11% пациентов в группе афатиниба и 4% в группе 

гефитиниба [99]. 
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Таблица 1 – Непрямое сравнение ИТК первого, второго поколений в первой 

линии терапии распространенного или метастатического НМРЛ с мутацией 

в гене EGFR 

 

 

Другое мультицентровое открытое проспективное исследование 

ARCHER 1050 сравнивало дакомитиниб и гефитиниб в первой линии 
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лечения EGFR+ НМРЛ. Было включено 452  пациента. ВБП составило 14,7 

мес. в группе дакомитиниба и 9,7 мес. в группе гефитиниба. При сравнении 

осложнений на фоне лечения дакомитиниб также продемонстрировал более 

высокую частоту НЯ по сравнению с гефитинибом [22]. 

 

1.2 Механизмы возникновения резистентности к ИТК первого-

второго поколений на фоне первой линии лечения 

Назначение в первой линии ИТК первого или второго поколений 

(гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб) у пациентов метастатическим НМРЛ в 

дальнейшем приводит ко вторичной резистентности (в среднем, через 8-12 

месяцев) [40, 115]. Изучение молекулярных изменений при выявлении 

прогрессирования является одним из ключевых моментов в определении тактики 

последующего лечения. На настоящий момент известны различные механизмы 

резистентности к терапии ИТК первого и второго поколений, что может 

свидетельствовать о гетерогенности опухоли. Однако для драйверных мутаций 

внутриопухолевая гетерогенность не характерна – именно поэтому практически 

все диагностические мероприятия, применяемые в отношении рака лёгкого, 

ограничиваются исследованием единственного образца, а именно, биопсийного 

материала [4, 99]. 

Существуют три варианта развития опухолевого процесса при 

прогрессировании на фоне ИТК первого-второго поколений [48]: 

• локальное поражение центральной нервной системы;  

• прогрессирование в виде увеличения опухолевых очагов, ранее 

визуализируемых по данным КТ или МРТ, без клинически 

выраженного ухудшения самочувствия пациентов; 

• клинически значимое ухудшение, сопровождающееся, по 

данным радиологического обследования, появлением новых 

метастазов. 
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В зависимости от варианта прогрессирования можно рассмотреть смену 

лекарственного режима или продолжить таргетную терапию ИТК первого и 

второго поколений до появления клинически выраженных симптомов. Так, в 

исследовании ASPIRATION – разница между временем до первого 

прогрессирования (ВБП 1) и временем до второго прогрессирования (ВБП 2) при 

продолжении терапии первой линии составила 4 месяца [99]. Возможно, это 

объясняется гетерогенностью опухоли и присутствием клона клеток, 

сохранивших чувствительность к ИТК [10]. Важно отметить, что продолжение 

таргетной терапии при быстром системном прогрессировании опухолевого 

процесса нецелесообразно. 

В поисках оптимального алгоритма преодоления резистентности были 

предприняты попытки комбинировать химиотерапию и ИТК при 

прогрессировании на первой линии. Однако в III фазе рандомизированного 

мультицентрового исследования IMPRESS было продемонстрировано, что 

добавление гефитиниба к стандартному платиносодержащему режиму 

химиотерапии при прогрессировании на ИТК не увеличивает ни ВПБ, ни ОВ [84]. 

При анализе механизмов резистентности в качестве одной из причин 

рассматривали возникновение вторичных мутаций в гене EGFR. EGFR T790M 

встречается чаще всего и составляет 50–60% [73, 95, 124, 146]. Эта мутация 

изменяет конформацию рецептора, тем самым нарушая его связывание с 

ингибиторами тирозинкиназ [4]. В работе G.R. Oxnard было отмечено, что у 

пациентов с выявленной мутацией Т790М был лучше прогноз по сравнению с 

пациентами с отрицательным статусом Т790М [95]. Вопрос о причинах этого 

молекулярного нарушения или его предсуществовании в минорной популяции 

опухолевых клеток еще до начала первой линии терапии остается открытым. 

Необходимо помнить, что у небольшого числа пациентов (1-2%) мутация Т790М 

может быть обнаружена при первичном молекулярно-генетическом анализе, 

однако механизм этой аберрации и ее влияние на результативность терапии 

изучены мало [116, 124, 146–147]. Помимо наиболее распространенной мутации 
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резистентности существуют и другие: D761Y [21, 134], L747S [36–37] и T854A 

[22], механизм действия которых пока до конца не ясен. 

Вторым по значимости механизмом резистентности к ИТК является 

амплификация МЕТ. В основе ее развития лежит активация Ras/MAPK и PI3K 

каскада [46]. Использование МЕТ-ингибиторов вызывает повышенный интерес 

врачебного сообщества и является предметом новейших клинических 

исследований [17]. Схожий механизм вступает в действие при HER2-

амплификации, которая встречается примерно у 12% пациентов [133]. 

С целью изучения роли сигнального пути RAS/MAPK в развитии 

приобретенной резистентности была проведена оценка молекулярно-

генетического анализа на наличие мутации в гене KRAS. Однако при анализе 

повторно взятого из опухоли материала мутация KRAS не определялась [90, 98]. 

К сожалению, для 20-30% случаев механизм потери чувствительности остается 

неизвестным [24]. Применение в этих случаях полногеномного секвенирования с 

целью выявления доминирующего механизма позволяет выявить многочисленные 

молекулярные нарушения, включая мутации BRAF, RAF1, PIK3CA [24]. 

Следующим по значимости вариантом развития резистентности к ИТК 

является фенотипическая трансформация в мелкоклеточный рак. Частота ее 

встречаемости, по разным литературным данным, варьируется в пределах 3-6%. 

Несмотря на наличие активирующей мутации, применение стандартной 

комбинации с включением препаратов платины показало свою эффективность, 

что в данном случае и определяет выбор терапии [124]. 

 

1.3 Использование метода жидкой биопсии для определения тактики 

лечения НМРЛ 

Использование тканевой биопсии в настоящее время считается 

«золотым стандартом» для определения механизма резистентности к ИТК 

первого-второго поколений. Однако у данного метода есть и свои 

недостатки: материал, полученный путем биопсии опухолевого или 
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метастатического очага, предоставляет данные лишь по одному его  

небольшому участку. 

В проспективном исследовании было проанализировано 

136 пациентов с EGFR-ассоциированным НМРЛ. У 57 пациентов на фоне 

прогрессирования после первой линии таргетной терапии выполнено более 

одной биопсии (от 2 до 5 тканевых образцов), которые в дальнейшем 

отправляли на молекулярно-генетическое исследование. В результате 

анализ активирующих и резистентных мутаций показал, что от первой 

биопсии к последующим может меняться как статус Т790М, так и 

возникать новые механизмы приобретенной резистентности [26, 106, 148]. 

Поэтому однократная биопсия опухоли не может служить 

репрезентативным профилем для определения преобладающего механизма 

резистентности. К тому же выполнение традиционной тканевой биопсии 

зачастую невозможно ввиду крайне ослабленного состояния пациента, а 

среднее время выполнения генетического анализа составляет 12–14 дней. 

Данные проблемы послужили отправной точкой развития нового 

метода диагностики – жидкостной биопсии, с появлением которого 

появилась возможность оценивать мутацию Т790М с помощью плазмы в 

динамике с целью определения тактики дальнейшей терапии [131].  

В 1948 г. Р. Mandel и Р. Metais впервые выявили фрагменты свободно 

циркулирующей (т.е., находящейся вне клеточной фракции) ДНК [79]. 

Предполагается, что при разрушении  опухолевых клеток цоДНК проникает 

в плазму [138]. Плазма является предпочтительней при определении 

цоДНК из-за более низких фоновых уровней ДНК дикого типа [138]. В 

1999 г. B. Vogelstein и K. W. Kinzler описали цифровую ПЦР (dPCR) для 

выявления редких мутаций при злокачественных опухолях [137]. Свободно 

циркулирующие фрагменты опухолевой ДНК потенциально позволяют 

получить гораздо более полную информацию о генетических 

характеристиках опухоли. Они могут быть измерены как количественно, 

так и качественно. dPCR и ddPCR имеют короткое время обработки, а это 
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означает их особенную пользу для количественного определения 

определенной мутации [59]. Полагают, что период полувыведения цоДНК 

составляет от 1,6 до 2,5 часов, что делает его похожим на «мгновенный 

снимок», который можно контролировать в динамике [138]. Данная 

методика представляется весьма перспективным инструментом для 

изучения опухолей. 

Но на практике у нее существует немало погрешностей. Так, 

чувствительность теста будет ограничена количеством  анализируемой 

цоДНК. Необходимо иметь в виду и распространенность заболевания от 

нескольких тысяч до сотен тысяч копий, с медианой около 15 000 

амплифицированных копий на 10 мл крови образца [47]. 

В исследованиях по жидкостной биопсии используется какой -либо из 

источников генетического материала, попадающего в жидкие среды 

организма: это циркулирующая опухолевая ДНК или циркулирующие 

опухолевые клетки (ЦОК). Недавние данные показывают, что цоДНК с 

высокой чувствительностью может быть обнаружена в моче, а также в 

плазме [128] и мозговой спинальной жидкости [114, 120], что позволяет 

сопоставить методы тканевой и жидкостной биопсии в этой популяции.  

В 2009 г. был выполнен анализ цоДНК у 54 пациентов с 

верифицированным диагнозом EGFR+ НМРЛ на фоне первой линии 

таргетной терапии ИТК первого поколения. Результаты показали, что у 

54% (15 из 28) пациентов с зарегистрированным частичным регрессом и 

29% (4 из 14) со стабилизацией опухолевого процесса была обнаружена 

мутация резистентности Т790М EGFR [71]. Эти данные позволили 

предположить, что использование малоинвазивного метода для 

определения цоДНК в плазме крови можно применять в рутинной 

практике. С тех пор выполнено много исследований, в которых 

рассматривали возможность применения жидкостной биопсии для 

идентификации мутаций резистентности к EGFR, используя цоДНК [106, 

131], а также ЦОК [131, 142]. Проспективное исследование ASSESS, 
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включавшее 1288 пациентов из 56 центров Европы и Азии, 

продемонстрировало сопоставимость между жидкостной (т.е., определению 

цоДНК) и тканевой биопсиями [113]. Также было проведено исследование, 

в котором ретроспективно сравнили 2 метода выявления мутации 

резистентности Т790М – жидкостной и тканевой биопсии, а также частоту 

объективных ответов и времени до прогрессирования в обеих группах [94, 

131]. В результате у пациентов с выявленной T790M-мутацией по плазме 

или биопсии (64%) частота объективных ответов (62% плазмы и 63% 

биопсии) и среднее время без прогрессирования (9,7 месяца для плазмы и 

опухоли) были примерно одинаковы. Среди 102 пациентов, у которых при 

анализе плазмы не было выявлено мутации резистентности, у 45 ее 

выявили с помощью биопсии опухолевой ткани. Таким образом, 30% 

случаев показали ложноотрицательные результаты. Этот факт говорит о 

том, что при отрицательном ответе при исследовании плазмы крови, 

рекомендовано выполнить повторную биопсию опухоли с дальнейшим 

молекулярно-генетическим исследованием. Тестирование на основе плазмы 

само по себе пропустило бы некоторых пациентов, которые ответили бы на 

осимертиниб [94]. 

В настоящее время в онкологии возрастает роль жидкостной биопсии. 

Однако важно понимать, что при отсутствии мутации EGFR Т790М в 

образце плазмы рекомендуется рассмотреть возможность получения 

гистологического или цитологического образца опухоли и отправить его на 

молекулярно-генетический анализ, чтобы подтвердить отрицательный или 

положительный статус мутации. Также не стоит забывать и о других 

механизмах резистентности к ИТК первого-второго поколений. 

 

1.4 Роль ингибиторов тирозинкиназ третьего поколения в лечении 

метастатического НМРЛ с мутациями EGFR 

Первым таргетным препаратом, который был одобрен для 

клинического применения у пациентов НМРЛ, ранее получавших ИТК 
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EGFR, стал осимертиниб – необратимый ингибитор тирозинкиназы EGFR 

третьего поколения, который связывается с цистеином в 797 позиции 

тирозинкиназы EGFR. 

В отличие от других ИТК третьего поколения, осимертиниб обладает 

сниженным сродством к другим тирозинкиназам с гомологичными 797 cys 

позиции EGFR, среди которых отдельно следует выделить рецептор 

инсулинопобного фактора роста (IGF-1R) и рецептор инсулина (IR). 

Блокирование этих рецепторов приводит к развитию выраженной 

гипергликемии, из-за чего были остановлены исследования другого ИТК 

третьего поколения – роцилетиниба [125]. 

Доклинические исследования осимертиниба (AZD9291) показали, что 

препарат имеет три метаболита. В первую очередь, это сам AZD9291, 

который обладает крайне невысоким сродством к неизмененному 

рецептору дикого типа и высокой специфичностью к тирозинкиназе EGFR 

с различными вариантами активирующих мутаций, в числе которых и 

замена треонина на метионин в 790 позиции (Т790М). Далее, это AZD5104, 

обладающий несколько более высоким сродством к неизменному 

рецептору, а также AZD7550, который обладает наибольшим сродством к 

тирозинкиназе с L858R/T790M. Концентрация дополнительных 

фармакологически активных метаболитов не превышает 20% [39]. 

Осимертиниб также показал эффективность, в т.  ч., и при редких мутациях 

в гене EGFR, таких как G719S, L861Q, ex19ins. Это, вне всякого сомнения, 

расширяет показания для клинического изучения препарата [67, 83, 112, 

144]. 

Осимертиниб обладает способностью проникать через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Это свойство представляется крайне 

важным с точки зрения практического применения, поэтому препарат 

активно изучается. Исследования на приматах показали, что способность 

осимертиниба проникать через ГЭБ и накапливаться в цереброспинальной 
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жидкости гораздо выше, нежели у более ранних поколений таргетных 

препаратов [34]. 

В таблице 2 кратко представлены результаты I, I/II, II,  III фаз 

исследования препарата AZD9291 (осимертиниб). 

Исследование AURA extention I/II включало 201 пациента с T790M+ 

[144]. ЧОО и ЧКЗ были 62% и 90% соответственно. У 74 пациентов с 

бессимптомными и стабильными метастазами в головном мозге медиана 

выживаемости была короче по сравнению с пациентами без метастазов в 

головном мозге (7,1 против 13,7 месяцев). ЧОО составила 64%, что 

указывало на обнадеживающие результаты с осимертинибом у пациентов с 

метастазами в мозг с НМРЛ, страдающих EGFR [144].  

Исследование фазы II AURA II (NCT02094261) показало аналогичные 

результаты [53]. Они представлены в таблице 2. В исследовании было 

зарегистрировано 210 пациентов с Т790М+, с зарегистрированным 

прогрессированием на первой линии лекарственного лечения ИТК EGFR. 

ЧОО и ЧКЗ составили 70% и 92% соответственно, включая пациентов с 

метастазами в ЦНС [53]. 

AURA III (NCT02151981) – открытое рандомизированное 

исследование III фазы, в котором сравнивались ИТК третьего поколения 

(осимертиниб) и химиотерапия (препараты платины + пеметрексед) у 

пациентов с Т790М+ EGFR НМРЛ, получавших ранее ИТК первого и 

второго поколений [83]. В исследовании приняли участие 419 пациентов.  

Осимертиниб показал эффективность в группе пациентов с 

распространенным НМРЛ, которые получали терапию ингибиторами 

тирозинкиназы в первой линии терапии, и выявленной мутацией T790M в 

момент прогрессирования: медиана ВБП составила 10,1 месяцев по 

сравнению с 4,4 месяцами в группе пациентов, получавших терапию 

препаратами платины и пеметрекседом. ЧОО была вдвое выше  в группе 

пациентов, получавших осимертиниб 71% и 31% соответственно [83, 115]. 

Уровень контроля за заболеванием достиг 93% в экспериментальной группе 
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пациентов (таблица 2). В подгруппе пациентов с НМРЛ и метастазами в 

головной мозг осимертиниб позволил удвоить медиану ВБП в сравнении с 

химиотерапией (8,5 мес. и 4,2 мес. соответственно) [83]. На основании 

исследования AURA III осимертиниб был зарегистрирован для  лечения 

пациентов с распространенным НМРЛ T790M+, у которых предыдущее 

лечение ИТК EGFR было неэффективным. 

 

Таблица 2 – Эффективность осимертиниба в исследованиях I, II, III 

фаз в качестве второй линии лечения НМРЛ EGFR+ 

 

В двойном слепом рандомизированном исследовании III фазы 

FLAURA (NCT02296125) осимертиниб сравнивали с ИТК первого 

поколения (эрлотиниб или гефитиниб) в качестве терапии первой линии у 

пациентов с EGFR+НМРЛ. В исследование включили 556 пациентов, в т.  ч. 

20% с подтвержденным метастатическим поражением головного мозга 
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[112]. Прежде всего исследователей интересовало увеличение ВБП. Дизайн 

исследования предполагал cross-over: в случае прогрессирования 

заболевания пациенты из группы контроля с подтвержденной мутацией 

Т790М могли перейти в группу терапии осимертинибом. 

Результаты исследования показали улучшение медианы ВБП в группе 

осимертиниба 18,9 мес. против 10,2 мес. в группе контроля, независимо от 

расы или подтипа мутации EGFR [112]. У пациентов с первично 

выявленными метастазами в головном мозге отмечалось увеличение ВБП в 

группе осимертиниба по сравнению со стандартной терапией – 15,2 мес. 

против 9,6 мес. соответственно [112]. Не отмечено существенных различий 

по ЧОО (80% против 76%), но применение осимертиниба привело к 

двукратному увеличению средней продолжительности ответа (17,2 мес. 

против 8,5 мес.) [112]. Данные по общей выживаемости пока недоступны, 

но предварительный анализ показал многообещающие результаты в пользу 

осимертиниба, несмотря на cross-over. Эти результаты убедительно 

доказывают, что осимертиниб может и должен стать новым стандартом для 

первичной терапии пациентов с распространенным НМРЛ с мутацией 

EGFR. 

На основании результатов исследования FLAURA препарат был 

зарегистрирован в качестве первой линии лекарственного лечения для 

пациентов с распространенным EGFR+ НМРЛ, ранее не получавших 

лечения [112]. 

Необходимо иметь в виду, что лечение EGFR+ НМРЛ во второй 

линии могут получить только 73%-77% пациентов, т.к. часть пациентов по 

своему объективному статусу может не подходить под критерии 

назначения осимертиниба, а также нельзя исключить летальные исходы от 

прогрессирования процесса на фоне первой линии терапии ИТК первого 

или второго поколения или по-своему [74, 101]. 
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1.5 Механизмы приобретенной резистентности к ИТК третьего 

поколения 

Исследование механизмов резистентности к ИТК первого -второго 

поколений выявило наиболее часто встречаемую мутацию EGFR T790M. 

ИТК третьего поколения показали свое преимущество в виде увеличения 

ВБП по сравнению со стандартной платиносодержащей химиотерапией 

10,1 мес. vs 4,4 мес. [83]. Это выяснилось в ходе рандомизированного 

исследования III фазы AURA 3 (осимертиниб vs химиотерапия), результаты 

которого позволили зарегистрировать ИТК третьего поколения для 

применения во второй линии лекарственной терапии у пациентов с 

выявленной мутацией резистентности. Тем не менее, у всех пациентов в 

конечном итоге развилась вторичная устойчивость к лечению. И если 

причины появления резистентности к ИТК первого-второго поколений 

достаточно хорошо известны, то изучение резистентности EGFR T790M-

ассоциированного НМРЛ еще находится в стадии клинических 

исследований. Впервые устойчивость к ИТК третьего поколения была 

оценена в доклинических исследованиях in vitro [147].  

В поисках вариантов для замены аминокислот, в конечном итоге 

приводящих к резистентности, был рассмотрен остаток цистеина 797: в 

экзоне 20 EGFR он образует ковалентную связь со всеми ИТК третьего 

поколения [146]. Как и ожидалось, выявление EGFR C797S -мутации 

наблюдалась in vitro при длительном воздействии на клеточную линию 

EGFR-мутанта, полученную на WZ4002 [34, 39]. Кроме того, в Ba/F3 

(мышиная про-В клеточная линия), экзогенно экспрессирующая 

активирующую EGFR мутацию, мутации T790M и C797S придают заметно 

меньшую чувствительность к ингибиторам EGFR третьего поколения по 

сравнению с теми, в которых отсутствует C797S [67]. Другое исследование 

клеток Ba/F3, несущих общие мутации, активирующие EGFR, с 

использованием экрана мутагенеза после хронического воздействия 

WZ4002, выявило две новые потенциальные мутации третичной 
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устойчивости EGFR: L718Q и L844V [34]. Считается, что эти мутации 

могут приводить к снижению чувствительности соединения с киназным 

доменом EGFR. Дальнейшее функциональное исследование в поддержку 

этой гипотезы показало, что тройные мутантные клетки Ex19del / T790M / 

L718Q проявляют перекрестную устойчивость ко всем ИТК третьего 

поколения [117]. 

В клинических условиях, как и предполагали ранее, выявление 

мутации EGFR C797S является одним из приобретенных механизмов 

резистентности к ИТК третьего поколения [28, 129, 145]. Появление этой 

мутации нарушает взаимодействие препарата и рецептором EGFR. Кроме 

того, ранее предполагали, что существуют факторы, влияющие на 

устойчивость к лечению мутации EGFR L718Q, которую также выявили в 

ходе исследования пациентов [23, 29]. Недавнее исследование плазмы 

пациентов, включенных в I фазу исследования осимертиниба, выявили 

мутацию устойчивости к C797S в 40% (6/15) случаев [124]. Было 

выполнено секвенирование цоДНК (панель 20 генов) методом ddPCR. 

Такие случаи могут быть обнаружены в тех же (в цис) или в разных (в 

транс) мутантных по гену T790M аллелях генома. Поскольку мутация 

EGFR C797S в положении транс не вызывает устойчивости к ИТК первого 

поколения, повторное назначение этих препаратов представляется 

привлекательной терапевтической возможностью [89]. Интересно отметить, 

что в двух публикациях отмечается важная гетерогенность механизмов 

устойчивости к ИТК третьего поколения при мониторинге цоДНК [29, 125]. 

В этих зарегистрированных случаях резистентность к  осимертинибу была 

связана с появлением мутации C797S с G796S / R (гомологичный 

аминокислотный остаток с известными устойчивыми мутациями в других 

киназах: ALK G1202R или ROS1 G2032R) и/или с мутациями L792F/H/G 

[126]. Следует отметить, что эти мутации систематически наблюдались в 

транс-последовательности с C797S-мутированным аллелем и в цис-

положении с T790M-мутированным аллелем. Могут ли эти мутации и их 
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аллельное положение влиять на терапевтическую эффективность и 

стратегию в EGFR-мутированном НМРЛ, остается важным вопросом, 

ответа на который в настоящее время пока не получено.  

Амплификация гена MET также наблюдалась при развитии 

резистентности к ИТК третьего поколения [108, 93]. Экспериментальные 

данные, проводимые на клеточных линиях, подтверждают гипотезу о том, 

что устойчивость может развиваться при активации пути MAPK/ERK [127]. 

Данный вариант резистентности встречается относительно часто. В 

исследовании J.J. Chabon et al. 2016 выполнен анализ плазмы пациентов, 

получавших лечение роцелитинибом, и данный вариант устойчивости был 

выявлен в 26% (11/43) случаев [28]. Кроме этого, в 9% (4/43) была 

выявлена экспрессия HER2 [28]. Интересно, что при анализе цоДНК из 

исследования I/II фазы роцилетиниба один пациент продемонстрировал 

амплификацию MET+ HER2, а другой пациент обнаружил амплификацию 

MET и мутацию EGFR C797S на двух различных опухолевых поражениях 

[92]. Это выявляет важную внутри- и межопухолевую гетерогенность 

механизмов резистентности, которые могут возникать во время терапии 

ИТК третьего поколения [92]. Кроме того, в публикации упоминается о 

появлении очагового усиления FGFR1 в опухоли, резистентной к 

осимертинибу, после 9 месяцев лечения [70]. Сверхэкспрессия гена FGF2 

наблюдалась в том же образце, что указывает на возникновение 

аутокринной петлевой опосредованной устойчивости к осимертинибу. На 

основании этих данных можно предположить, что независимо от блокады 

EGFR, обходная передача сигналов RTK, активирующая путь ERK, может 

также происходить при НМРЛ. 

В качестве еще одного возможного варианта развития устойчивости к 

терапии ИТК третьего поколения описывают изменение активации пути 

RAS/MAPK. Как показали недавние публикации, мутации KRAS могут 

возникать у пациентов, получавших роцилетиниб и осимертиниб: 

сообщалось о заменах KRAS G12C, G12A, G12S,  Q61H и A146T [28, 92]. 
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Кроме того, в публикации сообщается о появлении мутации BRAF V600E в 

ответ на воздействие осимертиниба в опухолевых клетках, выделенных из 

плеврального выпота, что приводит к зависимости передачи сигналов RAS 

[60]. Следует отметить, что в отдельных случаях наблюдалось 

сверхэкспрессия гена MAPK [70], но вопрос о том, могут ли такие 

геномные аномалии стимулировать устойчивость к ингибиторам третьего 

поколения, остается открытым. 

Как минимум, в четырех исследованиях сообщалось о том, что у 

пациентов, для которых лечение ИТК третьего поколения  оказалось 

неэффективным, происходит трансформация немелкоклеточного рака 

легких в мелкоклеточный [54, 70, 75, 105]. Во всех исследованиях биопсия 

опухоли, прогрессирующей после первоначального ответа на осимертиниб 

или роцелитиниб, выявляет экспрессию маркеров нейроэндокринной 

дифференцировки (например, хромогранина А, CD56). В большинстве этих 

случаев были получены хорошие ответы при стандартной химиотерапии, 

одобренной для мелкоклеточного рака легкого. Удивительно, что потеря 

опухолевого супрессорного гена RB1, признанного фундаментальным 

этапом в онкогенезе мелкоклеточного рака легкого [88], не была 

обнаружена в этих образцах пациентов [54].  

 

1.6 Токсичность терапии ингибиторами тирозинкиназ третьего 

поколения 

К наиболее частым побочным эффектам при назначении препаратов, 

ингибирующих EGFR (гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб, осимертиниб), 

относятся поражения кожи (сыпь, акне, сухость кожи) и ЖКТ (мукозиты, 

диарея). 

Механизм развития кожной токсичности до конца не изучен. 

Вероятнее всего, происходит нарушение нормальной передачи EGFR-

опосредованных сигналов в эпидермисе [72, 110]. Применение 

низкомолекулярных ингибиторов оказывает влияние на кератиноциты 
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несколькими способами (например, вызывает задержку роста и апоптоза, 

уменьшает миграцию клеток, увеличивает прикрепление (адгезию) и 

дифференциацию клеток и активирует воспаление), что приводит к 

различным изменениям со стороны кожи [72]. Активация JNK-пути также 

может быть одним из механизмов, обуславливающих повреждения 

кератиноцитов [77]. 

Диарея, возникающая на фоне терапии низкомолекулярными 

ингибиторами тирозинкиназ (кроме афатиниба), чаще развивается в 

течение первых 4 недель после начала лечения. Считается, что это 

преимущественно секреторный тип диареи, механизм которой также до 

конца не изучен [57, 76]. Поэтому существуют гипотезы, одна из которых 

предполагает нарушение регуляции и избыточную секрецию хлоридов, как 

раз и вызывающую секреторную диарею [57, 76]. Иная точка зрения 

утверждает, что ингибирование EGFR-сигнального пути приводит к 

атрофии слизистой оболочки, т.е., к снижению роста и восстановления 

кишечного эпителия [25, 135]. Также не исключают комбинацию 

нескольких факторов: изменения моторики кишечника, нарушения 

микрофлоры кишечника и транспорта в толстой кишке, повреждения 

толстокишечных крипт [143]. 

В исследовании FLAURA были проведены не только сравнение 

эффективности терапии первого и третьего поколений ингибиторов, но и 

оценка токсичности лечения. Нежелательные явления 2-3 степени в группе 

осимертиниба составили 34%, в то время как в группе ИТК первого 

поколения – 45%. Наиболее частыми побочными эффектами разной степени 

были кожная сыпь (58% и 78% соответственно), диарея (58% и 57%) и 

сухость кожи (36% в каждой группе). Удлинения интервала QT чаще 

наблюдали в группе осимертиниба (10% и 5%), интерстициальная болезнь 

легких отмечена у 6 пациентов в группе осимертиниба и у 4 в контроле. На 

фоне лечения отмечено 6 фатальных исходов в группе осимертиниба и 10 – 

в контроле. Досрочное прекращение приема препарата по причине 
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непереносимой токсичности на фоне осимертиниба было у 47 (13%) 

пациентов и у 49 (18%) – в группе гефитиниба-эрлотиниба. Редукция дозы 

была выполнена у 4% и 5% соответственно [112]. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что осимертиниб обладает приемлемым профилем 

токсичности при лечении пациентов с EGFR+ НМРЛ в рамках проведенных 

клинических исследований. Оценка профиля токсичности при 

использовании препарата в реальной клинической практике в РФ не 

проводилась 

 

1.7 Заключение 

В настоящее время у пациентов с НМРЛ для определения 

оптимальной тактики лечения необходимо учитывать  не только 

патоморфологические особенности опухоли, но и ее молекулярно-

генетический профиль. Открытие мутации EGFR является одним из самых 

значимых достижений в онкологии за последние несколько десятилетий. 

Применение таргетных препаратов кардинально изменило подход к выбору 

терапии. Их использование улучшило не только частоту объективных 

ответов, но и медиану ВБП и ОВ по сравнению с химиотерапией. Однако 

(вне зависимости от эффекта лечения) до сих пор остается открытым 

вопрос о первичной и приобретенной резистентности. При решении этой 

проблемы целесообразно изучить значение наименее инвазивного и 

высокоспецифичного метода, который позволит определить не только 

часто встречающиеся механизмы резистентности, но и эффективность 

лечения тем самым обеспечить помощь пациентам с ECOG-статусом 2 и 

выше или таким, у которых невозможно выполнение повторной биопсии. 

Кроме того, более глубокое понимание механизмов приобретенной 

резистентности к ИТК позволит улучшить результаты лечения этих 

пациентов. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

Исследование проводилось с 2016 по 2019  гг. на базе ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)». В 

ходе исследования было запланировано изучение исследования цоДНК, как 

одного из методов выявления резистентности к ингибиторам тирозинкиназ , 

а также оценить связь между изменением уровня цоДНК на фоне терапии и 

продолжительности жизни у пациентов EGFR ассоциированным НМРЛ, 

получающих различные варианты таргетной терапии. 

 

2.1 Характеристика пациентов, включенных в исследование  

За 2016–2019 гг. была проанализирована клиническая информация о 

1050 пациентах, у которых был впервые выявлен НМРЛ. Из них у 450/1050 

(42,9%) опухоль была гистологически представлена аденокарциномой 

легкого: этим пациентам выполнялось молекулярно-генетическое 

исследование статуса гена EGFR. Молекулярные нарушения EGFR были 

выявлены у 102/450 (22,7%) человек, которых и были включены в анализ. 

Кроме того, в исследование были включены 22 пациента, продолжавшие 

получать терапию ИТК с 2008–2015 гг. Диаграмма CONSORT, 

описывающая включение пациентов в исследование , представлена на 

рисунке 2. Таким образом, на основании анализа клинических данных и 

биологического материла, полученного от 124 пациентов с EGFR-

ассоциированным НМРЛ проводилось изучение факторов, определяющих 

прогрессирование заболевания.  

Для всех включенных в исследование пациентов были оценены 

основные клинические характеристики, представленные таблице 3. Так, в 
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исследуемой группе преобладали женщины (95/124) – 76,6 %. Средний 

возраст пациентов на момент верификации диагноза составил 65 лет (35 – 

 

 

Рисунок 2. – Схема включения пациентов в исследование механизмов 

резистентности на фоне терапии ИТК EGFR 

 

83). Большинство никогда не курили (98,4% – 122/124). В анамнезе курение 

до 20 пачка/лет имели 2/124 пациентов. У всех пациентов опухоли были 
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представлены аденокарциномами различной степени дифференцировки. С 

молекулярно-генетической точки зрения большинство нарушений были 

представлены делециями в экзоне 19 76/124 (61,3%), несколько реже 

встречались точковые замены в экзоне 21 L858R – 46/124 (36,3%). У двух 

пациентов были выявлены редкие мутации EGFR:  у одного пациента имела 

место комплексная мутация G719S + S768I (1/124 – 0,8%), у второго – 

L861Q. В целом редкие виды мутаций составили 1,6% (2/124). 

У большинства пациентов заболевание было выявлено на 

диссеминированной стадии (83/124 – 66,9%). При этом первичное 

хирургическое лечение было проведено 41/124 пациенту, что составило 

33,1%. В 6/124 (4,8%) случаях пациенты в качестве первой линии лечения 

получили химиотерапию. 

Всем пациентам после прогрессирования, а также 77 пациентам с 

изначально диссеминированным процессом, была инициирована таргетная 

терапия ИТК первого или второго поколения в стандартных дозировках. По 

количеству зон поражения на момент начала этой терапии пациенты 

распределялись так: в 65,5% случаев у них была 1 зона поражения, 26,6% 

имели 2 зоны поражения, 20,9% – 3 и более зон. Чаще всего 

метастатическое поражение было выявлено в легких (58,1%); костях 

(35,5%); плевре (27,4%). Первичное метастатическое поражение головного 

мозга было выявлено у 21/124 (16,9%). В качестве первичного лечения 

таких пациентов стереотаксическую лучевую терапию выбрали для 10/21 

(47,6%), хирургическое лечение для 4/21 (19,1%), облучение всего объема 

головного мозга для 2/21 (9,5%). Стоит отметить, что у 5/21 (23,8%) 

локальное воздействие на метастазы в головном  мозге не проводилось. Все 

пациенты с EGFR-ассоциированным НМРЛ получали лечение 

низкомолекулярными ИТК первого или второго поколения в следующем 

соотношении: 106/124 (85,5%) – гефитиниб, 10/124 (8,1%) – эрлотиниб, 

8/124 (6,4%) – афатиниб. 

 



36 
 

Таблица 3 – Клиническая характеристика пациентов с EGFR+ НМРЛ 

Характеристика Число пациентов 

(%) 

n = 124 

Средний возраст (мин – макс) 65,0 (35-83) 

Пол, n (%)  

Мужчины 29 (23,4) 

Женщины 95 (76,6) 

Стадия на момент начала первой линии лечения, n (%)   

IIB 1 (0,8) 

IIIA 5 (4) 

IIIB 6 (4,8) 

IVA 112 (90,4) 

Статус курения, n (%)  

Да 2 (1,6) 

Нет 122 (98,4) 

Молекулярно-генетический статус, n (%)  

ex19del 76 (61,3) 

L858R 45 (36,3) 

G719S + S768I 1 (0,8) 

L861Q 1 (0,8) 

Количество зон поражения на момент начала первой 

линии лечения, n (%) 

 

1 зона 65 (52,5) 

2 зоны 33 (26,6) 

3 и более зон 26 (20,9) 

Локализация метастазов, n (%)  

Легкие  72 (58,1) 

Кости 44 (35,5) 
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Продолжение таблицы 3 

Характеристика Все пациенты 

n = 124 

Локализация метастазов, n (%)  

Плевра 34 (27,4) 

Печень 13 (10,5) 

Головной мозг 21 (16,9) 

Надпочечники 4 (3,2) 

Другие 25 (20,2) 

Лечение при метастазах в ГМ, n (%) 21 (100) 

Стереотаксическая терапия 10 (47,6) 

Облучение всего объема головного мозга  2 (9,5) 

Хирургическое лечение 4 (19,1) 

Лечение не проводилось 5 (23,8) 

Таргетная терапия (первая линия), n (%)  

Гефитиниб 106 (85,5) 

Эрлотиниб 10 (8,1) 

Афатиниб 8 (6,4) 

 

2.2 Методика обследования пациентов  

Все пациенты с выявленной активирующей мутацией в гене EGFR 

независимо от числа ранее проводимых  линий химиотерапии получали 

лечение ингибиторами тирозинкиназ первого/второго поколений согласно  

рекомендациям производителя (гефитиниб 250 мг/сут длительно; 

эрлотиниб 150 мг/сут длительно; афатиниб 40  мг/сут длительно). При 

выявлении системного прогрессирования (по данным контрольного 

обследования или наличия клинических симптомов), производилось 

исследование механизмов резистентности. С этой целью изучалось наличие 

мутации Т790М в гистологическом материале, а также плазме крови 
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пациентов (для выявления мутации в цоДНК), полученном при 

прогрессировании болезни. Молекулярно-генетическое тестирование 

опухолевого материала проводилось на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видом 

медицинской помощи (онкологический)» по методике, описанной в главе 

2.2, и ФГБУ «НМИЦ онкологии Н.Н. Петрова» Минздрава России  по 

методике, описанной ранее [82]. При наличии Т790М в гене EGFR 

пациентам была рекомендована терапия ингибитором EGFR третьего 

поколения – осимертинибом в дозе 80 мг/сут длительно. 

Наблюдение за пациентами выполнено в соответствии со стандартной 

клинической практикой. Так, перед началом терапии, а затем и каждый 

месяц, проводился объективный осмотр, который включал в себя сбор 

жалоб с оценкой токсичности на фоне лечения. Для оценки переносимости 

и токсичности проводимой терапии с косвенной оценкой функции  

желудочно-кишечного тракта, почек и печени проводился контроль 

гематологических показателей (клинический, биохимический анализы 

крови). С целью определения эффективности терапии до начала лечения, а 

затем каждые 6 недель в течение 12 месяцев и далее каждые 12 недель до 

прогрессирования заболевания проводилось контрольное обследование, 

которое включало в себя компьютерную томографию грудной клетки, 

брюшной полости и магнитно-резонансную томографию головного мозга. 

Оценку эффективности лечения проводили в соответствии с 

международной шкалой объективного ответа RECIST 1.1 (см. раздел 2.5) 

[45]. 

Оценка токсичности терапии проводилась каждые три недели. 

Степень токсичности определялась согласно критериям токсичности 

CTCAE v.4.03 [35]. При возникновении токсичности третьей степени и 

выше или ухудшения состояния пациента по шкале ECOG 3-4 лечение 

прерывалось до уменьшения степени токсичности или улучшения 

состояния относительно шкалы ECOG (минимум второй степени). 
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Прием препарата был отменен в случаях: прогрессирования болезни, 

непереносимой токсичности, отказа пациента от дальнейшего лечения или 

решении врача о прекращении терапии. 

«Золотым стандартом» определения механизмов прогрессирования 

болезни является повторная биопсия опухоли. Однако учитывая недостатки 

данного метода сегодня существует альтернативный вариант -  

исследование плазмы крови с определением мутаций в цоДНК (жидкостная 

биопсия). Этот термин введен в научный оборот совсем недавно, но многие 

специалисты прочат методу серьезные перспективы. Методика сбора крови 

и исследования мутационного статуса описаны в главе 2.3. Для выбора 

оптимального пути получения материала для анализа требуется 

рассмотрение каждого отдельного случая на мультидисциплинарной 

комиссии совместно с торакальным хирургом.  

При отсутствии клинических симптомов, связанных с 

прогрессированием заболевания по данным контрольного обследования 

пациентам была продолжена терапия ИТК первого или второго поколений. 

Дальнейшая оценка эффекта терапии и профиля токсичности 

лекарственной терапии проводились по вышеописанной схеме. 

 

2.3 Методика проведения молекулярно-генетического анализа на 

наличие мутации Т790М в гене EGFR  

 

2.3.1 Методика взятия крови и первичной подготовки образца для 

выявления цоДНК методом жидкой биопсии  

Для проведения анализа на наличие мутации в пробирки с 

антикоагулянтом ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) отбирали 

образцы цельной крови объемом 8-10 мл. Далее материал доставляли в 

молекулярно-генетическую лабораторию, чтобы в течение 1 часа отделить 

плазму от форменных элементов крови. Для выполнения процедуры 

пробирку центрифугировали (ELMI CM - 6MТ) в течение 10 минут при 
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3000 об. /мин., после чего в пробирку типа эппендорф объемом 1,5 мл 

переносили отделенную плазму, избегая попадания эритроцитов и 

лейкоцитов в образец. Минимальный необходимый объем плазмы 

составляет 2 мл. Полученную плазму повторно центрифугировали (ELMI 

CM – 6M) течение 15 мин на скорости 15000 g.). Плазму, полученную 

таким образом и очищенную от форменных элементов крови, использовали 

для выделения цоДНК (для анализа требовалось не менее 2 мл плазмы), 

либо при необходимости однократно замораживали при температуре не 

выше -70С. 

Чтобы выделить цоДНК, использовали в полном соответствии с 

протоколом производителя набор реагентов для выделения нуклеиновых 

кислот из плазмы крови (в нашем случае это был «ДНК-Плазма-М» и «Тест 

EGFR», выпущенный ООО «ТестГен», Россия). Принцип используемого 

метода основан на обратимом связывании ДНК на поверхности магнитных 

частиц. После лизирования нуклеиновые кислоты связываются с 

магнитными частицами. Их отмывают в несколько этапов, затем  осадок 

магнитных частиц должен быть высушен, а после этого можно элюировать 

нуклеиновые кислоты.Анализ проводился методом аллель-специфической 

ПЦР в режиме реального времени. Продукты ПЦР-исследуемого гена EGFR 

идентифицируются в 5’-экзонуклеазной реакции с помощью зонда 

меченного FAM. С помощью данного набора выполняли анализ на наличие 

мутаций L858R, T790M и делеции в 19 экзоне гена EGFR. В состав входили 

контрольные образцы: положительный и отрицательный, а также агенты 

для внутреннего эндогенного контроля – норма. С помощью внутреннего 

эндогенного контроля выявляли наличие ингибиторов ПЦР, которые могли 

приводить к ложноотрицательным результатам. 

С пробами ДНК при помощи праймеров специфичным к участкам 

гена EGFR и фермента Taq-полимеразы проводились реакции 

амплификации. Нарастание флуоресцентного сигнала происходило в 
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результате гибридизации с комплементарным участком ДНК-мишени 

аллель-специфичных праймеров и флуоресцентно-меченных олиго-

нуклеотидных зондов, разрушенных Taq-полимеразой. Определение 

флуоресцентного сигнала проводилось в режиме реального времени. Время 

выполнения анализа составляло 2–2,5 ч. 

По диагностическим характеристикам специфичность составила 96% 

(ДИ 90%), чувствительность – 88,1% (ДИ 90%). Частота 

ложноотрицательных результатов была 11,9 (ДИ 90%).  

Интерпретацию результатов проводили с помощью ПЦР в режиме 

реального времени, на основании наличия или отсутствия пересечения 

кривой флуоресценции пороговой линии, а также пороговых циклов 

реакционных смесей. Исследуемый материал можно оценивать при  

правильных результатах для отрицательного и положительного 

контрольных образцов. 

Мутация EGFR считается выявленной, если для исследуемого образца 

обнаруживаются сигналы по каналу FAM выше установленного порогового 

значения в двух пробирках образца из трех. Если же  такие сигналы 

присутствуют в трех пробирках одновременно, то считается что мутация 

EGFR не выявлена. При получении сомнительного результата, был 

выполнено повторное ПЦР-исследование. 

2.3.2 Методика проведения молекулярно-генетического анализа 

на наличие мутации Т790М в гене EGFR методом исследования 

гистологического материала 

 Для определения механизма резистентности после получения 

гистологического материала из первичной опухоли или метастазов выполняли 

срезы 15 мкм. с парафиновых блоков и наносили их на предметные стекла. 

Для получения ДНК использовалась стандартная методика. Определение 

мутации резистентности Т790М проводилось методом ПЦР, описанным 

ранее в разделе 2.3.1 
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2.3.3 Методика проведения молекулярно-генетического исследования 

мутации С797S 

Для выделения цоДНК из плазмы крови использовали набор 

циркулирующих нуклеиновых кислот QIAmp (Qiagen) в соответствии с 

протоколом производителя. Методика выделения цоДНК и проведения 

полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени подробно описана в 

разделах 2.2.1.1 и 2.2.1.2. 

Последовательность праймеров для определения активирующих 

мутаций и Т790М, C797S при метастатическом НМРЛ представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Последовательность праймеров для определения 

активирующих мутаций Т790М и C797S при метастатическом НМРЛ 

Мутация 

EGFR  

Последовательность  Условия 

циклирования 

L858R Прямой: 

5′-CAGCATGTCAAGATCACAGATT-3′ 

Обратный:  

5′-CCTCCTTCTGCATGGTATTCTTTCT-3′  

95 ° C × 10 мин (1 

цикл), 40 циклов 

при 94 ° C × 30 с и 

58 ° C × 1 мин при 

10 ° C. 

Ex19del Прямой: 

5′-GTGAGAAAGTTAAAATTCCCGTC-3′ 

Обратный: 

5′-CACACAGCAAAGCAGAAAC-3′ 

95 °C × 10 мин (1 

цикл), 40 циклов 

при 94 °C × 30 с и 

58 °C × 1 мин, при 

10 °C 

T790M Прямой: 5′-GCCTGCTGGGCATCTG-3′ 

Обратный: 

5′-TCTTTGTGTTCCCGGACATAGTC-3′ 

95 °C × 10 мин (1 

цикл), 40 циклов 

при 94 °C × 30 с и 

58 °C × 1 мин, при 

10 °C  
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Продолжение таблицы 4 

Мутация 

EGFR  

Последовательность  Условия 

циклирования 

C797S 

(T>A) 

Прямой: 5′-GCCTGCTGGGCATCTG-3′ 

Обратный: 

5′-TCTTTGTGTTCCCGGACATAGTC-3′. 

95 °C × 10 мин (1 

цикл), 40 циклов 

при 94 °C × 30 с и 

58 °C × 1 мин, при 

10 °C  

C797S  

(G>C) 

Прямой: 5′-GCCTGCTGGGCATCTG-3′ 

Обратный: 

5′-TCTTTGTGTTCCCGGACATAGTC-3′ 

95 °C × 10 мин (1 

цикл), 40 циклов 

при 94 °C × 30 с и 

58 °C × 1 мин, при 

10 °C  

 

2.4 Методика лечения пациентов с приобретенной резистентностью к 

ИТК первого-второго поколений 

Всем пациентам при прогрессировании опухолевого процесса на фоне 

первой линии терапии была рекомендована вторая линия. До начала лечения 

был выполнен отбор пациентов по следующим критериям: 

• мужчины и женщины старше 18 лет; 

• гистологически подтвержденный EGFR ассоциированный НМРЛ; 

• прогрессирование на фоне первой линии терапии ИТК первого или 

второго поколений; 

• анализ на мутацию EGFR T790M с помощью повторной биопсии 

опухоли и/или цоДНК в плазме крови; 

• ECOG 0-2; 

• до начала лечения были оценены следующие лабораторные 

показатели: абсолютное число нейтрофилов> 1,5 x 109/л, 

тромбоцитов >100 x 109/л, уровень гемоглобина ≥90 г/л (5 ,59 

ммоль/л); уровень билирубина сыворотки ≤1,5хN, 
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аспартатаминотрансфераза и аланинамнотрансфераза ≤2 ,5 x N (за 

исключением пациентов с метастазами в печени или костях, у 

которых допускается уровень аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы ≤5 x N). 

Лечение ингибитором тирозинкиназ третьего поколения – 

осимертинибом проводилось в стандартной дозе 80 мг/сутки длительно до 

прогрессирования или до проявлений неприемлемой токсичности. Оценка 

токсичности лечения (объективный осмотр, контроль клинического и 

биохимического анализов крови, ЭКГ) и эффекта терапии проводилась 

согласно стандартной клинической практике и подробно описана в главе 

2.1.2. 

В случае невозможности проведения лечения осимертинибом у 

пациентов с выявленной мутацией Т790М, а также пациентам с 

отсутствием Т790М в зависимости от ECOG-статуса была предложена 

цитостатическая терапия с использованием следующих режимов 

лекарственной терапии: 

• паклитаксел 175-200 мг/м2 Д1 + цисплатин 75-80 мг /  м2 в /  в Д1, 

интервал 21 день; 

• пеметрексед 500мг/м2 Д1 + цисплатин 75 мг /  м2 в /  в Д1, 

интервал 21 день; 

• паклитаксел 175-200 мг/м2 Д1 + карбоплатин AUC 5 в  /  в Д1, 

интервал 21 день; 

• пеметрексед 500мг/м2 Д1 + карбоплатин AUC 5 в /  в Д1, 

интервал 21 день; 

• пеметрексед 500 мг/м2 Д1, интервал 21 день.  

 

Подробная клиническая характеристика пациентов, получающих 

лечение осимертинибом и химиотерапию , представлена в разделе 3.3. 
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С учетом того, что все режимы содержали препараты платины, они 

признавались высоко или умеренно эметогенными. Поэтому проводилась 

симптоматическая терапия согласно стандартной клинической практике. 

Для профилактики острой тошноты и рвоты использовалась комбинация 

антагонист NK-1 рецепторов (апрепитант) в сочетании с антагонистами 

рецепторов 5-НТ3 (ондансетрон, гранисетрон, полоносетрон) и 

кортикостероидами (дексаметазон). Данную комбинацию препаратов 

пациент получал по следующей схеме: апрепитант: день 1 – 125 мг, внутрь, 

за час до начала химиотерапии; день 2–3 – 80 мг, внутрь, однократно 

утром; блокаторы 5-НТ3-рецепторов внутривенно (доза зависела от 

выбранного препарата этой группы); в день первый; дексаметазон 

использовали для внутривенного введения 12 мг в день 1, далее 

максимально до 5 дня пациенту было рекомендовано принимать препарат 

внутрь или вводить внутримышечно в дозе 8 мг, 2 раза в сутки. При 

возникновении отсроченной тошноты или рвоты был рекомендован прием 

антагонистов дофамина (метоклопрамид). 

В цитостатические схемы, где использовались препараты таксановой 

группы (паклитаксел), с целью профилактики аллергических реакций всем 

проводилась премедикация: 1) дексаметазон (20 мг внутрь за 12 и 6 часов 

до введения), 2) дифенгидрамин (димедрол) 50 мг внутривенно за 30 мин 

до введения, либо другой блокатор Н1-гистаминовых рецепторов в 

эквивалентной дозе; 3) ранитидин 50 мг внутривенно за 30 мин до 

введения, либо другой блокатор Н2-гистаминовых рецепторов. 

С целью уменьшения токсичности в начале платиносодержащей 

химиотерапии с пеметрекседом пациент принимал фолиевую кислоту и 

витамин В12 за неделю до начала цикла. Для уменьшения кожной сыпи 

использовали дексаметазон 4 мг внутрь 2 раза в сутки, за 3 суток до начала 

введения. 

Обследование с целью оценки эффекта проведенного лечения 

производилось согласно стандартной клинической практике каждые 2 
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цикла в объеме: компьютерной томографии грудной клетки, брюшной 

полости с внутривенным контрастированием и магнитно-резонансной 

томографии головного мозга. Оценку эффективности лечения проводили в 

соответствии с международной шкалой объективного ответа RECIST 1.1 

(см. раздел 2.5) [45]. 

Для оценки переносимости и токсичности лечения всем пациентам 

выполняли контроль гематологических показателей еженедельно. Степень 

токсичности определялась согласно критериям токсичности CTCAE v.4.03 

[35]. При возникновении токсичности третьей степени и выше или 

ухудшения состояния пациента по шкале ECOG 3-4 лечение прерывалось 

до уменьшения степени токсичности или улучшения состояния 

относительно шкалы ECOG (минимум второй степени). Лечение 

продолжалось до четырех циклов в случае достижения стабилизации 

заболевания как максимального эффекта – и до шести циклов при 

достижении частичного регресса. 

 

2.5 Критерии оценки ответа на лечение при солидных опухолях 

(RECIST 1.1) 

Эффект терапии оценивался по стандартной шкале оценки ответа на 

лечение солидных опухолей RECIST 1.1.У всех пациентов, включенных в 

исследование, был как минимум один таргетный очаг, диаметр которого 

обычно составлял ≥ 10 мм., а кроме того, имелись лимфатические узлы, 

наименьшая ось которых была не менее 15 мм. Не позднее четырех недель 

до начала лечения пациентам было выполнено контрольное обследование. 

Для определения метода оценки эффекта терапии использовались методики 

КТ и МРТ. Критерии оценки ответа на лечение по таргетным и 

нетаргетным очагам представлены в таблицах 5, 6. Общий ответ на 

терапию выставлялся при совмещении всех критериев и представлен в 

таблице 7. 
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Таблица 5 – Критерии ответа на лечение, оценка таргетных очагов  

 

 

Таблица 6 – Критерии ответа на лечение, оценка нетаргетных очагов 
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Таблица 7– Критерии общего ответа на лечение 

 

 

2.6 Статистические методы 

Статистический анализ выполнялся в стандартном пакете SPSS 

версии 17.0. При этом применялись методы параметрической  и 

непараметрической статистики  в зависимости от типа распределения 

переменных, а также с учетом специфики медико-биологических 

исследований. Для описания результатов применялись стандартные 

методики дескриптивной статистики с учетом типа данных и 

распределения величин. 

Непрерывные количественные переменные тестировали на 

нормальность распределения при помощи одновыборочного критерия 

Холмогорова-Смирнова. Для непрерывных нормально распределенных 

величин использовались тесты параметрических  статистик типа т-критерия 

Стьюдента. Для анализа непрерывных непараметрических переменных 

применяли ранговые тесты типа U-теста Манна–Уитни. Качественные 

переменные анализировали при помощи критерия χ-квадрат и точного 

критерия Фишера с построением таблиц  сопряжения. 
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В случае анализа связанных выборок применялись парные тесты с 

учетом типа данных и распределения величин. Межгрупповые различия 

считались статистически достоверными при p <0,05. 

Для оценки взаимосвязи между двумя количественными переменными 

в зависимости от типа распределения исследуемых величин применялись 

методы корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена. 

Для оценки общей выживаемости и выживаемости без 

прогрессирования применялись стандартные методики событийного 

анализа. Анализ выживаемости проводили по методу Каплана-Майера с 

построением кривых выживаемости и вычислением медиан выживаемости. 

Для оценки межгрупповых различий применялись тесты лог-ранк, Бреслоу. 

Для сравнительной оценки рисков наступления событий в группах 

применялась модель пропорциональных интенсивностей Кокса (регрессия 

Кокса) с независимыми от времени предикторами. Выполнялось 

вычисление отношения рисков и 95% доверительных интервалов для них. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

В период с 2016–2019 гг. на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)» была проанализирована 

клиническая информация о 1050 пациентах, у которых был впервые 

выявлен НМРЛ. Из них у 450/1050 (42,9%) опухоль гистологически была 

представлена аденокарциномой легкого. Этим пациентам выполнено 

молекулярно-генетическое исследование. Молекулярные нарушения в гене 

EGFR были выявлены у 102/450 (22,7%) пациентов, которые и были 

включены в анализ. Кроме того, в анализе были использованы данные 22 

пациентов, продолжавших получать терапию ИТК с 2008–2015 гг. 

Диаграмма CONSORT, описывающая включение пациентов в исследование 

представлена на рисунке 2. 

В соответствии с целями и задачами исследования, 

сформулированными во введении к настоящей работе, основной целью 

исследования было улучшение результатов лечения пациентов 

метастатическим EGFR – ассоциированным немелкоклеточным раком 

легкого, получающих терапию ингибиторами тирозинкиназ на основании 

данных молекулярно-генетического анализа цоДНК.  

В исследование механизмов резистентности было включено 124 

пациента EGFR-ассоциированным НМРЛ. В качестве первой линии все 

пациенты получили терапию низкомолекулярными ингибиторами первого 

или второго поколения (гефитиниб, эрлотиниб или афатиниб). На 

основании анализа клинических данных и полученного биологического 

материла проведено сравнение частоты выявления мутации Т790М при 

прогрессировании на фоне терапии ИТК первого-второго поколений.   
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Из 124 пациентов, включенных в исследование, прогрессирование 

заболевания было зарегистрировано у 51/124 (41,1%). Один из пациентов 

(1/51; 1,9%) был исключен из анализа по причине летального исхода. При 

выявлении рентгенологических признаков прогрессирования заболевания 

пациенты рассматривались как кандидаты для определения механизма 

резистентности через появление мутации Т790М с помощью повторной 

биопсии опухоли или анализа цоДНК в плазме крови. Алгоритм 

определения данного механизма резистентности подробно описан в главе 

2.2. 

Таким образом, из 50 пациентов, включенных в исследование, 

мутация T790M в гене EGFR была обнаружена у 37 (74%). Из них терапия 

ИТК третьего поколения (осимертинибом) в качестве второй/третьей линии 

была начата 22 пациентам (44%). Это открыло перспективы для изучения 

факторов, предсказывающих длительность эффекта при назначении 

осимертиниба. Не менее важным является определение механизмов 

приобретенной резистентности к ИТК третьего поколения методами ПЦР, 

повторной биопсии опухоли и секвенированием следующего поколения. 

 

3.1. Клиническая характеристика пациентов при прогрессировании на 

фоне ИТК первого-второго поколений 

При выявлении системного прогрессирования (по данным 

контрольного обследования или наличия клинических симптомов), 

производилось исследование механизмов резистентности. С целью 

сравнения частоты встречаемости мутации Т790М у всех пациентов с 

прогрессированием на фоне терапии ИТК первого – второго поколений, по 

возможности рекомендовано выполнить повторную биопсию опухоли, а 

также забор цельной крови (для выявления мутации в цоДНК).  

На рисунке 8 графически представлена группа пациентов, которым 

выполнена биопсия для выявления мутации резистентности, а также 

представлена частота распределения пациентов с EGFR Т790М+ в 
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зависимости от активирующей мутации. При подгрупповом анализе 

выявлено, что достоверно чаще мутация резистентности Т790М 

встречалась в группе у пациентов с делецией в 19 экзоне – 25/30 (83,3%), 

р=0,014. 

 

Рисунок 2 – Связь между активирующей мутацией и Т790М, 

выявленной в ходе повторной биопсии 

 

Подробная клиническая характеристика пациентов, у  которых 

зарегистрировано прогрессирование заболевания на фоне приема ИТК 

первого и второго поколений и у которых был выполнен хотя бы один из 

вариантов биопсии (тканевая, жидкостная) , представлена в таблице 3.1. 

Средний возраст исследуемой группы пациентов составил 61,8 года 

(95% ДИ [50-76]). Число женщин, 37 (74%), преобладало над числом 

мужчин – 13 (26%). Подавляющее большинство пациентов – 49 (98%) не 

курили; 1 (2%) курил более 30  лет. При гистологическом исследовании 

опухоли во всех случаях (50/50; 100%) была верифицирована 

аденокарцинома. На момент начала первой линии терапии у 47/50 (94%) 

заболевание имело диссеминированный характер, у 3/50 (6%) пациентов 

определена III A стадия опухолевого процесса. При оценке молекулярно-

генетического статуса обнаружены следующие варианты мутаций: ex19del 

у 30 (50%) пациентов, L858R – 18 (36%), двойные и редкие мутации 

выявлены – 2 (4%): G719S + S768I – 1 (2%), L861Q – 1 (2%). До начала 
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терапии ИТК 16/50 (32%) пациентам было проведено оперативное лечение, 

3/50 (6%) проведено химиотерапевтическое лечение. 

К началу первой линии терапии ИТК большая часть пациентов имела 

1 зону поражения – 20/50 (40%), 15/50 (30%) – 2 зоны поражения, 15/50 

(30%) – 3 и более. Наиболее частыми локализациями метастатического 

вовлечения оказались легкие 32/50 (64%), плевра – 16/50 (32%), и кости – 

21/50 (42%). Важно отметить, что первичное метастатическое поражение 

головного мозга было выявлено в 8/50 (16%) случаях. В данной подгруппе 

пациентов локальное лечение на область головного мозга было  выполнено 

7/8 (87,5%) пациентам, среди них стереотаксическая лучевая терапия – 5 

(62,5%), хирургическое лечение 1 (12,5%) и облучение всего объема 

головного мозга по 1 (12,5%).  

Все пациенты (таблица 9) в качестве первой линии получали терапию 

низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназ. Преимущественно 

(80%) всех пациентов получали терапию ИТК первого поколения 

гефитинибом. Назначение эрлотиниба и афатиниба в качестве первой 

линии было суммарно назначено только 10/50 (20%) пациентам. Учитывая 

небольшое число таких больных, рассмотрение группы пациентов с точки 

зрения оценки эффективности в зависимости от препарата в первой линии 

не проводилось. Таким образом, ЧОО на первой линии терапии была 

выявлена у 48/50 (96%), у большинства (27/50 пациентов) был 

зарегистрирован в качестве максимального эффекта на терапию частичный 

регресс. Время без прогрессирования (ВБП 1) на первой линии ИТК 

составила 15,9 мес. (95% ДИ [1,0–87,7]). 
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Таблица 8 – Клиническая характеристика пациентов с 

прогрессированием на фоне ИТК первого-второго поколений 

Характеристика Все пациенты 

n = 50 (%) 

Средний возраст, 95% ДИ 61.8 (50 – 76) 

Пол, n (%)  

Мужчины 13 (26) 

Женщины 37 (74) 

Статус курения, n (%)  

Да 1 (2) 

Нет 49 (98) 

Гистологическое исследование, n (%)  

Аденокарцинома 50 (100) 

Молекулярно-генетический статус, n (%)  

ex19del 30 (50) 

L858R 18 (36) 

G719S + S768I 1 (2) 

L861Q 1 (2) 

Первичное лечение до начала ИТК, n (%)  

Хирургическое лечение 16 (32) 

Химиотерапия 3 (6) 

Количество зон поражения на момент начала первой 

линии лечения, n (%) 

 

1 зона 20 (40) 

2 зона 15 (30) 

3 и более зон 15 (30) 
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Продолжение таблицы 8 

Характеристика Все пациенты 

n = 50 (%) 

Локализация метастазов (первично), n (%)   

Легкие 32 (64) 

Кости 21 (42) 

Плевра 16 (32) 

Печень 7 (14) 

Головной мозг 8 (16) 

Надпочечники 1 (2) 

Другие 18 (36) 

Лечение при метастазах в ГМ (первично), n (%)  n=8 

Стереотаксическая терапия 5 (62,5) 

Облучение всего объема головного мозга  1 (12,5) 

Хирургическое лечение 1 (12,5) 

Лечение не проводилось 1 (12,5) 

 

 Таблица 9 – Таргетная терапия пациентов в первой линии с оценкой 

эффективности лечения 

Характеристика Все пациенты 

n = 50 

Таргетная терапия (первая линия), n (%)  

Гефитиниб 40 (80) 

Эрлотиниб 3 (6) 

Афатиниб 7 (14) 

Максимальный ответ на лечение, n (%)  

Полный регресс 2 (4) 

Частичный регресс 27 (54) 
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Продолжение таблицы 9 

Характеристика Все пациенты 

n = 50 (%) 

Стабилизация 19 (38) 

Прогрессирование 2 (4) 

Общий ответ 48 (96) 

Медиана ВБП-1 на фоне ТТ, мес., 95% ДИ 15,9 (1,0 – 87,7) 

 

При проводимом лечении у всех пациентов проведена оценка 

токсичности первой линии (таблица 10). У всех терапия была 

ассоциирована с наличием побочных эффектов. Однако, клинически 

значимая токсичность 3-4 ст. была выявлена в менее чем 6% случаев.  

 

Таблица 10 Осложнения на фоне терапии ИТК первого-второго 

поколений 

Осложнения на первой линии ТТ, n (%) Все пациенты 

n=50 (%) 

Кожная токсичность 32 (64) 

Слабость 15 (30) 

Диарея 14 (28) 

Гематологические осложнения 3 (6) 

 

При оценке характера прогрессирования выявлено, что у 23/50 (46%) 

пациентов были выявлены новые метастатические очаги, в то время как у 

26/50 (52%) прогрессирование заключалось только в увеличении ранее 

визуализируемых очагов (таблица 11). Характер прогрессирования не 

удалось оценить 1/50 (2%) пациента. С равной частотой новые метастазы 

были локализованы в легких 14/23 (60,9%) и в головном мозге 14/23 

(60,9%); в меньшем количестве случае 7/23 (30,4%) – в плевре.  
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Таблица 11 Характер прогрессирования пациентов, получающих лечение 

ИТК первого-второго поколений 

Характер прогрессирования на фоне ТТ первой 

линии, n (%) 

Все пациенты 

n=50 (%) 

Появление новых метастазов 23 (46) 

Увеличение ранее выявленных метастазов 26 (52) 

Характер прогрессирования не оценен 1 (2) 

Локализация метастазов (на фоне 

прогрессирования на ТТ первой линии), n (%) 

n=23 

Легкие 14 (60,9) 

Кости 4 (17,4) 

Плевра 7 (30,4) 

Печень 6 (26,1) 

Головной мозг 14 (60,9) 

Надпочечники 1 (4,3) 

Другие 3 (13) 

  

Важно отметить, что при бессимптомном прогрессировании 

заболевания 35/50 (70%) пациентам была продолжена терапия тем же 

препаратом или сменой на низкомолекулярные ингибиторы другого 

поколения (таблица 12). Прием гефитиниба продолжили 16/35 (45,7%) 

пациентов, эрлотиниба – 8/35 (22,9%), афатиниба – 11/35 (31,4%). Медиана 

времени до прогрессирования (ВБП 2) на фоне продолжения лечения ИТК 

после прогрессирования составила 3,8 мес. (95% ДИ [0,7–25,4]). 
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Таблица 12 Терапия пациентов после прогрессирования на ИТК первого -

второго поколений 

Продолжение ТТ на фоне прогрессирования, n (%)  Все пациенты 

n=50 (%) 

Да 35 (70) 

Нет 15 (30) 

ТТ (прогрессирование на первой линия), n (%) n=35 

Гефитиниб 16 (45,7) 

Эрлотиниб 8 (22,9) 

Афатиниб 11 (31,4) 

Медиана ВБП-2 на фоне первой линии ТТ, мес., 

95% ДИ 

3,8 (0,7 – 25,4) 

 

3.2 Частота выявления мутации Т790М при прогрессировании на фоне 

терапии ИТК  

За период с 2016 – 2019 гг. на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)» в качестве первой линии лечения 

терапию ИТК первого и второго поколения получили 124 пациента. Из них 

прогрессирование опухолевого процесса было  зафиксировано у 51 (41,1%). 

В связи с летальным исходом одного пациента, определение наиболее 

частого механизма резистентности (мутации Т790М) было проведено  у 50 

пациентов. Для сравнения частоты встречаемости мутации Т790М при 

прогрессировании на фоне терапии ИТК первого и второго поколения, им 

было рекомендовано выполнить повторную биопсию из увеличивающейся 

первичной опухоли/очага или вновь появившегося  метастаза. Возможность 

выполнения повторной биопсии определялась на мультидисциплинарной 

комиссии совместно с торакальным хирургом и специалистом по 

эндоскопии. Для проведения жидкостной биопсии, у пациентов было 
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выполнено взятие цельной крови для определения мутации резистентности 

с помощью исследования цоДНК согласно методике, описанной в 

параграфе 2.3 (глава II).  

Из 50 пациентов было 4 (8%) кому невозможно выполнить повторную 

биопсию и 3 (6%) не было выполнено взятие крови для выделения цоДНК 

(по причине недоступности метода жидкостной биопсии на начальном 

этапе). Мутация Т790М в гене EGFR методом жидкостной биопсии была 

выявлена у 27 (54%) и у 29 (58%) пациентов методом тканевой биопсии. 

Сравнение двух методов представлено в таблице 13 

 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика тканевой и жидкостной 

биопсии 

 

 

На основании молекулярно-генетического анализа материалов 

жидкостной и повторной тканевой биопсий положительный статус мутации 

T790M EGFR был выявлен у 37/50 (74%) пациентов, в оставшихся случаях 

13/50 (26%) мутации резистентности выявлено не было. С целью 

определения факторов, связанных с возникновением Т790М, нами была 

предпринята попытка найти отличия между данными группами . Подробная 

сравнительная клиническая характеристика пациентов в зависимости от 

наличия/отсутствия мутации резистентности Т790М в гене EGFR 

представлена в таблице 14. 

Так, в группе с наличием мутации Т790М средний возраст пациентов 

составил 62,3 года (95%ДИ [50–76]). Число женщин 28/37 (75,7%) 
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преобладало над числом мужчин 9/37 (24 ,3%). Гистологическая форма у 

всех пациентов была представлена аденокарциномой разной степени 

дифференцировки. Преобладающее число пациентов не курили, однако 

1/37 (2,7%) имел стаж курения более 30 лет. При оценке варианта 

активирующей мутации наиболее часто определялись делеции в 19 экзоне – 

25/37 (67,6%), другие варианты молекулярных нарушений гена EGFR 

встречались реже. Точковые замены в экзоне 21 L858R были выявлены у 11 

(29,7%) пациентов, а редкая комплексная мутация G719S + S768I – у 1 

(2,7%). 

К моменту начала первой линии терапии 1 зону поражения имели 

16/37 (43,2%) пациентов, 2 зоны поражения –  10/37 (27,1%), 3 и более – 

11/37 (29,7%). Первичное метастатическое поражение головного мозга 

было диагностировано у 6/37 (16,2%) пациентов. В качестве первой линии 

терапии гефитиниб был назначен 29/37 (78,4%) пациентам, эрлотиниб – 

3/37 (8,1%), афатиниб – 5/37 (13,5%). Контроль над заболеванием был 

достигнут в 97,3%. Максимальный ответ на лечение был представлен в 

следующем соотношении: полный регресс – 2/37 (5,4%), частичный регресс 

– 21/37 (56,8%), стабилизация процесса – 13/37 (35,1%), прогрессирование 

– 1/37 (2,7%). Медиана времени без прогрессирования (ВБП 1) на первой 

линии ингибиторами тирозинкиназ составила 18 ,2 мес. (95%ДИ [2,3–47,2]).  

По характеру прогрессирования у 20/37 (54,1%) пациентов отмечено 

появление новых очагов, у 17/37 (45 ,9%) –  увеличение ранее 

визуализируемых очагов. Новые метастазы наиболее часто определялись в 

легких 11/20 (55%), головном мозге 9/20 (36%), плевре 5/20 (25%).  

При бессимптомном прогрессировании заболевания 25/37 (67,6%) 

пациентам продолжена терапия тем же препаратом или произведена его 

замена на низкомолекулярные ингибиторы другого поколения. Таким 

образом, прием гефитиниба продолжили 12/25 (48%) пациентов, 

эрлотиниба – 6/25 (24%), афатиниба – 7/25 (28%). Медиана времени без 
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прогрессирования (ВБП 2) на фоне продолжения лечения ингибиторами 

тирозинкиназ составила 3,8 мес. (95%ДИ [0,7–25,4]). 

В группе без мутации EGFR T790M средний возраст пациентов 

составил 60,1 года (95%ДИ [50–74]). Число женщин 9/13 (69,2%) 

преобладало над числом мужчин 4/13 (30,8%). Пациенты не были 

курильщиками. В отличие от группы с выявленной мутацией Т790М, 

точковые замены в 21 экзоне L858R встречались чаще, чем делеции в 19 

экзоне и составили 7/13 (53,8%) и 5/13 (38,5) соответственно. Стоит 

отметить, что в группе с отсутствием мутации Т790М редкая мутация 

L861Q выявлена у 1/13 (7,7) пациента.  

К моменту начала первой линии терапии 1 зону поражения имели 4/13 

(30,8%) пациентов, 2 зоны поражения – у 5/13 (38,4%), 3 и более – у 4/13 

(30,8%). До начала противоопухолевой терапии метастатическое поражение 

головного мозга выявлено 2/37 (16,2%) пациентов. В качестве локального 

лечения на область головного мозга стереотаксическая лучевая терапия 

была выполнена у 1/2 (50%), хирургическое лечение также у 1/2 (50%).  

В первой линии терапии гефитиниб был назначен 11/13 (84,6%) 

пациентам, афатиниб – 2/13 (15,4%). Контроль над заболеванием 

зарегистрирован у 12/13 (92,3%) пациентов. Максимальный ответ на 

лечение был представлен в следующем соотношении: полный регресс – 

0/13 (0%), частичный регресс – 6/13 (46,2%), стабилизация процесса – 6/13 

(46,2%), прогрессирование – 1/13 (7,6%). Медиана времени без 

прогрессирования (ВБП 1) на первой линии ингибиторами тирозинкиназ 

составила 8,5 мес. (95% ДИ [1,0–87,7]).  

По характеру прогрессирования: появление новых очагов было 

выявлено у 9/13 (69,2%) пациентов, увеличение ранее визуализируемых 

очагов – 3/13 (23,1%), у 1/13 (7,7) оценить характер прогрессирования было 

невозможно ввиду летального исхода. Группа с отсутствием мутации 

Т790М, характеризовалась появлением новых метастазов в головном мозге 
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5/9 (55,6%) пациентов, в легких 3/9 (33,3%), плевре 2/9 (22,2%) и костях 2/9 

(22,2%).  

При бессимптомном прогрессировании опухолевого заболевания 

10/13 (76,9%) пациентам была продолжена терапия тем же препаратом или 

произведена его замена на низкомолекулярные ингибиторы другого 

поколения. Прием гефитиниба продолжили 4/10 (40%) пациентов, 

эрлотиниб – 2/10 (20%), афатиниб – 4/10 (40%). Медиана времени без 

прогрессирования (ВБП 2) на фоне продолжения лечения ингибиторами 

тирозинкиназ составила 4,0 мес. (95% ДИ [1,6–17,8]). 

С целью выявления факторов, связанных с появлением мутаций 

Т790М, был проведен подгрупповой анализ. Важно отметить, что 

достоверно значимых клинических факторов, определяющих 

прогрессирование опухолевого процесса за счет появления Т790М , не было 

выявлено. 

Была проведена оценка общей выживаемости у пациентов с 

прогрессированием на ИТК первого и второго поколений. Она составила 

51,7 мес. (ДИ 95% [35,8–67,7]). На рисунке 3 представлены результаты 

моделирования выживаемости методом Каплана-Майера, 

демонстрирующая общую выживаемость в зависимости от 

наличия/отсутствия мутации Т790М в гене EGFR. Медиана ОВ пациентов с 

выявленной мутацией составила 54,0 мес. (ДИ 95% [32,6–75,4]), в то время 

как при отсутствии мутации Т790М – 25,5 мес. (95% ДИ [0–54,5]). В случае 

выявления мутации Т790М 2х летняя выживаемость составила 89%, при ее 

отсутствии – 60%. Несмотря на достаточно большую разницу в числовых 

значениях медианы общей продолжительности жизни, различия между 

группами не оказались статистически достоверными (р=0,117), что может 

быть связано с небольшим размером групп (37 vs 13).  
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Рисунок 3 – Регрессионный анализ общей выживаемости. 

Кривая Каплана-Майера демонстрирует общую выживаемость в 

зависимости от наличия/отсутствия мутации Т790М в гене EGFR. По оси 

ординат – доля пациентов, по оси абсцисс – время без прогрессирования опухоли 

в месяцах 
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Таблица 14 – Сравнительная клиническая характеристика пациентов, на фоне прогрессирования 

низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназ в зависимости от наличия / отсутствия мутации 

резистентности Т790М  

Характеристика Т790М+  

n = 37 (%) 

Т790М-  

n = 13 (%) 

P-value 

Средний возраст, ( мин – макс) 62,3 (50 – 76) 60,1 (50 – 74) 0,597 

Пол, n (%)    

0,719 Мужчины 9 (24,3)  4 (30,8) 

Женщины 28 (75,7) 9 (69,2) 

Статус курения, n (%)    

1,000 Да 1 (2,7) 0 (0) 

Нет 36 (97,3) 13 (100) 

Гистологическое исследование, n (%)    

0,260 Аденокарцинома 37 (100) 13 (100)  

Первичное лечение до начала ИТК, n (%)    

0,900 Хирургическое лечение 12 (32,4) 4 (30,8) 

Химиотерапия  2 (5,4) 1 (7,7) 
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Продолжение таблицы 14 

Характеристика Т790М+  

n = 37 (%) 

Т790М-  

n = 13 (%) 

P-value 

Молекулярно-генетический статус, n (%)    

 

0,674 

ex19del 25 (67,6) 5 (38,5) 

L858R 11 (29,7) 7 (53,8) 

G719S + S768I 1 (2,7) 0 (0) 

L861Q 0 (0) 1 (7,7) 

Количество зон поражения на момент начала 

1ой линии лечения, n (%) 

   

1 зона 16 (43,2) 4 (30,8)  

0,876 

 

2 зона 10 (27,1) 5 (38,4) 

3 и более зон 11 (29,7) 4 (30,8) 

Лечение при метастазах в ГМ (первично), n (%) n=6 (%) n=2 (%)  

 

 

NA 

Стереотаксическая терапия 4 (66,6) 1 (50) 

Облучение всего объема головного мозга  1 (16,7) 0 (0) 

Хирургическое лечение 0 (0) 1 (50) 

Лечение не проводилось 1 (16,7) 0 (0) 

 



66 
 

Продолжение таблицы 14 

Характеристика Т790М+  

n = 37 (%) 

Т790М-  

n = 13 (%) 

P-value 

Локализация метастазов (первично), n (%)     

Легкие  22 (59,5) 10 (76,9) 0,380 

Кости 15 (40,5) 6 (46,1) 0,754 

Плевра 12 (32,4) 4 (30,8) 1,000 

Печень 5 (13,4) 2 (15,4) 1,000 

Головной мозг 6 (16,2) 2 (15,4) 1,000 

Надпочечники 1 (2,7) 0 (0) 1,000 

Другие 12 (32,4) 6 (46,1) 0,504 

Таргетная терапия (первая линия), n (%)    

Гефитиниб 29 (78,4) 11 (84,6)  

NA Эрлотиниб 3 (8,1) 0 (0) 

Афатиниб 5 (13,5) 2 (15,4) 

Максимальный ответ на лечение , n (%)    

Полный регресс 2 (5,4) 0 (0)  

NA Частичный регресс 21 (56,8) 6 (46,2) 
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Продолжение таблицы 14 

Характеристика Т790М+  

n = 37 (%) 

Т790М-  

n = 13 (%) 

P-value 

Максимальный ответ на лечение, n (%)    

Стабилизация  13 (35,1) 6 (46,2)  

NA Прогрессирование  1 (2,7)  1 (7,6) 

Общий ответ 36 (97,3) 12 (92,4) 

Медиана ВБП-1 на фоне ТТ, мес.,95% ДИ 18,2(2,3 – 47,2) 8,5(1,0 – 87,7) NA 

Осложнения на первой линии ТТ, n (%)    

Кожная токсичность 26 (70,3) 8 (61,5)  

 

NA 

Слабость 9 (24,3) 6 (46,1) 

Диарея 12 (32,4) 2 (15,4) 

Гематологические осложнения 3 (8,1) 0 (0) 

Характер прогрессирования на фоне ТТ первой 

линии, n (%) 

   

Появление новых метастазов 20 (54,1) 9 (69,2)  

 NA 

 

Увеличение ранее выявленных метастазов 17 (45,9) 3 (23,1) 

Характер прогрессирования не оценен 0 (0) 1 (7,7) 
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Продолжение таблицы 14 

Характеристика Т790М+  

n = 37 (%) 

Т790М-  

n = 13 (%) 

P-value 

Локализация метастазов (на фоне 

прогрессирования на ТТ первой линии), n (%)  

n=20 (%) n=9 (%)  

 

 

 

 

NA 

Легкие  11 (55) 3 (33,3) 

Кости 3 (15) 1 (11,1) 

Плевра 5 (25) 2 (22,2) 

Печень 4 (20) 2 (22,2) 

Головной мозг 9 (36) 5 (55,6) 

Надпочечники 1 (4) 0 (0) 

Другие 2 (8) 1 (11,1) 

Продолжение таргетной терапии на фоне 

прогрессирования, n (%) 

   

 

NA Да 25 (67,6) 10 (76,9) 

Нет 12 (32,4) 3 (23,1) 
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Продолжение таблицы 14 

Характеристика Т790М+  

n = 37 (%) 

Т790М-  

n = 13 (%) 

P-value 

Таргетная терапия (прогрессирование на первой 

линии), n (%) 

n= 25 (%) n=10 (%)  

 

NA Гефитиниб 12 (48) 4 (40) 

Эрлотиниб 6 (24) 2 (20) 

Афатиниб 7 (28) 4 (40) 

Медиана ВБП-2 на фоне первой линии ТТ, 

мес.,95% ДИ 

3,8 (0,7 – 25,4) 4,0 (1,6 – 17,8) NA 
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3.3 Динамическое исследование цоДНК и его влияние на 

эффективность терапии  

 Из 124 пациентов, получающих терапию низкомолекулярными 

ингибиторами первого – второго поколения прогрессирование заболевания 

было зарегистрировано у 51 (41,1%). На основании молекулярно-

генетического анализа методами жидкостной и повторной тканевой 

биопсий положительный статус мутации T790M был выявлен у 37/50 (74%) 

пациентов, 22 (59,5%) из которых смогли начать лечение ИТК третьего 

поколения.  

Терапия осимертинибом 20/22 (90,9%) пациентов назначена в 

качестве второй линии и 2/22 (9,1%) в третьей. Характеристика пациентов, 

получающих лечение представлена в таблице 15. До начала терапии ИТК 

третьего поколения12/22 (54,5%) пациентов имели три и более зон 

опухолевого поражения. Наиболее частые локализации  метастазов: легкие 

20/22 (90/9%), плевра 10/22 (45 ,5%), печень 8/22 (36,4%). При 

прогрессировании на фоне первой линии терапии впервые выявленные 

метастазы в головном мозге отмечены у 5/22 (22,7%) пациентов. Локальное 

стереотаксическое лечение на область головного мозга проведено 2/5 (40%) 

пациентов.  

 

Таблица 15 – Характеристика пациентов, получающих терапию 

осимертинибом 

 

Характеристика Все пациенты 

n = 22 (%) 

Линия лечения на момент начала осимертиниба, n 

(%) 

 

2 линия 20 (90,9) 

3 линия  2 (9,1) 
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Продолжение таблицы 15 

Характеристика Все пациенты 

n = 22 (%) 

Количество зон поражения на момент начала 

лечения осимертинибом, n (%) 

 

1 зона 4 (18,2) 

2 зона 6 (27,3) 

3 и более зон 12 (54,5) 

Локализация метастазов на момент лечения, n (%)  

Легкие  20 (90,9) 

Кости 7 (31,8) 

Плевра 10 (45,5) 

Печень 8 (36,4) 

Головной мозг 5 (22,7) 

Надпочечники 1 (4,5) 

Другие 10 (45,5) 

Лечение при метастазах в ГМ на момент терапии 

осимертинибом, n (%) 

5 (100) 

Стереотаксическая терапия 2 (40) 

Лечение не проводилось 3 (60) 

Максимальный ответ на лечение осимертинибом, n 

(%) 

 

Частичный регресс 11 (50) 

Стабилизация  10 (45,5) 

Прогрессирование  1 (4,5) 

Контроль над заболеванием (ЧР+С) 21 (95,5) 

Медиана ВБП на фоне осимертиниба, мес., 95% ДИ 16,7 (11,4 – 22,0) 
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Контроль над заболеванием зарегистрирован у 21/22 (95,5%) 

пациентов. Максимальный ответ на лечение был представлен в следующем 

соотношении: частичный регресс у 11/22 (50%) пациентов, стабилизация 

процесса у 10/22 (45,5%), у 1/22 (4,5%) было выявлено прогрессирование. 

Медиана ВБП на фоне терапии составила 16,7 мес. (ДИ=95%, [11,4–22,0]). 

Кривая Каплана-Майера, характеризующая выживаемость без 

прогрессирования пациентов на фоне терапии осимертинибом графически 

представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Кривая Каплана-Майера, характеризующая выживаемость без 

прогрессирования пациентов на фоне терапии осимертинибом. Синяя линия 

– все пациенты на осимертинибе, медиана – 16,7 мес. (95% ДИ, [11,3 – 

22,1]; р= 0,015). 

 

С целью определения прогностического значения динамического 

исследования мутаций EGFR (L858R, ex19del, T790M) при терапии 
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осимертинибом на эффективность лечения до начала приема препарата  у 

20/22 (90,9%) пациентов была взята цельная кровь.   Молекулярно -

генетический анализ проводился с использованием  метода жидкостной 

биопсии. Стоит отметить, что 2/22 (9,1%) пациентов анализ не выполнен в 

связи с недоступностью метода на начальном этапе. С  момента начала 

приема осимертиниба у пациентов продолжали выполнять анализ каждые 2 

месяца.  

В результате у 12/22 пациентов через 2 месяца от начала терапии 

осимертинибом зарегистрировано исчезновение мутаций в плазме крови, в 

то время как у 8/22 (36,4%) сохранялась либо активирующая мутация 

(ex19del, L858R), либо мутация резистентности Т790М.  

Медиана ВБП у пациентов с отсутствием мутации на втором месяце 

лечения составила 22,5 мес. по сравнению с группой пациентов, у которых 

определялась цоДНК 8,0 мес. (ОР: 8,6; 95% ДИ [1,6 – 46,7]; p=0,012). 

Однолетняя выживаемость пациентов с исчезновением мутаций в цоДНК 

через два месяца от начала лечения составила 87%, при их наличии 35%.  

Кривые Каплана-Майера, характеризующие время без прогрессирования в 

зависимости от исчезновения мутации Т790М представлены на рисунке 5. 

Однофакторный анализ связи клинических характеристик (пол, возраст, 

вариант мутации, статус курения, токсичность) с исчезновением мутации 

Т790М цоДНК методом хи-квадрат, не выявил значимых ассоциаций. 
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Рисунок 5 – Кривые Каплана-Майера, характеризующие время без 

прогрессирования в зависимости от исчезновения мутации Т790М.  

Выживаемость без прогрессирования пациентов (n=20/22), получавших 

осимертиниб во второй линии на фоне исследования цоДНК. Синяя линия – 

группа с сохранением T790M в цоДНК (n=8/20), медиана – 8,0 мес. Зеленая 

линия – группа без детекции Т790М цоДНК (n=12/20), медиана – 22,5 мес. 

(HR: 8,6; 95% ДИ, [1,6 – 46,7]; p=0,012). 

 

При оценке связи между исчезновением цоДНК и максимальным 

ответом на лечение было показано, что максимальный регресс был выявлен 

у пациентов с отсутствием цоДНК в плазме, в то время как 

прогрессирование опухоли чаще встречалось в группе с выявленной 

цоДНК. Графическое изображение, демонстрирующее связь максимального 

ответа и отсутствия/наличия цоДНК в плазме на момент 10 месяцев от начала 

терапии осимертинибом представлено на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Связь между исчезновением цоДНК, ответом и 

прогрессированием на фоне терапии ИТК третьего поколения в течение 

10 месяцев. По оси ординат – число пациентов, по оси абсцисс – варианты 

распределения (ответ, прогрессирование) 

 

Оценка и степень токсичности проводимой терапии определялись 

согласно критериям CTCAE v.4.03 все время наблюдения за пациентами. 

Сводные данные по осложнениям терапии на ИТК третьего поколения 

представлены в таблице 16. У всех пациентов, получавших лечение в 

рамках исследования, наблюдались побочные явления той или иной 

степени, суммарная частота токсических явлений составила 100%. Ни одно 

из наблюдавшихся побочных явлений не было летальным. Максимальной 

степенью токсичности у получавших лечение пациентов считалась первая. 

Наиболее часто наблюдалась кожная токсичность в виде сыпи и сухости 

кожи – 86,3%, диареи – 31,8%. Остальные побочные эффекты 

(гематологическая токсичность, стоматит) встречались в менее 5% случаев.  
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Таблица 16 – Распределение степени токсичности у пациентов получающих 

осимертиниб 

Вид токсичности 
Степень токсичности, n (%) Итого, n 

(%) I II III IV 

Всего осложнений 28 0 0 0 28 

Кожная токсичность 19 (86,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 19 (86,3) 

Диарея 7 (31,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (31,8) 

Цитопения 1 (4,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,5) 

Стоматит 1 (4,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,5) 

 

3.4 Определение вариантов резистентности при прогрессировании 

на осимертинибе 

За время проведения исследования (2016–2019 гг.) прогрессирование 

заболевания на фоне терапии осимертинибом было выявлено у 12/22 

(36,4%) пациентов. С целью определения механизма устойчивости к 

осимертинибу было рекомендовано по возможности выполнить повторную 

биопсию опухолевого материала (с последующим ИГХ исследованием). 

Также при поддержке гранта РакФонд # 2018-01-YS-ECI была разработана 

и апробирована локальная диагностическая платформа для определения 

мутации C797S методом аллель-специфической ПЦР в режиме реального 

времени. 

В результате у 2 из 12 (16,7%) пациентов по данным ИГХ-

исследования материала была выявлена трансформация опухоли в 

мелкоклеточный рак; в другом случае, у 1 пациента (8,3%) выявили 

мутацию в гене EGFR С796S. Один из пациентов не был оценен, т.к. на 

момент прогрессирования на фоне терапии осимертинибом в связи с 

тяжестью его состояния повторную биопсию выполнить не удалось, а 

метод жидкой биопсии на C797S в данном случае не был запланирован. 

Анализ цоДНК был выполнен у 11 из 12 (91,7%) пациентов. Мутация в гене 
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EGFR С797S была выявлена у 1 из 12 (8 ,3%). На рисунке 7 представлены 

результаты анализа на резистентность с использованием диаграммы. В 

разделе 3.5 приведены два случая с описанием резистентности к терапии 

осимертинибом. 

 

 

Рисунок 7 – Структура распределения вариантов резистентности при 

прогрессировании у группы пациентов, получающих осимертиниб  

Синим цветом представлены пациенты с трансформацией опухоли в 

мелкоклеточный рак легкого. Оранжевым – пациент, с выявленной мутацией 

EGFR C796S, методом жидкостной биопсии с помощью секвенирования 

следующего поколения. Желтым цветом –  пациент, у которого невозможно 

было выполнить ни один из вариантов биопсии. Зеленым цветом – пациент, с 

выявленной мутацией C797S.  Серым цветом – пациенты, у которых мутация 

С797S не выявлена. 

 

3.5 Клинические примеры 

 

Пример №1 

Пациент М. (женщина), 56 лет. Не курит. Считает себя больной с 1 

февраля 2014, когда впервые отметила затруднение дыхания, одышку при 

физической нагрузке, боли в правой половине грудной клетке, кашель, в 
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связи с чем и обратилась за медицинской помощью. 25.03.15 выполнена 

диагностическая видеоторакоскопия, биопсия париетальной плевры, 

комбинированный плевродез. По данным гистологического заключения: 

метастаз аденокарциномы легкого в плевру. Был верифицирован основной 

диагноз: Аденокарцинома периферического бронха верхней доли правого 

легкого (с)T2N2M1, IVА. Метастазы в S3 правого легкого, лимфоузлах 

средостения, канцероматоз плевры. 

Учитывая данные гистологического заключения,  отсутствие курения в 

анамнезе, пол пациентки и относительно молодой возраст, было 

рекомендовано выполнить генетический анализ на наличие драйверных 

мутаций. По данным молекулярно-генетического исследования, выявлена 

делеция в 19 экзоне гена EGFR. На основании полученных данных в 

качестве первой линии получила терапию. гефитинибом в дозе 250 мг/сут. 

Терапия продолжалась в течение 24 месяцев. На фоне проводимой терапии 

достигнута стабилизация процесса (-20% по шкале RECIST 1.1), 

расцененная как максимальный эффект. Он был достигнут через 8 месяцев 

от начала лечения. Снимки КТ до начала лечения и во время такового 

представлены на рисунке 8. При этом были выявлены следующие 

нежелательные явления: алопеция 1 ст., кожная токсичность 2 ст., сухость 

кожи 1 ст., стоматит 1 ст. Серьезные НЯ не были зарегистрированы. 

С 15.03.2017 по данным контрольного обследования зафиксировано 

прогрессирование процесса в виде увеличения образования S3 правого 

лёгкого, увеличения субплевральных очагов с обеих сторон, появления 

деструкции с мягкотканным компонентом 5 ребра слева, появления 

вторичных очагов в головном мозге и печени. 30.03.2017 выполнена 

трансторакальная биопсия V ребра. Выполнен повторный молекулярно-

генетический анализ гистологического материала – выявлена мутация в 20 

экзоне EGFR Т790М. 

Учитывая прогрессирование на фоне первой линии терапии , а также 

наличие мутации в гене Т790М, в качестве второй линии терапии начато 
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лечение осимертинибом 80 мг/сут. Терапия продолжалась в течение 8 

месяцев. Максимальный эффект на фоне проводимой терапии расценен как 

частичный регресс (-28% по шкале RECIST 1.1). Он был достигнут через 4 

месяца от начала терапии. Снимки КТ и МРТ до начала лечения и на фоне 

периода терапии представлены на рис. 9 и 10. На фоне терапии выявлены 

следующие нежелательные явления: алопеция 1 ст., кожная токсичность 1 

ст., сухость кожи 1 ст. Серьезные НЯ не были зарегистрированы. 

Ухудшение самочувствия в виде нарастания одышки, удушья, боли в 

грудной клетке, боли по ходу пищевода, повышения температуры тела до 

38 С, потеря веса на 7 кг за неделю. 04.12.2017 выполнена бронхоскопия с 

повторной биопсией. С 12.12.2017 по 26.12.2017 был проведен 

радикальный курс конформной ЛТ на весь объем головного мозга РОД 3 Гр 

СОД 33 Гр СОД экв. 40 Гр. 

По данным гистологического заключения: фокусы мелкоклеточного 

нейроэндокринного рака легкого. Учитывая прогрессирование после двух 

линий лекарственного лечения, данные гистологического заключения с 

15.01.2018 по 11.04.2018 выполнено 5 циклов химиотерапии по схеме 

этопозид 100 мг/м2+цисплатин 75 мг/м2. На фоне терапии максимальный 

ответ – частичный регресс (RECIST -35%). Прогрессирование от 

03.05.2018. 

С 30.05.2018 выполнен 1 цикл четвертой линии химиотерапии по 

схеме циклофосфан 600 мг/м2; доксорубицин 50мг/м2; винкристин 1,4 

мг/м2. Летальный исход был зарегистрирован спустя 18 дней после начала 

лечения в связи с прогрессированием опухолевого процесса.  

Данный пример интересен с точки зрения возникновения механизмов 

резистентности к осимертинибу. 
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А.    Б.     В. 

Рисунок 8 – КТ органов грудной клетки на фоне лечения: 

I. А. до лечения; Б. 1 мес. на фоне терапии; В. 3 месяца на фоне 

терапии; 

II. А. 21 мес. на фоне терапии; Б. 22 мес. на фоне терапии; В. 24 мес. на 

фоне терапии 
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Рисунок 9 – КТ органов грудной клетки на фоне лечения:  

А. до лечения; Б. 2 мес. на фоне терапии; В. 4 мес. на фоне терапии  

 

 

В.       Г.     Д. 

Рисунок 10 – КТ органов грудной клетки на фоне лечения:  В. 4 мес. на 

фоне терапии; Г. 6 мес. на фоне терапии; Д. 7 мес. на фоне терапии 
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Рисунок 11 – МРТ головного мозга: 

А. до лечения; Б. 4 мес. на фоне терапии  

 

Пример №2 

Пациент Б. (женщина) – 67 лет. Не курит. Считает себя больной с 

20.07.2016 года, когда впервые появились боли в области поясничного 

отдела позвоночника, в связи с чем обратилась за медицинской помощью. 

После осмотра терапевтом рекомендована терапия НПВС – без эффекта. 

При повторном обращении за медицинской помощью рекомендовано  МРТ 

поясничного отдела позвоночника. Затем в РНИИТО им. Р.Р. Вредена 

12.09.2016 была выполнена биопсия. По данным ГИ №2342/2016-10371 от 

12.09.2019: метастаз, наиболее вероятно, молочной железы. 

С целью поиска первичной опухоли выполнено КТ органов грудной 

клетки, брюшной полости с внутривенным контрастированием В протоколе 

КТ от 15.09.2016: образование верхней доли правого легкого, с инвазией в 

медиастинальную плевру, метастазы во внутригрудных лимфатических 

узлах. Выполнен пересмотр гистологического материала в СЗГМУ им. И. 
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И. Мечникова: № 2342/2016-10371 от 07.10.2016 – в костной ткани метастаз 

аденокарциномы легкого. 

Консультирована в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, где и был 

верифицирован основной диагноз: Аденокарцинома верхней доли правого 

легкого (с)T3N2M1, IVВ. Метастазы в головном мозге, костях. 

Учитывая данные гистологического заключения, отсутствие курения в  

анамнезе, пол пациентки и относительно молодой возраст, было 

рекомендовано выполнить генетический анализ на наличие драйверных 

мутаций. По данным молекулярно-генетического исследования выявлена 

делеция в 19 экзоне гена EGFR. С 18.11.2016 выполнен курс 

стереотаксической лучевой терапии. 

На основании полученных данных в качестве первой линии с 

20.11.2016 начата терапия гефитинибом в дозе 250 мг/сут. Терапия 

продолжалась в течение 12 месяцев. Максимальный эффект на фоне 

проводимой терапии расценен как стабилизация процесса (-10% по шкале 

RECIST 1.1). Он был достигнут через 8 месяцев от начала лечения (рис. 

4.0). Токсичность на фоне приема гефитиниба: кожная 2 ст., алопеция 1 ст. 

С 08.08.2017 по данным контрольного обследования зафиксировано 

прогрессирование процесса в виде увеличения образования в верхней доле 

правого лёгкого, появления очага в левом надпочечнике, подкожного 

образования в области спины. 

04.07.2017 взята цельная кровь для определения мутационного 

статуса. Выполнен молекулярно-генетический анализ цоДНК – выявлена 

мутация в 20 экзоне EGFR Т790М. Учитывая прогрессирование на фоне 

первой линии терапии, а также наличие мутации в гене Т790М в качестве 

второй линии терапии с 14.11.2017 начато лечение осимертинибом 80 

мг/сут. До начала лечения взята кровь для динамического определения 

цоДНК. Максимальный эффект на фоне проводимой терапии достигнут 

через 4 мес. и расценен как стабилизация (-12,5% по шкале RECIST 1.1). 
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I. 

 

  А.      Б. 

II. 

 

  А.       Б. 

 

Рисунок 12 – КТ органов грудной клетки на фоне 1ой линии лечения: 

I. А – до лечения, Б- 4 месяца на фоне терапии 

II. А – 4 месяца на фоне терапии, Б – прогрессирование на 1ой 

линии 

 

Прогрессирование заболевания выявлено через 6 месяцев от начала 

лечения. Важно, что на первом контроле (2 мес.) после начала приема 

осимертиниба у пациентки была выявлена активирующая мутация в 19 
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экзоне EGFR. Снимки КТ до начала лечения и на фоне периода терапии 

представлены на рис. 13. 

 

 А.       Б. 

 

Б.       В.    

Рисунок 13 – КТ органов грудной клетки на фоне 2ой линии лечения: 

А – до лечения, Б- 4 месяца на фоне терапии, В – прогрессирование на 

второй линии 

На фоне терапии выявлены следующие нежелательные явления: 

алопеция 1 ст., диарея 2 ст., сухость кожи 1 ст. Серьезные нежелательные 

явления не были зарегистрированы. 

Ухудшение самочувствия с 05.2018 в виде нарастания слабости, 

одышки, потери веса. По данным контрольного обследования – 

прогрессирование процесса. При взятии крови для выделения цоДНК – 

сохранялась мутация в делеции 19 экзона. В качестве третьей линии 

лечения начата химиотерапия по схеме карбоплатин AUC5+пеметрексед 
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500 мг/м2 в стандартных дозах. Выполнено 3 цикла с максимальным 

эффектом стабилизация (0% по шкале RECIST 1.1). По завершению трех 

циклов химиотерапии отметила ухудшение самочувствия в виде нарастания 

слабости, болевого синдрома, кахексии. Учитывая крайне ослабленное 

состояние пациентки, была предложена симптоматическая терапия.  

Летальный исход был зарегистрирован спустя 2 месяца от окончания 

химиотерапии. 

Данный случай интересен как с точки зрения выявления мутации 

Т790М EGFR методом жидкой биопсии (до начала терапии, а также при 

первом контроле через 2 месяца у пациентки определялась цоДНК в плазме 

крови), так и динамического определения цоДНК на фоне терапии 

осимертинибом. Кроме того, на фоне прогрессирования была взята цельная 

кровь и выполнено полногеномное секвенирование плазмы – выявлена 

мутация С796S, которая могла вызвать резистентность к ИТК третьего 

поколения. 

 

Пример №3 

Пациент Г. (женщина) – 72 лет. Курит сигареты, 30 пачка/лет. 

Считает себя больной с 09.2014 года, когда появилось усиление кашля и 

возникла одышка. Обратилась к терапевту по месту жительства. При 

обследовании выявили образование средней доли правого легкого. 

Обратилась на консультацию к торакальному хирургу. 21.10.2014 г. 

выполнена диагностическая торакоскопия. По данным гистологического 

исследования: фрагменты стенки бронха соответствуют немелкоклеточной  

карциноме. При ИГХ выявлена экспрессия TTF-1, p40 и Synaptophisin 

негативны. Полученный гистологический материал был направлен на 

молекулярно-генетическое исследование – выявлена мутация в ex19del 

EGFR. Выполнено КТ органов грудной клетки, брюшной полости  с 

контрастированием, МРТ головного мозга с контрастированием. На 
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основании данных обследования выставлен основной диагноз: Рак средней 

доли правого легкого, (с)T2N0M1b, IVB. EGFR ex19del. Метастазы в 

легких, печени, надпочечники. 

Учитывая метастатический процесс, в качестве первой линии с 

26.11.2014 начата терапия гефитинибом в дозе 250 мг/сут. Терапия 

продолжалась в течение 30 месяцев. Максимальный эффект на фоне 

проводимой терапии оценивался как полный регресс и был достигнут через 

15 месяцев от начала лечения (рис. 8). Из нежелательных явлений на фоне 

терапии гефитинибом была отмечена только кожная токсичность 2 ст. 

Серьезных нежелательных явлений не отмечала. Снимки КТ до начала 

лечения и на фоне периода терапии представлены на рис. 4.2  

По данным контрольного обследования от 01.09.2016 выявлено  

прогрессирование опухолевого процесса, в виде появления метастазов в 

печени и легких. Учитывая отсутствие клинически выраженного 

ухудшения самочувствия, принято решение о продолжении терапии 

гефитинибом в прежней дозе. Длительность лечения от первого 

прогрессирования составила 8,6 мес. Параллельно выполнена биопсия 

метастаза в печени, а также взятие крови для проведения молекулярно-

генетического анализа. По данным тканевой и жидкостной биопсии 

выявлена мутация резистентности Т790М EGFR. 

На основании полученных данных были подготовлены документы для 

рассмотрения пациента как кандидата на участие в рамках программы 

расширенного доступа к осимертинибу. С 19.05.2017 начата вторая линия 

терапии осимертинибом 80 мг/сут. К  началу лечения появились жалобы на 

одышку, слабость, сухой кашель. Также проводился забор крови каждые 2 

мес. для динамического определения цоДНК. Терапия продолжалась в 

течение 18,9 месяцев. Максимальный эффект на фоне проводимой терапии 

расценен как частичный регресс, он был достигнут через 6 месяцев от 

начала терапии (RECIST -40%). Важно, что на первом (через 2 мес.) и 

последующих контролях после начала приема осимертиниба у пациентки 
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не было выявлено мутации T790M. Снимки КТ до начала лечения и на фоне 

периода терапии представлены на рис. 16. 

 

I. А.      Б. 

Рисунок 14 – КТ органов грудной клетки на фоне 1ой линии лечения: 

I. А – до лечения, Б- 4 месяца на фоне терапии; 

II. А – 4 месяца на фоне терапии, Б – прогрессирование на первой 

линии 

 

А.      Б. 
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II. А.      Б. 

Рисунок 15 – КТ органов грудной клетки на фоне 1ой линии лечения: 

I. А – до лечения, Б- 4 месяца на фоне терапии; 

II. А – 4 месяца на фоне терапии, Б – прогрессирование на 

первой линии 

 

На основании полученных данных были подготовлены документы для 

рассмотрения пациента, как кандидата на участие в рамках программы 

расширенного доступа к осимертинибу. С 19.05.2017 начата  вторая линия 

терапии осимертинибом 80 мг/сут. К началу лечения появились жалобы на 

одышку, слабость, сухой кашель. Также проводился забор крови каждые 2 

мес. для динамического определения цоДНК. Терапия продолжалась в 

течение 18,9 месяцев. Максимальный эффект на фоне проводимой терапии 

расценен как частичный регресс, он был достигнут через 6 месяцев от 

начала терапии (RECIST -40%). Важно, что на первом (через 2 мес.) и 

последующих контролях после начала приема осимертиниба у пациента не 
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было выявлено мутации T790M. Снимки КТ до начала лечения и на фоне 

периода терапии представлены на рис. 16. 

 

 

А      Б 

Рисунок 16 – КТ органов грудной клетки на фоне второй линии 

лечения: 

I. А – до лечения; Б – 4 месяца на фоне терапии 

II. А – 4 месяца; Б – 19 месяцев (прогрессирование) 

 

В декабре 2018 г. у пациентки появились жалобы на слабость, кашель, 

быструю утомляемость. По данным контрольного обследования: 

прогрессирование опухолевого процесса в виде увеличения ранее 

визуализированных очагов. В качестве третьей линии с учетом возраста и 

выраженной сопутствующей кардиальной патологии с 06.12.2018 по 

настоящее время продолжается монотерапия пеметрекседом. 

Максимальный эффект расценен как стабилизация процесса. Снимки КТ до 

начала лечения и на фоне периода терапии представлены на рис. 4.4. 
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А      Б 

Рисунок 16 (продолжение) – КТ органов грудной клетки на фоне 2ой 

линии лечения: 

I. А – до лечения; Б – 4 месяца на фоне терапии 

II. А – 4 месяца; Б – 19 месяцев (прогрессирование) 

 

Данный клинический случай представляет интерес с точки зрения 

длительности терапии на фоне ИТК первого поколения (гефитиниб), а 

также медленного роста вновь выявленных очагов, что позволило включить 

пациента в расширенный доступ к ИТК третьего поколения. Кроме того, до 

начала лечения у пациентки были выявлены как активирующая мутация 

ex19del, так и мутация резистентности Т790М, которая на фоне терапии 

осимертинибом длительное время не определялась. Однако через 18,9 

месяцев, когда рентгенологическое обследование выявило 

прогрессирование, по данным цоДНК отмечалось появление первичной 

мутации. При начале третьей линии лечения цитостатическими 
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препаратами вновь отмечается исчезновение обеих мутаций. Суммарное 

время наблюдения пациента с IVB стадией составило 54,3 месяца. 

 

 

А     Б 

Рисунок 17 – КТ органов грудной клетки на фоне третьей линии 

лечения: А – до лечения; Б – 6 циклов на фоне терапии 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Открытие активирующих мутаций EGFR и разработка таргетной 

терапии кардинально изменили подход к тактике лечения у их носителей. 

Использование ИТК первого-второго поколений (гефитиниб, эрлотиниб, 

афатиниб) в первой линии по сравнению с химиотерапией позволило  

улучшить как медиану ВБП, так и в некоторых случаях ОВ [99, 141]. Но 

несмотря на выраженные ответы, позволяющие считать контроль над 

заболеванием установленным, в среднем через 8–12 месяцев у пациентов 

развивается резистентность к проводимой терапии [85, 87, 111, 150]. 

Одним из важных достижений в лечении таких пациентов является 

изучение молекулярных изменений при прогрессировании на фоне 

таргетной терапии. При анализе механизмов резистентности к ИТК 

первого-второго поколений чаще всего возникают вторичные мутации в 

гене EGFR, самым распространенным из которых является Т790М. По 

разным литературным данным, данное молекулярное нарушение 

встречается в 45–55% случаев [124, 146]. 

В нашем исследовании из 124 больных прогрессирование заболевания 

было выявлено у 51 пациента. Один пациент выбыл из исследования в 

связи с летальным исходом. Прогрессирование заболевания 

ассоциировалось с появлением мутации Т790М у 37 из 50 пациентов, что 

составило 74%. По сравнению с другими исследованиями такая  частота 

представляется достаточно высокой: в подобных же работах с большим 

числом включенных пациентов, данный показатель обычно не превышает 

50% [85, 87, 111, 150]. Так, в самом современном исследовании третьей 

фазы FLAURA в группе гефитиниба/эрлотиниба частота прогрессирования 

и появления Т790М составила 47% [109]. Более высокая частота мутаций в 

нашей группе пациентов может быть связана,  во-первых, с тщательным 
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отбором пациентов. Так, у 22 наблюдались длительные эффекты на фоне 

ИТК первого поколения. ВБП для этой группы составила 21,0 мес. (95% 

ДИ, [9,2–47,2]). Кроме того, необходимо учитывать специфику  

исследования статуса Т790М методом тканевой биопсии, которое в рамках 

выполнения настоящей работы проводилось в 2017–2018 гг. В 

подавляющем большинстве случаев (47/50 – 94%) оно влекло за собой 

выполнение инвазивных манипуляций чреватых осложнениями и 

требовавших госпитализации (11/22 – трансторакальная биопсия, 5/22 – 

биопсия метастатических очагов в печени). Помимо всего прочего, это  

требует больших затрат времени и чаще всего с учетом логистики 

производились пациентам с индолентным прогрессированием болезни (n = 

16). В нашей работе Т790М выявлялась значительно чаще у пациентов с 

постепенным увеличением размеров очагов по сравнению с появлением 

новых метастазов: 17/20 – 85% против 20/29 – 68,9%, что подтверждает 

данные, полученные ранее другими авторами [31, 58]. Так, в исследовании 

J. Chmielecki et al. показано, что прогрессирование, ассоциированное с 

Т790М-позитивным статусом, зачастую имеет индолентное течение [31]. 

Также в ретроспективном исследовании A. Hata было показано, что 

медиана времени до возникновения отдаленных метастазов при 

прогрессировании, ассоциированном с Т790М, составляет 31 ,4 месяца, а 

при Т790М-негативном – 11,4 месяца [124]. К сожалению, в рамках 

текущей работы не проводилось исследование первичных образцов на 

наличие Т790М, что в контексте представляемых данных могло бы 

повлиять на показатели выживаемости, т .к. существует мнение, что клон 

Т790М+ клеток имеется в небольшом количестве в первичной опухоли и 

после начала лечения ИТК первого-второго поколений постепенно 

увеличивается [83, 150]. 

Особое значение имеет отсутствие статистических корреляций между 

отдельными клиническими признаками и появлением резистентности за 
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счет возникновения Т790М: возраст р=0,597; пол р=0,719; гистологический 

тип р=0,260; статус курения р=1,000; количество зон поражения р=0 ,876. 

Все это позволяет утверждать, что предсказать механизмы резистентности 

до начала терапии невозможно. Несмотря на то, что в отдельных работах 

представлены статистически значимые закономерности, они не схожи 

между собой. Поэтому напрашивается предположение об  отсутствии 

биологического значения подобных находок [30]. Любопытно, что пока 

единственным фактором, определяющим более высокую вероятность 

появления Т790М, может считаться наличие первичной активирующей 

мутации – делеции в 19 экзоне. В работе N. Matsuo et al. было показано, что 

в 63% (26/41) случаев Т790М была связана с первичной мутацией в гене 

ex19del EGFR (р = 0,032) [80]. В результате исследования Y.-H. Huang et al. 

выявлено, что мутация Т790М также чаще связана с наличием делеции в 19 

экзоне (55%), по сравнению с L858R или другими активирующими 

мутациями (р=0,022) [65]. В нашей работе при подгрупповом анализе 

исследуемых были получены сходные данные: в большинстве случаев 

мутация резистентности Т790М встречалась в группе у пациентов с 

делецией в 19 экзоне – 25/30 (83,3%) (рис. 3). Высокий процент выявления 

может также быть обусловлен небольшой группой пациентов. 

Крайне важным представляется появление возможности исследования 

механизмов резистентности методом ПЦР цоДНК. В нашей работе этот 

метод был применен у 46/50 пациентов (к сожалению, у остальных 4/50 на 

начало исследования метод был недоступен). Мутация Т790М в цоДНК 

была выявлена у 27/46.  

При объединении результатов по данным жидкостной и тканевой 

биопсиям выяснилось следующее: 37/50 пациентов имели положительный 

статус мутации, у 13/50 Т790М не выявлена. По литературным данным до 

сих пор не доказана связь между наличием Т790М и увеличением общей 

выживаемости [139, 149]. Нам представляется, что особое значение имеет 

демонстрация выдающихся отдаленных показателей выживаемости у 
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пациентов, получавших ингибиторы первого поколения, а далее 

осимертиниб. В работе N. Matsuо et al. провели оценку ОВ в зависимости 

от статуса Т790М и показали, что ОВ при Т790М+ составила 45,2 мес. (ДИ 

95%, [31,4–51,1]), а в случае Т790М – 40,1 мес. (ДИ 95%, [21,7–45,8]) (p= 

0,278) [80]. В нашей работе данный показатель для Т790М+ составил 54 ,0 

мес. (ДИ 95%, [32,6–75,4]), в то время как у пациентов без мутации Т790М 

ОВ составила 25,5 мес. (ДИ 95%, [0–54,5]). Статистическая значимость не 

была достигнута (р=0,117), что может быть связано с неравномерностью 

распределения групп (37 vs 13). По данным крупнейшего на настоящий 

момент исследования последовательного использования афатиниба и 

осимертиниба – GioTag, медиана общей выживаемости для европейской 

популяции пациентов составила 27,6 месяца, а для азиатской – 46,7 [61–

62]. Существенные различия, наблюдаемые между нашим исследованием и 

данными исследования GioTag, могут  быть объяснены селекцией части 

пациентов (22/124) с высокой длительностью эффекта первой линии ИТК – 

22,3 мес. Именно она позволила пациентам «дожить» до появления в 

клинической практике ИТК третьего поколения. 

Кроме того, одним из ключевых аспектов является то, что лечение 

EGFR+ НМРЛ во второй линии могут получить только 73%–77% 

пациентов. Часть пациентов может погибнуть от прогрессирования 

процесса на фоне первой линии терапии ИТК первого  или второго 

поколений или по объективному статусу не подходить под  критерии 

назначения лечения [116, 124]. Так, вторая линия терапии у пациентов с 

Т790М-отрицательным статусом была начата лишь у 6/13 (46,2%), а у 

Т790М-положительных – у 29/37 (78,4%). 

Осимертиниб – необратимый ингибитор тирозинкиназы EGFR 

третьего поколения, который связывается с цистеином в 797 позиции 

тирозинкиназы EGFR. На основании результатов исследования AURA  III 

данный препарат был зарегистрирован в качестве второй линии для 

пациентов с Т790М EGFR, показав свое преимущество перед стандартными 
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режимами платиносодержащей химиотерапии. Уровень контроля за 

заболеванием достиг 93% в экспериментальной группе пациентов [144]. 

В рамках исследования 22/37 (59,5%) пациентам начата терапия 

осимертинибом либо в рамках программы расширенного доступа по 

разрешению МЗ РФ, либо с 2018 г. в соответствии с зарегистрированными 

на территории РФ показаниями для его применения. У этой группы 

пациентов время без прогрессирования на фоне терапии осимертинибом 

составило 16,7 (95% ДИ, [11,3–22,1]), что несколько превышает 

результаты, полученные в крупных исследованиях,  например, AURA III – 

10,1 месяц (95% ДИ, [8,3–12,3]) [85, 87]. Уровень контроля над 

заболеванием составил 95,5%, что также ненамного превышает данные 

международных исследований [87, 111]. Подобные наблюдения, по-

видимому, обусловлены селекций пациентов и относительно небольшой 

выборкой пациентов, включенных в наше исследование. 

В работе F. Imamura et al. было показано, что динамическое 

определение цоДНК важно не только для понимания эффекта лечения и 

предсказывания возможной вторичной резистентности [66]. С целью 

определения связи между динамикой цоДНК с Т790М и/или первичной 

активирующей мутацией и отдаленными показателями выживаемости на 

фоне терапии осимертинибом 20/22 пациентам до начала лечения 

проводилось динамическое взятие крови для выделения цоДНК.  На 

исследованной группе пациентов (n = 22) было показано, что снижение 

цоДНК ниже уровня детекции через 2 месяца после начала терапии 

осимертинибом во второй линии при Т790М-опосредованном 

прогрессировании на ИТК первого – второго поколений позволяет 

выделить группу с существенно более длительным эффектом терапии ИТК 

третьего поколения. Так, медиана времени без прогрессирования для 

группы с исчезновением Т790М цоДНК через 2 месяца составила 18,9 

против 7,9 месяцев для группы с сохранением цоДНК (р = 0,015). Значение 

подобных закономерностей впервые было продемонстрировано в 



98 
 

 

гематологии – глубокий молекулярный ответ при хроническом 

миелолейкозе характеризует группу с наилучшими показателями 

выживаемости на фоне терапии иматинибом [104, 150]. Методологическая 

возможность выявления нарушений, специфических для солидных 

опухолей, открыла путь для мониторирования эффекта от применения 

препаратов с направленным действием и в онкологии. Примером являются 

мутации EGFR для НМРЛ в плазме крови. Связь между снижением 

детекции искомой цоДНК и длительностью эффекта была 

продемонстрирована для различных клинических ситуаций [31, 58, 83]. В 

нашей работе впервые была продемонстрирована связь между 

длительностью эффекта ИТК третьего поколения осимертиниба и 

исчезновением цоДНК при первом обследовании – через 2 месяца терапии. 

Таким образом, на настоящий момент тактика лечения пациентов 

НМРЛ, ассоциированным с наличием одной из активирующих мутаций, 

тесно связана с молекулярно-генетическим анализом. Определение 

молекулярных нарушений до начала терапии позволяет части пациентов 

избежать цитостатической терапии в качестве первой линии.  В настоящее 

время повторный молекулярно-генетический анализ материала, 

полученного из прогрессирующего очага, позволяет определить вторичные  

мутации, а это, в свою очередь, способствует  продолжению таргетной 

терапии хотя бы у части пациентов. Алгоритм определения наиболее 

рациональной терапии у пациентов неоперабельным немелкоклеточным 

раком легкого с мутациями EGFR на фоне прогрессирования ИТК первого-

второго поколений представлен на рисунке 18.  
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Рисунок 18 – Алгоритм определения наиболее рациональной терапии 

у пациентов неоперабельным немелкоклеточным раком легкого с 

мутациями EGFR на фоне прогрессирования ИТК первого-второго 

поколений 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Статистически значимых различий между частотами выявления 

Т790М при прогрессировании на фоне терапии ингибиторами 

тирозинкиназы первого-второго поколений при исследовании цоДНК и 

гистологического материала, полученного при прогрессировании выявлено 

не было (цоДНК T790M+ – 27/46 (54%), гистология T790M+ – 29/47(58%), 

р=0,352. Достоверно чаще мутация Т790М была выявлена при 

первоначальном выявлении делеции в экзоне 19 – 25/30 (83.3%), р=0,014. 

2. Продолжение предшествующей терапии при бессимптомном 

прогрессировании заболевания на фоне ингибиторов тирозинкиназы 

первого-второго поколений было возможно в 70% случаев (у 35 из 50 

пациентов). Бессимптомное прогрессирование заболевания сопровождалось 

выявлением мутации Т790M+ у 71,4% пациентов.  Медиана 

продолжительности лечения после бессимптомного прогрессирования до 

момента возникновения клинических симптомов и назначения ингибиторов 

тирозинкиназы третьего поколения составила 3,8 мес.  (95% ДИ [0,7–25,4]).   

3. Идентификация исчезновения мутации Т790М+ методом анализа 

цоДНК через 2 месяца от начала терапии осимертинибом позволила 

выделить группу пациентов (n = 12) с достоверно большей 

продолжительностью выживаемости без прогрессирования: медиана 22,5 

мес.  против 8,0 мес. (ОР: 8,6; 95% ДИ [1,6 – 46,7]); p=0,012. Однолетняя 

выживаемость пациентов с исчезновением мутаций в цоДНК через два 

месяца от начала лечения составила 87%, при наличии - 35%. 

4. Разработана оригинальная локальная молекулярно-генетическая 

платформа на основе ПЦР в реальном времени для определения 

формирования возможной резистентности к осимертинибу методом цоДНК 

к мутации С797S. Оценка возможных механизмов резистентности к 
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осимертинибу выявила 2 случая (16,6%) трансформации опухоли в 

мелкоклеточный рак и только один случай (8,3%) формирования мутации 

С797S+. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Проведение молекулярно-генетического анализа цоДНК при 

прогрессировании на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназы первого и 

второго поколений может позволить определить профиль резистентности, в 

частности, выявить мутацию Т790М. 

2. Выявление мутации Т790М может быть одним из возможных 

маркеров бессимптомного прогрессирования. При бессимптомном 

прогрессировании на первой линии лечения целесообразно рассматривать 

продолжение терапии ингибиторами тирозинкиназы первого-второго 

поколения до появления клинических симптомов .  

3. Для определения эффективности и продолжительности лечения 

ингибиторами тирозинкиназы, рекомендовано выполнять оценку мутаций в 

гене EGFR до начала лечения и через 2 месяца после него.  

4. При прогрессировании на фоне терапии осимертинибом 

целесообразно выполнение повторной биопсии, а также молекулярно-

генетического исследования цоДНК, с целью определения механизмов 

устойчивости к осимертинибу. Выбор метода необходимо согласовывать на 

мультидисциплинарной комиссии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

Повторный молекулярно-генетический анализ материала, полученного 

из прогрессирующего очага, позволяет определить вторичные мутации, а 

это, в свою очередь, способствует продолжению таргетной терапии и 

увеличению как медианы ВБП, так и ОВ. Однако это характерно не для 

всех пациентов: группу неблагоприятного прогноза составляют те, у кого 

сохраняется цоДНК. Даже малочувствительное качественное определение 

цоДНК у отдельных пациентов позволяет выделить их в особую когорту с 

наименьшей длительностью ответа на фоне наиболее современных 

препаратов (прежде всего, осимертиниба). Перспективой данной 

диссертационной работы является изучение вариантов ранней 

интенсификации лекарственной терапии для означенной когорты 

пациентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ВБП – время без прогрессирования опухоли 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ДИ – доверительный интервал 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИГХ-исследования – иммуногистохимические исследования. 

ИТК – ингибиторы тирозин-киназ 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого 

НПВС – нестероидные противовоспалительные препараты 

НЯ – нежелательные явления 

ОВ – общая выживаемость 

ПЦР – полимеразно-цепная реакции 

РЛ – рак легкого 

СНЯ – серьезные нежелательные явления 

ТТ – таргетная терапия 

ЦНС – центральная нервная система 

цоДНК – циркулирующая опухолевая ДНК 

ЦОК – циркулирующие опухолевые клетки 

ЧКЗ – частота контроля заболевания 

ЧОО – частота объективного ответа 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

AUC – Area Under the Curve, площадь под фармакокинетической кривой 

(статистический показатель). 

CTCAE – Common Terminology Criteria for Adverse Events, шкала токсичности 

ddPCR – droplet digital PCR – капельная цифровая полимеразно-цепная реакция 
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dPCR – digital Polymerase Chain Reaction, цифровая полимеразно-цепная реакция 

ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group, многоцентровая онкологическая 

исследовательская группа Востока США 

EGFR – epidermal growth factor receptor, рецептор эпидермального фактора роста 

FFPE  – formalin-fixedand paraffin-embedded, фиксированные в формалине 

парафинизированные ткани 

IGF-1R – insulin-like growth factor 1 receptor, инсулиноподобный фактор роста 

IR – insulin receptor, инсулиновый рецептор 

JNK-путь – Jun-N-терминальный киназный путь 

MAPK – mitogen-activated protein kinase, митоген-активированная 

протеинкиназа 

RECIST – Response evaluation criteria in solid tumours, критерии оценки ответа 

на лечение при солидных опухолях. 
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