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В данной статье приводятся объяснения и предпосылки возможности использования циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК) в диагностике и лечении
немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Представлены результаты крупных
исследований, показывающих возможность определения TMB (tumor mutation
burden) при помощи анализа цоДНК, что является перспективным методом
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определения чувствительность опухоли к иммунотерапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. Показана
перспективная возможность мониторирования заболевания в процессе и после лечения на основе качественного
и количественного определения уровня цоДНК в плазме крови.
Ключевые слова: циркулирующая опухолевая ДНК, tumor mutation burden, немелкоклеточный рак легкого, иммунотерапия.
This article provides explanations and prerequisites for the use of circulating tumor DNA (ctDNA) in the diagnosis and
treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). The paper presents the results of large studies showing the possibility
of determining TMB (tumor mutation burden) using ctDNA analysis, which is a promising method for determining the
sensitivity of a tumor to immunotherapy with immune checkpoint inhibitors. A promising possibility of monitoring the
disease during and after treatment based on the qualitative and quantitative determination of the level of ctDNA in blood
plasma has been shown.
Key words: circulating tumor DNA, tumor mutation burden, non-small cell lung cancer, immunotherapy.

Введение

Н

емелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) занимает одно из лидирующих мест по приросту
заболеваемости среди всех злокачественных
заболеваний. Среди всех случаев первично выявленного НМРЛ около 25% приходится на локализованный
процесс – I–II стадии, подлежащие радикальному
лечению [1]. Кроме того, при IIIA стадии, на которую
приходится ещё около 15% первично выявленного
НМРЛ, с подтвержденным отсутствием метастазов в
лимфоузлах уровня N2 уровня при удовлетворительном состоянии пациента и резектабельном состоянии
опухоли рекомендуется первичное хирургическое
лечение с последующей адъювантной химиотерапией
[2]. Таким образом, около трети пациентов с НМРЛ
нуждаются в радикальном оперативном вмешательстве с последующим решением о необходимости
проведения адъювантного лечения, остальные две
трети пациентов являются неоперабельными и
нуждаются в системном или комбинированном лечении. На данный момент наиболее перспективным
и активно развивающимся методом стратификации
пациентов по необходимости проведения адъювантного лечения является выявление минимальной резидуальной болезни (МРБ) при помощи определения
динамического изменения уровня циркулирующей
опухолевой ДНК (цоДНК) в плазме пациентов до и
после радикальной операции. Большое количество
современных исследований, таких как TRACER, DYNAMIC (в перспективе – LUCARD, MERMAID-1), показали, что уровень цоДНК достаточно точно отражает
МРБ статус пациента после радикального лечения и
является достоверным предиктором более длительной
безрецидивной (БРВ) и общей (ОВ) выживаемости [3,
4]. В связи с успехом и эффективностью использования определения динамического изменения уровня
цоДНК для пациентов с начальными стадиями НМРЛ,
активно началось исследование прогностического
значения изменения уровня цоДНК до и на фоне лечения у пациентов с IV стадией заболевания. Результаты,
показываемые в данных исследованиях говорят о том,
что вскоре определение цоДНК у диссеминированных
пациентов с НМРЛ будет выполняться не только в
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рамках жидкостной биопсии для определения мутационного статуса, но и для мониторинга ответа
заболевания на лечение, прогнозирования и выбора
тактики лечения.

Предпосылки эффективности метода
Определение динамического изменения уровня
цоДНК отражает радикальность проведенного лечения (при радикальном хирургическом удалении
опухоли I–IIIA стадии), показывая отсутствие или
присутствие опухолевой ДНК в плазме. На основании
этого, а также на основании изменения концентрации
мутантного аллеля, можно сделать вывод о наличии
или отсутствии минимальной резидуальной болезни,
а также при её присутствии – об опухолевой нагрузке
(увеличение или снижение количества того или иного
мутантного аллеля по сравнению с его изначальным
уровнем) [5]. Однако, при условии проведения анализа цоДНК (жидкостной биопсии) в динамике во
время лечения и после него, можно не только получить информацию касаемо увеличения, уменьшения
или исчезновения мутантной аллели, но и получить
представление об эволюции опухоли, изменении её
свойств, таких как приобретение резистентности
к проводимой терапии, повышенная вероятность
рецидивирования и отдаленного метастазирования
и др. [6]. Данные свойства напрямую связаны с такими понятиями как опухолевая гетерогенность и
клональная эволюция. Поскольку опухоль образуется
из определенного пула злокачественных клеток, получивших злокачественных фенотип из-за возникших
в них мутаций, все последующие поколения опухолевых клеток будут эти изначальные мутации нести в
себе. Данные мутации, содержащиеся во всех клетках
опухоли, называются клональными. По мере роста и
развития опухоли, взаимодействия с микроокружением, различными лекарственными препаратами, часть
популяции опухолевых клеток начинает приобретать
новые мутации, которых не было изначально. Такие
мутации называются субклональными, а процесс их
приобретения – клональной эволюцией [7]. В теории,
именно благодаря приобретению гетерогенности пу-
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тем клональной эволюции и происходит изменение
опухолевых свойств – регионарное и отдаленное метастазирование, рецидивирование после проведенного лечения и др. Клональная эволюция была хорошо
продемонстрирована на примере НМРЛ в исследовании TRACER, в котором различные части удаленной
опухоли (у пациентов с локализованным НМРЛ) были
подвергнуты полноэкзомному секвенированию. Было
показано, что около 30% соматических мутаций и 48%
различных изменений копийности генов являлись
субклональными [8]. Также было показано, что повышение количества субклональных изменений копийности генов влияло на прогноз заболевания. Медиана
безрецидивной (БРВ) и общей (ОВ) выживаемости в
группе с высокой долей субклональных альтераций
копийности генов составили 24,4 месяца, тогда как
в группе с низкой долей подобных субклональных
изменений БРВ не были достигнуты (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость безрецидивной и общей выживаемости
от доли субклональной альтераций копийности генов [8]

Различия оставались статистически значимыми
при многомерном анализе, учитывающим возраст,
стаж курения, гистологический подтип, адъювантную
терапию и стадию опухоли (отношение рисков 3,70;
95% ДИ от 1,29 до 10,65; P=0,01 [8]. Примечательно,
что статистически значимо на прогноз влияло только
количество субклональных альтераций копийности
генов, но не количество субклональных мутаций. Одним из объяснений данного явления может служить
тот факт, что изменение копийности генов (хромосомная нестабильность) как правило, является более
поздним событием, являющимся следствием мутаций
в основных генах, ответственных за клеточное деление, репарацию ДНК.
Помимо возможности определения прогноза
заболевания на основании доли субклональной
альтерации копийности генов, в настоящий момент
активно развивается метод определения опухолевой
мутационной нагрузки (TMB) при помощи циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК). Мутационная на-

грузка опухоли (TMB) представляет собой количество
соматических мутаций в опухоли, которые образуют
неоантигены, ответственные за иммуногенность
опухолей [9]. В связи с этим TMB может использоваться как прогностический маркер ответа опухоли
на иммунотерапию. В 2020 г. FDA (Food and drug
administration) одобрило пембролизумаб для лечения
пациентов с неоперабельными или метастатическими солидными опухолями с высокой мутационной
нагрузкой (TMB-H; ≥10 мутаций на мегабазу) [10].
Данное решение было принято на основе данных,
полученных в ходе исследования KEYNOTE-158.
KEYNOTE-158 подтвердило клиническую активность
пембролизумаба в опухолях с TMB ≥10 (TMB-High),
в различных ранее леченных солидных опухолях,
включая НМРЛ. Частота ответа у TMB-H пациентов
составил 29% (4% – полный ответ и 25% – частичная
регрессия), тогда как у TMB-L пациентов (TMB <10
мутаций на мегабазу) составил 6% [11]. В настоящий
момент TMB определяется при помощи анализа
опухолевой ткани (tTMB), полученной в результате
операции или биопсии, однако активно идут исследования, определения TMB по цоДНК в плазме крови
(bTMB) [12, 13, 14]. Данный метод может позволить
определять TMB без использования инвазивного
метода получения опухолевого образца, а также
для оценки ответа опухоли на лечения в динамике.
Одна из основных проблем данной методики, лимитирующей её использование, является сложность в
интерпретации низкочастотных мутантных аллелей,
некоторые из которых соответствуют истинным соматическим мутациям, а другие представляют собой
фоновый шум, то есть ошибки секвенирования. Этот
процесс фильтрации особенно важен в контексте анализа TMB, который учитывает любые соматические
мутации (кроме активирующих), многие из которых
появятся в субклонах опухоли и, как следствие, могут
быть представлены в очень маленьком количестве.
В результате ожидается, что концентрация мутаций
плазме будет достаточно низкой из-за наличия большого количества аллелей дикого типа. Решение этой
проблемы заключается в снижении фонового шума
за счет технических усовершенствований обработки
данных, биоинформационной обработки и разработки высокоэффективных алгоритмов, позволяющих
отличить соматические мутации от фонового шума
[14, 15]. В исследовании Yaxiong et al., было показано,
что у пациентов с НМРЛ при помощи жидкостной
биопсии TMB определялся со 100% специфичностью
при чувствительности метода 43%. Чувствительность
значительно возрастала при повышении стадии заболевания, доходя до 67% при IV стадии [13] (рис. 2).
Ещё одна работа, основанная на данных пациентов, включенных в исследования OAK и POPLAR, показала, что соответствие TMB, определенное в плазме
крови и в опухолевой ткани составило 61,3% [16]. В
исследования OAK и POPLAR включались пациенты с
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Рис. 2. Зависимость специфичности и чувствительность определения TMB
по плазме крови от стадии заболевания [13]

IIIB–IV стадиями заболевания, что дало сопоставимые
результаты чувствительности метода – 61,3% и 67%,
показанные Yaxiong Zhang для пациентов с III–IV стадиями заболевания [17, 18]. Помимо усовершенствования методики определения bTMB, чувствительность
метода также может быть повышена путем введения
дополнительных параметров, указывающих на конкордантность TMB в ткани и плазме. Таким парметром
является максимальная частота соматических аллелей
(Maximum somatic allele frequency (MSAF)). MSAF отражает долю опухолевой ДНК от всей циркулирующей
ДНК в плазме. Считается, что при высоком показателе
MSAF (по данным разных источников от 1% до 10,3%)
показатель bTMB является более достоверным относительно tTMB [19, 20].

Потенциальное
клиническое применение
На основании данных, полученных в исследованиях POPLAR и AOK (атезолизумаб vs доцетаксел у
пациентов с НМРЛ, прогрессирующих после 1 линии
платиносодержащей полихимиотерапии) было показано, что пациенты как с высоким показателем
bTMB (≥13 мутаций на мегабазу), так и с низким bTMB
(<13 мутаций на мегабазу) получили статистически
значимое преимущество в общей выживаемости
(ОВ) от атезолизумаба по сравнению с доцетакселом
([HR]=0,43 [95% CI, 0,29–0,65], P<0,001 and HR=0,73
[95% CI, 0,61–0,87], P < 0,001). Среди пациентов из
подгрупп с низким bTMB и высоким MSAF ОВ была
статистически значимо ниже в группе атезолизумаба, чем доцетаксела (HR=1,06 [95% ДИ, 0,78–1,45],
P=0,710); Напротив, ОВ была значительно выше в
группе атезолизумаба по сравнению с доцетакселом
у пациентов с высоким bTMB или низким MSAF (HR =
0,57 [95% ДИ, 0,47–0,69], P<0,001). Аналогичные результаты были получены для данных о выживаемости без
прогрессирования заболевания (рис. 3) [20].
Таким образом, MSAF отдельно или в комбинации
с bTMB потенциально может эффективно стратифицировать пациентов по преимуществу от получения
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иммунотерапии (атезолизумаб) по сравнению с
химиотерапией.
Исследования показали, что низкий MSAF, то есть
более низкая доля опухолевой ДНК в плазме, может
привести к более низкому уровню обнаружения соматических мутаций опухоли в образцах крови [21].
В этом случае часть пациентов с высоким уровнем
tTMB может быть ошибочно отнесена к категории
пациентов с низким уровнем bTMB. Таким образом,
одного bTMB может быть недостаточно для прогнозирования эффективности иммунотерапии. ROC-анализ
показал, что комбинированная стратификация по
bTMB-MSAF превосходит bTMB и MSAF по отдельности в качестве прогностического биомаркера для
эффективности атезолизумаба [20].
Ещё одним исследованием, подтвердившим эффективность определения bTMB при использовании
иммунотерапии у пациентов с НМРЛ стала работа
Charu Aggarwal et al. Целью данного исследования
было определить предиктивное значение bTMB у
пациентов с НМРЛ, получающих иммунотерапию
(пембролизумаб) или химио-иммунотерапию в качестве первой линии лечения. Для пациентов с bTMB
≥ 16 мутаций на мегабазу средняя БРВ составила 14,1
по сравнению с 4,7 месяца для пациентов с bTMB <16
мутаций на мегабазу [HR, 0,30 (0,16–0,60); P<0,001].
Медиана ОВ для пациентов с bTMB ≥16 не была достигнута по сравнению с 8,8 месяцами для пациентов
с bTMB <16 мутаций на мегабазу [HR, 0,48 (0,22–1,03);
P=0,061] [22].
Возможность получать информацию о повышении
концентрации того или иного мутантного аллеля
(VAF) на протяжении лечения дает возможность
более точно и рано выявлять прогрессирование
заболевания. Как пример, можно привести работу
Li Li et al., в которой было показано, что повышение
VAF гена PTCH1 на 3 месяца предшествовало фиксированию прогрессирования заболевания по данным
КТ. Кроме того, была изучена связь между мутациями и
конкретными участками метастазирования. У вышеописанного пациента первичная опухоль уменьшилась
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Рис. 3. Зависимость общей и безрецидивной выживаемости от статуса bTMB и MSAF [20]

между 0 и 108 днями. Однако новый очаг в лопатке
был обнаружен на 68 день. В течение этого периода
частота мутации PTCH1 быстро увеличивалась, в то
время как первичный очаг уменьшался, это позволяет
предположить, что повышение VAF PTCH1 может быть
вызвано метастазами в лопатку, а не первичным поражением. У другого пациента на 127-й день частота
мутации B2M (p.Asn41fs) увеличилась, и в то же время
параспинальные метастазы прогрессировали, тогда
как поражение опухолью легких и печени уменьшилось. Опухоль легкого и печени выросла между 127 и
212 днями, что соответствовало появлению мутации
B2M (p.Lys114_Asp116delinsAsn) между 149 и 191 днями. В совокупности, опять же, можно сделать вывод,
что мутация B2M (p.Asn41fs) должна быть связана с
параспинальными метастазами, тогда как мутация
B2M (p.Lys114_Asp116delinsAsn) должна быть ассоциирована с поражением опухолью легких и печени [23].
Таким образом, данный пример показывает возмож-

ность использовать цоДНК не только в количественном (MSAF), но и качественном (VAF) аспектах, делая
диагностику более точной и эффективной.

Заключение
Циркулирующая опухолевая ДНК представляет
собой субстрат, потенциально способный отразить
практически всю информацию, необходимую для
выбора наиболее оптимального метода лечения,
прогнозирования его эффективности и оценки
эффективности лечения в динамике. При должном
развитии технологий, отвечающих за более точную
интерпретацию информации, полученной на основании анализа цоДНК, создании крупных библиотек,
содержащих информацию о достаточном количестве
мутаций и их клиническом значении, анализ цоДНК
вскоре станет одним из наиболее эффективных и
широко используемых диагностических методов в
лечении НМРЛ.
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