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    В мире зарегистрировано 1.8 млн новых 
случаев заболевания РЛ – самая частая 
локализация 

 

    В России - 52446 заболевших  
злокачественными новообразованиями 
трахеи, бронхов и легких 
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I-II ст 

III ст 

IV ст 

Не устан. 



 

                       I стадия – 75% 

                       II стадия – 59% 

                      IIIА стадия – 15% 



 Микрометастазы – образования из 
опухолевых клеток, размером до  0.2см, не 
определяемые с помощью световой 
микроскопии 

 Диссеминированные опухолевые клетки в 
костном мозге (ДОК) 

 Циркулирующие опухолевые клетки в 
периферической крови (ЦОК) 

 Минимальная остаточная (резидуальная) 
болезнь  

 

 







 Хорошее кровоснабжение 
 

    Развитая сеть синусов и капилляров 
 

Насыщенность клеточными 
элементами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальные условия для метастазирования 

 



Иммуногистохимия 

Иммуноцитохимия 

Полимеразная цепная реакция 

Проточная флуоцитометрия  



 Метод иммуномагнитной сепарации  

    CellSearchSystem, Сytelligen,  
 EPISPOT (Epitelial ImmunoSPOT) – 

определение секретируемых опухоль-
специфичных белков, включая 
цитокератины  

 CTC-chip microchip 
 Laser scanning cytometry MAINTRAC 
  Центрифугирование в Ficoll-Hypaque 

стандартной плотности 
 

 
 
 



 Исследованияи 

 

 
Исследования 

 
    Количество 

больных 

 
Маркер Частота   

микрометастазов 

Прогностическое 
значение 

Pantel  1996 139 CK2 59,7% Раннее 
прогрессирование 
(р=0.028) 

Hsu 2000 96 AE1/AE3, 
MNF116 
 Ber-Ep4 

22,0% Не влияло на ОВ 
(p=0,94) и 
ВДП (p=0,57)   

Osaki 2002 115 CK2 28,0% Не влияло на ОВ 

Yasumoto 2003 351 CK2 31,9% OВ (II и IIIст) 

Nosotti 2008 87 Cytokeratin 16,0% OВ (p=0,0026) 

Brunsvig 2008 196 MOC31(anti-
EpCam) 

55,0% Не влияло на ОВ, 
не было коррел. со 
стадией и морф. 
подтипом опухоли 

Ruffalo 2009 68 MNF116 25,0% ВДП при 1А и 1В ст 

Rusch 2011 1047 Cytokeratin 8% Не влияло 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Нет корреляции с возрастом, полом, 

морфологическим подтипом опухоли, локализацией 
опухоли, ее размером, статусом курения 

 При I-IIст – 21.7%,  при III – 47% - не достоверно 

 

 
 

41 больной   

(I-IIIAст) НМРЛ 

 

14 (34%) 

ПЦР 

 

2 (4.8%) 

ИГХ 



   Количество ЦОК -  как фактор прогноза  на 
различных стадиях болезни  

   Маркер оценки эффективности  лечения 

   Новая концепция неинвазивной  «жидкой 
биопсии» (“liquid biopsy”). 

   В  ЦОК определены мутации Т790М EGFR – 
резистентность к        EGFR ТКИ → мониторинг 
изменений в генотипе опухоли во время курса 
лечения  

 

       EGFR  мутации и транслокации ALK были 
определены на ЦОК 



Cтадия Метод Маркеры Частота Клиническое 
значение 

рТ1-рТ4М0 (2003) ИГХ СК(А45-В/В3) 18% ОВ (р=0.019) 

Т1-3 
(2002) 

ПЦР РЭА До операции: 41% 
После 
операции:28% 

ОВ: до операции 
(р<0.0001) 
После операции 
(р<0.0001) 

I-IV 
(2005) 

ПЦР СК19, TRIM28 72% ОВ при ранних 
стадиях (р=0.002) 

Т1-4, М0, М1 
(2005) 

ПЦР Сурфактант протеина А,  
сурфактант С,  

СС10 
 РЭА 

33% 
14% 
3% 
11% 

Корреляция со 
стадией (р=0.024) и 
наличием мтс 
(р=0.04) 

Т1-4,M0-1 
(2006) 

ПЦР РЭА 
СК19 

 с-met 
hnRnP 

52% 
51% 
42% 
17% 

C-met: стадия 
(р=0.045) 
hnRNP B1: мтс 
(р=0.018) 

НД 
(2007) 

ПЦР  
СК19 

До  химиолуч. 
Терапии - 66% 
После химиолуч. 
Терапии – 33% 

Улучшение ОВ 
(р<0.0010) и ВДП 
(р<0.001) после 
лечения 

Т1-4 
(2008) 

ПЦР  
TSA-9, CK19, pre-proGRP 

Всего   - 84% 
СК19    - 58% 
TSA-9   - 57% 
Pre-proGRP  - 34% 
 

Положит. Более чем 
1 маркер – 
неэффективность 
терапии (р<0.05) и 
ухудшение ОВ 
(р<0.01) 



Hofman et al used ISET in preoperative resectable 
NSCLC 

patients. 

 208 patients with resectable NSCLC and 39 
healthy 

controls were involved.  

49% of patients with resected NSCLC had 
„circulating non-haematological cells‟ (CNHC). In 
contrast CNHC were not seen in any healthy 
controls. 

 A CNHC count ≥50 correlated with a shorter 
disease-free and overall survival. 

 



Низкая чувствительность к цитостатикам 

Низкий индекс пролиферативной 

активности Ki 67 и р120 

Клетки находятся в фазе G0  



Иммунотерапия НМРЛ 

Антигенспецифическая 

иммунотерапия 

Иммуномодуляция 

Использование 

моноклональных 

антител, модулирующих 

Т-клеточную активность 



 

MAGE-A3- меланома-ассоциированный 
антиген  

 

 Экспрессируется опухолевыми клетками 

 Определяется  в 35% случаев на ранних 
стадиях НМРЛ 

 Коррелирует с плохим прогнозом 



MO08.07 Рандомизированное клиническое исследование III фазы – 
адъювантная химиоиммунотерапия активированными Т-
киллерами и дендритными клетками у больных оперированных 
по поводу НМРЛ  (Kimura H et al 2013) 

 • Цель исследования – оценка эффективности  адъювантной 
химиоиммунотерапии активированными Т-киллерами и 
дендритными клетками у больных оперированных по поводу  
НМРЛ 

 Группа А – 
химиоиммунотерапия 

(50 больных) 

Группа В – 
химиотерапия               
(51 больной) 

Общая 2-летняя 
выживаемость 

93,4% 66,0%  

Общая 5-летняя 
выживаемость 

81,4% 48,3% 

2-летняя 
безрецидивная 
выживаемость   

 
68,5% 

 
41,4% 



 Определение ДОК/ЦОК дает истинное 
представление о распространенности 
опухолевого процесса 

 Клеточные линии, выделенные из ДОК, могут 
использоваться для изучения новых 
противоопухолевых препаратов. Белки, 
экспрессируемые ДОК - перспективные 
мишени для терапии 

 Отбор больных для адъювантной терапии 

 Применение иммунотерапии в качестве 
адъювантной терапии 

 Оценка эффективности лечения 


