
Тест VENTANA PD-L1 (SP142) Assay*
Выявление пациентов с тройным негативным 
раком молочной железы (ТНРМЖ), подходящих 
для терапии препаратом ТЕЦЕНТРИК®**

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Микроокружение опухоли
Основной фактор прогрессирования опухоли

При использовании теста VENTANA PD-L1 (SP142) окрашивается гетерогенная 
популяция иммунных клеток, большинство из которых морфологически 

соответствуют лимфоцитам, макрофагам, дендритным клеткам 
и полиморфноядерным лейкоцитам
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Что такое микроокружение опухоли?
Микроокружение опухоли (МОО) включает опу-
холевые, стромальные и иммунные клетки (такие 
как лимфоидные и миелоидные клетки), которые 
играют роль в иммунном ответе при опухолевом 
заболевании1,2.

Почему МОО важно?
МОО формирует развитие опухоли (независимо 
от того, регрессирует ли опухоль, вырабатывает 
ли резистентность, уклоняется ли она от иммун-
ного ответа и/или метастазирует) и, следова-
тельно, влияет на результат лечения пациента3. 
Т-клеточная инфильтрация опухолевой ткани 
при тройном негативном раке молочной желе-
зы (ТНРМЖ) является важным показателем для 
прогнозирования противоопухолевого иммунного 
ответа4,5,6.

Какова роль PD-L1 в МОО?
Известно, что аберрантная экспрессия PD-L1 на 
опухолевых клетках и инфильтрирующих опухоль 
иммунных клетках подавляет противоопухолевый 
иммунитет, что приводит к уклонению от распоз-
навания иммунной системой7. Следовательно, 
прерывание сигнального пути PD-L1/PD-1 яв-
ляется эффективным способом активации про-
тивоопухолевого специфического Т-клеточного 
иммунитета, подавляемого экспрессией PD-L1 
на клетках опухоли и МОО. Данный подход ока-
зался эффективным. Определение экспрессии 
PD-L1 на иммунных клетках при метастатиче-
ском ТНРМЖ (мТНРМЖ) с использованием теста 
VENTANA PD-L1 (SP142) позволяет выявить паци-
ентов, которые подходят для терапии препаратом 
ТЕЦЕНТРИК® 8,9.

Ваш выбор имеет значение
При определении статуса PD-L1 для решения вопроса об иммунотерапии важно выбрать оптималь-
ный метод. Тест VENTANA PD-L1 (SP142) позволяет достоверно идентифицировать пациентов с трой-
ным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ), которые могут получать терапию препаратом 
ТЕЦЕНТРИК® 9,10**.
Инновационный тест VENTANA PD-L1 (SP142) прост в использовании и интерпретации. Это первый 
одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средства США (FDA) тест для определения экспрессии PD-L1 у пациентов путём окрашивания и под-
счёта иммунных клеток в микроокружении опухоли. Тест предоставляет информацию, позволяющую 
врачам-онкологам принимать решения в отношении иммунотерапии при лечении ТНРМЖ.



Характеристики окрашивания при тройном негативном раке  
молочной железы (ТНРМЖ)

Базовое руководство
Ткани пациентов с ТНРМЖ, окрашенные с использованием теста VENTANA PD-L1 (SP142), оценивают 
по окрашиванию инфильтрирующих опухоль иммунных клеток (IC). IC — это иммунные клетки, при-
сутствующие в интратуморальной и прилегающей перитуморальной строме. В это понятие включены 
лимфоциты, макрофаги, дендритные клетки и полиморфноядерные лейкоциты. IC оценивают как долю 
области опухоли, которую занимают иммунные клетки с окрашиванием PD-L1 любой интенсивности.

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Рис. 1. Ткань ТНРМЖ, окрашенная с помощью теста VENTANA PD-L1 (SP142). Все изображения отсканированы 
с использованием слайд-сканера VENTANA DP200 при 10-кратном увеличении. Иммунные клетки демонстрируют темно-
коричневое пунктирное или линейное окрашивание, которое является преобладающим паттерном окрашивания IC, 
наблюдаемым в большинстве тканей. Иногда также циркулярное периферическое окрашивание мембран IC, особенно 
в клетках, которые морфологически соответствуют макрофагам и/или дендритным клеткам. (a) Ткань ТНРМЖ с экспрессией 
PD L1 < 1 % IC по результатам теста VENTANA PD-L1 (SP142); (b), (c), (d), (e), (f) Ткань ТНРМЖ с экспрессией PD-L1 ≥ 1 % IC 
по результатам теста VENTANA PD-L1 (SP142).



Эффективность окрашивания и подсчёта иммунных клеток

Тест VENTANA PD-L1 (SP142) – это первый тест, который был зарегистрирован в качестве медицин-
ского изделия для диагностических целей в РФ для определения экспрессии PD-L1 у пациентов путём 
окрашивания и подсчёта инфильтрирующих опухоль иммунных клеток в микроокружении опухоли. С 
помощью данного теста патоморфологи и врачи различных специальностей могут получить актуаль-
ную информацию, необходимую для принятия решений в отношении целесообразности лечения забо-
левания препаратами ТЕЦЕНТРИК® (атезолизумаб) + наб-паклитаксел при мТНРМЖ8,9.

При ТНРМЖ PD-L1 экспрессируется в основном на инфильтрирующих опухоль 
иммунных клетках (IC)11
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Алгоритм оценки результатов теста VENTANA PD-L1 (SP142)* при ТНРМЖ

Таблица 1. Алгоритм оценки результатов теста VENTANA PD-L1 (CSP142) при ТНРМЖ

Критерии/характеристики окрашивания Экспрессия PD-L1

Отсутствие какого-либо заметного окрашивания PD-L1 [ИЛИ] Наличие заметного окра-
шивания PD-L1 любой интенсивности в инфильтрирующих опухоль иммунных клетках, 
покрывающих < 1 % области опухоли, занимаемой опухолевыми клетками и интратумо-
ральной и прилегающей перитуморальной стромой.

< 1 % IC

Наличие заметного окрашивания PD-L1 любой интенсивности в инфильтрирующих опу-
холь иммунных клетках, покрывающих ≥ 1 % области опухоли, занимаемой опухолевыми 
клетками и интратуморальной и прилегающей перитуморальной стромой.

≥ 1 % IC

* Подробную информацию об алгоритме оценки результатов см. в Руководстве по интерпретации результатов теста VENTANA 
PD-L1 (SP142) при ТНРМЖ12.

Результаты определения экспрессии PD-L1 на инфильтрирующих опухоль 
иммунных клетках (IC) отображаются как

< 1% IC  или   ≥ 1% IC 



Клиническая значимость определения экспрессии PD-L1 при ТНРМЖ

При добавлении препарата ТЕЦЕНТРИК® к терапии наб-паклитакселом в популяции PD-L1+ пациен-
тов наблюдается клинически значимое повышение показателя общей выживаемости (ОВ) с медианой 
9,5 месяца11.

•  В промежуточном анализе популяции всех пациентов, включенных в исследование статистически 
значимое повышение ОВ не достигнуто

•  Однако клинически значимое повышение показателя ОВ наблюдалось у PD-L1+ пациентов при при-
ёме комбинации ТЕЦЕНТРИК® + наб-паклитаксел *

•  Результаты тестирования пациентов с метастатическим ТНРМЖ помогают отобрать пациентов для 
лечения препаратами ТЕЦЕНТРИК® + наб-паклитаксел и улучшить результаты в данной популяции.

ТЕЦЕНТРИК® + наб-паклитаксел (PD-L1+)

ТЕЦЕНТРИК® + наб-паклитаксел (PD-L1–)
Наб-паклитаксел (PD-L1+)

Наб-паклитаксел (PD-L1–)
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* Согласно заранее определённой иерархии анализа сравнение ОВ в группах лечения в популяции PD-L1+ не было проверено 
официально в данном промежуточном анализе, а результат представлен только в описательных целях.

(g)



7,5 мес. 
(6,7; 9,2)
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Установлено клинически и статистически значимое повышение показателя общей выживаемости без 
прогрессирования (ВБП) с медианой 2,5 месяца у пациентов в популяции PD-L1+, получавших тера-
пию комбинацией препарата ТЕЦЕНТРИК® и наб-паклитаксела11.

(h)

(i)

(h) Анализ Каплана-Мейера выживаемости без прогрессирования (ВБП) среди пациентов, у которых наблюдались 
опухоли, положительные по экспрессии PD-L1 (≥ 1 % экспрессии PD-L1 на инфильтрирующих опухоль иммунных клетках 
[положительная подгруппа PD-L1]). 
(i) Анализ Каплана-Мейера выживаемости без прогрессирования (ВБП) среди пациентов, у которых наблюдались 
опухоли, отрицательные по экспрессии PD-L1 (≤ 1 % экспрессии PD-L1 на инфильтрирующих опухоль иммунных клетках 
[отрицательная подгруппа PD-L1]).
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Наименование продукта Каталожный 
номер Код заказа Количество

VENTANA PD-L1 (SP142) Assay
Контроль ткани: Миндалины
Вид: Кроличьи моноклональные антитела
Локализация: Мембранная и/или цитоплазматическая

741-4860 08008540001 50 тестов

OptiView DAB 1HC Detection Kit 760-700 06396500001 250 тестов

OptiView Amplification Kit 860-099 06718663001 250 тестов

Отрицательный контроль Rabbit Monoclonal Negative 
Control Ig 790-4795 06683380001 50 тестов

Информация для заказа 

Регистрационные удостоверения: 
*Реагент Ventana PD-L1 (SP142)  IHC Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в in vitro 
диагностике к иммуностейнерам  автоматическим серии Ventana BenchMark №РЗН 2020 /9554  от 21.01.2020
**РУ ЛП-004652, дата регистрации 18.01.2018
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