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Риуснок 1. Иммунологический чекпоинт PD-L1

Сообщается, что аберрантная экспрессия PD-L1 на 
опухолевых (TC) и иммунных клетках (IC) в опухолевом 
микроокружении (TME) препятствует противоопухолевому 
иммунитету, что приводит к иммунной эвазии¹. 
Следовательно, прерывание сигнального пути PD-L1/PD-1 
представляет собой многообещающую стратегию для 
активизации опухолеспецифического Т-клеточного 
иммунитета, подавляемого экспрессией PD-L1 в 
микроокружении опухоли. Также существует зависимость 
между экспрессией PD-L1 в опухолевых клетках (ТС) или 
инфильтрирующих опухоль иммунных клетках (IC) и 
улучшением клинических показателей при лечении 
ингибиторами сигнального пути PD-L1/PD-1 при 
множественных раках²¯5.

PD-L1 представляет собой трансмембранный белок, который 
подавляет иммунные ответы путем связывания с двумя его 
рецепторами, лигандом 1 белка программируемой смерти 
клеток (PD-1) и В7.1 (Рисунок 1).

PD-1 является ингибирующим рецептором, экспрессируе-
мым на активированных Т-клетках, активация которых 
сохраняется при состояних хронической стимуляции, 
таких как хроническая инфекция или рак¹. Связывание 
PD-L1 с PD-1 ингибирует пролиферацию Т-клеток, выра-
ботку цитокинов и цитолитической активации, что приво-
дит к функциональной инактивации или истощению 
Т-клеток. 

В7.1 представляет собой молекулу, экспрессируемую на 
антигенпрезентирующих клетках и активированных 
Т-клетках. Связывание PD-L1 с В7.1 на Т-клетках и анти-
генпрезентирующих клетках может опосредованно вызы-
вать снижение регуляции иммунных реакций, включая 
ингибирование активации Т-клеток и выработку цитоки-
нов6. Экспрессия PD-L1 наблюдается в иммунных клетках 
и злокачественных клетках7¯8.

PD-L1 на инфильтрирующих 
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Связывание MHC комплекса с рецептором 
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Экспрессия PD-L1 на опухолевых клетках 
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PD-L1 в диагностике и лечении
PD-L1 экспрессируется при широком спектре видов рака, 
включая рак легких, меланому, уротелиальный рак, рак 
яичников и колоректальный рак. Было выявлено, что 
распространенность экспрессии PD-L1 колеблется от 12% до 
100% в зависимости от типа опухоли, от клона анти-PD-L1 и 
порогового значения9.

Определение состояния PD-L1 является специфическим для 
индикации, и оценка основана либо на измерении доли 
площади опухоли, занятой инфильтрирующими опухоль 
иммунными клетками, экспрессирующими PD-L1 (% IC) 
любой интенсивности или на измерении процента 
опухолевых клеток, экспрессирующих PD-L1 (% TC) любой 
интенсивности.

Интерпретацию результатов должен выполнять 
квалифицированных патоморфолог с учетом результатов 
гистологического исследования и необходимых клинических 
данных после сравнения с соответствующими контролями.

Анализ VENTANA PD-L1 (SP263) Assay разработан для 
выявления пациентов, у которых получение ответа на 
лечение препаратами KEYTRUDA® и OPDIVO® является 
наиболее вероятным. 

Продукт предназначен для лабораторной диагностики (IVD).

Дополнительную информацию об иных утвержденных 
показаниях к применению анализа VENTANA PD-L1 (SP263) 
Assay см. в листке-вкладыше.
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Рисунок 1. Иммунологический механизм взаимодействия PD-L1

выявляемость экспрессии PD-L1 колеблется от 12% до
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Связывание главного комплекса гистосовме-
стимости с рецептором Т-клетки является 
триггером Т-клеточного сигналинга



Показание Терапия Экспрессия PD-L1-
линия терапии

НМРЛ KEYTRUDA® ≥50% ТС - первая линия 

≥1% ТС - вторая линия

OPDIVO® ≥1%, ≥5% и ≥10% ТС -
вторая линия

VENTANA PD-L1 (SP263) Assay*
Доступен для назначения KEYTRUDA® (пембролизумаб) и 
OPDIVO® (ниволумаб) при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ)

Окрашивание VENTANA PD-L1 (SP263) при немелкоклеточном раке легкого с мембранным и цитоплазматическим окрашиванием опухолевых клеток (ТС) 
и окрашиванием иммунных клеток (IC) в строме***

Назначение

** Приборы BenchMark ULTRA, XT и GX*****

 VENTANA PD-L1 (SP263) расширяет возможности 
иммунотерапии для пациентов с НМРЛ:

выявление пациентов с НМРЛ для терапии препаратом 
KEYTRUDA®

выявление пациентов с неплоскоклеточным НМРЛ для терапии 
препаратом OPDIVO®

обеспечение  стойкого PD-L1 окрашивания как в опухолевых 
(ТС), так и в иммуных клетках (IC)***

полностью автоматизированный тест обеспечивающий 
воспроизводимые результаты PD-L1, что позволяет ускорить 
принятие решений о лечении пациентов

•

 
•

 •

 •

 

***Окрашивание IC для данного теста не используется дла оценки PD-L1 
    статуса для KEYTRUDA® или OPDIVO® при НМРЛ

Таблица 1. Метод терапии и связанные показания

Анализ VENTANA PD-L1 (SP263) предназначен для 
качественного обнаружения белка-леганда PD-L1 в 
фиксированных формалином и залитых в парафин (FFPE) 
тканевых срезах немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) 
и других опухолевых тканей, окрашенных при помощи 
набора для обнаружения OptiView IHC Detection Kit**** 
на приборах автоматического окрашивания VENTANA 
BenchMark Series**.

Экспрессия PD-L1 в мембране опухолевых клеток (ТС), 
определяемая при помощи анализа VENTANA PD-L1 
(SP263) в клетках НМРЛ, позволяет определить пациентов 
для терапии препаратом KEYTRUDA® (пембролизумаб)¹0.

Экспрессия PD-L1 в мембране опухолевых клеток (ТС), 
определяемая при помощи анализа VENTANA PD-L1 
(SP263) в клетках НМРЛ, может быть связана с улучшен-
ной выживаемостью на фоне лечения препаратом 
OPDIVO® (ниволумаб)11.

Анализ предназначен для определения пациентов с 
НМРЛ, которым терапия может принести пользу, как это 
показанов Таблице 1.

Воспроизводимое
окрашивание

Эффективный
рабочий процесс

Точность оценки
результата

Стандартизация

Полная автоматизация процесса

Быстрый результат

Диагностика на месте

Конфиденциальность

Обучение
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2. KEYTRUDA
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3. KEYTRUDA
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4. KEYTRUDA
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5. OPDIVO
МНН   [Petr Ershov]

6. OPDIVO
МНН   [Petr Ershov]

7. KEYTRUDA ® или
OPDIVO ® при
МНН   [Petr Ershov]

пембролизумаб

Доступен для назначения пембролизумаба и ниволумаба  
при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ)
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*** Окрашивание IC для данного теста не используется для оценки PD-L1 
статуса для пебролизумаба и ниволумаба при НМРЛ

о

ниволумаб



Оптимизировано для использования на приборах VENTANA BenchMark Series

  VENTANA PD-L1 (SP263) Assay OptiView DAB IHC Detection Kit

Кат. номер    741-4905    760-700                       
Номер для заказа    07419821001    06396500001
Кол-во тестов    50 тестов    250 тестов
Локализация Мембранная и/или цитоплазматическая

Информация для заказа
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¹0¯¹¹ Ventana Medical Systems Inc. VENTANA PD-L1 (SP263) Assay Package Insert.

Регистрационные удостоверения:
*       Ventana PD-L1 (SP263) Assay №РЗН 2018/7620 от 14.09.2018 
****   OptiView DAB IHC Detection Kit №ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012 
*****  Ventana BenchMark GX №ФСЗ 2011/08976 от 27.01.2017, Ventana 

BenchMark XT №ФСЗ 2009/05251 от 28.01.2016, Ventana BenchMark ULTRA 
№ФСЗ 2009/05250 от 28.01.2016  
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