Roche в гематологии

Инновации у нас в крови

Roche в гематологии

Инновации у нас в крови

Кровь знает больше человека
и помнит сокровенные
тайны мироздания.
М. Волошин

Ветви одного дерева
и рукава одной реки
Злокачественные заболевания крови
делятся на различные подгруппы
в зависимости от типа клеток.

Эти подгруппы можно представить почти
так же, как дерево с ветвями, причем тремя
основными ветвями являются миелома,
лейкоз и лимфома.
Эти три основных типа заболеваний
крови затем разделяются на другие
ветви и подтипы.

5 минут

Каждые
в мире кто-то узнает
свой диагноз:

лимфома
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Инновации у нас в крови

Вклад Roche в изучение
онкогематологических
заболеваний

Roche в гематологии

Более 20 лет
Мы стремимся изменить ситуацию
у пациентов со злокачественными
заболеваниями системы крови, когда
возможности лечения ограниченны
и есть необходимость в новых подходах/
методах лечения.

Мы ищем
решения
для пациентов
с онкогематологическими
заболеваниями
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Сегодня мы продолжаем вкладывать средства
в разработку инновационных методов лечения
людей с заболеваниями крови с целью
удовлетворения их насущных потребностей
и улучшения их жизни.
Наше растущее понимание биологии
онкогематологических заболеваний
трансформирует разработку и клиническую
практику.
Со времени введения в терапевтическую
практику первого моноклонального антитела для
лечения лимфопролиферативных заболеваний
20 лет назад научное сообщество вместе
с медицинскими компаниями неустанно
работало над постоянным улучшением
возможностей терапии, доступных людям с раком
крови. Благодаря инновациям некоторые формы
гематологических заболеваний приобрели
хроническую форму.
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12 лет

Со сложностями появляются
новые возможности
Становится все более очевидным,
что большинство случаев гематологических
заболеваний вряд ли можно излечить
одним подходом к терапии.
Внимательно изучив роль различных
сигнальных путей, которые вызывают
развитие злокачественных заболеваний
системы крови, исследователи Roche смогли
использовать эти знания для определения
потенциальных новых мишеней в лечении
этих заболеваний.
Это и семейства белков, которые играют
важную роль в регуляции гибели клеток,
а также разработка новых
низкомолекулярных ингибиторов
для воздействия на специфические
сигнальные пути внутри клетки.
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В Roche мы движимы
нашей страстью к пониманию биологии
болезни и нашим желанием сделать
больше для пациентов. Важно то, что
исследователи, органы здравоохранения,
врачи и промышленность работают
вместе, чтобы применять инновации,
новые технологии и подходы.
Нэнси Валенте, вице-президент по глобальному развитию
продуктов гематологии/онкологии Roche

Путь от разработки молекулы
до получения пациентом
лекарственного препарата

7000874 часа

требуется исследователям на поиск
новых мишеней для терапии

6587

экспериментов

проводится в рамках работы
в лаборатории

423

исследователя
вовлечены в работу
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Поиск новых
мишеней
и мутаций

Компания Roche
обладает обширным опытом
создания инновационных
лекарственных препаратов для лечения
гематологических и онкологических
заболеваний

На основе
опыта

Roche является лидером в разработке
моноклональных антител и платформ
следующего поколения, включая конъюгаты.2
В настоящее время Roche изучает
возможность использования конъюгатов
с другими агентами, такими как
традиционные моноклональные антитела,
ингибиторы PD-L1, малые молекулы
и Т-клеточные биспецифичные антитела.

1910

1998

Первый филиал Roche в России,
Санкт-Петербург

В России зарегистрирован
препарат «Мабтера» – прорыв в терапии
лимфопролиферативных заболеваний1
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По мере понимания механизмов
возникновения злокачественных опухолей
стало ясно, что борьба с ними требует
инноваций со многих сторон.

На основании своего опыта
мы стремимся создавать
передовые препараты, которые
смогут изменить жизнь миллионов
пациентов с онкогематологическими
заболеваниями к лучшему

Используя многогранный подход
к исследованиям и разработкам, Genentech
совместно с Roche исследует широкий
спектр противоопухолевых методов,
включая персонализированную неоантигенспецифическую терапию, инновационные
биспецифичные антитела и новые конъюгаты
антител с лекарственными средствами.
В постоянном поиске действительно
персонализированной медицины Genentech
и Roche стремятся улучшить специфику
для всех платформ разработки, правильный
персонализированный подход к терапии для
каждого пациента и изменить парадигму
лечения пациентов онкогематологического
профиля исходя из неудовлетворенных
клинических потребностей.

Компании «Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США, и контрольный пакет акций компании Chugai Pharmaceutical, Япония.
Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно получить на сайте http://www.roche.ru
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Мы создали индивидуальную
неоантигенную специфическую
иммунотерапию iNeST3-8
Формирование
противоопухолевого
иммунного ответа

Благодаря более глубокому пониманию
иммунологии рака и технологических
усовершенствований в области геномного
секвенирования и биоинформатики Roche
и Genentech в сотрудничестве с BioNTech
продвигает разработку индивидуальной
неоантигенной иммунотерапии – iNeST.
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По мере роста злокачественных
опухолей генетические мутации
приводят к экспрессии уникальных
опухолевых антигенов, называемых
неоантигенами, которые стали
многообещающей мишенью
в онкологии. Для идентификации
потенциальных неоантигенов ДНК
выделяют из опухолевых клеток
отдельного пациента
и секвенируют.

INeST может дополнять
другие стратегии терапии,
нацеленные на разные этапы
цикла противоопухолевого
иммунного ответа. В качестве
первого шага Roche и Genentech
стремятся объединить iNeST
с ингибиторами контрольных
точек для дальнейшей
стимуляции Т-клеточного
иммунитета.
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Откройте для себя биспецифические
антитела вместе с Roche3-8
В отличие от терапевтических
моноклональных антител
раннего поколения Т-клеточные
биспецифические антитела способны
одновременно распознавать два
антигена на поверхности клетки.

Эта структура позволяет одновременно
связываться с CD3 на Т-клетках
и таргетными антигенами на опухолевых
клетках, что приводит Т-клетки к тесному
взаимодействию с опухолевыми клеткамимишенями. Это приводит к уничтожению
опухолевых клеток Т-клетками.
Genentech совместно с Roche изучает
потенциал инновационных структур
биспецифических антител к Т-клеткам
для повторного инициирования
противоопухолевого иммунного ответа
при многих типах опухолей.

Наши разработки
в гематологии

Опухолевый
антигенсвязывающий
участок

CD3-связывающий
участок
Т-клетки

Острый миелоидный
лейкоз

Опухолевый
антигенсвязывающий
участок
CD3-связывающий
участок
Т-клетки

Одновалентное
связывание

Миелопролиферативные заболевания

Двухвалентное
связывание

Лимфопролиферативные заболевания
Фолликулярная
лимфома

Диффузная В-клеточная
крупноклеточная лимфома

Хронический
лимфолейкоз

Плазмоклеточные заболевания
Множественная
миелома
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Острый
миелоидный
лейкоз

Молекулярные аспекты
развития и мутации при ОМЛ

520

новых случаев
заболеваемости ОМЛ
в США в 2018 году

~10

9-18

Фаза I

Дикий тип ТP53 экспрессируется
у 80% пациентов с острым
миелоидным лейкозом и играет
важную роль в подавлении роста
опухоли посредством координации
защитных реакций на онкогенные
стрессоры, такие как гипоксия
и повреждение ДНК.

По оценкам Американского
онкологического общества

~19

Исследуются при острой миелоидной лейкемии

670

летальных
исходов (почти все
среди взрослого
населения)

Atezolizumab
(anti-PDL1 Mab)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
гематология,
меланома, солидная
опухоль

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

~0,5 %
средний риск ОМЛ
на протяжении жизни
у обоих полов (1 случай
на 200 американцев)

~25 %

детских лейкозов,
часто развивающихся
в раннем детском
возрасте
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ОМЛ несколько
чаще встречается
у мужчин, чем
у женщин

Связываясь со специфическими последовательностями ДНК ТР53 способствует транскрипции различных генов-мишеней, которые
помогают инициировать остановку клеточного
цикла, восстановление повреждений ДНК,
апоптоз и другие процессы.

MDM2 является важным отрицательным
регулятором и супрессором ТP53 и экспрессируется у значительной доли пациентов с острым
миелобластным лейкозом. MDM2 связывается
с TP53, что предотвращает его связывание с ДНК
и способствует его протеасомной деградации,
тем самым снижая активность TP53.

Codrituzumab
(anti-glypican
3 MAb)

(CHU)
Желудочно-кишечный

FAP-4-1BBL FP

(RG7827)
Солидная опухоль

CD19-4-1BBL

FAP-IL2v FP

CD20 x CD3 TCB

(RG6026)
Гематология

Cibisatamab
(CEA x CD3)
(RG7802)

Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

медиана возраста
больных ОМЛ (самый
распространенный
лейкоз у взрослых)

(RG7421)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой, голова
и шея, гематология

Желудочно-кишечный
(CRC, GC, HCC),
голова и шея
(RG6076)
Гематология

68 лет

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

(RG6180)
Солидная опухоль

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой,
гинекологический

Monoclonal
antibody

(RG6160)
Гематология

(RG7461)
Мочеполовой,
меланома, солидная
опухоль

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)

Glypican-3 x CD3

Pan-RAF inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

HER2 x CD3
(RG6194)
РМЖ

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Разрабатывается в сотрудничестве с компанией AbbVie

*

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7828)
Гематология

(RG6185)
Солидная опухоль

PD-1 x TIM3

(RG7769)
Легкие, меланома,
солидная опухоль

Фаза II
PI3K inhibitor

(GDC-0077, RG6114)
РМЖ, солидная
опухоль

Raf/MEK dual
inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

Selective estrogen
receptordegrader
(SERD) 3

Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC)

(RG7421)
РМЖ, гематология

(RG7388)
Гематология

(RG6180)
Меланома

(GDC-9545, RG6171)
РМЖ

Selicrelumab
(CD40 MAb)

(RG7876)
Гинекологический,
голова и шея, легкие,
солидная опухоль

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Гематология, солидная
опухоль

Vanucizumab
(ANG2/VEGF biMAb)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология
(MDS, MM, NHL)*

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, желудочнокишечный,
мочеполовой

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)
(RG7828)
Гематология

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Легкие

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
РМЖ, гематология
(MDS, NHL)*

Фаза III
Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
меланома

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой

Pertuzumab +
trastuzumab
fixed-dose
combination SC
(anti-HER2 MAbs)
(RG6264)
РМЖ

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология (MM)*

Желудочно-кишечный
(HCC)

(RG7221)
Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

Тип опухоли
Рак молочной
железы

Мочеполовой

Голова и шея

Рак легких

Желудочнокишечный рак

Гинекология

Гематология

Меланома

Солидная
опухоль
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Классификация
лимфомы

Ежегодно в мире

580 000
лимфому

у
человек
диагностируют

с учетом количества
ежегодно диагностируемых
случаев во всем мире
19–20

Агрессивная
неходжкинская
лимфома

~300

000

человек

Диффузная
крупноклеточная
В-клеточная лимфома

~150

000

человек

Неходжкинская
лимфома

~500

000

человек

Лимфома

~580

000

Индолентная
неходжкинская
лимфома

~200

человек

000

человек

Фолликулярная
лимфома

~100

000

человек

Ходжкинская
лимфома

~80

000

человек
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Лимфопролиферативные заболевания

Roche в гематологии

Фолликулярная
лимфома
Фолликулярная лимфома обычно
представляет собой медленно растущую
или индолентную форму неходжкинской
лимфомы, которая возникает
из B-лимфоцитов, что делает
ее B-клеточной лимфомой.

25–30%

доля фолликулярной лимфомы среди всех
случаев неходжкинских лимфом23–24

~75 %
пациентов испытывают страх рецидива
после лечения; некоторые пациенты продолжают
сообщать о страхе рецидива более чем через
8 лет после лечения4

Исследуются при фолликулярной лимфоме

Первая ремиссия –
решающая ремиссия.
Если у пациентов
развивается ранний рецидив
заболевания в течение
первых 2 лет, они имеют
худший прогноз.
Доктор
Грэм Коллинз,
Великобритания

Фаза I

Иммунотерапевтические подходы
к лечению злокачественных новообразований
предполагают использование либо
гуморального (опосредованного антителами),
либо клеточного (опосредованного Т-клетками)
иммунитета.21

Atezolizumab
(anti-PDL1 Mab)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
гематология,
меланома, солидная
опухоль

Roche удалось объединить эти подходы
путем создания биспецифического
анти‑CD3-анти-CD20-антитела,
рекрутирующего Т-клетки на В-клетки.

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Это полностью гуманизированный
иммуноглобулин G1, направленный как на CD3,
находящиеся на поверхности Т-клеток,
так и на CD20 на поверхности В-клеток.22

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

(RG7421)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой, голова
и шея, гематология

Codrituzumab
(anti-glypican
3 MAb)

(CHU)
Желудочно-кишечный

FAP-4-1BBL FP

Желудочно-кишечный
(CRC, GC, HCC),
голова и шея

(RG7827)
Солидная опухоль

CD19-4-1BBL

FAP-IL2v FP

(RG6076)
Гематология

CD20 x CD3 TCB

(RG6026)
Гематология

Cibisatamab
(CEA x CD3)
(RG7802)

Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой,
гинекологический

Monoclonal
antibody

(RG6160)
Гематология

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)

Glypican-3 x CD3

Pan-RAF inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

HER2 x CD3
(RG6194)
РМЖ

(RG7388)
Гематология
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(RG6180)
Солидная опухоль

(RG7461)
Мочеполовой,
меланома, солидная
опухоль

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Разрабатывается в сотрудничестве с компанией AbbVie

*

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7828)
Гематология

(RG6185)
Солидная опухоль

PD-1 x TIM3

(RG7769)
Легкие, меланома,
солидная опухоль

Фаза II
PI3K inhibitor

(GDC-0077, RG6114)
РМЖ, солидная
опухоль

Raf/MEK dual
inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

Selective estrogen
receptordegrader
(SERD) 3

Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC)

(RG7421)
РМЖ, гематология

(RG7388)
Гематология

(RG6180)
Меланома

(GDC-9545, RG6171)
РМЖ

Selicrelumab
(CD40 MAb)

(RG7876)
Гинекологический,
голова и шея, легкие,
солидная опухоль

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Гематология, солидная
опухоль

Vanucizumab
(ANG2/VEGF biMAb)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология
(MDS, MM, NHL)*

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, желудочнокишечный,
мочеполовой

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)
(RG7828)
Гематология

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Легкие

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
РМЖ, гематология
(MDS, NHL)*

Фаза III
Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
меланома

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой

Pertuzumab +
trastuzumab
fixed-dose
combination SC
(anti-HER2 MAbs)
(RG6264)
РМЖ

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология (MM)*

Желудочно-кишечный
(HCC)

(RG7221)
Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

Тип опухоли
Рак молочной
железы

Мочеполовой

Голова и шея

Рак легких

Желудочнокишечный рак

Гинекология

Гематология

Меланома

Солидная
опухоль
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Диффузная
В-клеточная
крупноклеточная
лимфома
~22 %

новых случаев
В-клеточных
неходжкинских
лимфом в США

~16

000

человек
регистрируется
с этим диагнозом
ежегодно26

> 60 лет
возраст большинства пациентов на момент
постановки диагноза. Заболеваемость
ДВККЛ, как правило, увеличивается
с возрастом

30–58%

ДВККЛ – наиболее
распространенный тип
неходжкинской лимфомы
в США и в мире
Это очень тяжелая болезнь.
Пациенты, у которых
симптоматическое
прогрессирование, нуждаются
в быстром лечении.
Без лечения они бы прожили
всего несколько месяцев.

CD79b
Трансмембранный белок,
экспрессируемый
на поверхности В-клеток
как часть рецепторного
комплекса

Наиболее распространенные поверхностные
В-клеточные антигены включают в себя:
CD79 | CD79b | CD20 | CD10 | CD19

Для диагностики и описания ДВККЛ используются
множественные диагностические маркеры4
Иммуногистохимическая панель маркеров ДВККЛ*
CD20

CD3

CD5

CD10

CD45

Bcl-2

Bcl-6

Ki-67

IRF-4/MUM-1

MYC

Панель проточной цитометрии для определения ДВККЛ†

Профессор
Умберто Витоло,
Италия

Каппа-лямбда

новых диагностированных случаев
неходжкинских лимфом – это ДВККЛ,
что делает ее наиболее распространенным
типом агрессивной лимфомы25

CD45

CD3

CD5

CD19

CD10

CD20

Дополнительный ИГХ-анализ для определения подтипа ДВККЛ
Циклин D1

Каппа-лямбда

CD30

CD138

EBER-ISH

ALK

HHV-8

SOX11

Типичный иммунофенотип: CD20+, CD45+, CD3-; другие маркеры использовались для классификации подтипов.
Для достоверного определения иммунофенотипа при постановке диагноза требуется проведение ИГХ-анализа с применением или без применения проточной цитометрии.
Регулятор апоптоза Bcl-2; фактор пролиферации Ki-67; EBER-ISH – гибридизация in situ на РНК, кодируемой вирусом Эпштейн-Барр;
HHV-8 – вирус герпеса человека 8-го типа; ИГХ – иммуногистохимия.
*

†
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Исследователи Roche продолжают
изучать дополнительные
возможности для лечения ДВККЛ

Исследуются при диффузной В-клеточной
крупноклеточной лимфоме
Фаза I
Atezolizumab
(anti-PDL1 Mab)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
гематология,
меланома, солидная
опухоль

Конъюгаты антитела и лекарственного
средства представляют собой моноклональные антитела, конъюгированные
с цитотоксическими агентами.
Для их производства используют антитела,
которые специфичны для белков на поверхности
опухолевой клетки и, таким образом, обладают
опухолевой специфичностью и эффективностью,
которых невозможно достичь с помощью
традиционных лекарственных средств.
Разработка эффективных конъюгатов
для терапии злокачественных новообразований
требует выбора подходящей мишени, мощных
цитотоксических эффекторных молекул
и эффективной конъюгации моноклонального
антитела с цитотоксическим агентом.27–28
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Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Конъюгат антитела
с лекарственным
препаратом

Моноклональные
антитела

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

(RG7421)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой, голова
и шея, гематология

Codrituzumab
(anti-glypican
3 MAb)

(CHU)
Желудочно-кишечный

FAP-4-1BBL FP

Желудочно-кишечный
(CRC, GC, HCC),
голова и шея

(RG7827)
Солидная опухоль

CD19-4-1BBL

FAP-IL2v FP

(RG6076)
Гематология

CD20 x CD3 TCB

(RG6026)
Гематология

Cibisatamab
(CEA x CD3)
(RG7802)

Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой,
гинекологический

Monoclonal
antibody

(RG6160)
Гематология

Glypican-3 x CD3

Pan-RAF inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

HER2 x CD3
(RG6194)
РМЖ

Разрабатывается в сотрудничестве с компанией AbbVie

*

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)

(RG7388)
Гематология

Терапия с использованием Т-клеток с химерными
антигенными рецепторами – CAR T-клеточная терапия29–30

(RG6180)
Солидная опухоль

(RG7461)
Мочеполовой,
меланома, солидная
опухоль

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Биспецифичные
антитела

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7828)
Гематология

(RG6185)
Солидная опухоль

PD-1 x TIM3

(RG7769)
Легкие, меланома,
солидная опухоль

Фаза II
PI3K inhibitor

(GDC-0077, RG6114)
РМЖ, солидная
опухоль

Raf/MEK dual
inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

Selective estrogen
receptordegrader
(SERD) 3

Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC)

(RG7421)
РМЖ, гематология

(RG7388)
Гематология

(RG6180)
Меланома

(GDC-9545, RG6171)
РМЖ

Selicrelumab
(CD40 MAb)

(RG7876)
Гинекологический,
голова и шея, легкие,
солидная опухоль

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Гематология, солидная
опухоль

Vanucizumab
(ANG2/VEGF biMAb)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология
(MDS, MM, NHL)*

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, желудочнокишечный,
мочеполовой

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)
(RG7828)
Гематология

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Легкие

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
РМЖ, гематология
(MDS, NHL)*

Фаза III
Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
меланома

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой

Pertuzumab +
trastuzumab
fixed-dose
combination SC
(anti-HER2 MAbs)
(RG6264)
РМЖ

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология (MM)*

Желудочно-кишечный
(HCC)

(RG7221)
Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

Тип опухоли
Рак молочной
железы

Мочеполовой

Голова и шея

Рак легких

Желудочнокишечный рак

Гинекология

Гематология

Меланома

Солидная
опухоль
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Хронический
лимфолейкоз

Исследуются при онкогематологических заболеваниях

4:100 000

Фаза I
Atezolizumab
(anti-PDL1 Mab)

частота ХЛЛ в год
в европейских странах.
Частота ХЛЛ непосредственно
связана с возрастом пациента

> 30:100

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
гематология,
меланома, солидная
опухоль

000

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

частота ХЛЛ в год в европейских
странах у лиц старше 80 лет

69 лет
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Codrituzumab
(anti-glypican
3 MAb)

(CHU)
Желудочно-кишечный

FAP-4-1BBL FP

(RG7827)
Солидная опухоль

CD19-4-1BBL

FAP-IL2v FP

CD20 x CD3 TCB

(RG6026)
Гематология

ХЛЛ – самый
распространенный
вид лейкозов
у взрослых

(RG7421)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой, голова
и шея, гематология

Желудочно-кишечный
(CRC, GC, HCC),
голова и шея
(RG6076)
Гематология

медиана возраста на момент установления
диагноза в европейских странах

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Cibisatamab
(CEA x CD3)
(RG7802)

Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

(RG6180)
Солидная опухоль

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой,
гинекологический

Monoclonal
antibody

(RG6160)
Гематология

(RG7461)
Мочеполовой,
меланома, солидная
опухоль

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)

Glypican-3 x CD3

Pan-RAF inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

HER2 x CD3
(RG6194)
РМЖ

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Разрабатывается в сотрудничестве с компанией AbbVie

*

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7828)
Гематология

(RG6185)
Солидная опухоль

PD-1 x TIM3

(RG7769)
Легкие, меланома,
солидная опухоль

Фаза II
PI3K inhibitor

(GDC-0077, RG6114)
РМЖ, солидная
опухоль

Raf/MEK dual
inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

Selective estrogen
receptordegrader
(SERD) 3

Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC)

(RG7421)
РМЖ, гематология

(RG7388)
Гематология

(RG6180)
Меланома

(GDC-9545, RG6171)
РМЖ

Selicrelumab
(CD40 MAb)

(RG7876)
Гинекологический,
голова и шея, легкие,
солидная опухоль

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Гематология, солидная
опухоль

Vanucizumab
(ANG2/VEGF biMAb)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология
(MDS, MM, NHL)*

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, желудочнокишечный,
мочеполовой

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)
(RG7828)
Гематология

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Легкие

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
РМЖ, гематология
(MDS, NHL)*

Фаза III
Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
меланома

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой

Pertuzumab +
trastuzumab
fixed-dose
combination SC
(anti-HER2 MAbs)
(RG6264)
РМЖ

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология (MM)*

Желудочно-кишечный
(HCC)

(RG7221)
Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

Тип опухоли
Рак молочной
железы

Мочеполовой

Голова и шея

Рак легких

Желудочнокишечный рак

Гинекология

Гематология

Меланома

Солидная
опухоль
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Плазмоклеточные заболевания

Множественная
миелома –
генетически
сложное
заболевание31

Roche в гематологии

Будущее
персонализированной терапии
Аберрантные сигнальные пути
Идентификация мутаций и аберрантных
сигнальных путей, которые способствуют
прогрессированию ММ и лекарственной устойчивости, потенциально может привести к персонализированному и индивидуальному лечению.
Аберрантные сигнальные пути включают
активацию пути RAS из-за мутаций RAS или
BRAF, гиперэкспрессию BCL-2 в t (11:14), активацию пути JAK2, активацию пути NF-κB, гиперэкспрессию MDM2 и активацию пути PI3K/mTOR.
Cyclin D1 и MYC также становятся ключевыми
потенциальными мишенями терапии.

~4 %
пациентов с множественной миеломой
имеют мутации BRAF32
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Пациенты, которые имеют активирующую
мутацию V600E в киназе BRAF, имеют агрессивное клиническое течение, более высокую
частоту экстрамедуллярного заболевания
и более короткую общую выживаемость.33

Исследуются при множественной миеломе

Фаза I

Анти-TIGIT-терапия
Atezolizumab
(anti-PDL1 Mab)

Т-клетки и NK-клетки играют важную роль
в защите организма, нападая и помогая
убивать опухолевые клетки.

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
гематология,
меланома, солидная
опухоль

Человеческие Т-клетки и естественные
клетки-киллеры (NK) экспрессируют на своей
поверхности ко-ингибиторный рецептор,
называемый TIGIT (T-cell immunoreceptor
with Ig and ITIM domains), с доменами Ig и ITIM
и, главным образом, экспрессируют CD8+.

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

TIGIT конкурирует с CD226 за связывание CD155,
что приводит к противоположным результатам:
в то время как CD226 усиливает цитотоксичность Т-лимфоцитов и NK-клеток, TIGIT оказывает иммуносупрессивное действие.

(RG7421)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой, голова
и шея, гематология

Codrituzumab
(anti-glypican
3 MAb)

(CHU)
Желудочно-кишечный

FAP-4-1BBL FP

Желудочно-кишечный
(CRC, GC, HCC),
голова и шея

(RG7827)
Солидная опухоль

CD19-4-1BBL

FAP-IL2v FP

(RG6076)
Гематология

CD20 x CD3 TCB

(RG6026)
Гематология

Cibisatamab
(CEA x CD3)
(RG7802)

Одним из способов защиты некоторых клеток
опухоли является выделение 2 типов
белковых молекул, известных как CD112
и CD155, которые могут присоединяться
к рецепторам TIGIT на Т-клетках и NK-клетках.

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

(RG6180)
Солидная опухоль

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой,
гинекологический

Monoclonal
antibody

(RG6160)
Гематология

(RG7461)
Мочеполовой,
меланома, солидная
опухоль

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)

Glypican-3 x CD3

Pan-RAF inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

HER2 x CD3
(RG6194)
РМЖ

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Разрабатывается в сотрудничестве с компанией AbbVie

*

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7828)
Гематология

(RG6185)
Солидная опухоль

PD-1 x TIM3

(RG7769)
Легкие, меланома,
солидная опухоль

Фаза II
PI3K inhibitor

(GDC-0077, RG6114)
РМЖ, солидная
опухоль

Raf/MEK dual
inhibitor

(CHU)
Солидная опухоль

Selective estrogen
receptordegrader
(SERD) 3

Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)

Cobimetinib
(MEK inhibitor)

Individualized
NeoAntigen Specific
Immunotherapy
(iNeST)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC)

(RG7421)
РМЖ, гематология

(RG7388)
Гематология

(RG6180)
Меланома

(GDC-9545, RG6171)
РМЖ

Selicrelumab
(CD40 MAb)

(RG7876)
Гинекологический,
голова и шея, легкие,
солидная опухоль

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Гематология, солидная
опухоль

Vanucizumab
(ANG2/VEGF biMAb)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология
(MDS, MM, NHL)*

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, желудочнокишечный,
мочеполовой

Mosunetuzumab
(CD20 x CD3)
(RG7828)
Гематология

Tiragolumab
(anti-TIGIT MAb)

(MTIG7192A, RG6058)
Легкие

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
РМЖ, гематология
(MDS, NHL)*

Фаза III
Atezolizumab
(anti-PDL1 MAb)

(RG7446)
Желудочно-кишечный,
мочеполовой (RCC),
гинекологический,
голова и шея,
меланома

Bevacizumab
(anti-VEGF MAb)

Idasanutlin
(MDM2 antagonist)
(RG7388)
Гематология

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

(GDC-0068, RG7440)
РМЖ, мочеполовой

Pertuzumab +
trastuzumab
fixed-dose
combination SC
(anti-HER2 MAbs)
(RG6264)
РМЖ

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

(ABT-199/GDC-0199,
RG7601)
Гематология (MM)*

Желудочно-кишечный
(HCC)

(RG7221)
Желудочно-кишечный,
солидная опухоль

Venetoclax
(BCL-2 inhibitor)

Ipatasertib
(AKT inhibitor)

Тип опухоли
Рак молочной
железы

Мочеполовой

Голова и шея

Рак легких

Желудочнокишечный рак

Гинекология

Гематология

Меланома

Солидная
опухоль
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Наши обязательства
распространяются не только на разработку
инновационных методов лечения,
но и на более широкие возможности
в улучшении качества жизни пациентов.
Мы изучаем лучшие способы, как можно
быстрее и эффективнее доставлять
пациентам инновации, что включает
в себя развитие и совершенствование
методов наших клинических испытаний.

Миссия
Roche
У компании Roche есть энтузиазм, ресурсы
и знания, чтобы разработать новые методы
лечения гематологических заболеваний
и помочь людям жить полноценной жизнью.
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Трудности
велики,

но мы знаем
к чему
стремимся

Roche –
признанный
лидер в области
гематологии
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