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Непревзойденная система качества лаборатории   
 
Лаборатория, расположенная в г. Феникс занимает площадь размером в 6 000 квадратных 
метров.  
• Лаборатория имеет лицензию и валидацию согласно ISO 15189:2012, стандартов CLIA 

and CAP, CE оценка валидации; 
• Результаты анализов каждого пациента лично проверяются квалифицированным 

молекулярным онкологом и генетиком  перед их непосредственным предоставлением. 

Воплощение ожиданий точной медицины  
 
• Ведущая компания в области биологических наук, ориентирована на 

совершенствование лечения онкологических заболеваний посредством услуг 
диагностики и тераностики; 

• Основана в 2008 году в США. Месторасположение – г. Даллас и г. Феникс; 
• Начиная с 2012 г. предоставляет свои  услуги в Европе и  на других 

международных рынках.  

Подбор сильной команды профессионалов 
 
Управление работой лаборатории и процессом создания доказательной базы включая 
• Онкологов (химиотерапевтов); 
• Патологов;  
• Молекулярных генетиков; 
• Ученых-исследователей. 
  

v 

v 

v 



Caris Molecular IntelligenceTM предоставляет методы действенного лечения, 
которые подкреплены сильнейшей клинической доказательной базой 
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Полный и точный  
анализ биомаркеров 
опухоли пациента 

Обширная оценка 
клинической 
литературы 

Позволяет подобрать 
лекарственные средства в 
соответствии с действием 
конкретных биомаркеров 

Информирование о курсе 
лечения посредством 

рабочего отчёта 

Определение 
действенных 

биомаркеров в 95% 
случаев 

 

Получение в 
среднем 25 
клинически 
значимых 
результатов по 
конкретному 
случаю пациента 



Услуга Caris Molecular Intelligence действенна в  следующих 
случаях: 
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Метастатические виды рака, трудно поддающиеся 
стандартным методам лечения: 

• Рак молочной железы; 
• Рак легких; 
• Рак яичников; 
• Рак толстой и прямой кишок. 

 
Агрессивные виды рака с несколькими вариантами 
методов стандартного лечения: 

• Меланома; 
• Рак поджелудочной железы. 

 
Редкие и наименее распространенные виды рака с 
ограниченным выбором методов стандартного лечения:   

• Саркомы; 
• Глиомы; 
• Рак с неизвестной первичной локализацией (CUP) 



Б и о л о г и ч е с к и й  
п р о ц е с с  Т е х н о л о г и я  Б и о м а р к е р ы  

Мутации ДНК 

Секвенирование нового  
поколения 

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRCA1/2, BRAF, 
CDH1,cKIT, cMET, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2 

(HER2), ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FLT3, GNA11, 
GNAQ, GNAS, HNF1a, HRAS, IDH1, JAK2, JAK3, KDR 

(VEGFR2), KRAS, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, 
PDGFRα, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, 

SMARCB1, SMO, STK11, TP53, VHL 

ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) BRAF 

Секвенирование Сэнгера IDH2 

ДНК, РНК Анализ фрагментов EGFRvIII, MSI 

Перестройка гена, 
Вариация количества 

копий гена 
FISH / CISH  ALK, cMET,  EGFR, HER2,, ROS1, TOP2A, 1p19q  

Эпигенетические 
изменения Пиросеквенирование Метилирование O(6)-метилгуанин-ДНК-

метилтрансферазы  (MGMT) 

Экспрессия белка IHC 
AR, cMET, EGFR , ER, ERCC1, HER2, H3K36me3, 

MLH1, MSH 2,6,  MGMT, PBRM1, PD-1, PD-L1, Pgp, 
PMS2, PR, PTEN, RRM1, SPARCm, SPARCp, TLE3, 

TOPO1,TOP2A, TS, TUBB3  

Анализ значимых биомаркеров с применением принятых и доказавших 
свою эффективность технологий 



Caris установил более 33 тыс. правил взаимодействия биомаркеров с 
целью контроля принятия решения в выборе лечения 
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Система “Обработчик 
правил” оценивает 
соотношение биомаркер/ 
лекарственный препарат 
по каждому 
молекулярному пути. 
 
Команда по сбору 
клинических данных 
постоянно обновляет 
правила для 
устранения 
“конкурирующих” или 
конфликтующих 
взаимодействий 
биомаркеров. 

Деятельность  компании Caris направлена на определение лекарственных препаратов, 
которые дадут наибольший или наименьший клинический эффект для пациентов больных 
онкологическими заболеваниями. 
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Уровень II Уровень I 

Уровень III* 

46% 
50% 

4% 

* Клинические данные уровня III демонстрируют связь между ROS1 и кризотинибом, 
включенную в NCCN Guidelines® (Рекомендации Национальной онкологической сети США) 
по лечению немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). 

96% наших клинически значимых соотношений 
лекарственный препарат/биомаркер основано на 
доказательной базе I или II уровня 
  



Клиническое применение подкрепляется простыми в 
интерпретации отчётами 
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Титульная страница:  
• Краткое содержание отчёта 
 
Содержание:  
• Детальная информация по 

исследованиям биомаркеров 
• Информация о клинических 

испытаниях 
• Ссылки, подтверждающие 

соотношение 
биомаркер/лекарственный 
препарат  

 
➪ Caris предлагает услугу 

консультирования в качестве 
помощи в интерпретации 
отчётов. 

Лекарственные 
препараты 
определены 
как 
потенциально 
клинически 
эффективные 

Лекарственные 
препараты 
определены 
как 
потенциально 
менее  
клинически 
эффективные 

Агенты 
соотносящиеся 
с доступными 
клиническими 

исследованиями 

Внутри –   
Детальная 
информация 
по 
биомаркерам 

Определение 
действенных 
биомаркеров в 
95% случаев 

. 
 
 

Получение в 
среднем 25 
клинически 
значимых 
результатов по 
конкретному 
случаю 
пациента.* 
 

* MI Profile предложение. Результаты клинических исследований включают 
список лекарственных препаратов,которые дадут наибольший/наименьший 
клинический эффект, а также список клинических исследований.  



Включение пациентов в соответствующие клинические 
исследования 
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Услуга Clinical Trials 
Connector позволяет 
ознакомиться с тысячами 
открытых и 
регистрирующихся 
клинических исследований. 
 
Определяет клинические 
исследования на 
основании: 
- Профайла биомаркеров; 
- Вида опухоли; 
- Пола; 
- Возраста (даты 
рождения). 

Clinical Trials Connector™ упрощает процесс  поиска соответствующего  клинического исследования для 
пациентов больных онкологическими  заболеваниями. 



Краткий отчёт об опубликованных и 
представленных данных, оценке клинического 

применения услуги CMI в клинических 
исследованиях и клинической практике 

(обновлено в мае 2014) 
 



 
Caris провел оценку образцов более чем 60,000 пациентов по 

всему миру1  
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5243 
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143 

628 
481 

1120 

69 

216 

49 

Bladder

Cholaniocarcinoma

GIST

Glioblastom

H&N SCC

Soft Tissue

Uveal Melanom

Ovar (non epitheal)

Testicular

Самые распространенные виды рака2,3 Наименее распространенные виды рака2,3 

1) Russell et al 2014   2) Gatalica 2013  3)  Von Hoff  ASCO 2013 

Услуга Caris Molecular Intelligence  в большей степени походит для: 

 
➪ Метастатических видов рака, трудно поддающихся стандартным методам лечения: рак молочной железы, рак легких, рак 

толстой и прямой кишок, рак яичников; 
➪ Редких и наименее распространенных видов рака с ограниченным выбором методов стандартного лечения: саркома, 

глиома, рак  с неизвестной первичной локализацией (CUP); 
➪ Агрессивных видов рака с несколькими вариантами методов стандартного лечения: меланома, рак поджелудочной железы.   
 

Полная база данных Caris профили биомаркеров 150 гистологических субтипов рака.  



ICH/ISH

ICH/ISH/NGS

NGS only

 
Определяет поддающиеся воздействию лекарственных препаратов 

цели в 90-100% случаев обследованных с использованием 
мультитехнологической платформы пациентов 

©2014 Caris Life Sciences and affiliates. 
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Соотношение биомаркер-лекарственный препарат определено у 12.265 
обследованных пациентов16: 
 
 
    

Потенциально эффективные лекарственные 
препараты 

Потенциально не эффективные лекарственные 
препараты 

 в 93% отчётов  в 97% отчётов 

Применение мультитехнологической платформы имеет решающее значение для определения 
уровня соотношения биомаркер-лекарственный препарат (иллюстрируемое в процентном 
выражении отчётов). 
Потенциально эффективные лекарственные  

препараты Потенциально не эффективные лекарственные препараты 

87% 74% 

12% 
20% 

0,2% 
6% 

16) база данных  Сaris 



Отчеты демонстрирующие соотношения в разрезе традиционного и 
целевого лечения: 

©2014 Caris Life Sciences and affiliates. 

Пример: Соотношение препаратов используемых в лечении. на примере профилирования раковых опухолей  с 
неопределенной первичной локализацией (CUP) (n=1’459)5, 8b  

5) Gatalica Z, EJC 2013  8b) Caris data on file    

No drug association

Lack of benefit only

Targeted drug(s) only

Targeted & conventional drug(s)

Conventional drug(s) only

49% 

45% 

2% 
3% 1% 
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Отчеты по соотношению препаратов традиционной и 
целевой терапии 

Пример 2: Потенциально эффективное лечение, реестр базы данных по 
лечению рака яичников (n= 348)17 

Зарегистрированный препарат 
Незарегистрированный 
 препарат 

17 Gabra H, ESGO Congress 2014, Poster #7 
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Большинство пациентов, прошедших процедуру профилирования, продолжают 
лечение согласно предписания руководства МР клинической практики 
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Рефракторные 
метастатические виды 

рака 

Рефракторный 
метастатический рак 

поджелудочной железы 

Рефракторный 
метастатический рак 

молочной железы 

Редкие и рефракторные 
виды рака 

79% 

79% 41% 
89% 
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v 4 

v 
11 7 10 



 
Многие из пациентов, прошедших лечение согласно результатов 
профилирования, заметили значительный  клинический эффект 

66 
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Treated with MP-guided Treatment  Benefit

27% 55% 

30% 
52% 

72% 
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Рефракторные 
метастатические виды 

рака 

PFS Ratio 

Рефракторный 
метастатический рак 

поджелудочной 
железы 

PFS Ratio 

Рефракторный 
метастатический 

рак молочной 
железы 

GMI Index  
(PFS Ratio) 

Редкие и 
рефракторные виды 

рака 

Radiol  Biochem. 
Response 

Метастатическая 
аденокистозная 

карцинома 

Clinical Benefit 
(RECIST) 

v 4 10 v v v 11 12 14 



Пациенты наблюдают эффективность лечения согласно 
предписанных результатов профилирования, что выражается в 

повышении порога выживаемости  > 30% 
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PFS 1 

PFS 2 

PFS уровень > 1.3 был продемонстрирован у: 
 
• 52% (13/25) пациентов с метастатическим рефракторным раком молочной железы12 

• 37.5% (6/16) пациентов болеющих раком поджелудочной железы в запущенной стадии11 

• 27% (18/66) пациенты 1-ой фазы популяции (разные виды рака)4   

   последнее лечение до профилирования 

   лечение периода пост-профилирования +>30% 

В случае если PFS2/PFS уровень > 1.3, лечение по результатам профилирования 
расценивается в клинических исследованиях как эффективное для пациента4,11,12. 



Сравнение уровня выживаемости, до и после 
профилирования, у пациентов с метастатическим 

рефракторным раком молочной железы11  

©2014 Caris Life Sciences and affiliates. 
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TTP on Study Treatment (days)

No patients exceeded 
more than 200 days 
before progressing on 
their prior treatment 
regimens 

11) Jameson ASCO 2013 



Лечение, проводимое согласно заключения профилирования, 
демонстрирует лучшие итоговые результаты в сравнении с 

«неконтролируемым лечением» 

19 

MP guided Therapy (175 Patients) 
CR :       4 (2%) 
PR :  43 (25%) 

SD≥6 months :  40 (23%) 

Complete/Partial  
Response 

Stable  
Disease 

Progressive  
Disease 

Unguided Therapy (116 Patients) 
CR :       0 (0%) 
PR :       6 (5%) 

SD≥6 months :   12 (10%) The MD Anderson Experience 
 
MP guided treatment was associated with a 
higher overall response rate (27% vs. 5%; P 
< 0.0001), longer time-to-treatment failure 
(TTF; P < 0.0001), and longer survival 
(median, 13.4 vs. 9.0 months; P = 0.017). 

Tsimberidou D et al.  201213 

Note: retrospective analysis of patient outcomes after MP guided 
inclusion into phase I trials ( limited panel assessed: PIK3CA, 
BRAF, KRAS, NRAS, GNAQ, MET, EGFR, KIT, and TP53) 

©2014 Caris Life Sciences and affiliates. 



Лечение в соответствии с результатами профилирования 
может продлить сроки выживания в период пост-

профилирования 

©2014 Caris Life Sciences and affiliates. 
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• Пациенты, болеющие  раком яичников, маточной 
трубы, или первичной перинеальной карциномы 
были разделены на группы на основании методов 
лечения, которое они проходили: 
 

• Пациентам из фокус-группы «Польза» (n= 170 ) 
был предоставлен по меньшей мере один  
препарат, который мог бы вызвать 
положительный эффект. Препарат, который мог 
бы быть не эффективным, этой группе не 
предоставлялся. В это же время, группе 
«Отсутствие пользы» (n=178) был выдан по 
крайней мере один препарат не имеющий 
клинического эффекта.  

 
• У пациентов группы «Польза» было замечено 

увеличение порога выживания в период пост-
профилирования, что было подтверждено  
снижением уровня риска смертности на 46 % 
по сравнению с группой «Отсутствие пользы» 
(уровень опасности = 0.54, 95 % CI 0.37-0.80; 
p=0.0018)15. 
 
 

 

Первичный отчёт из реестра Caris™ 15 

 

Oliver KE, JCO 2014  
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