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• Open-label, multicentre study including microsatellite stable (MSS) 
CRC tumours

mCRC*
(n=3)

Cobimetinib 
20–60mg 

daily
+ 

atezolizumab 
800mg iv q2w

Dose escalation phase

KRAS MT 
mCRC
(n=20)

Cobimetinib 
60mg daily

+ atezolizumab 
800mg iv q2w

Expansion phase

Bendell et al. ASCO 2016
Desai et al. ESMO 2016
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• MEKi: intratumoral T cell accumulation + MHC Class I upreg ulation

• MEK inhibition and anti-PDL1 are synergistic in xenograft models

Bendell et al, ASCO 2016; 
Ebert et al. Immunity 2016

Tumour volume (mm 3)

Day

Control

Anti-PDL1

MEKi (38963)

MEKi + anti-PDL1

ND MEKi

Class I MHC
p=0.002

4

CD8+ T cell 
per tumour 

cell

ND MEKi

T CELL 
activation

Antigen 
presenta

tion

Increased potential for anti-PD(L)1
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Bendell et al. ASCO 2016
Desai et al. ESMO 2016
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