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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Имбрувика, капсулы, 140 мг
2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
2.1 Общее описание
Ибрутиниб
2.2 Качественный и количественный состав
Одна капсула содержит
активное вещество – ибрутиниб, в пересчете на 100 % вещество, 140 мг.
Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1.
3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Капсулы.
Твердые желатиновые непрозрачные капсулы белого цвета, размером 0, с черной
надписью «ibr 140 mg».
Содержимое капсул – порошок от белого до почти белого цвета.
4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1 Показания к применению
- в виде монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или
рефрактерной лимфомой из клеток мантийной зоны (ЛКМЗ);
- в виде монотерапии или в комбинации с ритуксимабом или обинутузумабом показан
для лечения взрослых пациентов с ранее нелеченным хроническим лимфоцитарным
лейкозом (ХЛЛ) (см. раздел 5.1);
- в виде монотерапии или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом, показан для
лечения взрослых пациентов с ХЛЛ, которые получили, как минимум, один курс
предшествующей терапии;
- в виде монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с макроглобулинемией
Вальденстрема (МВ), которые получили, как минимум, один курс предшествующей
терапии, или в первой линии терапии пациентам, которые не подходят для
иммуно-химиотерапии.
Препарат Имбрувика в комбинации с ритуксимабом показан для лечения взрослых
пациентов с МВ.
4.2 Режим дозирования и способ применения
Лечение препаратом Имбрувика должно инициироваться и контролироваться врачом,
имеющим опыт применения противоопухолевых препаратов.
Режим дозирования
Лимфома из клеток мантийной зоны
Рекомендуемая доза препарата Имбрувика для лечения лимфомы из клеток мантийной
зоны составляет 560 мг (четыре капсулы) 1 раз в сутки.

Хронический лимфоцитарный лейкоз и макроглобулинемия Вальденстрема (МВ)
Рекомендуемая доза препарата Имбрувика для лечения хронического лимфоцитарного
лейкоза, как при монотерапии, так и в комбинированной терапии, составляет 420 мг (три
капсулы) однократно в день (см. раздел 5.1 для получения детальной информации при
комбинированном режиме).
Рекомендуемая доза для лечения макроглобулинемии Вальденстрема составляет 420 мг
(три капсулы) однократно в день.
Лечение препаратом Имбрувика должно продолжаться до прогрессирования
заболевания или до тех пор, пока оно переносится пациентом.
При применении препарата Имбрувика в комбинации с анти-CD20 терапией,
рекомендуется принимать препарат Имбрувика до приема ритуксимаба или
обинутузумаба, если прием осуществляется в тот же день.
Коррекция дозы
Умеренные или сильные ингибиторы изофермента CYP3А4, повышают концентрацию
ибрутиниба (см. разделы 4.4 и 4.5).
При совместном применении с умеренными ингибиторами изофермента CYP3А4 доза
ибрутиниба должна быть снижена до 280 мг один раз в день (две капсулы).
При совместном применении с сильными ингибиторами изофермента CYP3А4 доза
ибрутиниба должна быть снижена до 140 мг один раз в день (одна капсула) или
применение препарата должно быть приостановлено на период до 7 дней.
Терапию препаратом Имбрувика следует приостановить, в случае появления или
усиления негематологической токсичности 3 степени и выше, нейтропении 3 степени и
выше, сопровождающейся инфекцией или лихорадкой, или гематологической
токсичности 4 степени. После того, как клинические проявления токсичности снизятся
до 1 степени или до исходного значения (состояние нормализуется), допускается
возобновление приема препарата Имбрувика в первоначальной дозе. В случае
повторного развития явлений токсичности необходимо снизить дозу на одну капсулу
(140 мг). При необходимости может быть рассмотрено второе снижение дозы еще на 140
мг. В случае персистирующих проявлений токсичности или их рецидива после двух
снижений дозы следует отменить препарат Имбрувика.
Рекомендуемые модификации дозы описаны ниже:
Модификация дозы после Модификация
дозы
после
устранения
симптомов устранения
симптомов
Эпизод
токсичности у пациентов с токсичности у пациентов с
токсичности
лимфомой
из
клеток хроническим
лимфоцитарным
мантийной зоны
лейкозом и МВ
Первый
Возобновить терапию с дозой Возобновить терапию с дозой
560 мг в сутки
420 мг в сутки
Второй
Возобновить терапию с дозой Возобновить терапию с дозой
420 мг в сутки
280 мг в сутки
Третий
Возобновить терапию с дозой Возобновить терапию с дозой
280 мг в сутки
140 мг в сутки
Четвертый
Отменить препарат Имбрувика
Отменить препарат Имбрувика
Пропуск дозы
Если очередная доза препарата Имбрувика не будет принята в запланированное время,
допускается ее прием как можно скорее в тот же день с возвращением к обычному
расписанию приема препарата со следующего дня. Не допускается прием
дополнительных капсул для восполнения пропущенных доз.
Особые группы пациентов
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата Имбрувика у детей в возрасте от 0
до 18 лет не установлена. Данные отсутствуют.

Пациенты пожилого возраста
Нет необходимости в коррекции дозы у пожилых пациентов (≥ 65 лет).
Пациенты с печеночной недостаточностью
Ибрутиниб метаболизируется в печени. Результаты исследования у пациентов с
нарушением функции печени, показали повышение концентрации ибрутиниба в крови
(см. раздел 5.2). Для пациентов с нарушением функции печени легкой (класс А по
Чайлд-Пью) степени рекомендуемая доза составляет 280 мг ежедневно (две капсулы).
Для пациентов с нарушением функции печени средней степени (класс В по Чайлд-Пью)
рекомендуемая доза составляет 140 мг ежедневно (одна капсула). Необходимо
осушествлять контроль признаков токсичности у пациентов и, в случае необходимости,
проводить коррекцию дозы. Не рекомендуется применять препарат Имбрувика у
пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени тяжести (класс С по
Чайлд-Пью).
Пациенты с почечной недостаточностью
Отдельных клинических исследований у пациентов с нарушением функции почек не
проводилось. Однако в клинических исследованиях с препаратом Имбрувика
участвовали пациенты с нарушением функции почек легкой и средней степени. У
пациентов с нарушением функции почек легкой и средней степени (клиренс креатинина
более 30 мл/мин) коррекция дозы не требуется. Необходимо проводить профилактику
обезвоживания и регулярно проверять уровни сывороточного креатинина. Применение
препарата Имбрувика у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс
креатинина менее 30 мл/мин) допустимо только в случае если преимущества от лечения
превышают возможный риск, в этом случае необходимо проводить тщательное
наблюдение за состоянием пациентов на предмет появления признаков токсичности.
Сведения о применении у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени, а
также у пациентов, находящимся на диализе, отсутствуют (см. раздел 5.2).
Пациенты с заболеваниями сердца тяжелой степени
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжелой степени были исключены из
клинических исследований с препаратом Имбрувика.
Способ применения
Для приема внутрь.
Препарат Имбрувика следует принимать перорально 1 раз в сутки, запивая стаканом
воды, примерно в одно и то же время каждый день. Капсулы необходимо глотать
целиком, запивая водой; недопустимо открывать, разламывать или разжевывать
капсулы. Препарат Имбрувика не допускается запивать грейпфрутовым соком или
соком из померанцев (см. раздел 4.5).
4.3 Противопоказания
- гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных
веществ, перечисленных в разделе 6.1
- применение препаратов, содержащих зверобой продырявленный, противопоказано у
пациентов, принимающих лечение препаратом Имбрувика.
4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении
Случаи, связанные с кровотечением
Сообщалось о случаях кровотечения, как с тромбоцитопенией, так и без нее, у
пациентов, получавших препарат Имбрувика. Они включали как незначительные случаи
кровотечения, например, кровотечения при ушибах, носовые кровотечения и петехии,
так и значимые случаи кровотечения, некоторые с летальным исходом, включая
желудочно-кишечное кровотечение, внутричерепное кровоизлияние и гематурию.
Варфарин и другие антагонисты витамина K не следует применять в сочетании с
препаратом Имбрувика.

Применение антикоагулянтов или лекарственных препаратов, которые ингибируют
функцию тромбоцитов (антиагреганты) совместно с препаратом Имбрувика, повышает
риск обширного кровотечения. Более высокий риск сильного кровотечения наблюдался
при применении антикоагулянтов, по сравнению с антиагрегантами. Следует оценить
риски и преимущества антикоагулянтной или антиагрегантной терапии при применении
совместно с препаратом Имбрувика. Необходимо наблюдать пациентов на предмет
появления признаков и симптомов кровотечения.
Следует избегать применения добавок, таких как рыбий жир и препараты витамина Е.
Терапию препаратом Имбрувика следует приостановить на срок от 3 до 7 дней до и
после хирургического вмешательства в зависимости от типа операции и степени риска
кровотечения.
Механизм действия случаев, связанных с кровотечением до конца не изучен. Пациенты с
врожденным геморрагическим диатезом не исследовались.
Лейкостаз
У пациентов, принимавших препарат Имбрувика, отмечены единичные случаи
лейкостаза. Большое количество циркулирующих лимфоцитов (>400000/мкл) может
повышать риск возникновения лейкостаза. Следует рассмотреть необходимость
временного прекращения лечения препаратом Имбрувика. Необходимо вести
тщательное наблюдение за состоянием пациентов. По показаниям следует проводить
поддерживающую терапию, включающую гидратацию и/или циторедукцию.
Разрыв селезенки
Сообщалось о случаях разрыва селезенки после прекращения лечения препаратом
Имбрувика. Следует тщательно контролировать состояние заболевания и размер
селезенки (например, клиническое обследование, УЗИ) в случае прерывания или
прекращения лечения препаратом Имбрувика. Следует провести оценку состояния
пациентов, у которых возникает боль в левой части верхнего брюшного отдела или
плеча, и рассмотреть вероятность диагноза разрыва селезенки.
Инфекции
У пациентов, принимавших лечение препаратом Имбрувика, отмечались случаи
возникновения инфекций (включая сепсис, нейтропенический сепсис, бактериальные,
вирусные или грибковые инфекции). Некоторые из этих инфекций потребовали
госпитализации или привели к смерти. У большинства пациентов, у которых инфекция
привела к летальному исходу, также отмечалась нейтропения. Необходимо наблюдать за
состоянием пациентов с целью выявления лихорадки, отклонения от нормы
биохимических показателей функции печени, нейтропении и инфекций, а также
проводить надлежащую противоинфекционную терапию по показаниям. Рассмотреть
необходимость профилактики, в соответствии со стандартами лечения, у пациентов с
повышенным риском развития оппортунистических инфекций.
Сообщалось о случаях инвазивных грибковых инфекций, включая случаи аспергиллеза,
криптококкоза и инфекции Pneumocystis jiroveci, после применения ибрутиниба.
Наблюдавшиеся случаи инвазивных грибковых инфекций ассоциировались с
летальными исходами.
Сообщалось о случаях прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии
(ПМЛ), в том числе с летальным исходом, после применения ибрутиниба в рамках
предшествующей или сопутствующей иммуносупрессивной терапии. Врач должен
принять во внимание ПМЛ при проведении дифференциальной диагностики у
пациентов с новыми или ухудшающимися неврологическими, когнитивными или
поведенческими признаками или симптомами. При подозрении на ПМЛ, следует
провести соответствующую диагностическую оценку и приостановить лечение до
исключения ПМЛ. При наличии каких-либо сомнений, следует рассмотреть
необходимость направления к неврологу и проведения соответствующих
диагностических мероприятий на ПМЛ, включая МРТ, желательно с

контрастированием, анализ цереброспинальной жидкости (CSF) на ДНК вируса Джона
Каннингема и повторную неврологическую оценку.
У пациентов, получавших лечение препаратом Имбрувика, наблюдались случаи
гепатита Е, который может иметь хроническую форму.
Цитопении
У пациентов, принимавших препарат Имбрувика, отмечались случаи возникновения
цитопений 3 или 4 степни, связанных с лечением (нейтропения, тромбоцитопения и
анемия). Необходимо ежемесячно проводить развернутый анализ крови.
Интерстициальная болезнь легких (ИБЛ)
Случаи ИБЛ были отмечены среди пациентов, получавших лечение препаратом
Имбрувика. Необходимо осуществлять мониторинг пациентов на предмет появления
легочных симптомов, свидетельствующих об
ИБЛ. При развитии симптомов,
необходимо прервать лечение препаратом Имбрувика и начать соответствующее
лечение ИБЛ. Если симптомы сохраняются, необходимо оценить соотношение пользы и
риска лечения препаратом Имбрувика и следовать рекомендациям по модификации
дозы.
Сердечная аритмия и сердечная недостаточность
Предсердная фибрилляция, трепетание предсердий и случаи вентрикулярной
тахиаритмии и сердечной недостаточности отмечались у пациентов, принимавших
лечение препаратом Имбрувика. Сообщалось о случаях фибрилляции предсердий и
трепетания предсердий, в особенности у пациентов с наличием факторов риска со
стороны сердца, гипертензией, острыми инфекциями и с фибрилляцией предсердий в
анамнезе. Необходимо проводить регулярное клиническое наблюдение за пациентами
на предмет наличия проявлений со стороны сердца, в том числе сердечной аритмии и
сердечной недостаточности. У пациентов с аритмическими симптомами или впервые
выявленной одышкой, головокружением или обмороком, необходимо провести
клиническую оценку и провести ЭКГ по показаниям.
У пациентов с наличием признаков и/или симптомов желудочковой тахиаритмии прием
препарата Имбрувика следует временно прекратить и провести тщательную
клиническую оценку пользы/риска до возможного возобновления терапии.
У пациентов с уже существующей фибрилляцией предсердий, требующей терапии
антикоагулянтами, должны быть рассмотрены альтернативные лечению препаратом
Имбрувика
варианты.
Следует
проводить
тщательную
оценку
риска
тромбоэмболических заболеваний у пациентов с фибрилляцией предсердий,
развивающейся на фоне лечения препаратом Имбрувика. У пациентов с высоким
риском, и в случае отсутствия альтернативы лечению препаратом Имбрувика, следует
расмотреть вариант тщательно контролируемого лечения антикоагулянтами.
Следует контролировать появление у пациентов признаков и симптомов сердечной
недостаточности во время лечения препаратом Имбрувика. В некоторых из этих случаев
сердечная недостаточность устранялась или наблюдалось улучшение после отмены
препарата Имбрувика или снижения дозы.
Нарушение мозгового кровообращения
При применении ибрутиниба сообщалось о случаях нарушения мозгового
кровообращения, транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта, включая
случаи с летальными исходами, с и без сопутствующей фибрилляции предсердий и/или
гипертонии. Время от начала лечения ибрутинибом до появления ишемических
сосудистых состояний центральной нервной системы, в большинстве случаев,
составляло несколько месяцев (более 1 месяца в 78% и более 6 месяцев в 44% случаев),
что свидетельствует о необходимости регулярного мониторинга пациентов (см. раздел
4.4 «Сердечная аритмия» и «Гипертензия» и раздел 4.8).
Синдром лизиса опухоли

Сообщалось о синдроме лизиса опухоли при лечении препаратом Имбрувика. Пациенты
с высокой опухолевой массой до лечения имеют риск синдрома лизиса опухоли.
Рекомендуется соблюдение надлежащих мер предосторожности и мониторинг
пациентов.
Немеланомный рак кожи
В объединенных рандомизированных сравнительных исследованиях III фазы
немеланомный рак кожи чаще наблюдался у пациентов, принимавших терапию
препаратом Имбрувика по сравнению с пациентами, принимавшими препарат
сравнения. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов на предмет появления
немеланомного рака кожи.
Реактивация вируса
Получены сообщения о случаях реактивации вируса гепатита В, включая случаи с
летальным исходом у пациентов, получавших препарат Имбрувика. Прежде чем начать
лечение препаратом Имбрувика следует установить статус пациента в отношении вируса
гепатита B. Пациентам с положительным тестом на вирус гепатита В рекомендуется
консультация с врачом, имеющим опыт лечения вируса гепатита В. С целью
предупреждения реактивации вируса гепатита В, пациентам с положительным
серологическим тестом на вирус гепатита В, до начала лечения рекомендуется
консультация с гепатологом и тщательное наблюдение в соответствии с
установленными клиническими практиками.
Гипертензия
Артериальная гипертензия наблюдалась у пациентов, получавших препарат Имбрувика
(см. раздел 4.8). Рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление у
пациентов, получавших препарат Имбрувика, и начать или проводить коррекцию
антигипертензивных препаратов на протяжении всего курса лечения препаратом
Имбрувика, по необходимости.
Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ)
Были получены сообщения о случаях ГЛГ (включая случаи с летальным исходом) у
пациентов, получавших лечение препаратом Имбрувика. ГЛГ представляет собой
угрожающий
жизни
синдром
патологической
активации
иммунитета,
характеризующейся клиническими признаками и симптомами крайне тяжелого
системного воспаления. ГЛГ характеризуется лихорадкой, гепатоспленомегалией,
гипертриглицеридемией, высоким уровнем ферритина в сыворотке и цитопенией.
Пациенты должны быть проинформированы о симптомах ГЛГ. Следует провести
незамедлительную оценку пациентов, у которых развиваются ранние проявления
патологической иммунной активации, и рассмотреть вероятность диагноза ГЛГ.
Лекарственные взаимодействия
Совместное применение препарата Имбрувика с сильными или умеренными
ингибиторами CYP3A4 может привести к увеличению концентрации ибрутиниба и,
следовательно, более высокому риску токсичности. И наоборот, совместное применение
с индукторами CYP3A4 может привести к снижению концентрации ибрутиниба и,
следовательно, риску отсутствия эффективности. В связи с чем, по возможности,
следует избегать совместного применения ибрутиниба с сильными ингибиторами
CYP3A4 и сильными или умеренными индукторами CYP3A4 и рассматривать
возможность совместного применения только в случае, если потенциальные
преимущества значительно превышают потенциальный риск. При необходимости
применения ингибиторов CYP3A4 у пациентов, принимающих лечение препаратом
Имбрувика, следует проводить тщательный контроль появления признаков токсичности
(см. разделы 4.2 и 4.5). В случае необходимости применения индукторов изофермента
CYP3A4, следует тщательно наблюдать пациентов на предмет отсутствия
эффективности препарата Имбрувика.
Женщины с детородным потенциалом

Женщины с детородным потенциалом должны использовать высокоэффектиные методы
контрацепции во время применения препарата Имбрувика (см. раздел 4.6).
Вспомогательные вещества с известным эффектом
Каждая капсула содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг), т.е. препарат считается
свободным от натрия.
4.5 Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды
взаимодействия
В метаболизме ибрутиниба участвует преимущественно цитохром Р450 и изофермент
3A4 (CYP3A4).
Препараты, способные повышать концентрацию ибрутиниба в плазме
Совместное применение препарата Имбрувика с лекарственными препаратами, которые
сильно или умеренно ингибиуют изофермент CYP3A4 может привести к повышению
концентрацию ибрутиниба, следует избегать совместного применения с сильными
ингибиторами изофермента CYP3A4.
Сильные ингибиторы изофермента CYP3A4
В результате совместного применения с кетоконазолом (очень сильным ингибитором
изофермента CYP3А4), натощак, у 18 здоровых добровольцев, было отмечено
повышение концентрации ибрутиниба (Cmax и AUC) в 29 и 24 раза соответственно.
Моделирование с использованием условий приема препарата натощак позволило
предположить, что сильный ингибитор CYP3A4 – кларитромицин, способен повышать
AUC ибрутиниба в 14 раз. У пациентов с В-клеточными злокачественными опухолями,
принимавшими ибрутиниб с пищей, совместное введение сильного ингибитора CYP3A4
вориконазола повышало концентрацию ибрутиниба (Cmax) в 6.7 раза и AUC в 5.7 раза.
Следует избегать совместного применения ибрутиниба с сильными ингибиторами
изофермента CYP3А4 (например, кетоконазол, индинавир, нелфинавир, ритонавир,
саквинавир, кларитромицин, телитромицин, итраконазол, нефазодон, кобицистат,
вориконазол и позаконазол). В случае необходимости совместного приема ибрутиниба и
сильного ингибитора изофермента CYP3А4, и возможная польза превосходит вероятный
риск, то следует уменьшить дозу препарата Имбрувика до 140 мг (одна капсула) на
период применения ингибитора или временно приостановить прием препарата
Имбрувика (на срок не более 7 дней). Следует обеспечить тщательное наблюдение за
проявлениями токсичности у пациентов, и в случае необходимости, провести коррекцию
дозы согласно инструкции (см. разделы 4.2 и 4.4).
Умеренные ингибиторы изофермента CYP3A4
У пациентов с В-клеточными злокачественными новообразованиями, принимавшими
ибрутиниб с пищей, совместное введение ингибитора CYP3A4, эритромицина,
повышало концентрацию ибрутиниба (Cmax) в 3.4 раза и AUC в 3.0 раза. Если пациенту
показано совместное применение ибрутиниба с умеренным ингибитором изофермента
CYP3А4 (например, флуконазол, эритромицин, ампренавир, апрепитант, атазанавир,
ципрофлоксацин, кризотиниб, дилтиазем, фосампренавир, иматиниб, верапамил,
амиодарон и дронедарон), следует снизить дозу препарата Имбрувика до 280 мг (две
капсулы) на время совместного применения с умеренным ингибитором изофермента
CYP3А4. Следует обеспечить тщательное наблюдение за проявлениями токсичности у
пациентов, и в случае необходимости, провести коррекцию дозы согласно инструкции
(см. разделы 4.2 и 4.4).
Слабые ингибиторы CYP3А4
Моделирование условий приема препарата натощак позволило предположить, что
слабые ингибиторы CYP3A4, азитромицин и флувоксамин, способны повышать AUC
ибрутиниба менее чем в 2 раза. Не требуется коррекции дозы при совместном
применении ибрутиниба со слабыми ингибиторами изофермента CYP3A4. Следует
обеспечить тщательное наблюдение за проявлениями токсичности у пациентов, и в

случае необходимости проводить коррекцию дозы согласно инструкции.
Совместное применение с грейпфрутовым соком и померанцами, содержащим
ингибиторы изофермента CYP3A4, у 8 здоровых добровольцев, повышало
концентрации (Cmax и AUC) ибрутиниба приблизительно в 4 и 2 раза, соответственно. Во
время терапии препаратом Имбрувика следует избегать употребления в пищу
грейпфрутов и померанцев, поскольку эти фрукты содержат умеренные ингибиторы
изофермента CYP3А4 (см. раздел 4.2).
Препараты, способные снижать концентрацию ибрутиниба в плазме
Прием препарата Имбрувика с индукторами CYP3A4 может снижать концентрации
ибрутиниба в плазме.
Совместное применение с рифампицином, сильным индуктором CYP3A4, у 18 здоровых
лиц, в условиях натощак, снижало экспозицию (Cmax и AUC) ибрутиниба на 92 % и 90%,
соответственно. Следует избегать совместного применения с сильными или
умеренными индукторами CYP3A4 (например, карбамазепин, рифампицин, фенитоин).
Препараты, содержащие зверобой, противопоказаны во время лечения препаратом
Имбрувика, из-за вероятности снижения эффективности. Следует рассмотреть
альтернативные препараты, обладающие более слабыми индуцирующими свойствами
CYP3A4. Если польза превосходит риск и требуется применение сильного или
умеренного индуктора CYP3A4, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом
на предмет отсутствия эффективности (см. разделы 4.3 и 4.4). Допустимо применение
слабых индукторов совместно с препаратом Имбрувика, однако, пациенты должны
наблюдаться на предмет потенциальной недостаточной эффективности.
Ибрутиниб обладает рН-зависимой растворимостью, с меньшей растворимостью при
более высоком рН. Более низкое значение Cmax наблюдалась у здоровых пациентов,
которые натощак принимали однократную дозу ибрутиниба в дозировке 560 мг после
приема омепразола в дозировке 40 мг один раз в день в течение 5 дней (см. раздел 5.2).
Нет никаких доказательств того, что более низкое значение Cmax будет иметь
клиническое значение, лекарственные средства, повышающие рН в желудке (например,
ингибиторы протонной помпы), применялись без ограничений в основных клинических
исследованиях.
Препараты, плазменные концентрации которых могут меняться под воздействием
ибрутиниба
По результатам исследований in vitro ибрутиниб является ингибитором P-гликопротеина
и белка резистентности рака молочной железы (BCRP). Поскольку клинические данные
отсутствуют относительно данного взаимодействия, не исключается возможность
ингибирования ибрутинибом кишечной формы P-гликопротеина и белка резистентности
рака молочной железы после приема препарата в терапевтических дозах. С целью
минимизации потенциального взаимодействия в желудочно-кишечном тракте,
субстраты Р-гликопротеина и белка резистентности рака молочной железы с узким
терапевтическим индексом, (например такие как, дигоксин или метотрексат,) должны
приниматься с интервалом не менее 6 часов до или после приема препарата Имбрувика.
Ибрутиниб может также ингибировать белок резистентности рака молочной железы в
печени и увеличивать экспозицию лекарственных средств, которые претерпевают
BCRP-опосредованный печеночный отток, таких как розувастатин.
В иследовании лекарственного взаимодействия у пациентов с В-клеточными опухолями,
прием однократной дозы ибрутиниба, составлявшей 560 мг, не оказывал клинически
значимого эффекта на экспозицию субстрата мидазолама, CYP3A4. В аналогичном
исследовании, лечение ибрутинибом в течение 2 недель, суточная доза которого
составляла 560 мг, не оказывало клинически значимого эффекта на фармакокинетику
пероральных контрацептивов (этинилэстрадиол и левоноргестрел), субстрата
мидазолама, CYP3A4, и субстрата бупропиона, CYP2B6.

4.6 Фертильность, беременность и лактация
Женщины с репродуктивным потенциалом/Контрацепция у женщин
По результатам исследований у животных, возможно причинение вреда плоду в случае
применения препарата Имбрувика у беременных женщин. Женщинам следует избегать
наступления беременности во время терапии препаратом Имбрувика и в течение 3
месяцев после окончания лечения. Поэтому, женщины с детородным потенциалом
должны использовать высокоэффективные методы контрацепции во время приема
препарата Имбрувика и в течение 3 месяцев после окончания лечения.
Беременность
Препарат Имбрувика не следует применять во время беременности. Данные по
применению препарата Имбрувика у беременных женщин отсутствуют. Исследования у
животных продемонстрировали репродуктивную токсичность (см. раздел 5.3).
Кормление грудью
Неизвестно выделяется ли ибрутиниб или его метаболиты в грудное молоко. Нельзя
исключать риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.
Следует прекратить грудное вскармливание во время терапии препаратом Имбрувика.
Фертильность
Не было обнаружено влияния на фертильность и репродуктивную способность у самцов
и самок крыс при использовании доз вплоть до максимальных, составляющих
100 мг/кг/день (эквивалентная доза для людей составляет 16 мг/кг/день). Отсутствуют
данные касательно влияния ибрутиниба на фертильность людей.
4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и
потенциально опасными механизмами
Препарат Имбрувика оказывает незначительное влияние на способность управлять
транспортным средством и работать с механизмами.
У некоторых пациентов, принимавших препарат Имбрувика, отмечались усталость,
головокружение и астения. Это должно приниматься во внимание при оценке
способности пациента к управлению транспортными средствами и работать с
механизмами.
4.8 Нежелательные реакции
Резюме профиля безопасности
Наиболее распространенные побочные действия (≥20%) включали диарею,
нейтропению, мышечно-скелетную боль, сыпь, геморрагию (например, кровоподтеки),
тромбоцитопению, тошноту, пирексию, артралгию и инфекцию верхних дыхательных
путей. Наиболее распространенные побочные действия 3/4 степени (≥5%) включали
нейтропению, лимфоцитоз, тромбоцитопению, пневмонию и гипертензию.
Табличный перечень нежелательных реакций
Профиль безопасности основан на объединенных данных, полученных у 1552
пациентов, получавших препарат Имбрувика в трех клинических исследованиях фазы II
и семи рандомизированных исследованиях фазы III, а также, в постмаркетинговый
период. В клинических исследованиях пациенты принимали препарат Имбрувика в дозе
560 мг один раз в день для лечения ЛКМЗ, и в дозе 420 мг один раз в день для лечения
ХЛЛ и МВ. Все пациенты, участвовавшие в клинических исследованиях, получали
препарат Имбрувика до прогрессии заболевания или непереносимости лечения. Средняя
продолжительность лечения препаратом Имбрувика по совокупному набору данных
составила 17.4 месяца. Средняя продолжительность лечения ХЛЛ/мелкоклеточной
лимфоцитарной лимфомы (МЛЛ) составляла 18.2 месяца (до 52 месяцев); ЛКМЗ – 11.7
месяца (до 28 месяцев); МВ – 21.6 месяца (до 37 месяцев).
Нежелательные реакции у пациентов, получавших ибрутиниб для лечения В-клеточных
злокачественных новообразований и нежелательные реакции, полученные в

постмаркетинговый период, перечислены ниже в соответствии с классом систем органов
и категорией частоты. Определение частоты побочных явлений проводится в
соответствии со следующими критериями: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до
< 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко
(< 1/10000), неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных).
Таблица 1. Нежелательные
реакции,
наблюдавшиеся
в
клинических
исследованиях или в ходе пост-маркетингового применения у пациентов с
B-клеточными злокачественными опухолями†.
Класс систем и органов

Инфекции и инвазии

Частота
(всех
степеней)

очень часто

часто

нечасто

Опухоли
часто
доброкачественные и
злокачественные
(включая кисты и полипы)
Нарушения со стороны
крови и лимфатической
системы

Нарушения иммунной
системы
Нарушения со стороны
метаболизма и питания
Нарушения со стороны
нервной системы

очень часто
часто
редко
часто
очень часто
нечасто
очень часто
часто
нечасто

редко
Нарушения со стороны часто
глаз

Побочное действие

пневмония*#
инфекции
верхних
дыхательных путей
кожные инфекции*
сепсис*#
инфекции
мочевыводящих путей
синусит*
криптококковые
инфекции*
пневмоцистные
инфекции* #
аспергиллез*
реактивация
вируса
гепатита В@, #
немеланомный рак кожи*
базально-клеточная
карцинома
плоскоклеточная
карцинома
нейтропения*
тромбоцитопения*
лимфоцитоз*
фебрильная нейтропения
лейкоцитоз
синдром лейкостаза
интерстициальная
болезнь легких*,#,а
гиперурикемия
синдром лизиса опухолиa
головокружение
головная боль
периферическая
нейропатия*, a
нарушение
мозгового
кровообращения a, #
транзиторная
ишемическая атака a
ишемический инсульт а, #
неясность зрения

Все степени
(%)

Степень
≥3 (%)

14
20

8
1

15
4
9

3
3
2

10
<1

1
0

1

<1

<1
<1

<1
<1

6
4

1
<1

2

<1

38
32
19
4
5
<1
2

29
9
14
4
4
<1
<1

10
1
12
19
8

1
1
<1
1
<1

<1

<1

<1

<1

<1
7

<1
0

Нарушения со стороны часто
сердца

очень часто
Сосудистые нарушения

Нарушения со стороны
желудочно-кишечного
тракта

часто
нечасто
очень часто

Нарушения со стороны
нечасто
печени и
желчевыводящих путей
Нарушения со стороны
очень часто
кожи и подкожных тканей часто
нечасто

неизвестно
Нарушения со стороны
очень часто
опорно-двигательного
аппарата и
соединительной ткани
Общие нарушения и
очень часто
реакции в месте введения
препарата
Исследования
очень часто

сердечная
недостаточность a,*, #
фибрилляция предсердий
вентрикулярная
тахиаритмия*, а, #
геморрагии*#
кровоподтек*
гипертензия*
носовое кровотечение
петехии
субдуральная гематома#
диарея
рвота
стоматит*
тошнота
запор
печеночная
недостаточность*, а, #

2

1

7
1

4
<1

32
25
18
8
6
1
42
14
14
28
16
<1

1
1
8
<1
0
<1
3
1
1
1
<1
<1

сыпь*
уртикарияа
эритемаа
онихоклазияа
ангионевротический
отека
панникулит*,a
нейтрофильный
дерматоз*, a
синдром
Стивенса-Джонсонаа
артралгия
мышечные спазмы
скелетно-мышечная
боль*
лихорадка
периферические отеки

35
1
2
3
<1

3
<1
0
0
<1

<1
<1

<1
<1

неизвестно
20
14
37

неизвестн
о
2
<1
3

22
18

1
1

повышенный
уровень 11
креатинина в крови

<1

† Частота округлена до ближайшего целого числа.
* Включает условия множественности нежелательных реакций.
#
Включает случаи с летальным исходом.
@
Для отбора использовался термин нижнего уровня.
а
Спонтанные отчеты из пост-маркетингового опыта.

Описание отдельных нежелательных реакций
Прекращение терапии и снижение дозы вследствие возникновения нежелательных
реакций
Из 1552 пациентов, получавших лечение препаратом Имбрувика для лечения
В-клеточных опухолей 6% пациентов прекратили лечение, преимущественно, по
причине возникновения нежелательных реакций, которые включали пневмонию,
фибрилляцию предсердий, тромбоцитопению, геморрагии, нейтропению, сыпь и
артралгию. Нежелательные реакции, которые привели к снижению дозы, отмечались
приблизительно у 8% пациентов.
Пожилые пациенты

Из 1552 пациентов, получавших лечение препаратом Имбрувика, 52% были 65 лет или
старше. Пневмония 3 cтепени или выше (12% пациентов ≥ 65 лет в сравнении с 5%
пациентов < 65 лет) и тромбоцитопения (12% пациентов ≥ 65 лет в сравнении с 6%
пациентов <65 лет) чаще наблюдалась среди пожилых пациентов, принимавших лечение
препаратом Имбрувика.
Долгосрочная безопасность
Был проведен анализ данных по безопасности, полученных на основе долгосрочного
лечения препаратом Имбрувика на протяжении 5 лет у 1284 пациентов (ранее не
получавших лечение ХЛЛ/ МЛЛ n = 162, рецидивирующей/рефрактерной ХЛЛ/МЛЛ
n = 646, рецидивирующей/рефрактерной лимфомы из клеток мантийной зоны (ЛКМЗ)
n = 370 и макроглобулинемии Вальденстрема n = 106). Медиана продолжительности
лечения ХЛЛ/МЛЛ составила 51 месяц (диапазон от 0.2 до 98 месяцев), с долей
пациентов 70% и 52% получавших лечение в течение более 2 лет и 4 лет, соответственно.
Средняя продолжительность лечения ЛКМЗ составила 11 месяцев (диапазон от 0 до 87
месяцев) с долей пациентов 31% и 17%, которые получали лечение в течение более 2 лет
и 4 лет, соответственно. Средняя продолжительность лечения МВ составила 47 месяцев
(диапазон от 0.3 до 61 месяцев) с долей пациентов 78% и 46%, получавших лечение в
течение более 2 лет и 4 лет, соответственно. Общий известный профиль безопасности
пациентов, принимавших лечение препаратом Имбрувика, оставался без изменения, за
исключением возрастающей частоты случаев гипертензии, без каких-либо новых
проблем безопасности. Распространенность артериальной гипертензии 3 степени и выше
составляла 4% (год 0-1), 7% (год 1-2), 9% (год 2-3) и 9% (год 3-4) и 9% (год 4-5); общее
число случаев за 5 лет составило 11 %.
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации ЛП с
целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза–риск» ЛП.
Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых
нежелательных реакциях ЛП через национальную систему сообщения о нежелательных
реакциях РК
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских
изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
http://www.ndda.kz
4.9 Передозировка
Данные о передозировке препаратом Имбрувика ограничены. В исследовании I фазы, в
котором пациенты получали данный препарат в дозе до 12.5 мг/кг/сут (1400 мг/день),
максимальная переносимая доза не была достигнута. В отдельном исследовании у
одного здорового пациента, который получил дозу 1 680 мг наблюдалось обратимое, 4
степени, повышение уровня печеночных ферментов [аспартатаминотрансферазы (АСТ)
и аланинаминотрансферазы (АЛТ)]. Специфичный антидот для препарата Имбрувика
отсутствует. В случае приема дозы выше рекомендуемой, необходимо обеспечить
тщательное наблюдение за состоянием пациентов, а также проведение надлежащей
поддерживающей терапии.
5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамические свойства
Фармакотерапевтическая группа: Антинеопластические препараты. Протеинкиназы
ингибиторы. Тирозинкиназы Брутона (ТКБ) ингибиторы. Ибрутиниб.
Код АТХ L01EL01
Механизм действия

Ибрутиниб является мощным низкомолекулярным ингибитором тирозинкиназы
Брутона (BTK). Ибрутиниб образует ковалентную связь с цистеиновым остатком
(Cys-481) в активном центре BTK, приводя к стойкому ингибированию ферментативной
активности. BTK, являющаяся представителем семейства киназ Tec, выступает в
качестве важной сигнальной молекулы в путях метаболизма, связанных с сигнальной
активностью антигенных рецепторов B-клеток (BCR) и цитокиновых рецепторов.
Сигнальный путь BCR задействован в патогенезе ряда B-клеточных злокачественных
новообразований, включая лимфому из клеток мантийной зоны, диффузную
крупноклеточную B-клеточную лимфому, фолликулярную лимфому и B-клеточный
хронический лимфолейкоз. Ключевая роль BTK в сигнальной активности B-клеточных
поверхностных рецепторов приводит к активации сигнальных путей, необходимых для
миграции B-клеток, их хемотаксиса и адгезии. По результатам доклинических
исследований ибрутиниб ингибирует пролиферацию и выживаемость злокачественных
B-клеток in vivo, а также миграцию клеток и их адгезию к субстратам in vitro.
Лимфоцитоз
В начале терапии, приблизительно у 3/4 пациентов с ХЛЛ, получавших лечение
препаратом Имбрувика, наблюдалось обратимое повышение количества лимфоцитов
(т.е. ≥ 50% от исходного уровня с абсолютными значениями > 5000/мкл), часто
сопровождавшееся уменьшением лимфаденопатии. Этот эффект также наблюдался
примерно у 1/3 пациентов с рецидивирующей или рефрактерной лимфомой из клеток
мантийной зоны, получавших лечение препаратом Имбрувика. Наблюдаемый
лимфоцитоз является отражением фармакодинамического эффекта, и его не следует
расценивать как прогрессирование заболевания при отсутствии других клинических
проявлений. При обоих типах заболевания лимфоцитоз обычно развивается в течение
первых нескольких месяцев лечения препаратом Имбрувика и обычно разрешается с
медианой 8.0 недель у пациентов с лимфомой из клеток мантийной зоны (ЛКМЗ) и 14
недель у пациентов ХЛЛ. У некоторых пациентов наблюдалось значительное
увеличение количества циркулирующих лимфоцитов (т.е. > 400 000/мкл).
Лимфоцитоз не наблюдался у пациентов с макроглобулинемией Вальденстрема,
принимавших лечение препаратом Имбрувика.
In vitro агрегация тромбоцитов
В исследовании in vitro ибрутиниб вызывал ингибирование коллаген-индуцированной
агрегации тромбоцитов. Ибрутиниб не показал значимого ингибирования агрегации
тромбоцитов при использовании других агонистов агрегации тромбоцитов.
Влияние на интервал QT/QTc и сердечную электрофизиологию
Влияние ибрутиниба на интервал QTc оценивалось у 20 здоровых мужчин и женщин в
рандомизированном двойном слепом исследовании QT с плацебо и положительным
контролем. При применении дозы 1680 мг, превышающей терапевтическую, ибрутиниб
не продлевал интервал QTc до какой-либо клинически значимой степени. Наибольшая
верхняя граница 2-стороннего 90% ДИ базовой линии, скорректированной с учетом
средних различий между ибрутинибом и плацебо, была ниже 10 мс. В этом же
исследовании наблюдалось зависимое от концентрации сокращение интервала QTc
(-5.3 мс [90% ДИ: -9.4, -1.1] при Cmax 719 нг/мл после применения дозы 1680 мг,
превышающей терапевтическую).
Клиническая эффективность и безопасность
ЛКМЗ
Безопасность и эффективность препарата Имбрувика у пациентов с рецидивирующей
или рефрактерной ЛКМЗ оценивали у 111 пациентов в одном открытом многоцентровом
исследовании II фазы (PCYC-1104-CA). Средний возраст пациентов составил 68 лет (в
диапазоне от 40 до 84 лет), 77% были мужского пола, 92% - европеоидной расы.
Пациенты с функциональным статусом 3 или выше согласно Восточной объединенной
онкологической группы (ECOG) были исключены. Медиана времени с момента

установления диагноза составляла 42 месяца, среднее количество курсов предыдущего
лечения - 3 (в диапазоне от 1 до 5 курсов), в том числе 35% пациентов предварительно
получили высокодозную химиотерапию, 43% - бортезомиб, 24% - леналидомид, а 11 %
прошли трансплантацию аутологичных или аллогенных стволовых клеток. В начале
исследования 39% пациентов имели массивную лимфаденопатию (≥ 5 см), 49% высокий балл риска по упрощенной шкале международного прогностического индекса
для ЛКМЗ (MIPI) и 72% - прогрессирующую стадию заболевания (с экстранодальным
поражением и / или вовлечением костного мозга) при скрининге.
Препарат Имбрувика назначали перорально в дозе 560 мг один раз в день до
прогрессирования заболевания или достижения неприемлемой степени токсичности.
Ответ опухоли на лечение оценивали согласно рекомендациям международной рабочей
группы (IWG) для неходжкинских лимфом (НХЛ). Первичной конечной точкой в этом
исследовании был общий ответ на лечение (ORR). Ответы на лечение Имбрувика
приведены в таблице 2.
Таблица 2: Общий ответ на лечение (ORR) и продолжительность ответа (DOR) у
пациентов с рецидивирующей или рефрактерной ЛКМЗ (исследование
PCYC-1104-CA)
Всего
N=111
ORR (%)
67.6
95% ДИ(%)
(58.0; 76.1)
ПО (%)
20.7
ЧО (%)
46.8
Медиана DOR (ПО + ЧО) (месяцев)
17.5 (15.8; НД)
Медиана времени до начального ответа, месяцев (диапазон)
1.9 (1.4-13.7)
Медиана времени до ПО, месяцев (диапазон)
5.5 (1.7-11.5)
ORR = общий ответ на лечение; DOR = продолжительность ответа; ДИ = доверительный интервал; ПО = полный
ответ; ЧО = частичный ответ; НД = не достигнуто

Данные эффективности лечения дополнительно оценивались независимым надзорным
комитетом (IRC), по оценке которого ORR составил 69%, полный ответ (ПО) - 21%,
частичный ответ (ЧО) - 48%, медиана DOR – 19.6 месяца.
Общий ответ на терапию препаратом Имбрувика не зависел от предыдущего лечения,
включая лечение препаратами бортезомиб и леналидомид, или факторов риска/
прогностических факторов в начале лечения, наличия большой опухолевой массы, а
также пола или возраста.
Безопасность и эффективность препарата Имбрувика были продемонстрированы в
рандомизированном многоцентровом исследовании III фазы, включающем 280
пациентов с ЛКМЗ, прошедших, по крайней мере, один курс терапии (исследование
MCL3001). Пациенты были рандомизированы 1:1 для получения препарата Имбрувика
560 мг один раз в день перорально в течении 21 дня; или препарата темсиролимус по
175 мг внутривенно в 1, 8 и 15 дни первого цикла, с последующим введением по 75 мг в
1, 8 и 15 дни каждого последующего 21-дневного цикла. Лечение в обеих группах
продолжалось до прогрессирования заболевания или до достижения неприемлемой
степени токсичности. Средний возраст пациентов составил 68 лет (диапазон от 34 до 88
лет), 74% были мужского пола, 87% - европеоидной расы. Медиана времени с момента
установления диагноза составляла 43 месяца, среднее количество курсов предыдущего
лечения – 2 (в диапазоне от 1 до 9 курсов), в том числе 51% пациентов предварительно
получали высокодозную химиотерапию, 18% - бортезомиб, 5% - леналидомид, а 24 %
прошли трансплантацию стволовых клеток. В начале исследования 53% пациентов
имели массивную лимфаденопатию (≥ 5 см), 21% - высокий балл риска по упрощенной

шкале международного прогностического индекса для ЛКМЗ (MIPI); 60% - имели
экстранодальные поражения и 54% с привлечением костного мозга при скрининге.
Выживаемость без прогрессирования (ВБП) оценивалась независимым надзорным
комитетом (IRC), согласно критериям международной рабочей группы по ХЛЛ (IWCLL)
для неходжкинских лимфом. Результаты оценки эффективности из исследования
MCL3001 приведены в таблице 3 и на рисунке 1: Кривая Каплан-Мейера выживаемости
без прогрессирования.
Таблица 3: Результаты эффективности у пациентов с рецидивирующей или
рефрактерной ЛКМЗ (исследование MCL3001)
Конечная точка
Имбрувика
Темсиролимус
N=139
N=141
Выживаемость без прогрессирования (PFS)a
14.6 (10.4, НО)
6.2 (4.2, 7.9)
Средняя выживаемость без
прогрессирования (95% ДИ), (месяцы)
ОР=0.43 [95% ДИ: 0.32, 0.58]
Общий ответ на лечение (ORR) (%)
71.9
40.4
p-величина
p<0.0001
НО=не оценивалось; ОР=отношение рисков; ДИ=доверительный интервал
a
оценено независимым надзорным комитетом (IRC).

Меньшая доля пациентов, получавших лечение ибрутинибом, испытывала клинически
значимое ухудшение симптомов лимфомы по сравнению с пациентами, получавшими
лечение темсиролимусом (27% против 52%), а период ухудшения симптомов был
меньше при применении ибрутиниба по сравнению с темсиролимусом (ОР 0.27, р
< 0.0001).
Рисунок 1: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования (ITT
популяция) в исследовании MCL3001
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Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ)
Паценты, ранее получавшие лечение ХЛЛ
Один препарат (монотерапия)
Рандомизированное многоцентровое открытое исследование III фазы (PCYC-1115-CA)
препарата Имбрувика в сравнении с хлорамбуцилом проводилось среди пациентов с
ХЛЛ, не получавших лечения, в возрасте 65 лет или старше. Пациенты в возрасте от 65
до 70 лет должны иметь по крайней мере одну сопутствующую патологию, которая
исключает
применение
передовой
химио-иммунотерапии
флударабином,
циклофосфамидом и ритуксимабом. Пациенты (n = 269) были рандомизированы 1:1 для
получения препарата Имбрувика 420 мг ежедневно до прогрессирования заболевания
или до достижения неприемлемой степени токсичности; или хлорамбуцил в начальной
дозе 0.5 мг/кг в 1 и 15 дни каждого 28-дневного цикла в течение максимум 12 циклов с
учетом увеличения дозы в организме пациента до 0.8 мг/кг в зависимости от
переносимости. После подтвержденного прогрессирования заболевания пациенты,
принимавшие хлорамбуцил, могли перейти на ибрутиниб.
Средний возраст пациентов составил 73 года (диапазон от 65 до 90 лет), 63% были
мужского пола и 91% - европеоидной рассы. 91% пациентов имели общее состояние 0
или 1, и 9% - 2 по шкале ECOG в начале лечения. В исследование были включены 269
пациентов с ХЛЛ. В начале лечения 45% пациентов имели прогрессирующую стадию
заболевания (III или IV по методу Rai), 35% имели по крайней мере одну опухоль ≥ 5 см,
39% страдали анемией, 23% страдали тромбоцитопенией, у 65% наблюдался
повышенный уровень β2-микроглобулина >3500 мкг/л, у 47% клиренс креатенина
составлял < 60 мл/мин, 20% с делецией 11q, 6% с делецией 17p/опухолевого белка, и
44% с немутантной вариабельной областью тяжёлой цепи иммуноглобулина (IGHV).

Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в соответствии с оценкой независимого
надзорного комитета согласно критериям международной рабочей группы по ХЛЛ
продемонстрировала у 84% пациентов в группе лечения Имбрувика статистически
значимое снижение риска смерти или прогрессирования заболевания. Результаты
оценки эффективности из исследования PCYC-1115-CA приведены в таблице 4 и на
рисунке 2: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования, на рисунке 3:
Кривая Каплан-Мейера общей выживаемости (ОВ).
Наблюдалось статистически значимое устойчивое улучшение уровня тромбоцитов или
гемоглобина в популяции ITT в пользу ибрутиниба по сравнению с хлорамбуцилом. У
пациентов с цитопенией в начале лечения устойчивое гематологическое улучшение
составило: тромбоциты 77.1% против 42.9%; гемоглобин 84.3% против 45.5% для
ибрутиниба и хлорамбуцила, соответственно.
Таблица 4: Результаты эффективности в исследовании PCYC-1115-CA
Конечная точка
Имбрувика
Хлорамбуцил
N=136
N=133
a
Средняя выживаемость без прогрессирования
Число случаев (%)
15 (11.0)
64 (48.1)
Медиана (95% ДИ), месяцы
Не достигнуто
18.9 (14.1, 22.0)
ОР (95% ДИ)
0.161 (0.091, 0.283)
Общий ответ на лечениеa
82.4%
35.3%
(ПО+ЧО)
P-величина
<0.0001
b
ОВ
Число смертей (%)
3 (2.2)
17 (12.8)
ОР (95% ДИ)
0.163 (0.048, 0.558)

ДИ=доверительный интервал; ОР=отношение рисков; ПО=полный ответ; ОВ=общаяя выживаемость; ЧО=частичный
ответ
a
оценено независимым надзорным комитетом, медиана последующего наблюдения 18.4 месяца,
b

Медиана ОВ не достигнута для обеих групп, p<0.005 для ОВ

Рисунок 2: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования
(популяция ITT) в исследовании PCYC-1115-CA
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Рисунок 3: Кривая Каплан-Мейера общей выживаемости (популяция ITT) в
исследовании PCYC-1115-CA
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48 месяцев последующего наблюдения
При среднем периоде последующего наблюдения 48 месяцев в исследовании
PCYC-1115-CA и его расширенном исследовании наблюдалось снижение риска
смертности или прогрессирования на 86% у пациентов в группе Имбрувика. Средний

уровень выживаемости без прогрессирования, оцененный исследователем, не был
достигнут в группе Имбрувика и составил 15 месяцев [95% ДИ (10.22; 19.35)] в группе
хлорамбуцила; (ОР=0.14 [95% CI (0.09; 0.21)]). 4-летняя оценка выживаемости без
прогрессирования составила 73.9% в группе Имбрувика и 15.5% в группе хлорамбуцила,
соответственно. Обновленный график кривой Каплан-Мейера выживаемости без
прогрессирования приведен на рисунке 4.
Общий ответ на лечение составил 91.2% в группе Имбрувика и 36.8% в группе
хлорамбуцила. Показатель полного ответа, согласно критериям международной рабочей
группы по ХЛЛ, составил 16.2% в группе Имбрувика и 3.0% в группе хлорамбуцила. В
период длительного последующего наблюдения 73 пациента (54.9%), первоначально
рандомизированных в группу хлорамбуцила, впоследствии получали ибрутиниб в
качестве перекрестного лечения. Ориентир по Каплан-Мейеру для ОВ за 48 месяцев в
группе Имбрувика составил 85.5%.
Эффект лечения ибрутинибом в исследовании PCYC-1115-CA был одинаковым у
пациентов с высоким уровнем риска с делецией 17p/TP53 мутацией, делецией 11q и/или
немутантной вариабельной областью тяжёлой цепи иммуноглобулина (IGHV).
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Рисунок 4: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования
(популяция ITT) в исследовании PCYC-1115-CA, с последующим наблюдением 48
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Комбинированная терапия
Безопасность и эффективность препарата Имбрувика у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ, не
получавших лечения, были дополнительно оценены в рандомизированном
многоцентровом открытом исследовании III фазы (PCYC-1130-CA) Имбрувика в
сочетании с обинутузумабом по сравнению с хлорамбуцилом в сочетании с
обинутузумабом. В исследование были включены пациенты в возрасте 65 лет и старше
или в возрасте < 65 лет с сопутствующими заболеваниями, пониженной функцией почек,
с клиренсом креатинина < 70 мл/мин, или наличием del17p / TP53 мутации. Пациенты
(n = 229) были рандомизированы 1:1 для получения препарата Имбрувика 420 мг
ежедневно до прогрессирования заболевания или до достижения неприемлемой степени
токсичности; или 0.5 мг/кг хлорамбуцила в 1 и 15 дни каждого 28-дневного циклав,

течение 6 циклов. В обеих группах пациенты получали 1000 мг обинутузумаба в 1, 8 и 15
дни первого цикла с последующим лечением в первый день из 5 последующих циклов
(всего 6 циклов по 28 дней каждый). Первая доза обинутузумаба была разделена между
1-м днем (100 мг) и 2-м днем (900 мг).
Средний возраст составил 71 год (диапазон от 40 до 87 лет), 64% были мужского пола,
96% - европеоидной рассы. Все пациенты имели общее состояние 0 (48%) или 1-2 (52%)
по шкале ECOG в начале лечения. В начале лечения 52% пациентов имели
прогрессирующую стадию заболевания (III или IV по методу Rai), 32% имели имели
массивную лимфаденопатию (≥ 5 см), 44% страдали анемией, 22% страдали
тромбоцитопенией, у 28% клиренс креатенина составлял <60 мл/мин и имели средний
показатель 4 (диапазон от 0 до 12) по кумулятивной шкале рейтинга заболеваний. В
начале лечения у 65% пациентов наблюдались ХЛЛ/МЛЛ с высокими факторами риска
(делеция 17p/TP53 [18%], делеция 11q [15%], или немутантной IGHV [54%]).
Выживаемость без прогрессирования была оценена независимым наблюдательным
комитетом.
Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в соответствии с оценкой независимого
надзорного комитета согласно критериям международной рабочей группы по ХЛЛ
продемонстрировала у 77% пациентов в группе лечения Имбрувика статистически
значимое снижение риска смерти или прогрессирования заболевания.
При средней продолжительности периода последующего наблюдения 31 месяц, медиана
выживаемости без прогрессирования заболевания в группе Имбрувика + обинутузумаб
не была достигнута и составила 19 месяцев в группе хлорамбуцил + обинутузумаб.
Результаты оценки эффективности из исследования PCYC-1130-CA приведены в
таблице 5 и на рисунке 5: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования.
Таблица 5:

Результаты эффективности в исследовании PCYC-1130-CA
Имбрувика+обинутузумаб
Хлорамбуцил +
Конечная точка
N=113
обинутузумаб N=116
Средняя выживаемость без прогрессирования a
Количество случаев (%)
24 (21.2)
74 (63.8)
Медиана (95% ДИ),
Не достигнута
19.0 (15.1; 22.1)
месяцы
ОР (95% ДИ)
0.23 (0.15, 0.37)
Общий
ответ
на
88.5
73.3
a
лечение (%)
ПОb
19.5
7.8
c
ЧО
69.0
65.5
ДИ=доверительный интервал; ОР=отношение рисков; ПО=полный ответ; ЧО=частичный ответ,
a
оценено независимым надзорным комитетом,
b
Включает 1 пациента в группе Имбрувика + обинтузумаб с полным ответом с полной ремиссией с
неполным восстановлением костного мозга,
c
ЧО=ЧО+nЧО,

Рисунок 5: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования
(популяция ITT) в исследовании PCYC-1130-CA
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Эффект лечения ибрутинибом был постоянным в популяции ХЛЛ/МЛЛ с высокими
факторами риска (делеция 17p/TP53, делеция 11q или немутантным IGHV), ОР с
выживаемостью без прогрессирования 0.15 [95% ДИ (0.09, 0.27)], как показано в
таблице 6. Двухлетняя оценка уровня выживаемости без прогрессирования для
популяции с высоким уровнем риска ХЛЛ/МЛЛ составила 78.8% [95% ДИ (67.3, 86.7)] и
15.5% [95% ДИ (8.1, 25.2)] в группе Имбрувика + обинутузумаб и хлорамбуцил +
обинутузумаб, соответственно.
Таблица 6: Анализ выживаемости без
(исследование PCYC-1130-CA)

прогрессирования

по

Отношение
рисков
Все пациенты
229
0.231
Высокий риск (делеция 17p/TP53/делеция 11q/немутантный IGHV)
Да
148
0.154
Нет
81
0.521
Мутации делеция 17p/TP53
Да
41
0.109
Нет
188
0.275
метод FISH
Делеция 17p
32
0.141
Делеция 11q
35
0.131
Другие
162
0.302
Немутантный IGHV
Да
123
0.150
Нет
91
0.300
Возраст
<65
46
0.293
≥65
183
0.215
Массивная лимфаденопатия
<5 см
154
0.289
N

подгруппам
95% ДИ
0.145; 0.367
0.087; 0.270
0.221; 1.231
0.031; 0.380
0.166; 0.455
0.039; 0.506
0.030; 0.573
0.176; 0.520
0.084; 0.269
0.120; 0.749
0.122; 0.705
0.125; 0.372
0.161; 0.521

≥5 см
74
Метод RAI
0/I/II
110
III/IV
119
Выживаемость без прогрессирования по шкале ECOG
0
110
1-2
119
Отношение рисков основано на не стратифицированном анализе

0.184

0.085; 0.398

0.221
0.246

0.115; 0.424
0.127; 0.477

0.226
0.239

0.110; 0.464
0.130; 0.438

Инфузионные реакции любой степени наблюдались у 25% пациентов, получавших
Имбрувика+обинутузумаб,
и
у
58%
пациентов,
получавших
хлорамбуцил+обинутузумаб. Инфузионные реакции 3 степени и выше или тяжелые
инфузионные
реакции
наблюдались
у
3%
пациентов,
получавших
Имбрувика+обинутузумаб и у 9% получавших хлорамбуцил+обинутузумаб.
Безопасность и эффективность препарата Имбрувика у пациентов с ранее нелеченым
ХЛЛ или МЛЛ дополнительно оценивалась в рандомизированном многоцентровом
открытом исследовании фазы III (E1912); препарат Имбрувика применялся в
комбинации с ритуксимабом (IR) по сравнению со стандартной схемой химио-терапии,
состоящей из флударабина, циклофосфамида и ритуксимаба (FCR). В исследование
были включены ранее нелеченные пациенты с ХЛЛ или МЛЛ в возрасте 70 лет и
младше. Пациенты с del17p были исключены из исследования. Пациенты (n = 529) были
рандомизированы 2:1 для получения IR или FCR. Препарат Имбрувика применялся в
дозе 420 мг в день до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.
Флударабин вводился в дозе 25 мг/м2 и циклофосфамид – в дозе 250 мг/м2; оба препарата
вводились в 1, 2 и 3 дни в циклах 1 - 6. Введение ритуксимаба начиналось в группе IR со
2-го цикла и в группе FCR – с 1-го цикла; вводимая доза составляла 50 мг/м2 в 1-й день
первого цикла, 325 мг/м2 во 2-й день первого цикла и 500 мг/м2 в 1-й день 5-ти
последующих циклов, всего проводили 6 циклов. Каждый цикл составлял 28 дней.
Средний возраст составлял 58 лет (от 28 до 70 лет), 67% составляли мужчины и 90%
составляли представители европейской расы. Все пациенты имели исходный статус
ECOG 0, или 1 (98%), или 2 (2%). Исходно, 43% пациентов имели III или IV стадию Rai и
59% пациентов имели ХЛЛ / МЛЛ с высокими факторами риска (мутация TP53 [6%],
del11q [22%] или немутантный IGHV [53%]).
При среднем времени последующего наблюдения в исследовании, составляющем 37
месяцев, результаты эффективности для исследования E1912 приведены в таблице 7.
Кривые Каплана-Мейера для ВБП, оцененные в соответствии с критериями
Международной рабочей группы по ХЛЛ, и Общая выживаемость представлены на
рисунках 6 и 7, соответственно.
Таблица 7: Результаты эффективности в исследовании E1912
ибрутиниб+ритуксимаб
(IR)
Конечная точка
N=354
Выживаемость без прогрессирования
Количество случаев (%)
Прогрессирование заболевания
Случаи смерти
Медиана (95% ДИ), месяцы
ОР (95% ДИ)
P-значениеa
Общая выживаемость
Количество смертей (%)
ОР (95% CI)

флударабин,
циклофосфамид и
ритуксимаб (FCR)
N=175

41 (12)
44 (25)
39
38
2
6
NE (49.4, NE)
NE (47.1, NE)
0.34 (0.22, 0.52)
<0.0001
4 (1)

10 (6)
0.17 (0.05, 0.54)

P-значениеa
Общая частота ответаb (%)

0.0007
96.9

85.7

P-значение получено из нестратифицированного лог-рангового теста.
b
по оценке исследователя.
ОР = отношение рисков; NE = не подлежит оценке
a

Рисунок 6: Кривая Каплана-Мейера ВБП (ITT-популяция) в исследовании E1912

Эффект лечения ибрутинибом был постоянным в популяции ХЛЛ/МЛЛ с высоким
риском (мутация TP53, del11q или немутантный IGHV) с ОР ВБП 0.23 [95% ДИ (0.13,
0.40)], p <0.0001, как показано в таблице 8. Уровень 3-летней ВБП для популяции с
ХЛЛ/МЛЛ с высоким риском составлял 90.4% [95% ДИ (85.4, 93.7)] и 60.3% [95% ДИ
(46.2, 71.8)] в группах IR и FCR, соответственно.

Таблица 8:

Подгрупповой анализ ВБП (Исследование E1912)
N
Отношение
рисков
Все пациенты
529
0.340
Высокий риск (TP53/del11q/немутантный IGHV)
Да
313
0.231
Нет
216
0.568
del11q
Да
117
0.199
Нет
410
0.433
Немутантный IGHV
Да
281
0.233
Нет
112
0.741
Массивная лимфаденопатия
<5 см
316
0.393
≥5 см
194
0.257
Стадия Rai
0/I/II
301
0.398
III/IV
228
0.281
ECOG
0
335
0.242
1-2
194
0.551
Отношение рисков на основе не стратифицированного анализа

95% ДИ
0.222, 0.522
0.132, 0.404
0.292, 1.105
0.088, 0.453
0.260, 0.722
0.129, 0.421
0.276, 1.993
0.217, 0.711
0.134, 0.494
0.224, 0.708
0.148, 0.534
0.138, 0.422
0.271, 1.118

Рисунок 7: Кривая Каплан-Мейера по Общей выживаемости (ITT популяция) в
исследовании E1912

Пациенты с ХЛЛ прошедшие по крайней мере один курс предшествующей терапии
Один препарат (монотерапия)

Безопасность и эффективность препарата Имбрувика у пациентов с ХЛЛ были
продемонстрированы в одном неконтролируемом исследовании и одном
рандомизированном контролируемом исследовании. Открытое многоцентровое
исследование (PCYC-1102-CA) включало 51 пациента с рецидивирующей или
рефрактерной ХЛЛ, которые получали дозу 420 мг один раз в день. Применение
препарата Имбрувика продолжалось до прогрессирования заболевания или до
достижения неприемлемой степени токсичности. Средний возраст составил 68 лет
(диапазон от 37 до 82 лет), среднее время с момента постановки диагноза составляло 80
месяцев, а среднее количество предшествующих курсов лечения составляло 4 (диапазон:
от 1 до 12 курсов), включая 92.2 % нуклеозидным аналогом, 98.0% ритуксимабом, 86.3%
алкилятором, 39.2% бендамустином, 19.6% офатумумабом. В начале лечения, 39.2 %
пациентов имели IV стадию заболевания по методу Rai, 45.1% имели массивную
лимфаденопатию (≥5 см), 35.3% имели делецию 17p хромосомы, и 31.4% имели делецию
11q хромосомы.
Общий ответ на лечение был оценен исследователями и независимым наблюдательным
комитетом, согласно критериям международной рабочей группы по ХЛЛ 2008 г. При
средней продолжительности последующего наблюдения 16.4 месяцев, общий ответ на
лечение по данным независимого наблюдательного комитета для 51 пациента с
рецидивирующей или рефрактерной формой заболевания составил 64.7% (95% ДИ:
50.1%; 77.6%), всех частичных ответов. Общий ответ на лечение, учитывая частичный
ответ, лимфоцитоза составил 70.6%. Среднее время ответа составило 1.9 месяца.
Длительность ответа варьировалась от 3.9 до 24.2+ месяцев. Средняя длительность
ответа не была достигнута.
Рандомизированное многоцентровое открытое исследование III фазы по изучению
действия препарата Имбрувика по сравнению с офатумумабом (PCYC-1112-CA)
проводили у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной ХЛЛ. Пациенты (n = 391)
были рандомизированы 1:1 для получения препарата Имбрувика 420 мг ежедневно до
прогрессирования заболевания или до достижения неприемлемого уровня токсичности;
или офатумумаба до 12 доз (300/2000 мг). Пятьдесят семь пациентов,
рандомизированных для получения офатумумаба, перешли после прогрессирования
заболевания в группу препарата Имбрувика. Средний возраст пациентов составил 67 лет
(диапазон от 30 до 88 лет), 68% были мужского пола, 90% - европеоидной расы. Все
пациенты имели общее состояние 0 или 1 по шкале ECOG в начале лечения. Медиана
времени с момента установления диагноза составляла 91 месяц, а среднее количество
предыдущих курсов лечения - 2 (в диапазоне от 1 до 13 курсов). В начале лечения 58%
пациентов имели по крайней мере одну опухоль ≥ 5 см. 32% пациентов имели делецию
17р (50% имели делецию 17р/мутацию ТР53), 24% - делецию 11q, и 47% имели
немутантный IGHV.
Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в соответствии с оценкой независимого
наблюдательного комитета согласно критериям международной рабочей группы по
ХЛЛ продемонстрировала 78% пациентов в группе лечения Имбрувика статистически
значимое снижение риска смерти или прогрессирования заболевания. Анализ общей
выживаемости (ОВ) продемонстрировал у 57% пациентов в группе лечения Имбрувика
статистически значимое снижение риска смерти. Результаты оценки эффективности из
исследования PCYC-1112-CA приведены в таблице 9.
Таблица 9: Результаты эффективности у пациентов с ХЛЛ (исследование
PCYC-1112-CA)
Конечная точка
Имбрувика
Офатумумаб
N = 195
N = 196
Не
достигнуто
8.1
месяца
Средняя выживаемость без
прогрессирования
НД = 0.215 [95% ДИ: 0.146; 0.317]

Общая выживаемостьa
Общий ответ на лечениеd,c (%)
Общий ответ на лечение, включая
ЧО с лимфоцитозом d(%)

НД = 0.434 [95% ДИ: 0.238; 0.789]b
НД = 0.387 [95% ДИ: 0.216; 0.695]c
42.6
4.1
62.6

4.1

ОР=отношение рисков; ДИ=доверительный интервал; ЧО=частичный ответ
a
Медиана ОВ не достигнута в обеих группах лечения, р <0.005 для ОВ.
b
Пациенты, рандомизированные для получения офатумумаба были цензурированы до начала приема
Имбрувика.
c
Анализ чувствительности у пациентов из перекрестно группы, получавших офатумумаб, не был
цензурирован на дату приема первой дозы Имбрувика.
d
Согласно независимому наблюдательному комитету, повторная КТ необходима для подтверждения ответа.
e
Все ЧО достигнуты; р <0.0001 для общего ответа на лечение.
Средняя продолжительность последующего наблюдения = 9 месяцев

Эффективность была подобной во всех подгруппах пациентов, в том числе у пациентов с
наличием или без делеции 17р, заранее установленным фактором стратификации
(таблица 10).
Таблица 10: Анализ выживаемости без прогрессирования
(исследование PCYC-1112-CA)
N
Отношение рисков
Все пациенты
391
0.210
Делеция 17P
Да
127
0.247
Нет
264
0.194
Резистентность к аналогам пурина
Да
175
0.178
Нет
216
0.242
Возраст
<65
152
0.166
≥65
239
0.243
Количество предыдущих линий терапии
<3
198
0.189
≥3
193
0.212
Массивная лимфаденопатия
<5 см
163
0.237
≥5 см
225
0.191
Отношение рисков основано не-стратифицированном анализе

по

подгруппам

95% ДИ
(0.143;0.308)
(0.136; 0.450)
(0.117; 0.323)
(0.100; 0.320)
(0.145; 0.404)
(0.088; 0.315)
(0.149; 0.395)
(0.100; 0.358)
(0.130; 0.344)
(0.127; 0.442)
(0.117; 0.311)

Кривая Каплана-Мейера выживаемости без прогрессирования заболевания показана на
рисунке 8.
Рисунок 8: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования (ITT
популяция) в исследовании PCYC-1112- СА

Выжившие без прогрессирования

Имбрувика

Офатумумаб
Кол-во пациентов
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Офатумумаб

Финальный анализ к 65 месяцам последующего наблюдения
При среднем периоде последующего наблюдения 65 месяцев в исследовании
PCYC-1112-CA наблюдалось снижение риска смертности или прогрессирования на 85%
у пациентов в группе Имбрувика. Средний уровень выживаемости без
прогрессирования, оцененный исследователем, согласно критериям международной
рабочей группы по ХЛЛ, составил 44.1 месяц [95% ДИ (38.47, 56.18)] в группе
Имбрувика и 8.1 месяц [95% ДИ (7.79, 8.25)] в группе офатумумаба соответственно,
ОР=0.15 [95% ДИ (0.11, 0.20)]. Обновленный график кривой Каплан-Мейера
выживаемости без прогрессирования приведен на рисунке 9. Общий ответ на лечение
составил 87.7% в группе Имбрувика и 22.4 % в группе офатумумаба. В период
длительного последующего наблюдения 133 (67.9 %) из 196 пациентов, первоначально
рандомизированных в группу офатамумаба, впоследствии получали ибрутиниб в
качестве перекрестного лечения. Средний показатель выживаемости без
прогрессирования (ВБП), оцененный исследователем (время от рандомизации до
события ВБП после первой последующей противоопухолевой терапии) в соответствии с
критериями Международного семинара по ХЛЛ, составлял 65.4 месяца [95% ДИ (51.61,
не поддается оценке)] в группе Имбрувика и 38.5 месяца [95% ДИ (19.98, 47.24)] в
группе офатумумаба соответственно; ОР = 0.54 [95% ДИ (0.41, 0.71)]. Медиана ОВ
составляла 67.7 месяца [95% ДИ (61.0, не поддается оценке)] в группе Имбрувика.
Эффект лечения ибрутинибом в исследовании PCYC-1112-CA был одинаковым у
пациентов с высоким уровнем риска с делецией 17p/мутацией TP53, делецией 11q и/или
немутантной вариабельной областью тяжёлой цепи иммуноглобулина (IGHV).
Рисунок 9: Кривая Каплан-Мейера выживаемости без прогрессирования (ITT
популяция) в исследовании PCYC-1112-CA, при финальном анализе данных 65
месяцев последующего наблюдения

ибрутиниб
офатумумаб

Кол-во пациентов
в группе риска
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Ибрутиниб
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Комбинированная терапия
Безопасность и эффективность препарата Имбрувика у пациентов ранее получавших
лечение по поводу ХЛЛ, были дополнительно оценены в рандомизированном
многоцентровом двойном слепом исследовании III фазы, препарата Имбрувика в
сочетании с BR в сравнении с плацебо + BR (исследование CLL3001). Пациенты (n=578)
были рандомизированы 1:1 для получения препарата Имбрувика 420 мг или плацебо в
комбинации с BR ежедневно до прогрессирования заболевания или до достижения
неприемлемой степени токсичности. Все пациенты получали BR в течение максимум
шести 28-дневных циклов. Бендамустин вводили в дозировке 70 мг/м2 внутривенно в
течение 30 минут в 2 и 3 дни 1-го цикла, и в 1 и 2 дни циклов 2-6, до 6 циклов.
Ритуксимаб вводили в дозе 375 мг/м2 в 1-ый день 1-го цикла, и 500 мг/м2 в 1-ый день со 2
по 6 цикл. Девяносто пациентов, рандомизированных в группу плацебо + BR, перешли в
группу для получения Имбрувика после подтверждения прогрессирования независимым
наблюдательным комитетом. Средний возраст составил 64 года (диапазон от 31 до 86
лет), 66% были мужского пола и 91% - европеоидной расы. Все пациенты имели общее
состояние 0 или 1 по шкале ECOG в начале лечения. Среднее время с момента
постановки диагноза составляло 6 лет, а среднее значение количества предшествующих
курсов лечения составило 2 (диапазон от 1 до 11 процедур). В начале лечения 56%
пациентов имели по крайней мере одну опухоль ≥5 см, 26% имели делецию 11q.
Выживаемость без прогрессирования (ВБП) была оценена независимым надзорным
комитетом согласно критериям международной рабочей группы по ХЛЛ. Результаты
оценки эффективности из исследования CLL3001 приведены в таблице 11.
Таблица 11: Результаты оценки эффективности у пациентов с ХЛЛ (исследование
CLL3001)
Конечная точка
Имбрувика+BR
Плацебо+BR
N=289
N=289

Выживаемость
без прогрессирования a
Медиана (95% ДИ), месяцы
Общий ответ на лечениеb %
Общая выживаемостьc

Не достигнута
13.3 (11.3, 13.9)
ОР=0.203 [95% ДИ: 0.150, 0.276]
82.7
67.8
ОР=0.628 [95% ДИ: 0.385, 1.024]

ДИ=доверительный интервал; ОР=отношение рисков;
a
оценено независимым наблюдательным комитетом,
b
оценено независимым наблюдательным комитетом, Общий ответ на лечение (полный ответ, полным ответом с
полной ремиссией с неполным восстановлением костного мозга, нодулярный частичный ответ, частичный ответ),
c
Медиана общей выживаемости не достигнута в обеих группах

Макроглобулинемия Вальденстрема
Один препарат (монотерапия)
Безопасность и эффективность препарата Имбрувика при МВ (IgM-выделяющие
лимфоплазмоцитарные лимфомы) оценивали в открытом, многоцентровом
исследовании с одной группой, включавшем 63 ранее леченных пациента. Средний
возраст 63 года (диапазон: от 44 до 86 лет), 76% были мужчины, и 95% европеоиды. Все
пациенты имели исходный функциональный статус 0 или 1 согласно ECOG. Медиана
времени с момента постановки диагноза составила 74 месяца, среднее количество
предыдущих курсов лечения составило 2 (диапазон: от 1 до 11 процедур). До начала
исследования, средние сывороточные значения IgM составили 3.5 г/дл, и 60% пациентов
страдали анемией (гемоглобин ≤ 11 г/дл или 6.8 ммоль/л).
Имбрувика принимали перорально по 420 мг один раз в день до прогрессирования
заболевания или неприемлемой токсичности. Первичной конечной точкой в этом
исследовании являлся общий ответ на лечение согласно оценке исследователей. Общий
ответ на лечение и длительность ответа оценивали с использованием критериев,
принятых на третьей Международной встрече по макроглобулинемии Вальденстрема.
Ответы на лечение препаратом Имбрувика приведены в таблице 12.
Таблица 12: Общий ответ на лечение и продолжительность ответа у пациентов с
МВ
Всего (N=63)
Общий ответ на лечение (%)
87.3
95% ДИ (%)
(76.5, 94.4)
ОХЧО(%)
14.3
ЧО (%)
55.6
МО (%)
17.5
Медиана продолжительности ответа - месяцы (диапазон)
НД (0.03+, 18.8+)
ДИ=доверительный интервал; НД=не достигнуто; МО=минимальный ответ; ЧО=частичный ответ; ОХЧО=очень
хороший частичный ответ; Общий ответ на лечение=МО+ЧО+ОХЧО
Медиана последующего наблюдения исследования = 14,8 месяцев

Медиана времени до ответа составила 1.0 мес (диапазон: 0.7-13.4 месяцев).
Данные эффективности лечения дополнительно оценивались независимым
наблюдательным комитетом (IRC), по оценке которого общий ответ на лечение составил
83%, ОХЧО 11% и ЧО 51%.
Комбинированная терапия
Безопасность и эффективность Имбрувика у пациентов с ВМ были дополнительно
оценены у пациентов с ранее не получавшим лечение или ранее получавших лечение ВМ
в рандомизированном многоцентровом двойном слепом исследовании фазы 3 препарата
Имбрувика в сочетании с ритуксимабом по сравнению с плацебо в комбинации с
ритуксимабом (PCYC-1127-CA). Пациенты (n=150) были рандомизированы для

получения препарата Имбрувика 420 мг или плацебо в комбинации с ритуксимабом до
прогрессирования заболевания или до достижения неприемлемой степени токсичности.
Ритуксимаб вводили еженедельно в дозе 375 мг/м2 в течение 4 последовательных недель
(недели 1-4) с последующим повторным курсом еженедельного введения ритуксимаба в
течение 4 последовательных недель (недели 17-20).
Средний возраст составил 69 лет (диапазон от 36 до 89 лет), 66% были мужского пола,
79% - европеоидной рассы. 93% пациентов имели общее состояние 0 или 1, и 7%
пациентов - 2 по шкале ECOG в начале лечения. 45% процентов пациентов ранее не
получали лечения, а 55% пациентов ранее проходили лечение. Среднее время с момента
постановки диагноза составляло 52.6 месяцев (пациенты, ранее не проходившие лечение
=6.5 месяцев, пациенты, ранее проходившие лечение=94.3 месяцев). Среди пациентов
проходивших лечение среднее значение курсов лечения составило 2 (диапазон от 1 до 6
процедур). В начале лечения среднее значение IgM в сыворотке крови пациентов
составило 3.2 г/дл (диапазон от 0.6 до 8.3 г/дл), у 63% пациентов наблюдалась анемия
(гемоглобин ≤11 г/дл), 77% имели мутации MYD88 L265P, у 13% - отсутствовали
мутации MYD88 L265P, и у 9% не удалось произвести анализ на наличие мутаций.
При первичном анализе, с медианой последующего наблюдения 26.5 месяцев,
отношение рисков ВБП, оцененное независимым наблюдательным комитетом (IRC),
составило 0.20 [95% ДИ (0.11, 0.38)] ОР выживаемости без прогрессирования для
пациентов ранее получавших/не получавших лечение, пациентов с/без мутаций MYD88
L265P были одинаковы с ОР выживаемости без прогрессирования для популяции ITT.
Инфузионные реакции 3 или 4 степени наблюдались у 1% пациентов, получавших
Имбрувика + ритуксимаб, и у 16% пациентов, получавших плацебо + ритуксимаб.
Транзиторное усугубление клинических проявлений опухоли в виде увеличения IgM
наблюдалось у 8.0% пациентов в группе Имбрувика + ритуксимаб и у 46.7% пациентов в
группе плацебо + ритуксимаб.
Финальный анализ через 63 месяца наблюдения
При общем периоде последующего наблюдения 63 месяца результаты эффективности,
оцененные независимым наблюдательным комитетом (IRC) на момент финального
анализа для исследования PCYC-1127-CA, представлены в таблице 13 и кривая
Каплан-Мейера для ВБП представлена на рисунке 10. Отношения рисков ВБП для ранее
не леченных пациентов (0.31 [95% ДИ (0.14, 0.69)]) и ранее леченных пациентов (0.22
[95% ДИ (0.11, 0.43)]) соответствовали отношению рисков ВБП для ITT-популяции.
Таблица 13: Результаты эффективности в исследовании PCYC-1127-CA (Финальный
анализ*)
Имбрувика + Р
Плацебо + Р
Конечная точка
N=75
N=75
Выживаемость без прогрессированияa, b
Количество случаев (%)
22 (29)
50 (67)
Медиана (95% CI), месяцы
Не достигнуто
20.3 (13.0, 27.6)
ОР (95% ДИ)
0.25 (0.15, 0.42)
P-значение
<0.0001
Время до следующего лечения
Медиана (95% ДИ), месяцы
Не достигнуто
18.1 (11.1, 33.1)
ОР (95% ДИ)
0.1 (0.05, 0.21)
Лучший общий ответ (%)
ПО
1.3
1.3
ОХЧО
29.3
4.0
ЧО
45.3
25.3
МО
16.0
13.3

Общий уровень ответа c (ПО, ОХЧО,
ЧО, МО) (%)
Медиана продолжительности общего
ответа, месяцы (уровень)
Уровень ответа (ПО, ОХЧО, ЧО)c, d (%)
Медиана продолжительности ответа,
месяцы (уровень)
Уровень устойчивого повышения
гемоглобина c, e (%)

69 (92.0)
Не достигнуто (2.7,
58.9+)
57 (76.0)
Не достигнуто (1.9+,
58.9+)
77.3

33 (44.0)
27.6 (1.9, 55.9+)
23 (30.7)
Не достигнуто (4.6,
49.7+)
42.7

ДИ = доверительный интервал; ПО = полный ответ; ОР = отношение рисков; МО = минимальный ответ
ЧО = частичный ответ; Р = ритуксимаб; ОХЧО = очень хороший частичный ответ
* Медиана времени последующего наблюдения в исследовании = 49.7 месяцев.
a
по оценке независимого наблюдательного комитета (IRC).
b
предположительные значения ВБП за 4 года составили 70.6% [95% ДИ (58.1, 80.0)] в группе Имбрувика + Р по
сравнению с 25.3% [95% ДИ (15.3, 36.6)] в группе плацебо + Р.
c
p-значение, связанное с частотой ответа составляло <0.0001.
d
Уровень ответа составил 76% против 41% у ранее нелеченных пациентов и 76% против 22% у ранее леченных
пациентов, в группе Имбрувика + Р по сравнению с группой плацебо + Р, соответственно
e
Определяется как увеличение на ≥2 г/дл по сравнению с исходным значением независимо от исходного значения
или увеличение до > 11 г/дл с улучшением ≥ 0.5 г/дл, если исходный уровень составлял ≤11 г/дл.

Рисунок 10: Кривая Каплана-Мейера PFS (ITT-популяция) в исследовании
PCYC-1127-CA (финальный анализ)

Кол-во пациентов
в группе риска

месяцы

Исследование PCYC-1127-CA включало отдельную группу монотерапии из 31 пациента,
ранее проходивших лечение от ВМ, для которых предшествующая терапия
ритуксимабом была неудачной, и которые принимали только препарат Имбрувика.
Средний возраст составлял 67 лет (диапазон от 47 до 90 лет). В начале лечения 81%
пациентов имели общее состояние 0 или 1, и 19% - 2 по шкале ECOG. Среднее значение
количества предшествующих курсов лечения составило 4 (диапазон от 1 до 7 процедур).
При общем периоде наблюдения 61 месяц, процент ответа, наблюдаемый в группе
монотерапии исследование PCYC-1127-CA по оценке независимого наблюдательного
комитета (IRC), составил 77% (0% ПО, 29% ОХЧО, 48% ЧО). Средняя

продолжительность ответа составила 33 месяца (от 2.4 до 60.2+ месяцев). Общая частота
ответа по оценке независимого наблюдательного комитета (IRC), наблюдаемая в группе
монотерапии, составила 87% (0% ПО, 29% ОХЧО, 48% ЧО, 10% СО). Средняя
продолжительность общего ответа составила 39 месяцев (диапазон от 2.07 до 60.2+
месяцев).
Дети
Европейское агентство по лекарственным средствам освободило от обязательства
подавать результаты исследований с препаратом Имбрувика во всех подгруппах
педиатрической популяции с ЛКМЗ, ХЛЛ и лимфоплазматической лимфомой (ЛПЛ)
(смотри раздел 4.2 для получения информации о применении в педиатрии).
5.2 Фармакокинетические свойства
Абсорбция
Ибрутиниб быстро абсорбируется после перорального приема с медианой Tmax 1-2 часа.
Абсолютная биодоступность в состоянии натощак (n = 8) составила 2.9% (90% ДИ =
2.1-3.9) и удваивалась при приеме совместно с пищей. Фармакокинетика ибрутиниба не
отличается существенно у пациентов с различными В-клеточными злокачественными
новообразованиями. Воздействие ибрутиниба увеличивается с повышением дозы до
840 мг. AUC в равновесном состоянии, наблюдавшаяся у пациентов при приеме дозы
560 мг, составляла (среднее ± стандартное отклонение) 953 ± 705 нг⋅ч/мл. Прием
ибрутиниба в состоянии натощак приводил приблизительно к 60% концентрации
(AUClast) по сравнению со значениями, которые достигаются при приеме за 30 минут до,
через 30 минут после (после приема пищи) или 2 часа после завтрака с высоким
содержанием жира.
Ибрутиниб обладает растворимостью, зависящей от рН, растворимость снижается с
повышением рН. При приеме натощак однократной дозы ибрутиниба 560 мг у здоровых
пациентов после приема омепразола в дозе 40 мг один раз в день в течение 5 дней, по
сравнению с приемом только ибрутиниба, средние геометрические соотношения (90%
ДИ) для AUC0-24, AUClast и Cmax составляли 83% (68-102%), 92% (78-110%) и 38%
(26-53%), соответственно.
Распределение
Обратимое связывание ибрутиниба с белками плазмы человека in vitro составило 97.3 %,
при этом в диапазоне концентрации от 50 до 1000 нг/мл зависимость от концентрации
отсутствовала. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии (Vd,ss/F)
составляет около 10000 л.
Биотрансформация
Ибрутиниб метаболизируется преимущественно изоферментами CYP3A4 с
образованием преимущественно дигидродиольного метаболита, ингибирующая
активность которого в отношении BTK примерно в 15 раз ниже, чем у ибрутиниба.
Участие изофермента CYP2D6 в окислительном метаболизме ибрутиниба
предполагается минимальным.
Поэтому, у пациентов с различными генотипами изофермента CYP2D6 не требуется
применение особых мер предосторожности.
Элиминация
Наблюдаемый клиренс (CL/F) составляет около 1000 л/ч. Период полувыведения
ибрутиниба составляет от 4 до 13 часов. После однократного перорального приема
[14C]-ибрутиниба (с радиоактивной меткой) у здоровых добровольцев примерно 90%
радиоактивных веществ экскретировалось в течение 168 часов, большая часть (80%)
выводилась с калом, и менее 10% – с мочой. Неизмененный ибрутиниб составлял около
1% от продуктов экскреции в кале и отсутствовал в моче.
Особые группы пациентов
Пожилые пациенты

По результатам популяционного анализа фармакокинетики возраст не оказывает
значимого влияния на клиренс ибрутиниба из кровеносного русла.
Дети
Исследований фармакокинетики препарата Имбрувика у пациентов младше 18 лет не
проводилось.
Пол
Результаты популяционного анализа фармакокинетики свидетельствуют об отсутствии
значимого влияния пола на клиренс ибрутиниба из кровеносного русла.
Раса
Данных недостаточно для оценки потенциального влияния расы на фармакокинетику
ибрутиниба.
Вес тела
Популяционные данные фармакокинетики свидетельствуют незначительном влиянии
веса тела (диапазон: 41-146 кг; среднее (SD): 83 (19 кг) на клиренс ибрутиниба.
Почечная недостаточность
Почечный клиренс ибрутиниба минимален; экскреция метаболитов с мочой составляет
менее 10% от дозы. Специфических клинических исследований у пациентов с
нарушением функции почек до настоящего времени не проводилось. В настоящее время
отсутствуют данные относительно пациентов с нарушением функции почек тяжелой
степени или находящихся на диализе (см. раздел 4.2).
Печеночная недостаточность
Ибрутиниб метаболизируется в печени. Исследования нарушений функции печени
проводились у пациентов, не имеющих злокачественных новообразований, которые
принимали препарат в дозе 140 мг, натощак. Эффект нарушения функции печени
значительно различался среди пациентов, но в среднем наблюдалось 2.7-, 8.2- и
9.8-кратное увеличение концентрации ибрутиниба в крови (AUClast) у пациентов с
нарушениями функции печени легкой (n = 6, класс А по Чайл-Пью), средней (n = 10,
класс В по Чайл-Пью)) и тяжелой (n = 8, класс С по Чайл-Пью) степени тяжести,
соответственно. Концентрация свободной фракции ибрутиниба повышалась с
увеличением степени нарушения функции печени и составляла 3.0%, 3.8% и 4.8% у
пациентов с нарушением функции печени легкой, средней и тяжелой степени,
соответственно, по сравнению с концентрацией свободной фракции 3.3% у здоровых
добровольцев. Ожидается соответствующее 4.1-, 9.8- и 13-кратное повышение
концентрации несвязанного ибрутиниба (AUCunbound, last) у пациентов с легкой, средней и
тяжелой печеночной недостаточностью, соответственно, (см. раздел 4.2).
Совместное применение с транспортными субстратами/ингибиторами
Ибрутиниб не является субстратом Р-гликопротеина и других основных переносчиков,
за исключением ОСТ2. Дигидродиольный метаболит и другие метаболиты являются
субстратами Р-гликопротеина. Ибрутиниб является in vitro ингибитором
Р-гликопротеина и белка резистентности рака молочной железы (BCRP) (см. раздел 4.5).
5.3 Данные доклинической безопасности
Следующие побочные эффекты наблюдались в исследованиях продолжительностью 13
недель на крысах и собаках. Было обнаружено, что ибрутиниб вызывает
желудочно-кишечные эффекты (мягкие фекалии/диарея и/или воспаление) и
лимфоидное истощение у крыс и собак с уровнем ненаблюдаемого неблагоприятного
воздействия (NOAEL) 30 мг/ кг/день у обоих видов. На основании среднего воздействия
(AUC) при клинической дозе 560 мг/день отношения AUC составляли 2.6 и 21 для
NOAEL у самцов и самок крыс и 0.4 и 1.8 для NOAEL у самцов и самок собак
соответственно. Наименьший наблюдаемый уровень эффекта (LOEL) (60 мг кг/день) у
собаки в 3.6 раза (у самцов) и в 2.3 раза (у самок). У крыс умеренная атрофия ацинарных
клеток поджелудочной железы (считающаяся неблагоприятной) наблюдалась в дозах

≥100 мг/кг у самцов крыс (предельный коэффициент воздействия AUC 2.6-кратный) и не
наблюдалась у самок в дозах до 300 мг/кг/день (предельный коэффициент воздействия
AUC 21.3-кратный). У крыс-самок, которым вводили ≥100 мг/кг/день, были отмечены
умеренно уменьшенные трабекулярная и кортикальная кости (предельный коэффициент
воздействия AUC 20.3-кратный). Все желудочно-кишечные, лимфоидные и костные
нарушения устранились после периода восстановления, составлявшего 6-13 недель.
Обнаруженные нарушения со стороны поджелудочной железы частично
восстанавливались в течение сопоставимых периодов устранения.
Исследования ювенильной токсичности не проводились.
Канцерогенность / генотоксичность
Ибрутиниб не проявлял канцерогенности в 6-месячном исследовании на трансгенных
(Tg.rasH2) мышах с применением пероральных доз до 2000 мг/кг/день с предельным
коэффициентом воздействия примерно от 23 (мужчины) до 37 (женщины)-кратного
AUC ибрутиниба в дозе 560 мг в сутки для человека.
Ибрутиниб не обладает генотоксическими свойствами при тестировании на бактериях,
клетках млекопитающих или мышах.
Репродуктивная токсичность
У беременных крыс ибрутиниб в дозе 80 мг/кг/день ассоциировался с повышенной
потерей после имплантации и повышенными висцеральными (сердца и крупных
сосудов) пороками развития и вариабельностью скелета с запасом воздействия в 14 раз
превышающим AUC, обнаруживаемым у пациентов в суточной дозе 560 мг. При дозе
≥40 мг/кг/сутки ибрутиниб ассоциировался с уменьшением веса плода (отношение AUC
≥5.6 по сравнению с суточной дозой 560 мг для пациентов). Следовательно, NOAEL у
плода составляла 10 мг/кг/день (примерно в 1.3 раза больше AUC ибрутиниба в дозе 560
мг в день) (см. раздел 4.6).
У беременных кроликов ибрутиниб в дозе 15 мг/кг/день или выше был связан с пороками
развития скелета (слитые грудины), а ибрутиниб в дозе 45 мг/кг/день был связан с
повышенной потерей после имплантации. Ибрутиниб вызывал пороки развития у
кроликов в дозе 15 мг/кг/сутки (приблизительно в 2.0 раза выше экспозиции (AUC) у
пациентов с MКЛ, которым вводили ибрутиниб 560 мг в сутки, и в 2.8 раза выше
экспозиции у пациентов с ХЛЛ или МВ, получавших дозу ибрутиниба 420 мг в сутки).
день). Следовательно, NOAEL у плода составляла 5 мг/кг/день (примерно в 0.7 раза
больше AUC ибрутиниба в дозе 560 мг в день) (см. раздел 4.6).
Фертильность
У крыс-самцов или самок не наблюдалось влияния на фертильность или
репродуктивную способность вплоть до максимальной исследованной дозы,
100 мг/кг/сутки (ЭДЧ 16 мг/кг/сутки).
6 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
6.1 Перечень вспомогательных веществ
целлюлоза микрокристаллическая
натрия кроскармеллоза
натрия лаурилсульфат
магния стеарат
Корпус капсулы
Желатин
Титана диоксид (E171)
Краска для надписи
- лак шеллак (20 % этерифицированный) в этаноле
- железа оксид черный (E 172)
- н-бутиловый спирт
- 2-пропанол

- аммиака раствор 28 %
- пропиленгликоль (Е 1520)
6.2 Несовместимость
Не применимо
6.3 Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.
6.4 Особые меры предосторожности при хранении
Хранить при температуре не выше 25 °C.
Хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте!
6.5 Форма выпуска и упаковка
По 90 или 120 капсул помещают во флакон из полиэтилена высокой плотности объемом
160 или 200 мл, запечатанный фольгой, с закручивающейся полипропиленовой крышкой
с предохранением от открывания детьми.
По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и
русском языках помещают в пачку из картона.
6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного
лекарственного препарата или отходов, полученных после применения
лекарственного препарата или работы с ним
Любой неиспользованный остаток лекарственного препарата и отходы следует
уничтожить в установленном порядке.
6.7 Условия отпуска из аптек
По рецепту
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