
Краткий обзор результатов  
клинического исследования

для неспециалистов

Общий обзор
• Исследователи ищут лучший способ лечения 

данного типа рака легких — распространенного 
или метастатического плоскоклеточного 
немелкоклеточного рака легкого. 

• В этом исследовании врачи-исследователи 
хотели узнать, живут ли пациенты с раком легких 
этого типа, которые получают исследуемый 
препарат велипариб вместе со стандартными 
химиотерапевтическими препаратами, 
карбоплатином и паклитакселом, дольше, чем 
те, кто получает карбоплатин и паклитаксел с 
плацебо (без лекарственного препарата).

• Это исследование проводилось с апреля 2014 г. 
по ноябрь 2019 г. в 37 странах.

• В этом исследовании приняли участие 970 
взрослых пациентов с распространенным 
или метастатическим плоскоклеточным 
немелкоклеточным раком легкого. У 
большинства пациентов наблюдалось 
естественное прогрессирование заболевания 
или его исчезновение.

• Исследование было разделено на 4 периода: 
период скрининга, период лечения, период 
после лечения и период последующего 
наблюдения для оценки выживаемости. 

Пациенты принимали велипариб или плацебо 
перорально. Карбоплатин и паклитаксел 
вводили пациентам путем внутривенной 
инъекции.

• Среди постоянных курильщиков, которые 
получали велипариб, не наблюдалось значимого 
возрастания общей выживаемости, по 
сравнению с пациентами, получавшими плацебо. 
Общая выживаемость среди всех пациентов, 
независимо от статуса курения, была на 1 месяц 
больше у тех, кто получал велипариб, чем у тех, 
кто получал плацебо.

• У этой группы пациентов побочные эффекты 
были такими, как и ожидалось, аналогичными 
побочным эффектам, наблюдаемым при 
применении этих химиотерапевтических 
препаратов в других исследованиях.

• Результаты исследования могут быть 
использованы исследователями для дальнейшей 
разработки этого лекарственного препарата.

• Если Вы принимали участие в этом исследовании 
и у Вас возникли вопросы по поводу Вашего 
комплекса лечебных мер, обратитесь к врачу или 
к персоналу исследовательского центра.

Исследование с целью изучения эффективности и безопасности лекарственного 
препарата, содержащего велипариб, в сочетании со стандартной химиотерапией 
для лечения взрослых пациентов с определенными типами распространенного 
рака легких, в сравнении с плацебо (без лекарственного препарата)



Исследователи ищут лучший способ лечения распространенного 
и метастатического плоскоклеточного немелкоклеточного рака 
легких с помощью экспериментального препарата под названием 
велипариб. Немелкоклеточный рак легкого является формой рака 
легких и составляет более 85 % всех случаев рака легких.

•   Плоскоклеточный является определенным подтипом 
немелкоклеточного рака легких.

•   Распространенный рак означает, что он распространился на 
окружающие ткани.

•   Метастатический рак означает, что с того места, где он возник  
(в этом случае, с легких), он также распространился на другую  
часть тела.

 Врачи предлагают химиотерапию (использование лекарственных 
препаратов для уничтожения раковых клеток) в качестве стандартного 
лечения описанных выше типов рака легких. Исследователи в этом 
исследовании хотели узнать, может ли велипариб в сочетании со 
стандартными химиотерапевтическими препаратами, карбоплатином 
и паклитакселом, помочь в лечении этого типа рака легких больше, 
чем только карбоплатин и паклитаксел.

Велипариб препятствует определенным белкам в организме, которые помогают раковым клеткам 
восстанавливаться после повреждения, вызванного облучением и противораковыми препаратами. 
Велипариб блокирует эти белки, предотвращая восстановление самих раковых клеток, чтобы помочь сделать 
лечение рака более эффективным.

Врачи в этом исследовании лечили взрослых пациентов, которым диагностировали распространенный 
или метастатический плоскоклеточный немелкоклеточный рак легких, но которые ранее не получали 
химиотерапию. Исследователи планировали это исследование как двойное слепое рандомизированное 
исследование фазы 3.

• В исследованиях фазы 3 исследуются потенциальные новые методы лечения на большом количестве 
пациентов с определенным медицинским состоянием или заболеванием. В этом исследовании фазы 3 
врачи-исследователи изучили преимущества велипариба в сочетании с химиотерапией, по сравнению с 
плацебо в сочетании с химиотерапией у пациентов.

• A плацебо выглядит так же, как исследуемый препарат (в данном случае это капсула, которая выглядит 
как велипариб), но не содержит действующего вещества. Исследователи использовали плацебо для 
сравнения результатов пациентов, получавших химиотерапию с велипарибом, и пациентов, получавших 
химиотерапию без велипариба.

• Данное исследование также было рандомизированным и «двойным слепым», это означает, что 
пациенты были распределены в группы лечения вслепую (методом случайного отбора) и ни пациенты, 
ни врачи-исследователи не знали, кто получал велипариб, а кто плацебо. Этот процесс гарантирует 
отсутствие постороннего влияния на результаты исследования.

Основная цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, возрастает ли общая выживаемость 
(продолжительность жизни) пациентов, которые являются постоянными курильщиками, после добавления 
велипариба к карбоплатину и паклитакселу, по сравнению с плацебо, принимаемым с карбоплатином и 
паклитакселом. В исследовании также измеряли общую выживаемость всех пациентов, независимо от 
статуса курения. Врачи-исследователи также искали любые побочные эффекты, которые могли возникнуть у 
пациентов после лечения исследуемым препаратом. В этом кратком обзоре приводятся результаты только 
этого исследования, они могут отличаться от результатов других исследований.

1. Общая информация об исследовании

1.1 Какова была основная цель этого исследования?
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82,0 % 
мужчин

18,0 % 
женщин
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1.2. Когда и где проводилось исследование?

Это исследование проводилось с апреля 2014 г. по ноябрь 2019 г. в Австралии, Австрии, Беларуси, Бразилии, 
Канаде, Хорватии, Чехии, Дании, Египте, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, 
Ирландии, Израиле, Италии, Латвии, Литве, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, 
Португалии, Пуэрто-Рико, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Южной Африке, Испании, Швеции, 
Швейцарии, Турции, Украине, Великобритании и США.

2. Какие пациенты были включены в это исследование?
В общей сложности в исследовании приняли участие 970 
взрослых пациентов. В этом исследовании участвовало 
больше мужчин (82 %), чем женщин (18 %). Возраст пациентов 
варьировался от 33 до 84 лет, средний возраст составлял 64 года 
Большинство пациентов являлись постоянными курильщиками 
(57 %) или курили в прошлом (37 %), что типично для этого типа 
рака легких. Врачи-исследователи отобрали для участия в этом 
исследовании только взрослых пациентов. Пациенты имели либо 
метастатическое, либо местно-распространенное заболевание, 
которое не поддается лечению с помощью хирургического 
вмешательства или лучевой терапией. Пациенты не должны были 
проходить курс химиотерапии для лечения распространенного  
немелкоклеточного рака легкого до участия в этом исследовании.

По оценкам 2019 г., в Соединенных Штатах Америки только 1 
из 5 пациентов жил более пяти лет после постановки диагноза 
рака легкого. В этом исследовании проводилось наблюдение за 
пациентами со злокачественными опухолями, чтобы выяснить, увеличивает ли лечение продолжительность 
жизни. Кроме того, в этом исследовании за пациентами наблюдали до тех пор, пока они не покинули 
исследование или не скончались. У большинства пациентов наблюдалось естественное прогрессирование 
заболевания или его исчезновение. Более половины пациентов прошли весь график лечение, остальные же 
прекратили лечение досрочно, в основном вследствие прогрессирования заболевания или побочных эффектов.



Период 
скрининга

Рандомизация

+ Инъекция 
карбоплатина 

и паклитаксела 
в 1 день каждого цикла

Плацебо два раза в сутки в 
течение 7 дней каждого цикла

Заключительный визит

Велипариб два раза в сутки в 
течение 7 дней каждого цикла

Первая доза 
велипариба/
плацебо

Последующее 
наблюдение с 
целью оценки 
выживаемости

(один раз 
в 2 месяца)

Период лечения Период после 
окончания лечения

Последующее 
наблюдение с 
целью оценки 
выживаемости
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3. Какие лекарственные препараты изучались?
Лекарственным препаратом в этом исследовании был велипариб, который использовался в сочетании с 
карбоплатином и паклитакселом. На схеме ниже показано, как было организовано исследование.

Исследование было разделено на 4 периода:

• Период скрининга — перед началом исследования был проведен скрининговый период, чтобы 
проверить, могут ли пациенты участвовать в исследовании. После скрининга пациенты были рандомно 
(случайным образом) распределены в группы лечения (лечение велипарибом или плацебо) без 
уведомления ни пациентов, ни врачей-исследователей кому какое лечение было назначено. Пациенты 
принимали капсулы велипариба или плацебо перорально.

• Период лечения (каждый цикл = 21 день; до 6 циклов): в период лечения велипариб или плацебо 
назначали пациентам два раза в сутки в течение 7 дней каждого 3-недельного цикла лечения в 
сочетании с карбоплатином/паклитакселом на протяжении до 6 циклов лечения. Карбоплатин и 
паклитаксел вводили пациентам путем внутривенной инъекции.

• Период после лечения — в период после лечения пациенты посещали врача-исследователя для 
проверки общего состояния здоровья и отслеживания изменений в течении ракового заболевания.

• Последующее наблюдение с целью оценки выживаемости — после заключительного визита 
(обычно при ухудшении течения онкологического заболевания) врачи-исследователи звонили 
пациентам в рамках последующего наблюдения за выживаемостью каждые 2 месяца (для измерения 
продолжительности жизни каждого пациента).



5

4. Каковы были побочные эффекты?
Побочные эффекты — это нежелательные медицинские явления, возникающие во время исследования. Они 
могут быть связаны или не связаны с лечением в рамках исследования, и могут быть связаны или не связаны 
с их заболеванием.

Побочный эффект считается серьезным, если он представляет угрозу для жизни, приводит к смерти или 
госпитализации пациента, требует длительной госпитализации или становится причиной длительной 
нетрудоспособности.

Побочные эффекты, связанные с исследуемым препаратом, — это побочные эффекты, которые, по мнению 
врача-исследователя, возможно, связаны с применением исследуемого препарата (велипариба или 
плацебо). Помните, что в двойном слепом исследовании ни пациенты, ни врачи-исследователи не знали, кто 
получал велипариб, а кто плацебо.

• Приблизительно 32,0 % пациентов (155 пациентов), получавших велипариб, и 34,0 % пациентов 
(164 пациента), получавших плацебо, имели серьезные побочные эффекты во время исследования.

• Приблизительно 8,0 % пациентов (39 пациентов), получавших велипариб, и 8,1 % пациентов 
(39 пациентов), получавших плацебо, имели серьезные побочные эффекты, которые считались 
связанными с лечением в рамках исследования.

• Около 20,6 % пациентов (100 пациентов) прекратили лечение велипарибом из-за побочных эффектов во 
время исследования; 4,7 % пациентов (23 пациента) прекратили лечение велипарибом из-за побочных 
эффектов, которые считались связанными с лечением в рамках исследования.

• Около 23,4 % пациентов (113 пациентов) прекратили лечение плацебо из-за побочных эффектов во 
время исследования; 6,0 % пациентов (29 пациентов) прекратили лечение плацебо из-за побочных 
эффектов, которые считались связанными с лечением в рамках исследования.

В ходе этого исследования 7,8 % пациентов (38 пациентов), получавших велипариб, умерли в результате 
побочных эффектов; четыре из этих побочных эффектов были расценены как, возможно, связанные с 
лечением в рамках исследования. Аналогично, 9,1 % пациентов (44 пациента) в группе плацебо умерли в 
ходе исследования в результате побочных эффектов; семь из этих побочных эффектов были расценены как 
связанные с лечением в рамках исследования.

В таблице ниже представлена информация о серьезных связанных с лечением в рамках исследования 
побочных эффектах, которые имели пациенты на протяжении этого исследования (у 4 или более пациентов), 
а также о связанных с исследованием побочных эффектах, которые привели к прекращению приема 
исследуемого препарата или смерти.
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Итог исследования
Плацебо  

и химиотерапия
(N = 482 пациентов)

Велипариб  
и химиотерапия

(N = 485 пациентов)
Число пациентов с серьезными  
побочными эффектами, связанными  
с лечением в рамках исследования 

39 (8,1 % пациентов) 39 (8,0 % пациентов)

Серьезные побочные эффекты у 4 или  
более пациентов

• Анемия (низкое количество эритроцитов) 7 (1,5 % пациентов) 4 (0,8 % пациентов)

• Лихорадочная нейтропения (жар с низким 
уровнем нейтрофилов [тип лейкоцитов])

11 (2,3 % пациентов) 10 (2,1 % пациентов)

• Тошнота 4 (0,8 % пациентов) 0 (0,0 % пациентов)
• Пневмония (наполнение легких жидкостью) 4 (0,8 % пациентов) 4 (0,8 % пациентов)

Количество пациентов, прекративших прием 
исследуемого препарата из-за связанных с 
ним побочных эффектов

29 (6,0 % пациентов) 23 (4,7 % пациентов)

Причины прекращения (как минимум у 3 или 
более пациентов)

Астения (слабость), 
нейтропения (низкое 
количество лейкоцитов), 
периферическая 
сенсорная нейропатия 
(повреждение нерва и 
боль), тромбоцитопения 
(низкое количество 
тромбоцитов в крови)

Астения

Число связанных с препаратом побочных 
эффектов, которые приводят к смерти

7 (1,5 % пациентов) 4 (0,8 % пациентов)

Побочные эффекты, связанные с лечением в 
рамках исследования

Коронарная смерть 
(остановка сердца), 
кровохарканье (кашель 
с кровью), полиорганная 
дисфункция (более двух 
случаев недостаточности 
органов), пневмония 
(легочная инфекция), 
легочное кровотечение 
(кровотечение из легких), 
инфекция дыхательных 
путей (инфекция горла 
и дыхательных путей в 
легкие) и септический шок 
(инфекция, вызывающая 
недостаточность органов)

Повышение уровня 
креатинина в 
крови (продукт 
жизнедеятельности 
мышц в крови), 
сердечно-сосудистая 
недостаточность 
(сердечная 
недостаточность), 
прогрессирование 
заболевания (ухудшение 
онкологического 
заболевания) и сепсис 
(серьезная инфекция 
крови)
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Примерно такое же количество побочных эффектов наблюдалось в обеих группах лечения.

5. Каковы общие результаты исследования?
Среди постоянных курильщиков, которые получали велипариб, не наблюдалось значимого улучшения общей 
выживаемости, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо (основная цель исследования). Общая 
выживаемость среди всех пациентов, независимо от статуса курения, была на 1 месяц больше у тех, кто получал 
велипариб, чем у тех, кто получал плацебо. Все побочные эффекты, наблюдаемые при лечении велипарибом в 
сочетании с карбоплатином и паклитакселом, сравнили с теми, которые наблюдались при применении плацебо 
в сочетании с карбоплатином и паклитакселом. Побочные эффекты, наблюдаемые у этой группы пациентов, 
были аналогичны тем, что возникали при химиотерапии в предыдущих исследованиях.

6. Как это исследование помогло пациентам  
и исследователям?

Результаты этого исследования не выявили значимой пользы лечения велипарибом в сочетании с карбоплатином/
паклитакселом в сравнении с плацебо в сочетании с карбоплатином/паклитакселом. Исследователи также узнали, 
что велипариб хорошо переносится при добавлении к химиотерапии. Результаты этого исследования могут быть 
использованы в других исследованиях, чтобы узнать, помогает ли пациентам велипариб.

В этом кратком резюме представлены результаты, полученные в ходе только этого исследования, они могут 
отличаться от результатов других исследований. Пациенты должны проконсультироваться со своими врачами 
и/или врачами-исследователями при возникновении дополнительных вопросов о своем комплексt лечебных 
мер и не должны вносить изменения в своё лечение на основании результатов одного исследования.

Итог исследования

Плацебо и 
химиотерапия

(N = 482)

Велипариб и 
химиотерапия

(N = 485)

Число пациентов с по крайней мере одним 
побочным эффектом, связанным  
с препаратом

219 (45,4 % пациентов) 216 (44,5 % пациентов)

Анемия (низкое количество эритроцитов) 62 (12,9 % пациентов) 62 (12,8 % пациентов)

Нейтропения (низкий уровень 
нейтрофилов в крови)

61 (12,7 % пациентов) 52 (10,7 % пациентов)

Тошнота 57 (11,8 % пациентов) 48 (9,9 % пациентов)

Утомляемость (усталость) 61 (12,7 % пациентов) 54 (11,1 % пациентов)

Приблизительно 465 пациентов (95,9 % пациентов), получавших велипариб, и 462 пациента (95,9 % пациентов), 
получавших плацебо, имели серьезные побочные эффекты во время исследования. Общее число пациентов, у 
которых наблюдались побочные эффекты, возможно, связанные с велипарибом, составило 216 (44,5 % пациентов), 
а побочные эффекты, возможно связанные с плацебо, наблюдались у 219 пациентов (45,4 % пациентов).

В таблице ниже представлена информация о наиболее распространенных побочных эффектах, связанных с 
препаратом, (наблюдавшихся как минимум у 10 % или большей доли пациентов) в этом исследовании. Наиболее 
частым связанным с препаратом побочным эффектом была анемия (низкий уровень эритроцитов в крови).
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Название исследования Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование 
фазы 3 для сравнения велипариба в комбинации с карбоплатином и 
плацебо в комбинации с карбоплатином и паклитакселом у пациентов 
с распространенным или метастатическим плоскоклеточным 
немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), ранее не получавших лечения 
(Randomized, Double-Blind, Multicenter, Phase 3 Study Comparing Veliparib 
Plus Carboplatin and Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin and Paclitaxel 
in Previously Untreated Advanced or Metastatic Squamous Non-Small Cell 
Lung Cancer (NSCLC)).

Номер протокола M11-089

Clinicaltrials.gov NCT02106546 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106546?term=M11-
089&draw=2&rank=1

EudraCT 2013-005020-42
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-005020-42

AbbVie.com https://www.abbvie.com/our-science/clinical-trials/clinical-trials-data-and-
information-sharing/results-summaries-for-study-participants.html

Цитирование публикаций Недоступно

Спонсор исследования AbbVie Inc.
Телефон: +1 800 633 9110
Электронная почта: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Спасибо!
Компания «AbbVie» хочет поблагодарить всех участников 
исследования и их семьи за затраченные ими время и усилия, 
благодаря которым проведение этого исследования стало возможным.

Участники клинического исследования способствуют развитию 
современной науки!

30.07.2020. Настоящий документ содержит факты, известные на момент его оформления.

7. Планируется ли проведение последующих исследований?
Существует вероятность последующих исследований, включающих велипариб. Исследование велипариба в 
лечении других типов рака продолжается в настоящее время.

8. Кто спонсировал проведение этого исследования?
Проведение этого исследования финансировалось компанией «AbbVie». Текст этого обзора был проверен на 
предмет понятности для пациента организацией по защите прав пациентов.

9. Где я могу получить дополнительную информацию об 
этом исследовании?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106546?term=M11-089&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106546?term=M11-089&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-005020-42
https://www.abbvie.com/our-science/clinical-trials/clinical-trials-data-and-information-sharing/results-summaries-for-study-participants.html
https://www.abbvie.com/our-science/clinical-trials/clinical-trials-data-and-information-sharing/results-summaries-for-study-participants.html
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

