
Краткий обзор результатов  
клинического исследования

для неспециалистов

Общий обзор
• Исследователи ищут лучший способ лечения 

данного типа рака легких — распространенного 
или метастатического неплоскоклеточного 
немелкоклеточного рака легких.

• В этом исследовании врачи-исследователи 
(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 стандартную 
химиотерапию по выбору врача-исследователя.

• Это исследование проводилось с сентября 
2014 г. по февраль 2020 г. в 20 странах.

• В этом исследовании приняли участие 595 
взрослых пациентов с распространенным 
или метастатическим неплоскоклеточным 
немелкоклеточным раком легкого и у 80 из этих 
пациентов были опухоли с положительными 
результатами на биомаркер, называемый LSP.

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

• Общая выживаемость у всех пациентов была 
сопоставима у пациентов, получавших велипариб 
и карбоплатин/паклитаксел, и у пациентов, 
получавших стандартную химиотерапию по выбору 
врача. У пациентов с положительным результатом 
анализа на биомаркер при использовании панели 
онкомаркеров для идентификации подтипа рака 
легкого не наблюдалось значимого улучшения 
общей выживаемости при получении велипариба 
и карбоплатина/паклитаксела (11,2 месяца) 
по сравнению с пациентами, получавшими 
стандартную химиотерапию по выбору врача 
(9,2 месяца).

• Все побочные эффекты, наблюдаемые  
при лечении велипарибом в сочетании  
с карбоплатином и паклитакселом, сравнили  
с теми, которые наблюдались при стандартной 
химиотерапии по выбору врача.

• 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 с паклитакселом и карбоплатином 
в сравнении с химиотерапией по выбору врача-исследователя для лечения 
взрослых пациентов с определенным типом распространенного рака легких
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Исследователи ищут лучший способ лечения 
распространенного и метастатического 
неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легких. 
Немелкоклеточный рак легкого является формой рака 
легких и составляет более 85 % всех случаев рака легких.

• Неплоскоклеточный рак — это определенный 
подтип 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 рекомендуют химиотерапию (использование 
лекарственных препаратов для уничтожения 
раковых клеток) в качестве стандартного лечения 
распространенного или метастатического 
неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легких. 

Исследователи в этом исследовании хотели узнать, может ли экспериментальный препарат велипариб 
в сочетании со стандартными химиотерапевтическими препаратами, карбоплатином (препарат на 
основе платины) и паклитакселом, быть более эффективным в лечении этого типа рака, чем стандартная 
химиотерапия препаратами на основе платины.

Велипариб препятствует определенным белкам в организме, которые помогают раковым клеткам 
восстанавливаться после повреждения этих раковых клеток, 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 метастатический или 
распространенный неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легких, но которые ранее не получали 
химиотерапию. Исследователи планировали, что это исследование будет проведено как открытое, 
рандомизированное исследование фазы 3.

• В исследованиях фазы 3 изучаются потенциальные новые методы лечения при участии большого 
количества пациентов с определенным медицинским состоянием или заболеванием. В этом 
исследовании фазы 3 врачи-исследователи изучили преимущества велипариба в сочетании с 
химиотерапией, по сравнению со стандартной химиотерапией по выбору врача для пациентов. Врачи-
исследователи также искали любые побочные эффекты, которые могли возникнуть у пациентов после 
лечения исследуемым препаратом. Побочные эффекты — это явления медицинского характера, которые, 
по мнению врачей-исследователей, возможно связаны с применением исследуемого препарата/терапии.

• Это исследование было “открытым”, что означает, что как пациенты, так и врачи-исследователи знали, 
какой препарат/какое лечение было назначено пациентам.

• Это исследование также было рандомизированным, что означает, что для рандомного (случайного) 
распределения пациентов в 1 из 2-х групп использовалась компьютерная программа. Этот процесс 
называется «рандомизацией», что помогает сделать группы равными и уменьшить различия между 
 группами. Рандомизация позволяет сравнивать результаты каждого вида лечения с максимальной точностью.

1. Общая информация об исследовании

1.1. Зачем проводилось исследование?
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1.1. Зачем проводилось исследование? (продолжение)

Основная цель исследования состояла в том, чтобы выяснить следующее:

• Общая выживаемость (период, на протяжении которого пациенты были живы) в подгруппе пациентов, 
принимающих участие в исследовании (пациенты с опухолями с положительным результатом анализа 
на биомаркер при использовании панели онкомаркеров для идентификации подтипа рака легкого) 
была выше после добавления велипариба к карбоплатину и паклитакселу по сравнению со стандартной 
химиотерапией по выбору врача.

• В исследовании также измеряли общую выживаемость всех пациентов, независимо от результатов анализа 
на биомаркер при использовании панели онкомаркеров для идентификации подтипа рака легкого.

• Врачи-исследователи также искали любые побочные эффекты, которые могли возникнуть у пациентов 
после лечения исследуемыми препаратами.

В этом кратком обзоре приводятся результаты только этого исследования, они могут отличаться от 
результатов других исследований.

1.2. Когда и где проводилось исследование?
Это исследование проводилось с сентября 2014 г. по февраль 2020 г. в следующих странах: Аргентина, 
Австралия, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Израиль, Япония, Республика 
Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Российская Федерация, Южная Африка, Испания, Тайвань, Турция, 
Великобритания и Соединенные Штаты Америки.
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3. Какие лекарственные препараты изучались?
Лекарственным препаратом в этом исследовании был велипариб, принимаемый в сочетании с 
карбоплатином и паклитакселом, или стандартная химиотерапия по выбору врача, которая состояла из 3 
различных возможных комбинаций препаратов: карбоплатина и паклитаксела; цисплатина и пеметрекседа; 
или карбоплатина и пеметрекседа. На схеме ниже показано, как было организовано исследование.

2. Какие пациенты были включены в это исследование?
В исследовании приняли участие в общей сложности 595 взрослых 
пациентов, из них 519 вышли из исследования или умерли, а 76 — 
оставались в исследовании. В этом исследовании участвовало 
больше мужчин (69 %), чем женщин (31 %). Возраст пациентов 
варьировался от 27 до 85 лет, средний возраст составлял 
63 года. Приблизительно половина всех пациентов (51%) были 
курильщиками во время исследования, а другая половина 
была курильщиками до участия в исследовании (49%). 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. В общей сложности у 80 пациентов были 
обнаружены опухоли с положительным результатом анализа 
на биомаркер при использовании панели онкомаркеров для 
идентификации подтипа рака легкого. 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 за пациентами наблюдали 
до тех пор, пока они не покинули исследование или не 
скончались. У большинства пациентов наблюдалось естественное 
прогрессирование заболевания или его исчезновение.
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Исследование было разделено на 4 периода:

• Период скрининга — перед началом исследования был проведен скрининговый период, чтобы 
проверить, могут ли пациенты участвовать в исследовании. После того, как пациенты прошли скрининг 
использовалась компьютерная программа для рандомного (случайного) распределения пациентов в 
1 из 2 групп лечения (велипариб в сочетании с комбинацией карбоплатина и паклитаксела или группа 
стандартной химиотерапии по выбору врача). Как пациенты, так и врачи-исследователи знали, какое 
лечение получали пациенты.

• Период лечения (каждый цикл = 21 день). Во время периода лечения пациенты, распределенные 
в группу лечения велипарибом и карбоплатином + паклитакселом, принимали капсулы велипариба 
перорально два раза в сутки в течение 7 дней каждого 3-недельного цикла лечения в сочетании 
с карбоплатином/паклитакселом. Карбоплатин и паклитаксел вводили пациентам посредством 
внутривенной (в/в) инфузии (инъекции в вену) в первый день каждого цикла лечения. Пациенты, 
распределенные в группу стандартной химиотерапии по выбору врача, получали одну из трех 
комбинаций (выбрана для каждого пациента его врачом-исследователем): карбоплатин + паклитаксел, 
цисплатин + пеметрексед или карбоплатин +пеметрексед в первый день каждого цикла лечения. Эти 
лекарственные препараты вводили пациентам посредством в/в инфузии. В обеих группах лечения 
пациенты получали эти препараты в период до 6 циклов лечения.

• Период поддерживающей терапии - после  периода лечения пациенты в обеих группах лечения 
продолжали получать поддерживающую терапию (если по мнению их врача-исследователя это было 
целесообразным), в этом случае они получали пеметрексед в первый день каждого 3-недельного цикла 
лечения вплоть до в/в инфузии. Пациенты продолжали получать пеметрексед до прогрессирования рака.

• Период последующего наблюдения с целью оценки выживаемости — после заключительного 
визита (обычно при ухудшении течения онкологического заболевания или в случае если пациент прекратил 
лечение) врачи-исследователи звонили пациентам в рамках последующего наблюдения за выживаемостью 
каждые 2 месяца (для измерения продолжительности жизни каждого пациента) до наступления смерти.

4. Каковы были побочные эффекты?
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 — это нежелательные медицинские явления, которые по мнению врача-исследователя 
возможно связанны с исследуемым препаратом (велипариб, карбоплатин или паклитаксел в группе лечения 
велипарибом или стандартная химиотерапия по выбору врача).

• Общее количество пациентов в группе лечения велипарибом, у которых наблюдались серьезные 
побочные эффекты, составило 20,8 % (61 пациент). Общее количество пациентов, получавших 
стандартную химиотерапию по выбору врача, у которых наблюдались серьезные побочные эффекты, 
составило 17,4% (50 пациентов).

• В общей сложности 15,0% пациентов (44 пациента) в группе лечения велипарибом прекратили прием 
исследуемого препарата из-за побочных эффектов. В общей сложности 13,2% пациентов (38 пациентов) 
прекратили прием стандартной химиотерапии по выбору врача из-за побочных эффектов.

• В общей сложности 1,7% пациентов (5 пациентов) в группе лечения велипарибом умерли во время 
исследования вследствие побочных эффектов. В общей сложности 0,7% пациентов (2 пациента) в группе 
стандартной химиотерапии по выбору врача умерли во время исследования из-за побочных эффектов.

В таблице ниже представлена информация о серьезных побочных эффектах, которые были у пациентов на 
протяжении этого исследования (у 8 или у большего количества пациентов), а также о побочных эффектах, которые 
привели к прекращению приема исследуемого препарата или побочных эффектах, которые привели к смерти.



6

Итог исследования

Велипариб + карбоплатин/
паклитаксел 

(293 пациента)

Стандартная 
химиотерапия по выбору 

врача-исследователя  
(288 пациентов)

Количество пациентов с серьезными 
побочными эффектами

61 (20,8% пациентов) 50 (17,4% пациентов)

Серьезные побочные эффекты у 8 или более пациентов

• Повышенная температура с низким 
количеством лейкоцитов

13 (4,4%) 7 (2,4%)

• Низкое количество эритроцитов 6 (2,0%) 14 (4,9%)

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

44 (15,0%) 38 (13,2%)

Причины прекращения приема препарата низкое количество 
эритроцитов, низкое 
количество лейкоцитов, 
низкое количество 
тромбоцитов, повышенная 
температура с низким 
количеством лейкоцитов, 
аномально высокая частота 
сердечных сокращений, 
сердечная недостаточность, 
тошнота, боль в животе, рвота, 
дискомфорт, ухудшение 
здоровья, внезапная смерть, 
нарушение функции печени, 
гиперчувствительность 
к препарату, тяжелая 
аллергическая реакция, низкое 
количество лейкоцитов с 
инфекцией, инфекция легких, 
повреждение нервов вне 
спинного и головного мозга, 
когнитивное расстройство, 
нарушение чувствительности, 
низкое артериальное давление

низкое количество 
эритроцитов, низкое 
количество лейкоцитов, 
низкое количество 
тромбоцитов, повышенная 
температура с низким 
количеством лейкоцитов, 
ототоксичность, чрезмерное 
слезотечение, тошнота, 
рвота, запор, диарея, 
повышенная утомляемость, 
дискомфорт, слабость, 
гиперчувствительность к 
препарату, рана, повышение 
уровня креатинина в крови, 
повреждение нервов вне 
спинного мозга и головного 
мозга, изменение вкусовых 
ощущений, повреждение 
нервов, нарушение 
функции почек, почечная 
недостаточность, низкое 
артериальное давление  
в положении стоя,  
снижение аппетита

Количество побочных эффектов, которые 
привели к смерти

5 (1,7%) 2 (0,7%)

Побочный (-е) эффект (-ы) Сердечная недостаточность, 
снижение притока крови к 
толстой кишке, внезапная 
смерть, поражение сердца

Полиорганная 
недостаточность и внезапная 
смерть

Приблизительно у 91,5% пациентов (268 пациентов) в группе лечения велипарибом, и у 88,5% пациентов 
(255 пациента), получавших стандартную химиотерапию по выбору врача, были побочные эффекты во  
время исследования.

В таблице ниже представлена информация о наиболее распространенных побочных эффектах 
(наблюдавшихся как минимум у 20 % или большей доли пациентов в каждой группе лечения) в этом 
исследовании. Наиболее распространенным побочным эффектом было выпадение волос.
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Итог исследования

Велипариб + карбоплатин/
паклитаксел 

(293 пациента)

Стандартная химиотерапия 
по выбору врача-

исследователя 
(288 пациентов)

Количество пациентов с не менее чем одним  
побочным эффектом

268 (91,5% пациентов) 255 (88,5% пациентов)

• Выпадение волос 136 (46,4%) 32 (11,1%)

• Повреждение нервов вне  
спинного и головного мозга

131 (44,7%) 37 (12,8%)

• Низкое количество эритроцитов 104 (35,5%) 110 (38,2%)

• Низкое количество лейкоцитов в крови 109 (37,2%) 91 (31,6%)

• Тошнота 80 (27,3%) 123 (42,7%)

• Повышенная усталость 70 (23,9%) 84 (29,2%)

• Снижение аппетита 54 (18,4%) 74 (25,7%)

• Рвота 38 (13,0%) 63 (21,9%)

• Низкое количество тромбоцитов 76 (25,9%) 58 (20,1%)

В ходе всего исследования в обеих группах лечения (комбинация велипариба и карбоплатина/паклитаксела 
и стандартная химиотерапия по выбору врача) наблюдались аналогичные побочные эффекты. Кроме того, 
побочные эффекты у пациентов с положительным результатом анализа на биомаркер при использовании панели 
онкомаркеров для идентификации подтипа рака легкого были схожими с таковыми в общей популяции пациентов.

5. Каковы общие результаты исследования?
Исследование было завершено согласно плану. У пациентов с положительным результатом анализа 
на биомаркер при использовании панели онкомаркеров для идентификации подтипа рака легкого не 
наблюдалось значимого улучшения общей выживаемости при получении велипариба и карбоплатина/
паклитаксела (11,2 месяца) по сравнению с пациентами, получавшими стандартную химиотерапию по выбору 
врача (9,2 месяца). Общая выживаемость у всех пациентов была сопоставима у пациентов, получавших 
велипариб и карбоплатин/паклитаксел, и у пациентов, получавших стандартную химиотерапию по выбору 
врача. Все побочные эффекты, наблюдаемые при лечении велипарибом в сочетании с карбоплатином и 
паклитакселом, сравнили с теми, которые наблюдались при стандартной химиотерапии по выбору врача. 
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 по сравнению со стандартной химиотерапией по выбору врача. В ходе 
исследования было также выявлено, что велипариб хорошо переносится при добавлении к химиотерапии.

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 комплексе лечебных 
мер и не должны вносить изменения в свое лечение на основании результатов одного исследования.
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7. Планируется ли проведение последующих исследований?
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 резюме был проверен  
на предмет понятности для пациента организацией по защите прав пациентов.

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

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!

 01-12-2020. Настоящий документ содержит факты, известные на момент его оформления.

Название 
исследования

Рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование фазы 3 по 
сравнению велипариба в сочетании с карбоплатином и паклитакселом со 
стандартной химиотерапией по выбору исследователя, у пациентов, получающих 
первую цитотоксическую химиотерапию по поводу метастатического или 
распространенного неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), 
которые курят в настоящее время или курили в прошлом (A Randomized, Open-
Label, Multicenter, Phase 3, Trial Comparing Veliparib Plus Carboplatin and Paclitaxel 
Versus Investigator’s Choice of Standard Chemotherapy in Subjects Receiving First 
Cytotoxic Chemotherapy for Metastatic or Advanced Non-Squamous Non-Small Cell 
Lung Cancer (NSCLC) and Who Are Current or Former Smokers)

Номер протокола M14-359

Clinicaltrials.gov NCT02264990
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02264990

Номер EudraCT 2014-002565-30
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-002565-30

Спонсор 
исследования

AbbVie Inc.
Телефон: (800) 633-9110
Адрес электронной почты: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02264990
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-002565-30

