
Первый и единственный 
ингибитор PARP, одобренный 
в России для лечения мКРРПЖ

Применение препарата ЛИНПАРЗА® меняет парадигму 
лечения пациентов с мКРРПЖ и мутациями в генах 
HRR после прогрессирования на терапии новыми 
гормональными препаратами1–3



Почему нужно назначать препарат ЛИНПАРЗА®Кому показано назначение препарата ЛИНПАРЗА®

Профиль пациента с мКРРПЖ для терапии 
препаратом ЛИНПАРЗА®

ЛИНПАРЗА® более чем вдвое увеличивает медиану рВБП относительно 
возобновления терапии НГП у пациентов с мутациями в генах BRCA1/2, ATM2

Первичная конечная точка:  
Выживаемость без рентгенологического прогрессирования в когорте А2

Вторичная конечная точка:  
Выживаемость без рентгенологического прогрессирования в когорте А+В2
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Месяцы с момента рандомизации

7,4
месяца

медиана рВБП

3,6
месяца

медиана рВБП

162 149 126 116 102 101 82 77 56 53 42 37 26 24 18 11 11 3 2 0 0 0
83 79 47 44 22 20 13 12 7 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0

ЛИНПАРЗА®

Число пациентов в группе риска

Возобновление 
терапии НГП

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

66%
снижение риска 

прогрессирования заболевания 
или летального исхода

ОР=0,34
95% ДИ: 0,25–0,47

P<0,001

ЛИНПАРЗА® (n=162)

Возобновление терапии 
НГП (n=83)

В 3 раза 
больше

мужчин не имели прогрессирования заболевания через  12 месяцев в группе 
препарата ЛИНПАРЗА® по сравнению  с назначением абиратерона или энзалутамида 
(28 % в сравнении с 9 %)2

ЛИНПАРЗА® увеличивает рВБП у пациентов с мутацией в генах гомологичной 
рекомбинации (BRCA1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, 
RAD51B, RAD51C, RAD51D или RAD54L) по сравнению с назначением НГП 
по выбору врача2 

Клинические преимущества терапии препаратом ЛИНПАРЗА® у данной 
популяции пациентов были продемонстрированы в исследовании PROfound4–6

PROfound – рандомизированное клиническое исследование III фазы по оценке эффективности 
и безопасности олапариба в сравнении с терапией новыми гормональными препаратами 
у пациентов с мКРРПЖ и мутациями в генах гомологичной рекомбинации4–6

•  рВБП по оценке BICR в когорте A,  
с использованием критериев RECIST 1.1 
(мягкие ткани) и PCWG3 (кости)

Первичная конечная точка:  

•  рВБП по оценке BICR (Когорты A + B)
•  ЧОО, подтвержденная BICR (Когорта A)
•   время до прогрессирования боли (Когорта А)
•  общая выживаемость (Когорта A)
•  безопасность и переносимость

Ключевые вторичные конечные точки:

*  В когорту A включали пациентов с мутациями генов BRCA1, BRCA2 или ATM, 
а в когорту B – с мутациями генов BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D или RAD54L. 
† Терапия по выбору врача включала энзалутамид (160 мг 1р/сут) или абиратерон (1000 мг 1р/сут плюс преднизон [5 мг 2р/сут])

Последующая 
противоопухолевая 
терапия по усмотрению 
исследователя

Последующее 
наблюдение для 
оценки второго 
прогрессирования  
и выживаемости

Мутации в 
генах BRCA1/2 

или АТМ

Мутации 
других генов 

HRR

Возможная терапия 
олапарибом при 
прогрессировании 
на НГП по оценке BICR

ЛИНПАРЗА® 
(300 мг 2 р/сут  
в таблетках)

ЛИНПАРЗА®  
(300 мг 2 р/сут  
в таблетках)

Терапия по 
выбору врача 

абиратероном 
или 

энзалутамидом†

Терапия по 
выбору врача 

абиратероном 
или 

энзалутамидом†

Возможная терапия 
олапарибом при 
прогрессировании 
на НГП по оценке BICR

КОГОРТА A*

КОГОРТА B*

•  Подтвержденный диагноз мКРРПЖ
•  Прогрессирование на фоне предшествующей 
терапии новыми гормональными 
препаратами (абиратерон, энзалутамид, 
апалутамид)

•  Наличие мутации (герминальной 
или соматической) в генах гомологичной 
рекомбинации ДНК (BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, 
BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, 
RAD51B, RAD51C, RAD51D или RAD54L)
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Месяцы с момента рандомизации

5,8
месяца

медиана рВБП

3,5
месяца

медиана рВБП

256 239 188 176 145 143 106 100 67 63 48 43 31 28 21 11 11 3 2 0 0 0
131 123 73 67 38 35 20 19 9 8 5 5 5 3 3 2 2 1 1 0 0 0

ЛИНПАРЗА®

Число пациентов в группе риска

Возобновление 
терапии НГП

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

51%
снижение риска 

прогрессирования заболевания 
или  летального исхода

ОР=0,49
95% ДИ: 0,38–0,63

P<0,001

ЛИНПАРЗА® (n=256)

Возобновление терапии 
НГП (n=131)



Общая выживаемость: когорта A Общая выживаемость: когорта A+B

Препарат ЛИНПАРЗА® снижает риск смерти в когорте А на 31% по сравнению 
с терапией по выбору врача, несмотря на значительное количество 
случаев перехода пациентов из группы терапии  по выбору врача в группу 
Линпарза® (когорта A)2

В общей выборке (когорта A+B) было показано клинически значимое 
улучшение итоговой ОВ на фоне лечения препаратом ЛИНПАРЗА® 
по сравнению с терапией по выбору врача2,4

У пациентов с мутациями в генах BRCA1, BRCA2 или ATM (когорта A) было показано статистически 
значимое улучшение общей выживаемости на фоне лечения олапарибом1

После наступления летального исхода у 64 % (248/387) пациентов в общей выборке медиана ОВ 
составила 17,3 месяца в группе ЛИНПАРЗА® и 14,0 месяцев в группе лечения по выбору врача1

Когорта А Когорта А+B

Когорта А при исключении из анализа пациентов из контрольной группы, 
получивших препарат Линпарза® после прогрессирования на НГП*

Когорта А+B при исключении из анализа пациентов из контрольной группы, 
получивших препарат Линпарза® после прогрессирования на НГП*

Медиана продолжительности последующего наблюдения за цензурированными пациентами составила 21,9 месяца для группы Линпарза® и 21,0 месяц 
для контрольной группы. В итоговом анализе общей выживаемости применялся уровень значимости (альфа) 0,047.
*  Повторное цензурирование; проведено с использованием RPSFTM, чтобы определить влияние на ОВ перехода пациентов из контрольной группы 
в группу Линпарза® в качестве первой последующей линии противоопухолевой терапии.

Медиана периода последующего наблюдения за цензурированными пациентами составила 20,7 месяца для группы Линпарза® и 20,5 месяца 
для контрольной группы.
*  Повторное цензурирование; проведено с использованием RPSFTM, чтобы определить влияние на ОВ перехода пациентов из контрольной группы 
в группу Линпарза® в качестве первой последующей линии противоопухолевой терапии.
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Месяцы с момента рандомизации

19,1
месяца

162 155 150 142 136 124 107 101 91 71 56 44 30 18 6 2 1 0
83 79 74 69 64 58 50 43 37 27 18 15 11 9 6 3 1 0

ЛИНПАРЗА®

Число пациентов в группе риска

месяца
медиана ОВ

медиана ОВ

НГП по выбору
врача

14,7

2 8 12 18 22 24 28 34

ЛИНПАРЗА® (n=162)

НГП по выбору врача 
(n=83)

31%
снижение риска  

летального исхода

ОР=0,69
95% ДИ: 0,50–0,97

P=0,02
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Месяцы с момента рандомизации

19,1
месяца

162 155 150 142 136 124 107 101 91 71 56 44 30 18 6 2 1 0
83 79 73 67 56 47 29 15 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0

ЛИНПАРЗА®

Число пациентов в группе риска

месяца
медиана ОВ

медиана ОВ

НГП по выбору
врача

12,1

2 8 12 18 22 24 28 34

ЛИНПАРЗА® (n=162)

НГП по выбору врача 
(n=83)

67% (56/83) 
частота перехода

ОР=0,42
95% ДИ: 0,19–0,91
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Месяцы с момента рандомизации

17,3
месяца

256 249 240 228 209 182 157 146 126 96 73 56 39 22 7 2 1 0
131 125 115 106 96 83 71 63 55 37 27 22 15 11 6 3 1 0

ЛИНПАРЗА®

Число пациентов в группе риска

месяца
медиана ОВ

медиана ОВ

НГП по выбору
врача

14,0

2 8 12 18 22 24 28 34

ЛИНПАРЗА® (n=256)

НГП по выбору врача 
(n=131)

ОР=0,79
95% ДИ: 0,61–1,03

P=0,0515
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Месяцы с момента рандомизации

17,3
месяца

256 249 240 228 209 182 157 146 126 96 73 56 39 22 7 2 1 0
131 125 114 105 86 74 54 33 19 12 6 1 0 0 0 0 0 0

ЛИНПАРЗА®

Число пациентов в группе риска

месяца
медиана ОВ

медиана ОВ

НГП по выбору
врача

12,4

2 8 12 18 22 24 28 34

66% (86/131) 
частота перехода

 

ОР=0,55
95% ДИ: 0,29–1,06

ЛИНПАРЗА® (n=256)

НГП по выбору врача 
(n=131)



150 мг

150 мг

150 мг

Утро

Вечер

150 мг

Независимо от приема пищи 
(общая суточная доза 600 мг)1

2 
таблетки 

2 раза 
в сутки

Препарат ЛИНПАРЗА® обладает 
благоприятным профилем безопасности 

Как применять 
препарат ЛИНПАРЗА®

Применение препарата ЛИНПАРЗА® позволяет продолжить эффективную 
лекарственную терапию в пероральном режиме после прогрессирования  
на терапии новыми гормональными препаратами1

Исследование PROfound: нежелательные явления7

•  Рекомендуется корректировать дозу у пациентов с нарушением функции почек, НЯ 
и при одновременном применении с сильными или умеренными ингибиторами CYP3A1

•  Если требуется лечение по поводу НЯ, сначала рассмотрите возможность прерывания терапии1

2 
таблетки 

2 раза 
в сутки

Исходное снижение Окончательное снижение

150 мг 100 мг

150 мг 100 мг

100 мг 100 мг

100 мг 100 мг

общая суточная  
доза 500 мг1

общая суточная  
доза 400 мг1

Утро

Вечер

НЯ в исследовании PROfound в основном были легкой или средней степени тяжести 
и соответствовали изученному профилю безопасности ЛИНПАРЗА®4

НЯ, отмечавшиеся у ≥10 % пациентов  в когорте A+B7*

НЯ Любой степени, % Степень ≥3, %

Анемия* 46
15

21
5

Тошнота 41
19

1
0

Утомляемость или общая слабость 41
32

3
5

Снижение аппетита 30
18

1
<1

Диарея 21
7

<1
0

Рвота 18
12

2
<1

Запор 18
15

0
0

Боль в спине 14
12

<1
2

Периферические отеки 12
8

0
0

Кашель 11
2

0
0

Одышка 10
3

2
0

Артралгия 9
11

<1
0

Инфекции мочевыводящих путей 7
12

2
4

Профиль безопасности в когорте А+В7

Линпарза,  
% (n=256)

Абиратерон / 
энзалутамид, % (n=130)

Любое НЯ  95,3 (n=244) 87,7 (114)

Любое НЯ 3 или более высокой степени 
по шкале CTCAE 50,8 (130) 37,7 (49)

Приостановка терапии вследствие НЯ 44,9 (115) 18,5 (24)

Снижение дозы вследствие НЯ 22,3 (57) 3,8 (5)

Прекращение терапии вследствие НЯ 18,0 (46) 8,5 (11)

Пациенты группы олапариба получали лечение почти вдвое дольше, 
чем пациенты контрольной группы, что могло способствовать более 
высокой частоте НЯ ≥3 степени и НЯ, которые привели к прекращению 
терапии, в группе олапариба

 *  Включает анемию, снижение уровня гемоглобина, снижение количества эритроцитов, снижение уровня гематокрита, эритропению, макроцитарную анемию, 
нормохромную анемию, нормохромную нормоцитарную анемию и нормоцитарную анемию. Анемия отмечалась у 46% пациентов, а снижение уровня гемоглобина 
менее чем у 1%7

Если НЯ появляется вновь после возобновления терапии 
препаратом ЛИНПАРЗА® после перерыва, рассмотрите возможность 
снижения дозы1



1. Инструкция по медицинскому применению препарата Линпарза, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 и150 мг (ЛП-005941 от 26.11.2019) с уче-
том изменения 2 от 03.11.20. 2. Hussain, M. et al. Survival with Olaparib in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N. Engl. J. Med. 1–13 (2020) doi:10.1056/
nejmoa2022485. 3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Prostate Cancer V.2.2020. National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2020. All 
rights reserved. Accessed June 2020. To view the most recent and complete version of the guideline, go online to NCCN.org. 4. de Bono J, et al. Presented at ESMO 2019, 
27th September – 1st October, Barcelona. Abstract 847PD. 5. ClinicalTrials.gov.Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02987543 (last accessed April 2020). 6. de 
Bono JS et al. Poster presented at: ASCO Annual Congress; June 2–6, 2017; Chicago, IL. Abstract TPS5091.7. LYNPARZA (olaparib) US prescribing information. Wilmington, DE: 
AstraZeneca. Pharmaceuticals LP; 2020. 7. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382(22):2091–2102.
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Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 и 150 мг. Торговое название препарата: Линпарза®. Международное непатентованное название: ола-
париб. Регистрационный номер: ЛП-005941 от 26.11.2019. Лекарственная форма: таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Показания к применению: 
Рак яичников. Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии впервые выявленного распространенного эпителиального рака яичников, рака 
маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности с мутациями в генах BRCA у взрослых пациенток, ответивших (пол-
ный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии; поддерживающей монотерапии платиночувствительного рецидива эпители-
ального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности у взрослых пациенток, ответивших 
(полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию. Препарат Линпарза® в комбинации с бевацизумабом показан для поддерживающей те-
рапии впервые выявленного распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степе-
ни злокачественности у взрослых пациенток, ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии в комбинации 
с бевацизумабом. Рак молочной железы. Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического HER2-негативного рака молочной железы у взрослых 
пациентов с герминальными мутациями в генах BRCA , ранее получавших неоадъювантную или адъювантную химиотерапию либо химиотерапию по поводу ме-
тастатического заболевания. Аденокарцинома поджелудочной железы. Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии метастатической аде-
нокарциномы поджелудочной железы с герминальными мутациями в генах BRCA у взрослых пациентов, у которых не наблюдалось прогрессирования забо-
левания на платиносодержащей химиотерапии первой линии. Рак предстательной железы. Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического 
кастрационно-резистентного рака предстательной железы с герминальными или соматическими мутациями генов, участвующих в репарации ДНК путем гомоло-
гичной рекомбинации, у пациентов с прогрессированием заболевания после терапии новыми гормональными препаратами. Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к олапарибу или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата; Беременность и период грудного вскармливания (во 
время терапии и в течение 1 месяца после последнего приема препарата); Нарушение функции почек тяжелой степени. Нарушение функции печени тяжелой 
степени (класс C по шкале Чайлда – Пью); Дети и подростки в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью: совмест-
ный прием с мощными индукторами или ингибиторами изоферментов цитохрома CYP3A, нарушение функции почек средней степени тяжести. Способ при-
менения и дозы: Препарат Линпарза® доступен в виде таблеток дозировкой 100 мг и 150 мг. Рекомендуемая доза препарата Линпарза® составляет 300 мг (две 
таблетки по 150 мг) 2 раза в сутки, что соответствует суточной дозе 600 мг. Таблетки дозировкой 100 мг предназначены для приема в случае необходимости 
снижения дозы. Информацию по коррекции дозы и дозировке у особых категорий пациентов смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие: 
Монотерапия олапарибом обычно сопровождалась изменениями лабораторных показателей и/или клиническими симптомами слабой или средней степени 
тяжести (1-й или 2-й степени по классификации «Общие терминологические критерии нежелательных явлений» (CTCAE)), как правило, не требующими прекра-
щения терапии. Наблюдавшиеся нежелательные реакции 3 и выше степеней СTCAE представлены ниже. Определение частоты побочных реакций: очень часто 
(≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000). Со стороны крови и лимфатической системы: ане-
мия – очень часто, нейтропения – часто, лейкопения – часто, тромбоцитопения – часто, лимфопения – нечасто; Со стороны иммунной системы: сыпь, гипер-
чувствительность – редко; Нарушения метаболизма: снижение аппетита – нечасто; Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, головокружение 
– нечасто; Со стороны дыхательной системы, средостения и грудной клетки: кашель – нечасто, одышка – часто; Со стороны желудочно-кишечного тракта: тош-
нота, рвота, диарея - часто; боль в верхней части живота, стоматит - нечасто. Общие нарушения: утомляемость (включая астению) – часто. Результаты лабора-
торных и инструментальных исследований: Повышение концентрации креатинина в сыворотке крови – нечасто. Профиль безопасности препарата Линпарза® 
в комбинации с бевацизумабом соответствовал профилю безопасности каждого из препаратов. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, 
с полной инструкцией по медицинскому применению. Дальнейшая информация предоставляется по требованию. Если Вам стало известно о неже-
лательной реакции при использовании лекарственного препарата «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите эту информацию в медицинский отдел 
компании. Вы можете написать нам по электронной почте Safety.Russia@astrazeneca.com , заполнить веб-форму https://aereporting.astrazeneca.com 
или связаться с нами по телефону: 8 (495) 799-56-99, доб. 2580.

Краткая инструкция по медицинскому применению 
лекарственного препарата ЛИНПАРЗА® 
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мКРРПЖ – метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы; НГП – новые гормональные препараты (абиратерон, энзалутамид, 
апалутамид); НЯ – нежелательные явления; ОВ – общая выживаемость; ОР – отношение рисков; рВБП – выживаемость без рентгенологического прогрес-
сирования; ЧОО – частота объективного ответа; BICR – независимая центральная оценка в слепом режиме; CTCAE – общие терминологические критерии 
для нежелательных явлений; HRR – гены репарации ДНК путем гомологичной рекомбинации.


