
1. 	Препарат	Венклекста	в	комбинации	 
с	обинутузумабом	показан	для	
лечения	взрослых	пациентов	с	ранее	
не	леченным	ХЛЛ.

2. 	Препарат	Венклекста	в	комбинации	 
с	ритуксимабом	показан	для	лечения	
взрослых	пациентов	с	ХЛЛ,	 
по	крайней	мере,	с	одной	
предшествующей	линией	терапии. 

ВЕНКЛЕКСТА	+
обинутузумаб

1Л
ХЛЛ

Р/Р
ХЛЛ

ВЕНКЛЕКСТА
+	ритуксимаб

ИНФОРМАЦИЯ	О	ПРИМЕНЕНИИ	 
ПРЕПАРАТА	ВЕНКЛЕКСТА	 
ДЛЯ	ЛЕЧЕНИЯ	ХЛЛ

3. 	Препарат	Венклекста	показан	в	качестве	
монотерапии:

• для лечения ХЛЛ с 17p-делецией или TP53-
мутацией у взрослых пациентов, которым лечение 
ингибиторами сигнального пути В-клеточного 
рецептора не подходит или  
не показало ожидаемого результата.

• для лечения ХЛЛ без 17p-делеции или TP53-
мутации у взрослых пациентов, не ответивших на 
химиоиммунотерапию и лечение ингибиторами 
сигнального пути В-клеточного рецептора.

ПОКАЗАНИЯ	ДЛЯ	ПРИМЕНЕНИЯ	ПРЕПАРАТА	ВЕНКЛЕКСТА	(ВЕНЕТОКЛАКС)	ПРИ	ХЛЛ1:
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негМОБ как фактор благоприятного  
клинического прогноза2,3

негМОБ - отрицательный статус минимальной остаточной болезни; BCL-2 — белок B-клеточной лимфомы 2.

Венклекста — это 
первый в своем классе 
препарат для приема 
внутрь, который 
селективно связывается 
с BCL-2, высвобождая 
проапоптотические 
белки и запуская 
процесс апоптоза1.
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Клинические
проявления
заболевания

КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВ

Повышение  
проницаемости внешней
мембраны митохондрий

Препарат
Венклекста
замещает
проапоптотические
белки

На основе данных доклинических 
исследований.

Пациент 1

Пациент 3

Пациент 2

Возможное влияние терапии на число лейкозных клеток6
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Преимущества фиксированной терапии препаратом 
Венклекста*,1

Вен+Р — Венклекста + ритуксимаб; Вен+O — Венклекста + обинутузумаб.
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* Схема Вен+Р продолжительностью 24  месяца после 5 недель периода постепенного повышения дозы или 
схема Вен+О продолжительностью 12 циклов (~1 год).

Отсутствие воздействия 
препарата после окончания 
терапии

Повышает приверженность 
пациентов к терапии

Фиксированный курс терапии 
позволяет снизить нагрузку 
на бюджет

ОГРАНИЧЕННОЕ ПО ВРЕМЕНИ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

ФИКСИРОВАННАЯ
ТЕРАПИЯ

ПРЕДСКАЗУЕМАЯ
СТОИМОСТЬ КУРСА
ТЕРАПИИ
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Дизайн исследования CLL144

Оценивались	эффективность	и	безопасность	комбинации	препарата	
Вен+О	в	сравнении	с	комбинацией	О+Хлб.

Основные	критерии	включения
•  Ранее не леченный ХЛЛ, наличие сопутствующих заболеваний  

(общий балл по шкале CIRS > 6 или КК < 70 мл/мин), возраст ≥ 18 лет

Отдельные	клинические	конечные	точки

•  Основная конечная точка: ВБП по оценке исследователя

•  Дополнительные конечные точки: ВБП по оценке ННК, ОЧО, ПР + ПРн, ЧР,  
и частота достижения негМОБ в конце лечения 

Медиана последующего наблюдения на момент проведения основного анализа
составила 28 месяцев (диапазон: 0–36 месяцев).

Вен+О - венетоклакс+обинутузумаб; О+Хлб - обинутузумаб+хлорамбуцил; ХИТ — химиоиммунотерапия;  
в/в — внутривенно; CIRS — кумулятивная шкала рейтинга заболеваний; КК — клиренс креатинина;  
ВБП - выживаемость без прогрессии; ННК — Независимый наблюдательный комитет;
ОЧО — общая частота ответа; ПР — полная ремиссия; ПРн — полная ремиссия с неполным
восстановлением костного мозга; ЧР — частичная ремиссия; негМОБ - отрицательный статус минимальной 
остаточной болезни.

* CLL14 — это многоцентровое открытое исследование III фазы. Лечение было завершено после 12 циклов 
продолжительностью 28 дней каждый.

† ВЕНКЛЕКСТА 400 мг ежедневно после начального периода постепенного увеличения дозы.
‡ Режим дозирования обинутузумаба: 100 мг в день 1 цикла 1, затем 900 мг в день 1 или 2;  

1000 мг в дни 8 и 15 и в день 1 последующих циклов.
§ Режим дозирования хлорамбуцила: 0,5 мг/кг в дни 1 и 15 каждого 28-дневного цикла. 

1Л ХЛЛ

Обинутузумаб в/в 6 циклов†

Хлорамбуцил внутрь 12 циклов§

Обинутузумаб в/в 6 циклов‡

ВЕНКЛЕКСТА внутрь 1 р/сут†

5-недельная фаза повышения дозы
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Применение комбинации Вен+О приводит к высоким 
значениям ПР и негМОБ*,4

Высокая	частота	достижения	полной	ремиссии1,4,8

Высокая	частота	достижения	негМОБ	в	группе	Вен+О	 
(окончание	периода	комбинированной	терапии)4:

•  В 2 раза выше в группе Вен+О  
(76% [95 % ДИ: 69,2– 81,1]), чем  
в группе О+Хлб (35% [95% ДИ:  
28,8–42,0])  (p < 0,0001).

•  В 3 раза выше в группе Вен+О  
(57% [95 % ДИ: 50,1– 63,6]), чем  
в группе O+Хлб (17% [95% ДИ:  
12,4–22,8]) (p < 0,0001).

Приведены данные ITT — анализ, выполняемый исходя из допущения,  
что все пациенты получили назначенное вмешательство.

*Данные с медианой наблюдения - 28 месяцев (диапазон: 0–36 месяцев).

•  частота ПР в группе Вен+О составила 50%  
по сравнению с 23% в групее О+Хлб (р<0,0001)

•  ОЧО составила 85 % (95 % ДИ: 79,2–89,2)  
в группе Вен+О по сравнению с 71 %  
(95 % ДИ: 64,8–77,2) в группе О+Хлб  
(p = 0,0007)
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57%

76%
В ПЕРИФЕРИ-

ЧЕСКОЙ
КРОВИ

 В КОСТНОМ
МОЗГЕ

50%
в сравнении
с 23%

ЧАСТОТА
ПОЛНОЙ

РЕМИССИИ4:
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ВБП за 2 года при лечении комбинацией Вен+О 
составила 88%4

Риск	прогрессирования	заболевания	был	на	65%	ниже	в	группе	Вен+О

1Л ХЛЛ

ВБП - выживаемость без прогрессии; Вен+О - венетоклакс+обинутузумаб;  
О+Хлб - обинутузумаб+хлорамбуцил.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Количество пациентов в группе риска

О+Хлб

Вен+О 216 200 195 195 192 188 183 179 153 88 25

100

0

Время (месяцы)

216 201 194 190 184 166 152 139 110 68 21
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Расчетная ВБП в 2 года

Вен+О

О+Хлб

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

88%

64%

1 ГОД ЛЕЧЕНИЯ

(95 % ДИ: 83,7–95,1)

(95 % ДИ: 57,4–70,8) 

Медиана периода наблюдения 
- 28 мес. (0-36 мес.)

(ОР=0.35; 95% ДИ: 0.23–0.53
[P<0.0001])
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В большинстве групп с неблагоприятными факторами 
прогноза ВБП была выше на В+О, чем на О+Хлб*,4

* Все виды анализа ВБП по оценке исследователя в зависимости от статуса носили только 
поисковый характер, и о значениях p по результатам статистических тестов не сообщается.

Вен+О - венетоклакс+обинутузумаб; О+Хлб - обинутузумаб+хлорамбуцил;  
ВБП - выживаемость без прогрессии; del — делеция; TP53 — опухолевый белок 53;
IgVH— вариабельная область тяжелой цепи иммуноглобулина.

ВБП	по	оценке	исследователя	в	прогностических	подгруппах

Подгруппы

В
се
го

n

Вен+О О+Хлб 
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Все пациенты 432 216 30 88,1 216 77 64,1 0.34 (0.23–0.53)

Стадия	по	Binnet	на	момент	скрининга

A 90 46 3 95,7 44 18 56,6 0,13 (0,04–0,42)

B 157 77 9 88,9 80 30 62,5 0,26 (0,12–0,55)

C 185 93 18 83,4 92 29 69,1 0.58 (0,32–1,05)

Возрастная	группа	(годы)

<75 282 144 17 89,7 138 49 63,5 0,28 (0,16–0,48)

≥75 150 72 13 84,9 78 28 65,1 0,48 (0,25–0,93)

Цитогенетические	подгруппы	в	иерархическом	порядке

Del(17p) 31 17 7 64,7 14 10 23,1 0,33 (0,12–0,89)

Del(11q) 74 36 4 91,2 38 20 41,3 0,11 (0,03–0,38)

Без
отклонений

92 50 9 87,2 42 8 82,1 0,93 (0,36–2,41)

Делеция	и	(или)	мутация	TP53

Присутствует 46 24 7 73,9 22 15 32,7 0,31 (0,13–0,76)

Отсутствует 287 148 14 92,1 139 49 65,0 0,23 (0,13–0,42)

Статус	мутации	IgVH

Мутация
отсутствует

244 121 16 89,4 123 57 51,0 0,22 (0,12–0,38)

Мутация  
присутствует

159 76 9 90,3 83 15 85,6 0,64 (0,28–1,46)

В	пользу	Вен+О В	пользу	О+Хлб
0,1 1,0 10,0
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Основные	критерии	включения7

•  Пациенты, ранее получившие не менее одной линии терапии (в том числе один курс 
химиотерапии)

• Пациенты, ранее получавшие бендамустин, при условии длительности ответа ≥ 2 лет  

Основная	конечная	точка1,	7

ВБП по оценке исследователя

Дополнительные	конечные	точки1,	7

ВБП по оценке ННК
ОЧО, ПР, ПРн, нЧР и ЧР по оценке исследователя и ННК (ОЧО = ПР + ПРн + нЧР + ЧР)
Общая выживаемость
Частота достижения негМОБ на момент окончания 

комбинированной терапии#

Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб; Б+Р - бендамустин+ритуксимаб; в/в — внутривенно; ВБП - выживаемость  
без прогрессии; ННК — Независимый наблюдательный комитет; ОЧО — общая частота ответа; ПР — полная 
ремиссия; ПРн — полная ремиссия с неполным восстановлением костного мозга; ЧР — частичная ремиссия; 
нЧР — нодулярная частичная ремиссия; негМОБ - отрицательный статус минимальной остаточной болезни.

* MURANO — это многоцентровое открытое исследование III фазы. Лечение состояло из 5 недель фазы 
повышения дозы и 24 месяцев.

† ВЕНКЛЕКСТА 400 мг ежедневно после начального периода постепенного повышения дозы при отсутствии 
прогрессирования заболевания или непереносимой токсичности.

‡ Режим дозирования ритуксимаба: 375 мг/м2 в/в в день 1 цикла 1; 500 мг/м2 в/в в циклы 2–6. Каждый цикл 
составлял 28 дней.

§ Режим дозирования бендамустина: 70 мг/м2 в/в в дни 1 и 2 циклов 1– 6. Каждый цикл составлял 28 дней.

Оценивались	эффективность	и	безопасность	комбинации	препарата	Вен+Р	
в	сравнении	с	комбинацией	Б+Р.

Дизайн исследования MURANO5,7

Р/Р ХЛЛ

Ритуксимаб в/в 6 циклов‡

Бендамустин в/в 6 циклов§

Ритуксимаб в/в 6 циклов

ВЕНКЛЕКСТА внутрь 1 р/сут†

5-недельная фаза повышения дозы

1:1
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Применение комбинации Вен+Р позволяет достичь 
высоких значений ПР и негМОБ5,7

Высокая	частота	достижения	полной	ремиссии7

Высокая	частота	достижения	негМОБ	в	группе	Вен+Р5

•   Частота достижения негМОБ  
в периферической крови в конце 
комбинированного лечения была  
в 4 раза выше в группе Вен+Р  
(62 % [95 % ДИ: 55,2–69,2]), чем  
в группе Б+Р (13 % [95 % ДИ: 8,9–18,9])

•    Частота достижения негМОБ в костном 
мозге в конце комбинированного 
лечения составила 16 % (95 % ДИ:  
10,7–21,3) в группе Вен+Р и 1 %  
(95 % ДИ: 0,1–3,7) в группе Б+Р

•   Частота ПР в группе Вен+Р составила 27%  
по сравнению с 8% в группе Б+Р.

•   ОЧО по оценке исследователя составила  
93 % (95 % ДИ: 88,8–96,4) в группе Вен+Р  
по сравнению с 68 % (95 % ДИ: 60,6–74,2)  
в группе Б+Р

Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб; Б+Р - бендамустин+ритуксимаб;  
ПР — полная ремиссия; негМОБ - отрицательный статус минимальной 
остаточной болезни.

2
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16%

62%

В КОСТНОМ
МОЗГЕ

 

В ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКОЙ
КРОВИ

27%
в сравнении
с 8%

ЧАСТОТА
ПОЛНОЙ

РЕМИССИИ:
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У большинства пациентов не отмечалось  
прогрессирования после отмены  монотерапии  
Вен на визите окончания терапии5

2Л+ ХЛЛ

СТАТУС МОБ НА ВИЗИТЕ ОТ (МЕСЯЦ 24; N=130)

 

83Данные отсутствуют

Высокий уровень
МОБ+(≥10-2)

Низкий уровень 
МОБ+(от 10-4 до <10-2)

негМОБ (<10-4) 10

23 14

21
4

58

14

9

14

1 ПЗ

1 ПЗ

1 ПЗ

2 ПЗ

11 ПЗ

ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ С МЕДИАНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ 9,9 МЕСЯЦА С ВИЗИТА ОТ 

•   Статус негМОБ в течение периода без терапии сохранился у 70% пациентов*

Вен – Венклекста, ОТ – окончание терапии, МОБ – минимальная остаточная болезнь,  негМОБ – негативный статус 
минимальной остаточной болезни, ПЗ – прогрессировние заболевания
* У пациентов, достигших негМОБ на момент окончания 2-летней терапии; медиана периода без терапии – 9,9 месяца
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0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

Количество пациентов в группе риска

194 190 185 179 176 173 157 115

195 177 163 141 127 102 81 57
76 33 14 5 3
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Расчетная ВБП за 2 года

Б+Р

Вен+Р

Вен+Р

Б+Р

85%

36%

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ Вен+Р

Медиана последующего наблюдения: 
23,8 месяца (диапазон: 0–37,4 месяца).

(ОР = 0,17; 95 % ДИ: 0,11–0,25 [p < 0,0001; 
стратифицированное значение p])

(95 % ДИ: 79,1–90,6)

(95 % ДИ: 28,5–44,0) 

Преимущества ВБП комбинации Вен+Р после окончания 
терапии5,7,9

Риск	прогрессирования	заболевания	был	на	81%	ниже	в	группе	Вен+Р	 
в	течение	2х	лет	после	окончания	терапии9

Риск	прогрессирования	заболевания	был	на	83%	ниже	в	группе	Вен+Р	 
на	момент	окончания	терапии5,7

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 600

Количество пациентов в группе риска
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Расчетная ВБП за 4 года

194 190 185 179 176 174 170 167 161 150 141 134

195 178 165 143 129 104 85 80 66 56 45 40

130 118 101 55 40 14 7 2

32 23 14 9 3 2Б+Р

Вен+Р

Вен+Р

Б+Р

Медиана наблюдения 48 месяцев.
(ОР = 0,19; 95 % ДИ: 0,14–0,25)

Статистическая значимость не исследовалась.

57%

5%

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ Вен+Р

(95 % ДИ: 0,1–9,2)

(95 % ДИ: 49,4–65,3)

Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб; Б+Р - бендамустин+ритуксимаб;  
ВБП - выживаемость без прогрессии
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В группах с неблагоприятными факторами прогноза  
ВБП была выше на В+Р, чем Б+Р*,7

Анализ	ВБП	по	оценке	исследователя	в	подгруппах

Подгруппы Вен+Р	(n) Б+Р	(n) Отношение	рисков	(95	%	ДИ)†

Все пациенты 194 195 0,17 (0,12–0,26)

Число	предшествующих	схем	лечения‡

1 111 117 0,14 (0,08–0,24)

>1 83 78 0,24 (0,13–0,42)

Рецидив	или	рефрактерность	к	последней	линии	терапии

Рефрактерность 30 29 0,32 (0,15–0,70)

Рецидив 164 166 0,14 (0,09–0,23)

Делеция	хромосомы	17p	(центральная	лаборатория)

Норма 127 123 0,19 (0,12–0,32)

Отклонение от нормы 46 46 0,13 (0,05–0,29)

Мутация	TP53

Мутация отсутствует 144 133 0,15 (0,09–0,25)

Мутация присутствует 48 51 0,19 (0,10–0,36)

Исходный	статус	мутации	IgVH

Мутация присутствует 53 97 0,11 (0,04–0,31)

Мутация отсутствует 123 123 0,16 (0.10–0,26)

Массивное	поражение	(лимфатические	узлы	с	наибольшим	диаметром)

<5 cm 100 97 0,13 (0,07–0,24)

≥5 cm 84 88 0,24 (0,14–0,40)

* Анализ ВБП по оценке исследователя в подгруппах не имел достаточной 
мощности для оценки статистической значимости в подгруппах.

Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб; Б+Р - бендамустин+ритуксимаб; ВБП - выживаемость без прогрессии;  
del — делеция; TP53 — опухолевый белок 53; IgVH— вариабельная область тяжелой цепи иммуноглобулина.

В	пользу	Вен+Р В	пользу	Б+Р

1/100 1 100
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Профиль безопасности схем лечения на основе 
препарата Венклекста хорошо изучен и управляем*,1

•  Наиболее частые серьезные нежелательные явления (≥ 2 %) на Вен+О или Вен+Р: 
пневмония, фебрильная нейтропения и СЛО. Необходимо проводить мониторинг 
признаков и симптомов инфекции у пациентов и своевременно назначать лечение.

СЛО — синдром лизиса опухоли;  
MedDRA — Медицинский словарь регуляторной деятельности.

* Представлены только наиболее распространенные нежелательные реакции, наблюдавшиеся  
в исследованиях (по данным исследований CLL14, MURANO, M13-982, M14-032 и M12-175).

Список	нежелательных	реакций,	сгруппированных	согласно	классу
систем	органов	по	MedDRA	и	частоте	развития

Класс	систем
органов

Частота
(все	степени
тяжести)*

Нежелательные	
реакции Степень	тяжести	≥	3*

Инфекционные
и	паразитарные
заболевания

Очень часто Пневмония
Инфекции верхних 
дыхательных путей

Часто Сепсис
Инфекция 
мочевыводящих 
путей

Сепсис
Пневмония
Инфекция мочевыводящих путей
Инфекции верхних дыхательных путей

Нарушения	со	стороны
крови	и	лимфатической
системы

Очень часто Нейтропения
Анемия

Нейтропения
Анемия

Часто Фебрильная 
нейтропения
Лимфопения

Фебрильная нейтропения
Лимфопения

Нарушения	со	стороны
обмена	веществ	 
и	питания

Очень часто Гиперфосфатемия

Часто Синдром лизиса 
опухоли
Гиперкалиемия
Гиперурикемия
Гипокальциемия

СЛО
Гиперкалиемия
Гиперфосфатемия
Гипокальциемия
Гиперурикемия

Нарушения	со	стороны
желудочно-кишечного
тракта

Очень часто Диарея
Рвота
Тошнота
Запор

Диарея
Рвота
Тошнота

Нечасто Запор

Общие	расстройства
и	нарушения	в	месте	
введения

Очень часто Утомляемость

Часто Утомляемость

Результаты
лабораторных	и	
инструментальных
исследований

Часто Повышение уровня 
креатинина в крови

Нечасто Повышение уровня креатинина в крови

Б
ЕЗ

О
П

А
С

Н
О

С
ТЬ
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Актуальные вопросы безопасности:  
исследования CLL14 и MURANO1,4,5,7,9

•  Наиболее распространенной нежелательной реакцией, ставшей причиной 
прерывания лечения препаратом Венклекста в исследованиях CLL14 и MURANO, 
была нейтропения4,5,7,9

•  2 % и 3 % пациентов прервали лечение препаратом ВЕНКЛЕКСТА в исследованиях 
CLL14 и MURANO соответственно4,5,7,9

Прекращение	лечения,	снижение	дозы	и	прерывание	лечения	вследствие	
нежелательных	реакций	в	исследованиях	CLL14	и	MURANO

Вен+О	(n	=	212)4 Вен	+	Р	(n	=	194)5,7,9

Прекращение	лечения	из-за	развития
нежелательных	реакций 16% 16%

Снижение	дозы	из-за	развития
нежелательных	реакций 21% 15%

Прерывание	терапии	из-за	развития
нежелательных	реакций 74% 71%

Вен+О - венетоклакс+обинутузумаб; Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб
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Протокол профилактики и мониторинга СЛО1,4,5

СЛО	в	исследовании	MURANO1,5,7

•  После включения 77 пациентов в группы Вен+Р и Б+Р исследования MURANO,  
в протокол были внесены изменения для принятия мер профилактики и мониторинга 
СЛО (5-недельная схема повышения дозы)

•  В исследовании MURANO развитие СЛО наблюдалось во время фазы повышения 
дозы у 3% (6/194) пациентов.

 – Все случаи СЛО разрешились в течение 2 дней.

 – Все 6 пациентов завершили схему повышения дозы и достигли рекомендуемой 
суточной дозы препарата Венклекста 400 мг.

•  Клинические проявления СЛО не наблюдались у пациентов, соблюдавших 
5-недельную схему повышения дозы и меры профилактики  
и мониторинга СЛО.

•  Из отклонений лабораторных показателей от нормы, связанных с развитием СЛО,  
≥3-й степени тяжести наблюдались гиперкалиемия (1 %), гиперфосфатемия (1 %)  
и гиперурикемия (1 %).

СЛО	в	исследовании	CLL144

•  Одобренный протокол профилактики и мониторинга СЛО использовался  
в исследовании CLL14.

•  У пациентов оценивали риск развития СЛО и проводили соответствующую 
профилактику до введения обинутузумаба1.

•  Развитие СЛО отмечалось у 1,4 % (3/212) пациентов в группе Вен+О1.

•  Все 3 случая СЛО разрешились, пациенты не были исключены из исследования.  
Введение обинутузумаба было отсрочено в 2 случаях из-за развития СЛО1.

5-недельная схема ступенчатого повышения дозы и мониторинга позволяет 
существенно снизить  риск развития СЛО.

СЛО — синдром лизиса опухоли; Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб;  
Б+Р - бендамустин+ритуксимаб
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Рекомендованная профилактика  и контроль СЛО1

• Оценка риска СЛО основана на различных факторах, включая объем опухолевой 
массы и другие осложнения. Нарушение функции почек (клиренс эндогенного 
креатинина <80 мл/мин) увеличивает риск СЛО

•  Изменения в балансе электролитов, соответствующих СЛО и требующих срочного 
лечения, могут отмечаться через 6-8 часов после приема первой дозы и при каждом 
последующем повышении дозы

1. Оценка	риска	СЛО 2.	Профилатика 3. Контроль

Антигиперури- 
кемические	
препаратыа

Гидратацияb Лабораторный
мониторингc,d

Небольшой	объем	
опухолевой	массы

Аллопуринол Перорально  
(1,5-2 л)

Амбулаторно
•	 До введения дозы, через 6-8 ч и 24 ч 

после приема первой дозы 20 мг и 
при переводе на дозу  
50 мг.

•	 Через 24 ч после приема 
предыдущей дозы и при 
последующем увеличении дозы.

Все ЛУ  
<5 см

и АЧЛ <25  
x 109/л

Средний	объем	
опухолевой	массы Аллопуринол

Перорально 
(1,5-2 л) Амбулаторно

•	 До введения дозы, через 6-8 ч  
и 24 ч после приема первой дозы 20 
мг и при переводе на дозу 50 мг.

•	 Через 24 ч после приема 
предыдущей дозы и при 
последующем увеличении дозы

•	 Рассмотреть возможность 
госпитализации, если CrCl составил < 
80 мл/мин при введении первой дозы 
20 мг при переводе пациента на дозу 
50 мг

-----------------------

Любой ЛУ 
5-10 см

или АЧЛ ≥25 
x 109/л

рассмотреть  
возможность 
проведения 

дополнительной 
в/в терапии

Большой	объем	
опухолевой	массы

Любой ЛУ ≥ 10 см

 
Аллопуринол (если 

содержание мочевой
кислоты на  

исходном уровне  
повышено, то следует 

рассмотреть 
использование
расбуриказы*)

Перорально  
(1,5-2 л)

 

и

в/в (150-200 
мл/ч в случае 

переносимости)

Стационарно
•	 Первая доза 20 мг и при переводе 

пациента на дозу 50 мг: до введения 
дозы, 4 ч, 8 ч, 12 ч, 24 ч перед приемом 
следующей дозы

Амбулаторно	
•	 Последующее увеличение доз:  

до введения дозы, через 6-8 ч  
и 24 ч

или

Любой ЛУ 
≥ 5 см

и АЧЛ ≥25 
х 109/л

Риск	СЛО	может	уменьшаться	с	уменьшением	объема	опухолевой	массы

СЛО – синдром лизиса опухоли, ЛУ – лимфоузел, АЧЛ – абсолютное число лимфоцитов, CrCl – клиренс эндогенного креатинина,
а Начинают использовать аллопуринол или ингибитор ксантин-оксидазы за 2-3 дня до начала применения венетоклакса
b Внутреннюю инфузионную терапию выполняют у любого пациента, который не может переносить пероральную водную нагрузку
c Оценивают биохимические показатели крови (калий, мочевая кислота, фосфор, кальций и креатинин); анализ в реальном времени
d Для пациентов с риском СЛО биохимические показатели крови мониторируют через 6-8 часов, а также через 24 часа  

при каждом последующем увеличении дозы
* расбуриказа не зарегистрирована в РФ
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Фиксированный курс терапии Вен+О составляет  
12 циклов (~1 год)1

Фиксированный курс терапии Вен+Р составляет  
24 месяца после этапа ступенчатого повышения дозы.1

Продолжительность каждого цикла: 28 дней.

Продолжительность цикла во время комбинации с ритуксимабом: 28 дней.  
Монотерапия венетоклаксом продолжалась до 24 мес.

Вен+О - венетоклакс+обинутузумаб;  
Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб

В
Е
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К
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Е
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*
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†

1000
мг

1000
мг

1000
мг

Цикл 1 Цикл 2 Циклы 3–6 Циклы 7–12

Один раз
в сутки

Один раз
в сутки

День 1

1000
мг

День 1

Неделя 2Неделя 1
День 22

Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5

1000
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День 1 
каждого циклаДень 8 День 15
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400
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400
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и
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До цикла Цикл 1 Циклы 2–6 Циклы 7–24

375
мг/м2

День 1

Неделя 2Неделя 1 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5
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мг/м2

400
мг

400
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400
мг
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100
мг50 мг20 мг
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Один раз
в сутки

Один раз
в сутки

Один раз
в сутки

День 1
каждого цикла
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Изменение дозы и прерывание приема препарата1

У пациентов, которым требуется снижение дозы до уровня менее 100 мг на протяжении более 
2-х недель, следует рассмотреть необходимость отмены препарата.

• Измененной дозы следует придерживаться в течение 1 недели перед повышением дозы

СЛО — синдром лизиса опухоли

Изменение	дозы	при	СЛО	и	других	токсических	явлениях

Доза	в	момент	прерывания	лечения	(мг) Доза	возобновления	лечения	(мг)*

400 300

300 200

200 100

100 50

50 20

20 10

СЛО

Изменения	показателей
биохимического	анализа	
крови,	свидетельствующие
о	СЛО

Следует 
отменить
следующую
дозу препарата
Венклекста до
разрешения

В случае разрешения
состояния в течение
24–48 часов с момента
приема последней дозы

Возобновите прием в той же 
дозе

При развитии 
клинических признаков 
СЛО или при отсутствии 
нормализации 
результатов биохимичес-
кого анализа крови в 
течение 48 часов

Возобновите прием 
в сниженной дозе в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями по 
снижению дозы

Другие	виды	токсичности

Негематологическая
токсичность	3-й	или
4-й	степени

Приостановить
терапию
Венклекста

Первое развитие

После разрешения
токсичности до 1-й степени 
или исходного уровня 
терапию препаратом 
Венклекста можно 
возобновить в той же дозеНейтропения	3-й	или

4-й	степени	с	нфекцией	 
или	лихорадкой

Все последующие 
случаи

Возобновить прием 
сниженной дозы в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями по 
снижению дозы. По 
усмотрению врача доза может 
быть снижена еще больше

Гематологическая
токсичность	4-й	степени	 
(кроме	лимфопении)

Когда	необходимо	прерывание	терапии	или	снижение	дозы

Прерывание	приема	препа-
рата	более	чем	на	1	неделю	
в	течение	первых	5	недель	
повышения	дозы Провести повторную оценку риска развития СЛО для определения

необходимости возобновления лечения в сниженной дозе 
(например,все или некоторые уровни повышения дозы)Прерывание	терапии	более	

чем	на	2	недели	в	период	
после	завершения	фазы
повышения	дозы
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Краткая инструкция по медицинскому применению 
препарата Венклекста (венетолакс)

Регистрационный	номер: ЛП-004678. Торговое	наименование: Венклекста. Международное	непатентованное	
наименование:  венетоклакс. Лекарственная	форма,	дозировка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 
50 мг, 100 мг. Показания	для	применения: хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ): 1. В комбинации с обинуту-
зумабом показан для лечения взрослых пациентов с ранее не леченным ХЛЛ 2. В комбинации с ритуксимабом для 
лечения взрослых пациентов, по крайней мере, с одной предшествующей линией терапии. 3. в качестве монотера-
пии у взрослых пациентов с 17p-делецией или TP53-мутацией, которым лечение ингибиторами сигнального пути 
В-клеточного рецептора не подходит или не показало ожидаемого результата, или у пациентов без 17p-делеции/
TP53-мутации, не ответивших на химиоиммунотерапию и лечение ингибиторами сигнального пути В-клеточного ре-
цептора. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ): в комбинации с азацитидином или децитабином или низкими дозами 
цитарабина у пациентов, которым впервые диагностирован ОМЛ, и которым не показана интенсивная индукционная 
химиотерапия в связи с наличием сопутствующих заболеваний или в связи с пожилым возрастом. Противопоказа-
ния: повышенная чувствительность к действующему веществу или к компонентам препарата; для пациентов с ХЛЛ 
одновременное применение мощных ингибиторов СYP3A в начале лечения и фазе повышения дозы; одновремен-
ное применение препаратов, в состав которых входит экстракт зверобоя; беременность и период грудного вскарм-
ливания; детский возраст до 18 лет. Способ применения: для приема внутрь. Препарат принимается 1 раз в день 
примерно в одно и то же время, во время еды, проглатывая таблетки целиком и запивая их водой. Не допускается 
разжевывать, измельчать или разламывать таблетки для облегчения проглатывания. Дозы.	ХЛЛ: необходимо ступен-
чатое повышение дозы. Суточная доза препарата: неделя 1 – 20 мг, неделя 2 – 50 мг, неделя 3 – 100 мг, неделя 4 – 200 
мг, неделя 5 и последующие – 400 мг. Доза препарата Венклекста в комбинации  с обинутузумабом:  Препарат 
Венклекста следует назначать в общей сложности 12 циклов: 6 циклов в комбинации с обинутузумабом, а затем 6 
циклов в качестве монотерапии. Введение первой дозы 100 мг препарата обинутузумаба необходимо выполнить в 
1-й день 1-го цикла терапии,  второй дозы 900 мг – в 1-й или 2-й день. Необходимо введение дозы 1000 мг в течение 
всех 6 циклов терапии: 1000 мг в 8-й и 15-й дни 1-го цикла и в 1-й день каждого последующего 28-дневного цикла. 
Cтупенчатое повышение дозы препарата Венклекста (см.выше) должно начинаться в 22-й день 1-го цикла и продол-
жаться до 28-го дня 2-го цикла. По завершении схемы ступенчатого повышения дозы рекомендуемая доза препарата 
Венклекста составляет 400 мг 1 раз в день с 1-го дня приема обинутузумаба 3-го цикла до последнего дня 12-го цик-
ла. Доза препарата Венклекста после повышения дозы в сочетании с ритуксимабом: Рекомендуемая доза венето-
клакса в сочетании с ритуксимабом – 400 мг 1 раз в сутки. Ритуксимаб необходимо принимать после завершения 
фазы титрации дозы и получения рекомендуемой суточной дозы венетоклакса 400 мг в течение 7 дней. Венетоклакс 
следует принимать в течение 24  месяцев, начиная с 1-го дня 1-го цикла лечения ритуксимабом. Доза препарата 
Венклекста для монотерапии после титрации: рекомендуемая доза венетоклакса – 400 мг 1 раз в сутки. Лечение 
следует продолжать до прогрессирования заболевания или дальнейшей непереносимости лечения пациентом. 
ОМЛ: дозирование препарата Венклекста зависит от препарата, в комбинации с которым его назначают. Суточная 
доза препарата в комбинации с азацитидином или децитабином: день 1 – 100 мг, день 2 – 200 мг, день 3 – 400 мг, день 
4 и последующие – 400 мг. Суточная доза препарата в комбинации с цитарабином в малых дозах: день 1 – 100 мг, день 
2 – 200 мг, день 3 – 400 мг, день 4 и последующие – 600 мг. Информацию о коррекции дозы при токсических явлениях, 
а также о применении у особых групп пациентов см.полную инструкцию по применению. Побочное	действие. ХЛЛ: 
очень часто – пневмония, инфекция верхних дыхательных путей, нейтропения, анемия, гиперфосфатемия, диарея, 
рвота, тошнота, запор, утомляемость; часто – сепсис, инфекция мочевыводящих путей, фебрильная нейтропения, 
лимфопения, синдром лизиса опухоли, гиперкалиемия, гиперурикемия, гипокальцемия, повышение уровня креати-
нина в крови. ОМЛ: очень часто – тромбоцитопения, нейтропения, фебрильная нейтропения, анемия, тошнота, диа-
рея, запор, рвота, утомляемоть, пневмония, сепсис; для азацитидина и децитабина: периферический отек, бактерие-
мия; для азацитидина часто – бактериемия и сепсис. Описание отдельных нежелательных реакций см.полную 
инструкцию по применению. Взаимодействие	 с	 другими	лекарственными	 средствами: препараты, способные 
повысить концентрации венетоклакса в плазме крови: ингибиторы CYP3A, ингибиторы OATP1B1/1B3 и P-гликопроте-
ина (P-gp). Препараты, способные снизить концентрации венетоклакса в плазме крови: индукторы CYP3A, азитроми-
цин; препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока, секвестранты желчных кислот. Препараты, концен-
трация которых в плазме крови может меняться под действием венетоклакса: варфарин, субстраты P-gp, BCRP и 
OATP1B1. Особые	 указания:	У пациентов, принимавших препарат Венклекста, может развиться синдром лизиса 
опухоли (СЛО). См.информацию в полной инструкции по применению об особых указаниях при СЛО, о профилакти-
ке СЛО (ХЛЛ: гидратация, гипоурикемические препараты, Лабораторные исследования, Госпитализация, нейтропе-
ния, Иммунизация, Индукторы CYP3A, Применение у женщин детородного возраста. ОМЛ: гидратация, гипоурикеми-
ческие препараты, лабораторные исследования. Для пациентов с факторами риска СЛО следует предпринять 
дополнительные меры, включая более тщательный мониторинг лабораторных показателей и снижение начальной 
дозы венетоклакса). Для получения более подробной информации о препарате, пожалуйста, ознакомьтесь с полной 
инструкцией по медицинскому применению препарата или обратитесь в ООО «ЭббВи», 125196, г. Москва, ул. Лес-
ная, д.7, БЦ «Белые Сады», здание «А», тел. (495) 258 42 77, факс (495) 258 42 87.
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Венклекста - первый селективный ингибитор BCL-2, 
восстанавливающий процесс апоптоза злокачественных клеток1

1	линия	ХЛЛ1,4:
•  комбинация с 

обинутузумабом
•  12 циклов  

фиксированной  
терапии

•  Уровень достижения ПР - 50%. 

•  Статус негМОБ сохраняется  
у 81% больных через 12 мес. 
после окончания 
фиксированной терапии.8

• ВБП за 2 года при лечении 
комбинацией Вен+О 
составляет 88%.

• ВБП не зависит от наличия 
комплексного кариотипа.

• Низкий уровень токсичности у 
пациентов с коморбидностями.

• Ни одного случая клинического 
СЛО†.

• Уровень достижения ПР - 27% . 

•  Статус негМОБ сохраняется  
у 70% больных в течение 
периода без терапии  
(9,9 мес.).

• ВБП через 24 месяца после 
остановки терапии составила 
68%.$ 

• ВБП не зависит от наличия 
делеции 17р, мутации ТР53, 
немутированного IGHV.

Глубокие 
ответы

Эффективность

Контролируемый 
профиль 
безопасности

Материал предназначен для специалистов сферы здравоохранения.  
RU-VEN-200012, март 2020.

* инфекции: 17,5% (Вен+Р) / 21,8% (Б+Р). Фебр.нейтропении: 3,6% (В+Р) / 9,6% (Б+Р).
$ пациенты, закончившие 3-летний период терапии без ПЗ (n=130).
† у пациентов, получивших хотя бы одну дозу венетоклакса.
ПР — полная ремиссия; негМОБ - отрицательный статус минимальной остаточной болезни; ВБП - выживаемость без прогрессии; СЛО - 
синдром лизиса опухоли; Б+Р - бендамустин+ритуксимаб; Вен+Р - венетоклакс+ритуксимаб; Б+Р - бендамустин+ритуксимаб.

Р/Р	ХЛЛ1,5,7,9:
•  комбинация с 

ритуксимабом
•  24 месяца  

фиксированной  
терапии

• Частота инфекций и 
фебрильных нейтропений ниже 
относительно комбинации Б+Р*.

• Ни одного случая СЛО во время 
поддерживающей терапии.
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