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Оценка сопутствующей терапии ХЛЛ

Препараты, способные повысить концентрацию
венетоклакса в плазме крови
В начале лечения и фазе титрования дозы ввиду повышенного риска развития СЛО противопоказано
одновременное применение венетоклакса и мощных ингибиторов CYP3A, например:
•
•
•
•
•
•

кетоконазола,
ритонавира,
кларитромицина,
итраконазола,
вориконазола,
позаконазола.

В начале лечения и фазе титрования дозы следует избегать одновременного
применения венетоклакса и умеренных ингибиторов CYP3A, например:
•
•
•
•
•

эритромицина,
ципрофлоксацина,
дилтиазема,
флуконазола,
верапамила.

СЛО – синдром лизиса опухоли.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Оценка противопоказаний и предостережений
к терапии препаратом Венклекста

Противопоказания
•

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому вспомогательному
веществу, входящему в состав препарата.
Одновременное применение мощных ингибиторов CYP3A в начале лечения и фазе титрации дозы.
Одновременное применение препаратов, в состав которых входит экстракт зверобоя.
Тяжелые нарушения функции печени.
Возраст до 18 лет.

•
•
•
•

С осторожностью
Совместное применение венетоклакса с субстратами P-gp (P-гликопротеин)
или BCRP (белок резистентности рака молочной железы) с узким терапевтическим индексом.

4

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Определение риска синдрома лизиса опухоли

Факторы риска включают объем опухолевой массы, нарушение функции почек,
патологические лабораторные результаты на исходном уровне или обезвоживание.
Небольшой объем
опухолевой массы

Средний объем
опухолевой массы

Большой объем
опухолевой массы

Размер лимфатических узлов ≤ 5 см и
АЧЛ <25 000/мкл

Размер лимфатических узлов
от ≥ 5 см до < 10 см или АЧЛ ≥ 25 000/мкл

Размер лимфатических узлов ≥ 10 см или
размер лимфатических узлов ≥ 5 см
и АЧЛ ≥ 25 000/мкл

Нормальная функция
почек CrCl > 80 мл/мин

Дополнительные
сопутствующие
заболевания или массивное
опухолевое поражение

риск

НИЗКИЙ

Нарушении функции
почек,
CrCl < 80 мл/мин

Дополнительные
сопутствующие
заболевания или массивное
опухолевое поражение

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

АЧЛ – абсолютное число лимфоцитов. CrCl – клиренс эндогенного креатинина.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Оценка показателей крови до старта терапии
препаратом Венклекста

В клинических исследованиях препарата Венклекста СЛО был классифицирован
как лабораторный или клинический.

Лабораторный СЛО

Лабораторный СЛО диагностировался в случае
двух или более следующих критериев: в течение
24 часов у пациентов, у которых размер одного
или нескольких лимфатических узлов составил
≥ 5 см при достижении значения АЧЛ ≥ 25 × 109/л:
•
•
•
•

Мочевая кислота >476 мкмоль или 8 мг/дл
Калий >6 ммоль/л или 6 мэкв/л
Фосфор >1,5 ммоль/л или >4,5 мг/дл
Кальций <1,75 ммоль/л или <7 мг/дл

6

Клинический СЛО

Наличие лабораторного СЛО, сопровождающегося
любым из нижеперечисленных признаков:
•
•
•
•
•

Повышенный уровень креатинина
Судороги
Нарушение сердечного ритма
Летальный исход
Гипокальцемия с клиническими симптомами

СЛО – синдром лизиса опухоли. АЧЛ – абсолютное число лимфоцитов.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
Coffier B et al. Guidelines for the management of pediatric and adult tumor lysis syndrome: an evidence-based review.J Clin Oncol. 2008;26:2767-2778.
Cairo MS et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS
panel consensus.Br J Haemotol. 2010;149:578-586
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Оценка синдрома лизиса опухоли
до назначения препарата Венклекста

Препарат Венклекста может вызвать быстрое уменьшение опухоли, создавая тем самым
риск развития СЛО в начальной 5-недельной фазе титрования дозы.

Риск СЛО обусловлен многими
факторами, среди которых:

Высокая опухолевая
нагрузка

Сниженная
функция почек

• Любой лимфатический узел
диаметром ≥ 5 см или
• Высокое значение АЧЛ
(≥ 25 × 109/л)

• КК < 80 мл/мин

Сопутствующие
заболевания

Перед началом приема
препарата Венклекста
• Оценить массивность опухолевой

нагрузки у всех пациентов. Для оценки
размеров лимфатических узлов и
вовлеченности других органов желательно
рентгенологическое обследование
(например, КТ-сканирование)

• Оценить показатели биохимического
анализа крови, относящиеся к СЛО
(креатинин, мочевая кислота, калий,
фосфор и кальций)

• Скорректировать имеющиеся нарушения

показателей биохимического анализа крови

СЛО – синдром лизиса опухоли. АЧЛ – абсолютное число лимфоцитов.
КК – клиренс креатинина. КТ – компьютерная томография.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Профилактика и мониторинг синдрома лизиса опухоли

Перед окончательным определением схемы профилактики и мониторинга необходимо
учесть все сопутствующие заболевания пациента.

Объем опухолевой массы

Гидратацияа

Антигиперурикемические препараты

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Все ЛУ < 5 см
и АЧЛ < 25 × 109/л

Любой ЛУ > 5 см и < 10 см
или АЧЛ ≥ 25 × 109/л

Любой ЛУ ≥ 10 см
или АЧЛ ≥ 25 × 109/л
и ЛУ ≥ 5 см

Перорально (1,5-2 л)

Перорально (1,5-2 л)
и рассмотреть
возможность проведения
дополнительной в/в
терапии

Перорально (1,5-2 л)
и в/в (150-200 мл/ч
в случае переносимости)

Аллопуринолb

Аллопуринол

Аллопуринол
Если содержание мочевой
кислоты на исходном уровне
повышено, то следует
рассмотреть использование
расбуриказы*.

ЛУ – лимфоузел, АЧЛ – абсолютное число лимфоцитов.
Внутреннюю инфузионную терапию выполняют у любого пациента, который не может переносить пероральную водную нагрузку.
b
Начинают использовать аллопуринол или ингибитор ксантин-оксидазы за 2-3 дня до начала применения венетоклакса.
*Расбуриказа не зарегистрирована в РФ.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020

c

a

8

d

6

Профилактика и мониторинг синдрома лизиса опухоли
(продолжение)
НИЗКИЙ

Лабораторный
мониторинг c,d

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Амбулаторный
мониторинг

Амбулаторный
мониторинг

Стационарный мониторинг

• До введения дозы, через

• До введения дозы, через

• До введения дозы, 4 ч, 8 ч,

• Через 24 ч после приема

• Через 24 ч после приема

6-8 ч и 24 ч после приема
первой дозы 20 мг и при
переводе на дозу 50 мг.
предыдущей дозы и при
последующем увеличении
дозы.

6-8 ч и 24 ч после приема
первой дозы 20 мг и при
переводе на дозу 50 мг.
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.

(первая доза 20 мг и при переводе
пациента на дозу 50 мг)

12 ч, 24 ч перед приемом
следующей дозы.

Амбулаторный мониторинг
(последующее увеличение доз)

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

• Оценивают биохимические показатели крови и анализируют в режиме реального времени
• У пациентов с риском СЛО производят мониторинг биохимических показателей крови через 6-8
часов и через 24 часа после приема первой дозы и при последующем увеличении дозы.

c
d

Оценивают биохимические показатели крови (калий, мочевая кислота, фосфор, кальций и креатинин); анализ в реальном времени.
Для пациентов с риском СЛО биохимические показатели крови мониторируют через 6-8 часов, а также через 24 часа при каждом
последующем увеличении дозы.
СЛО – синдром лизиса опухоли. CrCl – клиренс эндогенного креатинина.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Назначение терапии препаратом Венклекста
согласно ступенчатому увеличению дозы

• Принимают во время еды,
запивая водой, приблизительно в одно и то же время
каждый день.

Рекомендуемый режим приема препарата Венклекста
Начальная доза составляет
20 мг один раз в сутки
в течение 7 дней

Неделя 5

и последующие

Неделя 4
Неделя 3
Неделя 2
Неделя 1

200 мг/день

100 мг/день

50 мг/день

20 мг/день

400 мг/день

• Таблетку следует проглатывать целиком, ее не следует
измельчать, разжевывать или
дробить перед проглатыванием.
• В течение 5 недель дозу
постепенно увеличивают до
рекомендованной суточной
дозы 400 мг согласно приведенной схеме.
• Лечение следует продолжать до прогрессирования
заболевания или дальнейшей
непереносимости лечения
пациентом.

Размер таблеток, представленных на изображении, не является реальным.
10

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Оценка условий приема препарата

Если пациент пропускает прием дозы препарата Венклекста

В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ от времени
обычного приема

Пациент должен принять пропущенную дозу
как можно скорее в тот же день и вернуться
к обычному ежедневному графику приема
препарата на следующий день.

БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ от времени
обычного приема

Пациент не должен принимать пропущенную
дозу в этот день. Необходимо вернуться
к обычному ежедневному графику приема
препарата на следующий день.

Если пациента вырвало после приема дозы, в этот день он не должен
принимать дополнительную дозу. Очередную запланированную дозу
необходимо принять на следующий день в обычное время.
11

8

Оценка условий приема препарата (продолжение)

Временное прекращение приема препарата Венклекста
при синдроме лизиса опухоли*

Прекращение приема препарата более
чем на 1 неделю в течение первых
5 недель титрования дозы

Прекращение приема препарата более
чем на 2 недели при суточной дозе 400 мг

Повторно оцените риск развития
СЛО, чтобы определить, требуется ли
повторное начало приема сниженной
дозы (с повторением нескольких/всех
уровней титрования дозы)

*При возобновлении приема препарата Венклекста после перерыва по причине СЛО следуйте инструкциям по профилактике и мониторингу СЛО.
12

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Коррекция дозы препарата Венклекста
при необходимости

Рекомендации по снижению дозировки препарата Венклекста
Целесообразность снижения дозы определяется лечащим врачом.
Изменение дозировки из-за токсичности
во время приема препарата Венклекста
Доза в момент прерывания
лечения (мг)

Доза для возобновления
лечения (мг)

400

300

300

200

200

100

100

50

50

20

20

10

• Продолжайте прием измененной дозы в течение
одной недели перед повышением дозы.
• Снижение большей дозы может выполняться
по усмотрению врача.
• В случае если требуется снижение дозы до уровня
< 100 мг более чем на 2 недели, следует рассмотреть
вариант прекращения приема препарата Венклекста.
• У пациентов с прекращением лечения на протяжении более одной недели в течение первых
5 недель фазы увеличения дозы, а также на протяжении более 2 недель при использовании суточной
дозы 400 мг следует повторно оценить риск СЛО
для оценки необходимости возобновления лечения
в сниженной дозе.

СЛО – синдром лизиса опухоли.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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Oценка состояния пациента

Коррекция дозы препарата Венклекста
Явление
Изменение биохимических
параметров крови
или симптомы,
свидетельствующие о СЛО

Развитие

•
Любой

Гематологическая токсичность:
нейтропения 3-й или 4-й
степени с инфекцией или
лихорадкой;
или гематологические
токсические проявления
4-й степени (за исключением
лимфопении)

14 14

•
•

Первый случай
Негематологические
токсические проявления:
3-й или 4-й степени

Действие

Второй и последующие
случаи

Первый случай

Второй и последующие
случаи

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пропустить прием на следующий день. Если явление разрешилось в течение 24-48 часов
после последней дозы, следует возобновить лечение в аналогичной дозе.
В случае развития отклонения любых биохимических параметров крови, требующих для
нормализации более 48 часов, следует возобновить лечение в сниженной дозе.
При развитии любого явления клинического СЛО следует возобновить лечение
в сниженной дозе после нормализации состояния.
Прерывание лечения венетоклаксом.
После разрешения токсичности до 1-й степени или исходного уровня терапию
венетоклаксом можно возобновить в аналогичной дозе. Изменение дозы не требуется.
Прерывание лечения венетоклаксом.
Соблюдать клинические рекомендации по снижению дозы после возобновления лечения
венетоклаксом у пациента с разрешившимся явлением.
По решению врача возможно более выраженное снижение дозы.

Прерывание лечения венетоклаксом.
После разрешения токсичности до 1-й степени или исходного уровня
можно возобновить лечение венетоклаксом в аналогичной дозе.
Прерывание лечения венетоклаксом.
Соблюдать клинические рекомендации по снижению дозы после возобновления лечения
венетоклаксом у пациента с разрешившимся явлением. По решению врача возможно более
выраженное снижение дозы.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 100 мг.
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81&m=mnn, доступ 04.03.2020
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ВЕНКЛЕКСТА (ВЕНЕТОКЛАКС).
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 обинутузумабом 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
монотерапии 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 рецептора. 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. Противопоказания: 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; одновременное применение препаратов, в состав которых входит экстракт
зверобоя; беременность и период грудного вскармливания; 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 ступенчатое 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 продолжаться 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 цикла. Доза препарата Венклекста после
повышения дозы в сочетании с ритуксимабом: Рекомендуемая доза венетоклакса 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 креатинина
в крови. ОМЛ: очень часто – тромбоцитопения, нейтропения, фебрильная нейтропения, анемия, тошнота, диарея,
запор, рвота, утомляемоть, пневмония, сепсис; для азацитидина и децитабина: периферический отек, бактериемия;
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-гликопротеина (Pgp). Препараты, способные снизить концентрации венетоклакса в плазме крови: индукторы CYP3A, азитромицин;
препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока, секвестранты желчных кислот. Препараты, концентрация
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 профилактике СЛО (ХЛЛ: гидратация, гипоурикемические препараты, Лабораторные исследования, Госпитализация,
нейтропения, Иммунизация, Индукторы CYP3A, Применение у женщин детородного возраста. ОМЛ: гидратация,
гипоурикемические 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. Лесная, д. 7, БЦ «Белые Сады», здание «А», тел. (495) 258 42 77,
факс (495) 258 42 87.
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