
ДАРЗАЛЕКС — медиана ВБП еще не достигнута 
при достоверном улучшении ОВ на 32% в первой 
линии терапии к 5 годам наблюдения 21,*  

практические аспекты 
 применения препарата 
  ДАРЗАЛЕКС

* Для пациентов, которые не являются кандидатами на трансплантацию и получающих режим DRd





ДАРЗАЛЕКС – полностью человеческое моноклональное 
антитело к CD38

Флакон 20 мл:
Содержит 400 мг препарата 
ДАРЗАЛЕКС

Флакон 5 мл:
Содержит 100 мг препарата 
ДАРЗАЛЕКС

400 мг/20 мл
в 1 флаконе 

для одноразового 
использования

100 мг/5 мл
в 1 флаконе 

для одноразового 
использования

Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл3

Формы выпуска3



ДАРЗАЛЕКС способен уничтожать клетки множественной 
миеломы посредством множества механизмов действия4-8

ПРЯМОЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ

CD38

ДАРЗАЛЕКС
(даратумумаб)

КЗЦ
Комплемент-зависимая 
цитотоксичность

АЗКЦ 
Антитело-зависимая 
клеточная цитотоксичность

АЗКФ 
Антитело-зависимый 
клеточный фагоцитоз

Апоптоз посредством 
перекрестного связывания

Управление
микроокружением

опухоли

Увеличение количества 
цитотоксических 

лимфоцитов и Т-хелперов
Сокращение популяции
иммуносупрессорных

клеток

ГИБЕЛЬ МИЕЛОМНОЙ 
КЛЕТКИ

Миеломная 
клетка

T-клетки



Расчет количества концентрата для разведения 0,9% раствором NaCl на одно введение
Масса тела пациента,

кг
Количество 

для разведения, мг
Объем концентрата 
для разведения, мл

Количество флаконов Объем концентрата 
на утилизацию,

мл
20 мл 

(400 мг)
5 мл 

(100 мг)
50 800 40 2 0 0
55 880 44 2 1 1
60 960 48 2 2 2
65 1040 52 2 3 3
70 1120 56 3 0 4
75 1200 60 3 0 0
80 1280 64 3 1 1
85 1360 68 3 2 2
90 1440 72 3 3 3
95 1520 76 4 0 4

100 1600 80 4 0 0
105 1680 84 4 1 1
110 1760 88 4 2 2

Режим дозирования и введения препарата ДАРЗАЛЕКС
▼ дозировка – 16 мг/кг массы тела

*  из флаконов необходимо отмерить соответствующий объем концентрата (мл), остаток препарата – утилизировать.

В случае, если масса тела пациента отличается от приведенных в таблице, произведите индивидуальный расчет дозировки препарата 
ДАРЗАЛЕКС. Расчет в таблице сделан на основании инструкции по медицинскому применению препарата ДАРЗАЛЕКС.



Скорость инфузии препарата ДАРЗАЛЕКС

Скорость инфузии Объём разведения Начальная скорость 
инфузии (первый час)

Повышение скорости 
инфузии

Максимальная скорость 
инфузии

Средняя 
продолжительность 

инфузии

Первая инфузия 1000 мл 50 мл/час 50 мл/час
каждый час 200 мл/час 7,0 часов

Вторая инфузияa 500 мл 50 мл/час 50 мл/час
каждый час 200 мл/час 4,6 часа

Последующие инфузииb 500 мл 100 мл/час 50 мл/час
каждый час 200 мл/час 3,4 часа

а.  Изменение скорости инфузии допускается только 
в случае хорошей переносимости первой инфузии 
препарата ДАРЗАЛЕКС, что определяется как отсутствие 
инфузионных реакций степени >1 на протяжении первых 
трех часов

Режим дозирования и введения препарата ДАРЗАЛЕКС3

b.  Скорость инфузии следует менять только в случае 
хорошей переносимости первых двух инфузий 
препарата ДАРЗАЛЕКС, что определяется как 
отсутствие инфузионных реакций степени >1 при 
итоговой скорости инфузии ≥100 мл/час

Постепенное увеличение скорости 
инфузии следует рассматривать 
только в том случае, если хорошо 
переносилась предшествующая 
инфузия даратумумаба



DVd

DRdDKd

DARA-
mono

DVMP

▼  Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с бортезомибом, мелфаланом 
и преднизолоном или в комбинации с леналидомидом и 
дексаметазоном показан для терапии взрослых пациентов с впервые 
диагностированной множественной миеломой, не являющихся 
кандидатами для проведения аутологичной трансплантации 
стволовых клеток

▼  Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с леналидомидом 
и дексаметазоном или в комбинации с бортезомибом 
и дексаметазоном показан для терапии взрослых пациентов с 
множественной миеломой, получивших, по крайней мере, одну 
предшествующую линию терапии

▼  Препарат ДАРЗАЛЕКС показан в качестве монотерапии у взрослых 
пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной 
миеломой, которые ранее получали терапию ингибиторами 
протеасом и иммуномодулирующими препаратами и у 
которых наблюдалось прогрессирование заболевания на фоне 
предшествующей терапии

▼  Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с карфилзомибом и 
дексаметазоном показан для терапии  взрослых пациентов с 
рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой, 
ранее получивших от одной до трех линий предшествующей 
терапии3

DARA-mono — даратумумаб в качестве монотерапии
DRd — даратумумаб + леналидомид + дексаметазон
DVd — даратумумаб + бортезомиб + дексаметазон
DVMP — даратумумаб + бортезомиб + мелфалан + преднизолон
DKd — даратумумаб + карфилзомиб + дексаметазон



в 3  раза
больше пациентов 

достигли МОБ-
негативности

vs. Rd*12

~53%

11%

пациентов 
продемонстрировали 

60-месячную ВБП
vs. 28,7% на Rd21

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ НАДЕЖДУ

ВЫДАЮЩЕЕСЯ УЛУЧШЕНИЕ ВБП

пациентов
прекратили

терапию из-за
развившихся

НЯ vs. 22%
для Rd 12

Исследование MAIA11, 12, 21

ДАРЗАЛЕКС в комбинации с Rd  
у впервые диагностированных пациентов с ММ, 
не кандидатов на АТСК

* При пороге чувствительности 10-3 по сравнению с Rd (24% vs. 7%: p<0,0001)
Rd — леналидомид + дексаметазон
АТСК — аутологичная трансплантация стволовых клеток
ВБП — выживаемость без прогрессирования
ММ — множественная миелома
МОБ — минимальная остаточная болезнь



DRd – график введения3

▼ 4-недельные циклы

До прогрессирования
заболевания

ДАРЗАЛЕКС
16 мг/кг массы тела

внутривенно

НЕДЕЛИ

1–8
1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛИ

9–24
1 РАЗ

В 2 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛИ

25+
1 РАЗ

В 4 НЕДЕЛИ

Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 2 недели осуществляется на неделе 9.
Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.

даратумумаб + леналидомид + дексаметазон (DRd)
Циклы 1-2 Даратумумаб – 1 раз в неделю (всего 8 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Даратумумаб
16 мг/кг

2 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Даратумумаб
8 мг/кг
Леналидомид
25 мг
Дексаметазон
20 мг

Циклы 3-6 Даратумумаб – 1 раз в 2 недели (всего 8 доз)
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

4 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Леналидомид
25 мг
Дексаметазон
20 мг
или Дексаметазон
40 мг

Циклы 7+ Даратумумаб – 1 раз в 4 недели
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

Циклы
по 28 дней
(4 недели)

Леналидомид
25 мг
Дексаметазон
20 мг
или Дексаметазон
40 мг Внутривенно

DRd
1-я линия



~2x
увеличение частоты

полных и более 
глубоких
ответов
vs. VMP 9 

vs. VMP 9 

  

58%
снижение риска

прогрессирования
заболевания 
или смерти10 

~4x
увеличение частоты 

МОБ-
негативности

ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ОТВЕТА

ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ НАДЕЖДУ

ВЫДАЮЩЕЕСЯ УЛУЧШЕНИЕ ВБП

Исследование ALCYONE9,10

ДАРЗАЛЕКС в комбинации с VMP  
у впервые диагностированных пациентов с ММ,  
не кандидатов на АТСК

VMP — бортезомиб + мелфалан + преднизолон
АТСК — аутологичная трансплантация стволовых клеток
ВБП — выживаемость без прогрессирования
ММ — множественная миелома
МОБ — минимальная остаточная болезнь



DVMP – график введения3

▼6-недельные циклы

Первую дозу по графику введения 1 раз в 3 недели вводят на неделе 7.
Первую дозу по графику введения 1 раз в 4 недели вводят на неделе 55.

DVMP

До прогрессирования
заболевания

ДАРЗАЛЕКС
16 мг/кг массы тела

внутривенно

НЕДЕЛИ

1–6
1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛИ

7–54
1 РАЗ

В 3 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛИ

55+
1 РАЗ

В 4 НЕДЕЛИ

даратумумаб + бортезомиб + мелфалан + преднизолон (DVMP)
Цикл 1 Даратумумаб – 1 раз в неделю (всего 6 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Даратумумаб
16 мг/кг

1 цикл
по 42 дня
(6 недель)

Даратумумаб
8 мг/кг
Бортезомиб
1,3 мг/м2

Мелфалан + 
преднизолон

Циклы 2-9 Даратумумаб – 1 раз в 3 недели (всего 16 доз)
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Даратумумаб
16 мг/кг

8 циклов
по 42 дня
(6 недель)

Бортезомиб
1,3 мг/м2

Мелфалан + 
преднизолон

Циклы 10+ Даратумумаб – 1 раз в 4 недели
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Даратумумаб
16 мг/кг

Циклы
по 28 дней
(4 недели)



Rd + леналидомид + дексаметазон
АТСК — аутологичная трансплантация стволовых клеток
ВБП — выживаемость без прогрессирования
ММ — множественная миелома
МОБ — минимальная остаточная болезнь

>2,4x
увеличение частоты

полных и более
глубоких
ответов
vs. Rd

1

13

vs. 17,5 мес.
на Rd13

vs. Rd13

45
месяцев

медиана ВБП13

~5x

ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ОТВЕТА

ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ НАДЕЖДУ

ВЫДАЮЩЕЕСЯ УЛУЧШЕНИЕ ВБП

увеличение частоты
МОБ-

негативности1

Исследование POLLUX1,13

ДАРЗАЛЕКС в комбинации с Rd у пациентов с ММ,  
получивших ранее 1 и более линий терапии



DRd – график введения3

▼ 4-недельные циклы

До прогрессирования
заболевания

ДАРЗАЛЕКС
16 мг/кг массы тела

внутривенно

НЕДЕЛИ

1–8
1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛИ

9–24
1 РАЗ

В 2 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛИ

25+
1 РАЗ

В 4 НЕДЕЛИ

Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 2 недели осуществляется на неделе 9.
Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.

даратумумаб + леналидомид + дексаметазон (DRd)
Циклы 1-2 Даратумумаб – 1 раз в неделю (всего 8 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Даратумумаб
16 мг/кг

2 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Даратумумаб
8 мг/кг
Леналидомид
25 мг
Дексаметазон
20 мг

Циклы 3-6 Даратумумаб – 1 раз в 2 недели (всего 8 доз)
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

4 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Леналидомид
25 мг
Дексаметазон
20 мг
или Дексаметазон
40 мг

Циклы 7+ Даратумумаб – 1 раз в 4 недели
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

Циклы
по 28 дней
(4 недели)

Леналидомид
25 мг
Дексаметазон
20 мг
или Дексаметазон
40 мг Внутривенно

DRd
2+ линия



3x
увеличение частоты

полных и более
глубоких
ответов

27,0
месяца 

медиана ВБП 
при применении 
сразу в первом 

рецидиве

~7x
увеличение частоты

МОБ-
негативности

14,15

ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ОТВЕТА

ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ НАДЕЖДУ

ВЫДАЮЩЕЕСЯ УЛУЧШЕНИЕ ВБП

vs. Vd14

vs. 7,9 мес.
на Vd14

vs. Vd

Исследование CASTOR14,15

ДАРЗАЛЕКС в комбинации с Vd у пациентов с ММ,  
получивших ранее 1 и более линий терапии

Vd — бортезомиб + дексаметазон
АТСК — аутологичная трансплантация стволовых клеток
ВБП — выживаемость без прогрессирования
ММ — множественная миелома
МОБ — минимальная остаточная болезнь



DVd – график введения3

▼ 3-недельные циклы

До прогрессирования
заболевания

ДАРЗАЛЕКС
16 мг/кг массы тела

внутривенно

НЕДЕЛИ

1–9
1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛИ

10–24
1 РАЗ

В 3 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛИ

25+
1 РАЗ

В 4 НЕДЕЛИ

Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 3 недели осуществляется на неделе 10.
Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.

даратумумаб + бортезомиб + дексаметазон (DVd)
Циклы 1-3 Даратумумаб — еженедельно (всего 9 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Даратумумаб
16 мг/кг

3 цикла
по 21 дню
(3 недели)

Даратумумаб
8 мг/кг
Бортезомиб
1,3 мг/м2

Дексаметазон
20 мг

Циклы 4-8 Даратумумаб – 1 раз в 3 недели (всего 5 доз)
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

5 циклов
по 21 дню
(3 недели)

Бортезомиб
1,3 мг/м2

Дексаметазон
20 мг

Циклы 9+ Даратумумаб – 1 раз в 4 недели
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг Циклы

по 28 дней
(4 недели)Дексаметазон

20 мг

Внутривенно Премедикация Постмедикация

DVd



84
Частота

объективного
ответа

28,6
месяца 

медиана ВБП 

~4x
увеличение частоты

МОБ-
негативности

19

ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ОТВЕТА

ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ НАДЕЖДУ

ВЫДАЮЩЕЕСЯ УЛУЧШЕНИЕ ВБП

%

20

vs. 15,2 мес.
на Kd18

vs. Kd

Исследование CANDOR18-20

ДАРЗАЛЕКС в комбинации с Kd у пациентов с РРММ,  
получивших ранее от 1 до 3 линий предшествующей терапии

Vd — бортезомиб + дексаметазон
Kd — карфилзомиб + дексаметазонВБП — выживаемость без прогрессирования
ММ — множественная миелома
РРММ — рецидивирующая или рефрактерная множественная миелома
МОБ — минимальная остаточная болезнь



DKd – график введения3

▼ 4-недельные циклы

До прогрессирования
заболевания

ДАРЗАЛЕКС
16 мг/кг массы тела

внутривенно

НЕДЕЛИ

1–8
1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛИ

9–24
1 РАЗ

В 2 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛИ

25+
1 РАЗ

В 4 НЕДЕЛИ

даратумумаб + карфилзомиб + дексаметазон (DKd)
Циклы 1-2 Даратумумаб – 1 раз в неделю (всего 8 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Даратумумаб
16 мг/кг

2 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Даратумумаб
8 мг/кг
Карфилзомиб
20 мг/м2, 56 мг/м2 *

Дексаметазон
20 мг

Циклы 3-6 Даратумумаб – 1 раз в 2 недели (всего 8 доз)
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг 4 цикла

по 28 дней
(4 недели)

Карфилзомиб
56 мг/м2

Дексаметазон
20 мг

Циклы 7+ Даратумумаб – 1 раз в 4 недели
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг Циклы

по 28 дней
(4 недели)

Карфилзомиб
56 мг/м2

Дексаметазон
20 мг

Внутривенно
Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 2 недели осуществляется на неделе 9.
Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.
*  Доза карфилзомиба составляет 20 мг/м2 в Дни 1 и 2 Цикла 1 и 56 мг/м2, начиная со Дня 8 Цикла 1, и далее, или 

в виде внутривенной инфузии 1 раз в неделю в дозе 20 мг/м2 в День 1 Цикла 1 и с увеличением дозы до 70 мг/м2 
в Дни 8 и 15 Цикла 1, а также в Дни 1, 8 и 15 последующих циклов.



30,4%

84%
ПРЕИМУЩЕСТВО У ПАЦИЕНТОВ С ≥СЗ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕТОВ

20,5
месяца

у сильно
предлеченных

пациентов
с РРММ16

пациентов достигли
ремиссии16

пациентов
со значительным

увеличением
медианы ОВ17

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ МЕДИАНА ОВ

Исследование SIRIUS + GEN50116,17

Монотерапия препаратом ДАРЗАЛЕКС у пациентов с ММ,  
предшествующая терапия которых включала ИП и ИМД

ИМД — иммуномодуляторы
ИП — ингибиторы протеасом
ОВ — общая выживаемость
РРММ — рецидивирующая рефрактерная множественная миелома
СЗ — стабилизация заболевания



DARA-mono – график введения3

▼ 4-недельные циклы
даратумумаб – монотерапия

Циклы 1-2 Даратумумаб – 1 раз в неделю (всего 8 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

2 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Даратумумаб
8 мг/кг

Циклы 3-6 Даратумумаб – 1 раз в 2 недели (всего 8 доз)

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

4 цикла
по 28 дней
(4 недели)

Циклы 7+ Даратумумаб – 1 раз в 4 недели

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Даратумумаб
16 мг/кг

Циклы
по 28 дней
(4 недели)

Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 2 недели осуществляется на неделе 9.
Введение первой дозы при режиме дозирования 1 раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.

До прогрессирования
заболевания

ДАРЗАЛЕКС
16 мг/кг массы тела

внутривенно

НЕДЕЛИ

1–8
1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

НЕДЕЛИ

9–24
1 РАЗ

В 2 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛИ

25+
1 РАЗ

В 4 НЕДЕЛИ

DARA-mono





ПРЕ- И ПОСТ-МЕДИКАЦИЯ3

Пре-медикация
Для снижения риска развития ИР
всем пациентам рекомендовано
введение следующих препаратов
за 1–3 часа до каждой инфузии:

Кортикостероиды (с длительной или средней
продолжительностью действия)

 ▼ Монотерапия: 
Метилпреднизолон 100 мг (или его эквивалент), 
внутривенно*
 ▼ Комбинированная терапия: 
Дексаметазон 20 мг (или его эквивалент) перед каждой 
инфузией препарата ДАРЗАЛЕКС**

Жаропонижающий препарат:
Парацетамол перорально 650–1000 мг
Антигистаминный препарат:
Дифенгидрамин перорально или внутривенно 25–50 мг
или эквивалентный препарат

Пост-медикация
Для снижения риска развития
отсроченных ИР рекомендовано
введение препаратов после
инфузии по следующей схеме:

 ▼ Монотерапия: глюкокортикостероиды для приема внутрь 
(20 мг метилпреднизолона или эквивалентная доза другого 
глюкокортикостероида среднего или длительного действия 
в соответствии с действующими стандартами) необходимо 
принимать в течение двух дней после всех инфузий (начиная 
со следующего дня после инфузии)
 ▼ Комбинированная терапия: рассмотрите возможность приема 
низкой дозы метилпреднизолона (≤20 мг) или эквивалентной 
дозы другого глюкокортикостероида внутрь на следующий 
день после инфузии препарата ДАРЗАЛЕКС. У пациентов, 
получающих базовую терапию кортикостероидами 
(например, дексаметазоном или преднизолоном), введение 
дополнительных препаратов на следующий день после 
инфузии препарата ДАРЗАЛЕКС может не потребоваться

*  После второй инфузии доза кортикостероидов может быть снижена (пероральная или внутривенная форма 
метилпреднизолона 60 мг).

**  Дексаметазон вводится внутривенно перед первой инфузией препарата ДАРЗАЛЕКС, перед последующими 
инфузиями может быть рассмотрено пероральное применение.

ИР – инфузионные реакции



Внутривенное введение препарата ДАРЗАЛЕКС3

Введение препарата ДАРЗАЛЕКС должно осуществляться медицинским работником. При этом должна быть обеспечена надлежащая поддержка 
на случай развития инфузионных реакций.

Приготовление раствора для инфузий
На основании массы тела необходимо вычислить требуемую дозу (мг) 
и общий объем (мл) препарата ДАРЗАЛЕКС, а также необходимое 
количество флаконов препарата ДАРЗАЛЕКС. 
Соблюдая требования асептики необходимо извлечь из инфузионного 
пакета/контейнера объем 0,9% раствора хлорида натрия, который 
равен требуемому объему препарата ДАРЗАЛЕКС.
Извлечь необходимое количество препарата ДАРЗАЛЕКС и развести его 
до нужного объема путем добавления в инфузионный пакет/контейнер 
с 0,9% раствором хлорида натрия.  
Неиспользованную часть препарата из флакона необходимо 
утилизировать. Аккуратно перевернуть пакет/контейнер для 
перемешивания раствора. Встряхивание или замораживание запрещено.

Хранение готового раствора препарата ДАРЗАЛЕКС перед 
использованием
После разведения инфузионный пакет/контейнер допускается хранить 
при температуре от 2 до 8оС в защищенном от света месте не более 
24 часов. Перед применением пакет/контейнер должен нагреться до 
комнатной температуры, после чего следует немедленно использовать 
приготовленный раствор, поскольку препарат ДАРЗАЛЕКС не содержит 
консервантов. Инфузию следует завершить в течение 15 часов.

Инфузионные наборы
Разведенный раствор требуется вводить при помощи внутривенной 
инфузии с использованием набора для инфузий с регулятором скорости 
потока и встроенным стерильным апирогенным полиэфирсульфоновым 
фильтром (диаметр пор 0,22–0,2 мкм) с низким связыванием с белками. 
Необходимо использовать наборы для инфузий из полиуретана, 
полибутадиена, поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена.
Не следует выполнять инфузию препарата ДАРЗАЛЕКС одновременно 
с другими лекарственными средствами в одну и ту же внутривенную 
магистраль. 

Пациенты, соблюдающие диету с низким содержанием натрия
Каждый флакон с концентратом объемом 5 мл или 20 мл содержит 0,4 
ммоль или 1,6 ммоль (9,3 мг или 37,3 мг) натрия соответственно. Данная 
информация должна учитываться пациентами, находящимися на диете 
с контролем содержания натрия.

Утилизация инфузионных материалов после использования
Не допускается хранение неиспользованной части раствора для 
инфузий с целью дальнейшего применения. 
Любой неиспользованный препарат или отходы после его применения 
необходимо утилизировать в соответствии с локальными требованиями.



Инфузионные реакции

Рекомендуемый алгоритм действий в случае возникновения ИР3,4

В случае возникновения ИР любой степени тяжести требуется немедленно приостановить инфузию препарата  
ДАРЗАЛЕКС и провести надлежащую симптоматическую терапию.
Может потребоваться снижение скорости введения или полная отмена препарата ДАРЗАЛЕКС (см. в таблице).

ИР – инфузионные реакции

Степень тяжести ИР Необходимые действия

Степень 1 и 2 
(легкие – умеренные)

После разрешения симптомов ИР:
▼  возобновите инфузию со скоростью не выше половины от той, при которой 

произошло развитие ИР 
Если у пациента в дальнейшем не возникнет никаких симптомов ИР:
▼ пошагово увеличивайте скорость согласно инструкции

Степень 3 (тяжелые)

После разрешения симптомов ИР:
▼  решите вопрос о возобновлении инфузии со скоростью не выше половины 

от той, при которой произошло развитие ИР
Если у пациента не возникнет никаких дополнительных симптомов ИР:
▼ пошагово увеличивайте скорость согласно инструкции
В случае рецидива симптомов 3 степени:
▼ повторите описанную выше процедуру
В случае развития ИР 3 степени и выше в третий раз:
▼ окончательно отмените ДАРЗАЛЕКС

Степень 4 (жизнеугрожающие) ▼ Окончательно отмените ДАРЗАЛЕКС



Непрямой антиглобулиновый 
тест (НАТ) или непрямая 
проба Кумбса3

▼  ДАРЗАЛЕКС, связываясь с CD38 
на эритрацитах, вызывает лабораторный 
феномен ложно-положительной 
непрямой пробы, что может помешать 
подбору донорской крови в случае 
необходимости проведения трансфузии 
эритроцитов пациенту

▼  ДАРЗАЛЕКС не влияет на определение 
антигенов систем ABO и Rh

Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса)

Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса)
в присутствии препарата ДАРЗАЛЕКС

Положительный 
результат

Ложно-положительный 
результат

Сыворотка 
пациента с 

антителами (Ig)

Сыворотка 
пациента 

получающего 
ДАРЗАЛЕКС 

(моноклональные 
Ig антитела)

Образец крови 
донора добавляется 

в пробирку с 
сывороткой 
пациента

Образец крови 
донора добавляется 

в пробирку 
с сывороткой 

пациента

Антитела (Ig) 
пациента 

прикрепляются 
к антигенам на 

эритроцитах донора

ДАРЗАЛЕКС 
(моноклональные Ig 

антитела) в сыворотке 
пациента прикрепляются 

к антигенам 
на эритроцитах донора

Антиглобулиновая 
сыворотка 

(реагент Кумбса) 
добавляется 
в пробирку

Антиглобулиновая 
сыворотка 

(реагент Кумбса) 
добавляется 
в пробирку

Реагент Кумбса 
образует комплексы 

с Ig, прикрепленными к 
эритроцитам, происходит 
агглютинация эритроцитов

Реагент Кумбса 
образует комплексы 
с даратумумабом, 
прикрепленным к 

эритроцитам, происходит 
агглютинация эритроцитов



Переливание крови
Благодаря своим свойствам ДАРЗАЛЕКС 
является эффективным препаратом в 
терапии множественной миеломы, однако 
необходимо помнить, что он способен влиять 
на рутинные лабораторные исследования по 
оценке и совместимости крови3

Тест на совместимость крови3

▼  ДАРЗАЛЕКС связывается с рецептором 
CD38, в небольших количествах 
экспрессируемым также и на поверхности 
эритроцитов, что может привести к 
регистрации положительного результата 
непрямой пробы Кумбса. Данный феномен 
может наблюдаться в течение 6 месяцев 
после последней инфузии препарата 
ДАРЗАЛЕКС. Необходимо помнить, что 
связанный с эритроцитами даратумумаб 
может маскировать обнаружение антител к 
минорным антигенам в сыворотке пациента. 
При этом даратумумаб никак не влияет на 
определение антигенов систем ABO и Rh

▼  Пациентам необходимо провести 
расширенное фенотипирование до начала 
терапии препаратом ДАРЗАЛЕКС и записать 
данные в индивидуальную карту пациента 
(для получения обратитесь к сотрудникам 
Janssen)

▼  Даратумумаб не влияет на генотипирование 
эритроцитов, и оно может быть проведено 
в любое время

▼  В случае потребности в проведении плановой 
трансфузии станции переливания крови 
должны быть осведомлены о способности 
даратумумаба маскировать результаты 
серологических исследований, в частности 
результаты непрямого антиглобулинового 
теста (НАТ) – он же непрямая проба Кумбса. 
При необходимости проведения экстренной 
гемотрансфузии возможно введение 
ABO и Rh-совместимых эритроцитов без 
перекрестного тестирования в соответствии 
с местными правилами станции 
переливания крови

Пациентам, принимающим ДАРЗАЛЕКС: 
Предоставьте эту карточку сотрудникам 
здравоохранения ПЕРЕД проведением 
переливания компонентов крови

Индивидуальная карта пациента, принимающего 
ДАРЗАЛЕКС (даратумумаб)

ФИО: 

Я получаю следующий препарат: ДАРЗАЛЕКС.
Это моноклональное антитело, предназначенное 
для лечения множественной миеломы.

Уважаемый сотрудник здравоохранения, 

 

ДАРЗАЛЕКС связывается с белком CD38 на эритроцитах, 
что может привести к регистрации положительного 
результата непрямой пробы Кумбса, связанного с 
действием препарата ДАРЗАЛЕКС. Положительный 
результат непрямой пробы Кумбса может сохраняться 
на протяжении до 6 месяцев после заключительной 
инфузии данного препарата. Связывание препарата 
ДАРЗАЛЕКС с эритроцитами может препятствовать 
выявлению антител к минорным антигенам в сыворотке 
пациента. Это не влияет на определение групп крови 
систем АВ0 и Rh.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь со службой  медицинской информации 
Janssen России и СНГ по телефону: +7495 755 83 57 

или по электронной почте: medinfojnjru@its.jnj.ru 

Для сообщения о нежелательных явлениях можно связаться по 
телефону +7(495)755-83-57 или написать по адресу 
DrugSafetyRU@ITS.JNJ.com.
 
С целью улучшения отслеживаемости препарата ДАРЗАЛЕКС, 
торговое название и номер партии используемого продукта 
должны быть четко указаны в карточке пациента и сообщения 
и нежелательных явлениях должны передаваться в компанию 
Janssen.

CP-105699 

Индивидуальная карта пациента



от 2°C до 8°C
Защищать

от света

Хранение препарата ДАРЗАЛЕКС3

Хранить в холодильнике при 
температуре от 2 до 8 0С

Не замораживать 
и не встряхивать

Для защиты от света хранить 
в оригинальной упаковке

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ 

Поскольку препарат ДАРЗАЛЕКС 
не содержит консервантов, 
приготовленный раствор должен 
быть введен в течение 15 часов 
(включая время инфузии) при 
комнатной температуре (15–25°С) 
при комнатном освещении3

ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАН СРАЗУ... 

Перед непосредственным 
введением приготовленный раствор 
можно хранить при температуре 
от 2 до 8°С в защищенном от 
света месте не более 24 часов. 
Не замораживать3

УТИЛИЗАЦИЯ 

Неиспользованные остатки 
раствора нельзя хранить для 
повторного использования. Любой 
неиспользованный продукт или 
отходы должны быть утилизированы 
в соответствии с локальными 
требованиями3



Краткая инструкция по препарату ДАРЗАЛЕКС
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛП-004367
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ДАРЗАЛЕКС
МНН:  даратумумаб
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА:  концентрат для приготовления раствора для инфузий
СОСТАВ:  1 мл концентрата содержит: действующее вещество: даратумумаб – 20 мг; 
вспомогательные вещества: уксусная кислота ледяная – 0,186 мг, натрия ацетата триги-
драт – 2,967 мг, натрия хлорид – 3,506 мг, маннитол – 25,500 мг, полисорбат-20 – 0,400 мг, 
вода для инъекций – до 1,0 мл.
ОПИСАНИЕ:  Прозрачная или опалесцирующая, бесцветная жидкость или жидкость с ко-
ричневатым или коричневато-желтоватым или желтоватым оттенком, которая может со-
держать незначительное количество небольших прозрачных или белых частиц белка.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:  противоопухолевые препараты, моноклональные 
антитела
КОД АТХ:  L01XC24
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

 ▼ Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с бортезомибом, талидомидом и дексаметазо-
ном показан для терапии взрослых пациентов с впервые диагностированной множе-
ственной миеломой, являющихся кандидатами для проведения аутологичной транс-
плантации стволовых клеток.

 ▼ Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с бортезомибом, мелфаланом и преднизолоном 
или в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном показан для терапии взрослых 
пациентов с впервые диагностированной множественной миеломой, не являющихся 
кандидатами для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток.

 ▼ Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном или в ком-
бинации с бортезомибом и дексаметазоном показан для терапии взрослых пациен-
тов с множественной миеломой, получивших, по крайней мере, одну предшествую-
щую линию терапии.

 ▼ Препарат ДАРЗАЛЕКС показан в качестве монотерапии у взрослых пациентов с реци-
дивирующей и рефрактерной множественной миеломой, которые ранее получали те-
рапию ингибиторами протеасом и иммуномодулирующими препаратами и у которых 
наблюдалось прогрессирование заболевания на фоне предшествующей терапии.

 ▼ Препарат ДАРЗАЛЕКС в комбинации с карфилзомибом и дексаметазоном показан 
для терапии  взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множествен-
ной миеломой, ранее получивших от одной до трех линий предшествующей терапии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 ▼ гиперчувствительность к любому компоненту препарата;
 ▼ средняя и тяжелая степени нарушения функции печени;
 ▼ беременность и период грудного вскармливания;
 ▼ детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности 

и безопасности).
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Препарат ДАРЗАЛЕКС не следует применять во время беременности.
Необходимо принять решение об отмене грудного вскармливания или отмене препара-
та ДАРЗАЛЕКС с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы данного 
препарата для здоровья матери.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Препарат ДАРЗАЛЕКС вводится в виде внутривенной инфузии. 
Введение препарата должно осуществляться медицинским работником в условиях не-
медленного доступа к оборудованию для интенсивной терапии. 
Необходимо введение сопутствующих препаратов до и после инфузии для уменьшения 
риска развития инфузионных реакций (см. подразделы «Рекомендуемые сопутствую-
щие препараты» и «Тактика ведения пациентов с инфузионными реакциями»).
ДОЗЫ: Схема применения препарата Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, тали-
домидом и дексаметазоном у пациентов с впервые диагностированной множественной 
миеломой, являющихся кандидатами для проведения аутологичной трансплантации ство-
ловых клеток (4-недельные циклы лечения):

Рекомендуемая доза препарата ДАРЗАЛЕКС составляет 16 мг/кг массы тела в виде вну-
тривенных инфузий по графику, изложенному в Таблице 1.
Таблица 1: Режим дозирования препарата ДАРЗАЛЕКС в комбинации 
с бортезомибом, талидомидом и дексаметазоном (4-недельные циклы лечения)
Фаза терапии Недели Режим дозирования

Индукция Недели с 1 по 8 Раз в неделю (всего 8 доз)
Недели с 9 по 16a Раз в 2 недели (всего 4 дозы)

Перерыв для высокодозной химиотерапии и аутологичной трансплантации 
стволовых клеток
Консолидация Недели с 1 по 8b Раз в 2 недели (всего 4 дозы)
a Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 2 недели осуществляется 
на неделе 9.

b Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 2 недели осуществляется 
на неделе 1 возобновления терапии после аутологичной трансплантации стволовых 
клеток.

Схема применения препарата ДАРЗАЛЕКС в комбинации с бортезомибом, мелфала-
ном и преднизолоном (6-недельные циклы лечения) у пациентов с впервые диагностиро-
ванной множественной миеломой, не являющихся кандидатами для проведения аутоло-
гичной трансплантации стволовых клеток:
Рекомендуемая доза препарата ДАРЗАЛЕКС составляет 16 мг/кг массы тела в виде вну-
тривенных инфузий по графику, изложенному в Таблице 2.
Таблица 2: Режим дозирования препарата ДАРЗАЛЕКС в комбинации 
с бортезомибом, мелфаланом и преднизолоном (6-недельные циклы лечения)
Недели Режим дозирования
Недели с 1 по 6 Раз в неделю (всего 6 доз)
Недели с 7 по 54a Раз в 3 недели (всего 16 доз)
С недели 55 до прогрессии заболеванияb Раз в 4 недели
aПервую дозу по графику введения раз в 3 недели вводят на неделе 7
bПервую дозу по графику введения раз в 4 недели вводят на неделе 55

Схема применения в качестве монотерапии и в составе комбинированной терапии с 
леналидомидом и дексаметазоном или в составе комбинированной терапии с кар-
филзомибом и дексаметазоном у пациентов с рецидивирующей и рефрактерной мно-
жественной миеломой или в составе комбинированной терапии с леналидомидом и 
дексаметазоном у пациентов с впервые диагностированной множественной миеломой 
(4-недельные циклы лечения):
Рекомендуемая доза препарата ДАРЗАЛЕКС составляет 16 мг/кг массы тела в виде вну-
тривенной инфузии по следующей схеме, изложенной в Таблице 3.
Таблица 3: Режим дозирования препарата ДАРЗАЛЕКС в качестве монотерапии, 
в составе комбинированной терапии с леналидомидом и дексаметазоном или 
карфилзомибом и дексаметазоном (4-недельные циклы лечения)
Недели Режим дозирования
Недели с 1 по 8 Раз в неделю (всего 8 доз)
Недели с 9 по 24a Раз в 2 недели (всего 8 доз)
С недели 25 до прогрессии заболеванияb Раз в 4 недели
a Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 2 недели осуществляется 
на неделе 9.

b Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 4 недели осуществляется 
на неделе 25.

Схема применения в составе комбинированной терапии с бортезомибом и дексамета-
зоном (3-недельные циклы лечения):
Рекомендованная доза препарата ДАРЗАЛЕКС составляет 16 мг/кг массы тела в виде внутривен-
ной инфузии в соответствии с режимом дозирования, представленным далее в Таблице 4:

Таблица 4: Режим дозирования препарата ДАРЗАЛЕКС в составе комбинированной 
терапии с бортезомибом и дексаметазоном (3-недельные циклы лечения)
Недели Режим дозирования
Недели с 1 по 9 Раз в неделю (всего 9 доз)
Недели с 10 по 24a Раз в 3 недели (всего 5 доз)
С недели 25 до прогрессии заболеванияb Раз в 4 недели
a Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 3 недели осуществляется 
на неделе 10.

b Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 4 недели осуществляется 
на неделе 25.

ПРОПУСК ДОЗЫ
В случае пропуска любой запланированной дозы препарата ДАРЗАЛЕКС необходимо 
как можно скорее ввести данную дозу и скорректировать надлежащим образом рас-
писание терапии с целью сохранения интервала между инфузиями.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Наиболее частыми (≥ 20%) нежелательными реакциями являлись инфузионные реакции, 
диарея, усталость, инфекции верхних дыхательных путей и пневмония. Серьезными не-
желательными реакцияии с частотой возникновения в группе пациентов, получавших те-
рапию комбинацией даратумумаб-карфилзомиб-дексаметазон, на 2 %  больше, чем 
в группе пациентов, получавших терапию комбинацией карфилзомиб-дексаметазон, 
являлись: пневмония, сепсис, грипп, лихорадка, бронхит и диарея.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы
Случаев передозировки в клинических исследованиях не зарегистрировано. В исследо-
ваниях пациентам вводили дозы до 24 мг/кг, при этом максимальная переносимая доза 
не была достигнута.
Лечение
В настоящее время отсутствует известный специфичный антидот для препарата Дарза-
лекс. В случае возникновения передозировки за пациентом следует наблюдать с целью 
выявления любых жалоб или симптомов. В случае их выявления требуется немедленно на-
чать соответствующую симптоматическую терапию.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Вспомогательные вещества
Каждый флакон с концентратом объемом 5 мл или 20 мл содержит 0,4 ммоль или 1,6 
ммоль (9,3 мг или 37,3 мг) натрия соответственно. Данная информация должна учитывать-
ся пациентами, находящимися на диете с контролем содержания натрия.
ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ
Препарат ДАРЗАЛЕКС не влияет на способность управлять транспортными средствами и 
механизмами, либо его эффект пренебрежимо мал. Тем не менее у пациентов, полу-
чавших даратумумаб, сообщалось об утомляемости, что следует учитывать при управле-
нии транспортными средствами и механизмами.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
При температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Не замораживать. Не встря-
хивать. После приготовления раствор можно хранить при температуре от 2 до 8 °С в защи-
щенном от света месте не более 24 ч. Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ГОДНОСТИ:
24 месяца. Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА:
Отпускают по рецепту.
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕ-
ТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Тел.: (495) 755–83–57, Факс: (495) 755–83–58
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