
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Тарцева® (erlotinib): поддерживающая терапия первой линии не демонстрирует пользу применения у пациентов, опухоли которых не содержат активирующих мутаций в гене EGFR 

Компания Ф. Хоффманн-Ля Рош, при одобрении УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», Республика Беларусь, проинформировала о важном результате клинического исследования лекарственного средства Тарцева® (erlotinib).

Краткие данные

	Результаты исследования IUNO привели к выводу, что соотношение польза-риск более не рассматривается как благоприятное при применении лекарственного средства Тарцева в качестве поддерживающей терапии у пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) после проведения 4-х циклов стандартной химиотерапии первой линии на основе платины, опухоли которых не содержат активирующих мутаций в гене EGFR.



Дополнительная информация 

IUNO представляет собой рандомизированное, двойное - слепое плацебо-контролируемое исследование 3-й фазы по применению первой линии поддерживающей терапии препаратом Тарцева в сравнении с применением препарата Тарцева при прогрессировании заболевания у пациентов с распространенным НМРЛ, опухоли которых не содержат активирующих мутаций в гене EGFR (делеция экзона 19 или L858R мутация экзона 21), без прогрессирования после проведения 4-х циклов стандартной химиотерапии на основе платины. Пациенты были рандомизированы для получения поддерживающей терапии или препаратом Тарцева, или плацебо с последующим назначением химиотерапии / оптимального поддерживающего лечения препаратом Тарцева, соответственно, после прогрессирования заболевания.

Общая выживаемость (OВ) не была выше у пациентов, рандомизированных для получения поддерживающего лечения препаратом Тарцева, с последующим назначением химиотерапии после прогрессирования заболевания, в сравнении с таковой у пациентов, рандомизированных для получения поддерживающей терапии плацебо с последующим назначением препарата Тарцева после прогрессирования (ОР=1.02, ДИ 95%, 0.85 - 1.22, p=0.82). В поддерживающей фазе пациенты, получавшие препарат Тарцева, не продемонстрировали более высокий показатель выживаемости без прогрессирования (ВБП) в сравнении с таковым у пациентов, получавших плацебо (ОР=0.94, ДИ 95%, 0.80 - 1.11, p=0.48). 

На основании полученных результатов исследования IUNO, соотношение польза/риск при применении препарата Тарцева для поддерживающей терапии у пациентов без активирующих мутаций в гене EGFR более не рассматривается как благоприятное. Новые данные не влияют на проведение первой линии поддерживающей терапии у пациентов, опухоли которых содержат активирующие мутации в гене EGFR (делеция  экзона 19 или L858R мутация экзона 21). 
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