
•  Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии впервые 
выявленного распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной 
трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности 
с мутациями в генах BRCA у взрослых пациенток, ответивших (полный 
или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии.

•  Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии 
платиночувствительного рецидива эпителиального рака яичников, 
рака маточной трубы или первичного перитонеального рака 
высокой степени злокачественности у взрослых пациенток, 
ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую 
химиотерапию.

Линпарза® в клинических рекомендациях МЗ РФ

•  Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии 
метастатической аденокарциномы поджелудочной железы 
с герминальными мутациями в генах BRCA у взрослых пациентов, 
у которых не наблюдалось прогрессирования заболевания 
на платиносодержащей химиотерапии первой линии. 

Показания к применению 
препарата Линпарза®

Таблетки 150 мг, 2 таблетки x 2 раза в день 
(суточная доза – 600 мг)1

Рак яичников

•  Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического 
HER2-негативного рака молочной железы у взрослых пациентов 
с герминальными мутациями в генах BRCA, ранее получавших 
неоадъювантную или адъювантную химиотерапию либо 
химиотерапию по поводу метастатического заболевания.

Рак молочной 
железы

Рак 
предстательной 
железы

•  Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического кастра-
ционно-резистентного рака предстательной железы с герминальными 
или соматическими мутациями генов, участвующих в репарации ДНК 
путем гомологичной рекомбинации, у пациентов с прогрессированием 
заболевания после терапии новыми гормональными препаратами. 

Аденокарцинома 
поджелудочной 
железы
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Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛИНПАРЗА®. Таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой, 100 и 150 мг. Торговое название препарата: Линпарза®. Международное непатентованное название: олапариб. Регистрационный 
номер: ЛП-005941 от 26.11.2019; Лекарственная форма: таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Показания к применению: Рак яичников. 
Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии впервые выявленного распространенного эпителиального рака яичников, 
рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности с мутациями в генах BRCA у взрослых па-
циенток, ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии; поддерживающей монотерапии 
платиночувствительного рецидива эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой сте-
пени злокачественности у взрослых пациенток, ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию. Препарат 
Линпарза® в комбинации с бевацизумабом показан для поддерживающей терапии впервые выявленного распространенного эпителиаль-
ного рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности у взрослых пациенток, 
ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии в комбинации с бевацизумабом. Рак молоч-
ной железы. Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического HER2-негативного рака молочной железы у взрослых пациен-
тов с герминальными мутациями в генах BRCA, ранее получавших неоадъювантную или адъювантную химиотерапию либо химиотерапию 
по поводу метастатического заболевания. Аденокарцинома поджелудочной железы. Препарат Линпарза® показан для поддерживающей 
монотерапии метастатической аденокарциномы поджелудочной железы с герминальными мутациями в генах BRCA у взрослых пациентов, у 
которых не наблюдалось прогрессирования заболевания на платиносодержащей химиотерапии первой линии. Рак предстательной железы. 
Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы с герминальны-
ми или соматическими мутациями генов, участвующих в репарации ДНК путем гомологичной рекомбинации, у пациентов с прогрессирова-
нием заболевания после терапии новыми гормональными препаратами. Противопоказания: Повышенная чувствительность к олапарибу 
или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата; Беременность и период грудного вскармливания (во время терапии 
и в течение 1 месяца после последнего приема препарата); Нарушение функции почек тяжелой степени. Нарушение функции печени тяжелой 

степени (класс C по шкале Чайлда – Пью); Дети и подростки в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осто-
рожностью: совместный прием с мощными индукторами или ингибиторами изоферментов цитохрома CYP3A, нарушение функции почек 
средней степени тяжести. Способ применения и дозы: Препарат Линпарза® доступен в виде таблеток дозировкой l00 мг и 150 мг. Рекомен-
дуемая доза препарата Линпарза® составляет 300 мr (две таблетки по 150 мr) 2 раза в сутки, что соответствует суточной дозе 600 мг. Таблетки 
дозировкой 100 мг предназначены для приема в случае необходимости снижения дозы. Информацию по коррекции дозы и дозировке у 
особых категорий пациентов смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие: Монотерапия олапарибом обычно сопровожда-
лась изменениями лабораторных показателей и/или клиническими симптомами слабой или средней степени тяжести (1-й или 2-й степени 
по классификации «Общие терминологические критерии нежелательных явлений» (CTCAE)), как правило, не требующими прекращения тера-
пии. Наблюдавшиеся нежелательные реакции 3 и выше степеней СTCAE представлены ниже. Определение частоты побочных реакций: очень 
часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000). Со стороны крови и 
лимфатической системы: анемия – очень часто, нейтропения – часто, лейкопения – часто, тромбоцитопения – часто, лимфопения – нечасто; 
Со стороны иммунной системы:  сыпь, гиперчувствительность – редко; Нарушения метаболизма: снижение аппетита – нечасто; Нарушения 
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение – нечасто; Со стороны дыхательной системы, средостения и  грудной клетки: 
кашель – нечасто, одышка – часто; Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея - часто;  боль в верхней части живота, 
стоматит - нечасто. Общие нарушения: утомляемость (включая астению) – часто. Результаты лабораторных и инструментальных исследова-
ний: Повышение концентрации креатинина в сыворотке крови – нечасто. Профиль безопасности препарата Линпарза® в комбинации с бе-
вацизумабом соответствовал профилю безопасности каждого из препаратов. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, 
с полной инструкцией по медицинскому применению. Дальнейшая информация предоставляется по требованию. Если Вам стало 
известно о нежелательной реакции при использовании лекарственного препарата «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите эту инфор-
мацию в медицинский отдел компании. Вы можете написать нам по электронной почте Safety.Russia@astrazeneca.com , заполнить 
веб-форму https://aereporting.astrazeneca.com или связаться с нами по телефону8 (495) 799-56-99, доб.2580

Коррекция токсичности1,2

Восстановление 
от токсичности 

или уменьшение 
до 1 степени

Приостановка 
терапии + 

симптоматическая 
терапия

3 СТЕПЕНЬ

1 СТЕПЕНЬ

2 СТЕПЕНЬ

4 СТЕПЕНЬ

Токсичность не разрешилась 
или не уменьшилась 

до 1 степени в течение 
1 месяца

Прекращение приема препарата

Если была приостановка –возобновление приема 
в прежней дозе после восстановления от токсичности 

Возобновление приема в прежней дозе 
после восстановления от токсичности или уменьшения 

до 1-й степени выраженности

Симптоматическая терапия, 
при необходимости – приостановка терапии

Приостановка терапии + 
симптоматическая терапия

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Линпарза, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 и150 мг (ЛП-005941  от 26.11.2019 с изменениями от 10.08.2020) с учетом изменения 2 https://www.astrazeneca.ru/content/dam/az-ru/PDFs/Lynparza-leaflet-RU-V1.pdf 
дата обращения 30.06.2021. 2. Moore KN, Monk BJ Patient counseling and management of symptoms during olaparib therapy for recurrent ovarian cancer. The Oncologist, 2016;21:1-10

Возобновление терапии 
в прежней дозе или решение 
о возможной редукции дозы, 
соблюдая уровень редукции

Возобновление токсичности

Первичное снижение дозы: 
250 мг два раза в сутки

Суммарная суточная доза: 500 мг

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. 
Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь, 
пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому 
применению лекарственного препарата.

После приостановки и восстановления 
от токсичности (или уменьшения до 1-й 
степени) дальнейшее снижение дозы 

при возобновлении терапии:  
200 мг два раза в сутки

Суммарная суточная доза: 400 мг
100 мг 100 мг100 мг

Утро Вечер

150 мг 100 мг

Утро
100 мг

Вечер
150 мг
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