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1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА® (Лорлатиниб), таблетки, покрытые плёночной оболочкой

по 25 мг и 100 мг, утверждена МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021.

ПОКАЗАНИЕ:

Препарат Лорвиква® в качестве монотерапии показан для лечения взрослых 
пациентов с положительным по киназе анапластической лимфомы (ALK — anaplastic 
lymphoma kinase) распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), 
заболевание которых прогрессировало после применения следующих препаратов

• алектиниб или церитиниб в качестве терапии первой линии ингибиторами: 
тирозинкиназы (ИТК) ALK ; или

• кризотиниб и как минимум еще один ИТК ALK1

ОБЗОР ДАННЫХ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ



* Показано, что концентрации Лорлатиниба в СМЖ соответствуют до 75% кего концентрации в плазме.4,5 

ALK  — киназа анапластической лимфомы; СМЖ — спинномозговая дидкость; НМРЛ — 
немелкоклеточный рак легкого; ИТК — ингибитор тирозинкиназы; ЦНС- центральная нервная система

ЛОРВИКВА®  — МОЩНЫЙ ALK ИТК ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ  
В ТЕРАПИИ ALK+ мНМРЛ 1-3

 X   ЛОРВИКВА®  эффективно преодолевает 
гематоэнцефалический барьер и сохраняется на 
терапевтическом уровне3–5,*

 X  ЛОРВИКВА®  показала эффективность при наличии 
ALK-мутаций резистентности, в том числе, мутации 
G1202R, когда выбор дальнейшего лечения особенно 
сложен6,7

 ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА МЕТАСТАЗОВ В ЦНС У ПАЦИЕНТОВ С ALK+ НМРЛ8

1 год 2 года 3 года

24% 46% 58% 

–  У 56% пациентов имеются ALK-мутации резистентности после прогрессии 
на терапии ALK ИТК 2-го поколения6

–  Необходимы высокоэффективные варианты терапии в отношении 
метастазов в ЦНС и способные преодолевать ALK-мутации резистентности

Время с момента установления диагноза

Список литературы: 1. Johnson TW, Richardson PF, Bailey S, et al. Discovery of (10R)-7-amino-12-fluoro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2H-8, 4-(metheno)
pyrazolo[4,3-h] [2,5,11]-benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonitrile (PF-06463922), a macrocyclic inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK ) and
c-ros oncogene 1 (ROS1) with preclinical brain exposure and broad-spectrum potency against ALK-resistant mutations. J Med Chem. 2014;57(11):4720-44.
2. Johnson TW. Structural data in the discovery of lorlatinib and insights into mechanisms of ALK acquired resistance. Oral presentation at American Association for Cancer 
Research (AACR); 14– 18 April 2018; Chicago, IL, USA. 3. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung
cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67. 4. Bauer TM, Shaw AT, Johnson ML, et al. Brain penetration of lorlatinib and cumulative incidence 
rates for CNS and non-CNS progression from a Phase 1/2 study. Oral presentation at IASLC 19th World Conference on Lung Cancer (WCLC). 23–26 September 2018; Toronto, 
Canada. 5. Shaw AT, Felip E, Bauer TM, et al. Lorlatinib in non-small-cell lung cancer with ALK or ROS1 rearrangement: an international, multicentre, open-label, single-arm first-
in-man phase 1 trial. Lancet Oncol. 2017;18(12):1590-99. 6. Gainor JF, Dardaei L, Yoda S, et al. Molecular mechanisms of resistance to first- and secondgeneration ALK inhibitors 
in ALK -rearranged lung cancer. Cancer Discov. 2016;6(10):1118-33. 7. Shaw AT, Solomon BJ, Besse B, et al. ALK resistance mutations and efficacy of lorlatinib in advanced 
anaplastic lymphoma kinase-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2019;37(16):1370-9.
8.Rangachari D, et al. Lung Cancer 2015;88:108

РАЗВИТИЕ ALK МУТАЦИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

ЛОРВИКВА®  — ALK ИТК III ПОКОЛЕНИЯ C НОВОЙ МАКРОЦИКЛИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРОЙ МОЛЕКУЛЫ
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*Церитиниб 54%, Алектиниб 53%. Ретроспективный анализ 103 повторых биопсий у ALK+ пациентов с прогрессией на ALK ИТК 1-го и 2-го поколений.1
†Данные in vitro; приведены абсолютные значения IC50 Кризотиниба, Церитиниба, Алектиниба, Бригатиниба и препарата Лорвиква® , полученные при 
клеточном фосфорилировании ALK в клеточной Ba/F3 с EML4-ALK  (вариант 1) дикого типа или с иными резистентными мутациями в гене EML4-ALK .1
‡Мутации ALK F1174C и ALK 1171T в клетках Ba/F3 чувствительны к Церитинибу и Алектинибу соответственно, однако в соответствии с данными предыдущих 
отчетов о клинических исследованиях эти мутации могут оказаться нечувствительными к Церитинибу и Алектинибу в условиях in vivo.1
ALK  — киназа анапластической лимфомы; ЦНС — центральная нервная система; ДИ- доверительный интервал; IC50 — концентрация препарата, необходимая 
для 50 % ингибирования; НМРЛ — немелкоклеточный рак легкого; ЧОО — частота объективного ответа; ВБП — выживаемость без прогрессирования; 
ИТК — ингибитор тирозинкиназы.

На основе материалов Gainor JF, et al. Cancer Discov. 2016.

Мутация

Parental Ba/F3

EML4-ALK V1

EML4-ALK C1156Y

EML4-ALK I1171N

EML4-ALK I1171S

EML4-ALK I1171T

EML4-ALK F1174C

EML4-ALK L1196M

EML4-ALK L1198F

EML4-ALK G1202R

EML4-ALK G1202del

EML4-ALK D1203N

EML4-ALK E1210K

EML4-ALK G1269A

EML4-ALK D1203N+F1174C

EML4-ALK D1203N+E1210K

Среднее значение клеточного фосфорилирования ALK (IC50) (нмоль/л)1†

Церитиниб

885.7

4.9

5.3

8.2

3.8

1.7

38.0‡

9.3

196.2

124.4

50.1

35.3

5.8

0.4

237.8

97.8

Кризотиниб

763.9

38.6

61.9

130.1

94.1

51.4

115.0

339.0

0.4

381.6

58.4

116.3

42.8

117.0

338.8

153.0

Алектиниб

890.1

11.4

11.6

397.7

177.0

33.6‡

27.0

117.6

42.3

706.6

58.8

27.9

31.6

25.0

75.1

82.8

ЛОРВИКВА

11293.8

2.3

4.6

49.0

30.4

11.5

8.0

34.0

14.8

49.9

5.2

11.1

1.7

10.0

69.8

26.6

IC50 ≤50 нмоль/л

IC50 >50–<200 нмоль/л

IC50 ≥200 нмоль/л

 X  Доклинические и клинические данные показывают, что препарат 
ЛОРВИКВА®  обладает широким спектром действия в случае наличия 
известных резистентных ALK мутаций, включая связанную с большинством 
случаев резистентности к терапии ИТК 2 поколения мутацию G1202R1,2

ЛОРВИКВА®   ДЕМОНСТРИРУЕТ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР АКТИВНОСТИ ПРИ ALK-МУТАЦИЯХ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ1

Список литературы: 
1. Gainor JF, Dardaei L, Yoda S, et al. Molecular mechanisms of resistance to first- and second-generation ALK inhibitors 
in ALK -rearranged lung cancer. Cancer Discov. 2016;6(10):1118-33. 2. Shaw AT, Solomon BJ, Besse B, et al. ALK resistance 
mutations and efficacy of lorlatinib in advanced anaplastic lymphoma kinase-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 
2019;37(16):1370-9.
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ КОГОРТ EXP3B, 4, 51

На основе материалов Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.

* Лечение продолжалось до наступления диагностированного исследователем прогрессирования заболевания, развития неприемлемой токсичности, отзыва 
согласия или летального исхода. Если у пациента наблюдалось улучшение клинических показателей (по усмотрению исследователя), допускалось лечение после 
объективного прогрессирования заболевания.1

† Объективный ответ опухоли определялся как полный или частичный ответ, соответствующий критериям RECIST версии 1.1 по независимой центральной оценке.1
‡ Объективный ответ со стороны очагов в ЦНС определялся как полный или частичный ответ и соответствовал модифицированным критериям RECIST версии 1.1, 
согласно которым допускается наличие до 5 целевых очагов в ЦНС и оценивался независимым экспертом.1

ALK  — киназа анапластической лимфомы (от англ. anaplastic lymphoma kinase); ДИ — доверительный интервал; ЦНС — центральная нервная система; ХТ — 
химиотерапия; DoR — продолжительность ответа (от англ. duration of response); ФС по шкале ECOG — функциональный статус онкологического больного по 
шкале Восточной объединенной онкологической группы (от англ. Eastern Cooperative Oncology Group); EORTC — Европейская организация по исследованиям и 
лечению злокачественных опухолей (European Organisation for Research and Treatment of Cancer); FISH — флуоресцентная гибридизация in situ (от англ. fluorescence 
in situ hybridisation); ICR — централизованная оценка независимым экспертом (от англ. Independent central review); МКР — межквартильный размах; НМРЛ — 
немелкоклеточный рак легкого; ПЗ — прогрессирование заболевания; ВБП — выживаемость без прогрессирования; QLQ-C30 — опросник для оценки качества 
жизни пациентов с онкологической патологией (от англ. Quality of life Questionnaire - Core 30); QLQ-LC13 — опросник для оценки качества жизни пациентов со 
злокачесвенным новообразованием легкого, модуль 13 (от англ. Quality of Life Questionnaire - Lung Cancer Module 13); RECIST — критерии оценки ответа солидных 
опухолей на лечение (от англ. Response Evaluation Criteria in Solid Tumours); СО — стандартное отклонение; ИТК — ингибитор тирозинкиназы; TTR — время до ответа 
опухоли (от англ. time to response).

 X  Несравнительное многоцентровое исследование II фазы 
препарата ЛОРВИКВА®  в дозе 100 мг у пациентов с ALK+ 
мНМРЛ, ранее получавших лечение1,2

 X  Зарегистрированное показание к применению препарата 
ЛОРВИКВА®  соответствует данным, полученным у пациентов 
в когортах EXP3B, EXP4 и EXP51,2

 X  Пациенты с метастазами ЦНС были представлены во всех   
когортах1: 
– EXP3B 46% (n=13); EXP4–5 75% (n=83)

Основные критерии включения 
в исследование

Гистологически или цитологически 
подтвержденный мНМРЛ

ALK+, подтверждённый 
методом FISH или ИГХ

Измеряемые очаги (в соответствии 
с критериями RECIST, версия 1.1)

Допускались бессимптомные нелеченые 
или пролеченные метастазы в ЦНС

ECOG 0-2

ЛОРВИКВА 100 мг 
1 р/сут внутрь 
непрерывно 

в течение 
21-дневного цикла

Комбинированные основные 
конечные точки:

• Частота общего ответа† 
и интракраниального‡ ответа

Дополнительные конечные точки
•
•

•
•
•
•

•

Продожительность ответа
Продолжительность 
интракраниального ответа
Время до ответа
ВБП
Безопасность и переносимость
Молекулярное профилирование 
на наличие отдельных мутаций
ИСП (согласно опросникам 
QLQ-C30 и QLQ-LC13 EORTC)

EXP3B
1 предшествующий 

ALK ИТК второго 
поколения ± ХТ 

(n=28)

EXP4

2 предшествующих 
ALK ИТК ± ХТ 

(n=65)

EXP5

3 предшествующих 
ALK ИТК ± ХТ

(n=46)

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГИСТРАЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОРВИКВА® : 
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ1

Список литературы: 
1. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 
2018;19(12):1654-67. 2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА®  (Лорлатиниб), таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой по 25 мг и 100 мг, утверждена МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021.
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2 и более предшествующих 
ALK ИТК*† ± ХТ 

51.0 (43.0–59.0)
51.9 (11.5)

29–83

62 (56%)
49 (44%)

59 (53%)
0

37 (33%)
5 (5%)

10 (9%)

46 (41%)
59 (53%)

6 (5%)

83 (75%)

Характеристики EXP3B (n=28) EXP4–5 (n=111)

1 предшествующий ALK ИТК* 
второго поколения ± ХТ 

54.0 (46.5–64.0)
55.0 (11.6)

33–77

16 (57%)
12 (43%)

7 (25%)
1 (4%)

16 (57%)
1 (4%)

3 (11%)

15 (54%)
13 (46%)

0

13 (46%)

Предшествующая терапия 
НМРЛ

Возраст (лет)
 Медиана (МКР)
 Среднее (СО)
 Диапазон

Пол
 Женский
 Мужской

Раса
 Европеоидная
 Негроидная
 Монголоидная
 Иная
 Не указано‡

Статус по шкале ECOG
 0
 1
 2

Метастазы в ЦНС
 Наличие на исходном уровне§

На основе материалов Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.

*Преимущественно пациенты получали либо алектиниб, либо церитиниб в качестве последнего ALK ИТК ± ХТ перед применением препарата Лорвиква®.1

†Линии терапии (если пациент получал один и тот же ALK ИТК дважды, то такое лечение учитывали как две предшествующие линии терапии).1
‡В некоторых странах сбор данных о расе был запрещен в соответствии с местными правилами.1
§Проводилась централизованная независимая оценка и она включала измеряемые и не измеряемые очаги в ЦНС.1
ALK — киназа анапластической лимфомы (от англ. anaplastic lymphoma kinase); ДИ — доверительный интервал; ЦНС — центральная нервная система; ХТ — 
химиотерапия;  ФС по шкале ECOG — функциональный статус онкологического больного по шкале Восточной объединенной онкологической группы (от 
англ. Eastern Cooperative Oncology Group); МКР — межквартильный размах; НМРЛ — немелкоклеточный рак легкого; СО — стандартное отклонение; ИТК — 
ингибитор тирозинкиназы; 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГИСТРАЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОРВИКВА® 
: ИСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОПУЛЯЦИИ1

Список литературы: 
1. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 
2018;19(12):1654-67.
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Полный ответ (3,5%)
Частичный ответ (39%)

Медиана длительности ответа:
6,2 месяца (95% ДИ: 4,2- 35,3)

МЕДИАНА ВБП: 5,5 МЕСЯЦА 
(95% ДИ: 2,9- 8,2)

ЛОРВИКВА®  ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГАТЬ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ 
ОБЩИХ ОТВЕТОВ У ПАЦИЕНТОВ, РАНЕЕ 
ПОЛУЧАВШИХ ALK ИТК 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ3

Стабилизация (28,6%)

38,7% ОБЩАЯ ЧОО (N=111)

Полный ответ (1,8%)
Частичный ответ (37,8%)

Медиана длительности ответа:
9,9 месяцев (95% ДИ: 5,7- 16,7)

МЕДИАНА ВБП: 6,9 МЕСЯЦЕВ 
(95% ДИ: 4,2- 8,3)

42,9% ОБЩАЯ ЧОО (N=28)

ПАЦИЕНТЫ ПОСЛЕ 2-Х И БОЛЕЕ ЛИНИЙ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ALK ИТК ± ХТ (EXP4-5)

ПАЦИЕНТЫ С 1-ОЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНИЕЙ ТЕРАПИИ
ALK ИТК 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ ± ХТ (EXP3B)

Дата окончания сбора данных: 2 февраля 20183
*Преимущественно пациенты получали либо алектиниб, либо церитиниб в качестве последнего ALK ИТК ± ХТ перед применением препарата ЛОРВИКВА®.1
† Объективный ответ опухоли определялся как полный или частичный ответ, соответствующий критериям RECIST версии 1.1 по независимой центральной оценке.1
ALK — киназа анапластической лимфомы; ЦНС — центральная нервная система; ХТ- химиотерапия; ЧОО — частота объективного ответа; НД — не достигнута; ВБП —
выживаемость без прогрессирования; ЧО — частичный ответ; RECIST — критерии оценки ответа солидных опухолей на лечение; ИТК — ингибитор тирозинкиназы.

Список литературы: 1. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet 
Oncol. 2018;19(12):1654-67. 2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА®  (Лорлатиниб), таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой по 25 мг и 100 мг, утверждена МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021 3. Felip E, Shaw AT, Bearz A et al. Intracranial and extracranial efficacy of 
lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung cancer previously treated with second-generation ALK TKIs. Ann Oncol. 2021 May;32(5):620-630.

Стабилизация (32,4%)

42,9%

(95% ДИ:
24.5%-62.8%)

38,7%

(95% ДИ:
29.6%-48.5%)
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ЛОРВИКВА®  ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ
ИНТРАКРАНИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ1,2

66,7%
(95% ДИ:

29.9%-92.5%)

54,2% ЧОО СО СТОРОНЫ ОЧАГОВ В ЦНС (N=48) 

Полный ответ (21%)
Частичный ответ (33%)

Медиана длительности ответа:
12,4 месяцев (95% ДИ: 6,0- 16,7)

66,7% ЧОО В ЦНС (N=9)

Полный ответ (22%)
Частичный ответ (44%)

Медиана длительности ответа:
20,7 месяцев (95% ДИ: 4,1- 37,1)

ПАЦИЕНТЫ ПОСЛЕ 2-Х И БОЛЕЕ ЛИНИЙ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ALK ИТК ± ХТ (EXP4-5)

ПАЦИЕНТЫ С 1-ОЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНИЕЙ ТЕРАПИИ
ALK ИТК 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ ± ХТ (EXP3B)

Дата окончания сбора данных: 2 февраля 2018.2
*Преимущественно пациенты получали либо алектиниб, либо церитиниб в качестве 
последнего ИТК ALK ± ХТ перед применением препарата ЛОРВИКВА®.2

† Объективный ответ опухоли определялся как полный или частичный ответ, 
соответствующий критериям RECIST версии 1.1 по независимой центральной оценке.2

ALK — киназа анапластической лимфомы; ЦНС — центральная нервная система; ХТ — 
химиотерапия; ЧОО — частота объективного ответа; ВБП — выживаемость без
прогрессирования; ЧО — частичный ответ; RECIST — критерии оценки ответа солидных 
опухолей на лечение; НД— не достигнута; ИТК — ингибитор тирозинкиназы.

Список литературы: 1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА®  (Лорлатиниб), 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой по 25 мг и 100 мг, утверждена МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021
2. Felip E, Shaw AT, Bearz A et al. Intracranial and extracranial efficacy of lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung 
cancer previously treated with second-generation ALK TKIs. Ann Oncol. 2021 May;32(5):620-630.

Стабилизация (33,3%) 54,2%
(95% ДИ:

39.2%-68.6%)
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 X  3% пациентов прекратили лечение в связи с нежелательными явлениями
 X  У 22% пациентов доза препарат была снижена из-за нежелательных явлений

*Общий термин, объединяющий нежелательные явления с аналогичными клиническими симптомами и синдромами.1

Степень 3-4

16.6%

16.6%

  2.4%

  2.7%

  2.0%

  0.7%

  5.4%

  0.7%

  1.7%

  1.0%

Все степени

84.4% 

67.1%

54.6%

47.8%

28.8% 

28.1%

26.4% 

24.7%

22.7% 

22.7%

  Нежелательные явления

Гиперхолестеринемия*

Гипертриглицеридемия*

Отек*

Периферическая нейропатия*

Ухудшение когнитивной функции*

Повышенная утомляемость*

Увеличение массы тела

Артралгия

Изменения настроения*

Диарея

Данные о безопасности см. в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА® .

Список литературы: 
1. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67 2. 
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА®  (Лорлатиниб), таблетки, покрытые плёночной оболочкой по 25 мг и 100 мг, утверждена 
МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021.

ЛОРВИКВА®  ОБЛАДАЕТ УПРАВЛЯЕМЫМ 
ПРОФИЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ С НИЗКОЙ 
ЧАСТОТОЙ ПОЛНОЙ ОТМЕНЫ ТЕРАПИИ1

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ С ЧАСТОТОЙ ≥20% У ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРЕПАРАТЕ ЛОРВИКВА®  (N=295)2
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Список литературы: 
1.Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА® (Лорлатиниб), таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой по 25 мг и 100 мг, утверждена МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ1

Рекомендуемая доза препарата ЛОРВИКВА®  составляет 100 мг для 
приема внутрь один раз в сутки вне зависимости от приема пищи.

В случае необходимости снижения дозы, препарат ЛОРВИКВА®  также 
доступен в форме таблеток по 25 мг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ1

Таблетки следует проглатывать целиком.

Не разжевывать, не измельчать и не раскалывать на несколько частей 
перед проглатыванием.

Препарат ЛОРВИКВА®  противопоказан пациентам, принимающим 
мощные индукторы изоферментов CYP3A4/5.*

Перед началом приема препарата ЛОРВИКВА®  рекомендуется 
рассмотреть возможность применения лекарственных средств, 
альтернативных мощным ингибиторам CYP3A4/5, но с меньшим 
потенциалом ингибирования CYP3A4/5.*

Пациенты должны избегать продуктов из грейпфрута при приеме 
препарата ЛОРВИКВА®.1

*Рекомендации относительно применения индукторов и ингибиторов CYP3A4/5 во время приема препарата ЛОРВИКВА®  см. в полной версии 
инструкции по медицинскому применению препарата.1
Препарат ЛОРВИКВА®  противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к Лорлатинибу или любому из вспомогательных веществ 
в составе препарата ЛОРВИКВА® . Препарат также противопоказан пациентам, принимающим сильные индукторы изоферментов CYP3A4/5. См. 
особые указания и меры предосторожности при применении в инструкции по медицинскому применению препарат ЛОРВИКВА® .1
CYP3A4/5 — цитохром P450 3A4/5

ПРЕПАРАТ ЛОРВИКВА®  ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ ПРИЕМА ОДИН РАЗ В СУТКИ1

Не соответствует 
фактическому 

размеру таблеток
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КОРРЕКЦИЯ ДОЗЫ* МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТАМ С НЯВХЛ 
ПРОДОЛЖИТЬ ТЕРАПИЮ 1 †

Рекомендуемая доза
100 мг 1 р/сут1

Первое снижение дозы  

(при необходимости) 
75 мг 1 р/сут1

Второе снижение дозы
(при необходимости)

50 мг 1 р/сут1

Не соответствует 
фактическому размеру 

таблеток

Если пациент не переносит препарат ЛОРВИКВА®  
для приема внутрь в дозе 50 мг 1 р/сут, 

необходимо прекратить лечение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ДОЗЫ 
ПРЕПАРАТА ЛОРВИКВА® 1

*83 пациента (30 %) временно прекратили лечение препаратом из-за НЯВХЛ. У 61 пациента (22 %) доза препарата была снижена в связи с НЯВХЛ.2

†Специальные рекомендации по коррекции дозы приведены для следующих нежелательных явлений: гиперлипидемия, воздействие на ЦНС, повышенный 
уровень липазы/амилазы, ИЗЛ/ пневмонита, АВ-блокада. Рекомендации по коррекции дозы в связи с указанными нежелательными реакциями см. в инструкции по 
медицинскому применению препарата.

Список литературы: 
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛОРВИКВА®  (Лорлатиниб), таблетки, покрытые плёночной оболочкой по 25 мг и 100 мг, 
утверждена МЗ РФ 20.07.2021, рег. уд. ЛП-007198 от 20.07.2021. 2. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK -positive non-small-cell lung cancer: results 
from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67.
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Регистрационный номер: ЛП 007198 Международное непатентованное название: лорлатиниб 
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой Состав 1 таблетка содержит: Действующее вещество: лорлатиниб 25 мг/100 мг. Фармакотера-
певтическая группа: противоопухолевое средство, ингибитор протеинтирозинкиназы Код АТХ: L01XE44 
Показания к применению Препарат Лорвиква® в качестве монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с положительным по киназе анапластической лимфо-
мы (ALK  — anaplastic lymphoma kinase) распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), заболевание которых прогрессировало после применения следующих 
препаратов: • алектиниб или церитиниб в качестве терапии первой линии ингибиторами тирозинкиназы (ИТК) ALK ; или • кризотиниб и как минимум еще один ИТК ALK . 
Противопоказания • Повышенная чувствительность к лорлатинибу или к любому вспомогательному веществу, входящему в состав препарата; • Одновременное 
применение с сильными индукторами CYP3A4/5; • Детский возраст до 18 лет; • Беременность и период грудного вскармливания. 
С осторожностью Субстраты P-gp с узким терапевтическим индексом (например, дигоксин, дабигатрана этексилат) следует применять с осторожностью в комбинации 
с лорлатинибом по причине возможного снижения концентрации этих субстратов в плазме крови поскольку лорлатиниб является умеренным индуктором P-gp. Препа-
рат Лорвиква® следует применять с осторожностью в сочетании с субстратами BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, MATE1 и OAT3, поскольку нельзя исключить клинически 
значимые изменения экспозиции этих субстратов в плазме. Cледует избегать совместного применения лорлатиниба и субстратов CYP3A4/5 с узким терапевтическим 
индексом, таких как гормональные противозачаточные средства, алфентанил, циклоспорин, дигидроэрготамин, эрготамин, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус 
и такролимус, поскольку лорлатиниб может снижать концентрации этих лекарственных средств. Препарат Лорвиква® не рекомендуется принимать пациентам с нару-
шением функции печени средней или тяжелой степени. Препарат Лорвиква® не рекомендуется принимать пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени. 
Этот лекарственный препарат содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества. Пациенты с такими редкими наследственными заболеваниями, как неперено-
симость галактозы, общая лактазная недостаточность или глюкозо-галактозная мальабсорбция, не должны принимать данный лекарственный препарат. Следует, по 
возможности, избегать одновременного применения с умеренными индукторами CYP3A4/5, поскольку они могут снижать концентрацию лорлатиниба в плазме крови. 
Способ применения и дозы Рекомендуемая доза препарата Лорвиква® составляет 100 мг перорально один раз в сутки в течение длительного времени. Лечение лорлатини-
бом рекомендуется при условии, что пациент получает клиническую пользу от терапии без неприемлемой токсичности. Препарат Лорвиква® можно принимать независимо 
от приема пищи 
Коррекция дозы Из соображений индивидуальной безопасности и переносимости в отдельных случаях может потребоваться приостановка приема препарата и/или 
снижение его дозы. Информация об уровнях снижения дозы представлена ниже. Первое снижение дозы: Лорвиква® в дозе 75 мг перорально один раз в сутки. Второе 
снижение дозы: Лорвиква® в дозе 50 мг перорально один раз в сутки. Препарат Лорвиква® следует полностью отменить, если пациент не переносит дозу препарата 50 мг 
при приеме один раз в сутки. Нарушение функции печени Пациентам с нарушениями функции печени легкой степени тяжести коррекция дозы препарата не рекомендована. 
Информация о применении лорлатиниба у пациентов с нарушением функции печени средней или тяжелой степени ограничена. В связи с этим препарат Лорвиква® не 
рекомендуется принимать пациентам с нарушением функции печени средней или тяжелой степени. Нарушение функции почек Коррекция дозы не требуется для пациентов 
с нормальной функцией почек и легкой или средней степенью (Клкр: ≥ 30 мл/мин) нарушения функции почек по данным популяционного фармакокинетического анализа. 
Информация по применению лорлатиниба у пациентов с тяжелой (Клкр: < 30 мл/мин) почечной недостаточностью очень ограничена. Поэтому лорлатиниб не рекоменду-
ется пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. 
Побочное действие Следующие побочные явления отмечались часто (≥1 % и <10 %) и очень часто (≥10 %):

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛОРВИКВА®

Системно-органный класс и нежелательная реакция Категория частоты Все степени тяжести, % Степени тяжести 3–4, %

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы  

Анемия Очень часто 15,9 5,1

Нарушения обмена веществ и питания

Гиперхолестеринемия Очень часто 84,4 16,6

Гипертриглицеридемия Очень часто 67,1 16,6

Нарушения со стороны психики

Влияние на настроение Очень часто 22,7 1,7

Психотические нарушения Часто 7,8 1,0

Изменение психического состояния Часто 2,0 1,7

Нарушения со стороны нервной системы

Когнитивные нарушения Очень часто 28,8 2,0

Периферическая нейропатия Очень часто 47,8 2,7

Головная боль Очень часто 18,0 0,7

Нарушение речи Часто 9,8 0,3

Нарушения со стороны органа зрения

Нарушение зрения Очень часто 15,3 0,3

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения

Пневмонит Часто 1,4 1,0

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Диарея Очень часто 22,7 1,0

Тошнота Очень часто 18,3 0,7

Запор Очень часто 15,9 0

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Сыпь Очень часто 14,2 0,3

Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани

Артралгия Очень часто 24,7 0,7

Миалгия Очень часто 19,3 0

Общие расстройства и нарушения в месте введения

Отек Очень часто 54,6 2,4

Повышенная утомляемость Очень часто 28,1 0,7

Лабораторные и инструментальные данные

Увеличение массы тела Очень часто 26,4 5,4

Повышенный уровень липазы Очень часто 13,9 8,8

Повышенный уровень амилазы Очень часто 10,2 3,1

Передозировка Лечение при передозировке препарата заключается в осуществлении общих поддерживающих мер. Учитывая зависимое от дозы влияние препа-
рата на интервал PR, рекомендуется мониторинг показателей ЭКГ. Антидота для лорлатиниба не существует 
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Лорлатиниб оказывает умеренное действие на способность управлять транс-
портными средствами и работать с механизмами. При управлении транспортными средствами и работе с механизмами следует соблюдать осторожность, поскольку 
у пациентов возможно возникновения нарушений со стороны ЦНС. Ознакомьтесь с полной информацией в инструкции по применению лекарственного препарата 
для медицинского применения Лорвиква®

Ссылка: Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Лорвиква® ® (Регистрационное удостоверение лекарственного препа-
рата для медицинского применения ЛП-007198 от 20.07.2021 г.)



У пациентов с наличием или отсутствием
метастазов в ЦНС3

ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ПУТЬ  
В ТЕРАПИИ ALK+ НМРЛ

ALK — киназа анапластической лимфомы; ЦНС — центральная нервная система; ИТК — ингибитор тирозинкиназы.

Препарат Лорвиква® в качестве монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с положительным по киназе ана-
пластической лимфомы (ALK — anaplastic lymphoma kinase) распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), 
заболевание которых прогрессировало после применения следующих препаратов: 
• алектиниб или церитиниб в качестве терапии первой линии ингибиторами тирозинкиназы (ИТК) ALK; или 
• кризотиниб и как минимум еще один ИТК ALK.   

ЛОРВИКВА® демонстрирует высокую 
частоту и длительность ответов,

в том числе у пациентов 
с метастазами в ЦНС3,4

ЛОРВИКВА® — единственный ингибитор 
тирозинкиназы ALK, рекомендованный ESMO 

после прогрессии на терапии алектинибом 
или церитинибом в первой линии2
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