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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. 
Фармакотерапевтическая группа: противоопухолевое средство, ингибитор протеинтирозинкиназы Код АТХ: L01XE44 
Показания к применению Препарат Лорвиква® в качестве монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с поло-
жительным 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 ALK. Противопоказания • Повышенная чувствительность к лорлатинибу или к любому вспомогательному веще-
ству, 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 умерен-
ным индуктором P-gp. Препарат 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 индек-
сом, таких как гормональные противозачаточные средства, алфентанил, циклоспорин, дигидроэрготамин, эрготамин, фен-
танил, пимозид, хинидин, сиролимус и такролимус, поскольку лорлатиниб может снижать концентрации этих лекарственных 
средств. Препарат Лорвиква® не рекомендуется принимать пациентам с нарушением 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 наслед-
ственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, общая лактазная недостаточность или глюкозо-галактозная 
мальабсорбция, не должны принимать данный лекарственный препарат. Следует, по возможности, избегать одновремен-
ного применения с умеренными индукторами CYP3A4/5, поскольку они могут снижать концентрацию лорлатиниба в плаз-
ме крови. Способ применения и дозы Рекомендуемая доза препарата Лорвиква® составляет 100 мг перорально один раз  
в сутки в течение длительного времени. Лечение лорлатинибом рекомендуется при условии, что пациент получает клиниче-
скую 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 потребовать-
ся 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 тре-
буется 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 рекомендуется паци-
ентам с тяжелой почечной недостаточностью. Побочное действие Следующие побочные явления отмечались часто (≥1 % 
и <10 %) и очень часто (≥10 %):

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

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

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 препарата на интервал PR, рекомендуется мониторинг показателей ЭКГ. Антидота для лорлатиниба 
не существует Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Лорлатиниб оказывает уме-
ренное действие на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При управлении транспорт-
ными 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 препарата для медицинского применения ЛП-007198 от 20.07.2021 г.)
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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

Препарат Лорвиква® в качестве монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с положи-
тельным 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 ALK.   
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