
Профили пациентов

талазопариб
ТАЛЦЕННАHER2- = рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2-отрицательный;

мРМЖ = метастатический рак молочной железы;
PARP = поли(АДФ-рибоза)-полимераза

ТАЛЦЕННА – PARP ингибитор с удобным режимом приема  
1 раз в сутки для таргетной терапии HER2-негативного мРМЖ  

с наследственными мутациями в генах BRCA1
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 43 года

 Пременопауза

  В семейном анамнезе отсутствуют указания на рак молочной 
железы, яичников, поджелудочной железы или предстательной 
железы

Принято решение о начале терапии  
препаратом ТАЛЦЕННА

ТН РМЖ = тройной негативный рак молочной железы; ЦНС = центральная нервная система

• Диагноз ТН РМЖ установлен в 40 лет

•  Проведено лечение в виде хирургического удаления опухоли, лучевой 
терапии и адъювантной химиотерапии препаратами антрациклинов  
и таксанов

Рецидив через 2,5 года

•  Жалобы на головную боль, которая сопровождается головокружением 
и тошнотой, и снижение массы тела

•  Общее состояние по шкале ECOG = 1

•  При обследовании выявлены 4 метастаза в ЦНС (очаги: 0,1–1,6 см)  
и множественные метастазы в костях

•  Проведена лучевая терапия по поводу метастазов в ЦНС; достигнут 
локальный контроль

•  Проведено генетическое исследование, выявлена мутация gBRCA1

Клинический пример *Пациентка К.*
BRCA-ассоциированный ТН мРМЖ

Диагностика  
РМЖ

Начало  
терапии

Рецидив

Диагностика 
мутации BRCA

1 линия терапии
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талазопариб
ТАЛЦЕННА

Сопоставление профиля Пациентки К. с обобщенными исходными 
характеристиками пациентов в исследовании EMBRACA2

Обобщенные исходные  
характеристики пациентов  

в исследовании EMBRACA,  
группа препарата ТАЛЦЕННА

Группа препарата 
ТАЛЦЕННА

(n=287)2

Подгруппа  
ТН мРМЖ   
(n=130)3,9

ТН подтип мРМЖ 45% 100%

Наличие мутации gBRCA1 46% 75%

Возраст <50 лет 63% 71%

Общее состояние  
по шкале ECOG = 1

44% 44%

Без предшествующей 
химиотерапии по поводу мРМЖ

39% 40%

Безрецидивный интервал  
(с момента постановки первичного 
диагноза до выявления мРМЖ)  
≥12 месяцев

62% не указано

Контролируемые метастазы в ЦНС 15% не указано

Пациентка К.
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 54 года

 Постменопауза

 Отец умер от рака предстательной железы

Принято решение о начале терапии  
препаратом ТАЛЦЕННА

HR+ HER2- = гормон-рецептор-положительный/рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2-отрицательный;  
CDK4/6 = циклинзависимые киназы 4 и 6; ECOG = шкала Восточной объединенной группы онкологов

• Диагноз HR+ HER2- РМЖ установлен в 50 лет

•  Проведено лечение в виде неоадъювантной химиотерапии, 
хирургического удаления опухоли, лучевой терапии  
и адъювантной эндокринотерапии анастрозолом

Рецидив через 2 года

•  Выявлен единичный метастаз в легком

•  Генетическое исследование не проводилось

•  Назначена комбинированная терапия ингибитором CDK4/6  
и летрозолом

Прогрессирование через 2 года

• Появились кашель и одышка

• Общее состояние по шкале ECOG = 1

•  При обследовании выявлены 3 метастаза в легких (до 2,7 см)  
и плевральный выпот

•  Проведено генетическое исследование, выявлена мутация 
gBRCA2

Клинический пример *Пациентка Н.*
BRCA-ассоциированный HR+ HER2- мРМЖ

Диагностика  
РМЖ

Начало 
адъювантной 

терапии

Рецидив

1 линия терапии

Прогрессирование

Диагностика 
наследственной 
мутации BRCA

2 линия терапии 
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талазопариб
ТАЛЦЕННА

Сопоставление профиля Пациентки Н. с обобщенными исходными 
характеристиками пациентов в исследовании EMBRACA2

Обобщенные исходные  
характеристики пациентов  

в исследовании EMBRACA,  
группа препарата ТАЛЦЕННА

Группа препарата 
ТАЛЦЕННА

(n=287)2

Подгруппа 
HR+HER2- мРМЖ  

(n=157)3,9

HR+ HER2 подтип мРМЖ
55% 100%

Наличие мутации gBRCA2
54% 81%

Наличие измеримых очагов 
заболевания

76% не указано

Висцеральные метастазы
70% не указано

Общее состояние  
по шкале ECOG = 1

44% 45%

Предшествующая адъювантная  
или неоадъювантная терапия

83% 84%

Пациентка Н.
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Эффективность

Достоверное увеличение мВБП в группе препарата ТАЛЦЕННА доказано 
во всех клинически значимых подгруппах терапии3

Месяцы

3 6 90 15 18 2112 27 30 33 3624

В
е
р

о
я
тн

о
с
ть

В
Б

П
, %

100

80

60

40

20

0

70

50

30

10

90

ТВВ
(n=60)

ТАЛЦЕННА
(n=130)ТАЛЦЕННА

5,8 месяца
мВБП

(95% ДИ: 5,3-7,7) 

ТВВ

2,9 месяца 
мВБП

(95% ДИ: 1,7-4,6)

ТН мРМЖ

relative risk reduction

40%

(95% ДИ:
0,406-0,874)
pp=0,0075

снижение риска 
прогрессирования
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ТАЛЦЕННА
(n=157)

ТАЛЦЕННА

9,4 месяца
(95% ДИ: 8,8-13,0) 

ТВВ

6,7 месяца 
мВБП

(95% ДИ: 5,6-8,7)

HR+ мРМЖ

relative risk reduction

53%

ОР=0,47
(95% ДИ:

0,318-0,708)
pp=0,0002 

снижение риска 
прогрессирования

мВБП = медиана выживаемости без прогрессирования;
ТН мРМЖ = тройной негативный метастатический рак молочной железы; 
HR+ мРМЖ = метастатический рак молочной железы c положительным статусом по гормональным рецепторам



талазопариб
ТАЛЦЕННА
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Безопасность

Препарат ТАЛЦЕННА обладает хорошо изученным и предсказуемым 
профилем безопасности4

Нежелательные явления, отмеченные в исследовании EMBRACA у ≥20% пациентов, получавших 
препарат ТАЛЦЕННА

Нежелательные  
явления

ТАЛЦЕННА
(n=286), %

Терапия по выбору врача 
(n=126), %

Все степени 3 ст. 4 ст. Все степени 3 ст. 4 ст.

Гематологические нежелательные явления

Анемия
Нейтропения
Тромбоцитопения

53
35
27

38
18 
11

1
3
4

18
43 
7

4
20
2

1
16
0

Нарушения обмена веществ и питания

Снижение аппетита 21 <1 0 22 1 0

Нарушения со стороны нервной системы

Головная боль 33 2 0 22 1 0

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Тошнота
Рвота 
Диарея

49
25 
22

<1
2
1

0
0
0

47
23
26

2
2
6

0
0
0

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Алопеция 25 0 0 28 0 0

Общие нарушения и реакции в месте введения

Утомляемость 62 3 0 50 5 0

   Медиана времени до разрешения гематологических НЯ 3-4 ст. не превышала 8 дней5

   Большинство нежелательных явлений были купированы проведением стандартной 
поддерживающей медикаментозной терапии и/или коррекцией дозы препарата 
ТАЛЦЕННА (временный перерыв в терапии и снижение дозы)5

   Как минимум одно снижение дозы потребовалось у 52,4% пациентов в группе препарата 
ТАЛЦЕННА6

Абсолютное большинство 
негематологических 

нежелательных явлений в группе 
препарата ТАЛЦЕННА имели  

первую степень тяжести4

Частота полной отмены терапии 
в группе препарата ТАЛЦЕННА 

составила только 5,9%  
по сравнению с 8,7%  

в группе химиотерапии2



ТАЛЦЕННА в терапии gBRCA-ассоциированного HER2-негативного мРМЖ обеспечивает:

Список литературы:
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Талценна (регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского 
применения ЛП-006116 от 28.02.2020, изменение инструкции от 26.10.2020). 2. Litton JK, et al. N Engl J Med. 2018;379(8):753-63. 3. Eiermann W, et al. Poster 1070. ASCO 
2018. 4. Litton JK, et al. N Engl J Med. 2018;379(8):753-63 (дополнительные материалы). 5. Hurvitz SA, et al. The Oncologist 2020; 25:439–450. 6. Hurvitz SA, et al. The 
Oncologist 2020;25:439–450 (дополнительные материалы). 7. Клинические рекомендации. Рак молочной железы. 2021. http://cr.rosminzdrav.ru/recomend/379.

   Достоверное увеличение мВБП на 3 месяца (8,6 месяца в группе ТАЛЦЕННА vs 5,6 месяца 
в группе химиотерапии) и снижение риска прогрессирования заболевания на 46% по 
сравнению с химиотерапией (ОР=0,54 (95% ДИ: 0,41–0,71; p <0,001)2

  Увеличение частоты объективного ответа в >2 раза по сравнению с химиотерапией2

   Достоверное преимущество в эффективности во всех клинически значимых подгруппах 
терапии:

   - с разными биологическими подтипами мРМЖ (ТН и HR+ HER2-)2,3

   - с разным анамнезом предшествующей терапии2

   - с 1-3 линиями предшествующей химиотерапии, включая препараты платины2

   - с различной локализацией метастазов, включая ЦНС2

   - с различиями по возрасту и статусу ECOG2

  Управляемый профиль безопасности терапии1,2,4,5

ООО «Пфайзер Инновации» 
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,  
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С).
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00.
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1Служба медицинской информации  

Medinfo.Russia@Pfizer.com
Доступ к информации о рецептурных  
препаратах Pfizer на интернет-сайте  
www.pfizermedinfo.ru

для пациентов с gBRCA-ассоциированным HER2-негативным мРМЖ

Теперь вы можете

Сделать больше

талазопариб
ТАЛЦЕННА

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТАЛЦЕННА
Регистрационный номер: ЛП-006116. Международное непатентованное название: талазопариб. Лекарственная форма: капсулы. Состав: 1 капсула содержит:  
Действующее вещество: талазопариб в виде талазопариба тозилата 0,25 мг (0,363 мг)/1 мг (1,453 мг). Фармакотерапевтическая группа: противоопухолевое 
средство. Код АТХ: L01XХ. Показания к применению: Препарат Талценна показан в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с местнораспро-
страненным или метастатическим HER2-негативным раком молочной железы с герминальными мутациями в генах BRCA, ранее получавших лечение антрацикли-
нами и (или) таксанами в качестве неоадъювантной или адъювантной терапии или по поводу местнораспространенного или метастатического заболевания, 
за исключением случаев, когда пациенты не подходят для такого лечения (см. раздел «Фармакологические свойства» полной версии инструкции). Пациенты с 
HR-положительным раком молочной железы в качестве предшествующего лечения должны получить эндокринную терапию или считаться неподходящими для 
эндокринной терапии. Противопоказания: – повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вcпомогательных веществ; – нарушение 
функции печени средней и тяжелой степени; – нарушение функции почек тяжелой степени; – необходимость в проведении гемодиализа; – дети и подростки в 
возрасте до 18 лет; – беременность и период грудного вскармливания. С осторожностью: необходимо избегать одновременного применения сильных ингиби-
торов и индукторов P-gp, ингибиторов BCBR во время терапии талазопарибом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»). Способ 
применения и дозы: пациенты для лечения рака молочной железы препаратом Талценна должны быть отобраны на основании подтверждённого наличия герми-
нальных мутаций в генах BRCA, определенных с использованием валидированного метода в лаборатории, имеющей опыт проведения подобных исследований. 
Рекомендуемая доза препарата Талценна – 1 мг внутрь один раз в сутки. Пациенты должны получать терапию до прогрессирования заболевания либо развития 
неприемлемой токсичности. При развитии рвоты или пропуске дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата, а принять следующую дозу в обыч-
ное для нее время. Коррекция дозы: коррекция дозы препарата Талценна рекомендуется в зависимости от тяжести реакций и клинической картины. Лечение 
некоторых нежелательных явлений может потребовать временного прекращения терапии или снижения дозы препарата в соответствии с рекомендуемыми 
уровнями снижения дозы, приведенными в полной инструкции по медицинскому применению (также см. разделы «Особые указания» и «Побочное действие» 
полной версии инструкции). Перед применением необходимо внимательно изучить полную инструкцию по применению лекарственного препарата для меди-
цинского применения. Побочное действие: наиболее частыми (≥25%) нежелательными реакциями у пациентов, получавших талазопариб в рамках клинических 
исследований, являлись (в порядке убывания частоты) повышенная утомляемость, анемия, тошнота, нейтропения, тромбоцитопения и головная боль. Наиболее 
частыми (≥10%) нежелательными реакциями ≥3 степени являлись (в порядке убывания частоты) анемия, нейтропения и тромбоцитопения. Передозировка: спец-
ифическое лечение при передозировке талазопариба отсутствует, а симптомы передозировки не установлены. В случае передозировки лечение талазопарибом 
следует прекратить, а лечащий врач должен оценить необходимость промывания желудка и обеспечить проведение симптоматической терапии. Условия хра-
нения: хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Талценна (регистрационное удостоверение лекар-
ственного препарата для медицинского применения ЛП-006116 от 28.02.2020, изменение инструкции от 26.10.2020)1

Взрослым пациентам с HER2-негативным метастатическим раком молочной железы 
с герминальными мутациями в генах BRCA, получавшим ранее неоадъювантную или 
адъювантную химиотерапию либо химиотерапию по поводу метастатического заболевания, 
рекомендуется назначение PARP-ингибиторов (талазопариба или олапариба)7


