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

с наследственными мутациями в генах BRCA1

Теперь  
вы можете

Сделать больше
для пациентов с gBRCA-ассоциированным HER2-негативным мРМЖ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТАЛЦЕННА
Регистрационный номер: ЛП-006116. Международное непатентованное название: талазопариб. Лекарственная форма: капсулы. Состав: 1 капсула содержит:  Действу-
ющее 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 местнораспространенным или метастатическим 
HER2-негативным раком молочной железы с герминальными мутациями в генах BRCA, ранее получавших лечение антрациклинами и (или) таксанами в качестве неоадъ-
ювантной 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 предше-
ствующего лечения должны получить эндокринную терапию или считаться неподходящими для эндокринной терапии. Противопоказания: - повышенная чувствитель-
ность к действующему веществу или любому из вспомогательных 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: не-
обходимо избегать одновременного применения сильных ингибиторов и индукторов P-gp, ингибиторов BCBR во время терапии талазопарибом (см. раздел «Взаимодей-
ствие с другими лекарственными препаратами»). Способ применения и дозы: пациенты для лечения рака молочной железы препаратом Талценна должны быть отобраны 
на основании подтверждённого наличия герминальных 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 сле-
дующую дозу в обычное 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 уров-
нями 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 медицинского применения. По-
бочное 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: специфическое лечение при передозировке талазопариба 
отсутствует, а симптомы передозировки не установлены. В случае передозировки лечение талазопарибом следует прекратить, а лечащий врач должен оценить необхо-
димость промывания желудка и обеспечить проведение симптоматической терапии. Условия хранения: 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 лекарственного 
препарата для медицинского применения ЛП-006116 от 28.02.2020, изменение инструкции от 26.10.2020).1
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Талценна в терапии gBRCA-ассоциированного HER2-негативного мРМЖ обеспечивает

>   достоверное увеличение мВБП на 3 месяца и снижение риска прогрессирования  
заболевания на 46% по сравнению с химиотерапией2

>  увеличение ЧОО в >2 раза по сравнению с химиотерапией2

HER2- = рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2-отрицательный; мРМЖ = метастатический рак молочной железы; PARP = поли(АДФ-рибоза)-полимераза;  
мВБП = медиана выживаемости без прогрессирования;  ЧОО = частота объективного ответа; ДИ = доверительный интервал; ОР = отношение рисков; ОШ = отношение шансов

*у пациентов с измеримыми очагами заболевания (по критериям RECIST 1.1)

P
P

-T
A

L
-R

U
S

-0
0

6
9

2
0

.0
5

.2
0

2
1

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.

месяца мВБП 
в группе препарата

ТАЛЦЕННА2

(95% ДИ: 7,2-9,3)

достоверное увеличение ЧОО* 
на фоне терапии препаратом 
ТАЛЦЕННА по сравнению  
с химиотерапией2

месяца мВБП 
в группе 

химиотерапии2

(95% ДИ: 4,2-6,7)

ОР = 0,54 (95% ДИ: 0,41-0,71); p <0,001

62,6% (95%ДИ: 55,8-69,0) в группе препарата ТАЛЦЕННА  
по сравнению с 27,2% (95% ДИ: 19,3-36,3) в группе химиотерапии; 
ОШ=5,0 (95% ДИ: 2,9-8,8), p <0,001

5,68,6 >2x

талазопариб
ТАЛЦЕННА


