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

с наследственными мутациями в генах BRCA1

для пациентов с gBRCA-ассоциированным HER2-негативным мРМЖ

Теперь вы можете

талазопариб
ТАЛЦЕННА

Сделать больше

Препарат Талценна показан в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с местнорас-
пространенным или метастатическим HER2-негативным раком молочной железы с герминальными 
мутациями в генах BRCA, ранее получавших лечение антрациклинами и (или) таксанами в качестве 
неоадъювантной или адъювантной терапии или по поводу местнораспространенного или метастати-
ческого заболевания, за исключением случаев, когда пациенты не подходят для такого лечения. Па-
циенты с HR-положительным раком молочной железы в качестве предшествующего лечения должны 
получить эндокринную терапию или считаться неподходящими для эндокринной терапии.

HER2- = рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2-отрицательный;
мРМЖ = метастатический рак молочной железы;
PARP = поли(АДФ-рибоза)-полимераза

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ1
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Наличие gBRCA мутации влияет на течение и прогноз 
выживаемости у пациентов с РМЖ/мРМЖ

Особенности gBRCA-ассоциированного HER2-негативного РМЖ

Каким пациентам с РМЖ необходимо проводить диагностику 
на определение наследственных мутаций в генах BRCA?

   Более ранний возраст выявления заболевания
   –на 20 лет раньше в сравнении с общей популяцией РМЖ2

   Риск развития РМЖ у 8 из 10 пациенток при семейном онкологическом анамнезе

   –  87% при наличии мутации gBRCA1 и 84% при наличии мутации gBRCA2 у пациенток  
в возрасте до 70 лет3

   Первично-множественные формы рака

   – у 31% пациенток с наличием мутаций gBRCA3

   Продолжительность жизни больных gBRCA-ассоциированным HER2-негативным 
мРМЖ существенно меньше по сравнению с больными без мутаций4

   Рекомендуется определение наиболее частых наследственных мутаций в генах BRCA1/2  
и консультация врача-генетика для определения тактики лечения в следующих случаях:5,6 

   -  у женщин с подтвержденным РМЖ при отягощенном семейном анамнезе (наличие 
РМЖ у близких родственников в возрасте ≤50 лет, рака яичников или маточных труб, 
рака поджелудочной железы, РМЖ у мужчины, метастатического рака предстательной 
железы); 

   - у женщин с подтвержденным РМЖ в возрасте <45 лет; 

   -  у женщин ≤60 лет с тройным негативным фенотипом РМЖ;

   –  при первично-множественном РМЖ (включая, но не ограничиваясь установленным  
диагнозом рака контрлатеральной молочной железы, рака яичников или маточных труб,  
рака поджелудочной железы); 

   - при РМЖ у мужчин.

   Проведение генетического тестирования для определения наследственных мутаций  
в генах BRCA необходимо всем пациенткам с рецидивирующим или метастатическим 
РМЖ с целью определения кандидатов для назначения терапии PARP ингибиторами7
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Механизм действия PARP ингибиторов

Значение мутаций в генах BRCA в развитии РМЖ3,8

Талценна относится к классу PARP ингибиторов - инновационных 
лекарственных препаратов из группы синтетических малых молекул  
с двойным механизмом действия1,8

   Прямое блокирование активности PARP и,  
как следствие, нарушение процесса  
репарации ДНК

   Образование так называемой «PARP- 
ловушки» для комплекса «белок PARP – 
поврежденная ДНК», которая блокирует 
присоединение других белков репарации  
к месту повреждения ДНК

Роль генов BRCA в восстановлении  
повреждений ДНК 

   Гены BRCA1 и BRCA2 относятся 
к классу генов-супрессоров 
опухолевого роста

   Играют ключевую роль в 
восстановлении 2-нитиевых 
разрывов ДНК путем гомологичной 
рекомбинации

Роль врожденных мутаций генов BRCA  
в развитии наследственного РМЖ

   В случае врожденного дефекта гена BRCA 
восстановление поврежденной ДНК путем 
гомологичной рекомбинации невозможно 

   Это обуславливает высокую зависимость 
клеток опухоли от механизмов репарации 
одноцепочечных разрывов ДНК. Данный 
механизм регулируется ферментом 
поли(аденозиндифосфат-рибоза)-
полимеразой [PARP]. Ингибирование 
PARP приводит к гибели клеток с 
мутациями BRCA1/2 в связи с накоплением 
нерепарабельных повреждений ДНК 

ФЕРМЕНТ PARP,
ИНГИБИРОВАННЫЙ

ПРЕПАРАТОМ 
ТАЛЦЕННА

БЕЛКИ 
РЕПАРАЦИИ 

ДНК

НЕВОССТАНОВЛЕННАЯ 
СПИРАЛЬ ДНК

НЕВОССТАНОВЛЕННАЯ 
СПИРАЛЬ  ДНК

МУТАНТНЫЙ БЕЛОК
BRCA

Непосредственное блокирование  
активности белка PARP

Образование «PARP-ловушки» для комплекса 
«белок PARP – поврежденная ДНК»

«PARP-ЛОВУШКА» 
ДЛЯ КОМПЛЕКСА 

«ДНК - БЕЛОК PARP»

НЕВОССТАНОВЛЕННАЯ 
СПИРАЛЬ ДНК

МУТАНТНЫЙ БЕЛОК
BRCA
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EMBRACA: дизайн исследования8

EMBRACA: крупнейшее исследование фазы 3 по оценке применения 
препарата ТАЛЦЕННА при HER2-негативном местнораспространенном 
или метастатическом раке молочной железы с мутацией gBRCA8

gBRCA-
ассоциированный 

HER2– мРМЖ 
(n=431)

Терапия  
до прогрессирования 

заболевания 
или развития 

неприемлемой 
токсичности

ТАЛЦЕННА,  
1 мг 1 раз в сутки

(n=287)

Терапия  
по выбору

врача (ТВВ):
капецитабин,  

эрибулин, 
гемцитабин или 

винорелбин 
(n=144)

Рандомизация 
2:1

Первичная конечная 
точка

Основные вторичные 
конечные точки 
эффективности

Дополнительные  
конечные точки

  Выживаемость без 
прогрессирования (ВБП) 
по централизованной 
оценке*

 Общая выживаемость (ОВ)

 Частота объективного 
ответа (ЧОО)† по оценке 
исследователя

 Безопасность

 Длительность ответа (ДО)  
у пациентов с объективным 
ответом

 Качество жизни (опросники 
QLQC30 и QLQ-BR23, 
разработанные EORTC)

  Стратификация с учетом следующих факторов:

   -  Предшествующие линии химиотерапии по поводу местнораспространенного  
или метастатического заболевания (0 или 1, 2, 3)

   -  Статус по гормональным рецепторам (HR+ HER2- РМЖ или ТН РМЖ)

   - Метастазы в ЦНС в анамнезе (да или нет)

* Оценка по «Критериям оценки ответа при солидных опухолях» (RECIST) версии 1.1
† ЧОО определялся как полный ответ (ПО) + частичный ответ (ЧО)

HR+ HER2- РМЖ = гормон-рецептор-положительный/рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2-отрицательный рак 
молочной железы; ТН РМЖ = тройной негативный рак молочной железы



талазопариб
ТАЛЦЕННА

5

EMBRACA: Обобщенные исходные характеристики пациентов8

КРИТЕРИЙ
ТАЛЦЕННА 

(n=287)
ТВВ  

(n=144)

Возраст, медиана (диапазон), лет 45 (27,0–84,0) 50 (24,0–88,0)

<50 лет, n (%) 182 (63,4) 67 (46,5)

Пол, % пациентов женского пола 98,6 97,9

Число пациентов с измеримыми очагами, n (%) 219 (76,3) 114 (79,2)

Контролируемые метастазы в ЦНС, n (%) 43 (15,0) 20 (13,9)

Висцеральные метастазы, n (%) 200 (69,7) 103 (71,5)

Гормон-рецепторный статус, n (%)

ТН 130 (45,3) 60 (41,7)

HR+ 157 (54,7) 84 (58,3)

Статус gBRCA, n (%)

gBRCA1+ 133 (46,3) 63 (43,8)

gBRCA2+ 154 (53,7) 82 (56,2)

Предшествующая терапия

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

108 (37,6) 42 (29,2)

Любая предшествующая нео/адъювантная терапия, n(%) 238 (82,9) 121 (84,0)

Число режимов, медиана (диапазон) 2 (0-6) 2 (0-6)

Предшествующая терапия препаратами платины, n (%) 46 (16,0) 30 (21,0)

Число предшествующих линий ХТ по поводу мРМЖ, n (%)

0 111 (38,7) 54 (37,5)

1 107 (37,3) 54 (37,5)

2 57 (19,9) 28 (19,4)

3 12 (4,2) 8 (5,6)
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Препарат ТАЛЦЕННА в монотерапии показал достоверное увеличение 
мВБП и снижение риска прогрессирования заболевания по сравнению  
с химиотерапией8

Препарат ТАЛЦЕННА в монотерапии показал достоверное увеличение 
частоты объективного ответа в >2 раза по сравнению с химиотерапией8

мВБП = медиана выживаемости без прогрессирования; ДИ = доверительный интервал; ОР = отношение рисков.

 Медиана длительности ответа была больше в группе монотерапии препаратом 
ТАЛЦЕННА (5,4 месяца; 95% ДИ: 4,2-6,3) по сравнению с ТВВ (3,1 месяца; 95% ДИ: 2,8-5,6),   
ОР=0,43; 95% ДИ: 0,27-0,708
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ТАЛЦЕННА

8,6 месяца
мВБП

(95% ДИ: 7,2-9,3) 

ТВВ
(n=144)

ТАЛЦЕННА
(n=287)

relative risk reduction

46%

ОР†=0,54
(95% ДИ: 0,41-0,71))

p <0,0001‡

снижение риска 
прогрессирования

ТВВ

5,6 месяца
мВБП

(95% ДИ: 4,2-6,7)

на фоне терапии  
препаратом ТАЛЦЕННА 

(95% ДИ: 55,8-69,0)  
n=219

на фоне ТВВ 
(95% ДИ: 19,3-36,3) 

n=114

ОШ 5,0 (2,9–8,8); p <0,0001

62,6% 27,2%по сравнению с 

ЧОО у пациентов с измеримыми очагами заболевания

Эффективность
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Достоверное увеличение мВБП в группе препарата ТАЛЦЕННА доказано 
во всех клинически значимых подгруппах терапии9

Эффективность
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ТАЛЦЕННА
(n=130)ТАЛЦЕННА

5,8 месяца
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(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
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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

ТН мРМЖ = тройной негативный метастатический рак молочной железы; 
HR+ мРМЖ = метастатический рак молочной железы c положительным статусом по гормональным рецепторам
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Влияние на показатели качества жизни (КЖ)

Достоверное улучшение показателей КЖ наблюдалось у пациентов, 
получавших препарат ТАЛЦЕННА, по сравнению с пациентами, 
получавшими химиотерапию8
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Изменение общего балла шкалы GHS/QOL от исходного значения8

 (95% ДИ: от 1,2 до 4.8)

(95% ДИ: от -8,8 до -2,0)
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ТВВ
(n=114)

ТАЛЦЕННА
(n=262)

ТАЛЦЕННА

24,3 месяца
(95% ДИ: 13,8-НД) 

ТВВ

6,3 месяца 
(95% ДИ: 4,9-12,2)

ОР=0,38
(95% ДИ: 0,26-0,55)

p <0,0001

Значительное увеличение времени до ухудшения показателей КЖ по шкале GHS/QOL10
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Безопасность

Препарат ТАЛЦЕННА обладает хорошо изученным и предсказуемым 
профилем безопасности10,11

   Медиана времени до разрешения гематологических НЯ 3-4 ст. не превышала 8 дней11

   Большинство нежелательных явлений были купированы проведением стандартной 
поддерживающей медикаментозной терапии и/или коррекцией дозы препарата Талценна 
(временный перерыв в терапии и снижение дозы)11

   Как минимум, одно снижение дозы потребовалось у 52,4% пациентов в группе препарата 
Талценна14

Абсолютное большинство 
негематологических 

нежелательных явлений в группе 
препарата ТАЛЦЕННА имели  

первую степень тяжести10

Частота полной отмены терапии 
в группе препарата Талценна 

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

в группе химиотерапии8

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

Нежелательные  
явления

ТАЛЦЕННА
(n=286), %

ТВВ 
(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

Аллопеция 25 0 0 28 0 0

Общие нарушения и реакции в месте введения

Слабость 62 3 0 50 5 0
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Схема применения

Препарат ТАЛЦЕННА имеет удобную схему применения один раз в сутки1

Лечение некоторых нежелательных явлений может потребовать временного 
прекращения терапии или снижения дозы препарата ТАЛЦЕННА1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА

1 мг один раз в сутки

1-е СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ

0,75 мг один раз в сутки

2-е СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ

0,5 мг один раз в сутки

3-е СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ

0,25 мг один раз в сутки

1 1раз  
в суткиМГ

   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 обычное для нее время

Если требуется более трех снижений дозы, терапию препаратом ТАЛЦЕННА следует прекратить.

Для пациентов, которым требуется коррекция дозы, препарат ТАЛЦЕННА позволяет  
гибко изменять режим дозирования1
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Мониторинг нежелательных явлений

Алгоритм коррекции дозы1

Особые указания и меры предосторожности1

Нежелательные явления

Временное прекращение 
терапии препаратом 

ТАЛЦЕННА
до восстановления уровня

Возобновление  
терапии препаратом

ТАЛЦЕННА

Гемоглобин <80 г/л ≥90 г/л

В сниженной дозе 
Количество тромбоцитов  
<50 000/мкл

≥75 000/мкл

Количество нейтрофилов 
<1000/мкл

≥1500/мкл

Негематологические явления 
3-4 степени

≤1 ст.
В сниженной дозе  

либо отменить терапию

Общий анализ крови необходимо выполнить до начала терапии препаратом Талценна и 
далее ежемесячно и по клиническим показаниям

Не следует начинать терапию при наличии признаков гематологической токсичности >1 
степени

Для коррекции нежелательных явлений в зависимости от степени их тяжести может 
потребоваться временное прекращение терапии и снижение дозы препарата Талценна



Талценна в терапии gBRCA-ассоциированного HER2-негативного мРМЖ обеспечивает

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 местнораспространенным или метастатическим HER2-негативным раком молочной железы с герминальными мутациями в генах BRCA, 
ранее получавших лечение антрациклинами 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 вспомогательных веществ; - нарушение функции печени средней и тяжелой степени; - нарушение функции почек тяжелой степени; - необходимость в про-
ведении гемодиализа; - дети и подростки в возрасте до 18 лет; - беременность и период грудного вскармливания. С осторожностью: необходимо избегать одновременного применения сильных инги-
биторов 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 герминальных мутаций в генах BRCA, определенных с использованием вали-
дированного 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 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 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 медицинского 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: специфическое 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 хранения: хранить при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.  Срок годности: 2 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).1
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   Достоверное увеличение медианы ВБП на 3 месяца (8,6 месяца в группе ТАЛЦЕННА 
vs 5,6 месяца в группе химиотерапии) и снижение риска прогрессирования заболевания 
на 46% (ОР=0,54 (95% ДИ: 0,41–0,71; p <0,001)8

  Увеличение частоты объективного ответа в >2 раза по сравнению с химиотерапией8

   Достоверное увеличение времени до ухудшения общего КЖ (24,3 месяца в группе 
ТАЛЦЕННА vs 6,3 месяца в группе химиотерапии; p <0,0001)10

  Управляемый профиль безопасности терапии1,8,10,11

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

Международные клинические рекомендации

Для пациентов с gBRCA-ассоциированным ТН или люминальным мРМЖ 
олапариб или талазопариб являются обоснованной опцией терапии12

Для пациентов с gBRCA-ассоциированным мРМЖ олапариб или 
талазопариб являются предпочтительной опцией терапии7

Для пациентов с gBRCA-ассоциированным HER2- мРМЖ олапариб  
или талазопариб должны быть рассмотрены как альтернатива ХТ  
в 1-3 линиях терапии13

талазопариб
ТАЛЦЕННА

для пациентов с gBRCA-ассоциированным HER2-негативным мРМЖ

Теперь вы можете

Сделать больше


