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Обзор результатов клинического исследования

Исследование сравнения одной подкожной инъекции
комбинации пертузумаба и трастузумаба с отдельными
внутривенными инфузиями пертузумаба и трастузумаба у
пациентов с HER2-положительным раком молочной железы

на ранней стадии

Полное название исследования см. в конце обзора.

Об этом обзоре
Это краткое изложение результатов клинического
исследования, которое началось в июне 2018 года (в
данном документе называемого «исследованием»),
предназначенное для:
● лиц,  принявших участие в исследовании, и
● представителей общественности.

Этот обзор основан на информации, известной на момент
его подготовки. В нем представлены результаты первой
части исследования, которые были получены и
проанализированы в июле 2019 года .

На момент подготовки этого обзора исследование все еще
продолжается.

Никакое единственное исследование не может
предоставить нам всю информацию о рисках и пользе
лекарственных препаратов. Для того , чтобы выяснить все,
что нам нужно знать, требуется участие многих людей во
многих исследованиях. Результаты этого исследования
могут отличаться от результатов других исследований с
применением того  же препарата.
● Это означает, что Вы не должны принимать
решения, основываясь только на одном этом
обзоре – всегда консультируйтесь  с врачом,
прежде чем принимать какие-либо решения
относительно вашего лечения.
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Выражаем благодарность людям, которые приняли участие в этом
исследовании

Люди, которые принимали участие в исследовании и которые продолжают
принимать участие в исследовании, помогают исследователям ответить на важные
вопросы о HER2-положительном раке молочной железы и об исследуемых
лекарственных препаратах – пертузумабе  и трастузумабе.

1. Общая  информация об этом исследовании

Зачем проводится это исследование?

На поверхности некоторых клеток злокачественной опухоли молочной железы
имеются более  высокие , чем  в норме, уровни рецептора (вид белка, находящегося
на поверхности некоторых опухолевых клеток) под названием HER2, который
стимулирует их рост. Этот тип рака молочной железы называется HER2-
положительным раком молочной железы. Люди с HER2-положительным раком
молочной железы  часто  получают несколько видов  лечения. Первый –
противоопухолевые препараты , такие как химиотерапия, назначают для того, чтобы
уменьшить размер опухоли . Следующий вид – проведение хирургической  операции
для удаления оставшейся опухоли. Далее назначают дополнительные
противоопухолевые препараты  с целью разрушить любые злокачественные  клетки,
которые не могли быть удалены во время хирургической  операции.

Люди с HER2-положительным раком молочной железы  получают HER2-
направленную терапию до и после  хирургической  операции, потому  что эта терапия
дает им шанс на излечение. Препараты HER2-направленной терапии (лечение,
действие которого направлено на злокачественные клетки с высоким уровнем
рецептора HER2) часто вводят  внутривенно  с помощью капельницы в вену (мы
называем это «введением путем внутривенной инфузии»).

Это исследование было разработано для того, чтобы узнать, насколько хорошо
работают препараты HER2-направленной терапии при инъекции под кожу (мы
называем это «введением путем подкожной инъекции») у людей с HER2-
положительным раком молочной железы на ранней стадии по сравнению с
введением этих же препаратов путем  внутривенной инфузии.

При введении пертузумаба и трастузумаба внутривенно их вводят один  за другим.
Это занимает много времени – от 30 до 60 минут для пертузумаба  и от 30 до 90
минут для трастузумаба. после  каждой инфузии пациент  обычно остается в
клинике, и медицинская  сестра  периодически контролирует  его состояние на
предмет развития побочных эффектов. Этот «период наблюдения» может
составлять до 60 минут после введения пертузумаба и до 6 часов после введения
трастузумаба. Это неудобно для пациентов , которые получают  лечение каждые 3
недели в течение  года.

При введении пертузумаба и трастузумаба с помощью подкожной  инъекции их
вводят вместе в виде одной инъекции в одном шприце через одну иглу. Для
введения такой единой  инъекции требуется от 5 до 8 минут. «Период наблюдения»
продолжается в течение 30 минут после инъекции на первом визите и в течение 15
минут после инъекции на каждом дополнительном визите . Исследования показали,
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что многие люди предпочитают более короткую длительность инъекций и периода
наблюдения.

Что представляют собой исследуемые препараты?

Препараты HER2-направленной терапии

Трастузумаб
● Это название произносится  «трас-ту-зу-маб».
● Трастузумаб действует, присоединяясь  к белку HER2 на поверхности HER2-
положительных злокачественных клеток. Когда трастузумаб присоединяется  к
HER2, он не дает белку посылать сигналы, которые  заставляют опухолевые
клетки расти и копировать самих себя. Препарат также активизирует клетки
иммунной системы  для того, чтобы они помогли  бороться со злокачественной
опухолью.

● Это может означать, что трастузумаб  помогает уменьшить опухоль перед
проведением хирургической операции.

Пертузумаб
● Это название произносится «пер-ту-зу-маб».
● Пертузумаб действует аналогично трастузумабу, но он присоединяется  к другой
части белка HER2.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИССЛЕДУЕМЫЕ  ПРЕПАРАТЫ HER2-
НАПРАВЛЕННОЙ ТЕРАПИИ ВВОДЯТСЯ УЧАСТНИКАМ
ИССЛЕДОВАНИЯ?

Подкожная инъекция
● Пертузумаб и трастузумаб объединяют в одном шприце и вводят  подкожно

в виде одной инъекции. Введение препаратов таким способом занимает от
5 до 8 минут.

Внутривенная инфузия
● Пертузумаб и трастузумаб помещают в разные пакеты для инфузии,

содержащие жидкость, и медленно вводя в вену с помощью помпы .
Поочередное введение препаратов занимает  по меньше мере от двух с
половиной до трех с половиной  часов .

Что хотели выяснить исследователи?

Данное исследование было проведено , чтобы узнать, действует ли комбинация
пертузумаба и трастузумаба в одном шприце с последующим введением под кожу
посредством одной иглы в виде одной инъекции также хорошо , как отдельные
внутривенные инфузии пертузумаба и трастузумаба у людей с HER2-
положительным раком молочной железы на ранней стадии. Для этого :

● измеряли количество пертузумаба и трастузумаба в крови у людей,
получавших лечение во время исследования;

● анализировали ткань злокачественной  опухоли молочной  железы ,
полученную во время хирургической  операции.
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Основные вопросы, на которые исследователи хотели получить ответ,
приведены ниже.
1. Было ли количество пертузумаба в крови после  инъекции пертузумаба и
трастузумаба под кожу в виде одной инъекции сходным  с таковым после
введения препарата  в виде инфузии в вену отдельно от трастузумаба?

2. Было ли количество трастузумаба в крови после инъекции пертузумаба и
трастузумаба под кожу в виде одной инъекции сходным  с таковым после
введения препарата  в виде инфузии в вену отдельно от пертузумаба?

3. Разрушает ли комбинация пертузумаба и трастузумаба  опухолевые клетки  в
молочной железе и в подмышечной впадине (подмышечных лимфоузлах) после
введения под кожу в виде одной инъекции так же эффективно, как после
введения препаратов  по отдельности в виде внутривенных  инфузий?

Исследователи также хотели узнать, есть ли какие-либо различия в отношении
побочных эффектов после введения пертузумаба и трастузумаба под кожу в виде
одной инъекции или после введения препаратов раздельно в виде внутривенной
инфузии.

Какого рода исследование это было?

Это было исследование «3-й фазы ». Это означает , что  введение пертузумаба и
трастузумаба под кожу в виде одной инъекции было предварительно
протестировано у небольшого количества людей с HER2-положительным раком
молочной железы  на ранней стадии.

В этом исследовании большее количество людей с HER2-положительным раком
молочной железы  на ранней стадии получали пертузумаб и трастузумаб либо в
виде одной инъекции под кожу, либо в виде инфузии в вену в виде отдельных
инфузий. Таким образом можно было выяснить, было ли количество препарата,
попавшего в кровоток, одинаковым после введения под кожу в виде одной
инъекции и после введения в вену в виде отдельных  инфузий.

Это открытое исследование. Это означает, что люди, принимающие участие в
исследовании, и врачи-исследователи знают, каким способом вводятся  препараты
HER2-направленной терапии.

Исследование является «рандомизированным». Это означает, что решение о том,
какие препараты  должны были получать люди в исследовании, принималось
случайным образом. Случайный выбор того, каким  способом будут  вводиться
препараты, повышает вероятность того, что тип состав  людей в обеих группах будет
сходным по характеристикам (например, по возрасту ). За исключением пути
введения препаратов в каждой группе , все остальные аспекты медицинской
помощи, оказываемой пациентам, были одинаковыми  в обеих группах.

ГДЕ И КОГДА ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАН ИЕ?

Исследование началось в июне 2018 года и закончится в мае 2023 года. Этот обзор
включает результаты, полученные до июля 2019 года – даты, когда была собрана
информация о том, насколько хорошо работали оба пути  введения исследуемых
препаратов. Это исследование все еще продолжается , и символ  ( )  на линии
сроков исследования показывает время , когда была собрана  информация,
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включенная в этот обзор - через 13 месяцев (июль 2019 года).

Сроки проведения исследования

Июнь
2018 г.
Начало

исследования –
первый пациент

получил
исследуемый
препарат

Декабрь
2018 г.

Включение
последнего
пациента

Май
2023 г.

Завершение периода
последующего
наблюдения

Исследование проводится в 106 исследовательских центрах – в 19 странах и
территориях в Азии, Европе и в Северной и Южной Америке.

• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Канада
• Чешская  Республика

•Франция
• Германия
•Италия
•Япония
• Республика  Корея

•Мексика
•Польша
• Россия
•Испания
• Тайвань

•Таиланд
•Украина
•Великобритания
•Соединенные Штаты  Америки

2. Кто принимает участие в этом исследовании?
В этом исследовании принимают участие  498 женщин  и 2 мужчин с HER2-
положительным раком молочной железы на ранней стадии.

На момент начала исследования возраст людей, принимающих в нем участие,
составлял от 25 лет до 81 года.

Люди могли принять  участие в исследовании, если:
● у них имелся рак молочной железы на ранней стадии, который не
распространился в другие части тела;

● у них имелся HER2-положительный рак молочной железы, подтвержденный
специальным тестом.
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Люди не могли принять участие в исследовании, если:
● они уже получали лечение по поводу HER2-положительного рака молочной
железы;

● у них имелись серьезные заболевания сердца .

3. Что происходит во время исследования?
Во время исследования людей выбирали случайным образом для получения
одного из двух видов лечения . Варианты лечения выбирали случайным образом с
помощью компьютера.

Группы лечения представлены ниже:
● Группа A: пертузумаб  и трастузумаб  – вводили раздельно в вену

(внутривенно) в один день каждые 3 недели.

● Группа В: пертузумаб  и трастузумаб – вводили под кожу в виде одной
инъекции (подкожно) в один день каждые 3 недели.

Это исследование все еще продолжается, поэтому некоторые люди все  еще
получают химиотерапию и исследуемые препараты. Люди , принимающие участие в
исследовании, все еще регулярно посещают исследовательские центры . Когда
лечение завершится , люди будут продолжать приходить для выполнения  большего
количества визитов для проверки общего состояния  здоровья.
Для получения  более подробных  сведений о том, что происходило  в исследовании
до сих пор, и каковы следующие шаги, см. информацию ниже. Пунктирная линия
показывает, когда была получена информация, представленная в этом документе.

Отбор людей для уч ас т ия в исследовании

Рандомизация

Лечение

Скрининг

Группа A:
252 человека

Группа B:
248 человек

Химиотерапия
(доксорубицин,
циклофосфамид)

Химиотерапия
(доксорубицин,
циклофосфамид)

Внутривенное
введение

пертузумаба и
трастузумаба в виде
отдельных и нфузи й
плюс химиотерапия

(таксан)

Подкожное введение
пертузумаба и

трастузумаба в виде
одной и нъ е кц и и

плюс химиотерапия
(таксан)

Хирургическая операция

Внутривенное
введение

пертузумаба и
внутривенное или

подкожное
введение

трастузумаба

Подкожное
введение

пертузумаба и
трастузумаба в
виде однократной

инъекции

Врачи продолжают  оценивать  состояние
здоровья людей , которые  принимают
участие в исследовании, в течение

периода до 4,5 лет после включения в
исследование последнего  пациента

8−
12

недель
12 н

ед
е
л
ь

42
недели

Последующее
наблюдение



Дата выпуска обзора: декабрь 2020 г.
Код в системе Veeva: M-XX-00003150 Страница 7 из 12

4. Каковы  результаты исследования на данный момент?

Вопрос 1. было ли количество пертузумаба в крови после объединения
пертузумаба и трастузумаба в одном  шприце с последующим введением
препаратов под кожу посредством одной иглы сходным с таковым после его
введения в виде инфузии в вену отдельно от трастузумаба?

Исследователи измеряли количество пертузумаба  в сыворотке  во время лечения.
Сыворотка - это жидкость , которая остается в пробирке после того , как собранная
кровь сворачивается .

● У людей, которые получали пертузумаб и трастузумаб в виде одной
инъекции под кожу, количество пертузумаба в каждом  миллилитре (мл)
сыворотки составило  в среднем 93,7 микрограмм (мкг).

● Для сравнения – у людей, получавших пертузумаб  и трастузумаб в виде
раздельных внутривенных инфузий, количество  пертузумаба в каждом
миллилитре сыворотки  составило 78,5 микрограмм.

Это означает, что количество пертузумаба, которое поступает в кровь после
инъекции под кожу было сходным с таковым после инфузии  в вену.

78,5 мкг /мл

93,7 мкг /мл

Группа A: пертузумаб и
трастузумаб в виде двух

отдельных инфузий в вену

Группа B: пертузумаб и
трастузумаб в виде одной

инъекции под кожу

Какое количество пертузумаба было  в
крови?

Вопрос 2. Было ли количество трастузумаба в крови после инъекции
пертузумаба и трастузумаба под кожу в виде одной инъекции сходным с
таковым после введения препарата в виде инфузии в вену отдельно от
пертузумаба?
Исследователи также измеряли количество трастузумаба в сыворотке во время
лечения.

● У людей, которые получали пертузумаб и трастузумаб в виде одной
инъекции под кожу, количество трастузумаба в каждом  миллилитре (мл)
сыворотки составило  в среднем 61,6 микрограмм (мкг).

● Для сравнения – у людей, получавших пертузумаб  и трастузумаб в виде
раздельных внутривенных инфузий, количество  трастузумаба в каждом
миллилитре сыворотки  составило 47,1 микрограмм.
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Это означает, что количество трастузумаба, которое поступает в кровь после
инъекции под кожу, было сходным с таковым после инфузии в вену.

47,1 мкг /мл

61,6 мкг /мл

Какое количество трастузумаба было в
крови?

Группа A: пертузумаб  и
трастузумаб в виде двух

отдельных инфузий в вену

Группа B: пертузумаб и
трастузумаб в виде одной

инъекции под кожу

Вопрос 3. Разрушает ли комбинация пертузумаба  и трастузумаба
опухолевые клетки в молочной железе и в подмышечной впадине
(подмышечных лимфоузлах) после инъекции под кожу в виде одной
инъекции так же эффективно, как после введения препаратов  по
отдельности в виде внутривенных инфузий?

Другой частью информации, которую собирали исследователи, была информация о
результатах после хирургической операции . Врачи  искали опухолевые клетки  в
ткани молочной железы и в лимфатических  узлах подмышечной впадины
(подмышечные лимфатические узлы). Если они не могли найти никаких опухолевых
клеток, то у человека имелся так называемый полный гистопатологический ответ.
Это важно, поскольку люди с полным гистопатологическим  ответом , как правило,
живут дольше, чем те, у которых имеются остаточные опухолевые клетки.
Приблизительно у 6 из каждых 10 человек не было опухолевых клеток в молочной
железе или в подмышечной впадине независимо от того, получали ли они
пертузумаб и трастузумаб в виде отдельных инфузий в вену или в виде одной
инъекции под кожу.

В обеих группах  примерно  у 6 из каждых  10 человек  отсутствовали  опухолевые
клетки в молочной железе  или  в подмышечной  впадине .
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5. Каковы побочные эффекты на данный момент?
Побочные эффекты — это медицинские проблемы  (такие как ощущение
головокружения), возникающие во время исследования.
● Не у всех людей в этом исследовании наблюдались все побочные эффекты.
● Побочные эффекты могут варьировать от легких до очень серьезных и могут
различаться у разных пациентов .

● Важно знать, что представленные  в этом документе побочные  эффекты,
отмечались в этом одном исследовании. Таким образом, перечисленные здесь
побочные эффекты, могут отличаться от тех, которые наблюдались в других
исследованиях.

● Серьезные и частые побочные эффекты  перечислены в следующих разделах.

Серьезные побочные эффекты

Побочный эффект считается «серьезным», если он угрожает  жизни, требует
стационарного лечения  или вызывает длительные проблемы.

Примерно у 18% людей, получавших пертузумаб и трастузумаб в виде отдельных
инфузий в вену, развились серьезные  побочные эффекты по сравнению с
приблизительно 16% людей, которые  получали пертузумаб и трастузумаб в виде
одной инъекции под кожу.

1 человек(0,4%)

Общее количество  человек  в этой
группе = 248

Общее количество  человек в этой
группе= 252

10 человек (4,0%)

9 человек(3,6%)

Лихорадка и низкие уровни
белых клеток крови ,

называемых нейтрофилы

Лихорадка

Ниже представлены шесть самых  частых серьезных  побочных  эффектов

Низкие уровни  нейтрофилов
и инфекция («нейтропенический сепсис »)

Группа A

Лихорадка

Группа B

1 человек(0,4%)

4 человека(1,6%)

Низкие уровни нейтрофилов
(«нейтропения»)

Уменьшение количества нейтрофилов

3 человека(1,2%)

2 человека(0,8%)Снижение насосной функции сердца

2 человека(0,8%)

1 человек(0,4%)

2 человека(0,8%)

3 человека(1,2%)

3 человека(1,2%)

Лихорадка и низкие уровни
белых клеток крови,

называемых нейтрофилы

Низкие уровни нейтрофилов
(«нейтропения»)

Снижение насосной функции сердца

Низкие уровни  нейтрофилов
и инфекция («нейтропенический сепсис »)

Уменьшение количества нейтрофилов
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Наиболее частые побочные эффекты

К настоящему времени в ходе этого исследования почти у всех людей,
принимающих участие, развился побочный эффект.

Примерно у 99% людей, получавших пертузумаб и трастузумаб в виде отдельных
инфузий в вену, развились побочные  эффекты, которые не были расценены как
серьезные, по сравнению с приблизительно 100% людей, которые получали
пертузумаб и трастузумаб в виде одной инъекции под кожу.

Наиболее частые побочные  эффекты представлены в следующей таблице. В обеих
группах лечения наблюдалось четыре  наиболее частых побочных эффекта . У
некоторых людей развилось несколько побочных  эффектов. Это означает, что они
включены в несколько полос на рисунке.

191 человек (77,0%)

Общее количество  человек в этой
группе = 248

Общее количество  человек в этой
группе = 252

177 человек (70,2%)Выпадение волос

Ощущение дурно ты (тошнота)

Ниже представлены четыре наиболее  частых побочных  эффекта

Группа A

Группа B

152 человек а(60,3%)

Диарея 138 человек(54,8%)

103 человек а (40,9%)Низкие уровни эритроцитов (анемия)

Выпадение волос

Ощущение дурно ты (тошнота) 146 человек (58,9%)

Диарея 144 человека (58,1%)

83 человека (33,5%)Низкие уровни эритроцитов  (анемия)

Другие побочные эффекты

Информацию о других побочных эффектах  (не указанных  в разделах выше) Вы
можете найти на веб-сайтах, приведенных в конце данного  обзора – см. раздел 8.

6. Как это исследование помогло научной работе?
Представленная здесь  информация получена  из одного исследования,
проводимого у 500 человек с HER2-положительным раком молочной железы на
ранней стадии . Это исследование помогло исследователям узнать , действуют ли
пертузумаб и трастузумаб, объединенные в одном шприце и введенные через одну
иглу в виде одной инъекции, так же, как при введении пертузумаба и трастузумаба
в вену в виде двух отдельных внутривенных инфузий.

Количество пертузумаба и трастузумаба в кровотоке при введении в виде одной
инъекции под кожу было не меньше такового после введения в виде отдельных
инфузий в вену.

У сходного количества людей в каждой группе наблюдался  полный
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гистопатологический ответ . После хирургической  операции у 6 из 10 человек в
каждой группе  не было обнаружено инвазивных опухолевых  клеток в молочной
железе или в подмышечной впадине.

Никакое единственное исследование не может предоставить  нам всю информацию
о рисках и пользе лекарственных препаратов . Для того, чтобы выяснить  все, что
нам нужно знать , требуется  участие многих людей  во многих исследованиях.
Результаты этого исследования могут отличаться  от результатов других
исследований с применением того же препарата .

· Это означает, что Вы не должны принимать решения, основываясь
только на одном этом обзоре – всегда консультируйтесь с врачом,
прежде чем принимать какие-либо решения относительно вашего
лечения.

7. Планируются  ли другие исследования?
На момент подготовки этого обзора проводится  больше исследований,
посвященных лечению людей  с раком молочной железы с помощью введения
пертузумаба и трастузумаба под кожу в виде одной  инъекции. Все лекарственные
препараты, которые получали люди в этом исследовании, уже доступны для
использования в некоторых странах .
Это исследование продолжается, и врачи-исследователи все еще продолжают
собирать информацию.

8. Где я могу найти дополнительную информацию?
Вы можете найти больше информации об этом исследовании на веб-сайтах,
перечисленных ниже:

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-
pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results

Если Вы хотите получить более подробную информацию о результатах данного
исследования, обратитесь к научной статье , опубликованной  в журнале Lancet
Oncology полное  название которой: «комбинация фиксированных доз пертузумаба
и трастузумаба для подкожной инъекции плюс химиотерапия при HER2-
положительном раке молочной железы на ранней стадии (FeDeriCa):
рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование 3-й фазы не
меньшей эффективности». Авторами научной статьи являются Antoinette Tan,
Seock-Ah Im, André Mattar, Ramon Colomer, Daniil Stroyakovskii и другие.

С кем я могу  связаться , если у меня есть вопросы об этом
исследовании?

Если у Вас есть дополнительные вопросы  после прочтения  этого обзора:
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html

● Свяжитесь с представителем в вашем  местном офисе  компании «Рош».
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Если Вы принимали участие в этом исследовании и у Вас есть вопросы  по поводу
результатов:
● поговорите с врачом-исследователем или сотрудниками больницы или клиники,
в которой проводилось исследование.

Если у Вас есть вопросы  по поводу  вашего собственного лечения :
● поговорите с врачом, ответственным за ваше лечение .

Кто организовал и оплатил это исследование?

Это исследование организовано и оплачено  компанией «Ф. Хоффманн -Ля Рош
Лтд», штаб-квартира которой  находится в Базеле, Швейцария.

Полное название исследования и другая идентифицирующая
информация

Полное название этого  исследования: «Рандомизированное, многоцентровое,
открытое исследование III фазы с двумя группами пациентов для оценки
фармакокинетики, эффективности и безопасности подкожного введения
фиксированной дозы комбинированной лекарственной формы пертузумаба с
трастузумабом в сочетании с химиотерапией у пациентов с HER2-положительным
ранним раком молочной железы (FeDeriCa)»

Это исследование известно как «FeDeriCa».

● Номер протокола этого исследования: WO40324.
● Идентификатор этого исследования на веб-сайте ClinicalTrials.gov: NCT03493854.
● Номер EudraCT этого  исследования: 2017-004897-32.


