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  Резюме результатов клинического исследования 

 

Исследование по изучению атезолизумаба по сравнению с 
плацебо, применяемых в комбинации с бевацизумабом и 

химиотерапией, у людей с различными типами злокачественных 
опухолей яичников 

 

 

Полное название исследования см. в конце резюме. 
 

О данном резюме 

Это краткое изложение результатов клинического 
исследования (в данном документе называемого 
«исследование»), предназначенное для 
● представителей общественности и 

● людей, принимавших участие в исследовании. 

 
Это резюме основано на информации, известной на 
момент его подготовки (март 2021 года). 

 

Содержание резюме 

1. Общая информация об 

этом исследовании 

2. Кто принимал участие в 

этом исследовании? 

3. Что происходило во 

время исследования? 

4. Какими оказались 

результаты 

исследования? 

5. Каковы были побочные 

эффекты? 

6. Как это исследование 

помогло научным 

изысканиям? 

7. Планируется ли 

проводить другие 

исследования? 

8. Где я могу получить 

больше информации? 

 

Исследование началось в марте 2017 года и закончится в 
декабре 2022 года. Это резюме включает результаты, 
которые были проанализированы в марте 2020 года. На 
момент написания данного резюме исследование все 
еще продолжается. Врачи-исследователи продолжают 
собирать информацию.  

Никакое единственное исследование не может 
предоставить нам всю информацию о том, насколько 
безопасен препарат, и насколько хорошо он работает. 
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 резюме – всегда 
консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать 
какие-либо решения относительно вашего лечения. 

Выражаем благодарность людям, которые приняли участие в этом 
исследовании 

Люди, которые принимали участие в этом исследовании, помогли исследователям 
ответить на важные вопросы о злокачественной опухоли яичников и об исследуемом 
препарате - «атезолизумабе», применяемом в комбинации с бевацизумабом и 
химиотерапией. 
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Ключевая информация об этом исследовании  

Зачем проводится это исследование? 

● Это исследование проводится, чтобы сравнить, как работают 2 комбинации 

препаратов у людей со злокачественной опухолью яичников, включая 

злокачественную опухоль маточной трубы и первичную злокачественную опухоль 

брюшины. 

●  Эти две комбинации описаны ниже: 

o Исследуемый препарат, называемый «атезолизумаб», применяемый в 

сочетании с «бевацизумабом» и двумя обычно используемыми 

химиотерапевтическими препаратами - «паклитакселом и карбоплатином» 

o Плацебо, применяемое в сочетании с «бевацизумабом» и двумя обычно 

используемыми препаратами - «паклитакселом и карбоплатином». 

● Некоторые люди начали лечение этими препаратами до хирургической операции 
по удалению злокачественной опухоли, а некоторые - после хирургической 
операции. 

● Людей в исследовании разделили на 2 группы, как показано ниже, для того чтобы 

можно было сравнить эффекты различных комбинаций препаратов. 

 

● В это исследование включен 1301 человек из 22 стран. Из числа этих людей 
1286 человек получали один из представленных выше вариантов лечения. 

Какие результаты были получены? 

● Основные результаты: 

– У людей в группе А течение злокачественного заболевания не ухудшалось в 

среднем в течение 19,5 месяца после начала лечения. 

– У людей в группе В течение злокачественного заболевания не ухудшалось в 

среднем в течение 18,4 месяца после начала лечения. 

– В группе А и в группе В течение злокачественного заболевания ухудшилось 

примерно через одинаковый период времени. Это указывает исследователям 

на то, что добавление атезолизумаба к бевацизумабу и химиотерапии не 

улучшает лечение злокачественной опухоли по сравнению с лечением только 

бевацизумабом и химиотерапией. 

У какого количества людей развились побочные эффекты при лечении 
исследуемыми препаратами? 

● Группа A: у 35% людей (у 222 из 642 человек). 

● Группа В: у 21% людей (у 135 из 644 человек). 

Группа А Группа В 

Атезолизумаб 

плюс бевацизумаб 

и химиотерапия* 

Плацебо плюс 

бевацизумаб и 

химиотерапия* 

*Паклитаксел и карбоплатин 
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1 Общая информация об этом исследовании 
 
Зачем проводится это исследование? 

Врачи используют информацию о злокачественных клетках, чтобы разделить 
различные типы опухоли яичников по категориям. Это поможет им выяснить, какое 
лечение будет работать лучше. Наиболее частый тип злокачественной опухоли 
яичников называется «эпителиальный рак яичника». Он развивается из клеток, 
которые покрывают яичники. Два других типа - «рак маточной трубы» и «первичный 
рак брюшины» сходны с эпителиальным раком яичника, и их лечение проводится 
таким же образом. Злокачественная опухоль маточной трубы возникает в фаллопиевой 
трубе, которая соединяет яичники с маткой. Первичная злокачественная опухоль 
брюшины связана со злокачественной опухолью яичника, и ее развитие начинается в 
брюшине - тонком слое ткани, выстилающей брюшную полость и покрывающей 
некоторые органы. 
 
Химиотерапия, которая уничтожает злокачественные клетки с помощью препаратов 
платины, называется «химиотерапия на основе препаратов платины». В рамках этого 
лечения можно использовать 2 различных типа химиотерапевтических препаратов, 
которые назначают совместно. Однако химиотерапия может действовать только в 
течение короткого времени, а затем течение злокачественного заболевания может 
вновь ухудшиться. Иногда врачи добавляют к химиотерапии другие препараты, такие 
как бевацизумаб, чтобы помочь лечению злокачественной опухоли. Бевацизумаб 
(также известный под торговой маркой Авастин®) препятствует образование новых 
кровеносных сосудов в злокачественной опухоли, поэтому приток крови к опухолевым 
клеткам недостаточен, и они не могут расти. 
 
Необходимы новые препараты, способные более эффективно лечить злокачественные 
новообразования - уменьшать размер опухоли и предотвращать ее рецидив, и 
помогать людям продлить жизнь. Если размер опухоли уменьшается, это также 
помогает лучше контролировать злокачественное заболевание у людей. 
Иммунотерапевтические препараты — это новый тип лекарственных средств, которые 
помогают иммунной системе некоторых людей бороться со злокачественными 
клетками. Иммунотерапевтические препараты у одних людей могут работать лучше, 
чем у других, или действовать только в течение короткого времени. Это может 
происходить потому, что злокачественные клетки могут «прятаться» от атак иммунной 
системы. Ученые полагают, что эти виды химиотерапии могут пробуждать иммунную 
систему, помогая ей обнаруживать злокачественные клетки. Применение 
иммунотерапии вместе с химиотерапией может помочь иммунотерапевтическим 
препаратам атаковать злокачественные клетки. 
 

В этом исследовании исследователи хотели выяснить, поможет ли применение 
иммунотерапевтического препарата (атезолизумаба) в комбинации с бевацизумабом и 
химиотерапией помочь в лечении людей со злокачественной опухолью яичника, 
маточной трубы и первичной злокачественной опухолью брюшины, и предотвратит ли 
рост злокачественной опухоли или ее рецидив в течение более длительного срока по 
сравнению с монотерапией бевацизумабом и химиотерапией. Люди, принимавшие 

● На момент подготовки этого резюме исследование все еще продолжалось. 
Ожидается, что оно завершится в декабре 2022 года. 
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участие в этом исследовании, не получали химиотерапию по поводу имеющейся у них 
злокачественной опухоли яичников до начала участия в этом исследовании. 

 
Какие лекарственные препараты изучаются? 

В данном исследовании изучают комбинацию нового (иммунотерапевтического) 
препарата с бевацизумабом и существующими химиотерапевтическими препаратами в 
двух группах людей с раком яичников: 

 Группа A: атезолизумаб (новый препарат) плюс бевацизумаб и паклитаксел + 
карбоплатин (существующие химиотерапевтические препараты). 

 Группа В: плацебо плюс бевацизумаб и паклитаксел + карбоплатин (существующие 
химиотерапевтические препараты). 

 
В данном исследовании изучают применение атезолизумаба в комбинации с 
бевацизумабом и химиотерапией. 

 Атезолизумаб является одним из видов иммунотерапии. 

 Иммунная система организма борется с такими заболеваниями, как 
злокачественные опухоли. Однако опухолевые клетки могут блокировать 
(останавливать) атаку иммунной системы на опухоль. Атезолизумаб снимает эту 
блокаду — это означает, что иммунная система вновь способна бороться с 
опухолевыми клетками. 

 При лечении атезолизумабом опухоль может уменьшиться. 
 

Бевацизумаб (известный под торговой маркой Авастин®) - это другой препарат, 
используемый в этом исследовании. 

 Бевацизумаб лишает опухоль притока крови, в которой она нуждается для роста 
(это называется «антиангиогенная» терапия). 

 Бевацизумаб часто назначают вместе с другими противоопухолевыми препаратами 
людям с различными типами опухоли. 

 
В этом исследовании используют следующие существующие химиотерапевтические 
препараты: 
● Паклитаксел 

o Паклитаксела действует, останавливая деление опухолевых клеток, таким 

образом, предотвращая рост опухоли. 

o Паклитаксел можно использовать отдельно или в комбинации с другими 

химиотерапевтическими препаратами. 

● Карбоплатин 
o Этот препарат является химиотерапевтическим препаратом на основе 

платины. 
o Карбоплатин влияет на генетический материал (ДНК) в клетках, 

останавливает их деление и уничтожает их. 
 
Атезолизумаб сравнивают с плацебо: 
● Плацебо внешне выглядит так же, как и атезолизумаб, но не содержит никаких 

настоящих лекарств. Это означает, что оно не оказывает лекарственного 

воздействия на организм. 

● Все люди в исследовании получали бевацизумаб и химиотерапию (паклитаксел и 
карбоплатин) Некоторые люди получали дополнительный препарат 
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(атезолизумаб), а некоторые не получали (плацебо), поэтому исследователи могли 
выяснить, какая польза или побочные эффекты обусловлены атезолизумабом. 

 

После завершения периода лечения люди получали «поддерживающую терапию» - 
лечение, которое предотвращает рецидив злокачественного заболевания. 

 
Что хотели выяснить исследователи? 

● Исследователи проводят данное исследование, чтобы выяснить, обеспечит ли 

добавление атезолизумаба к обычному лечению бевацизумабом и химиотерапией 

работать лучшие результаты лечения злокачественной опухоли яичников (см. 

раздел 4 «Какими оказались результаты исследования?») 

● Они также хотели узнать, насколько безопасен препарат, подсчитав, у какого 

количества людей возникли побочные эффекты в каждой группе лечения, и 

насколько серьезными они были (см. раздел 5 «Каковы были побочные эффекты?») 

 
Основной вопрос, на который исследователи хотели ответить, был следующим:  

 Сколько времени прошло между началом лечения и ухудшением течения 

заболевания в группе А и в группе В? 

 

 
Какого типа было это исследование? 

Это исследование «3-й фазы». Это значит, что до начала этого исследования лечение 
атезолизумабом плюс бевацизумаб и химиотерапия изучали у небольшого количества 
людей со злокачественной опухолью яичников. В этом исследовании большее 
количество людей с впервые выявленной злокачественной опухолью яичников 
получали либо атезолизумаб плюс бевацизумаб и химиотерапия (группа А), либо 
плацебо плюс бевацизумаб и химиотерапия (группа В). Это необходимо для того, 
чтобы выяснить, помогло ли добавление атезолизумаба к бевацизумабу и 
химиотерапии отсрочить ухудшение течения злокачественного заболевания. 

 
Это «рандомизированное контролируемое» исследование. Это значит, что выбор 
одной из 2 групп лечения (группа А или В), в которую будут входить участники 
исследования, определяли случайным образом, как при подбрасывании монеты. На 
каждого человека, распределенного в группу А, приходился 1 человек, 
распределенный в группу В. Случайное решение в отношении того, в какую из групп 
попадут люди, повышает вероятность того, что тип пациентов в обеих группах будет 
схожим (например, по возрасту, расе). За исключением назначения разных 
лекарственных препаратов в каждой группе, все остальное лечение было одинаковым. 
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Где и когда проводилось исследование? 

Исследование началось в марте 2017 года. Ожидается, что оно закончится в декабре 
2022 года. Это резюме включает результаты, которые были получены вплоть до марта 
2020 года. 

 
 

Символ ( ) на временной шкале показывает, когда была проанализирована 
информация, представленная в этом резюме (март 2020 года – через 3 года после 
начала исследования). 
 
Исследование проводилось в 262 больницах и клиниках в 22 странах в Северной и 
Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. На карте показаны страны, в которых 
проводилось это исследование. 

 
 

 
 

 

Март 2017 г. 

Начало исследования - 

первый пациент получил 

исследуемый препарат 

Март 2020 г. 

Проводился сбор информации о 

продолжительности периода времени 

до начала ухудшения течения 

злокачественного заболевания и о 

побочных эффектах 

Декабрь 2022 года 

Исследование будет 

завершено 

ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Австралия 

 Австрия 

 Бельгия 

 Бразилия 

 Китай 

 Чехия 

 Дания 

 Финляндия 

 Франция 

 Германия 

 Греция 

 Израиля 

 Италия 

 Япония 

 Норвегия 

 Польша 

 Россия 

 Южная Корея 

 Испания 

 Швеция 

 Турция 

 Соединенные 
Штаты Америки 
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2 Кто принимал участие в этом исследовании? 

В этом исследовании принимает участие 1301 человек со злокачественной опухолью 
яичников. Здесь представлена дополнительная информация о людях, принимающих 
участие в исследовании. 

 
 

 

 
 

 

Люди могли принять участие в 
исследовании: 

 

 если им был впервые поставлен диагноз 
распространенной злокачественной 
опухоли яичника, маточной трубы или 
брюшины, который называется 
«распространенным», так как 
злокачественная опухоль 
распространлась из места своего начала 
на близлежащие клетки или в другие 
части тела; 

 они не получали лечение по поводу 
злокачественного заболевания; 

 им была выполнена хирургическая 
операция по удалению злокачественной 
опухоли, или планировалось 
проведение такой операции. 

 

 Люди НЕ могли принять участие в 
исследовании: 

 

 если рецидив злокачественной опухоли 
яичников, маточной трубы или 
брюшины произошел только после 
хирургической операции; 

 ранее они получали химиотерапию по 
поводу злокачественных опухолей 
яичников,  маточной трубы или 
первичной злокачественной опухоли  
брюшины; 

 у них имелась известная 
чувствительность к исследуемым 
препаратам (бевацизумабу или 
атезолизумабу). 

 

 
 

 
 
 

В этом 

исследовании 

принял участие 

1301 человек. 

Средний возраст: 57 лет 

Возрастной диапазон:  

от 28 лет до 81 года 



Дата выпуска резюме для неспециалистов: март 2021 г.  Страница 9 из 15 
 

 
 

3 Что происходило во время исследования? 

Во время исследования людей выбирали случайным образом для получения одного из 
двух видов лечения.  

Группы лечения были следующими: 
● Группа A: атезолизумаб (новый препарат) плюс бевацизумаб и химиотерапия 

(паклитаксел + карбоплатин) 

● Группа В: плацебо плюс бевацизумаб и химиотерапия (паклитаксел + карбоплатин) 

 
После завершения периода лечения людям проводили «поддерживающую 

терапию» - лечение, которое предотвращает рецидив злокачественного 

заболевания. 

 

В этой таблице показано количество людей, которые получали каждый вариант 

лечения, и как часто вводили препараты. 

 

 Группа A 
Атезолизумаб плюс 

бевацизумаб и 
химиотерапия 

Группа B плацебо плюс 
бевацизумаб и 
химиотерапия 

Количество людей в 
каждой группе 
(выбранной с 
помощью 
компьютера) 

651 650 

Количество людей, 
фактически 
получавших препараты 

641 645 

Каким образом 
вводили препараты 

Введение в вену Введение в вену 

Введение препаратов в 
рамках каждого 
3-недельного цикла 
лечения (всего 
6 циклов) 

Атезолизумаб: 1-й день 
Паклитаксел: 1-й день 
Карбоплатин: день 1 
Бевацизумаб: 1-й день 
второго цикла (только люди, 
которым уже была 
выполнена хирургическая 
операция по удалению 
злокачественной опухоли) 
 
Люди, которые начали 
получать препараты до 
хирургической операции, 
получали бевацизумаб 

Плацебо: 1-й день 
Паклитаксел: 1-й день 
Карбоплатин: 1-й день 
Бевацизумаб: 1-й день 
второго цикла (только люди, 
которым уже была 
выполнена хирургическая 
операция по удалению 
злокачественной опухоли) 
 
Люди, которые начали 
получать препараты до 
хирургической операции, 
получали бевацизумаб 
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только в течение 4 циклов 
лечения. 

только в течение 4 циклов 
лечения. 

Поддерживающее 
лечение после 
завершения основного 
лечения (всего 
16 циклов) 

Атезолизумаб + бевацизумаб  Плацебо + бевацизумаб 

 

 
В настоящее время исследование все еще продолжается. Некоторые люди прекратили 
исследуемое лечение и либо участвуют в периоде последующего наблюдения, либо 
покинули исследование. На этом рисунке представлена более подробная информация 
о том, что происходит в исследовании, и различные этапы исследования. 
 

 

 
 

 
Когда люди, участвующие в исследовании, прекратят лечение или завершат участие 
в фазе поддерживающей терапии, их попросят посетить свой исследовательский 
центр для проведения дополнительных визитов или ответить на телефонные звонки, 
чтобы проверить общее состояние здоровья. Это важно для определения 
продолжительности жизни людей, участвовавших в этом исследовании. 

 
 

4 Какими оказались результаты исследования?  
 
Вопрос. Сколько времени прошло между началом лечения и ухудшением 
течения заболевания в группе А и в группе В? 

 

Исследователи выяснили, сколько времени прошло до того, как течение 
злокачественной опухоли ухудшилось (другими словами, распространилась в другие 
части тела, продолжила распространение, или увеличилась в размерах по данным 
снимков) в группе А и в группе В. 

● В группе А течение злокачественного заболевания ухудшилось в среднем 

примерно через 19,5 месяца после начала приема препарата. 

● В группе В течение злокачественного заболевания ухудшилось в среднем  

примерно через 18,4 месяца после начала приема препарата. 
● Эти показатели для каждой группы являются средними значениями, что означает, 

что у некоторых людей ухудшение течения злокачественного заболевания 

началось позже, а у других - раньше. 

Группа B 

645 человек получают 
плацебо плюс бевацизумаб, 

паклитаксел и карбоплатин 

Группа B 

Плацебо + 

бевацизумаб 

Группа А 

641 человек получает 
атезолизумаб плюс 

бевацизумаб, паклитаксел и 
карбоплатин 

Группа А 

Атезолизумаб + 

бевацизумаб 

Группа А 
651 

человек 

Группа В 
650 

человек 

Скрининг Лечение Поддерживающее 

лечение 

Последующее 

наблюдение 

Отбор людей с 

распространен

ным раком 

яичников, 

маточной 

трубы или 

брюшины для 

участия в 

исследовании 

Врачи 

продолжают 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья людей, 

принимавших 

участие в 

исследовании 
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В этом разделе представлены только основные результаты данного исследования. 
Информацию обо всех остальных результатах можно найти на веб-сайтах, 
приведенных в конце этого резюме (см. раздел 8). 
 

5 Каковы были побочные эффекты? 

Побочные эффекты представляют собой медицинские проблемы (например, 
головокружение), которые могут возникнуть во время исследования. 

● Побочные эффекты, описанные в этом резюме, включены потому, что 

врач-исследователь считает, что они связаны с препаратами, использующимися в 

исследовании. 

● Не у всех людей в этом исследовании наблюдались все побочные эффекты. 

● Побочные эффекты могут быть легкими или тяжелыми. 

● Побочные эффекты могут различаться у разных пациентов. 

● Важно знать, что побочные эффекты, о которых сообщается в этом документе, 

развились в этом одном исследовании. Таким образом, представленные в этом 

документе побочные эффекты могут отличаться от таковых, наблюдавшихся в 

других исследованиях, или тех, которые перечислены в листках-вкладышах в 

упаковку лекарственного препарата. 

● Серьезные и частые побочные эффекты перечислены в следующих разделах. 

 
Серьезные побочные эффекты 

Побочный эффект считается «серьезным», если он угрожает жизни, требует 
стационарного лечения или медикаментозного лечения для профилактики длительных 
проблем. 
 
Во время этого исследования у 28 из каждых 100 человек развился по меньшей мере 
один серьезный побочный эффект, вызванный получаемыми препаратами 
(атезолизумабом, бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином). На этом рисунке 
показано количество людей в каждой группе, у которых развились серьезные 
побочные эффекты, вызванные получаемыми препаратами. 

 
 

Группа А 

Атезолизумаб плюс бевацизумаб 
и химиотерапия 

 

Группа B 

Плацебо плюс бевацизумаб и 
химиотерапия 

Начало 

исследования 

, Сколько времени, в среднем, прошло между началом 

лечения и ухудшением течения заболевания? 

19,5 месяца 

18,4 месяца 
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Некоторые люди в этом исследовании умерли вследствие побочных эффектов, 
которые, по мнению врача-исследователя, были вызваны одним из исследуемых 
препаратов: 
 

● в группе А умерло 4 из 642 человек (1%); 

● в группе В умерло 5 из 644 человек (1%). 

 
Наиболее частые побочные эффекты 

 
В рамках данного исследования почти у каждого человека (99%) развился как 
минимум один побочный эффект (серьезный или несерьезный). На этом рисунке 
показано количество людей в каждой группе, у которых развились побочные эффекты. 

 

 
 
На этом рисунке представлены 10 наиболее частых побочных эффектов, которые 
развились в обеих группах. У некоторых людей развилось более одного побочного 
эффекта. 

 

У 222 из 642 человек, 

получавших атезолизумаб плюс 

бевацизумаб и химиотерапия, 

развился серьезный побочный 

эффект, связанный с 

препаратом 

У 135 из 644 человек, 

получавших плацебо плюс 

бевацизумаб и химиотерапия, 

развился серьезный 

побочный эффект, связанный 

с препаратом 

У 636 из 642 человек, 

получавших атезолизумаб 

плюс бевацизумаб и 

химиотерапия, развился 

побочный эффект. 

У 642 из 644 человек, 

получавших плацебо плюс 

бевацизумаб и 

химиотерапия, развился 

побочный эффект. 
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На этом рисунке показано количество человек, которые решили прекратить лечение 
препаратами из-за побочных эффектов. 

 

 
 
Другие побочные эффекты 

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

Группа A: атезолизумаб плюс 

бевацизумаб и химиотерапия 

(всего 642 человека) 

Группа В: плацебо плюс 

бевацизумаб и химиотерапия 

(всего 644 человека) 

Боль в области желудка. 

Низкий уровень лейкоцитов 

Частый, жидкий водянистый стул 

(диарея) 

Запор 

Высокое артериальное давление 

Ощущение усталости 

Низкий уровень эритроцитов 

Боль в суставах 

Чувство дурноты (тошнота) 

Выпадение волос (алопеция). 
385 человек (60%) 

410 человек (64%) 

324 человек (50%) 
338 человек (52%) 

285 человек (44%) 
269 человек (42%) 

266 человек (41%) 

267 человек (41%) 

243 человек (38%) 
251 человек (39%) 

225 человек (35%) 
264 человек (41%) 

225 человек (35%) 
245 человек (38%) 

225 человек (35%) 
207 человек (32%) 

200 человек (31%) 
198 человек (31%) 

186 человек (29%) 
173 человек (27%) 

140 из 644 человек 

прекратили получать 

плацебо, бевацизумаб и 

химиотерапию вследствие 

побочных эффектов 

167 из 642 человек 

прекратили получать 

атезолизумаб, бевацизумаб 

или химиотерапию 

вследствие побочных 

эффектов 
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6 Как это исследование помогло научным изысканиям? 

Представленная здесь информация получена из одного исследования, в котором 
принимал участие 1301 человек с распространенной злокачественной опухолью 
яичника, маточной трубы или первичной злокачественной опухолью брюшины. Эти 
результаты помогли исследователям понять, насколько хорошо работает комбинация 
атезолизумаб плюс бевацизумаб и химиотерапия (паклитаксел и карбоплатин) при 
лечении этих типов опухолей, и насколько безопасны эти препараты. 

 
В целом, это исследование показало, что добавление атезолизумаба к бевацизумабу и 
химиотерапии (паклитаксел и карбоплатин) не изменило продолжительность периода 
времени до ухудшения течения злокачественного заболевания по сравнению с 
лечением только бевацизумабом и химиотерапией. 
 
У людей, получавших атезолизумаб плюс бевацизумаб и химиотерапия, развилось 
больше серьезных побочных эффектов, связанных с исследуемыми препаратами, чем у 
людей, получавших плацебо плюс бевацизумаб и химиотерапия. У людей в этом 
исследовании не возникли никакие новые побочные эффекты, которые не 
наблюдались бы ранее у людей, получавших эти препараты в рамках других 
исследований. 

 
 

7 Планируется ли проводить другие исследования? 

Проводятся другие исследования, в которых изучают безопасность и эффективность 
атезолизумаба. В этих исследованиях изучается применение атезолизумаба в 
различных ситуациях, например: 
● при других типах злокачественной опухоли, поражающих женскую 

репродуктивную систему; 
● при злокачественной опухоли яичника, который рецидивировал или не отвечает на 

другие виды лечения; 
● при других типах злокачественных опухолях, включая злокачественные опухоли 

молочной железы и легкого. 
 

8 Где я могу получить больше информации? 

Вы можете найти больше информации об этом исследовании на веб-сайтах, 
перечисленных ниже: 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03038100 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003472-52 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/oc/a-study-of-atezolizumab-versus-

placebo-in-combination-with-pacli.html 
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Если Вы хотите получить более подробную информацию о результатах данного 
исследования, обратитесь к статье, полное название которой: «Atezolizumab, 
bevacizumab, and chemotherapy for newly diagnosed stage III/IV ovarian cancer: placebo-
controlled randomized phase III trial (IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39)» (Применение 
атезолизумаба, бевацизумаба и химиотерапии при впервые выявленной 
злокачественной опухоли яичника III/IV стадии: плацебо-контролируемое, 
рандомизированное исследование III фазы (IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39). 
Авторами научной статьи являются Kathleen Moore, Michael Bookman, Jalid Sehouli, 
Austin Miller, Charles Anderson и соавт. Статья опубликована в журнале Journal of Clinical 
Oncology, 2021; DOI: 10.1200/JCO.21.00306. 

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

Если у Вас есть дополнительные вопросы после прочтения этого резюме: 

● Посетите платформу ForPatients и заполните форму обратной связи - 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/oc/a-study-of-atezolizumab-versus-

placebo-in-combination-with-pacli.html 

● Свяжитесь с представителем в вашем местном офисе компании «Рош». 

 
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 проводится исследование. 

 
Если у Вас есть вопросы о вашем собственном лечении: 

● поговорите с врачом, ответственным за ваше лечение. 

 
Кто организует и оплачивает проведение 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 мультицентровое плацебо 
контролируемое исследование III фазы по изучению атезолизумаба в комбинации с 
паклитакселом, карбоплатином и бевацизумабом у пациентов с впервые 
диагностированным раком яичников, маточных труб или первичным перитонеальным 
раком III или IV стадии (IMagyn050)» 

 
Это исследование известно как «IMagyn050» 

 
● Номер протокола этого исследования: YO39523. 

● Идентификатор этого исследования на веб-сайте ClinicalTrials.gov: NCT03038100. 

● Номер EudraCT этого исследования: 2016-003472-52. 

 


