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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Тагриссо, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тагриссо, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

2.1 Общее описание 

Осимертиниб 

2.2 Качественный и количественный состав 

Тагриссо, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Одна таблетка содержит  

активное вещество - осимертиниба мезилат, 47.7 мг (эквивалентно осимертинибу 

40.0 мг). 

Тагриссо, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Одна таблетка содержит  

активное вещество - осимертиниба мезилат, 95.4 мг (эквивалентно осимертинибу 

80.0 мг). 

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе 

лекарственного препарата: маннитол 147.3 мг на таблетку 40 мг и 294.6 мг на 

таблетку 80 мг, натрия стеарилфумарат 5 мг на таблетку 40 мг и 10 мг на таблетку 80 

мг. 

Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1. 

 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Тагриссо, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной 

оболочкой бежевого цвета, с гравировкой «AZ» над «40» на одной стороне и гладкие 

на другой стороне. 

Тагриссо, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Таблетки овальной формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной 

оболочкой бежевого цвета, с гравировкой «AZ 80» на одной стороне и гладкие на 

другой стороне. 

 

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

4.1. Показания к применению 

Монотерапия у взрослых пациентов для: 

- адъювантной терапии после полного иссечения опухоли у взрослых пациентов с 

немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) IB-IIIA стадии, опухоли которых имеют 

делеции экзона 19 рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или мутации 

экзона 21 (L858R) по типу замены 



 

    

- первой линии терапии местнораспространенного или метастатического НМРЛ с 

активирующими EGFR мутациями  

- лечения местнораспространенного или метастатического НМРЛ с позитивным 

статусом мутации T790M EGFR 

 

4.2. Режим дозирования и способ применения 

Лечение препаратом Тагриссо должно назначаться врачом, обладающим опытом 

применения противоопухолевой терапии. 

При рассмотрении вопроса о применении препарата Тагриссо следует определить 

статус мутации гена EGFR (в образцах клеток опухоли при адъювантной терапии и в 

образцах клеток опухоли или плазмы при местнораспространенных или 

метастатических формах заболевания), используя валидированный метод 

исследования. 

Режим дозирования 

Рекомендуемая доза составляет 80 мг осимертиниба один раз в сутки. 

Адъювантную терапию следует продолжать до наступления прогрессирования 

заболевания или развития неприемлемой токсичности. Продолжительность лечения 

более чем 3 года не изучалась. 

Пациенты с местнораспространенным или метастатическим раком легких должны 

получать лечение до наступления прогрессирования заболевания или развития 

неприемлемой токсичности. 

Препарат Тагриссо необходимо принимать в одно и то же время каждый день 

независимо от приема пищи. 

Пропущенная доза 

В случае пропуска приема препарата Тагриссо, пропущенная доза должна быть 

принята, не позднее, чем за 12 часов до стандартного приема следующей дозы.  

Коррекция дозы 

С учетом индивидуальных особенностей безопасности и переносимости препарата 

может потребоваться прерывание и/или уменьшение дозы. 

Если требуется уменьшение дозы, то дозировка препарата должна быть уменьшена 

до 40 мг один раз в сутки. 

Рекомендации по коррекции дозы в случае токсических нежелательных явлений 

представлены в таблице 1. 

 

  Таблица 1. Рекомендуемые модификации дозы для препарата Тагриссо. 

Орган-

мишень Нежелательная реакция a Модификация дозы 

Легкие b ИЗЛ/Пневмония Прекращение приема 

препарата Тагриссо 

Сердце b Корригированный интервал QT, 

превышающий 500 м/сек, по 

меньшей мере, на 2х отдельных 

ЭКГ 

Отмена приема препарата 

Тагриссо до тех пор, пока 

корригированный интервал QT 

не станет меньше 481 м/сек 

или не восстановится до 

исходного уровня; если 

исходный корригированный 

интервал QT будет больше или 

равен 481 м/сек возобновлять 

терапию необходимо при 

уменьшенной дозе (40 мг) 

Удлинение корригированного Прекращение на постоянной 



 

    

a  Примечание: Выраженность клинических нежелательных явлений, разделенная на степени 

проявления Национальным институтом онкологии (NCI), представлена в Стандартных 
терминологических критериях нежелательных явлений (CTCAE), версия 4.0. 
b Дополнительная информация отражена в разделе «Особые указания и меры 

предосторожности при применении». 
ЭКГ- Электрокардиограммы; корригированный интервал QT- скорректированная величина 

интервала QT, рассчитанная по частоте сердечных сокращений 

 

Особые группы пациентов 

Коррекция дозы по причинам возраста пациента, веса тела, пола, этнической 

принадлежности и статуса курения не требуется. 

Пациенты пожилого возраста 

Коррекция дозы не требуется. 

Пациенты с печеночной недостаточностью 

Основываясь на клинических данных, пациентам с нарушением функции печени 

лёгкой степени тяжести (класс A по классификации Чайлд-Пью) или средней 

степени тяжести (класс B по Чайлд-Пью) корректировка дозы не требуется.  

Аналогичным образом, исходя из популяционного фармакокинетического анализа 

корректировка дозы не требуется у пациентов с легкой степенью печеночной 

недостаточности (общий билирубин меньше или равен верхней границы нормы 

(ВГН) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) больше ВГН или общий билирубин 

превышает в 1.0 - 1.5 раза ВГН при любом уровне АСТ) или умеренной степенью 

печеночной недостаточности (общий билирубин в 1.5 - 3 раза превышает ВГН при 

любом уровне АСТ). У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью 

безопасность и эффективность препарата не установлена. Применение препарата у 

пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности не рекомендуется до 

появления дополнительных данных. 

Пациенты с почечной недостаточностью 

Основываясь на клинических данных и данных фармакокинетического анализа, 

пациентам с легкой, умеренной и тяжелой степенью почечной недостаточности 

коррекция дозы не требуется. Безопасность и эффективность препарата не 

установленаы у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности 

интервала QT с 

признаками/симптомами 

серьезной аритмии 

основе приема препарата 

Тагриссо 

Кожа b Синдрома Стивенса-Джонсона Прекращение на постоянной 

основе приема препарата 

Тагриссо 

Кровь и 

лимфатическая 

система b 

Апластическая анемия Прекращение на постоянной 

основе приема препарата 

Тагриссо 

Другие Нежелательная реакция 3 степени 

или выше 

Отмена приема препарата 

Тагриссо на срок до 3 недель 

Если нежелательная реакция 3 

степени или выше измениться до 

степени 0-2 после приостановки 

назначения препарата Тагриссо на 

срок до 3 недель 

Препарат Тагриссо может быть 

назначен снова при 

аналогичной дозе (80 мг) или 

при меньшей дозе (40 мг) 

Нежелательная реакция 3 степени 

или выше, которая не меняется до 

степени 0-2 после отмены приема 

препарата Тагриссо на срок до 3 

недель 

Прекращение на постоянной 

основе приема препарата 

Тагриссо. 



 

    

(клиренс креатинина (CLcr)  менее чем 15 мл/мин, рассчитанный по формуле 

Кокрофта-Голта) или на диализе. Следует проявлять осторожность при лечении 

пациентов с тяжелой и терминальной стадией почечной недостаточности. 

Дети 

Безопасность и эффективность препарата Тагриссо у детей или подростков в 

возрасте до 18 лет не установлена. Данные отсутствуют.  

Способ применения 

Данный лекарственный препарат предназначен для перорального применения. 

Таблетки следует проглатывать целиком, запивая водой и при этом, не применяя 

дробление, раскалывание или разжевывание.  

Если пациент не может проглотить таблетку, в таком случае таблетку сначала можно 

растворить в 50 мл негазированной воды. Таблетку следует поместить в воду не 

измельчая, перемешать до полного растворения и быстро выпить. Затем следует 

добавить половину стакана воды, чтобы убедиться в отсутствии остатков таблетки и 

затем быстро выпить полученную суспензию. Никаких других жидкостей добавлять 

не следует.  

Если требуется введение через назогастральный зонд, следует соблюдать описанный 

выше процесс, но с использованием объема 15 мл для первоначального растворения 

и 15 мл для последующего промывания остатков. Получаемые 30 мл жидкости 

следует вводить в соответствии с инструкциями производителя назогастрального 

зонда с соответствующим промыванием водой. Суспензию и остатки следует 

вводить в течение 30 минут после растворения таблетки в воде. 

 

4.3. Противопоказания 

 гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных 

веществ, перечисленных в разделе 6.1  

 зверобой продырявленный не следует применять совместно с препаратом 

Тагриссо 

 детский и подростковый возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не 

изучены) 

 беременность и период грудного вскармливания 

 

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении 

Оценка статуса мутации EGFR 

При рассмотрении вопроса о применении препарата Тагриссо в качестве 

адъювантной терапии после полного иссечения опухоли у пациентов с НМРЛ важно, 

чтобы статус мутации в гене EGFR (делеции в экзоне 19 (Ex19del) или мутации 

экзона 21 L858R по типу замены (L858R)) указывал на необходимость данной 

терапии. Валидированный анализ должен проводиться в клинической лаборатории с 

использованием опухолевой ДНК из биоптата или операционного материала. 

При рассмотрении вопроса о применении препарата Тагриссо в качестве лечения 

местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого, 

важно, чтобы был определен позитивный статус мутации EGFR. Валидированный 

анализ должен проводиться с использованием опухолевой ДНК, полученной из 

образца ткани или из циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК), полученной из 

образца плазмы.  

Выявление у пациента положительной мутации в гене EGFR (активация мутаций в 

гене EGFR для терапии первой линии или мутации T790M после прогрессирования 

во время или после терапии ИТК EGFR) по результатам тестирования ткани опухоли 

или плазмы крови свидетельствует о наличии показания для применения препарата 

Тагриссо. В случае отрицательного результата тестирования плазмы крови 



 

    

рекомендуется определение мутации в ткани опухоли для исключения возможного 

ложно-отрицательного результата при анализе циркулирующей опухолевой ДНК. 

Должны использоваться только устойчивые, надежные и чувствительные тесты с 

доказанной полезностью для определения статуса мутации EGFR гена опухолевой 

ДНК (полученной из образца ткани или плазмы).  

Интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ) 

Тяжелое, угрожающее жизни или фатальное интерстициальное заболевание легких 

(ИЗЛ) или нежелательные реакции, схожие с проявлением ИЗЛ (например, 

пневмонит) отмечались у пациентов, получавших препарат Тагриссо в клинических 

исследованиях. В большинстве случаев состояние пациентов улучшилось или 

нежелательные реакции были устранены после прерывания лечения. Пациенты, в 

анамнезе которых наблюдались ИЗЛ, лекарственное ИЗЛ, радиационный пневмонит, 

требующий стероидного лечения или любые доказательства клинически активного 

ИЗЛ были исключены из клинических исследований. 

ИЗЛ или нежелательные реакции, схожие с проявлением ИЗЛ отмечались у 3.7% 

пациентов из 1479 пациентов, получивших препарат Тагриссо в ходе исследований 

ADAURA, FLAURA и AURA. Сообщалось о пяти смертельных случаях при 

местнораспространенной или метастатической форме заболевания. Летальных 

случаев при адъювантном применении зарегистрировано не было. Частота ИЗЛ 

составила 10.9 % у пациентов японской национальности, 1.6 % у других пациентов 

азиатского происхождения и 2.5 % у пациентов неазиатского происхождения.  

Для исключения наличия ИЗЛ необходимо проводить тщательную оценку всех 

пациентов с острым началом заболевания и/или необъяснимым усугублением 

выраженности симптомов легочных заболеваний (одышка, кашель, лихорадка). 

Лечение препаратом должно быть прервано до окончательного исследования 

указанных симптомов. В случае выявления ИЗЛ применение препарата Тагриссо 

следует прекратить и назначить соответствующее лечение по мере необходимости. 

Возобновление лечения препаратом Тагриссо возможно только после тщательного 

анализа соотношения пользы и риска для данного пациента. 

Синдром Стивенса-Джонсона 

Случаи развития синдрома Стивенса-Джонсона, связанные с лечением препаратом 

Тагриссо, встречались редко. Перед началом лечения необходимо 

проинформировать пациентов о признаках и симптомах синдрома Стивенса-

Джонсона. При появлении признаков и симптомов синдрома Стивенса-Джонсона, 

прием препарата Тагриссо должен быть немедленно приостановлен или прекращен. 

Удлинение корригированного интервала QT 

У пациентов, получающих препарат Тагриссо, происходит удлинение 

корригированного интервала QT. Удлинение корригированного интервала QT может 

привести к повышенному риску желудочковых тахиаритмий (например, к пируэтной 

желудочковой тахикардии) или к внезапной смерти. В исследованиях ADAURA, 

FLAURA или AURA не зарегистрировано нежелательных явлений, связанных с 

нарушением ритма сердца. Пациенты с клинически значимыми отклонениями в 

ритме и проводимости, измеренных с помощью электрокардиограммы в состоянии 

покоя (ЭКГ) (например, удлиненный корригированный интервал QT более 470 

м/сек) были исключены из исследований. 

По возможности следует избегать применения осимертиниба у пациентов с 

врожденным синдромом удлиненного интервала QT. Периодический мониторинг с 

помощью электрокардиограмм (ЭКГ) и электролитов следует проводить у пациентов 

с застойной сердечной недостаточностью, нарушением баланса электролитов или у 

тех, кто принимает лекарственные средства, которые, как известно, удлиняют 

корригированный интервал QT. Лечение препаратом следует отменить у пациентов, 

у которых удлинение корригированного интервала QT составляет более 500 м/сек, 



 

    

по меньшей мере, на 2х отдельных ЭКГ до тех пор, пока удлиненный 

корригированный интервал QT не станет меньше 481 м/сек или не восстановится до 

исходного уровня, и в том случае, если исходный корригированный интервал QT 

будет больше или равен 481 м/сек, можно возобновить применение препарата 

Тагриссо с уменьшенной дозой как указано в Таблице 1 в разделе 4.2. Применение 

осимертиниба следует окончательно прекратить у пациентов, у которых 

наблюдается удлинение корригированного интервала QT в сочетании с любым из 

следующих факторов: пируэтная желудочковая тахикардия, полиморфная 

желудочковая тахикардия, признаки/симптомы серьезной аритмии. 

Изменения в сердечной сократимости 

Наблюдалось снижение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) на 10% и 

более; снижение менее чем на 50% произошло у 3.2% (40/1233) пациентов, 

получавших препарат Тагриссо, у которых были исходные показатели и, по крайней 

мере, одна последующая оценка ФВЛЖ. У пациентов с факторами риска сердечно-

сосудистых осложнений и состояниями, которые могут негативно воздействовать на 

ФВЛЖ, следует проводить кардиологический мониторинг, включая оценку ФВЛЖ 

на исходном уровне и во время лечения. Пациентам, у которых во время лечения 

развиваются признаки/симптомы сердечных заболеваний, следует проводить 

кардиологический мониторинг, включая оценку ФВЛЖ. В адъюватном плацебо-

контролируемом испытании (ADAURA) у 1.6 % (5/312) пациентов, получавших 

препарат Тагриссо, и у 1.5 % (5/331) пациентов, получавших плацебо, наблюдалось 

снижение ФВЛЖ не менее чем на 10 % и до уровня менее 50 %. 

Кератит 

Случаи кератита были отмечены у 0.7 % (n = 10) из 1479 пациентов, получавших 

препарат Тагриссо в исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA. Пациенты, 

имеющие признаки и симптомы, указывающие на кератит, такие как острое или 

ухудшающееся воспаление глаза, слезоточивость, светочувствительность, размытое 

зрение, боль в глазах и /или покраснение глаз должны быть незамедлительно 

направленны к специалисту в области офтальмологии. 

Апластическая анемия 

Сообщалось о редких случаях апластической анемии, в том числе с летальным 

исходом у пациентов, получавших осимертиниб. Перед началом лечения пациенты 

должны быть проинформированы о признаках и симптомах апластической анемии, 

включая, но не ограничиваясь, постоянной лихорадкой, кровоподтеками, 

кровотечениями, бледностью кожи, инфекцией и утомляемостью. При появлении 

признаков и симптомов, указывающих на апластическую анемию, следует 

рассмотреть вопрос о тщательном наблюдении за пациентом, прерывании или 

прекращении приема осимертиниба. Осимертиниб следует отменить у пациентов с 

подтвержденной апластической анемией. 

Возраст и масса тела 

У пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) или пациентов с низкой массой тела 

(<50 кг) повышается риск развития нежелательных явлений 3 степени или выше. За 

такими пациентами рекомендуется тщательное наблюдение. 

Натрий 

Данный лекарственный препарат содержит <1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку 40 

мг или 80 мг, то есть считается свободным от натрия. 

Дети 

Безопасность и эффективность препарата Тагриссо у детей или подростков в 

возрасте до 18 лет не установлена. Данные отсутствуют.  

 

4.5. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды 

взаимодействия 



 

    

Фармакокинетические взаимодействия 

Мощные индукторы CYP3A4 могут снижать воздействие осимертиниба. 

Осимертиниб может увеличивать воздействие субстратов белка резистентности рака 

молочной железы (BCRP) и Р-гликопротеина (P-gp).  

Активные вещества, которые могут увеличивать концентрацию осимертиниба в 

плазме 

Исследования in vitro показали, что фаза I метаболизма осимертиниба главным 

образом происходит с помощью CYP3A4 и CYP3A5. В клиническом 

фармакокинетическом исследовании у пациентов, принимавших одновременно 

осимертиниб и 200 мг итраконазола два раза в сутки (сильный ингибитор CYP3A4) 

не наблюдалось клинически значимого влияния на воздействие осимертиниба 

(площадь под кривой (AUC) увеличилась на 24%, а Cmax уменьшилась на 20 %). 

Таким образом, ингибиторы CYP3A4 вероятно не оказывают влияние на воздействие 

осимертиниба. Дальнейшие катализирующие ферменты выявлены не были. 

Активные вещества, которые могут снижать концентрацию осимертиниба в 

плазме 

В клиническом фармакокинетическом исследовании при комбинированном 

назначении осимертиниба с рифампицином (600 мг ежедневно в течение 21 дня) 

значение AUC осимертиниба в равновесном состоянии понижалось на 78%. 

Аналогичным образом, воздействие метаболита AZ5104 уменьшилось на 82% (AUC) 

и 78% (Cmax). Рекомендуется избегать одновременного назначения сильных 

индукторов CYP3A (например, фенитоина, рифампицина и карбамазепина) с 

препаратом Тагриссо. Умеренные индукторы CYP3A4 (например, босентан, 

эфавиренц, этравирин, модафинил) также могут уменьшать воздействие 

осимертиниба, и их следует использовать с осторожностью или избегать применения 

применения данной комбинации, когда это возможно. Нет данных о необходимости 

коррекции дозы препарата Тагриссо при применении с указанными препаратами. 

Одновременное применение зверобоя противопоказано. 

Влияние активных веществ, уменьшающих желудочную кислоту, на осимертиниб 

В клиническом фармакокинетическом исследовании совместное применение 

омепразола и осимертиниба не приводило к клинически значимым изменениям 

воздействия последнего. Препараты, изменяющие рН желудка, могут быть 

назначены одновременно с препаратом Тагриссо без каких-либо ограничений. 

Активные вещества, концентрации в плазме которых могут быть изменены 

препаратом Тагриссо 

Основываясь на исследованиях in vitro, осимертиниб является конкурентным 

ингибитором транспортеров BCRP (белок резистентности рака молочной железы).  

В клиническом фармакокинетическом исследовании совместное применение 

препарата Тагриссо с розувастатином (чувствительным субстратом BCRP) показало 

увеличение значений AUC и Cmax розувастатина на 35% и 72% соответственно. 

Пациенты, принимающие сопутствующие лекарственные препараты с 

предрасположенностью к зависимости от BCRP и узким терапевтическим 

диапазоном должны тщательно наблюдаться на наличие признаков изменения 

переносимости сопутствующего лекарственного препарата в результате увеличения 

его воздействия при приеме препарата Тагриссо. 

Совместное применение препарата Тагриссо с симвастатином (чувствительный 

субстрат CYP3A4) уменьшало значения AUC и Cmax симвастатина на 9% и 23% 

соответственно. Эти изменения незначительны и вероятно, не имеют клинического 

значения. Нельзя исключать риск снижения эффективности гормональных 

контрацептивов. 

В клиническом исследовании лекарственного взаимодействия прегнан-Х-рецептора 

(PXR) совместное применение препарата Тагриссо с фексофенадином (субстрат P-



 

    

gp) повышало значения AUC и Cmax фексофенадина на 56% (90% ДИ 35, 79) и 76% 

(90% ДИ 49, 108) после однократной дозы и на 27% (90% ДИ 11, 46) и 25% (90% ДИ 

6, 48) в равновесном состоянии, соответственно. Рекомендуется тщательное 

наблюдение за пациентами, принимающими препараты, распределение которых 

зависит от Р-gp и которые имеют узкий терапевтический диапазон (дигоксин, 

дабигатран, алискирен) на фоне терапии препаратом Тагриссо, для исключения 

признаков нарушения переносимости данных лекарственных препаратов в 

результате увеличения их воздействия. 

 

4.6. Фертильность, беременность и лактация 

Контрацепция у мужчин и женщин 

Женщины с репродуктивным потенциалом должны избегать наступления 

беременности во время терапии препаратом Тагриссо. Пациентам следует 

рекомендовать использовать эффективную контрацепцию во время приема 

препарата и после завершения лечения данным препаратом в течение, как минимум, 

2 месяцев после окончания терапии для женщин и 4 месяцев для мужчин. Нельзя 

исключать риск снижения экспозиции гормональных контрацептивов. 

Беременность 

Отсутствуют данные о применении осимертиниба у беременных женщин. 

Исследования на животных показали наличие репродуктивной токсичности 

(эмбриолетальность, задержка развития плода, смерть новорождённых, см. раздел 

5.3). Учитывая механизм действия и доклинические данные, применение 

осимертиниба в период беременности может причинить вред плоду. Не следует 

применять препарат Тагриссо во время беременности, если клиническое состояние 

женщины не требует лечения осимертинибом. 

Кормление грудью 

Неизвестно, выделяется ли осимертиниб или его метаболиты в грудное молоко. 

Недостаточно сведений об экскреции осимертиниба или его метаболитов в молоко 

животных. Однако осимертиниб и его метаболиты обнаруживались у щенков, 

получавших грудное вскармливание, и было выявлено отрицательное влияние на их 

рост и выживаемость (см. раздел 5.3). Нельзя исключать риск для детей, 

получающих грудное вскармливание. Необходимо прекратить грудное 

вскармливание во время терапии препаратом Тагриссо.  

Фертильность 

Отсутствуют данные о влиянии препарата Тагриссо на фертильность человека. 

Согласно результатам исследований, проведённых на животных, осимертиниб 

влияет на мужские и женские репродуктивные органы, и может снижать 

фертильность (см. раздел 5.3). 

 

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать 

с механизмами 

Тагриссо не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность 

управлять транспортными средствами и механизмами.  

 

4.8. Нежелательные реакции 

Резюме профиля безопасности 

Исследования среди пациентов с НМРЛ с мутацией EGFR 

Приведённая ниже информация отражает опыт применения препарата Тагриссо у 

1479 пациентов с НМРЛ с мутацией EGFR. Эти пациенты получали препарат 

Тагриссо в дозе 80 мг в сутки в трех рандомизированных исследованиях фазы III 

(ADAURA - адъювантная терапия, FLAURA – первая линия терапии и AURA 3 – 

вторая линия терапии) и двух неконтролируемых исследованиях (AURAex и AURA 2 



 

    

- вторая или последующие линии) и одном исследовании 1 фазы (AURA1 – первая 

линия или последующие линии). Большинство нежелательных реакций были 1 или 2 

степени тяжести. Наиболее частыми нежелательными лекарственными реакциями 

были диарея (47%) и сыпь (45%), паронихия (33%), сухость кожи (32%) и стоматит 

(24%). Нежелательные явления 3 и 4 степени тяжести в исследованиях составили 

10% и 0.1%, соответственно. 3.4% пациентов, получавшим препарат Тагриссо в дозе 

80 мг в сутки, потребовалось снижение дозы из-за развития нежелательных 

лекарственных реакций. У 4.8% пациентов терапия была прекращена из-за развития 

нежелательных реакций. 

 

Пациенты с ИЗЛ в анамнезе, ИЗЛ, вызванном приёмом лекарственных препаратов, с 

лучевым пневмонитом, требующим лечения стероидами, а также с любыми 

клиническими симптомами интерстициального заболевания лёгких были исключены 

из исследования. Также из исследования были исключены пациенты с клинически 

значимыми нарушениями ритма и проводимости, диагностируемыми при ЭКГ, 

полученной в состоянии покоя (например, значение интервала QTc более 470 мсек). 

У пациентов проверялась ФВЛЖ на момент скрининга и далее каждые 12 недель. 

 

Табличное резюме нежелательных реакций 

Нежелательным реакциям были присвоены возможные категории частоты, 

представленные в Таблице 2, исходя из частоты сопоставимых сообщений о 

нежелательных явлениях в объединённой базе данных среди 1479 пациентов с НМРЛ 

с положительной мутацией EGFR, получавших Тагриссо в дозе 80 мг в сутки в 

исследованиях ADAURA, FLAURA, AURA3, AURAex, AURA2 и AURA1. 

    Нежелательные реакции классифицированы по частоте развития и системе органов. 

    Категории частоты определяются в соответствии со следующими условными 

    обозначениями: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до <1/10), не часто (от ≥1/1000 

до<1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), неизвестно 

(исходя из известных данных, частота не может быть оценена). 

 

Таблица 2. Нежелательные лекарственные реакции, отмеченные в 

исследованиях ADAURA, FLAURA и AURAa 

 

Система органов  Нежелательная 

реакция (НР) 

Общая частота НР 

(все степени по 

СТСАЕ)
b
 

Частота НР 3 

степени или выше 

по СТСАЕ 
b
 

Нарушения со 

стороны крови и 
лимфатической 

системы 

Апластическая анемия Редко (0.07%) 0.07% 

Нарушения обмена 

веществ и питания 

Снижение аппетита Очень часто (19 %) 1.1 % 

Нарушения со 
стороны органа зрения 

Кератит с Нечасто (0.7%) 0.1% 

Нарушения со 

стороны сердца 

Сердечная 

недостаточность 

Нечасто (0.3%) 0.1% 

Нарушения со 
стороны органов 

дыхания, грудной 

клетки и средостения 

Носовое кровотечение Часто (5 %) 0 

Интерстициальное 

заболевание лёгких d 

Часто (3.7%) e 1.1% 

Нарушения со стороны Диарея  Очень часто (47%) 1.4% 



 

    

желудочно-кишечного 

тракта 

Стоматит f Очень часто (24%) 0.5% 

Нарушения со 
стороны кожи и 

подкожных тканей 

Сыпь g Очень часто (45%) 0.7% 

Паронихия h Очень часто (33 %) 0.4 % 

Сухость кожи i Очень часто (32%) 0.1% 

Зуд j Очень часто (17%) 0.1% 

Алопеция Часто (4.6 %) 0 

Крапивница Часто (1.9 %) 0.1 % 

Синдром ладонно-
подошвенной 

эритродизестезии 

Часто (1.7 %) 0 

Мультиформная эритема 
k 

Нечасто (0.3%) 0 

Кожный васкулит l Нечасто (0.3%) 0 

Синдром Стивенса-

Джонсона m 

Редко (0.02%) 

 

 

 

Лабораторные и 

инструментальные 
показатели 

Удлинение интервала 

QTc n 

Нечасто (0.8%)  

Повышение уровня 

креатинфосфокиназы в 
крови  

Часто (1.6%)  0.3% 

Сокращение фракции 

левого желудочка o, р 

Часто (3.2%)  

(Данные из 

результатов тестов, 

представленные как 
изменение степени по 

СТСАЕ) 

Снижение количества 

лейкоцитов o 

Очень часто (65%) 1.2% 

 Снижение количества 

лимфоцитов o 

Очень часто (62%) 6.1% 

 Снижение количества 
тромбоцитов o 

Очень часто (53%) 1.2% 

 Снижение количества 
нейтрофилов o 

Очень часто (33%) 3.2% 

 Повышение уровеня 

креатинина в крови o  

Часто (9 %) 0 

Нарушения со стороны 

опорно-двигательной 

системы и 
соединительной ткани 

Миозит Редко (0.07%)  

a  Совокупные данные получены в исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA (AURA3, 

AURAex, AURA 2 и AURA1); приведены только сведения о явлениях, возникших у 

пациентов, получивших, как минимум, одну дозу препарата Тагриссо в рандомизированном 

лечении.  



 

    

b Общие терминологические критерии нежелательных явлений Национального института по 

раковым заболеваниям, версия 4.0.  
c Включает интерстициальную болезнь лёгких и пневмонит.  

d Зарегистрировано 5 явлений 5 степени по СТСАЕ (летальные).  

e Включает язвы во рту, стоматит. 
f Включает: дефект эпителия роговицы, эрозия роговицы, кератит, точечный кератит.  
g Включает: акне, дерматит, акнеиформный дерматит, медикаментозная сыпь, эритема, 

фолликулит, пустула, генерализованная сыпь, эритематозная сыпь, макулёзная сыпь, 

макуло-папулёзная сыпь, папулёзная сыпь, пустулёзная сыпь, зудящая сыпь, везикулёзная 
сыпь, фолликулярная сыпь, эрозия кожи. 

h Включает: заболевание ногтевого ложа, воспаление ногтевого ложа, инфекция ногтевого 

ложа, изменение цвета ногтей, пигментация ногтей, заболевание ногтей, токсичные 

реакции ногтей, дистрофия ногтей, инфекция ногтей, бугристость ногтей, онихалгия, 

онихоклазия, онихолизис, онихомадезис, онихомаляция, паронихия. 
i Включает: сухость кожи, экзема, трещины на коже, ксеродермия, ксероз.  
j Включает: зуд век, зуд, генерализованный зуд.  
k Пять из 1479 пациентов в исследованиях ADAURA, AURA и FLAURA сообщали о 

мультиформной эритеме. Послерегистрационные отчеты о мультиформной эритеме также 

были получены, в том числе 7 отчетов из исследования по послерегистрационному надзору 
(N = 3578). 

l  Предполагаемая частота развития НЯ. Верхний предел 95 % ДИ для точечной оценки 

составляет 3/1142 (0.3 %).  
m Одно явление было зарегистрировано в пострегистрационном исследовании; частота 

получена по данным исследований ADAURA, FLAURA и AURA и пострегистрационном 

исследовании (N = 5057). 
n   Отражает число пациентов, у которых удлинение интервала QTcF > 500 м/сек.  
o   Отражает частоту лабораторных отклонений, а не частоту отмеченных нежелательных 

явлений. 

р   Отражает снижение больше или равное 10 процентным пунктам и падение менее чем на 

50%. 
 

Описание отдельных нежелательных реакций 

Интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ) 

В исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA частота возникновения ИЗЛ 

составила 11% у пациентов японской национальности, 1.6% у других пациентов 

азиатской национальности и 2.5% у пациентов неазиатского происхождения. 

Медиана времени до начала течения ИЗЛ или нежелательных реакций, схожих с 

проявлением ИЗЛ составляла 84 дней после начала терапии осимертинибом. 

Удлинение корригированного интервала QT 

В исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA из 1479 пациентов, получавших 

терапию препаратом Тагриссо в дозе 80 мг у 0.8% (n=12) пациентов, наблюдалось 

удлинение интервала QT более чем 500 м/сек, а у  3.1% пациентов (n=46) отмечалось 

удлинение корригированного интервала QT на 60 мсек от исходного уровня. 

Фармакокинетический и фармакодинамический анализ показал зависимость 

удлинения интервала QT от концентрации. Об аритмиях, связанных с интервалом QT 

не сообщалось. 

Влияние на желудочно-кишечный тракт 

В исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA случаи диареи были отмечены у 47% 

пациентов, из которых 38% были явлениями 1 степени, 7.9% - 2 степени и 1.4% - 3 

степени. Об явлениях диареи 4 и 5 степени не сообщалось. Снижение дозы 

потребовалось у 0.3% пациентов, а временное прекращение терапии препаратом 

требовалось у 2% пациентов, получавших Тагриссо. Четыре явления (0.3 %) привели 



 

    

к полному прекращению терапии. В исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA3 

медиана времени до начала развития нежелательного явления составила 22 дня, 19 

дней и 22 дня соответственно, а средняя продолжительность до развития явлений 2 

степени составила 11 дней, 19 дней и  6 дней, соответственно. 

Гематологические показатели 

У пациентов, получавших Тагриссо, отмечались преждевременное снижение 

средних лабораторных показателей лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и 

тромбоцитов, которые со временем стабилизировались и оставались на уровне выше 

нижней границы нормы. Отмечались нежелательные явления в виде лейкопении, 

лимфопении, нейтропении и тромбоцитопении. Большинство из них были лёгкой 

или средней тяжести и не приводили к приостановке применения препарата. 

Сообщалось о редких случаях апластической анемии, в том числе с летальным 

исходом, при применении осимертиниба. Осимертиниб следует отменить у 

пациентов с подтвержденной апластической анемией. 

Пациенты пожилого возраста 

В исследованиях ADAURA, FLAURA и AURA3 (n=1479), 43% пациентов были в 

возрасте 65 лет и старше, из них 12% пациентов были в возрасте 75 лет и старше. У 

пациентов в возрасте 65 лет и старше, по сравнению с пациентами в возрасте до 65 

лет, чаще наблюдались нежелательные реакции, приводившие к изменению режима 

дозирования (приостановка терапии или снижение дозы) (16% и 9%, 

соответственно). Типы нежелательных явлений, были одинаковыми независимо от 

возраста пациентов. Нежелательные явления 3 степени или выше в большей степени 

сообщались у пациентов старшего возраста по сравнению с пациентами младшего 

возраста (13% по сравнению с 8%). Никаких общих различий в эффективности 

препарата между пациентами старшего и младшего возраста не наблюдалось. По 

данным анализа исследований фазы II AURA были получены согласующиеся данные 

по эффективности и безопасности. 

Низкая масса тела 

У пациентов с низкой массой тела (<50 кг), получавших препарат Тагриссо в дозе 80 

мг, чаще отмечались нежелательные явления выше 3 степени (46% по сравнению с 

31%) и удлинение интервала QT (12% по сравнению с 5%), чем у пациентов с более 

высокой массой тела (≥50 кг). 

 

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях  

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации ЛП с 

целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» ЛП. 

Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых 

нежелательных реакциях ЛП через национальную систему сообщения о 

нежелательных реакциях РК  

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и 

медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

http://www.ndda.kz 

 

4.9. Передозировка 

В клинических исследованиях препарата Тагриссо ограниченное количество 

пациентов получали препарат в суточных дозах 240 мг, при этом 

дозолимитирующей токсичности выявлено не было. В данном исследовании у 

пациентов, получавших Тагриссо в суточных дозах 160 мг и 240 мг, наблюдалось 

увеличение частоты и тяжести ряда типичных нежелательных явлений, вызванных 

терапией ингибиторов тирозинкиназы EGFR (в основном, диарея и кожная сыпь) по 

сравнению с дозой 80 мг. Опыт случайных передозировок у людей ограничен. Все 

http://www.ndda.kz/


 

    

явления передозировок представляли собой отдельные эпизоды приема 

дополнительной суточной дозы препарата Тагриссо по ошибке, без каких-либо 

клинических последствий.  

Лечение: специфического лечения в случае передозировки препаратом Тагриссо не 

существует. В случае подозрения на передозировку, прием препарата Тагриссо 

следует приостановить и начать симптоматическое лечение. 

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

5.1. Фармакодинамические свойства. 

Фармакотерапевтическая группа: Антинеопластические препараты. Протеинкиназы 

ингибиторы. Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста 

[Epidermal growth factor receptor - EGFR]. Осимертиниб.  

Код АТХ L01EB04 

 

Механизм действия 

Осимертиниб является ингибитором тирозинкиназы (ИТК). Это необратимый 

ингибитор рецепторов эпидермального фактора роста (EGFRs), экспрессирующий 

сенсибилизирующие мутации (EGFRm) и мутации T790M, вызванные ИТК-

резистентностью.  

Фармакодинамические эффекты 

В исследованиях in vitro было продемонстрировано, что осимертиниб обладает 

высокой ингибирующей активностью в отношении EGFR в диапазоне всех 

клинически значимых сенсибилизирующих мутаций EGFR и мутаций T790M при 

немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) (выраженные концентрации 

полумаксимального ингибирования (IC50s) от 6 нм до 54 нм против фосфо-EGFR). 

Это приводит к ингибированию роста клеток, при этом проявляя значительно 

меньшую активность в отношении EGFR в клеточных линиях дикого типа 

(выраженные концентрации полумаксимального ингибирования (IC50s) от 480 нм до 

1.8 мкм против фосфо-EGFR).  

    Электрофизиология сердца 

Вероятность удлинения интервала QT под влиянием препарата Тагриссо оценивали у 

210 пациенты, которые принимали осимертиниб в дозе 80 мг в сутки в исследовании 

AURA2. Чтобы оценить влияние осимертиниба на интервалы QT, записывали 

серийные ЭКГ после однократного приёма и в равновесном состоянии. По данным 

результата фармакокинетического/фармакодинамического анализа удлинение 

интервала QT на 14 мсек с верхней границей 16 мсек (90% ДИ) возможно на фоне 

приёма однократной дозы препарата 80 мг. 

 

Клиническая эффективность и безопасность 

Адъювантная терапия НМРЛ с положительной мутацией в гене EGFR, с 

предварительной адъювантной химиотерапией или без нее (Исследование ADAURA) 

Эффективность и безопасность препарата Тагриссо для адъювантной терапии 

пациентов с НМРЛ с положительной мутацией в гене EGFR (Ex19del или L858R) 

после полной резекции опухоли с предшествующей адъювантной химиотерапией 

или без нее была продемонстрирована в рандомизированном двойном слепом 

плацебо-контролируемом исследовании (ADAURA). 

Пациенты с резектабельными опухолями IB - IIIA стадии (согласно 7-му изданию 

Американского объединённого онкологического комитета [AJCC]), 

соответствующие критериям участия, должны были иметь мутации гена EGFR 

(Ex19del или L858R), определенные в центральной лаборатории с помощью теста 

cobas проспективно с использованием биоптата или хирургического образца. 



 

    

Пациентов распределяли по группам случайным образом в соотношении 1 : 1 для 

получения препарата Тагриссо (n = 339, в дозе 80 мг перорально один раз в сутки) 

или плацебо (n = 343) после восстановления после операции и стандартной 

адъювантной химиотерапии. Пациентов, не получавших адъювантную 

химиотерапию, распределяли по группам случайным образом в течение 10 недель, а 

пациентов, получавших адъювантную химиотерапию - в течение 26 недель после 

операции. Распределение случайным образом стратифицировалось по типу мутации 

гена EGFR (Ex19del или L858R), этнической принадлежности (монголоидная раса 

или немонголоидная раса) и стадиям на основе чрескожной трансторакальной 

пункционной биопсии (pTNM) (IB или II, или IIIA стадия) в соответствии с 7-м 

изданием AJCC. Лечение проводилось до рецидива заболевания, развития 

неприемлемой токсичности или в течение 3 лет. 

Основным критерием эффективности была выживаемость без признаков 

заболевания (ВБПЗ) по оценке исследователя в популяции пациентов с заболеванием 

II-IIIA стадии. ВБПЗ по оценке исследователя в популяции пациентов с 

заболеванием IB-IIIA стадии (общая популяция) была дополнительным критерием 

оценки эффективности. Другие дополнительные показатели эффективности 

включали частоту ВБПЗ, общую выживаемость (ОВ), частоту ОВ и время до 

ухудшения качества жизни, связанного со здоровьем (HRQoL) по опроснику SF-36. 

Исходными демографическими характеристиками и характеристиками заболевания 

популяции в целом были: средний возраст 63 года (диапазон 30 - 86 лет), возраст ≥ 

75 лет (11 %), женщины (70 %), монголоидная раса (64 %), никогда не курили (72 

%), показатель общего состояния по оценке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 0 (64 %) или 1 (36 %), IB (31 %), II (34 %) и IIIA (35 %) 

стадии заболевания. Что касается статуса мутации гена EGFR, 55 % случаев были 

мутациями по типу «делеция экзона 19» и 45 % были «мутациями по типу замены 

L858R в экзоне 21»; 9 пациентов (1 %) также имели сопутствующую мутацию de 

novo T790M. Большинство (60 %) пациентов получали адъювантную химиотерапию 

до рандомизации (26 % IB стадия; 71 % IIA стадия; 73 % IIB стадия; 80 % IIIA 

стадия). На момент прекращения сбора данных 205 (61 %) пациентов все еще 

получали активное лечение; из 73 (11 %) пациентов, у которых была возможность 

завершить трехлетний период лечения, 40 (12 %) находились в группе осимертиниба 

и 33 (10 %) в группе плацебо. 

При терапии препаратом Тагриссо у 37 пациентов наблюдался рецидив заболевания. 

Наиболее частыми локализациями рецидива были: легкие (19 пациентов); 

лимфатические узлы (10 пациентов) и ЦНС (5 пациентов). В группе плацебо рецидив 

заболевания наблюдался у 157 пациентов. Наиболее частыми локализациями были: 

легкие (61 пациент); лимфатические узлы (48 пациентов) и ЦНС (34 пациента). 

Исследование ADAURA продемонстрировало статистически значимое снижение 

риска рецидива заболевания или смерти для пациентов, получавших препарат 

Тагриссо, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, в популяции II-IIIA 

стадии заболевания. Аналогичные результаты наблюдались в популяции IB-IIIA 

стадии заболевания. На момент проведения анализа ВБПЗ не были собраны полные 

данные по общей выживаемости (ОВ). Результаты оценки эффективности в 

исследовании ADAURA по мнению исследователя представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Данные эффективности по оценке исследователя, собранные в 

исследовании ADAURA 

 
 Популяция пациентов с 

заболеванием II-IIIA стадии 

Популяция пациентов с 

заболеванием IВ-IIIA стадии 

Параметр Тагриссо Плацебо Тагриссо Плацебо 



 

    

эффективности (N = 233) (N = 237) (N = 339) (N = 343) 

Выживаемость без признаков заболевания 

Количество случаев 
(%) 

26 (11) 130 (55) 37 (11) 159 (46) 

Рецидивирующее 

заболевание (%) 

26 (11) 129 (54) 37 (11) 157 (46) 

Летальные исходы 
(%) 

0 1 (0.4) 0 2 (0.6) 

Медиана, месяцев 

(95 % ДИ) 

НР (38.8, НР) 19.6 (16.6, 24.5) НР (НР, НР) 27.5 (22.0, 35.0) 

СР (99.06 % ДИ); р-
значение 

0.17 (0.11, 0.26); <0.0001a 0.20 (0.14, 0.30); <0.0001b 

ВБП за 12 месяцев, 

% (95 % ДИ) 

97 (94, 99) 61 (54, 67) 97 (95, 99) 69 (63, 73) 

ВБП за 24 месяца, 
% (95 % ДИ) 

90 (84, 93) 44 (37, 51) 89 (85, 92) 52 (46, 58) 

ВБП за 36 месяцев, 

% (95 % ДИ)c, d 

78 (65, 87) 28 (19, 38) 79 (69, 86) 40 (32, 48) 

СР - соотношение рисков, ДИ - доверительный интервал, НР - не рассчитывалось 
Результаты для ВБПЗ по оценке исследователя 

СР <1 свидетельствует в пользу приема препарата Тагриссо 

Медиана последующего наблюдения для определения ВБПЗ составляла 22.1 месяца для 
пациентов, получавших препарат Тагриссо, 14.9 месяца для пациентов, получавших 

плацебо (популяция II-IIIA стадии заболевания) и 16.6 месяца для пациентов, получавших 

плацебо (популяция IB-IIIA стадии). 
а Для достижения статистической значимости требовалось значение p < 0.0094 с поправкой 

на промежуточный анализ (полнота данных: 33 %). 
b Для достижения статистической значимости требовалось значение p < 0.0088 с поправкой 

на промежуточный анализ (полнота данных: 29 %). 
с Число пациентов в группе риска через 36 месяцев составляло 18 пациентов в группе 

осимертиниба и 9 пациентов в группе плацебо (популяция II-IIIA стадии заболевания). 
d Число пациентов в группе риска через 36 месяцев составило 27 пациентов в группе 
осимертиниба и 20 пациентов в группе плацебо (популяция IB-IIIA стадии заболевания). 

 

Рисунок 1. Кривая Каплана - Мейера выживаемости без признаков заболевания 

по оценке исследователя у пациентов с II-IIIA стадией заболевания 

 



 

    

 
 

 

Рисунок 2. Кривая Каплана - Мейера выживаемости без признаков заболевания 

по оценке исследователя у пациентов с II-IIIA стадией заболевания (общая 

популяция) 
 

 
 

Тагриссо (N = 233) 
Медиана НР 
 
Плацебо (N = 237) 
Медиана 19.6 месяца 
 
Соотношение рисков = 0.17 
99.06 % ДИ (0.11, 0.26) 

 

Р-значение < 0.0001 

Тагриссо 

Плацебо 

Время от рандомизации (месяцы) 
Количество пациентов в группе риска 

Тагриссо 

Плацебо 

+ Цензурированные пациенты. 
Значения в нижней части рисунка отображают количество пациентов в группе риска. 
НР - не рассчитывалось. 
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Тагриссо (N = 339) 
Медиана НР 
 
Плацебо (N = 343) 

Медиана 27.5 месяца 
 
Соотношение рисков = 0.20 
99.12 % ДИ (0.14, 0.30) 
 
Р-значение < 0.0001 

Тагриссо 

Плацебо 

Время от рандомизации (месяцы) 

Тагриссо 

Плацебо 

+ Цензурированные пациенты. 
Значения в нижней части рисунка отображают количество пациентов в группе риска. 
НР - не рассчитывалось. 
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Преимущество препарата Тагриссо для ВБПЗ по сравнению с плацебо было 

согласованным во всех предварительно определенных проанализированных 

подгруппах, включая этническую принадлежность, возраст, пол и тип мутации гена 

EGFR (Ex19Del или L858R). 

Эксплоративный анализ ЦНС на ВБПЗ (время до рецидива в ЦНС или смерти) для 

пациентов, получавших препарат Тагриссо, по сравнению с пациентами, 

получавшими плацебо, показал CР 0.18 (95 % ДИ: 0.10, 0.33; p <0.0001) для всей 

популяции (IB-IIIA стадии заболевания). 

Результаты, сообщаемые пациентами 

Связанное со здоровьем качество жизни (КЖСЗ (HRQ)) в исследовании ADAURA 

оценивалось с помощью краткого опросника по оценке состояния здоровья из 36 

пунктов, 2 редакция (Short Form (36) Health Survey SF-36v2). SF-36v2 проводили 

через 12 недель, 24 недели, а затем каждые 24 недели относительно рандомизации до 

завершения или прекращения лечения. В целом КЖСЗ поддерживался в обеих 

группах до 30 месяцев, при этом не менее 70 % пациентов в популяции со II-IIIA 

стадией заболевания не испытывали клинически значимого ухудшения физического 

компонента SF-36 или смерти (70 % против 76 % для препарата Тагриссо по 

сравнению с плацебо), или в умственном компоненте SF-36 или смерти (70 % против 

71 % для препарата Тагриссо по сравнению с плацебо). 

 

Местно-распространённый или метастатический НМРЛ с мутацией EGFR ранее 

не подвергавшийся лечению (Исследование FLAURA) 

Эффективность и безопасность препарата Тагриссо для лечения пациентов с EGFR 

положительным местнораспространённым неоперабельным или неподдающимся 

лучевой терапии или метастатическим НМРЛ, которые ранее не получали 

системного лечения при распространенном заболевании, были продемонстрированы 

в рандомизированном двойном слепом активно контролируемом исследовании 

FLAURA. Образцы опухолевой ткани пациента должны были содержать одну из 

двух распространённых мутаций в гене EGFR, ассоциированных с 

чувствительностью EGFR- TKI (TKI - ингибитор тирозинкиназы (ИТК)), Ex19del или 

L858R, которые были выявлены тестированием в локальной или центральной 

лаборатории.  

Пациентов рандомизировали в группу получавших Тагриссо  (n=279) в дозе 80 мг 

перорально один раз в сутки и в группу, получавших препарат сравнения EGFR- TKI 

(n=277), получавших  гефитиниб в дозе 250 мг перорально один раз в сутки или 

эрлотиниб в дозе 150 мг перорально один раз в сутки, в соотношении 1:1.  Пациенты 

были распределены по типу мутации в гене EGFR (Ex19del или L858R) и по 

этническому происхождению (пациенты азиатского происхождения и пациенты 

неазиатского происхождения). Пациенты получали терапию до появления признаков 

непереносимости назначенной терапии или до тех пор, пока исследователь не 

приходил к выводу, что пациент больше не испытывает клинической пользы от 

терапии. Для пациентов, получавших препарат сравнения EGFR- TKI, разрешался 

переход к немаскированному Тагриссо после прогрессирования, при условии 

наличия мутации T790M в образцах опухоли после анализа. Основной конечной 

точкой терапии была выживаемость без прогрессирования (ВБП), оцениваемая 

исследователем. 

Исходными демографическими характеристиками и характеристиками заболевания в 

общей популяции исследования являлись: средний возраст 64 года (диапазон 26-93 

года), ≥75 лет (14%), женщины (63%), европеоидная раса (36%), азиаты (62%), 

никогда не курившие (64%), общее состояние 0 или 1 по классификации Всемирной 

Организации Здравоохранения (100%), метастатическое заболевание костей (36%), 



 

    

экстраторакальные висцеральные метастазы (35%), метастазы в ЦНС (21%, 

идентифицированные по очагу поражения ЦНС на исходном уровне, медицинскому 

анамнезу, и/или перенесённому хирургическому вмешательству, и/или перенесённой 

лучевой терапии по поводу метастазов в ЦНС). 

Тагриссо продемонстрировал клинически значимое и статистически важное 

улучшение ВБП по сравнению с препаратом сравнения EGFR- TKI (медиана 18.9 

месяцев и 10.2 месяцев, соответственно, СР = 0.46, 95% ДИ: 0.37, 0.57; P<0.0001). В 

Таблице 4 приведены результаты эффективности, полученные в исследовании 

FLAURA, и на Рисунке 3 показана кривая Каплана-Мейера для ВБП. Результаты 

окончательного анализа общей выживаемости (ОВ 58% полнота данных), показали 

статистически значимое улучшение показателя СР, которое составило 0.799 (95.05 % 

ДИ: 0.641 и 0.997) и клинически значимое увеличение медианы времени 

выживаемости пациентов, рандомизированных для получения препарата Таргиссо, 

по сравнению с EGFR- TKI (данные в таблице 4 и рисунке 4) В группе применения 

препарата Тагриссо через 12, 18, 24 и 36 месяцев терапии в живых оставалось 

большее количество пациентов (89 %, 81 %, 74 % и 54 % соответственно), чем в 

группе применения EGFR- TKI (83 %, 71 %, 59 % и 44 % соответственно). Анализ 

конечных точек после прогрессирования показал, что эффективность терапии для 

ВБП сохранялась на протяжении последующих линий терапии. 

 

Таблица 4. Результаты эффективности по исследованию FLAURA, по оценке 

исследователя. 

 

Показатель эффективности Тагриссо 

(N=279) Препарат сравнения 

EGFR- TKI (гефитиниб 

или эрлотиниб) (N=277) 

Выживаемость без прогрессирования 

Количество явлений (62% зрелость) 136 (49) 206 (74) 

Медиана, месяцев (95% ДИ) 18.9 (15.2, 21.4) 10.2 (9.6, 11.1) 

СР (95% ДИ) ; P-значение 0.46 (0.37, 0.57); P < 0.0001 

Общая выживаемость 

Количество случаев смерти, (58% зрелость) 155 (56) 166 (60) 

Медиана ОВ, месяцев (95% ДИ) 38.6 (34.5, 41.8) 31.8 (26.6, 36.0) 

СР (95.05% ДИ); P-значение 0.799 (0.641, 0.997); P=0.0462↑ 

Частота объективного ответа 
*1 

Количество ответов (n), Частота ответа (95% 

ДИ) 

223 

80% (75, 85) 

210 

76% (70, 81) 

Отношение шансов (95% ДИ); P-значение 1.3 (0.9, 1.9); P=0.2421 

Продолжительность ответа (ПО)
*
 

Медиана, месяцев (95% ДИ) 17.2 (13.8, 22.0) 8.5 (7.3, 9.8) 

Второе прогрессирование после начала первой последующей терапии (ВБП2) 

Количество пациентов со вторым 
прогрессированием (%) 

 

73 (26) 
 

106 (38) 

Медиана ВБП2, месяцев (95% ДИ) НР (23.7, НР) 20.0 (18.0, НР) 

СР (95% ДИ); P-значение 0.58 (0.44, 0.78); P=0.0004 

Время от рандомизации до первого последующего лечения или смерти (TFST) 

Количество пациентов, у которых было 
первое последующее лечение или которые 
умерли (%) 

 

115 (41) 
 

175 (63) 

Медиана TFST, месяцев (95% ДИ) 23.5 (22.0, НР) 13.8 (12.3, 15.7) 

СР (95% ДИ); P-значение 0.51 (0.40, 0.64); P<0.0001 



 

    

Время от рандомизации до второго последующего лечения или смерти (TSST) 

Количество пациентов, у которых было 
второе последующее лечение или которые 
умерли (%) 

 

75 (27) 
 

110 (40) 

Медиана TSST, месяцев (95% ДИ) НР (НР, НР) 25.9 (20.0, НР) 

СР (95% ДИ); P-значение 0.60 (0.45, 0.80); P=0.0005 

СР-соотношение Рисков, ДИ-Доверительный Интервал, НР-Невозможно рассчитать 

Результаты ВБП, ЧОО, ПО и ВБП2 оценены исследователем в соответствии с критериями 

RECIST.  Исходя из неподтверждённого ответа. 

Медиана времени последующего наблюдения составила 15.0 месяцев для пациентов, 
получавших препарат Тагриссо, и 9.7 месяцев для пациентов, получавших препарат 

сравнения EGFR- TKI. 

Медиана выживаемости в период последующего наблюдения составила 35.8 месяца для 
пациентов, получавших препарат Тагриссо, и 27.0 месяцев для пациентов, получавших 

EGFR- TKI. 

Результаты ВБП, ЧОО, ПО и ВБП2 собраны на дату прекращения сбора данных, 12 июня 
2017 г. Результаты ОВ собраны на дату прекращения сбора данных, 25 июня 2019 г. 

СР < 1 свидетельствует в пользу препарата Тагриссо, Отношение шансов >1 свидетельствует 

в пользу препарата Тагриссо. 
↑ Для достижения статистической значимости требовалось значение p < 0.0495 с поправкой 

на промежуточный анализ (полнота данных 25 %).  
1 Результаты по частоте объективного ответа (ЧОО), по оценке исследователя, согласуются с 

полученными независимой центральной оценкой в слепом режиме (НЦОСР); ЧОО по 

оценке НЦОСР составила 78% [95% ДИ: 73, 83] по Тагриссо и 70% [95% ДИ: 65, 76] по 
препарату сравнения EGFR- TKI. 

 

Рисунок 3. Кривая Каплана - Мейера общей выживаемости без 

прогрессирования по оценке исследователя в исследовании FLAURA. 

 
 

 
 

Тагриссо (N = 279) 

Медиана 18.9 месяца 

 

СТ (N = 277) 

Медиана 10.2 месяца 

 

Соотношение рисков = 0.46 

95 % ДИ (0.37, 0.57) 

Р-значение < 0.0001 

Тагриссо 

Терапия стандартными препаратами (СТ) 

Время от рандомизации (месяцы) 

+ Цензурированные пациенты. 

Значения в нижней части рисунка отображают количество пациентов в группе риска. 
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Рисунок 4. Кривая Каплана - Мейера общей выживаемости в исследовании 

FLAURA 

 

 
+ Цензурированные пациенты: 

Значения в нижней части рисунка отображают количество пациентов в группе риска. 

 

 

Эффективность препарата Тагриссо в отношении ВБП по сравнению с препаратом 

сравнения EGFR-TKI стабильно наблюдалась во всех проанализированных и 

определенных заранее группах, включая этническое происхождение, возраст, пол, 

курение в анамнезе, метастазы в ЦНС на момент включения в исследование и 

наличие мутации EGFR (Ex19del или L858R).  

 

Данные по эффективности препарата у пациентов с метастазами в ЦНС в 

исследовании FLAURA 

В исследование FLAURA могли быть рандомизированы пациенты с метастазами в 

ЦНС, не требующими лечения стероидами и стабильным неврологическим статусом 

на протяжении не менее 2 недель после завершения радикальной терапии и 

стероидов. Из 556 пациентов у 200 имелись снимки головного мозга на исходном 

уровне. В результате оценки НЦОСР этих снимков из 556 пациентов в отдельную 

группу были отделены 128 пациентов (23%) с метастазами в ЦНС. Эти данные 

приведены в Таблице 5. Эффективность при метастазах в ЦНС согласно критериям 

RECIST, версии 1.1, в исследовании FLAURA, демонстрирующие статистически 

значимое улучшение ВБП при метастазах в ЦНС (СР =0.48, 95% ДИ 0.26, 0.86; 

P=0.014). 

 

Тагриссо (N = 279) 

Медиана 38.6 месяца 

 

СТ (N = 279) 

Медиана 31.8 месяца 

 

Соотношение рисков = 0.799 

95.05 % ДИ (0.641, 0.997) 

Р-значение 0.0462 
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Таблица 5. Данные по эффективности для пациентов с метастазами в ЦНС по 

данным сканирования головного мозга на момент начала исследования по 

результатам НЦОСР в исследовании FLAURA. 

 

Показатель эффективности Тагриссо  

N=61 

Препарат сравнения 

EGFR- TKI 

(гефитиниб или 

эрлотиниб) N=67 

Выживаемость без прогрессирования 

со стороны ЦНС1 

  

Количество явлений (%) 18 (30) 30 (45) 

Медиана, месяцев (95% ДИ) НР (16.5, НР) 13.9 (8.3, НР) 

СР (95% ДИ); P-значение 0.48 (0.26, 0.86); P=0.014 

Отсутствие прогрессирования со стороны 

ЦНС и выживаемость до 6 месяцев (%) 
(95% ДИ) 

87 (74, 94) 71 (57, 81) 

Отсутствие прогрессирования со стороны 

ЦНС и выживаемость до 12 месяцев (%) 

(95% ДИ) 

77 (62, 86) 56 (42, 68) 

     СР- Соотношение Рисков, ДИ-Доверительный Интервал, НР-Невозможно рассчитать 

СР < 1 свидетельствует в пользу Тагриссо, Отношение шансов >1 свидетельствует в пользу Тагриссо 
1 ВБП со стороны ЦНС, определённая согласно критериям RECIST, версии 1.1, НЦОСР ЦНС 

(пригодные и непригодные для измерения очаги поражения ЦНС на исходном уровне по оценке 

НЦОСР): n = 61 по Тагриссо и n = 67 по препарату сравнения EGFR- TKI; ответы не подтверждены 

 

В исследовании FLAURA был проведен предварительно запланированный анализ 

подгруппы с ВБП исходя из статуса метастазов в ЦНС (идентифицированных по 

очагу поражения ЦНС на исходном уровне, медицинскому анамнезу, и/или 

перенесённому хирургическому вмешательству, и/или перенесённой лучевой 

терапии относительно метастазов в ЦНС) на момент включения в исследование (см. 

Рисунок 5). Независимо от статуса поражения ЦНС на момент включения в 

исследование у пациентов в группе, получавших препарат Тагриссо была 

продемонстрирована эффективность по сравнению с пациентами, получавшими 

препарат сравнения EGFR - TKI. В группе с терапией препаратом Тагриссо 

пациентов с новыми очагами поражения ЦНС было меньше, чем в группе с терапией 

препаратом сравнения EGFR - TKI (Тагриссо, 11/279 [3.9%] и препарат сравнения 

EGFR - TKI, 34/277 [12.3%]). В подгруппе пациентов без очагов поражения ЦНС на 

исходном уровне, входящих в группу с Тагриссо, число новых очагов поражения 

ЦНС было меньше, чем в группе с препаратом сравнения EGFR - TKI (7/226 [3.1%] и 

15/214 [7.0%], соответственно). 

 

 

Рисунок 5. Общая ВБП, по оценке исследователя, по статусу наличия 

метастазов в ЦНС на момент включения в исследование, график Каплана-

Мейера (анализ с полной выборкой) в исследовании FLAURA. 
      

 

 



 

    

 
 

 

Результаты, сообщаемые пациентами  

Сообщаемые пациентами симптомы и качество жизни, связанное со здоровьем 

(КЖСЗ), архивировались в электронном виде с использованием EORTC QLQ-C30 

(Европейской организации по исследованию и лечению рака) и его модуля для 

лечения рака лёгких (EORTC QLQ-LC13). В течение первых 6 недель LC13 

оценивали один раз в неделю, а затем каждые 3 недели до и после 

прогрессирования. C30 оценивали каждые 6 недель до и после прогрессирования. На 

исходном уровне между группами с получением Тагриссо и препарата сравнения 

EGFR- TKI (гефитиниб или эрлотиниб) разницы в сообщаемых пациентами 

симптомах, функции или качестве жизни, связанном со здоровьем, не наблюдалось. 

Соблюдение режима терапии за первые 9 месяцев было в целом высоким (≥70%) и 

одинаковым в обеих группах. 

Анализ ключевых симптомов рака лёгких 

Данные, полученные начиная от исходного уровня до 9 месяцев, показали схожее 

улучшение в группах с применением терапии Тагриссо и препарата сравнения 

EGFR- TKI по пяти предварительно заданным первичным симптомам облегчения 

кашля сообщаемым пациентами (кашель, одышка, боль в груди, усталость и потеря 

аппетита), которые достигали установленного клинически значимого предельного 

уровня. До 9 месяца клинически значимая разница в сообщаемых пациентами 

симптомах между группами с применением Тагриссо и препарата сравнения EGFR- 

TKI (оцениваемая по разнице ≥ 10 баллов) отсутствовала. 

Анализ улучшения качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ), и физического 

состояния 

В обеих группах отмечались схожие улучшения в большинстве функций организма 

и общего состояния здоровья/КЖСЗ, указывая на улучшение общего состояние 

здоровья пациентов. До 9 месяца клинически значимая разница между группами с 

применением Тагриссо и препарата сравнения EGFR- TKI в работе функций 

организма или КЖСЗ отсутствовала. 

 
Пациенты с НМРЛ и наличием мутации T790M, которые ранее уже получали 
лечение (Исследование AURA3) 

Метастазирование в ЦНС: 

Нет 

Метастазирование в ЦНС: Да 

 

Тагриссо (N = 226) 
Медиана 19.1 месяца 

 

Тагриссо (N = 53) 
Медиана 15.2 месяца 

 

СТ (N = 214) 

Медиана 10.9 месяца 

 

СТ (N = 63) 

Медиана 9.6 месяца 
 

Соотношение рисков = 0.46 

95 % ДИ (0.36, 0.59) 

Р-значение < 0.0001 

 

Соотношение рисков = 0.47 

95 % ДИ (0.30, 0.74) 

Р-значение 0.0009 
 

1. Метастазирование в ЦНС в начале исследования - Нет: Терапия препаратом Тагриссо 

2. Метастазирование в ЦНС в начале исследования - Нет: Терапия стандартными препаратами (СТ) 

3. Метастазирование в ЦНС в начале исследования - Да: Терапия препаратом Тагриссо 

4. Метастазирование в ЦНС в начале исследования - Да: Терапия стандартными препаратами (СТ) 

Время от рандомизации (месяцы) 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 в

ы
ж

и
в
ан

и
я
 б

ез
 

п
р
о
гр

ес
си

р
о
в
ан

и
я
 з

аб
о

л
ев

ан
и

я
 

Количество пациентов в группе риска 

+ Цензурированные пациенты. 

Значения в нижней части рисунка отображают количество пациентов в группе риска. 



 

    

Эффективность и безопасность препарата Тагриссо для лечения пациентов с 

местнораспространённым или метастатическим НМРЛ с наличием мутации T790M, 

у которых заболевание прогрессировало на фоне терапии EGFR- TKI или после ее 

завершения, были доказаны в рандомизированном открытом активно 

контролируемом исследовании 3 фазы (AURA3). Для включения в исследование все 

пациенты должны были иметь НМРЛ с мутацией EGFR T790M, обнаруженной при 

помощи анализа «cobas EGFR», который выполнялся в центральной лаборатории 

перед рандомизацией. Статус мутации T790M также оценивали с помощью 

циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК), извлечённой из образца плазмы, 

взятого в ходе скрининга. Первичным показателем эффективности была 

выживаемость без прогрессирования (ВБП), по оценке исследователя. 

Дополнительными показателями эффективности были частота объективного ответа 

(ЧОО), продолжительность ответа (ПО) и общая выживаемость (ОВ), по оценке 

исследователя.  

Пациентов рандомизировали в соотношении 2:1, в группу, с применением Тагриссо, 

в виде двухкомпонентной химиотерапии на основе препаратов платины (n = 279) и 

группу двухкомпонентной химиотерапии на основе препаратов платины (n = 

140). Рандомизацию разделяли по этническому происхождению (пациенты 

азиатского происхождения и пациенты другого происхождения). Пациенты в группе 

с применением Тагриссо, получали препарат в дозе 80 мг перорально один раз в 

сутки до появления признаков непереносимости терапии или до тех пор, пока 

исследователь не приходил к выводу, что у пациента больше не проявляется 

клиническая эффективность. Химиотерапия включала применение пеметрекседа 500 

мг/м2 с карбоплатином AUC5 или пеметрекседа 500 мг/м2 с цисплатином 75 мг/м2 в 1 

день каждого 21-дневного цикла в течение 6 циклов. Пациенты, у которых не 

наблюдалось прогрессирование заболевания после четырёх циклов химиотерапии на 

основе платины, могли принимать поддерживающую терапию пеметрекседом 

(пеметрексед 500 мг/м2 в 1 день каждого 21-дневного цикла). Пациенты в группе 

химиотерапии, у которых наблюдалось объективное прогрессирование по данным 

рентгенографии (по оценке исследователя и подтверждённое независимой 

централизованной экспертизой данных визуализации), имели возможность начать 

лечение препаратом Тагриссо.  

Исходными демографическими характеристиками и характеристиками заболевания 

общей популяции исследования являлись: средний возраст 62 года, 75 лет и старше 

(15%), женщины (64%), европейская раса (32%), азиатская раса (65%), никогда не 

курившие (68%), общее состояние 0 или 1 по классификации ВОЗ (100%). У 54% 

пациентов имелись экстра-торакальные висцеральные метастазы, в том числе 34% 

были с метастазами в ЦНС (идентифицированные по очагу поражения ЦНС на 

исходном уровне, медицинскому анамнезу, и/или перенесённому хирургическому 

вмешательству, и/или перенесённой лучевой терапии по поводу метастазов в ЦНС) и 

23% с метастазами в печени. У 42% пациентов имелось метастатическое заболевание 

костей. 

В исследовании AURA3 было доказано статистически значимое улучшение ВБП у 

пациентов, получавших лечение препаратом Тагриссо по сравнению с 

химиотерапией. Результаты исследования AURA3 по эффективности, по оценке 

исследователя, представлены в Таблице 6. Кривая ВБП Каплана-Мейера показана на 

Рисунке 4. В заключительном анализе общей выживаемости статистически 

значимых различий между группами лечения не наблюдалось.  

 

Таблица 6. Результаты эффективности по исследованию AURA3, по оценке 

исследователя. 

 



 

    

Показатель эффективности Тагриссо 

(N=279) 
Химиотерапия 

(Пеметрексед/Цисплатин или 

Пеметрексед/Карбоплатин) 

(N=140) 

Выживаемость без прогрессирования 

Количество явлений (% зрелость) 140 (50) 110 (79) 

Медиана, месяцев (95% ДИ) 10.1 (8.3, 12.3) 4.4 (4.2, 5.6) 

СР (95% ДИ); P-значение 0.30 (0.23,0.41); P<0.001 

Общая выживаемость (OB)1 

Количество случаев смерти (%зрелость) 188 (67.4) 93 (66.4) 

Медиана ОВ, месяцев (95% ДИ) 26.8 (23.5,31.5) 22.5 (20.2, 28.8) 

СР (95.56% ДИ); P-значение 0.87 (0.67, 1.13); P= 0.277 

Частота объективного ответа
2
 

  Количество ответов, Частота ответа (95% ДИ) 197 

71% (65, 76) 

44 

31% (24, 40) 

Отношение шансов (95% ДИ); P-значение 5.4 (3.5, 8.5); P <0.001 

Продолжительность ответа (ПО)2 

Медиана, месяцев (95% ДИ) 9.7 (8.3, 11.6) 4.1 (3.0, 5.6) 
СР-Соотношение Рисков, ДИ-Доверительный Интервал, НР-Невозможно рассчитать, ОВ-Общая выживаемость 
Все результаты по эффективности представлены по оценке исследователя на основе критериев RECIST  
1 Заключительный анализ ОВ проводился при полноте данных 67%. . ДИ для СР был скорректирован для 
предыдущих промежуточных анализов. При анализе ОВ поправка на потенциальное искажающее воздействие 
перехода (99 (71%) пациентов группы химиотерапии на дальнейшее лечение осимертинибом) не вносилась. 
2  Результаты по ЧОО и ПО, по оценке исследователя, согласуются с результатами, сообщёнными через 
независимую центральную оценку в слепом режиме (НЦОСР); ЧОО по оценке НЦОСР составила 64.9% (95% ДИ: 
59.0, 70.5) по осимертинибу и 34.3% (95% ДИ: 26.5, 42.8) по химиотерапии; Длительность ответа, по оценке 
исследователя, составила 11.2 месяцев (95% ДИ: 8.3, НР) по осимертинибу и 3.1 месяцев (95% ДИ: 2.9, 4.3) по 
химиотерапии.  
 

Рисунок 6. Кривые Каплана-Мейера выживаемости без прогрессирования в 

исследовании AURA3, по оценке исследователя. 

 

 



 

    

 
 

 

Посредством независимой центральной оценки в слепом режиме был проведен 

анализ чувствительности ВБП, который показал, что медиана ВБП составила 11.0 

месяцев при применении препарата Тагриссо по сравнению с 4.2 месяцами при 

приёме химиотерапии. Этот анализ показал эффект лечения (СР 0.28; 95% ДИ: 0.20, 

0.38), который совпадал с эффектом, отмеченным оценкой исследователя. 

Клинически значимые улучшения ВБП при отношениях рисков менее 0.50 в пользу 

пациентов, получающих препарата Тагриссо по сравнению с пациентами, 

получающими химиотерапию, стабильно наблюдалась во всех проанализированных 

определенных заранее группах, включая этническое происхождение, возраст, пол, 

курение в анамнезе и наличие мутации EGFR (делеция Экзон 19 или L858R).  

 

Данные по эффективности препарата у пациентов с метастазами в ЦНС в 

исследовании AURA3 

В исследование могли участвовать пациенты с бессимптомными стабильными 

метастазами в головном мозге, не требующими лечения стероидами, на протяжении 

4 недель до начала исследования. Оценка НЦОСР эффективности при метастазах в 

ЦНС согласно критериям RECIST, версии 1.1, в подгруппе из 116/419 (28%) 

пациентов с подтверждёнными метастазами в ЦНС и выявленными по результатам 

сканирования головного мозга на исходном уровне, представлена в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Данные по эффективности у пациентов с метастазами в ЦНС по 

данным сканирования головного мозга на момент начала исследования по 

результатам НЦОСР в исследовании AURA3. 

 

Тагриссо (N = 279) 

Медиана 10.1 месяца 

 

Химиотерапия (N = 140) 

Медиана 4.4 месяца 

 

Соотношение рисков = 0.30 

95 % ДИ (0.23, 0.41) 
Р-значение <0.001 
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Количество пациентов в группе риска 

Отметки указывают на данные цензурированных наблюдений 

Тагриссо 

Химиотерапия 

Тагриссо 
Химиотерапия 



 

    

Показатель эффективности Тагриссо Химиотерапия 

(Пеметрексед/Цисплатин или 

Пеметрексед/Карбоплатин) 

Частота объективного ответа по ЦНС1 

Частота ответа ЦНС % (n/N) (95% ДИ) 70% (21/30) 

(51, 85) 

31% (5/16) 

(11%, 59%) 

Отношение шансов (95% ДИ); P-

значение 

5.1 (1.4, 21); P=0.015 

Продолжительность ответа по ЦНС2 

Медиана, месяцев (95% ДИ) 8.9 (4.3, НР) 5.7 (НР, НР) 

Частота контроля заболевания ЦНС 

  Частота контроля заболевания ЦНС 87% (65/75) 
(77, 93) 

68% (28/41) 
(52, 82) 

Отношение шансов (95% ДИ); P-

значение 

3 (1.2, 7.9); P=0.021 

Выживаемость без 
прогрессирования по ЦНС3 

N=75 N=41 

Количество явлений (% зрелость) 19 (25) 16 (39) 

Медиана, месяцев (95% ДИ) 11.7 (10, НР) 5.6 (4.2, 9.7) 

СР (95% ДИ); P-значение 0.32 (0.15, 0.69); P=0.004 
1   Частота объективного ответа (ЧОО) и Продолжительность ответа (ПО) по ЦНС, определённые в 

соответствии с критериями RECIST версии 1.1, по НЦОСР ЦНС у популяции пациентов, у 

которых возможно оценить ответ (измеряемые очаги в ЦНС на исходном уровне по оценке 

НЦОСР): n = 30 для Тагриссо и n = 16 для химиотерапии. 
2     На основе данных только пациентов с ответом; Продолжительность ответа, определённая как 

время от даты первого документального подтверждения ответа (полного или частичного) до 

прогрессирования или смерти; частота контроля заболевания (ЧКЗ) определённая как доля 

пациентов с ответом (полным или частичным) или стабильным заболеванием ≥ 6 недель. 
3 Выживаемость без прогрессирования со стороны ЦНС, определённая согласно критериям 

RECIST, версии 1.1, по НЦОСР ЦНС у популяции пациентов для полного анализа (измеримые и 

неизмеримые очаги в ЦНС на исходном уровне по оценке НЦОСР): n = 75 для Тагриссо и n = 41 

для химиотерапии 
Значение СР < 1 свидетельствует в пользу Тагриссо. 

 

В исследовании AURA3 был проведен предварительно запланированный анализ 

подгруппы с ВБП исходя из статуса метастазов в ЦНС на момент включения в 

исследование, результаты которого анализ показан на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Общая ВБП по статусу метастазов в ЦНС на момент включения в 

исследование, график Каплана-Мейера (полная выборка для анализа) в 

исследовании AURA3, по оценке исследователя. 

 

 

 



 

    

 
 

 

 

В исследовании AURA3 было продемонстрировано статистически значимое 

улучшение ВБП у пациентов, принимавших препарат Тагриссо по сравнению с 

пациентами, получавшими указанную химиотерапию, независимо от состояния 

метастаза в ЦНС на момент включения в исследование. 

Результаты, сообщаемые пациентами 

Сообщаемые пациентами симптомы и качество жизни, связанное со здоровьем 

(HRQL), архивировалось в электронном виде с использованием QLQ-C30 

(Европейской организации по исследованию и лечению рака) и его модуля для 

лечения рака лёгких (EORTC QLQ-LC13). В течение первых 6 недель LC13 

оценивали один раз в неделю, а затем каждые 3 недели до и после прогрессирования. 

C30 оценивали каждые 6 недель до и после прогрессирования. 

Анализ ключевых симптомов рака лёгких  

Препарат Тагриссо обеспечивал облегчение симптомов рака лёгких, сообщённых 

пациентами, по сравнению с химиотерапией, продемонстрировав статистически 

значимую разницу в среднем изменении от исходного уровня по сравнению с 

химиотерапией в течение всего периода от рандомизации и до 6 месяцев по 5 

предварительно заданным первичным симптомам, сообщаемым пациентами (потеря 

аппетита, кашель, боль в грудной клетке, одышка и патологическая усталость), как 

показано в Таблице 8. 

 

Таблица 8. Смешанная модель повторных измерений - Ключевые симптомы 

рака лёгких - среднее изменение от исходного уровня у пациентов в группе с 

применением препарата Тагриссо по сравнению с группой химиотерапии.  

 
 Потеря аппетита Кашель     Боль в груди Одышка  Усталость  

Группы  Тагриссо 
(279) 

Химио-
терапия 
(140) 

Тагриссо 
(279) 

Химио-
терапия
(140) 

Тагриссо  
(279) 

Химио-
терапия 
(140) 

Тагриссо 
(279) 

Химио-
терапия 
(140) 

Тагриссо 
(279) 

Химиот-
ерапия 
(140) 

N 239 97 228 113 228 113 2

2

8 

113 23

9 

97 

Скор-

рект. 
-5.51 2.73    - -6.69 - 0.22    - 1.48    - 4.71 

Метастазирование в ЦНС: 

Да 

Метастазирование в ЦНС: 

Нет 

 

Тагриссо (N = 93) 

Медиана 8.5 месяца 

 

Тагриссо (N = 186) Медиана 

10.8 месяца 

 

Химиотерапия (N = 51) 

Медиана 4.2 месяца 

 

Химиотерапия (N = 89) 

Медиана 5.6 месяца 

 

Соотношение рисков = 0.32 

95 % ДИ (0.21, 0.49) 

Р-значение <0.001 

 

Соотношение рисков = 0.40 

95 % ДИ (0.29, 0.55) 

Р-значение <0.001 
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Да: Тагриссо 

Да: Химиотерапия 

Нет: Тагриссо 

Нет: Химиотерапия 



 

    

среднее 12.22 5.15 5.61 5.68 

Расчёт-

ная 

разница 

(95%ДИ) 

-8.24 

(-12.88, 3.60) 

-5.53 

(-8.89, -2.17) 

-5.36 

(-8.20, -2.53) 

-7.09 

(-9.86, -4.33) 

-10.39 

(-14.55, -6.23) 

p-

значение 
p <0.001 p=0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Скорректированные данные по средней и оценочной разнице, полученные с помощью 

анализа смешанной модели повторных измерений (СМПИ). Модель включала в себя 
пациента, лечение, визиты, взаимодействие между лечением и визитами, оценку симптомов 

на исходном уровне и оценку симптомов на исходном уровне при визитах, с 

использованием неструктурированной ковариационной матрицы. 
 

Анализ улучшения качества жизни, связанного со здоровьем (HRQL), и физического 

состояния 

Пациенты, принимавшие препарат Тагриссо имели значительно больше шансов 

достичь клинически значимого улучшения (на 10 и более баллов) общего состояния 

здоровья и физического состояния (по данным EORTC-C30) в течение всего периода 

исследования по сравнению с пациентами, проходящими указанную химиотерапию. 

Отношение шансов (ОШ) для общего состояния здоровья: 2.11, (95% ДИ 1.24, 3.67, p 

= 0.007),  ОШ для физического состояния 2.79 (95% ДИ 1.50, 5.46, p = 0.002). 

 

Пациенты с НМРЛ и наличием мутации T790M, которые ранее уже получали 

лечение (Исследование AURAex и AURA2) 

Два неконтролируемых открытых клинических исследования - AURAex 

(дополнительная группа фазы II (n = 201)) и AURA2 (n = 210) были проведены с 

участием пациентов с наличием рака лёгких и с наличием мутации T790M в гене 

EGFR, у которых наблюдалось прогрессирование болезни на фоне уже полученных 

ранее одного или нескольких курсов системной терапии, включая EGFR- TKI. Для 

включения в исследование все пациенты должны были иметь НМРЛ с мутацией 

T790M в гене EGFR, обнаруженной при помощи анализа «cobas EGFR», который 

проводился в центральной лаборатории до начала лечения. Статус мутации T790M 

также оценивали ретроспективно с помощью циркулирующей опухолевой ДНК 

(цоДНК), извлечённой из образца плазмы, взятого в ходе скрининга. Все пациенты 

принимали препарат Тагриссо в дозе 80 мг один раз в сутки. Первичным показателем 

эффективности в этих двух исследованиях была частота объективного ответа (ЧОО) 

по критериям RECIST, версия 1.1 согласно независимой центральной оценке в 

слепом режиме (НЦОСР). Вторичными показателями эффективности являлись 

продолжительность ответа (ПО) и выживаемость без прогрессирования (ВБП). 

Исходными характеристиками общей популяции исследования (AURAex и AURA2) 

являлись средний возраст 63 года, 13% пациентов были ≥75 лет, женщины (68%), 

европейская раса (36%), азиатская раса (60%). Все пациенты ранее получали по 

меньшей мере одну линию терапии. 31% (N=129) пациентов ранее получали 1 

линию терапии (только EGFR- TKI терапию), 69% (N=282) получали ранее 2 или 

более линий. 72% пациентов не были никогда курильщиками, у 100% пациентов 

оценка общего состояния по ВОЗ равнялась 0 или 1. У 59% пациентов имелись 

висцеральные метастазы вне грудной клетки, в том числе 39% с метастазами в ЦНС 

(идентифицированными по локализации очага в ЦНС на исходном уровне, 

медицинскому анамнезу и/или перенесённому хирургическому вмешательству, 

и/или перенесённой лучевой терапии по поводу метастазов в ЦНС) и 29% с 

метастазами в печени. У 47% пациентов имелись метастатические заболевания 

костей. Медиана продолжительности последующего наблюдения ВБП составила 

12.6 месяцев. 

Среди 411 пациентов с мутацией T790M в гене EGFR, которые ранее получали 



 

    

лечение, общая ЧОО по независимой центральной оценке в слепом режиме 

(НЦОСР) составила 66% (95% ДИ: 61, 71). У пациентов с подтвержденным ответом 

по НЦОСР медиана продолжительности ответа составила 12.5 месяцев (95% ДИ: 

11.1, НО). ЧОО по оценке НЦОСР в исследовании AURAex равнялась 62% (95% ДИ: 

55, 68) и в исследовании AURA2 70% (95% ДИ: 63, 77). Медиана ВБП составила 11.0 

месяцев 95% ДИ (9.6, 12.4).  

Частота объективного ответа по оценке НЦОСР выше 50% наблюдалась во всех 

проанализированных и предварительно определённых подгруппах, включая линию 

терапии, этническую принадлежность, возраст и регион.  

У пациентов, у которых было возможно оценить ответ, 85% (223/262) имели 

документально подтвержденный ответ на момент первого сканирования (6 

недель), 94% (247/262) имели документально подтвержденный ответ на момент 

второго сканирования (12 недель).  

Данные по эффективности препарата у пациентов с метастазами в ЦНС в 

исследованиях фазы II (AURAex и AURA2) 

Оценка эффективности НЦОСР у пациентов с метастазами в ЦНС согласно 

критериям RECIST, версии 1.1, проводилась в подгруппе из 50 (из общего числа 411) 

пациентов, у которых были обнаружены измеряемые метастазы в ЦНС при 

сканировании головного мозга на исходном уровне. ЧОО ЦНС составила 54% (27/50 

пациентов; 95% ДИ: 39.3, 68.2). 12% случаев ответа составляли случаи полного 

ответа. 

 

Клинические исследования с участием пациентов с впервые обнаруженным 

НМРЛ с мутацией T790M в гене EGFR не проводились. 

 

 Дети 

Европейское агентство по лекарственным средствам освободило разработчика от 

обязательства представлять результаты исследований препарата Тагриссо во всех 

подгруппах детской популяции при НМРЛ (см. Раздел 4.2 для получения 

информации о применении в педиатрии). 

 

5.2. Фармакокинетические свойства 

Фармакокинетические параметры осимертиниба были охарактеризованы у здоровых 

лиц и пациентов с НМРЛ. Основываясь на популяционном фармакокинетическом 

анализе, кажущийся плазменный клиренс осимертиниба составляет 14.3 л/ч, 

кажущийся объем распределения составляет 918л, а конечный период 

полувыведения осуществляется в течение примерно 44 часа. Значения AUC и Cmax 

увеличивались пропорционально увеличению дозы в диапазоне от 20 до 240 мг. 

Введение осимертиниба один раз в день приводит приблизительно к 3-кратному 

накоплению с достижением равновесного состояния к 15 дню приема. В 

установившемся режиме дозировки концентрации циркулирующей плазмы обычно 

поддерживаются в пределах 1.6-кратного диапазона в течение 24-часового интервала 

дозирования.  

Абсорбция 

После перорального введения осимертиниба максимальные концентрации 

осимертиниба в плазме достигались при среднем (мин-макс) времени достижения 

максимальной концентрации в 6 (3-24) часов, при этом у некоторых пациентов 

наблюдалось несколько пиков в течение первых 24 часов. Абсолютная 

биодоступность осимертиниба составляет 70% (90% ДИ 67, 73). Основываясь на 

клиническом фармакокинетическом исследовании у пациентов, принимавших 

препарат в дозировке 80 мг, установлено, что прием пищи не влияет на 

биодоступность осимертиниба в клинически значимой степени. (Увеличение 



 

    

значения AUC на 6% (90% ДИ -5.19) и уменьшение значения Cmax на 7% (90% ДИ -

19. 6)). При приеме осимертиниба в дозировке 80 мг и повышении уровня pH 

желудка на фоне приема назначении омепразола в течение 5 дней, экспозиция 

осимертиниба оставалась без изменений (увеличение AUC и Cmax на 7% и 2% 

соответственно), а 90% ДИ для коэффициента воздействия, оставалось в пределах 

границ 80-125%.  

Распределение 

Популяционный средний объем распределения в установившемся состоянии 

(кажущийся объём распределения в равновесном состоянии – «Vss/F») 

осимертиниба составляет 918л, что указывает на обширное распределение в тканях. 

Связывание осимертиниба  с белками плазмы in vitro  составляет 94.7% (5.3% в 

свободном виде). Осимертиниб ковалентно связывается с белками плазмы крови 

человека и крысы, человеческим сывороточным альбумином и гепатоцитами крысы 

и человека. 

Биотрансформация 

В исследованиях in vitro   показано, что осимертиниб метаболизируется 

преимущественно посредством изоферментов CYP3A4 и CYP3A5. Однако, при 

имеющихся в настоящее время данных, альтернативные метаболические пути не 

могут быть полностью исключены. На основании исследований in vitro, 2 

фармакологически активных метаболита (AZ7550 и AZ5104) впоследствии были 

идентифицированы в плазме доклинических моделей и у людей после перорального 

введения осимертиниба; метаболит AZ7550 показал аналогичный 

фармакологический профиль, что и Тагриссо, в то время как AZ5104 показал 

большую эффективность как у мутантного типа, так и у EGFR дикого типа. Оба 

метаболита медленно появлялись в плазме после введения препарата Тагриссо 

пациентам, при среднем (мин-макс) времени достижения максимальной 

концентрации в 24 (4-72) и 24 (6-72) часа, соответственно. В плазме человека 

исходная часть осимертиниба составляла 0.8%, причем 2 метаболита составляли 

0.08% и 0.07% общей радиоактивности, а большая часть радиоактивности была 

ковалентно связана с белками плазмы крови. Геометрическое среднее значение 

воздействия как AZ5104, так и AZ7550, основанное на значении AUC, составляло 

приблизительно 10% для каждого метаболита от воздействия осимертиниба в 

равновесном состоянии.  

Основным путем метаболизма осимертиниба было окисление и деалкилирование. По 

меньшей мере, 12 соединений наблюдались в объединенных образцах мочи и кала, 

при этом на долю 5 соединений приходилось >1% дозы, из которых неизменный 

осимертиниб, AZ5104 и AZ7550, составляли приблизительно 1.9, 6.6 и 2.7% дозы, 

тогда как продукт цистеинила (M21) и неизвестный метаболит (M25) составляли 

соответственно 1.5% и 1.9% дозы.  

Исследования in vitro показали, что осимертиниб является конкурентным 

ингибитором изоферментов CYP 3A4/5, но не CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 

2D6 и 2E1 в клинически значимых концентрациях. Исходя из исследований in vitro, 

осимертиниб не является ингибитором UGT1A1 и UGT2B7 в клинически значимых 

концентрациях в печени. Ингибирование UGT1A1 в кишечнике возможно, но 

клиническое воздействие неизвестно. 

Элиминация  

После однократной пероральной дозы 20 мг, 67.8% дозы было выведено с калом 

(1.2% в качестве исходного вещества) тогда как 14.2% введенной дозы (0.8% в 

качестве исходного вещества) было обнаружено в моче в течение 84 дней со дня 

сбора проб. На неизмененный осимертиниб приходилось 2% элиминации с 0.8% в 

моче и 1.2% с калом.  

Взаимодействие с транспортными белками 



 

    

Исследования in vitro показали, что осимертиниб не является субстратом OATP1B1 

и OATP1B3 и in vitro не ингибирует OAT1, OAT3, OATP1B1, OATP1B3 и MATE2K 

в клинически значимых концентрациях.  

Воздействие осимертиниба на P-гликопротеин (P-gp) и белок резистентности рака 

молочной железы (BCRP) 

Исследования in vitro показали, что осимертиниб является субстратом 

гликопротеина Р (P-gp) и белка резистентности рака молочной железы (BCRP), а 

также ингибитором BCRP и P-gp, но это вряд ли приведет клинически значимым 

лекарственным взаимодействиям осимертиниба с другими активными веществами в 

клинических дозах.  

 

Особые популяции больных 

По результатам популяционного фармакокинетического анализа (n=1367), не было 

выявлено клинически значимой связи между прогнозируемой экспозицией в 

равновесном состоянии (AUCss) и возрастом пациента (диапазон: 25-91 лет), полом 

(65% женщины), этнической принадлежностью (включая европеоидов, азиатов, 

японцев, китайцев и пациентов, не являющихся азиатами и европейцами), линией 

терапии и курением (n=34 курильщика, n=419 бывших курильщиков) 

пациентов. Популяционный ФК анализ показал, что масса тела была значимой 

переменной, приводящей к изменению AUCss осимертиниба менее чем на 20%, 

ожидаемого в диапазоне массы тела от 88 кг до 43 кг, соответственно (95%-5% 

квантили) по сравнению с AUCss  61 кг, которое являлось медианой 

сравнения. Учитывая предельные значения массы тела от <43 кг до >88 кг, 

соотношение метаболита AZ5104 колебалось от 11.8% до 9.6%, в то время как для 

метаболита AZ7550 от 12.8% до 8.1%, соответственно. Согласно данным 

популяционного фармакокинетического (ФК) анализа, сывороточный альбумин был 

идентифицирован как значимая переменная, приводящая к изменению 

AUCss осимертиниба выше 30%, ожидаемого в диапазоне уровня сывороточного 

альбумина от 29 до 46 г/л соответственно, (95%-5% квантили) по сравнению с 

AUCss медианны сравнения исходного сывороточного альбумина 39 г/л. Такие 

изменения экспозиции из-за разницы в массе тела или исходном альбумине не 

считаются клинически значимыми. 

Печеночная недостаточность 

Осимертиниб главным образом выводиться через печень. В клиническом испытании 

у пациентов с различными типами прогрессирующих солидных опухолей и 

нарушением функции печени лёгкой степени тяжести (класс A по классификации 

Чайлд Пью, средний балл = 5.3, n=7) или нарушением функции печени средней 

тяжести (класс B по Чайлд-Пью, средний балл = 8.2, n=5) не наблюдается 

увеличение воздействия по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени 

после приема однократной дозы 80 мг препарата Тагриссо. Соотношение средних 

геометрических (90% ДИ) AUC и Cmax осимертиниба составляло 63.3% (47.3, 84.5) 

и 51.4% (36.6, 72.3) у пациентов с нарушением печени лёгкой степени тяжести и 

68.4% (49.6, 94.2) и 60.7% (41.6, 88.6) у пациентов с нарушением функции печени 

средней степени тяжести, а  AUC и Cmax метаболита AZ5104 были равны 66.5% 

(43.4, 101.9) и 66.3% (45.3, 96.9) у пациентов с нарушением печени лёгкой степени 

тяжести и 50.9% (31.7, 81.6) и 44.0% (28.9, 67.1) у пациентов с нарушением функции 

печени средней степени тяжести, по сравнению с экспозицией у пациентов с 

нормальной функцией печени.  По результатам популяционного 

фармакокинетического анализа не было выявлено связи между маркерами функции 

печени (АЛТ, АСТ, билирубин) и воздействием осимертиниба. Доказано, что маркер 

нарушения функции печени - альбумин сыворотки влияет на фармакокинетические 

параметры осимертиниба. В проведенных клинических исследованиях были 



 

    

исключены пациенты с уровнем АСТ или АЛТ, превышающим верхнюю границу 

нормы (ВГН) в 2.5 раза или если основная злокачественная опухоль превышала ВГН 

в 5 раз или с уровнем общего билирубина больше ВГН в 1.5 раза. По результатам 

фармакокинетического анализа у 134 пациентов с лёгким нарушением функции 

печени, 8 пациентов с умеренным нарушением функции печени и 1216 пациентов с 

нормальной функцией печени экспозиция осимертиниба была практически 

одинаковой. Данные о применении препарата у пациентов с тяжёлым нарушением 

функции печени отсутствуют. 

Почечная недостаточность  

В клинических испытаниях, пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (от 15 

до 30 мл/мин; n = 7) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек 

(клиренс креатинина больше или равен 90 мл/мин; n = 8) после однократного приема 

внутрь препарата Тагриссо в дозе 80 мг показали увеличение AUC в 1.85 раза (CI 

90%; 0.94, 3.64) и увеличение Cmax в 1.19 раз (CI 90%: 0.69, 2.07). Основываясь на 

результаты популяционного фармакокинетического анализа у 593 пациентов с 

нарушением функции почек лёгкой степени тяжести (клиренс креатинина от 60 до 

менее чем 90 мл/мин), 254 пациентов с нарушением функции почек средней степени 

тяжести (клиренс креатинина от 30 до менее чем 60 мл/мин), 5 пациентов с 

нарушением функции почек тяжёлой степени тяжести (клиренс креатинина от 15 до 

менее чем 30 мл/мин) и 502 пациентов с нормальной функцией почек (клиренс 

креатинина выше или равен 90 мл/мин), экспозиция осимертиниба была одинаковой. 

Пациенты с клиренсом креатинина ниже, чем или равным 10 мл/мин не были 

включены в клиническое исследование. 

Пациенты с метастазами в головной мозг 

ПЭТ-изображения после введения микродоз осимертиниба пациентам с НМРЛ с 

наличием мутациии EGFR и метастазами в головной мозг (n=4), а также здоровым 

добровольцам (n=7) показали, что отношение головного мозга к плазме (Kp) было 

сходным и что осимертиниб быстро преодолевал гематоэнцефалический барьер и 

равномерно распределялся во всех областях мозга как у пациентов, так и у здоровых 

добровольцев. 

 

5.3. Данные доклинической безопасности 

Основными явлениями, отмеченными в исследованиях токсичности при введении 

многократных доз у крыс и собак, были атрофические, воспалительные и/или 

дегенеративные изменения, влияющие на эпителий роговицы (сопровождающиеся 

изменением прозрачности и помутнением роговицы у собак при 

офтальмологическом осмотре), ЖКТ (включая язык), кожу, а также на мужскую и 

женскую репродуктивную функции с вторичными изменениями в селезёнке. Эти 

явления имели место при концентрациях в плазме ниже концентраций, наблюдаемых 

у пациентов при терапевтической дозе 80 мг. Явления, проявляющиеся спустя 1 

месяц после приёма, в основном были обратимыми в течение 1 месяца после 

прекращения приёма препарата, за исключением частичного восстановления 

некоторых изменений в роговице. 

Дегенерация волокон хрусталика была обнаружена в 104-недельном исследовании 

канцерогенности на крысах при воздействии в 0.2 раза превышающем AUC человека, 

при рекомендуемой клинической дозе 80 мг один раз в день. Помутнение хрусталика 

было впервые отмечено на 52-й неделе данного исследования и показало 

постепенное увеличение частоты и тяжести с увеличением продолжительности 

дозирования. Нельзя исключать клиническую значимость данного вывода. 

Осимертиниб проникал через гематоэнцефалический барьер у яванской макаки при 

внутривенном введении, у крыс и мышей при пероральном введение. 

Доклинические данные указывают на то, что осимертиниб и его метаболит AZ5104 



 

    

ингибируют канал h-ERG, и нельзя исключать эффект, удлиняющий QTc интервал. 

Канцерогенез и мутагенез  

Осимертиниб не вызывал генетического повреждения в анализах in vitro и in vivo. 

Осимертиниб не проявлял канцерогенного потенциала при пероральном введении 

трансгенным мышам Tg rasH2 в течение 26 недель. 

Повышенная частота пролиферативных сосудистых поражений (ангиоматозная 

гиперплазия и гемангиома) в мезентериальном лимфатическом узле наблюдалась в 

ходе 104-недельного исследования канцерогенности на крысах при воздействии в 0.2 

раза превышающих AUC рекомендуемой клинической дозе 80 мг один раз в день, и 

маловероятно, что данный эффект актуален для человека. 

Репродуктивная токсичность 

Дегенеративные изменения присутствовали в испытаниях на крысах и собаках, 

которым давали осимертиниб в течение 1 месяца и более. Также, снижалась 

фертильность самцов у крыс после введения осимертиниба в течение 3 месяцев. 

Эти факты наблюдались при клинически значимых концентрациях в плазме. 

Патологии, наблюдавшиеся в испытаниях после 1 месяца приёма, были обратимыми 

у крыс, однако, делать однозначное заявление об обратимости этих патологий у 

собак не предоставляется возможным. 

Исходя из исследований на животных, лечение осимертинибом может негативно 

влиять на женскую фертильность. В исследованиях токсичности при введении 

многократных доз наблюдались увеличение анэструса, дегенерация жёлтых тел в 

яичниках, утончение эпителия матки и влагалища у крыс, получавших осимертиниб 

в течение 1 месяца и более при клинически значимых концентрациях в плазме. 

Эффекты, наблюдавшиеся в яичниках спустя 1 месяц после приёма, были 

обратимыми. В исследовании женской фертильности на крысах при введении 

осимертиниба в дозе 20 мг/кг/сут (приблизительно равно рекомендуемой суточной 

клинической дозе 80 мг) не было замечено влияния на эстральный цикл и на 

количество забеременевших самок, но это вызывало преждевременную смерть 

эмбрионов. Эти эффекты были обратимы спустя 1 месяц после прекращения приёма 

препарата. 

 

В модифицированном исследовании внутриутробного развития у крыс, осимертиниб 

вызывал эмбриолетальность при введении его беременным крысам до имплантации 

эмбриона. Эти эффекты наблюдались при дозе 20 мг/кг, переносимой матерью и при 

которой экспозиция эквивалентна человеческой при рекомендуемой дозе 80 мг один 

раз в сутки (исходя из общего AUC). Экспозиция при дозах 20 мг/кг и выше во время 

органогенеза вызывала снижение веса плода, но не влияла на внешнюю или 

висцеральную морфологию плода. При введении осимертиниба беременным самкам 

крыс на протяжении всей беременности и затем на протяжении ранней лактации, 

выявлялось воздействие осимертиниба и его метаболитов на приплод, а также 

снижение выживаемости и плохой рост приплода (в дозах 20 мг/кг и выше). 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

6.1. Перечень вспомогательных веществ 

Маннитол  

Целлюлоза микрокристаллическая  

Гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная  

Натрия стеарилфумарат 

оболочка таблетки:  

Спирт поливиниловый  

Титана диоксид (Е 171)  



 

    

Макрогол 3350  

Тальк  

Железа оксид желтый (Е 172)  

Железа оксид красный (Е 172)  

Железа оксид черный (Е 172)  

Вода очищенная 

 

6.2. Несовместимость 

Не применимо 

 

6.3. Срок годности 

3 года 

Не применять по истечении срока годности. 

 

6.4. Особые меры предосторожности при хранении 

Хранить при температуре не выше 30С.  

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

6.5. Форма выпуска и упаковка 
По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из твердой фольги 

алюминиевой и приваренной к ней фольги алюминиевой ламинированной. 

По 3 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на 

казахском и русском языках помещают в пачку из картона. 

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации. 

 

6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного 

лекарственного препарата или отходов, полученных после применения 

лекарственного препарата или работы с ним 

Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить в 

установленном порядке. 

 

6.7 Условия отпуска из аптек  

По рецепту 

 

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

АстраЗенека АБ, Швеция 

SE-151 85 Сёдерталье  

Тел.: +46 8 553 260 00 

Факс: +46 8 553 290 00 

 adverse.events.kz@astrazeneca.com 

 

7.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Претензии потребителей направлять по адресу: 

Представительство ЗАК “АстраЗенека Ю-Кей Лимитед”, Республика Казахстан  

г. Алматы, 050000 

ул. Кунаева, д. 77, офис 101 

Тел.: +7 727 232 14 15; +7 701 0326745 

adverse.events.kz@astrazeneca.com,  

или по ссылке https://contactazmedical.astrazeneca.com 

 

 

mailto:adverse.events.kz@astrazeneca.com
https://contactazmedical.astrazeneca.com/


 

    

8. НОМЕРА РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

Тагриссо, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

РК-ЛС-5№023566 

Тагриссо, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

РК-ЛС-5№023567 

 

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) 

Дата первой регистрации: 06 марта 2018 г. 

Дата последнего подтверждения регистрации (перерегистрации): 02 марта 2023 

 

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 

Общая характеристика лекарственного препарата доступна на официальном сайте 

http://www.ndda.kz 

 

http://www.ndda.kz/
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