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Согласно результатам 

исследования, 

представленным на 

ежегодном собрании 

Американского 

общества клинической 

онкологии (ASCO) в 

2022 году и 

опубликованным в New 

England Journal of 

Medicine, добавление 

ибрутиниба к 

стандартной терапии 1 

линии при 

мантийноклеточной 

лимфоме (МКЛ) у 

пациентов в возрасте 

65 лет и старше 

увеличило медиану 

выживаемости без 

прогрессирования 

(ВБП) на 50% по 

сравнению со 

стандартным лечением. 
 

В исследование III фазы SHINE было включено 

523 пациента, которые были рандомизированы в 

группы Ibr + BR (n = 261) или P-bo + BR (n = 262). 

Медиана возраста составила 71 год (65–87 лет), у 

65,6% пациентов был низкий / промежуточный 

риск по MIPI, а у 8,6% была бластоидная / 

плейоморфная морфология. 

 

При медиане наблюдения составила 84,7 месяца, 

медиана ВБП составила 80,6 месяцев в группе 

ибрутиниба в сочетании с BR и поддерживающей 

терапией ритуксимабом, что на 50% лучше, чем в 

группе плацебо в сочетании с BR и R - медиана 

ВБП 52,9 месяцев (р = 0.011). Полный ответ 

составил 65,5% в группе ибрутиниба и 57,6% в 

группе плацебо (р = 0,0567). Не выявлено 

различий по общей выживаемости между 

группами лечения (р = 0,648). 

 

 

Добавление ибрутиниба к стандартной терапии 

улучшает выживаемость без прогрессирования 

у пожилых пациентов с мантийноклеточной 

лимфомой1  
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Время до следующего лечения было больше в группе ибрутиниба (р<0.001). 

52 (19,9%) и 106 (40,5%) пациентов, соответственно, получили 

последующую антилимфомную терапию. Частота нежелательных явлений 3 

или 4 степени, вызванных лечением, составила 81,5% и 77,3% в группах 

ибрутиниба и плацебо, соответственно. Из побочных явлений, 

представляющих клинический интерес для BTKI, фибрилляция предсердий 

была зарегистрирована у 13,9% и 6,5% пациентов, соответственно. 

Показатели крупных кровотечений, гипертонии, артралгии и вторичных 

злокачественных новообразований были одинаковыми в обеих группах. 
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• Это исследование III фазы для первичных пациентов с 

МКЛ продемонстрировало, что ибрутиниб в сочетании с 

BR и поддерживающей терапией ритуксимабом 

значительно улучшил ВБП по сравнению со стандартной 

химиоиммунотерапией, при этом медиана ВБП составила 

6,7 лет.  

• Профиль безопасности соответствовал известным 

профилям отдельных препаратов 


