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с ХЛЛ высокого риска 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

ВБП (A) с 8 событиями после среднего 

времени наблюдения 26,6 месяцев 

(диапазон от 3,7 до 41,6) и ОВ (B) с 2 

событиями. 

Медиана ВБП составляет 33,5 месяца, 

а медиана ОВ не достигнута. 
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На платформе Вlood  опубликованы результаты исследования CLL2, в котором тройная 

комбинация ибрутиниба, венетоклакса и обинутузумаба (GIVe) при хроническом 

лимфолейкозе (ХЛЛ) с мутацией del(17p) и/или TP53 продемонстрировала 

управляемый профиль безопасности и многообещающую эффективность при 

фиксированной продолжительности в первой линии терапии пациентов с ХЛЛ высокого 

риска. 

Несмотря на значительный прогресс в 

лечении пациентов с ХЛЛ, относящимся к 

группе высокого риска (мутация del(17p) 

и/или TP53 ), результаты все еще уступают 

другим популяциям ХЛЛ. 

Исследование CLL2-GIVe включало именно 

таких пациентов, с ранее нелеченым ХЛЛ с 

del(17p) и/или TP53 мутацией, которые 

получали 6 курсов GIVe и консолидирующую 

терапию венетоклаксом и ибрутинибом с 7 

по 12 циклы. Монотерапию ибрутинибом 

продолжали с 13 по 36 циклы у пациентов, 

не достигших полного ответа (CR) с 

неопределяемой минимальной остаточной 

болезнью (uMRD) после консолидации. 

Первичной конечной точкой стала частота 

полного ответа, оцененная на 15 цикле. 

Вторичные конечные точки включили 

частоту uMRD, выживаемость и 

безопасность. 

 

*комбинация ибрутиниба, 

венетоклакса и обинутузумаба 



 
 

Первичная конечная точка была достигнута при частоте полного ответа 58,5% при оценке на 

цикле 15 (95% ДИ: 42,1–73,7; р< 0,001). При окончательном обследовании у 78,0% пациентов 

была достигнута uMRD в периферической крови и у 65,9% - в костном мозге. Расчетные 

показатели 2-летней выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости составили 

95,1%. 

Нежелательные явления были зарегистрированы у всех пациентов; большинство из них - низкой 

степени тяжести (степень ≥3: 23,9%). Сообщалось о двух случаях смерти (сердечная 

недостаточность и рак яичников), ни один из которых не был связан с исследуемым лечением. 
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