
 

Обновленный анализ  исследования 

3 фазы ALCYONE 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы 

«Johnson & Johnson» LLC branch in RK 

#42, Timiryazev Street, Building 23-a 

Almaty, 050040, Republic of 

Kazakhstan 

Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников. 

Материал подготовлен при поддержке Янссен, подразделения фармацевтических товаров 

Филиала ООО «Джонсон & Джонсон» в РК 

январь 2023 

CP-362195 

В первичном анализе исследования 3 фазы ALCYONE (медиана наблюдения 16,5 

месяцев) комбинация даратумумаба в комбинации с 

бортезомибом/мелфаланом/преднизоном (D-VMP) значительно улучшала 

выживаемость без прогрессирования (ВБП) по сравнению с 

бортезомибом/мелфаланом/преднизоном (ВМП)  

у пациентов с недавно диагностированной ММ,  

не подходящих для трансплантации, без 

увеличения общей токсичности. 

При более длительном наблюдении (медиана 

наблюдения 40,1 месяца) D-VMP значительно 

продлевал общую выживаемость (ОВ) и достигал  

3-кратного увеличения частоты негативных 

результатов минимальной остаточной болезни 

(МОБ) по сравнению с одним VMP. 

На ASH  в декабре 2022 был представлен 

обновленный анализ ALCYONE после медианного 

наблюдения 78,8 месяцев. 

После медианы наблюдения 78,8 месяцев D-VMP 

улучшил ВБП по оценке исследователя по 

сравнению с VMP. При применении D-VMP по 

сравнению с VMP наблюдалось снижение риска 

смерти на 36%. Наблюдаемое преимущество D-

VMP по сравнению с VMP в отношении ОВ было 

в целом согласуется между предварительно 

указанными подгруппами пациентов. 

Частота МОБ-негативности и частота устойчивой 

МОБ-негативной реакции продолжительностью 

≥12 месяцев и ≥18 месяцев были выше 

с D-VMP по сравнению с VMP. 

 

Наши обновленные результаты 

общей выживаемости и МОБ-

негативности после медианы 

наблюдения почти 7 лет продолжают 

поддерживать применение D-VMP у 

пациентов с впервые выявленной 

ММ, которым трансплантация не 

подходит. 

– Эти результаты, наряду с общей 

пользой в выживаемости, 

наблюдаемой при использовании 

схем, содержащих даратумумаб, в 

исследованиях MAIA, CASSIOPEIA, 

CASTOR и POLLUX, продолжают 

поддерживать  применение 

даратумумаба у пациентов с ММ. 



 

В этом обновленном анализе ALCYONE добавление даратумумаба к режиму VMP 

продолжало продлевать общую выживаемость по сравнению с применением только 

VMP у пациентов с впервые выявленной ММ, которым не показано проведение 

трансплантации; 

медиана ОВ была достигнута на обеих руках впервые и составила почти 7 лет при 

использовании D-VMP; 

после медианы наблюдения 78,8 месяцев схема D-VMP достигла в 3 раза более 

высокой частоты МОБ-отрицательных результатов и в 4 раза более высоких 

показателей МОБ-отрицательных результатов через ≥12 месяцев и ≥18 месяцев по 

сравнению с только VMP; 

Никаких новых проблем с безопасностью при более длительном наблюдении не 

наблюдалось. 
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