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По сравнению с даратумумабом для внутривенного введения (Дара в/в), даратумумаб 

для подкожного введения (Дара п/к) имеет более короткое время введения, меньше 

реакций, связанных с инфузией, и аналогичный профиль безопасности. 

При первичном анализе исследования APOLLO 

(медиана наблюдения 16,9 мес) введение Дара 

п/к в сочетании с помалидомидом и 

дексаметазоном (D-Pd) значительно улучшало 

выживаемость без прогрессирования (ВБП) по 

сравнению с помалидомид и дексаметазоном (Pd) 

у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной 

ММ (медиана 12,4 против 6,9 месяцев; 

отношение рисков [HR] 0,63; 95% доверительный 

интервал [CI], 0,47–0,85; P = 0,0018) 

– Это представляет собой 37% снижение риска 

прогрессирования заболевания или смерти при D-

Pd у пациентов с РР ММ. 

На ASH конгрессе сообщалось об окончательной 

ОВ и обновленных результатах безопасности в 

APOLLO после среднего периода наблюдения 39,6 

месяцев. 

 При медиане (диапазоне) наблюдения 39,6 (0,1–

56,9) месяцев D-Pd продемонстрировал 

клинически значимое улучшение ОВ по 

сравнению с Pd в группе ITT (ОР 0,82; 95% ДИ 

0,61–1,11; P = 0,1989) 

– Медиана ОВ в группе D-Pd составила 34,4 (95% 

ДИ, 23,7–40,3) месяца по сравнению с 23,7 (95% 

ДИ, 19,6–29,4) месяца в группе Pd. 

 

Представленные обновленные 

результаты общей выживаемости 

продолжают поддерживать 

применение даратумумаб-

содержащих режимов у пациентов с 

множественной миеломой. 

– 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. 



 

Медиана PFS2 была увеличена в группе D-Pd по сравнению с Pd (24,4 [95% ДИ, 

17,1-35,7] месяцев против 17,6 [95% ДИ, 13,6-22,0] месяцев; HR, 0,73; 95% ДИ, 

0,55-0,98; P = 0,0340) 

– 36-месячная ВБП2 была увеличена в группе D-Pd по сравнению с Pd (41,4% [95% 

ДИ, 33,1-49,4] против 27,0% [95% ДИ, 19,8-34,8]) 

 

После >3 лет наблюдения в исследовании APOLLO клинически значимое улучшение 

медианы общей выживаемости на 10,7 месяца наблюдалось при применении D-Pd 

по сравнению с Pd. 

Добавление DARA к Pd улучшило PFS2 по сравнению с одним Pd. 

Никаких новых проблем безопасности не было выявлено при более длительном 

наблюдении. 
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