
Компания «ПЬЕР ФАБР» – вторая по величине частная фармацевтическая 

компания Франции. Представлена в 130 странах и широко известна 

лекарственными средствами, марками лечебной косметики и средствами по 

уходу за полостью рта. Ценности компании: соблюдение этических и 

фармацевтических правил и норм, стремление к поддержанию 

общественного здоровья, производство продукции высшего качества.  Мы 

заботимся о качестве жизни, создавая и развивая инновационные решения и 

внося вклад в благополучие людей, их здоровье и красоту.  В области 

онкологии компания представляет препараты Навельбин и Жавлор. 

 

 
Навельбин (винорелбин) – цитостатический лекарственный препарат 

полусинтетических винкаалкалоидов, выделенный из растения рода Vinca (барвинок). 

Блокирует митоз клеток на стадии метафазы G2-M, вызывая гибель клеток во время 

интерфазы или при последующем митозе. Навельбин показан для терапии 

метастатического рака молочной железы (мРМЖ) и немелкоклеточного рака лёгких 

(НМРЛ)8.  

При применении Навельбина в 1-ой линии терапии мРМЖ достигнута 

эффективность 35-60%, а при назначении во 2-й линии – 16-30%. При метастатическом 

НМРЛ в 1-й линии терапии эффективность монотерапии Навельбином составила 13% с 

медианой выживаемости 30 недель и одногодичной выживаемостью равной 24%. 

Навельбин также успешно используется при адъювантной терапии НМРЛ. Пероральная 
форма винорелбина представляется оптимальным методом лечения пациентов, у которых 

основной целью лечения является контроль заболевания1-5. 

Навельбин имеет благоприятный токсический профиль1-2: низкая кумулятивная 

токсичность, низкая нейротоксичность, практически отсутствуют кардиотоксичность и 

алопеция. Это позволяет использовать его в комбинации со многими классическими 

цитостатиками.  

Пероральная форма приема (мягкие капсулы) позволяет проводить терапию в 

домашних условиях, что сохраняет качество жизни пацента1-7. Винорелбин входит в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов9. 
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Торговое название: Навельбин. МНН: винорелбин. Показания: немелкоклеточный рак легкого; распространенный рак молочной 
железы. Способ применения: внутрь. Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; ИАЧН <1500; ИЧТ <100000; 
снижение всасывания в ЖКТ; резекция желудка или двенадцатиперстной кишки; инфекционные заболевания; недостаточность функции 
печени; потребность в оксигенотерапии; беременность и лактация; возраст до 18 лет и др. Побочное действие, с осторожностью: см  
инструкцию по применению. Дозировка: в соответствии с назначением врача. ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА! Перед 
применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Номер РУ: ЛС-000704. По рецепту.  
Информация предназначена только для специалистов здравоохранения.  
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