
В терапии первой линии распространенного почечно-клеточного рака (ПКР):

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: В комбинации с акситинибом в качестве терапии 
первой линии при распространенном почечно-клеточном раке у взрослых
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Изменения в первой линии лечения мПКР: 
Комбинированная анти-PDL1 и таргетная терапия
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БАВЕНСИО®(авелумаб): новое показание к медицинскому 
применению1

В комбинации с акситинибом в 
качестве терапии первой линии 

при распространенном почечно-
клеточном раке у взрослых2

1. БАВЕНСИО (авелумаб) ЛП-005886 зарегистрирован в 2019г. по показанию: монотерапия у взрослых 
ранее леченных пациентов с метастатической карциномой Меркеля (МКМ) 

2. Инструкция по медицинскому применению препарата БАВЕНСИО®
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Выбор оптимальной терапии первой линии играет важнейшую роль в 
улучшении результатов лечения мПКР1

Более половины 
пациентов ПКР в мире не 

получают в итоге даже 
вторую линию терапии!1

1. Chowdhury N, Drake CG. Urol Clin North Am. 2020Nov;47(4):419-43 1.
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Авелумаб: полностью человеческое  моноклональное антитело IgG1 
против PD-L11

✓ Имеет интактный участок Fc, поэтому 

способен связываться с 

соответствующими рецепторами на NK-

клетках и стимулировать их активность1

✓ Единственное моноклональное

антитело, стимулирующее 

антителозависимую клеточно-

опосредованную цитотоксичность 

(данные in vitro)2

Опухолева
я клетка

Антителозависимая клеточно-
опосредованная цитотоксичность

Т-клеточный 
иммунный ответ

КОМПОНЕНТ
АДАПТИВНОГО
ИММУНИТЕТА

КОМПОНЕНТ
ВРОЖДЕННОГО
ИММУНИТЕТА

1.Инструкция по медицинскому применению препарата БАВЕНСИО®
2. Leilei Ai, Jian Chen, Hao Yan et al. Drug Design, Development and 
Therapy 2020:14 3625–3649
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БАВЕНСИО®+акситиниб – это комплементарный механизм действия:
сочетание ингибирования PDL-1 и ангиогенеза

1. Устраняет супрессивное воздействие PD-L1 на 

цитотоксический потенциал Т-клеток

2. Прямой лизис опухолевых клеток посредством авелумаб-

индуцированной антителозависимой клеточной 

цитотоксичности (АЗКЦ)

Действие авелумаба

Акситиниб 
связывается с 

VEGF-
рецептором

Блокирование
VEGF-

опосредованного
ангиогенеза

Действие акситиниба

1.Инструкция по медицинскому применению препарата БАВЕНСИО®
2.Инструкция по медицинскому применению препарата Инлита®

PP-BAV-RUS-0005
15.01.2021



БАВЕНСИО®+акситиниб - почти двукратное увеличение мВБП

Значимое преимущество по 

мВБП в общей популяции 
демонстрирует 

эффективность 
комбинации 

БАВЕНСИО®+акситиниб

Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl 
J Med 2019; 380(12): 1103–1115
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БАВЕНСИО®+акситиниб почти в два раза улучшил частоту объективных ответов 
(ЧОО)*

*Частота объективного ответа в общей популяции по сравнению с сунитинибом

4% частота полных ответов

48.6% частота частичных
ответов

БАВЕНСИО®+акситиниб

Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell 
Carcinoma. N Engl J Med 2019; 380(12): 1103–1115

PP-BAV-RUS-0005
15.01.2021



Преимущество комбинации БАВЕНСИО®+Инлита® продемонстрировано 
во всех группах риска

Улучшение частоты 
объективного ответа на 

терапии 
БАВЕНСИО®+акситиниб

наблюдалось во всех 
группах прогноза1

1. Choueiri TK, Motzer RJ, Rini BI, et al. Ann Oncol. 2020
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БАВЕНСИО® + акситиниб увеличил суммарную ВБП в первой и второй 
линиях терапии (ВБП2)

Применение комбинированной 
терапии в первой линии дает 
бóльшую суммарную ВБП в 

первых двух линиях, чем старт с 
монотерапии ИТК (сунитиниб)

ВБП2 определяется как время от даты рандомизации до прекращения терапии второй линии или смерти по

любой причине, в зависимости от того, что наступит раньше.

Исходя из полученных данных 

Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl 

J Med 2019; 380(12): 1103–1115

PP-BAV-RUS-0005
15.01.2021



Данные по ОВ являются неокончательными

Показатели общей выживаемости (ОВ)

Общая выживаемость

Choueiri TK et al.: Updated efficacy results from the JAVELIN Renal 101 trial: First-line avelumab plus axitinibversus sunitinib in patients with advanced renal cell carcinoma. Annals of Oncology 2020. DOI: 10.1016/j.annonc.2020.04.010

Медиана ОВ (ДИ 95%), мес

Авелумаб*+акситиниб    НД  (НД - НД)
Сунитиниб   28,6  (27,4-НД)

ОР 0,83 (ДИ 95%: 0,596 – 1,151)
P<0,1301

➢ В исследовании короткий 
период наблюдения

➢ Имеется тенденция по 
показателю отношения рисков (ОР) 

преимущества комбинации 
БАВЕНСИО®+акситиниб в сравнении 
с сунитинибом

Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J 
Med 2019; 380(12): 1103–1115
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Данные ОВ свидетельствовали о тенденции в пользу комбинированной терапии 
БАВЕНСИО® и акситинибапо сравнению с сунитинибомво всех подгруппах:

Подгруппа Событие / Пациенты Отношение рисков ОВ с ДИ 95% 
Отношение рисков

(ДИ, 95%)

Авелумаб + 
акситиниб

Сунитиниб

Все пациенты 109/442 129/444 0.796 (0.616–1.027)

PD-L1 позитивные 66/270 79/290 0.856 (0.617–1.188)

IMDC группа прогноза

Хороший 9/94 11/96 0.812 (0.336–1.960)

Промежуточный 65/271 73/276 0.860 (0.615–1.202)

Плохой 33/72 45/71 0.570 (0.363–0.895)

ДИ, доверительный интервал; IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium; PD-L1, лиганд
програмируемой клеточной гибели 1; ОВ, общая выживаемость.

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Лучше Авелумаб + Акситиниб Лучше Сунитиниб

1.0 1.5 2.00.50.0 2.5

Choueiri TK et al.: Updated efficacy results from the JAVELIN Renal 101 trial: First-line avelumab plus axitinib versus sunitinib 
in patients with advanced renal cell carcinoma. Annals of Oncology 2020. DOI: 10.1016/j.annonc.2020 .04.0 10
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Частота применения PD1-ингибиторов после сунитиниба в 
исследовании JAVELIN Renal101 была высокой

- Пациенты учитывались только единожды в определенной категории, но могли
присутствовать более, чем в одной категории; знаменатель для расчета процентов –
число пациентов в полном анализе данных. 

Choueiri TK, Motzer RJ, Rini BI, et al. Ann Oncol. 2020

70% пациентов 

(159 из 227) в группе 
сунитиниба получили 
последующую терапию PD1-
ингибитором

Иммунотерапия в 

последующих линиях могла 
повлиять на ОВ в группе 
сунитиниба

Категория
Авелумаб + 
акситиниб
(N = 442)

Сунитиниб
(N = 444)

Пациенты, получившие любую 
последующую противоопухолевую 
терапию, n (%)

138 (31.2) 227 (51.1)

Любой VEGF или VEGFR ингибитор 118 (26.7) 123 (27.7)

Любая другая лекарственная терапия 46 (10.4) 68 (15.3)

Любой PD-1 или PD-L1 ингибитор 33 (7.5) 159 (35.8)
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JAVELIN Renal101: нежелательные явления (НЯ)

Профиль безопасности на 

комбинации сравним с 

изученными ранее НЯ для данных 
классов препаратов 

Уровень применения высоких доз 
глюкокортикостероидов (ГКС) на 
комбинации БАВЕНСИО+акситиниб

составлял  всего 11%, что ниже 

чем в других известных 
исследованиях ИО комбинаций в 
1Л мПКР

Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J 
Med 2019; 380(12): 1103–1115
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Частота отмены БАВЕНСИО® + акситиниб почти в два раза реже, чем на 
сунитинибе

Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl 
J Med 2019; 380(12): 1103–1115
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Клинические Рекомендации АОР на 2021 год

БАВЕНСИО® + акситиниб - рекомендованный вариант терапии первой линии мПКР
при любом прогнозе заболеванияс уровнем доказательности А

Предшествующее е 
лечение 

Группа прогноза 
IMDC

Режимы предпочтения/уровень 
рекомендаций 

Альтернативные 
режимы/уровень 

рекомендаций

У отдельных 
пациентов/уровень 

рекомендаций

Не было Хороший
Пембролизумаб + акситиниб/А 
Пазопаниб/А Сунитиниб/А

Авелумаб + акситиниб/А
Бевацизумаб + ИФН-α/А

Не было Промежуточный 
Ниволумаб + ипилимумаб/А 
Пембролизумаб + акситиниб/А

Авелумаб + акситиниб/А
Кабозантиниб/B 

Не было Плохой
Ниволумаб + ипилимумаб/А 
Пембролизумаб + акситиниб/А

Авелумаб + акситиниб/А
Кабозантиниб/B 
Темсиролимус/В 

Антиангиогенная Все
Ниволумаб/А 
Кабозантиниб/А 

Акситиниб/A
Ленватиниб + эверолимус/A

Эверолимус/В 
Сунитиниб/B 
Пазопаниб/B

Иммунотерапия 
цитокинами 

Все
Акситиниб/А 
Пазопаниб/А 

Сунитиниб/C С Сорафениб/С

https://oncology-association.ru/wp-content/uploa ds/2020 /12/rak -par enhi my-pochki_02 .pdf
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Рекомендации NCCN

БАВЕНСИО® + акситиниб – рекомендованный вариант терапии первой 
линии мПКР при любом прогнозе заболевания

Предпочтительный режим Другие рекомендованные 

режимы

Режимы, 

используемые в 

некоторых случаях

Благоприятный 
прогноз

Акситиниб + Пембролизумаб
Пазопаниб
Сунитиниб 

Ипилимумаб + Ниволумаб 
Кабозантиниб 
(категория 2B)

Акситиниб + Авелумаб

Активное наблюдение
Акситиниб (категория 
2B)
ИЛ-2 в высоких дозах 

Плохой/
промежуточный

прогноз

Ипилимумаб + Ниволумаб (категория
1)
Акситиниб + Пембролизумаб
(категория 1)
Кабозантиниб

Пазопаниб
Сунитиниб 

Акситиниб + Авелумаб

Акситиниб (категория 
2B)
ИЛ-2 в высоких дозах 
Темсиролимус

Адаптировано из NCCN Guidelines. Version 1.2021. Kidney Cancer
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Возможность гибкого дозирования акситиниба в составе комбинации позволяет 
управлять НЯ и улучшать результаты терапии

Фиксированная разовая доза БАВЕНСИО® не требует расчета
по массе тела

1.Инструкция по медицинскому применению препарата БАВЕНСИО®
2.Инструкция по медицинскому применению препарата Инлита®
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А также обладает благоприятным профилем безопасности

БАВЕНСИО® в комбинации с акситинибомзначимо улучшает мВБП и ЧОО у 
пациентов с мПКР вне зависимости от группы прогноза и статуса PDL-1 экспрессии1

Комбинация 
БАВЕНСИО+акситиниб это 

новый высокоэффективный
вариант лечения в первой 

линии мПКР с благоприятным
профилем безопасности и при 

любом прогнозе1

1. Motzer RJ et al.: Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced 
Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2019; 380(12): 1103–1115
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БАВЕНСИО РУ: ЛП-005886 с изменениями от 23.11.2020г.
МНН: Авелумаб

БАВЕНСИОРУ: ЛП-005886 с изменениями от 23.11.2020г.
МНН: Авелумаб

Нарушения со стороны обмена веществ и питания
Очень часто
Снижение аппетита
Часто
Гипергликемия
Нарушения со стороны нервной системы
Очень часто 
Головная боль, головокружение, 
Часто
Периферическая нейропатия 
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
Очень часто
Гипертензия
Часто
Гипотензия, гиперемия кожи
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Очень часто
Кашель, одышка, дисфония
Часто
Пневмонит

Частота Нежелательные реакции

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

Часто Анемия, Тромбоцитопения

Нарушения со стороны иммунной системы

Часто Реакция гиперчувствительности

Нарушения со стороны эндокринной системы

Очень часто Гипотиреоз

Часто Гипертиреоз, надпочечниковая недостаточность, тиреоидит

Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий
Состав
1 флакон содержит
действующее вещество: авелумаб 200,0 мг, вспомогательные вещества: D-маннитол, ледяная уксусная кислота, полисорбат 20, 

натрия гидроксид, вода для инъекций
Показания к применению
- Монотерапия у взрослых ранее леченных пациентов с метастатической карциномой Меркеля (МКМ).

- В комбинации с акситинибом в качестве терапии первой линии при распространенном почечно-клеточном раке у взрослых.
Противопоказания
•Гиперчувствительность к препарату БАВЕНСИО® или любому компоненту препарата 
в анамнезе; 
•Детский возраст до 18 лет; 
•Нарушение функции почек и печени тяжелой степени тяжести.
Способ применения и дозы
Терапия должна назначаться и контролироваться врачом, имеющим опыт лечения онкологических заболеваний. Рекомендуемая 
доза препарата БАВЕНСИО® при монотерапии составляет 800 мг внутривенно в течение 60 минут каждые 2 недели. Применение 
препарата БАВЕНСИО® следует продолжать в соответствии с рекомендуемой схемой до прогрессирования заболевания или 
возникновения неприемлемых токсических эффектов.
Рекомендуемая доза в комбинации с препаратом акситиниб - 800 мг  препарата БАВЕНСИО® внутривенно в течение 60 минут 
каждые 2 недели и 5 мг препарата акситиниб внутрь 2 раза в сутки (с интервалом между приемами 12 часов)  вне зависимости от 
приема пищи, до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемых токсических эффектов.
Для получения информации о способе применения и дозе акситиниба – см.  инструкцию по применению  акситиниб.
Премедикация
Перед первыми 4 инфузиями препарата БАВЕНСИО® пациенту следует провести премедикацию антигистаминными средствами и 
парацетамолом. Если четвертая инфузия завершается без развития инфузионных реакций, премедикация перед введением 
последующих доз назначается 
по усмотрению врача. 
Коррекция дозы
Повышение или снижение дозы препарата БАВЕНСИО® не рекомендуется. С учетом индивидуальной безопасности и 
переносимости возможна задержка введения очередной дозы препарата или прерывание лечения.     
Побочное действие 
НР у пациентов, получавших терапию препаратом БАВЕНСИО® в ходе клинических исследований. Следующие побочные явления 
отмечались часто (≥1 % и <10 %) и очень часто  (≥10 %):

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Очень часто Тошнота, диарея, запор, рвота, боль в животе

Часто Сухость во рту, колит

Нарушения со стороны печени ижелчевыводящих путей

Часто Нарушенияфункции печени

Реакции со стороны кожи или подкожных тканей

Очень часто Сыпь, зуд

Часто Зудящая сыпь, пятнисто-папулезная сыпь, генерализованная с ыпь, а кнеиформный дерматит, эритем а ,

пятнистая сыпь, папулезная сыпь, эритематозная сыпь, дерматит, экзема, генерализованная сыпь.

Нарушениясо стороны костно-мышечной и соединительной ткани

Очень часто Боль в спине, артралгия,миалгия

Нарушения со стороны почеки мочевыводящих путей

Часто острая почечная недостаточность

Общие расстройства и нарушения вместе введения

Очень часто Утомляемость, озноб, астения, повышениетемпературы тела,

Часто гриппоподобноезаболевание, периферические отеки

Влияние нарезультаты лабораторных и инструментальных исследований

Очень часто Снижениемассы тела, повышение уровней АСТ, АЛТ,

Часто Повышение концентрации креатинина крови, активности амилазы, липазы, гам ма-глутамилтрансферазы ,

щелочной фосфатазы, креатинфосфокиназы, трансаминаз, понижение концентрации тиреотропногогормона

Травмы, интоксикации и осложнения манипуляции

Очень часто Инфузионныереакции

Особые указания
Инфузионные реакции
У пациентов, получающих препарат БАВЕНСИО®, были зарегистрированы инфузионные реакции, часть из которых были тяжелыми. У 
пациентов следует контролировать появление симптомов и признаков инфузионных реакций, в том числе повышения температуры 
тела, озноба, покраснения кожи, снижения артериального давления, одышки, свистящего дыхания, боли в спине, боли  в животе и 
сыпи. При развитии инфузионных реакций 3-ей и 4-ой степени тяжести следует прекратить инфузию и отменить препарат БАВЕНСИО®.
Иммуноопосредованные реакции
Большинство иммуноопосредованных нежелательных реакций на фоне приема препарата БАВЕНСИО® были обратимыми и 
прекращались после кратковременного или длительного прерывания терапии препаратом БАВЕНСИО®, применения кортикостероидов 
и/или поддерживающей терапии.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Препарат БАВЕНСИО® оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами. На фоне применения 
препарата БАВЕНСИО® была зарегистрирована утомляемость. Пациентам рекомендуется соблюдать осторожность при вождении 
автотранспорта или работе с механизмами, пока они не убедятся, что препарат БАВЕНСИО® не вызывает нежелательной реакции.
Ознакомьтесь с полной информацией в инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения 
БАВЕНСИО®
Претензии потребителей и информацию о нежелательных явлениях следует направлять по адресу:
ООО «Мерк», 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35 ,Тел.:     +7(495) 937 33 04,
Факс:   +7(495) 937 33 05, e-mail:  safety@merck.ru
(SmPC ver. Updated 20 June 2019)

Нарушения со стороны обмена веществи питания

Очень часто Снижениеаппетита

Часто Гипергликемия

Нарушениясо стороны нервнойсистемы

Очень часто Головная боль, головокружение,

Часто Периферическая нейропатия

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы

Очень часто Гипертензия

Часто Гипотензия, гиперемиякожи

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения

Очень часто Кашель, одышка, дисфония

Часто Пневмонит

ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (блок С).
Тел.: +7 (495) 287-50-00. Факс: +7 (495) 287-53-00.
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Дополнительные слайды

• Сравнение PD-L1 vs PD-1

• Дизайн и характеристики популяции в 
исследовании JAVELIN Renal101

• Эффективность в группах прогноза
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Значимых различий  эффективности PD-1 и PD-L1 ингибиторов 
не установлено 

PD-1 ингибиторы
• Связываются с PD-1 рецептором на Т-

лимфоците
• Блокируют его взаимодействие  как  с PD-

L1, так PD-L2

PD-L1 ингибиторы
• Блокируют связывание PD-L1 на опухоли с PD-1

• Не блокирует взаимодействие с PD-L2

антитело

антитело

антиген

опухоль

Leilei Ai, Jian Chen, Hao Yan et al. Drug Design, Development and Therapy 2020:14 3625–
3649
A.Spagnuolo, C. Gridelli. J Thorac Dis 2018;10(Suppl 33):S4065-S4068 

• Значение этих отличий на данный 
момент является предметом 
исследований
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III Фаза, открытое рандомизированное исследование

JAVELIN Renal 101: дизайн исследования

Конечные точки

Первичные

• ВБП согласно RECIST верс.1.1  по оценке 
независимого комитета (PD-L1+ группа)

• ОВ в группе PD-L1+

Вторичные

• ВБП и ОВ в общей популяции, ЧОО, Длительность 
ответа, длительность полных ответов, по оценке 
исследователя, биомаркеры, иммуногенность, 
профиль безопасности, ВБП2*

География: 

298 центров в Азии, 
Австралии, Европе и Северной 

Америке

Критерии включения

• взрослые пациенты ≥18 лет
• мПКР, светло-клеточный компонент
• ранее не получавшие лечения
• наличие измеряемых очагов по RECIST v1.1  
• ECOG PS 0–1
• необходимый объем опухолевой ткани для 

определения PD-L1 экспрессии

Сунитиниб
50 мг в сутки

(4 недели приема/2недели перерыв)

Авелумаб 10 мг/кг в/в 1 раз в 2 недели+ 

акситиниб 5 мг 2 раза в сутки
(6 нед цикл)

R

1

1

Стратификация:

• ECOG PS (0 vs 1)

• Географический 
регион (США vs 
Канада/ ЕС vs 
остальные 
страны)

*ВБП2 - определяется как время от рандомизации до прекращения лечения следующей линии, второго объективного 
прогрессирования или смерти от любой причины, в зависимости от того, что произойдет первым

N=886

Motzer RJ et al. N Engl J Med 2019;380:1103–15
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JAVELIN Renal 101: исходные характеристики пациентов

Характеристика

PD-L1+ группа (N=560) Общая популяция (N=886)

Авелумаб + акситиниб

(N=270)

Сунитиниб

(N=290)

Авелумаб + акситиниб

(N=442)

Сунитиниб

(N=444)

Медиана возраста (диапазон), лет 62 (29-83) 60,5 (27-88) 62 (29-83) 61 (27-88)

Пол, n (%)

Мужской

Женский

203 (75,2)

67 (24,8)

224 (77,2)

66 (22,8)

316 (71,5)

126 (28,5)

344 (77,5)

100 (22,5)

IMDC прогноз, %

Благоприятный

Промежуточный

Плохой

Не сообщается

19,3

64,1

16,3

0,4

20,3

65,9

13,4

0,3

21,3

61,3

16,3

1,1

21,6

62,2

16

0,2

Предшествующая нефрэктомия, n (%)

Да

Нет

233 (86,3)

37 (13,7)

252 (86,9)

38 (13,1)

352 (79,6)

90 (20,4)

355 (80)

89 (20)

RECIST-определенные очаги опухоли на исходном уровне, n (%)

0

1
2

3
≥ 4

8 (3)

120 (44,4)

85 (31,5)

40 (14,8)

17 (16,3)

11 (3,8)

118 (40,7)

101 (34,8)

50 (17,2)

10 (3,4)

11 (2,5)

181 (41)

148 (33,5)

67 (15,2)

35 (7,9)

16 (3,6)

174 (39,2)

151 (34)

79 (17,8)

24 (5,4)

Motzer RJ et al. N Engl J Med 2019;380:1103–15
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JAVELIN Renal 101 – обновленные данные об эффективности 

Преимущество по сравнению с сунитинибом сохраняется независимо от группы прогноза

Aвелумаб + Акситиниб, мВБП Сунитиниб
мВБП

ОР (95% ДИ)

Группа прогноза по IMDC

Благоприятный
(95% ДИ)

24.0
(20.7–NE)

16.7
(12.6–NE)

0.626
(0.397–0.986)

Промежуточный
(95% ДИ)

11.6
(8.4–15.2)

8.3
(6.9–11.0)

0.756
(0.603–0.948)

Плохой
(95% ДИ) 6.0

(3.0–9.0)

2.9
(2.7–5.6)

0.514
(0.342–0.774)

ДИ, доверительный интервал; ОР, отношения рисков; PD-L1, лиганд програмируемой клеточной гибели 1;  IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium; Choueiri TK et al.: Updated efficacy results 
from the JAVELIN Renal 101 trial: First-line avelumab plus axitinib versus sunitinib in patients with advanced renal cell carcinoma. Annals of Oncology 2020. DOI: 10.1016/j.annonc.2020.04.010

PP-BAV-RUS-0005
15.01.2021


