
Немелкоклеточный рак легкого 
•  Адъювантная терапия немелкоклеточного рака легкого 
у пациентов II–IIIА стадий* с наличием экспрессии PD-L1 ≥ 50 % 
на клетках опухоли после полной хирургической резекции 
и последующей ХТ на основе препаратов платины

•  1-я линия терапии метастатического неплоскоклеточного 
немелкоклеточного рака легкого в комбинации 
с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином.  
У пациентов с EGFR или ALK мутацией комбинация показана 
только после неэффективности соответствующей таргетной 
терапии

•  1-я линия терапии метастатического немелкоклеточного 
рака легкого с наличием экспрессии PD-L1 ≥ 50% на 
клетках опухоли или при наличии экспрессии PD-L1 ≥ 10% 
на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань 
опухоли, при отсутствии EGFR или ALK геномной опухолевой 
мутации 

•  1-я линия терапии метастатического неплоскоклеточного 
немелкоклеточного рака легкого в комбинации 
с наб-паклитакселом и карбоплатином при отсутствии 
EGFR или ALK геномной опухолевой мутации

•  2-я линия терапии местнораспространенного 
или метастатического немелкоклеточного рака легкого 
после предшествующей химиотерапии. Пациенты с EGFR или 
ALK мутацией должны получить предшествующую таргетную 
терапию

Мелкоклеточный рак легкого
•  1-я линия терапии распространенного мелкоклеточного 
рака легкого в комбинации с карбоплатином и этопозидом

Гепатоцеллюлярная карцинома
•  1-я линия терапии неоперабельной гепатоцеллюлярной 
карциномы в комбинации с бевацизумабом у пациентов 
без предшествующей системной терапии независимо 
от уровня экспрессии PD-L1

Рак молочной железы
•  1-я линия терапии неоперабельного местнораспространенного 
или метастатического тройного негативного рака молочной 
железы в комбинации с наб-паклитакселом при наличии 
экспрессии PD-L1 ≥ 1% на иммунокомпетентных клетках, 
инфильтрирующих ткань опухоли

Уротелиальный рак
•  1-я линия терапии местнораспространенного или 
метастатического уротелиального рака при невозможности 
лечения цисплатином с наличием экспрессии PD-L1 ≥ 5% 
на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань 
опухоли

•  1-я линия терапии местнораспространенного или 
метастатического уротелиального рака при невозможности 
проведения любой платиносодержащей химиотерапии независимо 
от уровня экспрессии PD-L1

•  2-я линия терапии местнораспространенного или 
метастатического уротелиального рака у пациентов, которые 
ранее получали платиносодержащую химиотерапию

Меланома
•  1-я линия терапии неоперабельной или метастатической 
меланомы с BRAF V600 мутацией в комбинации с препаратами 
кобиметиниб и вемурафениб независимо от уровня 
экспрессии PD-L1

ПОКАЗАНИЯ:

АТЕЗОЛИЗУМАБ – ПЕРВЫЙ PD-L1 ИНГИБИТОР, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В РОССИИ

* Система стадирования UICC/AJCC, 7-я редакция.



Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата атезолизумаб, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке: https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html
Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, 
и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

СХЕМЫ С ПРЕПАРАТОМ АТЕЗОЛИЗУМАБ ВКЛЮЧЕНЫ В ГРУППИРОВЩИКИ КСГ ДЛЯ ДНЕВНОГО И КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА В 2023 г.

Показания препарата атезолизумаб Описание схемы
Дневной стационар Круглосуточный стационар

Код схемы КСГ Код схемы КСГ

 Адъювантная терапия: НМРЛ II-IIIА стадии*
  1-я линия терапии: метастатического НМРЛ; 
местнораспространенного или метастатического УР
  2-я линия терапии: местнораспространенного 
или метастатического НМРЛ; местнораспространенного 
или метастатического УР
 Поддерживающая терапия распространенного МРЛ

Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день; цикл 21 день ds19.109 
(уровень 13) sh0450 st19.137 

(уровень 13) sh0450

Атезолизумаб 840 мг в 1-й день; цикл 14 дней ds19.107 
(уровень 11) sh0714 st19.136 

(уровень 12) sh0714

Атезолизумаб 1680 мг в 1-й день; цикл 28 дней ds19.110 
(уровень 14) sh0715 st19.139 

(уровень 15) sh0715

 1-я линия терапии неплоскоклеточного мНМРЛ
Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день + паклитаксел 175-200 мг/ м² 

в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + 
бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день

ds19.111 
(уровень 15) sh0796 st19.139 

(уровень 15) sh0796

 1-я линия терапии неоперабельной ГЦК
  Поддерживающая терапия неплоскоклеточного мНМРЛ  
в 1-й линии терапии

Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг  
в 1-й день; цикл 21 день

ds19.111 
(уровень 15) sh0961 st19.139 

(уровень 15) sh0961

 1-я линия терапии распространенного МРЛ Этопозид 100 мг/м² в 1-3-й дни + карбоплатин AUC 5  
в 1-й день + атезолизумаб 1200 мг в 1-й день; цикл 21 день

ds19.109 
(уровень 13) sh0976 st19.138 

(уровень 14) sh0976

Атезолизумаб позволяет снизить расходы на терапию приблизительно на 30% и пролечить большее количество пациентов с НМРЛ, что может 
способствовать достижению целевых показателей по снижению одногодичной летальности и увеличению доли пролеченных пациентов
* Система стадирования UICC/AJCC, 7-я редакция.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата атезолизумаб; Зырянов С.К., Фармакоэкономика. Современная Фармакоэкономика и Фармакоэпидемиология. 2020; Том 13, No1, стр. 5-12.
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