
Памятка для пациента на терапии лекарственным  
препаратом атезолизумаб

•  Симптомы могут проявиться в любое 
время во время терапии, а также после 
окончания терапии.

•  Немедленно свяжитесь со своим лечащим 
врачом, если у вас проявляются любые 
из перечисленных в данной памятке 
признаки и симптомы, или если ваши 
симптомы ухудшаются.

•  Не пытайтесь лечить симптомы 
самостоятельно.

•  Также сообщите лечащему врачу, если 
у вас наблюдаются любые другие 
симптомы, не перечисленные в данной 
памятке.

•  Данная памятка должна находиться 
с вами постоянно, особенно во время 
путешествий, визитов к другим 
специалистам или в отделении 
экстренной медицинской помощи.

Как использование 
любого лекарства, 
применение препарата 
атезолизумаб может 
вызывать серьезные 
побочные эффекты со 
стороны разных систем 
органов, которые требуют 
немедленной терапии,  
но это происходит  
не у всех пациентов

•  Если у вас наблюдаются любые  
признаки и симптомы, не указанные  
в данной памятке, свяжитесь с лечащим 
врачом немедленно.

•  Не рекомендуется принимать никакие 
другие препараты во время терапии 
без консультации с лечащим врачом.

•  Своевременное получение медицинской 
помощи может остановить развитие 
нежелательной реакции.

•  Если у вас есть вопросы, касающиеся 
терапии или применения данного 
препарата, пожалуйста, свяжитесь 
с лечащим врачом.

НОСИТЕ ЭТУ ПАМЯТКУ 
С СОБОЙ ПОСТОЯННО!

Пожалуйста, показывайте эту памятку всем медицинским 
специалистам (включая медсестер, фармацевтов и стоматологов), 
во время всех визитов в больницу

•  Со стороны легких: появившийся 
или усиливающийся кашель, 
затрудненное дыхание, боль в груди

•  Со стороны печени: пожелтение 
кожи или белков глаз, тошнота или 
рвота, кровотечения или появление 
кровоподтеков, темная моча, боль 
в животе

•  Со стороны кишечника: диарея 
(водянистый, жидкий или мягкий 
стул), кровь в стуле, боль в животе

Реакции, связанные с введением 
препарата (в день инфузии или 
в течение одного дня после проведения 
инфузии): лихорадка, озноб, 
затрудненное дыхание, приливы 
жара к лицу

Серьезные побочные 
эффекты могут привести 
к появлению следующих 
признаков и симптомов

•  Со стороны желез внутренней 
секреции: усталость, головные боли, 
потеря веса, набор веса, перемены 
настроения, потеря волос, запоры, 
головокружения, чувство голода или 
жажды больше обычного, более частые 
позывы к мочеиспусканию, изменения 
зрения, повышенная чувствительность 
к холоду или теплу

•  Со стороны сердца: боль в груди, 
затрудненное дыхание, неровное 
сердцебиение, усталость, обмороки, 
снижение толерантности к нагрузкам, 
отек голеностопного сустава

•  Со стороны ЦНС: ригидность затылочных 
мышц, головные боли, лихорадка, озноб, 
рвота, чувствительность глаз к свету, 
дезориентация, сонливость

•  Со стороны мышц и скелета: 
воспаление или повреждение мышц, 
мышечная боль и слабость

•  Со стороны нервной системы: 
слабость мышц и онемение, 
покалывание в кистях и стопах

•  Со стороны поджелудочной железы: 
боль в животе, тошнота, рвота

•  Со стороны почек: изменения диуреза 
и цвета мочи, боль в тазу, отеки

Своевременное получение медицинской помощи в отношении указанных выше симптомов может 
предотвратить развитие серьезных последствий. Ваш врач может назначить вам другие препараты для 
предотвращения осложнений и уменьшения симптомов, а также может приостановить введение следующей 
дозы атезолизумаба или отменить терапию
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АО «Рош-Москва» 
107045, Россия, г. Москва 
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru
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Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®,  
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке: https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html
Если Вам требуются распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону  
+7 (495) 229-29-99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

ДЛЯ ЗАМЕТОК


