
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 
ТЕРАПИЮ ПРЕПАРАТОМ АЛЕЦЕНЗА®
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Что такое АЛЕЦЕНЗА®?

АЛЕЦЕНЗА® – это рецептурный препарат, используемый для терапии паци-
ентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ):
• который вызван мутацией в гене киназы анапластической лимфомы (ALK); 
•  который распространился на другие части тела.
В настоящий момент отсутствуют данные по эффективности и безопасности 
применения препарата АЛЕЦЕНЗА® у детей.

Перед тем как вам будет назначен препарат АЛЕЦЕНЗА®, сообщите 
лечащему врачу обо всех имеющихся проблемах со здоровьем, 
в том числе:

  если у вас есть проблемы с печенью;

  если у вас имеются проблемы с легкими или затрудненное дыхание;

  если у вас замедленное сердцебиение;

   если вы беременны или планируете беременность. Применение препарата 
АЛЕЦЕНЗА® может негативно сказаться на развитии плода. Немедленно 
сообщите лечащему врачу, если вы забеременели во время лечения пре-
паратом АЛЕЦЕНЗА® или думаете, что можете быть беременны:
–  женщины репродуктивного возраста должны использовать высокоэффек-

тивные методы контрацепции во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА® 
и в течение 1 недели после последней дозы препарата АЛЕЦЕНЗА®;

–  мужчины, у которых есть партнеры женского пола, способные забереме-
неть, должны использовать высокоэффективные методы контрацепции 
во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА® и в течение 3 месяцев после 
последней дозы препарата АЛЕЦЕНЗА®;

   если вы кормите или планируете кормить ребенка грудным молоком. Нет 
данных о способности проникновения препарата АЛЕЦЕНЗА® в грудное мо-
локо. Не следует кормить грудью во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА® 
и в течение 1 недели после приема последней дозы АЛЕЦЕНЗА®. Прокон-
сультируйтесь с лечащим врачом о том, как лучше всего кормить ребенка 
в течение этого периода.

Сообщите врачу обо всех принимаемых вами лекарственных средствах, в том 
числе о рецептурных препаратах, лекарствах, отпускаемых без рецепта, витами-
нах или растительных добавках.

Как принимать препарат АЛЕЦЕНЗА®?

•  Принимайте препарат АЛЕЦЕНЗА® в точности с указаниями лечащего врача. 
Не меняйте дозу и не прекращайте прием препарата АЛЕЦЕНЗА®, если вы не 
получили соответствующего указания от лечащего врача.

•  Лечащий врач может изменить дозу, временно приостановить или прекратить ле-
чение препаратом АЛЕЦЕНЗА®, если у вас наблюдаются побочные эффекты.

•  Принимайте препарат АЛЕЦЕНЗА®

  2 раза в день     Во время приема пищи

•  Глотайте капсулы АЛЕЦЕНЗА® целиком. Не открывайте и не растворяйте содер-
жимое капсулы.

•  Если вы пропустите дозу препарата АЛЕЦЕНЗА®, не принимайте пропущенную 
дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

•  Если после приема препарата АЛЕЦЕНЗА® появилась рвота, не принимайте до-
полнительную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Чего следует избегать во время приема препарата АЛЕЦЕНЗА®?

   Избегайте пребывания на солнце во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА® 
и в течение 7 дней после приема последней дозы. Вы можете получить 
сильные солнечные ожоги. Для защиты от солнечных ожогов используйте 
солнцезащитный крем и бальзам для губ с фактором защиты от солнца SPF 
50 или выше.

Каковы возможные побочные эффекты препарата АЛЕЦЕНЗА®?

АЛЕЦЕНЗА® может вызвать развитие серьезных побочных эффектов.
•  См. раздел «Что необходимо знать о препарате АЛЕЦЕНЗА®?» (стр. 4) 
Наиболее распространенными побочными эффектами препарата АЛЕЦЕНЗА® 
являются:
•  усталость;
•  запор;
•  отек рук, ног, лодыжек, лица и век;
•  мышечные боли, болезненность и слабость (миалгия);
•  анемия.
Здесь перечислены не все возможные побочные эффекты препарата 
АЛЕЦЕНЗА®. Для получения дополнительной информации обратитесь к леча-
щему врачу или фармацевту.
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Как хранить препарат АЛЕЦЕНЗА®?

• Храните препарат АЛЕЦЕНЗА® при температуре не выше 30 °C (86 °F).
• Храните капсулы АЛЕЦЕНЗА® в оригинальном контейнере.
• Храните капсулы АЛЕЦЕНЗА® в сухом и защищенном от света месте.
•  Храните препарат АЛЕЦЕНЗА® и все лекарственные средства в недоступном 

для детей месте.

Общая информация о безопасности и эффективности применения 
препарата АЛЕЦЕНЗА®

Лекарственные препараты иногда назначают для целей, не указанных в ин-
струкции по применению. Не используйте препарат АЛЕЦЕНЗА® для лече-
ния состояний, для которых препарат не предназначен. Не давайте препарат 
АЛЕЦЕНЗА® другим людям, даже если у них те же симптомы, что и у вас. Это мо-
жет причинить им вред. Вы можете попросить лечащего врача или фармацевта 
предоставить вам информацию о препарате АЛЕЦЕНЗА®, предназначенную для 
врачей.

Что входит в состав препарата АЛЕЦЕНЗА®?

Действующее вещество: алектиниб. Вспомогательные вещества: моногидрат 
лактозы, гидроксипропилцеллюлоза, лаурилсульфат натрия, стеарат магния и 
карбоксиметилцеллюлоза кальция. Оболочка капсулы содержит: гипромеллозу, 
каррагинан, хлорид калия, двуокись титана, кукурузный крахмал и воск карнау-
ба. Печатные краски содержат: краситель железа оксид красный (E172), краси-
тель железа оксид желтый (E172), краситель голубой № 2 алюминиевый лак для 
химической и пищевой промышленности (E132), воск карнауба, белый шеллак 
и глицерил моноолеат.

Что необходимо знать о препарате АЛЕЦЕНЗА®?

АЛЕЦЕНЗА® может вызвать развитие серьезных побочных эффектов, включая 
следующие:
•  Проблемы с печенью (гепатотоксичность). АЛЕЦЕНЗА® может вызвать пора-

жение печени. Ваш лечащий врач может назначить анализы крови по меньшей 
мере каждые 2 недели в течение первых 3 месяцев, а затем 1 раз в месяц и по 
мере необходимости во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА®. Немедленно 
сообщите своему лечащему врачу, если у вас появились какие-либо из следу-
ющих признаков и симптомов:

– усталость;
– кожный зуд;
– снижение аппетита;
– тошнота или рвота;
– пожелтение кожи или белков глаз;
– боли с правой стороны живота;
– темный цвет мочи;
– более легкое, чем обычно, образование синяков и развитие кровотечений.
•  Проблемы с легкими. АЛЕЦЕНЗА® может вызвать сильный или угрожающий 

жизни отек (воспаление) легких во время лечения. Симптомы могут быть схо-
жи с симптомами рака легких. Немедленно сообщите своему лечащему врачу, 
если у вас появились новые или ухудшающиеся симптомы, в том числе пробле-
мы с дыханием, одышка, кашель или лихорадка.

•  Проблемы с почками. АЛЕЦЕНЗА® может вызвать серьезные или опасные для 
жизни проблемы с почками. Немедленно сообщите своему лечащему врачу, 
если у вас изменились количество или цвет мочи или если у вас появились 
новые или усиливающиеся отеки на ногах или ступнях.

•  Замедленное сердцебиение (брадикардия). АЛЕЦЕНЗА® может вызывать за-
медление сердцебиения, что является тяжелым побочным действием. Лечащий 
врач может измерять частоту сердечных сокращений и артериальное давление 
во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА®. Немедленно сообщите лечащему 
врачу, если почувствуете головокружение, слабость или упадете в обморок во 
время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА®. Сообщите лечащему врачу, если при-
нимаете какие-либо лекарственные средства для сердца или нормализации 
артериального давления.

•  Мышечные боли, болезненность и слабость (миалгия). Во время приема препа-
рата АЛЕЦЕНЗА® часто возникают проблемы с мышцами, которые могут иметь 
тяжелые проявления. Лечащий врач может назначить анализы крови по мень-
шей мере каждые 2 недели в течение первого месяца и по мере необходимости 
во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА®. Немедленно сообщите лечащему 
врачу, если у вас появились новые или ухудшающиеся признаки и симптомы 
проблем с мышцами, включая необъяснимую мышечную боль или мышечную 
боль, которая не проходит, а также болезненность или слабость.

•  См. раздел «Каковы возможные побочные эффекты препарата АЛЕЦЕНЗА®?» 
(стр. 3), чтобы получить дополнительную информацию о побочных эффектах.
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Краткая инструкция по применению 

Показания к применению. Монотерапия местно-распространенного или метаста-
тического немелкоклеточного рака легкого с опухолевой экспрессией киназы 
анапластической лимфомы (ALK-положительный).
Противопоказания. Повышенная чувствительность к алектинибу или к другим 
вспомогательным веществам препарата в анамнезе. Беременность и период 
грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность применения не изучались).
С осторожностью. Нарушение функции почек тяжелой степени тяжести. Редкая 
наследственная непереносимость галактозы, врожденная недостаточность лак-
тазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Способ применения и дозы. Рекомендуемая доза препарата АЛЕЦЕНЗА® состав-
ляет 600 мг (четыре капсулы по 150 мг) два раза в сутки (суточная доза состав-
ляет 1200 мг), внутрь. Капсулы препарата АЛЕЦЕНЗА® следует принимать одно-
временно с приемом пищи и проглатывать целиком. Открывать или растворять 
капсулы нельзя. 
Побочное действие. Следующие нежелательные реакции, связанные с препара-
том АЛЕЦЕНЗА®, возникали у ≥10% пациентов. Нарушения со стороны крови 
и лимфатической системы: анемия. Нарушения со стороны органа зрения: рас-
стройства зрения. Нарушения со стороны сердца: брадикардия. Нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта: повышение концентрации билирубина, 
повышение активности АСТ, повышение активности АЛТ. Нарушения со стороны 
кожи и подкожных тканей: сыпь. Нарушения со стороны скелетно-мышечной 
и соединительной ткани: миалгия, повышение активности КФК в крови. Общие 
расстройства и нарушения в месте введения: отеки.
Описание отдельных нежелательных реакций (возникали у ≥1% пациентов). 
Гепатотоксичность: повышение активности АСТ и АЛТ ≥3 степени тяжести на-
блюдались у 2.8% и 3.2% пациентов, соответственно; повышение концентрации 
общего билирубина 3 степени тяжести отмечалось у 3.2% пациентов. Бради-
кардия: cлучаи брадикардии отмечались у 7.9% пациентов. Тяжелая миалгия 
и повышение активности КФК: у 1.2% и 5.0% пациентов наблюдались явления 
3 степени тяжести, соответственно.
Дополнительная информация: Пациентки или половые партнерши пациентов, 
обладающие детородным потенциалом, должны использовать высокоэф-
фективные методы контрацепции во время терапии препаратом АЛЕЦЕНЗА® 
и в течение не менее 3 месяцев после приема последней дозы препарата. 
Женщинам детородного потенциала необходимо избегать беременности при 

приеме препарата АЛЕЦЕНЗА®. Клинические исследования препарата АЛЕЦЕНЗА® 

у беременных женщин не проводились. В силу своего механизма действия пре-
парат АЛЕЦЕНЗА® может оказывать повреждающее воздействие на плод.
Регистрационное удостоверение: ЛП-№(000150)-(РГ-RU) от 03.03.2021
Полная информация о препарате АЛЕЦЕНЗА® (Капсулы) представлена в инструк-
ции по медицинскому применению.
О нежелательных реакциях при применении препарата АЛЕЦЕНЗА®, а также 
в случае наступления беременности во время лечения препаратом АЛЕЦЕНЗА® 

или в течение 3 месяцев после последней дозы препарата просим немедленно 
сообщить об этом в группу безопасности лекарственных средств Рош по теле-
фону +7 (495) 229-29-99, через сайт www.roche.ru или по электронной почте 
moscow.ds@roche.com

Вы можете помочь в осуществлении мониторинга безопасности препара-
тов компании Рош, передав сообщение о нежелательном явлении (побоч-
ном действии), ассоциированном с применением препарата, в компанию 
АО «Рош-Москва» (официальный дистрибьютор компании «Ф. Хоффманн 
- Ля Рош Лтд.») по телефону 8 (495) 229-29-99 (офис), электронной почте 
moscow.ds@roche.com или через форму обратной связи на сайте www.
roche.ru, а также непосредственно в Федеральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения по телефону 8 (499) 578-01-31, в виде заполнен-
ной карты-извещения (http://www.roszdravnadzor.ru/medicines/monitor_
bezopasnosti_ls/2956) или по почте (109074, Москва, Славянская площадь, 
д.4, стр.1).



АО «Рош-Москва» 
Официальный дистрибьютор
«Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.» (Швейцария)
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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