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Памятка по дозированию
для пациентов с BRAF V600+ метастатической 

меланомой на терапии препаратом 
атезолизумаб в сочетании с препаратами 

кобиметиниб и вемурафениб

Полная информация о препаратах атезолизумаб, вемурафениб, кобиметиниб 
представлена в инструкциях по медицинскому применению. 

Чтобы ознакомиться с инструкциями по медицинскому применению препаратов, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

Если вам требуются распечатанные 
актуальные инструкции, свяжитесь с нами 

по телефону +7 (495) 229-29-99, 
и мы пришлём инструкции 

по указанному вами адресу.

Атезолизумаб
https://www.roche.ru/ru/ 

produkty/ katalog/ 
tecentriq.html

Кобиметиниб 
https://www.roche.ru/ru/ 

produkty/katalog/ 
cotellic.html

Вемурафениб 
https://www.roche.ru/ru/ 

produkty/katalog/ 
zelboraf.html

Женщинам фертильного возраста:
•  Лечащий врач должен провести тест на бере-

менность перед началом терапии препаратом 
атезолизумаб;

•  Используйте эффективные методы контрацеп-
ции во время терапии и в течение как мини-
мум 5 месяцев после приема последней дозы 
препарата атезолизумаб;

•  Сообщите лечащему врачу о кормлении грудью 
или планируемом начале грудного вскармли-
вания. Нет данных о том, выделяется ли атезо-
лизумаб с грудным молоком. Откажитесь  
от кормления грудью во время прохождения 
терапии и в течение как минимум 5 месяцев 
после приема последней дозы 
атезолизумаба.

Сообщите своему лечащему врачу о всех 
лекарственных препаратах, которые Вы прини-
маете, включая рецептурные и безрецептурные 
лекарственные препараты, витамины и расти-
тельные добавки.

Наиболее частые нежелательные явления  
на фоне терапии атезолизумабом при метаста-
тической меланоме в комбинации с кобимети-
нибом и вемурафенибом следующие:
•  кожная сыпь
•  боль в суставах, мышцах или костях
•  чувство усталости или слабости
•  нарушение функции печени
•  лихорадка
•  тошнота
•  зуд
•  отеки ног или рук
•  отек рта (иногда с язвочками)
•  низкий уровень гормонов щитовидной железы
•  солнечные ожоги или чувствительность 

к солнечному свету
Атезолизумаб может вызвать нарушение 
фертильной функции у женщин. Обсудите 
с лечащим врачом Ваши взгляды на планирова-
ние беременности.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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Важная информация по безопасности (продолжение)

В брошюре перечислены не все нежелательные явления, которые могут возникать на терапии 
атезолизумабом. Обратитесь к своему лечащему врачу за дополнительной информацией. 

О нежелательных реакциях при применении препаратов атезолизумаб, кобиметиниб и вемурафениб,  
а также в случае наступления беременности  во время лечения или в течение 3 месяцев после последней 
дозы приема препаратов просим незамедлительно сообщить в группу безопасности лекарственных 
средств Рош по телефону +7 (495) 229-29-29, через сайт www.roche.ru или по электронной почте  
moscow.ds@roche.com

Дополнительная информация по безопасности представлена в полных инструкциях 
по применению препаратов атезолизумаб, кобиметиниб и вемурафениб.

Примечания: Примечания: 



Что нужно знать в первую очередь 
об атезолизумабе?
При приеме атезолизумаба Ваша иммунная 
система может воздействовать на здоровые 
органы и ткани и нарушить их работу, что может 
являться серьезным сигналом и потребовать 
незамедлительного вмешательства лечащего 
врача.
Немедленно свяжитесь или посетите 
своего лечащего врача при появлении 
или ухудшении симптомов, представленных 
в данной брошюре.
Прием атезолизумаба может привести 
к развитию серьезных нежелательных явлений, 
включая:
•  нарушения со стороны легких (пневмонит): 

признаки и симптомы пневмонита могут 
включать возникновение или усиление кашля, 
одышку и боли в груди;

•  нарушения со стороны печени (гепатит): 
признаки и симптомы гепатита могут включать 
пожелтение кожи или белков глаз, сильную 
тошноту или рвоту, боль в правой части живота 
(брюшной полости), сонливость, темный цвет 
мочи (цвет крепко заваренного чая), более 
частое возникновение кровотечений или синя-
ков, снижение аппетита;

•  нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта (колит): признаки и симптомы колита 
могут включать диарею (жидкий стул) или 
более частое опорожнение кишечника, кровь 
или слизь в стуле, а также темный, дегтеобраз-
ный, липкий стул и выраженную боль 
или чувствительность в области живота 
(в брюшной полости);

•  нарушения со стороны эндокринных желез 
(щитовидная железа, надпочечники, поджелу-
дочная железа и гипофиз): признаки и симпто-
мы того, что функционирование Ваших эндо-
кринных желез нарушено могут включать 
длительные или необычные головные боли, 
сильную усталость, набор или потерю веса, 
головокружения или обмороки, повышенный 
аппетит или жажду, выпадение волос, измене-
ния настроения или поведения (например, 
снижение полового влечения, раздражитель-
ность или забывчивость), озноб, запор, сниже-
ние тембра голоса, учащенное мочеиспускание, 
тошноту или рвоту, боль в области живота 
(в брюшной полости).

•  нарушения со стороны других органов: призна-
ки и симптомы могут включать сильную мы-
шечную слабость, онемение или покалывание 
в руках или ногах, спутанность сознания, нечет-
кое зрение, двоение в глазах или другие 
проблемы со зрением, изменения настроения 
или поведения, чрезмерную светочувствитель-
ность, ригидность мышц затылка, боль в глазах 
или их покраснение, волдыри или шелушение 
кожи, боль в груди, нарушение сердечного рит-
ма, одышку или отек лодыжек;

•  инфекционные осложнения: признаки и сим-
птомы инфекции могут включать лихорадку, 
кашель, гриппоподобное состояние, боль 
при мочеиспускании, частое мочеиспускание 
или боль в спине;

•  инфузионные реакции: признаки и симптомы 
инфузионных реакций могут включать озноб 
или дрожь, зуд или сыпь, покраснение, одышку 
или свистящее дыхание, отек лица или губ, 
головокружение, лихорадку, ощущение потери 
сознания, а также боль в спине или шее.

При возникновении нежелательных 
явлений тяжелой степени может 
потребоваться отмена терапии.
Ваш лечащий врач может назначить Вам 
кортикостероиды или заместительную гормо-
нальную терапию. Также возможно временно 
приостановить или полностью отменить прием 
атезолизумаба при развитии у Вас тяжелых 
нежелательных явлений.
Перед тем, как Вам будет назначен атезолизу-
маб, сообщите лечащему врачу обо всех имею-
щихся у Вас проблемах со здоровьем, в том 
числе: 
•  о наличии проблем с иммунной системой 

(например, болезнь Крона, язвенный колит 
или волчанка); о перенесенной пересадке 
органов; наличии проблем с легкими или 
дыханием; наличии проблем с печенью; 
наличии заболеваний, влияющих на Вашу 
нервную систему (например, миастения или 
синдром Гийена – Барре); или же текущем 
лечении инфекционных заболеваний;

•  беременности или планировании беременно-
сти. Препарат атезолизумаб  может негативно 
повлиять на здоровье  плода. Немедленно со-
общите своему лечащему врачу о беременно-
сти или о том, что допускаете возникновение 
беременности во время терапии препаратом 
атезолизумаб. 

Важная информация по безопасностиЧто такое атезолизумаб?
Атезолизумаб – это рецептурный лекарственный препарат, применяемый 
для лечения взрослых, у которых диагностирована метастатическая меланома, 
один из видов рака кожи.
Атезолизумаб можно использовать с кобиметинибом и вемурафенибом в тех случаях, 
когда меланома:
•  распространилась на другие части тела или не может быть удалена хирургическим путем, а также
•  имеет определенный вид мутации гена BRAF. Ваш лечащий врач должен провести анализ, 

чтобы убедиться, что такая комбинация с препаратом атезолизумаб  Вам подходит.
Эффективность и безопасность применения атезолизумаба у детей не изучена.

Как принимать лекарственные 
препараты
Ваша терапия будет включать прием 
3 лекарственных препаратов: атезолизумаб, 
вемурафениб, кобиметиниб
Все эти лекарственные препараты являются ре-
цептурными и  используются в комбинации 
для лечения рака кожи, а именно, метастатиче-
ской меланомы с мутацией BRAF V600+. Ваш 
лечащий врач должен провести анализ, чтобы 
убедиться, что такая комбинация Вам подходит.
Эта комбинированная терапия принимается 
циклами. Продолжительность каждого цикла 
составляет 28 дней, т. е. длится 4 недели. 
В начале лечения цикл 1 будет отличаться 
от всех последующих циклов. Приведенная 
в данном материале схема приема поможет 
Вам запомнить, какие лекарственные препараты 
следует принимать во время каждого цикла, 
в какой дозировке и с какой периодичностью.

Как получить максимальный 
эффект от терапии
Чтобы получить максимальную пользу от 
лечения, Вам необходимо следовать инструкци-
ям врача о том, каким образом и в какие сроки 
следует проходить терапию.
Данная памятка поможет Вам в решении этой 
задачи.
Продолжительность Вашего лечения 
должен определять лечащий врач. Если в какой-
то момент болезнь начнет прогрессировать 
или возникнет непереносимость терапии, 
лечение можно прекратить. Если Вы 
испытываете какие-либо побочные эффекты, 
сообщите своему врачу, поскольку схема 
приема препарата может быть изменена.

Пропустили прием пероральных лекарственных препаратов?
Необходимые действия:
•  В отношении кобиметиниба: если Вы пропустили прием дозы или у Вас возникла рвота 

после приема дозы, примите следующую дозу по расписанию;
•  В отношении вемурафениба: не принимайте дополнительную дозу, если у Вас возникла 

рвота после приема запланированной дозы. Примите следующую дозу в обычное время. 
Если Вы пропустили прием дозы, примите ее сразу, когда об этом вспомните. Если это 
произойдет в течение 4 часов до приема Вашей следующей запланированной дозы, просто 
примите следующую дозу в обычном режиме. Не восполняйте прием пропущенной дозы.

Лекарственные препараты, вводимые 
в виде инфузии в процедурном кабинете Цикл 1 Цикл 2 и последующие циклы Необходимо помнить

Атезолизумаб Во время цикла 1 
инфузии не проводятся

Атезолизумаб
•  Медицинский работник введет Вам препарат 

атезолизумаб внутривенно (в/в).
•  Первая инфузия атезолизумаба длится более 

60 минут.
•  Если она переносится хорошо, последующие 

инфузии можно проводить около 30 минут.

Лекарственные препараты 
для перорального приема Цикл 1 Цикл 2 и последующие циклы Необходимо помнить

Кобиметиниб

Дни 1 – 21

3 таблетки по 20 мг 
(60 мг 1 раз в сутки)

Дни 22 – 28

Кобиметиниб 
не принимается

Дни 1 – 21

3 таблетки по 20 мг 
(60 мг 1 раз в сутки)

Дни 22 – 28

Кобиметиниб 
не принимается

Вемурафениб и кобиметиниб
•  Принимайте препарат в соответствии 

с рекомендациями лечащего врача.
•  Менять схему приема и прекращать прием 

препарата можно только в соответствии 
с рекомендациями лечащего врача

•  Принимайте препарат вне зависимости 
от приема пищи.

•  Оба препарата следует хранить 
при комнатной температуре

•  Хранить в оригинальной упаковке с плотно 
закрытой крышкой (только для вемурафениба).

•  Не измельчать и не жевать таблетки 
(только для вемурафениба).

Вемурафениб

Дни 1 – 21

4 таблетки по 240 мг 
(960 мг утром)

4 таблетки по 240 мг 
(960 мг вечером), 

через 12 часов 
после приема 
первой дозы

Дни 22 – 28

3 таблетки по 240 мг  
(720 мг утром)

3 таблетки по 240 мг  
(720 мг вечером), 

через 12 часов 
после приема 
первой дозы

Дни 1 – 21

3 таблетки по 240 мг  
(720 мг утром)

3 таблетки по 240 мг  
(720 мг вечером), 

через 12 часов 
после приема 
первой дозы

Дни 22 – 28

3 таблетки по 240 мг  
(720 мг утром)

3 таблетки по 240 мг  
(720 мг вечером), 

через 12 часов 
после приема 
первой дозы

Схема приема комбинированной терапии

Только  
для дней 1 и 15 

840 мг

Только  
для дней 1 и 21

1200 мг

или


