
Передача информации по безопасности и проблемам качества препаратов компании Рош

Вы можете помочь в осуществлении мониторинга безопасности препаратов компании Рош, передав 
сообщения о нежелательном явлении (побочном 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.
О проблемах, имеющих отношение к качеству препаратов компании Рош, можно сообщить  
в группу контроля качества продукции по телефону 8(495) 229-29-99 (офис), электронной почте  
russia.qa@roche.com.

Контактные данные компании

Просим обращаться в АО «Рош-Москва» в том случае, если у вас возникнут вопросы или потребуются 
дополнительные сведения по применению препаратов: 
Адрес: АО «Рош-Москва» (официальный дистрибьютор компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.»). 
Телефон: +7 (495) 229 29 99, Факс: +7 (495) 229 79 99;  
E-mail: moscow.ds@roche.com (для сообщения о нежелательных явлениях); 
E-mail: moscow.medinfo@roche.com (для получения медицинской информации по препаратам); 
E-mail: russia.qa@roche.com (для сообщения о жалобах на качество); 
Форма обратной связи на сайте: www.roche.ru 

Полная информация о препаратах КОТЕЛЛИК® и ЗЕЛБОРАФ® 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.

КОТЕЛЛИК® 
https://www.roche.ru/
ru/produkty/katalog/ 
cotellic.html

ЗЕЛБОРАФ® 
https://www.roche.ru/
ru/produkty/katalog/ 
zelboraf.html

Котеллик® (кобимитениб) показан для лечения пациентов 
с неоперабельной или метастатической меланомой с мутацией BRAF 

V600 в комбинации с препаратом Зелбораф® (вемурафениб)

Практическое пособие 
по профилактике и коррекции 

кожных нежелательных явлений

Комбинированная терапия
КОТЕЛЛИК® + ЗЕЛБОРАФ®

АО «Рош-Москва» 
107031, 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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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Зелбораф®. РУ ЛП-002271. 
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Котеллик®. РУ ЛП-003464.

Модификация дозы позволяет пациентам длительное время 
получать пользу от комбинированной терапии

НЯ 1 или 2 (переносимой) степени тяжести

КОТЕЛЛИК® Зелбораф®

НЯ 1 или 2  
(переносимой) 

степени 
тяжести

Продолжить терапию препаратом КОТЕЛЛИК® 
в дозе 60 мг 1 раз/день

Продолжить терапию препаратом Зелбораф® 
в дозе 960 мг 2 раза/день

НЯ 2 (непереносимой) или 3 степени тяжести

КОТЕЛЛИК® Зелбораф®

1 выявление

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени. 
Продолжить терапию 

в дозе 40 мг 1 раз/день

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени. 
Продолжить терапию 

в дозе 720 мг 2 раза/день

2 выявление

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени. 
Продолжить терапию 

в дозе 20 мг 1 раз/день

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени.
Продолжить терапию 

в дозе 480 мг 2 раза/день

3 выявление Рассмотреть вопрос отмены препарата Отменить терапию

НЯ 4 степени тяжести

КОТЕЛЛИК® Зелбораф®

1 выявление

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени. 
Продолжить терапию 

в дозе 40 мг 1 раз/день

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени.
Продолжить терапию 

в дозе 480 мг 2 раза/день

2 выявление

Прервать терапию до снижения НЯ до 0-1 степени. 
Продолжить терапию 

в дозе 20 мг 1 раз/день Отменить терапию

3 выявление Рассмотреть вопрос отмены препарата Отменить терапию



Общая тактика лечения кожных нежелательных явлений

Лечение/модификация дозы таргетной терапии1,2

Кожные нежелательные явления

Сыпь Фото/радио 
сенсибилизация

Ладонно-подошвенный 
синдром (гиперкератоз)

1-я степень тяжести   Увлажнение  Профилактика (избегать УФ)
 Местные кортикостероиды

  Профилактика (избегать УФ)
  Крема с мочевиной 
или салициловой кислотой 
  Если воспаление – местные 
кортикостероиды (гидрокорти-
зон, клобетазон, флуметазон)

2-я степень тяжести   Местные кортикостероиды 
(пятнисто-папулезная сыпь)

  Местные антибиотики 
(папулезно-пустулезная сыпь)

  Антигистаминные

  Профилактика (избегать УФ)
  Местные кортикостероиды

  Профилактика (избегать УФ)
  Крема с мочевиной 
или салициловой кислотой 
  Если воспаление – местные 
кортикостероиды

3-я степень тяжести   Консультация дерматолога
  Антигистаминные
  Увлажняющие
  Гормональные мази
  В/в гормоны: преднизолон 
0,5-60 мг/кг/в день 5-7 дней

  Профилактика (избегать УФ)
  Местные кортикостероиды
  Консультация дерматолога

  Консультация дерматолога
  Кортикостероиды и антибиотики 
(бетаметазон + кальципотриол, 
бетаметазон + фузидовая 
кислота, гидрокортизон + 
неомицин + натамицин)
  Лидокаин

4-я степень тяжести   Синдром Стивенса–Джонсона 
и токсический эпидермальный 
некролиз (ТЭН)

  Профилактика (избегать УФ)
  Местные кортикостероиды
  Консультация дерматолога

  Продолжать BRAFi + MEKi   Снижать дозу BRAFi + MEKi   ОтменятьBRAFi + MEKi

Sinha R, Edmonds K, Newton-Bishop J, et al. Cutaneous adverse events associated with vemurafenib in patients with metastatic melanoma: practical advice on 
diagnosis, prevention and management of the main treatment-related skin toxicities. Br J Dermatol 2012. 167: 987-994.9

При развитии непереносимых кожных НЯ 2-й степени или выше необходимо:

1 2Прервать терапию до снижения 
НЯ 0-1 степени

Продолжить терапию с коррекцией 
дозы (смотри схему)

Кожные нежелательные явления: типы и мониторинг

Сыпи (общее понятие)
•  Сыпь пятнисто-папулезная 

(пятна ,узелки, зуд, жжение)

•  Акнеформный дерматит 
(Заполненные мутным 
содержимым узелки 
и гнойники)

Фотосенсибилизация
•  Дерматит, вызванный 

солнечным светомна фоне 
приема ингибиторов BRAF.
Чаще встречается при 
назначении вемурафениба, 
чем дабрафениба

Гиперпролиферативные нарушения
•  Ладонно-подошвенный кератоз

•  Вторичные ЗНО кожи 
(плоскоклеточный рак, 
папилломы, кератоакантомы)*

Мониторинг кожных нежелательных явлений

1-я степень тяжести 2-я степень тяжести 3-я степень тяжести 4-я степень тяжести

Сыпь •  Отсутствие симптомов 
в виде зуда 
и болезненности

•  Зуд и болезненность
•  Повреждение <50% 

кожи

•  Зуд и болезненность
•  Повреждение <50% 

кожи

•  Развитие токсического 
эпидермального 
некролиза

•  Вся поверхность красная, 
шелушится, волдыри

•  Повреждение слизистых

Фотосенсибилизация •  Безболезненная эритема
•  Покрывает <10% 

поверхности тела

•  Чувствительная эритема
•  Покрывает 10-30% 

поверхности тела

•  Эритема >30%, пузыри
•  Фоточувствительная

•  Жизнеугрожающее 
состояние

Гиперкератоз •  Минимальные 
проявления: эритема, 
отек, гиперкератоз

•  Нет боли
•  Нет нарушения 

повседневной актив-
ности

•  Умеренные проявления: 
шелушения, трещины, 
пузыри, кровоподтеки, 
отек, гиперкератоз

•  Контактная болезнен-
ность

•  Ограничение повсед-
невной активности 
(приготовление еды, об-
ращение с предметами, 
работа по дому) 

•  Выраженные проявле-
ния: шелушения, трещи-
ны, пузыри, кровоподте-
ки, отек, гиперкератоз

•  Болезненность
•  Ограничение самооб-

служивания (умывание, 
туалет, одевание, прием 
лекарств, физ. актив-
ность, ходьба)

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Зелбораф®. РУ ЛП-002271. 
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Котеллик®. РУ ЛП-003464.

* Лечение хирургическое, не требует отмены или коррекции терапии



30 мин.

2 часа

SPF ≥30

Рекомендации по уходу и защите Вашей кожи

Защита кожи от солнца важна для всех, но для пациентов, принимающих терапию 
против меланомы,она особенно важна, так как Ваша кожа особенно уязвима. 
Вы можете быстрее обгореть и получить серьезные солнечные ожоги. 
Вашей коже нужен дополнительный уход.

Находитесь в тени, по возможности пользуйтесь зонтом.

Носите одежду, максимально закрывающую поверхность 
кожи (одежда с длинным рукавом, брюки или длинные юбки, 
широкополые шляпы), используйте одежду из плотной ткани.

Одевайтесь так даже в облачные дни.

Используйте бальзам для губ и солнцезащитный крем с фактором 
защиты (SPF) выше 30, содержащие такие защищающие 
от УФ-излучения ингредиенты как авобензон, оксибензон, 
мексорил, оксид цинка или диоксид титана.

Нанесите не менее 2 столовых ложек крема на открытые части 
тела, а также достаточное количество крема на лицо за 30 минут 
до выхода на улицу.

Заново наносите солнцезащитное средство каждые 2 часа, 
т.к. крем постепенно стирается. Также наносите солнцезащитный 
крем сразу же после купания 
или в случае, если Вы вспотели.

Избегайте избыточного трения и повреждения кожи, 
носите удобную одежду.

Используйте увлажняющие средства (пантенол, кератолитический 
крем, крем на основе мочевины) при повышенной сухости кожи 
ладоней и стоп.



Схема терапии

60 мг 1 раз в день

960 мг 2 раза в день

Перерыв 
7 дней

Неделя 4Неделя 3Неделя 2Неделя 1

28-дневный цикл

Суточная доза

Препараты не требуют хранения 
в холодильнике

Препараты принимаются 
независимо от приема пищи


