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Информация о препаратах

Показания к применению

Зелбораф (регистрация 04.10.2013)

Упаковка: 240 мг №56

Неоперабельная или метастатическая 

меланома с BRAF V600 мутацией у 

взрослых пациентов

Котеллик (регистрация 17.02.2016)

Упаковка: 20 мг №63

Неоперабельная или метастатическая 

меланома с BRAF V600 мутацией у 

взрослых пациентов в комбинации с 

Зелборафом (вемурафенибом)

Рекомендации по терапии мМеланомы

Зелбораф 960 мг 2 раза в сутки

4 таблетки (по 240 мг) * 2 раза в сутки, 

непрерывно

Суточная доза 1920 мг (8 таблеток)

Котеллик 60 мг 1 раз в сутки

3 таблетки (по 20 мг) * 1раз в сутки

Прием 28-дневными циклами 

(21 день приема + 7 дней перерыв)
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Схема терапии комбинацией Зелбораф + Котеллик
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Модификация дозы позволяет легко управлять нежелательными 

явлениями (НЯ)
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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

НЯ 4 степени тяжести

Терапия без 

изменений!
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Модификация дозы позволяет пациентам длительное время 

получать пользу от комбинированной терапии 

-1 таблетка в 

каждом 

приеме

НЯ 1 или 2 (переносимой) степени тяжести

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
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Модификация дозы позволяет пациентам длительное время 

получать пользу от комбинированной терапии 

Снижение 

суточной дозы 

в 2 раза

НЯ 1 или 2 (переносимой) степени тяжести

НЯ 2 (непереносимой) или 3 степени тяжести

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

Отмена 

терапии
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НЯ на препарате Зелбораф® 

Наиболее частыми нежелательными реакциями (≥30%) при применении препарата Зелбораф® 

были артралгия, утомляемость, сыпь, реакция фотосенсибилизации, алопеция, тошнота, 

диарея, головная боль, зуд, рвота, папиллома кожи и гиперкератоз. 

Сообщалось об очень частых случаях плоскоклеточной карциномы кожи, лечение, как правило, 

было хирургическим. 

Наиболее частыми (≥5%) нежелательными реакциями 3 степени тяжести были плоскоклеточная 

карцинома кожи, кератоакантома, сыпь, артралгия и повышение активности гамма-

глутамилтрансферазы (ГГТ). 

Частота нежелательных реакций 4 степени тяжести составила ≤4% в клинических исследованиях. 

Частота нежелательных реакций, приводящих к полному прекращению исследуемого лечения в 

ходе двух клинических исследований, составила 7% и 3%.

Инструкция по применению препарата Зелбораф®
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НЯ (всех степеней), зарегистрированные при применении 

препарата Котеллик® в комбинации с вемурафенибом (1)

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: очень часто – анемия.

Нарушения со стороны органа зрения: очень часто – серозная ретинопатия (включая явления 

хориоретинопатии и отслойки сетчатки, как показатель серозной ретинопатии), снижение остроты 

зрения; часто – расстройство зрения.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто – диарея, тошнота, рвота, стоматит.

Общие расстройства и нарушения в месте введения: очень часто – пирексия, озноб.

Нарушения со стороны обмена веществ и питания: часто – обезвоживание, гипофосфатемия, 

гипонатриемия, гипергликемия.

Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): 

часто – базальноклеточный рак, кожная плоскоклеточная карцинома, кератоакантома.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто – фоточувствительность (включает 

реакции фоточувствительности, солнечные ожоги, солнечный дерматит, актинический эластоз), 

сыпь, макуло-папулезная сыпь, акнеиформный дерматит, гиперкератоз.

Инструкция по применению препарата Котеллик®
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НЯ (всех степеней), зарегистрированные при применении 

препарата Котеллик® в комбинации с вемурафенибом (2)

Нарушения со стороны сосудов: очень часто – повышение артериального давления, кровотечение**.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто –

пневмонит.

Лабораторные и инструментальные данные: очень часто – повышение активности креатинфосфокиназы

(КФК), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), повышение активности 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение активности гаммаглутамилтранспептидазы, 

повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ), гипокалиемия, гипоальбуминемия, 

гиперкалиемия, гипокальциемия, повышение концентрации креатинина, лимфопения, 

тромбоцитопения, повышение концентрации билирубина; часто – снижение фракции выброса.

Инструкция по применению препарата Котеллик®
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Определение степени тяжести НЯ

Степень тяжести нежелательных явлений в соответствии с Общими критериями 

токсичности нежелательных явлений Национального института рака США

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Классификация (градация) НЯ

НЯ классифицируются в зависимости от тяжести. Общие критерии токсичности 

нежелательных явлений Национального института рака США выделяют 5 степеней тяжести 

для каждого НЯ на основании единого подхода: 

• 1-я степень тяжести (легкая): отсутствие симптомов или легкая симптоматика, которая 

распознается клинически или диагностически, специальных вмешательств не требует   

• 2-я степень тяжести (средняя): могут потребовать минимальных локальных или неинвазивных

вмешательств; ограничивающие повседневную связанную с возрастом активность (например, 

приготовление пищи, поход за покупками, использование телефона и т.п.) 

• 3-я степень тяжести (тяжелая): тяжелые или клинически значимые НЯ, но не имеющие 

непосредственной угрозы для жизни; может быть назначена госпитализация или ее продление;

инвалидность; ограничивающие повседневную активность (например, гигиенические процедуры, 

процесс одевания и раздевания, самостоятельный прием пищи, прием медикаментов)

• 4-я степень тяжести: НЯ, представляющие угрозу для жизни; требующие немедленной 

госпитализации

• 5-я степень тяжести: НЯ, повлекшие за собой смерть

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Кардиологические НЯ: дисфункция левого желудочка

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

- Показатель ФВЛЖ 50%-40% или 

10-19% снижение показателя от 

исходного уровня

Показатель ФВЛЖ 39%-20% или 

более 20% снижение показателя от 

исходного уровня

Показатель ФВЛЖ менее 20% -

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Изменение дозы препарата Котеллик® у пациентов со 

снижением фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) по 

сравнению с исходным показателем

Инструкция по применению препарата Котеллик®
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Кардиологические НЯ: удлинение интервала QT

При применении препарата Зелбораф® наблюдалось удлинение интервала QT, пропорциональное 

экспозиции вемурафениба. При удлинении QTс может потребоваться проведение мониторинга.

Удлинение интервала QT может способствовать увеличению риска возникновения желудочковых 

аритмий, включая желудочковую тахикардию типа «пируэт».

Применение препарата Зелбораф® не рекомендуется у пациентов с не поддающимися коррекции 

нарушениями водно-электролитного баланса (в том числе баланса магния), синдромом удлиненного 

интервала QT, а также у пациентов, получающих лекарственные препараты, способствующие 

удлинению интервала QT.

ЭКГ и исследование водно-электролитного баланса (в том числе баланса магния) необходимо 

выполнить перед началом приема препарата и после изменения дозы препарата Зелбораф®. 

В дальнейшем регистрацию ЭКГ и определение содержания электролитов рекомендуется проводить 

ежемесячно в течение первых 3 месяцев приема препарата, а затем через каждые 3 месяца или чаще 

при наличии клинических симптомов. 

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. 
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Кардиологические НЯ: удлинение интервала QT

Если интервал QTс>500 мс, начинать прием препарата Зелбораф® не рекомендуется. 

Если во время лечения интервал QTс составит более 500 мс, необходимо временно прервать прием 

препарата Зелбораф®, устранить нарушения водно-электролитного баланса (в том числе баланса 

магния) и добиться коррекции факторов риска удлинения интервала QT (например, хронической 

сердечной недостаточности, брадиаритмии). 

После уменьшения интервала QTс до значения, составляющего менее 500 мс, следует возобновить 

прием препарата в более низкой дозе, как описано в таблицах 1 и 2. 

Если после коррекции сопутствующих факторов риска значение интервала QTс составляет >500 мс и 

отличается от исходного значения, зарегистрированного перед началом приема препарата, более чем 

на 60 мс, прием препарата Зелбораф® необходимо прекратить.

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. 
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Кардиологические НЯ: удлинение интервала QT

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. 

Значение QTc Рекомендуемая тактика в отношении дозы препарата 

Зелбораф® 

QTc>500 мс до начала терапии Прием препарата не рекомендуется. 

QTc>500 мс и отличается от исходного значения, 

зарегистрированного перед началом приема препарата, более 

чем на 60 мс

Прием препарата необходимо прекратить.

Первое выявление QTc>500 мс во время лечения, отличие QTc

от исходного значения, зарегистрированного перед началом 

приема препарата, 60 мс и менее

Временно прервать прием препарата до снижения QTc ниже 

500 мс.

Мониторирование.

Снизить дозу на 240 мг два раза в день.

Второе выявление QTc>500 мс во время лечения, отличие QTc

от исходного значения, зарегистрированного перед началом 

приема препарата, 60 мс и менее

Временно прервать прием препарата до снижения QTc ниже 

500 мс.

Мониторирование.

Снизить дозу на 240 мг два раза в день.

Третье выявление QTc>500 мс во время лечения, отличие QTc

от исходного значения, зарегистрированного перед началом 

приема препарата, 60 мс и менее

Прекратить прием препарата.
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Анафилаксия и реакции гиперчувствительности

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

- - Симптоматический бронхоспазм, с или без 

обширных высыпаний; показано парентеральное 

вмешательство; аллергический или 

ангионевротический отек; гипотензия

Жизнеугрожающее состояние; 

показано немедленное

парентеральное вмешательство

Смерть

При применении препарата Зелбораф® сообщалось о случаях серьезных реакций 

гиперчувствительности, в том числе об анафилаксии. 

Тяжелые реакции гиперчувствительности могут включать генерализованную сыпь, эритему или 

артериальную гипотензию. 

При развитии тяжелых реакций гиперчувствительности дальнейший прием препарата Зелбораф® 

следует прекратить 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

Инструкция по применению препарата Зелбораф®.

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Офтальмологические НЯ

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. Инструкция по применению препарата Котеллик®

При применении препарата Зелбораф® были зарегистрированы серьезные офтальмологические реакции, 

включавшие увеит (в том числе ирит) и окклюзию вен сетчатки. Лечащему врачу рекомендуется регулярно наблюдать 

за пациентом на предмет развития офтальмологических реакций.

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Вмешательство 

не показано

Симптоматическое лечение, ограничение ряда 

повседневных активностей

Ограничение повседневных активностей по уходу 

за собой

- -

Классификация НЯ в случае расфокусировки зрения

Классификация НЯ в случае развития увеита

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Отсутствие симптомов или легкая 

симптоматика, которая распознается 

клинически или диагностически

Передний увеит, 

необходимо медицинское 

вмешательство

Задний увеит или панувеит Практическая слепота (20/200

и хуже) поражённого глаза

-

В случае возникновения окклюзии вен сетчатки терапия препаратом Котеллик® должна быть прекращена.

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf


20

Офтальмологические НЯ

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Отсутствие 

симптомов 

Острота зрения 20/40 или 

выше

Регматогенное или экссудативное отслоение сетчатки; 

показано оперативное вмешательство; снижение остроты 

зрения (хуже, чем 20/40, но лучше, чем 20/200)

Слепота (20/200 или 

хуже) пораженного глаза

-

Классификация НЯ в случае отслоения сетчатки

Классификация НЯ в случае ретинопатии

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Отсутствие симптомов или 

легкая симптоматика, которая 

распознается клинически или 

диагностически

Наличие симптомов с

умеренным снижением остроты 

зрения (20/40 или лучше), 

ограничение ряда повседневных 

активностей

Наличие симптомов со значимым 

снижением остроты зрения (хуже, 

чем 20/40), ограничение 

повседневных активностей по уходу 

за собой

Слепота (20/200 или 

хуже) пораженного 

глаза

-

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. Инструкция по применению препарата Котеллик®

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Гепатотоксичность

У пациентов, получавших препарат Котеллик® в комбинации с вемурафенибом, отмечались отклонения 

лабораторных показателей функции печени, особенно, АЛТ, АСТ, ЩФ.

Отклонения показателей функции печени необходимо оценивать по результатам лабораторных 

исследований перед началом комбинированного лечения, ежемесячно во время лечения или чаще 

(при наличии клинических показаний).

Ведение пациентов с отклонениями лабораторных показателей функции печени 3 степени тяжести 

включает прерывание лечения или снижение дозы вемурафениба. 

Ведение пациентов с отклонениями лабораторных показателей функции печени 4 степени тяжести 

включает прерывание лечения, снижение дозы или прекращение терапии как препаратом Котеллик®, 

так и вемурафенибом.

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. Инструкция по применению препарата Котеллик® 
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Гепатотоксичность

показатель 1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

повышение активности АЛТ ВГН – 3 ВГН 3 - 5 ВГН 5 - 20 ВГН Более 20 ВГН -

повышение активности 

щелочной фосфатазы

ВГН – 2,5 ВГН 2,5 - 5 ВГН 5 - 20 ВГН Более 20 ВГН -

повышение активности АСТ ВГН – 3 ВГН 3 - 5 ВГН 5 - 20 ВГН Более 20 ВГН -

повышение билирубина ВГН – 1,5 ВГН 1,5 - 3 ВГН 3 - 10 ВГН Более 10 ВГН -

Классификация тяжести отклонений лабораторных показателей функции печени

(интервал лабораторных показателей)

ВГН – верхняя граница нормы

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Рабдомиолиз и повышение активности КФК

У пациентов, получавших препарат Котеллик®, отмечались случаи рабдомиолиза.

Если диагностирован рабдомиолиз, лечение препаратом Котеллик® следует прервать и мониторировать

его симптомы и активность КФК до их разрешения. В зависимости от степени тяжести рабдомиолиза

может потребоваться снижение дозы или прекращение лечения.

Повышение активности КФК 3 и 4 степени, включая бессимптомное повышение по сравнению с 

исходным уровнем, отмечалось у пациентов, получающих препарат Котеллик® в комбинации с 

вемурафенибом в клинических исследованиях. Медиана времени до первого повышения активности 

КФК 3 или 4 степени составила 16 дней (11 дней – 10 месяцев); медиана времени до полного 

разрешения составила 16 дней (2 дня – 15 месяцев).

Показатели креатинина и КФК сыворотки необходимо измерять перед началом лечения для определения 

исходных значений, затем каждый месяц во время лечения или по клиническим показаниям.

Если активность КФК сыворотки повышена по сравнению с исходным уровнем, следует провести оценку 

наличия признаков и симптомов рабдомиолиза или других причин, вызвавших повышение данного 

лабораторного показателя.

В зависимости от тяжести симптомов или степени повышения КФК может потребоваться перерыв в 

лечении, снижение дозы или прекращение терапии.

Инструкция по применению препарата Котеллик® 
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Фотосенсибилизация

У пациентов, получающих комбинацию Котеллик + Зелбораф (также как и у 

пациентов получающих Зелбораф® в качестве монотерапии) может развиться 

фоточувствительность от легкой до тяжелой степени выраженности

В исследовании у 47% пациентов, получающих комбинацию Котеллик + Зелбораф,  

развивалась фоточувствительность (у 43% фоточувствительность 1 или 2 

степени, у 4% - 3 степени)

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. Инструкция по применению препарата Котеллик® 
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Фотосенсибилизация

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Безболезненная 

эритема

и эритема, 

захватывающая

<10% поверхности 

тела

Болезненная эритема,

захватывающая

10%–30% поверхности 

тела

Эритема, захватывающая более 30% 

поверхности тела и эритема с волдырями, 

образовавшимися в результате 

фоточувствительности; показано лечение 

пероральными кортикостероидами; 

показано симптоматическое купирование 

боли (например, наркотическими 

анальгетиками или НПВС)

Жизнеугрожающие последствия;

показано неотложное

вмешательство

Смерть

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0
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Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

очень частые НЯ:

• диарея

• тошнота 

• рвота

• запор

• стоматит

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Увеличение частоты походов в 

туалет до <4 в день; 

незначительное увеличение 

количества выхода жидкости в 

стуле 

Увеличение частоты походов в 

туалет до 4-6 в день; среднее 

увеличение количества 

выхода жидкости в стуле

Увеличение частоты походов в туалет до 

7 и более в день; значительное 

увеличение количества выхода жидкости 

в стуле; ограничение повседневных 

активностей по уходу за собой; 

необходима госпитализация

Жизнеугрожающие

последствия;

показано неотложное

вмешательство

Смерть

Классификация НЯ в случае диареи

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

Инструкция по применению препарата Зелбораф®. Инструкция по применению препарата Котеллик®

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Потеря аппетита без

изменения пищевого 

поведения

Пероральный прием пищи 

снижен, но без значительной 

потери веса, дегидратации или 

недоедания

Снижение общей калорийности принимаемой пищи или 

снижение потребления жидкости; кормление через 

трубку; парентеральное питание или показана 

госпитализация

- -

Классификация НЯ в случае тошноты

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

1-2 эпизода (с 

пятиминутным 

интервалом) в течение 

суток

3-5 эпизодов (с 

пятиминутным 

интервалом) в течение 

суток

Более 6 эпизодов (с пятиминутным 

интервалом) в течение суток; кормление 

через трубку; парентеральное питание 

или показана госпитализация

Жизнеугрожающие

последствия;

показано неотложное

вмешательство

Смерть

Классификация НЯ в случае рвоты

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Пирексия

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

38⁰C - 39⁰C >39⁰C - 40⁰C Выше 40⁰C менее суток Выше 40⁰C более суток Смерть

Пациентам рекомендовано: 

• в течение первого месяца терапии измерять температуру каждые 2-3 часа, если они чувствуют жар 

или озноб 

• вести записи показателей температуры тела

• пить достаточное количество жидкости и больше отдыхать

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
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Артралгия

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень

Умеренная боль Боль средней интенсивности; 

ограничение ряда повседневных 

активностей

Боль высокой интенсивности; 

ограничение повседневных 

активностей по уходу за собой

- -

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0
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Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Котеллик®

Показания к применению: Неоперабельная или метастатическая меланома с BRAF V600 мутацией у взрослых пациентов в комбинации с вемурафенибом. Противопоказания: Повышенная чувствительность к 

кобиметинибу и к другим компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены). Одновременный 

прием с мощными и умеренными индукторами изофермента CYP3A и мощными ингибиторами изофермента CYP3A. Тяжелые нарушения функции почек. Тяжелая степень почечной недостаточности. Тяжелая и 

средняя степень печеночной недостаточности. С осторожностью: Одновременный прием с умеренными ингибиторами изофермента CYP3A. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-

галактозная мальабсорбция. aнопатия (включая явления хориоретинопатии и отслойки сетчатки, как показатель серозной ретинопатии), снижение остроты зрения; Нарушения со стороны желудочно-кишечного 

тракта: диарея, тошнота, рвота, стоматит. Общие расстройства и нарушения в месте введения: пирексия, озноб. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: фоточувствительность (включает реакции 

фоточувствительности, солнечные ожоги, солнечный дерматит, актинический эластоз), сыпь, макуло-папулезная сыпь, акнеиформный дерматит, гиперкератоз. Нарушения со стороны сосудов: повышение 

артериального давления, кровотечение. Лабораторные и инструментальные данные: повышение активности креатинфосфокиназы (КФК), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), повышение 

активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение активности гаммаглутамилтранспептидазы, повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ), гипокалиемия, гипоальбуминемия, гиперкалиемия, 

гипокальциемия, повышение концентрации креатинина, лимфопения, тромбоцитопения, повышение концентрации билирубина. Регистрационное удостоверение: ЛП-003464 от 07.08.2017 г. Подробная 

информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Котеллик®.

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Зелбораф®

Показания к применению: Неоперабельная или метастатическая меланома с BRAF V600 мутацией у взрослых пациентов. Противопоказания: Повышенная чувствительность к вемурафенибу и к другим 

компонентам препарата в анамнезе. Беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены). Не поддающиеся коррекции 

нарушения водно-электролитного баланса (в том числе баланса магния), синдром удлиненного интервала QT, прием лекарственных препаратов, способствующих удлинению интервала QT, корригированный 

интервал QT (QTc) >500 мс до начала терапии. Тяжелая степень почечной и печеночной недостаточности. С осторожностью: Одновременный прием с варфарином, мощными ингибиторами и индукторами 

изофермента CYP3A4, глюкуронирования и/или транспортных белков (включая Р-гликопротеин), лекарственными препаратами, являющимися субстратами изофермента CYP1A2. Следует соблюдать 

осторожность при совместном применении вемурафениба и субстратов изофермента CYP2C8 с узким терапевтическим диапазоном. Побочное действие: Наиболее частыми нежелательными реакциями (>30%) 

при применении препарата Зелбораф® были артралгия, утомляемость, сыпь, реакция фотосенсибилизации, тошнота, диарея, алопеция, зуд и папиллома кожи. Следующие нежелательные реакции возникали у 

>10% пациентов: доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): плоскоклеточная карцинома кожи, себорейный кератоз, папиллома кожи; Нарушения со 

стороны обмена веществ: снижение аппетита, снижение массы тела. Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, дисгевзия (искажение вкусовых восприятий), периферическая нейропатия; 

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, рвота, тошнота, запор. Нарушения со стороны кожи 

и подкожных тканей: реакция фотосенсибилизации, актинический кератоз, сыпь, макуло-папулезная сыпь, папулезная сыпь, зуд, гиперкератоз, эритема, алопеция, сухость кожи, солнечный ожог, синдром 

ладонно-подошвенной эритродизестезии; Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: артралгия, миалгия, боли в конечностях, костно-мышечная боль, боли в спине, артрит. Прочие: 

утомляемость, лихорадка, периферические отеки, астения. Лабораторные и инструментальные данные: повышение активности гаммаглутамилтранспептидазы 3 или 4 степени, повышение концентрации 

креатинина (в том числе в 1,2% случаев 3 или 4 степеней тяжести); Регистрационное удостоверение: ЛП-002271 от 15.07.2016 г. Подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению 

препарата Зелбораф®.

О нежелательных реакциях при применении препаратов Котеллик® и Зелбораф®, а также в случае наступления беременности во время лечения препаратами Котеллик® и Зелбораф® или в течение 3 месяцев 

после последней дозы препарата просим немедленно сообщить об этом 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
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