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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 уста-
новлены). Одновременный прием с мощными и умеренными индукторами изофермента CYP3A и мощными ингибиторами изофермента CYP3A. Тяжелые нарушения функции почек. С осторожностью: Одновременный прием с умеренными 
ингибиторами изофермента CYP3A. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Побочное действие: У пациентов с поздними стадиями меланомы с BRAF V600 мутацией при применении 
кобиметиниба в комбинации с вемурафенибом медиана времени до появления первых нежелательных явлений ≥3 степени составила 0.6 месяцев. Ниже представлены нежелательные реакции (всех степеней), зарегистрированные при 
применении кобиметиниба в комбинации с вемурафенибом. 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. 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 – повыше-
ние 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. Регистрационное удостоверение: ЛП-003464 от 07.08.2017 г. Подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению кобиметиниба.
Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Зелбораф®. Показания к применению: Неоперабельная или метастатическая меланома с BRAF V600 мутацией у взрослых пациентов. Болезнь Эрдгейма-Честера (БЭЧ) 
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 ин-
гибиторами 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 вемурафениба были артрал-
гия, утомляемость, сыпь, реакция фотосенсибилизации, тошнота, диарея, алопеция, зуд, головная боль, рвота, гиперкератоз и папиллома кожи. Наиболее частыми (≥5%) нежелательными реакциями 3 степени тяжести были плоскоклеточная 
карцинома кожи, кератоакантома, сыпь, артралгия и повышение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): очень часто – плоско-
клеточная карцинома кожи*, себорейный кератоз, папиллома кожи, кератоакантома; часто – базальноклеточный рак, новые первичные меланомы; нечасто – плоскоклеточная карцинома некожной локализации. Нарушения со стороны 
обмена веществ и питания: очень часто – снижение аппетита, снижение массы тела. Нарушения со стороны нервной системы: очень часто – головная боль, дисгевзия (искажение вкусовых восприятий), периферическая нейропатия, 
головокружение; часто – паралич лицевого нерва. Нарушения со стороны органа зрения: часто – увеит, включая ирит, иридоциклит; нечасто – окклюзия вен сетчатки. Нарушения со стороны сердца: часто – удлинение интервала QT. Наруше-
ния со стороны сосудов: часто – васкулит. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто – кашель. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто – диарея, рвота, 
тошнота, запор. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто – реакция фотосенсибилизации, актинический кератоз, сыпь, макуло-папулезная сыпь, зуд, гиперкератоз, эритема, алопеция, сухость кожи, солнечный ожог, 
синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии, фолликулярный кератоз; часто – папулезная сыпь, панникулит, включая узловатую эритему, фолликулит; нечасто – токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона. 
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: очень часто – артралгия, миалгия, боли в конечностях, костно-мышечная боль, боли в спине, артрит; нечасто – контрактура Дюпюитрена. Влияние на результаты 
лабораторных и инструментальных исследований: очень часто – повышение активности гаммаглутамилтранспептидазы***, повышение концентрации креатинина (в том числе в 1.2% случаев 3 или 4 степеней тяжести); часто – повышение 
активности АЛТ*, щелочной фосфатазы*, повышение концентрации билирубина*; нечасто – повышение активности АСТ**. Прочие: очень часто – утомляемость, лихорадка, периферические отеки, астения. *3 степени тяжести; **3 или 4 степени 
тяжести; ***4 степени тяжести. Регистрационное удостоверение: ЛП-002271 от 15.07.2016 г. Подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению вемурафениба.
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

Таргетная терапия в 1 линии метастатической меланомы

1 2Высокая частота 
ответа на терапию 
(в отличие от иммунопрепаратов)3-5,10-16

Более высокая медиана ВБП
(по сравнению с другой таргетной 
комбинацией и иммунотерапией)3-5,10-17

Так как пациенты с BRAF мутацией имеют большую вероятность 
умереть в течение 1 года, таким пациентам целесообразно 
назначение комбинированной таргетной терапии, у которой:

Модификация дозы позволяет легко управлять нежелательными явлениями9,18

МОДИФИКАЦИЯ ДОЗЫ КОТЕЛЛИК® Зелбораф®

1-е снижение 40 мг (2 таб) х 1 раз/день 720 мг (3 таб) х 2 раза/день

2-е снижение 20 мг (1 таб) х 1 раз/день 480 мг (2 таб) х 2 раза/день

Последующее 
снижение

Временно прервать прием 
до переносимости 20 мг 

(1таб) х 1 раз/день

Не рекомендуется 
снижать дозу ниже 480 мг

(2 таб) х 2 раза/день
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Минздрав России: Комбинация iBRAF+МЕК 
рекомендована в качестве терапии 1 линии1

3.4.2. Выбор терапии первой линии у больных метастатической 
или неоперабельной меланомой кожи с мутацией в гене BRAF

У пациентов с мутацией в гене BRAF в первой линии терапии рекомендуется использовать 
либо комбинацию ингибиторов BRAF и MEK, либо комбинированное лечение анти-PD1 + 
anti-CTLA4, либо монотерапию анти-PD1. При недоступности комбинированного лечения 
ингибиторами BRAF и MEK или анти-PD1 возможно проведение монотерапии ингибиторами 
BRAF [77, 78. 188-196]. Лечение проводится до прогрессирования заболевания или развития 
выраженных некупируемых токсических явлений.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – Iа)

Комментарий: У пациентов с большой опухолевой массой и высокой скоростью 
прогрессирования заболевания следует отдавать предпочтение комбинации 
ингибиторов BRAF и МЕК.

КОТЕЛЛИК® + Зелбораф®: эффективность терапииПациенты с метастатической меланомой

43% пациентов с нормальным уровнем ЛДГ живут на комбинированой 
терапии 5 лет и более3

coBRIM

coBRIM 5-летняя общая выживаемость на комбинированной терапии составляет 31%3

Клинические рекомендации

2018

2019 RUSSCO: Комбинация iBRAF+МЕК предпочтительнее, чем монотерапия2

3.4.2 Ингибиторы BRAF/MEK

При наличии в опухоли мутации в гене BRAF V600 в I или последующих линиях рекомендуется 
назначение комбинации ингибитора BRAF (вемурафениба или дабрафениба) с ингибитором 
MEK (кобиметинибом или траметинибом). 

Одновременное назначение ингибитора BRAF и ингибитора MEK обладает большей 
эффективностью по сравнению с монорежимами этих препаратов.

ФАКТЫ

Мутации гена BRAF на поздних 
стадиях меланомы ассоциируются 
с неблагоприятным прогнозом 
и более агрессивным течением 
заболевания8

Более половины пациентов с метастатической 
меланомой умирает в течение 1 года 
после установления диагноза7

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ВЫБОРА ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ — 
БОЛЬШАЯ ОПУХОЛЕВАЯ 
МАССА + ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ1

 пациентов демонстрируют 
объективный ответ 
на комбинированную терапию 
Котеллик® + Зелбораф®3-5

Лишь 50% пациентов 
демонстрируют 
объективный ответ 
на монотерапии3-5
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