
ТЕЦЕНТРИК® ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПО ПОКАЗАНИЮ:

МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ  
РАК ЛЕГКОГО В КОМБИНАЦИИ с бевацизумабом, паклитакселом  

и карбоплатином В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ

ПАЦИЕНТ К., 75 ЛЕТ
БОЛЕЕ 

3-Х ЛЕТ ЖИЗНИ
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Сентябрь 2015 Ноябрь 2015 Июнь 2016

Выявлено образование в левом легком
Ds: Периферический рак верхней доли 
левого легкого сТ2bN0M0, IIA стадия
Сопутствующие заболевания: ИБС; 
фибрилляция предсердий, постоянная 
форма, тахисистолический вариант; 
атрофический гастрит, вне обострения; 
остеохондроз; сколиоз
Стаж курения: более 15 пачко/лет

Хирургическое лечение: расширенная 
верхняя лобэктомия слева, медиастинальная 
лимфаденэктомия
Результаты гистологии: аденокарцинома 
умеренной степени дифференцировки
Рекомендовано динамическое наблюдение

Прогрессирование заболевания: метастазы 
в правом легком, в обоих надпочечниках, 
в теле поджелудочной железы, левосторонний 
гидроторакс
Молекулярно-генетический анализ:
•  Мутация в гене ALK – не выявлена
•  Мутации в гене EGFR – не выявлены
Соматический статус: ECOG 1 
Статус PD-L1: неизвестен

Продолжительность цикла: 21 день.
После 4 курсов: уменьшение суммы 
таргетных очагов на 93% по RECIST1.1
После 6 курсов: частичный ответ сохраняется

Август – декабрь 2016: проведено 6 циклов индукционной терапии

ТЕЦЕНТРИК® 1200 мг в/в капельно в 1-й день Бевацизумаб 15 мг/кг Карбоплатин AUC6Паклитаксел 200 мг/м2

Нежелательные явления в процессе 
лечения, связанные с химиотерапией:
•  Тошнота 2 ст. и рвота 1 ст.
•  Артралгии и оссалгии 2 ст.
•  Нейтропения 3 ст.
•  Сенсорная токсическая полинейропатия 2 ст.
•  Тромбоцитопения 1 ст.

Нежелательных явлений, связанных 
с введением бевацизумаба и препарата 
ТЕЦЕНТРИК® отмечено не было

Из личного архива О.А. Розоновой



Продолжительность цикла: 21 день.

Декабрь 2016: начата поддерживающая терапия

За более чем 3 года поддерживающей терапии у пациента:
•  Сохранялась сенсорная токсическая полинейропатия 1 ст.
•  Не наблюдалось гематологических и гастроинтестинальных нежелательных явлений
•  Появились общая слабость 2 ст. и снижение аппетита 1 ст., которые могут быть связаны с введением 
бевацизумаба и атезолизумаба

Бевацизумаб 15 мг/кгТЕЦЕНТРИК® 1200 мг в/в капельно в 1-й день

Исходная точка лечения

У пациента сохраняется частичная регрессия:
•  Таргетный очаг № 1 (в корне легкого) остается без динамики размерами 0,6×0,5 см
•  Таргетные очаги № 2 (в поджелудочной железе), № 3 (в правом надпочечнике), 
№ 4 (в левом надпочечнике) по-прежнему не определяются (с ноября 2016 года)

Контроль, ноябрь 2016 года: уменьшение суммы таргетных очагов на 93% по RECIST1.1

КТ ОГК после 55 циклов

Снимок сделан в декабре 2019 года

ТЕЦЕНТРИК®

  Включен в перечень ЖНВЛП

  Включен в рекомендации АОР   Статус «ПРОРЫВ В ТЕРАПИИ»

  Включен в рекомендации RUSSCO

Из личного архива О.А. Розоновой

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

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ M-RU-00000303 Август 2020

*По состоянию на март 2020
В КИ IMpower 150 комбинированная терапия атезолизумабом, бевацизумабом, пакли/карбо привела к объективному ответу у 56% пациентов с метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого, среди них объективный ответ наблюдался у 61% в подгруппе пациентов с мета-
стазами в печени и 71% в подгруппе пациентов с мутацией EGFR. Медиана длительности ответа составила 10,7 месяца, 11,1 месяца и 9 месяцев в подгруппах пациентов с метастазами в печени, с мутацией EGFR и без мутаций, соответственно
1. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=8a751629-7520-4f68-8212-3a6cc41a2548&t=. 2. http://cr.rosminzdrav.ru/#!/schema/900. 3. https://oncology-association.ru/files/new-clinical-guidelines/rak_legkogo.pdf. 4. https://rosoncoweb.ru/standarts/RUSSCO/2019/2019-02.pdf. 5. Лактионов 
К.К., Артамонова Е.В., Бредер В.В., Горбунова В.А., Моисеенко Ф.В., Реутова Е.В. и соавт. Практические рекомендации по лекарственному лечению немелкоклеточного рака легкого. Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2019 (том 9). С. 32–48. 6. Злокачественные опухоли: 
Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2019 (том 9). С. 49–4. 7. Reck M. et al. Lancet Respir Med. 2019 May;7(5):387-401. 8. Socinski et al. ASCO 2018 (9002). 9. Socinski et al. N Engl J Med 2018. 10. Инструкция по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК® ЛП-004652. 11. http://www.focr.org/
breakthrough-therapies.
Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®. Показания к применению. Монотерапия местнораспространенного или метастатического уротелиального рака у взрослых пациентов: с наличием экспрессии PD-L1 ≥5% на иммунокомпетентных клетках, 
инфильтрирующих ткань опухоли, при невозможности лечения цисплатином; при невозможности проведения любой платиносодержащей химиотерапии независимо от уровня экспрессии PD-L1; у пациентов с прогрессированием заболевания в ходе или после окончания любой платиносо-
держащей химиотерапии или в течение 12 месяцев после неоадъювантной или адъювантной химиотерапии независимо от уровня экспрессии PD-L1. Комбинированная терапия уротелиального рака у взрослых пациентов: в комбинации с платиносодержащей химиотерапией в первой линии 
терапии независимо от уровня экспрессии PD-L1. Комбинированная терапия метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого у взрослых пациентов независимо от уровня экспрессии PD-L1: в комбинации с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином в первой 
линии терапии, в случае клинической необходимости перед началом терапии препаратом Тецентрик® пациенты с EGFR или ALK геномной опухолевой мутацией должны получить таргетную терапию; в комбинации с наб-паклитакселом и карбоплатином в первой линии терапии при отсутствии 
EGFR или ALK геномной опухолевой мутации. Монотерапия местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого у взрослых пациентов: с наличием экспрессии PD-L1 ≥50% на клетках опухоли или при наличии экспрессии PD-L1 ≥10% на иммунокомпетентных 
клетках, инфильтрирующих ткань опухоли, при отсутствии EGFR или ALK геномной опухолевой мутации, в первой линии терапии; после предшествующей химиотерапии независимо от уровня экспрессии PD-L1. Комбинированная терапия мелкоклеточного рака легкого у взрослых пациентов: 
распространенный мелкоклеточный рак легкого в комбинации с карбоплатином и этопозидом в первой линии терапии независимо от уровня экспрессии PD-L1. Комбинированная терапия неоперабельного местнораспространенного или метастатического тройного негативного рака 
молочной железы у взрослых пациентов: в первой линии терапии в комбинации с наб-паклитакселом при наличии экспрессии PD-L1 ≥1% на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли. Комбинированная терапия гепатоцеллюлярной карциномы у взрослых пациентов: 
в комбинации с бевацизумабом у пациентов без предшествующей системной терапии независимо от уровня экспрессии PD-L1. Комбинированная терапия неоперабельной или метастатической меланомы у взрослых пациентов: с BRAF V600 мутацией в комбинации с препаратами Котеллик® 
и Зелбораф® независимо от уровня экспрессии PD-L1. Противопоказания. Гиперчувствительность к атезолизумабу или любому компоненту препарата в анамнезе. Беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения 
препарата Тецентрик® у детей и подростков <18 лет не изучались). С осторожностью. Нарушение функции печени тяжелой степеней тяжести (эффективность и безопасность применения препарата Тецентрик® не изучались). Аутоиммунные заболевания (эффективность и безопасность 
применения препарата Тецентрик® не изучались). Нарушение функции почек тяжелой степени тяжести. Регистрационное удостоверение: ЛП-004652. Полная информация о препарате Тецентрик® (концентрат для приготовления раствора для инфузий) представлена в инструкции 
по медицинскому применению. О нежелательных реакциях при применении препарата Тецентрик®, а также в случае наступления беременности во время лечения препаратом Тецентрик® или в течение 5 месяцев после последней дозы препарата просим немедленно 
сообщить об этом в группу безопасности лекарственных средств Рош по телефону +7 (495) 229-29-99, через сайт www.roche.ru или по электронной почте moscow.ds@roche.com.
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Динамика изменения объема опухоли Пациент жив более 3,5 лет от начала терапии*
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Регресс на 22% Регресс на 93%


