
ТЕЦЕНТРИК®

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ  

РАК ЛЕГКОГО ПОСЛЕ  
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ХИМИОТЕРАПИИ

ПАЦИЕНТКА Д., 69 ЛЕТ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Июль 2018

Июнь 2019

Сентябрь 2018 Январь – Апрель 2019

БОЛЕЕ 1 ГОДА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Выявлено объемное образование в левом 
легком
КТ ОГК от июля 2018: образование в левом 
легком 25х16 мм, л/у 18х9 мм, множественные 
очаги 2-14 мм 
Диагноз: Рак нижней доли левого легкого 
(аденокарцинома), стадия IV, T1N2M1, PUL, HEP, 
OSS (C6)*

Сопутствующие заболевания: бронхиальная 
астма, гипертоничеcкая болезнь III, риск ССО IV, 
поливалентная аллергия

Хирургическое лечение: вертебропластика  
по поводу метастазов в С6 
Результаты гистологии: аденокарцинома
Проведена диагностика: активирующих  
мутаций не выявлено
1 линия терапии: проведено 4 курса ПХТ 
(паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC5, 
золендроновая кислота 4 мг в/в каждые 28 дней)

Прогрессирование заболевания: 
по данным КТ ОГК от января 2019 отмечалось 
увеличение размера опухоли в легком  
32х12 мм, л/узлы справа 11х9 мм,  
слева 13х11 мм.
2 линия терапии: проведено 2 курса ХТ 
(пеметрексед 500 мг/м2 и золедроновой кислоты)

Август 2019 – Июнь 2020

Прогрессирование заболевания: по данным  
КТ ОГК от июня 2019 наблюдалась отрицательная 
динамика. Увеличение размера опухоли в легком 
32х16 мм, появление новых метастазов, увеличение 
размеров прежних множественных метастазов на 
0,2-0,3 см, наибольший справа 13х12 мм, л/узлы 
в средостении справа 13х11 мм, слева 11х9 мм. 
Очаговое образование в левой доли печени 28 мм, 
правой доли S6 22 мм, S7 30 мм, S8 20 мм.
3 линия терапии: ТЕЦЕНТРИК® 1200 мг в\в капельно 
каждые 3 недели.

После 2-х курсов: отмечалась стабилизация заболевания. Пациентка хорошо переносила 
терапию препаратом ТЕЦЕНТРИК® и иммуноопосредованных НЯ не выявлено
После 4-х курсов: сохраняется стабилизация и новых очагов в печени не выявлено 
После 21 курса: сохраняется стабилиация и новых очагов не выявлено. 
В печени единичные участки сниженной эхогенности до 7 мм.

Продолжительность наблюдения: пациентка жива более 1 года  
и сохраняется стабилизация на фоне терапии препаратом ТЕЦЕНТРИК®



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
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Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®, отсканируйте QR-код 
или перейдите по ссылке: https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html
Если Вам требуются распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, 
и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

*PUL – легкое, HEP – печень, OSS (C6) – кости (6 шейный позвонок) 
Из личного архива доктора П. 
Инструкция по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК® ЛП-004652; Fehrenbacher L.et al. J Thorac Oncol 2018.

У 49% ПАЦИЕНТОВ достигается 
контроль над заболеванием и каждый 
3-й пациент со стабилизаций заболевания
на фоне 2-й линии терапии препаратом
ТЕЦЕНТРИК® живет более 2-х лет

Контроль (август 2019), 
после 2-х курсов терапии 
препаратом ТЕЦЕНТРИК®

Положительная динамика. 
Образование 27х13 мм (ранее 32х16 мм), 
л/узлы 18х9 мм, множественные образования 
2-16 мм (ранее от 2-3 до 13х12 мм)

Исходная точка лечения 
(июль 2018) 
В С8 нижней доли левого легкого 
образование размером 25х16 мм, л/узлы 
18х9мм, множественные очаги 2-14 мм

Контроль (октябрь 2019), 
после 4-х курсов терапии 
препаратом ТЕЦЕНТРИК®

Размер опухоли 31х16 мм, 
увеличение очагов на 1-2 мм, 
л/узлы в средостении 17х9 мм

Контроль (июнь 2020), 
после 21 курса терапии 
препаратом ТЕЦЕНТРИК®

Сохраняется стабилизация заболевания, 
новых очагов не выявлено

Изображение не имеет отношения к реальному пациенту


