
ТЕЦЕНТРИК®

ПАЦИЕНТКА С., 60 ЛЕТ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Июнь 2020

Август – Октябрь 2020

Июль 2020

Рентген ОГК: новообразование левого легкого
КТ ОГК и ОБП: легкие – без инфильтративных 
изменений. В S1/2 левого легкого объемное 
образование 32 х 30 х 24 мм, с неровными 
лучистыми контурами
Диагноз: Периферический рак верхней доли 
левого легкого Т2N3М1. Метастазы в кости, 
надключичные лимфоузлы слева
Сопутствующие заболевания: гипертоническая 
болезнь 2 степени, риск ССО II, ХСН 0, 
поликистоз печени и почек
Результаты гистологии: аденокарцинома

1 линия терапии: ТЕЦЕНТРИК® 1200 мг 
в/в капельно каждые 3 недели; золедроновая 
кислота 4 мг в/в капельно 1 раз в 28 дней

Март 2021

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ТЕРАПИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО НМРЛ 

С ВЫСОКОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ PD-L1*

•  После 2-х введений препарата ТЕЦЕНТРИК® 
отмечалась стабилизация заболевания 
по данным КТ ОГК от августа 2020

•  После 5-го введения препарата ТЕЦЕНТРИК® 
отмечалась положительная динамика 
по данным ПЭТ от октября 2020

Проведена диагностика: EGFR/АLK мутация 
отсутствует. Выявленна экспрессия PD-L1 >50% на ОК
Лучевая терапия (РОД – 7 Гр СОД – 21 Гр): на 
метастазы в Th7,Th12 позвонках, большом вертеле 
левой бедренной кости, правой седалищной кости
Исходные клинические данные:
•  ECOG 2
•  Слабость 2 степени
•  Болевой синдром по шкале ВАШ: 3–4 балла
•  Прием НПВС: регулярный
•  Потеря массы тела: 5 кг за 3 месяца
•  Уровень ЛДГ: 2 ВГН

•  После 12-го введения препарата ТЕЦЕНТРИК® 
отмечался частичный ответ контрольного 
очага в S1/2 левого легкого 15 х 11 мм, 
уменьшение размера очага на 53%

•  Уменьшение размеров контрольного 
очага в теле правой подвздошной кости 
на 16%

Клинические данные после 12 введений:
•  ECOG 0
•  Слабость 0-1 степени
•  Болевой синдром: нет
•  Прием НПВС: крайне редко
•  Потеря массы тела: нет
•  Уровень ЛДГ: норма

Сохраняется частичный ответ после 12 введений препарата ТЕЦЕНТРИК®, переносимость 
терапии удовлетворительная и НЯ отмечено не было, лечение по схеме продолжается

СОХРАНЕНИЕ 
ЧАСТИЧНОГО ОТВЕТА 

ЧЕРЕЗ ГОД 
ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ

ССО – сердечно-сосудистые осложнения; 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 
ВАШ – визуально-аналоговая шкала; ВГН – верхняя граница нормы.
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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.

Исходная точка лечения 
по данным КТ ОГК, ОБП и ОЗП 
от августа 2020

Контроль лечения после 12-го 
введения препарата ТЕЦЕНТРИК® 
по данным КТ ОГК, ОБП и ОЗП 
от марта 2021

*Высокой считается экспрессия ≥50% на опухолевых клетках или ≥10% на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли.
Из личного архива доктора Р.Н Сафина.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ТЕЦЕНТРИК® ЛП-004652; Herbst, et al. WCLC 2020 (Abs FP13.03).

Применение препарата 
ТЕЦЕНТРИК® в 1-й линии 
терапии метастатического 
НМРЛ у пациентов с высокой 
экспрессией PD-L1 
УВЕЛИЧИВАЕТ МЕДИАНУ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТА 
ДО 3 ЛЕТ по сравнению 
с химиотерапией

•  Контрольный очаг в S1/2 левого
легкого 32 х 29 мм

•  Контрольный очаг в теле правой
подвздошной кости 55 х 45 мм

•  Определяется метастаз в теле Th12
(18 мм) и метастаз на уровне большого
вертела левой бедренной кости (19 мм)

•  Новых очагов не выявлено

•  Контрольный очаг в S1/2 левого легкого
15 х 11 мм, уменьшение размера очага на 53%

•  Контрольный очаг в теле правой
подвздошной кости 46 х 30 мм, уменьшение
размера очага на 16%

•  Метастаз в теле Th12 без отрицательной
динамики (18 мм)

•  Метастаз на уровне большого вертела
левой бедренной кости без отрицательной
динамики (19 мм)

•  Новых очагов не выявлено

Изображение не имеет отношения к реальному пациенту


