
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА АТЕЗОЛИЗУМАБ ПРИ УРОТЕЛИАЛЬНОМ РАКЕ  
С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЕРТА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СМО

ПОКАЗАНИЯ1,2,3

Назначение препарата атезолизумаб (МНН) согласно рубрикатору клинических рекомендаций 2021 года (https://cr.minzdrav.gov.ru/)  
и официальным рекомендациям по применению лекарственных препаратов MEDI. RU в соответствии с Государственным реестром 
лекарственных средств (https://grls.rosminzdrav.ru) должно расцениваться экспертом качества медицинской помощи как оптимальный выбор 
лекарственной терапии в следующих клинических ситуациях:

• местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак у пациентов с прогрессированием заболевания в ходе или после 
окончания любой платиносодержащей химиотерапии или в течение 12 месяцев после неоадъювантной или адъювантной химиотерапии, 
независимо от уровня экспрессии PD-L1;

• местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак при невозможности проведения любой платиносодержащей 
химиотерапии, независимо от уровня экспрессии PD-L1;

• местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак с наличием экспрессии PD-L1 ≥ 5% на иммунокомпетентных клетках, 
инфильтрирующих ткань опухоли, при невозможности лечения цисплатином;

• местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак в комбинации с платиносодержащей химиотерапией: цисплатин (или 
карбоплатин) + гемцитабин в первой линии терапии, независимо от уровня экспрессии PD-L1.*

ВАЖНО! Наличие информации о назначении препарата вне рамок данных обозначенных показаний будет расцениваться экспертом 
как ненадлежащее выполнение лечебных мероприятий, создавшее риск прогрессирования основного заболевания. Код нарушения 3.2.2. 
* Данное показание указано в инструкции к ЛП атезолизумаб (МНН) и имеет регистрацию к применению на территории Российской 
Федерации.

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ1

Препарат атезолизумаб (МНН) должен применяться при наличии информации о статусе PD-L1 только для назначения препарата при 
местнораспространенном или метастатическом уротелиальном раке с наличием экспрессии PD-L1 ≥ 5% на иммунокомпетентных клетках, 
инфильтрирующих ткань опухоли, только при невозможности лечения цисплатином. Тестирование должно быть проведено  
в специализированной лаборатории, которая может обеспечить контроль качества процедуры тестирования.

ВАЖНО! Отсутствие данной информации о генетических исследованиях в надлежащем объеме при назначении препарата 
затруднит ЭКМП в вопросе правильности назначения препарата. Код нарушения 3.11.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ1

Гиперчувствительность к атезолизумабу (МНН) или любому компоненту препарата в анамнезе. Беременность и период грудного 
вскармливания. Препарат необходимо назначать с осторожностью при нарушении функции печени средней (концентрация билирубина  
> 1,5-3,0 х ВГН и любая активность ACT) или тяжелой (концентрация билирубина > 3,0 х ВГН и любая активность ACT) степеней тяжести.

ВАЖНО! Назначение препарата при наличии противопоказаний будет расцениваться экспертом КМП как ненадлежащее 
выполнение лечебных мероприятий, создавшее риск развития осложнений и появления нового заболевания. Код нарушения 3.2.2.

МЕТОДИКА И РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ1

Препарат атезолизумаб (МНН) необходимо вводить только в виде внутривенной (в/в) инфузии под тщательным наблюдением опытного 
медицинского работника. Вводить препарат струйно или болюсно нельзя. После разведения препарата в инфузионном пакете, разбавлять 
его необходимо только 0.9% стерильным раствором хлорида натрия для инъекции. Первую дозу препарата атезолизумаб (МНН) необходимо 
вводить в течение 60 минут. При хорошей переносимости первой инфузии все последующие инфузии можно проводить  
в течение 30 минут.

ВАЖНО! Нарушение методики и режима введения препарата создает риск развития осложнений. Код нарушения 3.2.2.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ1,4

Наиболее частыми нежелательными реакциями при проведении иммунотерапии, в том числе при применении препарата атезолизумаб 
(МНН), являются нежелательные иммуноопосредованные реакции (далее – иНЯ). Данные реакции при применении препарата наиболее 
часто выражаются в развитии пневмонита, гепатита, панкреатита, колита, эндокринной патологии, менингоэнцефалита, нейропатии.1,4 

В связи с возможным развитием осложнений обязательным является обследование до начала иммунотерапии. Обследование до начала 
лечения проводится для оценки функции основных органов, которые могут пострадать при развитии иНЯ, а также для выявления 
имеющихся аутоиммунных процессов. Объем обязательного и дополнительного обследования до начала, в процессе ИТ и при развитии 
осложнений ИТ изложен в материалах: ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. Российское общество клинической онкологии, 2020, т. 10, № 3s2,  
с. 190-194.4

ВАЖНО! Нарушение объема выполнения обязательных лабораторных и инструментальных исследований, как до начала,  
так и в процессе терапии будет расцениваться экспертом по коду 3.2.1.

Общие принципы терапии иНЯ (включая ступенчатый подход) и алгоритмы лечения наиболее часто встречающихся иНЯ изложены  
в материалах: ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. Российское общество клинической онкологии, 2020, т. 10, № 3s2, с. 196-209.4

ВАЖНО! Ненадлежащее выполнение данных рекомендаций создает риск появления нового заболевания и расценивается экспертом 
по коду 3.2.2.

ПРОПУСК В ПЛАНОВОМ ВВЕДЕНИИ1

При пропуске в плановом введении препарата атезолизумаб (МНН) необходимо в кратчайшие сроки ввести препарат в рекомендуемой 
дозе, не дожидаясь следующего запланированного введения. График введений препарата должен быть скорректирован с целью 
поддержания 2-, 3- или 4-недельного интервала между введениями (в зависимости от дозировки препарата). Допускается смещение даты 
начала следующего лечебного цикла на 3 дня в меньшую и большую стороны от запланированной даты без причин медицинского характера 
(производственная необходимость, государственные праздники, семейные обстоятельства). 

ВАЖНО! Невыполнение данных рекомендаций создает риск прогрессирования заболевания и расценивается экспертом по коду 3.2.2.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ2,3

Одним из важнейших параметров качества медицинской помощи является своевременная и точная инструментальная оценка динамики 
опухолевых очагов. При проведении прерывистой иммунотерапии оценку эффекта рекомендуется проводить после каждых 3 прерывистых 
курсов ИТ или ИТ + ХТ с помощью результатов тех инструментальных методов обследования, на основании которых выявлены таргетные 
очаги на этапе первоначальной диагностики. 

ВАЖНО! Ненадлежащее выполнение рекомендаций по оценке сроков и полноты обследования опухолевых очагов создает риск 
несвоевременного выявления прогрессирования заболевания, проведения неэффективной терапии. Это приводит к риску 
прогрессирования основного заболевания и расценивается экспертом по коду 3.2.2.

ОТКЛОНЕНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ВАЖНО! При проведении экспертизы качества медицинской помощи эксперту при работе с медицинской документацией важно 
понять причины возможных отклонений от изложенных рекомендаций (консилиумы специалистов, аргументы формулярной 
комиссии и т.д.). При наличии объективного обоснования отклонений от предложенных рекомендаций эксперт примет решение  
в пользу медицинской организации.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ТЕЦЕНТРИК® (атезолизумаб) ЛП-004652.

2. Электронный ресурс: Клинические рекомендации «Рак мочевого пузыря 2020». Режим доступа https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/11_2. 

3. Электронный ресурс: Клинические рекомендации «Уротелиальный рак верхних мочевыводящих путей 2020». Режим доступа  
https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/526_1.

4. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. Российское общество клинической онкологии, 2020, т. 10, № 3s2, с. 196-209.

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПАЦИЕНТАМ.

Сведения, содержащиеся в данном материале, носят информационный характер и направлены исключительно на предоставление 
наиболее актуальной научно-справочной информации о лекарственных препаратах. Информация в данном материале не может 
рассматриваться в качестве публичной оферты, не имеет целью способствовать продвижению какой-либо продукции/услуг компании 
«Рош» и сама по себе не может служить основанием для принятия каких-либо решений об участии в каком-либо клиническом 
исследовании и/или применении какого-либо препарата.
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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, www.roche.ru

Чтобы ознакомиться с инструкциями по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®, отсканируйте QR-код 
или перейдите по ссылке: https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html. 
Если вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, 
и мы пришлем инструкции по указанному вами адресу.


