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Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Тецентрик® (Концентрат для приготовления раствора для инфузий)
Показания к применению. Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак после предшествующей химиотерапии или при невозможности лечения цисплатином. Местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный рак 
легкого после предшествующей химиотерапии.  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 средней  или тяжелой степеней тяжести. Аутоиммунные заболевания. Нарушение функции почек тяжелой степе-
ни тяжести. Способ применения и дозы. Рекомендуемая доза препарата Тецентрик® составляет 1200 мг в виде в/в инфузии каждые 3 недели. Первую дозу препарата Тецентрик® необходимо вводить в течение 60 минут. При хорошей переносимости первой 
инфузии все последующие инфузии можно проводить в течение 30 минут. Побочное действие. Следующие нежелательные реакции, связанные с препаратом Тецентрик®, возникали у ≥10% пациентов. Нарушения со стороны обмена веществ: снижение 
аппетита; Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка; Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота; Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, зуд; Нарушения 
со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: артралгия; Общие расстройства и нарушения в месте введения: повышенная утомляемость, астения, лихорадка. Описание отдельных нежелательных реакций (возникали у ≥1% пациентов). 
Развитие иммуноопосредованного пневмонита наблюдалось у 3.1% пациентов с метастатическим уротелиальным раком (МУР) и немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), получавших препарат Тецентрик®.  Развитие иммуноопосредованного колита наблю-
далось у 1.1% пациентов с МУР и НМРЛ. Развитие иммуноопосредованного гипотиреоза наблюдалось у 4.7% пациентов с МУР и НМРЛ, гипертиреоза у 1.7% пациентов с МУР и НМРЛ. Дополнительная информация: Женщины с сохранной репродуктивной 
функцией должны использовать эффективные методы контрацепции и принимать активные меры для предотвращения беременности в период лечения препаратом Тецентрик® и в течение минимум 5 месяцев после последней инфузии препарата. Применение 
препарата Тецентрик® может оказывать отрицательное воздействие на плод в силу механизма действия. Исследования на животных показали, что ингибирование пути PD-L1/PD-1 может приводить к повышенному риску иммуноопосредованного отторжения 
развивающегося плода и его гибели. Необходимо проинформировать беременную женщину о наличии риска для плода. Клинические исследования препарата Тецентрик® у беременных женщин не проводились. Препарат Тецентрик® не следует применять во 
время беременности. Влияние препарата на образование грудного молока или присутствие препарата Тецентрик® в грудном молоке не исследовались. Поскольку возможность отрицательного воздействия на ребенка, находящегося на грудном вскармлива-
нии, неизвестна, следует прекратить либо грудное вскармливание, либо применение препарата Тецентрик®. Регистрационное удостоверение: ЛП-004652 от 18.01.2018 г. Полная информация о препарате Тецентрик® (Концентрат для приготов-
ления 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 препа-
ратом Тецертрик® 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

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ
ТЕЦЕНТРИК®

ПЕРВЫЙ PD-L1 ИНГИБИТОР, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В РОССИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОТЕЛИАЛЬНОГО 

РАКА И РАКА ЛЕГКОГО

ТЕЦЕНТРИК® зарегистрирован по показаниям: 
•  Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак 
после предшествующей химиотерапии или при невозможности 
лечения цисплатином

•  Местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный 
рак легкого после предшествующей химиотерапии
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