
Блокируя рост опухоли – продлевает жизнь

ЭРБИТУКС® (ERBITUX®). Краткая инструкция по медицинскому применению.

Регистрационный номер: ЛСР-002745/09. Международное непатентованное название: цетуксимаб  (cetuximab). Форма выпуска: раствор 
для инфузий 5 мг/мл по 50 мг/10 мл, 100 мг/ 20 мл, 250 мг/ 50мл, 500мг/ 100 мл во флаконе. Состав: в 1мл раствора содержится: ак-
тивное вещество: цетуксимаб 5 мг; вспомогательные вещества: глицин 7,507 мг, полисорбат 80 0,1 мг, натрия хлорид 5,844 мг, лимонной 
кислоты моногидрат 2,101 мг, натрия гидроксид 1M до рН 5,5, вода для инъекций до 1 мл. Показания: метастатический  колоректаль-
ный рак с экспрессией РЭФР  и с диким типом KRAS в комбинации со  стандартной химиотерапией; монотерапия метастатического коло-
ректального рака в случае неэффективности предшествующей химиотерапии с включением  иринотекана или оксалиплатина, а  также 
при непереносимости иринотекана; местно-распространенный плоскоклеточный рак головы и шеи в комбинации с лучевой терапией; 
рецидивирующий или метастатический  плоскоклеточный рак головы и шеи в комбинации  с  химиотерапией на основе  препаратов 
платины; монотерапия рецидивирующего или метастатического  плоскоклеточного рака головы и шеи при неэффективности предше-
ствующей химиотерапии на основе препаратов платины. Противопоказания: выраженная (3 или 4 степени) гиперчувствительность 
к цетуксимабу; беременность; период кормления грудью;  детский возраст (эффективность и безопасность применения не установле-
ны). Способ применения и дозы: Эрбитукс® вводится в виде внутривенной инфузии  со скоростью не более чем 10 мг/мин. Перед 
инфузией необходимо проведение премедикации антигистаминными препаратами и преднизолоном. При всех показаниях препарат 
вводится один раз в неделю в начальной дозе 400 мг/м2 поверхности тела (первая инфузия) в виде 120 минутной инфузии  и далее в 
дозе 250 мг/м2 поверхности тела в виде 60 минутной инфузии. Колоректальный рак: у пациентов с метастатическим колоректальным 
раком Эрбитукс® используется в комбинации с химиотерапией или в виде монотерапии. Рекомендовано, чтобы определение мутаци-
онного статуса KRAS  проводилось имеющей опыт работы лабораторией, используя валидационные тест-методы. При комбинированной 
терапии следует придерживаться рекомендаций по модификации доз, изложенных в информации о данном лекарственном препарате. 
Химиотерапевтический препарат вводится не ранее чем через 1 час после окончания инфузии препарата Эрбитукс®. Терапию препа-
ратом Эрбитукс® рекомендуется продолжать до появления признаков прогрессирования заболевания. Плоскоклеточный рак головы 
и шеи: при применении препарата Эрбитукс® в сочетании с лучевой терапией, лечение препаратом Эрбитукс® рекомендуется начинать 
за 7 дней до начала лучевого лечения и продолжать еженедельные введения препарата до окончания лучевой терапии. У пациентов с 
рецидивирующим и/или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи в комбинации с химиотерапией на основе препаратов 
платины. Эрбитукс® используется как поддерживающая терапия до появления признаков прогрессирования  заболевания. Химиотера-
пия назначается не ранее чем через час после окончания инфузии препарата Эрбитукс®. У пациентов с рецидивирующим и/или метаста-
тическим плоскоклеточным раком головы и шеи, у которых химиотерапия не дала результатов, Эрбитукс® также используется в качестве 
монотерапии, с дальнейшим продолжением лечения до появления признаков прогрессирования заболевания. С осторожностью: при 
нарушениях функций печени и/или почек (данных по применению препарата Эрбитукс® при показателях билирубина превышающих 

верхнюю границу нормы (ВГН) более чем в 1,5 раза, трансаминаз более чем в 5 раз и сывороточного креатинина более чем в 1,5 пре-
вышающих ВГН в настоящее время нет), угнетении костно-мозгового кроветворения,  сердечно-легочных заболеваниях в анамнезе, 
пожилом возрасте. Рекомендован контроль электролитов сыворотки крови и коррекция  электролитных нарушений до начала терапии 
препаратом Эрбитукс® и периодически в процессе лечения из-за возможного развития обратимой гипокалиемии  (вследствие диареи), 
гипомагниемии, гипокальциемии. Побочное действие: основные побочные действия препарата Эрбитукс® – кожные реакции, отме-
чаемые  у 80% пациентов, гипомагнемия – у 10% пациентов и инфузионные реакции с умеренной выраженностью симптомов - более 
чем в 10% случаев, инфузионные реакции с выраженными симптомами – примерно 1% случаев. Ниже перечислены нежелательные 
явления, отмеченные при применении препарата Эрбитукс® и встречающиеся с частотой: >1/10 (очень часто)  и от >1/100 до <1/10 
(часто): со стороны нервной системы: часто – головная боль; со стороны органов зрения: часто – конъюнктивиты; со стороны пище-
варительной системы: часто – диарея, тошнота, рвота; со стороны кожи и подкожных структур: очень часто – кожные реакции (акне-
подобная сыпь и/или кожный зуд, сухость кожи, шелушение, гипертрихоз, нарушение ногтей (например паронихия). В 15% кожные 
реакции носят выраженный характер, в единичных случаях  развивается некроз кожи. Большинство кожных реакций развиваются в 
первые 3 недели лечения и обычно проходят без последствий после прерывания лечения, при соблюдении рекомендаций по коррек-
тировке дозового режима); со стороны  метаболизма  и  питания: очень часто - гипомагнемия, часто – дегидратация, гипокальциемия, 
анорексия со снижением веса; общие  нарушения и условия изменения назначения: очень часто – легкие или средней тяжести инфу-
зионные реакции (слабо или умеренно выраженные лихорадка, озноб,  головокружение, одышка); мукозиты, которые могут привести к 
носовому кровотечению; часто – выраженные инфузионные реакции (обычно развиваются в течение первого часа первой инфузии или 
через несколько часов после первой или последующих инфузий, основной механизм развития этих реакций не установлен, возможно, не-
которые из них могут носить анафилактоидную/анафилактическую природу, включающие в себя бронхоспазм, крапивницу, снижение или 
повышение артериального давления, потерю сознания или шок; со стороны гепато-билиарной системы: очень часто- повышение уровня АСТ, 
АЛТ, щелочной фосфатазы. Особые указания: терапию препаратом Эрбитукс® следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт ис-
пользования противоопухолевых лекарственных препаратов. При введении препарата Эрбитукс® инфузионные реакции обычно развиваются 
на фоне первой инфузии или в течение 1 часа после окончания введения препарата, однако они могут возникнуть и через несколько часов, 
а также при повторных введениях. Пациент должен быть предупрежден о возможности таких отсроченных реакциях и проинструктирован 
о необходимости обратиться к врачу сразу же после их возникновения.  Если у больного выявляется реакция, связанная с инфузией в легкой 
или умеренной форме, следует уменьшить скорость инфузии. При последующих вливаниях также следует вводить препарат с уменьшенной 
скоростью. Развитие выраженных симптомов инфузионной реакции требует немедленного и окончательного прекращения лечения пре-
паратом Эрбитукс® и может повлечь за собой необходимость оказания неотложной медицинской помощи. Производитель: Мерк КГаА, 
64293 Дармштадт, Франкфуртерштрассе 250, Германия. Претензии потребителей и информацию о нежелательных явлениях следует направ-
лять по адресу: «Представительство компании Арес Трейдинг С.А.», Российская Федерация, 125445 Москва, ул. Смольная 24Д,  офис ООО 
«Мерк»; тел.: (495)937-33-04, факс: (495) 937-33-05, e-mai: safety@merck.ru.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Увеличение общей 
выживаемости 
было показано у пациентов с мКРР с диким типа 
гена KRAS, у которых отмечалось уменьшение 
размеров опухоли на ранних этапах терапии 
препаратом Эрбитукс. 
Это первый шаг в достижении максимально 
эффективного результата лечения.
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