
Информация о потребительских препаратах

ЕРВОЙ®
(юре-вой)

Ипилимумаб (ипи-лим-у-маб) распространенный рак почки (почечно-

клеточная карцинома) и злокачественная 

мезотелиома плевры (вид рака, 

поражающий слизистую оболочку легких).

иммунной системы и может 

повысить вероятность развития 

инфекций и некоторых видов рака.ЧТО В ЭТОМ
ЛИСТОЧКА • если у вас аутоиммунное заболевание 

(состояние, при котором организм 

атакует собственные клетки).
Эта брошюра отвечает на некоторые 

распространенные вопросы о компании 

«ЕРВОЙ». Он не содержит всей 

доступной информации. Это не заменит 

разговора с вашим врачом или 

фармацевтом.

Лечение препаратом ЕРВОЙ в 
сочетании с ниволумабом и 
химиотерапией

• если у вас есть или когда-либо была 

хроническая вирусная инфекция 

печени, включая гепатит B (HBV) или 

гепатит C (HCV)ЕРВОЙ в комбинации с ниволумабом и 

химиотерапией применяется для лечения 

распространенного рака легкого у взрослых.Все лекарства имеют риски и преимущества. 

Ваш врач взвесил риски, связанные с тем, 

что вы принимаете ЕРВОЙ, и преимущества, 

которые, по их мнению, он будет иметь для 

вас.

• если у вас есть инфекция вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) 

или синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД)

Это лекарство доступно только 
по рецепту врача.

• если вы принимаете антикоагулянтную 

терапию. Это лекарства, которые

увеличивают риск кровотечения в 

желудке и кишечнике

Если у вас есть какие-либо опасения по 

поводу приема этого лекарства, спросите 

своего врача.

ЕРВОЙ вам дадут в больнице 
под наблюдением опытного 
врача.

Вам следует внимательно прочитать эту брошюру и 

сохранить ее в безопасном месте, чтобы обращаться к 

ней позже.

• если вы ранее испытывали серьезную 

кожную реакцию на предыдущую 

противораковую терапию

Если у вас есть какие-либо вопросы о 

том, почему вам прописали ЕРВОЙ, 

обратитесь к своему врачу. • если у вас есть история 
воспаления легких.

ЧТО ТАКОЕ ЕРВОЙ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

ЕРВОЙ может вызвать:

ДО ТОГО, КАК ТЫ
ДАННЫЙ ЕРВОЙ

• Проблемы с сердцем, такие как 

изменения ритма или частоты 

сердечных сокращений или 

ненормальный сердечный ритм.
YERVOY содержит активное вещество 

ипилимумаб, белок, который помогает 

вашей иммунной системе атаковать и 

уничтожать раковые клетки.

Вам не следует давать 
ЕРВОЙ • Воспаление кишечника, кишечника и 

желудка, которое может перерасти в 

кровотечение или перфорацию 

кишечника. Признаки и симптомы могут 

включать диарею (водянистый, жидкий 

или мягкий стул), увеличение количества 

дефекаций (увеличение на два и более 

раза в день),

запор, кровь в стуле или стул 
более темного цвета, боль или 
болезненность в области желудка.

• если у вас аллергия 

(гиперчувствительность) на ипилимумаб 

или любой другой компонент ЕРВОЙ. 

Если вы не уверены, поговорите со своим 

врачом.

Лечение препаратом ЕРВОЙ

ЕРВОЙ, в качестве монотерапии, применяется для 

лечения рака кожи (нерезектабельной или 

запущенной меланомы) у взрослых.

Лечение препаратом ЕРВОЙ в 
комбинации с ниволумабом

Проконсультируйтесь со своим врачом или 

медсестрой, прежде чем принимать ЕРВОЙ.

• если вы принимаете кортикостероиды 

или иммуносупрессивную терапию. Это 

лекарства, которые снижают 

функционирование вашего

ЕРВОЙ в комбинации с ниволумабом 

применяется для лечения распространенного 

рака кожи (нерезектабельного или

метастатическая меланома), тип

• Проблемы с легкими, такие как 
затрудненное дыхание или кашель.
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Это могут быть признаки воспаления 

легких (пневмонит или 

интерстициальное заболевание 

легких).

• Воспаление мышц. Признаки и 

симптомы могут включать мышечную 

боль, скованность, слабость, боль в 

груди или сильную усталость. Это 

может включать миокардит

(воспаление сердечной 
мышцы), миозит 
(воспаление мышц) и
рабдомиолиз (скованность мышц и 
суставов, мышечный спазм).

Беременность и грудь-
кормление

Сообщите своему врачу, если вы 
беременны, планируете забеременеть 
или кормите грудью.• Поражение печени или гепатит. 

Признаки и симптомы могут включать

пожелтение кожи или белков 
глаз (желтуха), боль в 
области желудка, чрезмерная 
сонливость

Вы не должны использовать ЕРВОЙ, 

если вы беременны, если только ваш 

врач не рекомендует это.

Воздействие ЕРВОЯ на беременных 

женщин неизвестно, но возможно, что 

действующее вещество ипилимумаб 

может нанести вред нерожденному 

ребенку.

• Кожная сыпь или зуд. Признаки и 

симптомы тяжелой кожной реакции 

могут включать кожную сыпь с зудом 

или без него, шелушение кожи, 

сухость кожи, лихорадку,

утомляемость, отек лица или 

лимфатических узлов, увеличение 

эозинофилов (разновидность 

лейкоцитов) и воздействие на печень, 

почки или легкие. Тяжелые кожные 

реакции могут включать токсический 

эпидермальный некролиз (ТЭН), синдром 

Стивенса-Джонсона (ССД) и 

лекарственную реакцию с

Эозинофилия и системные 
симптомы (DRESS).

• Воспаление глаз. Симптомы могут 

включать покраснение глаз, боль в 

глазах, изменения зрения или 

нечеткость зрения.

• Трансплантация твердых органов • Вы должны использовать эффективные 

средства контрацепции во время лечения 

препаратом ЕРВОЙ, если вы женщина, 

которая может забеременеть.

Могут возникнуть осложнения трансплантации 

стволовых клеток с использованием донорских 

клеток (аллогенных). Эти осложнения могут быть 

серьезными и могут привести к смерти. Если у вас 

есть аллогенные стволовые клетки, ваш лечащий 

врач будет наблюдать за вами на предмет 

признаков осложнений.

пересадка.

• Если вы забеременели во время использования 

ЕРВОЙ, сообщите об этом своему врачу.

Вам следует прекратить грудное 

вскармливание, если вы лечитесь от

ЕРВОЙ.Использование других лекарств

Пожалуйста, сообщите своему врачу, если вы 

принимаете или недавно принимали какие-

либо другие лекарства, включая лекарства, 

отпускаемые без рецепта. Попросите совета у 

врача, прежде чем принимать какие-либо 

лекарства во время лечения.

Неизвестно, проникает ли ипилимумаб в грудное 

молоко. Нельзя исключать риск для младенца, 

находящегося на грудном вскармливании.
• Воспаление нервов. Симптомы 

могут включать мышечную 
слабость или снижение силы, 
онемение или покалывание в 
руках или ногах, потерю
сознания или трудности с 

пробуждением.

Вождение и использование машин

Не садитесь за руль и не пользуйтесь 

механизмами после того, как вам дали 

ЕРВОЙ, если вы не уверены, что на вас это 

не влияет.

Дети

• Воспаление или проблемы с 
почками. Признаки и симптомы 
могут включать аномальные тесты 
функции почек или снижение
объем мочи

Не рекомендуется использовать это 
лекарство у детей или подростков 
(младше 18 лет), пока не появится 
дополнительная информация.

Чувство усталости или слабости является очень 

частым побочным эффектом ЕРВОЯ. Это может 

повлиять на вашу способность управлять 

автомобилем или работать с любым механизмом. 

Поэтому пациентам следует соблюдать 

осторожность после приема ЕРВОЯ.

Будьте особенно 
осторожны с ЕРВОЙ• Повреждение или воспаление желез, 

вырабатывающих гормоны. 

Симптомы могут включать

головные боли, нечеткость или двоение в 

глазах, утомляемость, снижение полового 

влечения, поведенческие изменения

ЕРВОЙ - это лекарство, которое влияет на вашу 

иммунную систему и может вызвать воспаление 

в некоторых частях вашего тела. Воспаление 

может нанести серьезный ущерб вашему телу, а 

некоторые воспалительные состояния могут 

быть необратимыми или опасными для жизни. 

При некоторых воспалительных состояниях 

может потребоваться лечение или отмена 

препарата ЕРВОЙ. Расскажите своему врачу

немедленно, если у вас есть какие-либо симптомы 

воспаления, перечисленные в разделе 

«Возможные побочные эффекты» этой брошюры.

Важная информация о 
некоторых ингредиентах ЕРВОЙ

Сообщите своему врачу, если вы находитесь на диете 

с низким содержанием натрия (с низким содержанием 

соли), прежде чем вам дадут ЕРВОЙ. Это лекарство 

содержит 2,3 мг натрия на мл концентрата.

• Диабет. Симптомы включают чрезмерную 

жажду, выделение сильно увеличенного 

количества мочи, повышение аппетита с 

потерей веса, чувство усталости, 

сонливость, слабость, депрессию, 

раздражительность и общее 

недомогание) или диабетический 

кетоацидоз (кислота в крови, 

образующаяся при диабете) .
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КАК ЕРВОЙ
ДАННЫЙ

ПОКА ВЫ
ЛЕЧИТСЯ
С ЕРВОЙ

все получают их. Ваш врач 
обсудит это с вами и объяснит 
риски и преимущества вашего 
лечения.ЕРВОЙ вам дадут в больнице 

или поликлинике под
наблюдение опытного врача.

Вещи, которые вы должны сделать
Следующие побочные эффекты были 

зарегистрированы в клинических испытаниях, 

когда ЕРВОЙ использовался отдельно:Немедленно сообщите своему врачу, если у вас 

есть какие-либо признаки или симптомы. 

возможные побочные эффекты или если они 

ухудшаются.

Вам его введут в виде инфузии 
(капельно) в вену (внутривенно). Очень распространенные побочные эффекты 

(затрагивает более 1 пользователя из 10)Ваш врач решит, сколько 
процедур вам нужно. • потеря аппетита

• диарея
Не пытайтесь самостоятельно лечить 

свои симптомы другими лекарствами.

• плохое самочувствие (тошнота) или 

тошнота (рвота)Дозировка и частота 
введения

Вы, доктор, можете

• Дайте вам другие лекарства, чтобы 
предотвратить осложнения и
уменьшить ваши симптомы

• боль в животе

• зуд, кожная сыпь

• чувство усталости или слабости

• кашель

• Головная боль

• жар
• бессонница

Рекомендуемая доза и частота 

введения ЕРВОЯ могут различаться в 

зависимости от типа рака, для лечения 

которого он используется.

• Отказаться от следующей 
дозы ЕРВОЯ

• Или вообще прекратить 

лечение препаратом ЕРВОЙ.
Некоторые виды рака лечат 
ЕРВОЙ в комплексе.
с ниволумабом или ниволумабом и 

химиотерапией.

Обратите внимание, что эти признаки и 

симптомы иногда проявляются с задержкой и 

могут развиться через несколько недель или 

месяцев после приема последней дозы. До

лечения, ваш врач проверит ваше общее 

состояние здоровья. Во время лечения у 

вас также будут анализы крови.

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас 

появятся какие-либо из этих побочных эффектов. 

Не пытайтесь лечить свои симптомы другими 

лекарствами.

Ваш врач посоветует вам, какое 
лечение вам будет назначено, и 
расскажет вам о дозе и частоте 
этих процедур.

Распространенные побочные эффекты (от 1 до 10 

пользователей из 100)Сообщите другим лечащим вас 
врачам, стоматологам и 
фармацевтам, что вам дают 
ЕРВОЙ.

Пожалуйста, обратитесь к брошюре с 

информацией о лекарственных средствах для 

потребителей ниволумаба, чтобы понять, как 

использовать это лекарство. Если у вас есть 

вопросы об этом лекарстве, пожалуйста, 

обратитесь к врачу.

• тяжелая бактериальная инфекция 

крови (сепсис)

• опухоль боль
Если вы собираетесь начать прием какого-

либо нового лекарства, сообщите своему 

врачу, стоматологу или фармацевту, что 

вам назначают ЕРВОЙ.

• пониженная функция 
гипофиза (гипопитуитаризм),
надпочечники или недостаточная 

функция щитовидной железы 

(гипотиреоз), что может вызвать 

усталость или увеличение веса

Если вы пропустите 
дозу ЕРВОЙ Немедленно сообщите своему врачу, 

если у вас появятся симптомы 

аллергической реакции.
Для вас очень важно соблюдать все 

назначенные встречи, чтобы получить

ЕРВОЙ. Если вы пропустите встречу, 

спросите своего врача, когда назначить 

следующую дозу.

• гиперактивная функция щитовидной 

железы (гипертиреоз), которая может 

вызвать учащенное сердцебиение,

потливость и потеря веса

Эти симптомы могут быть:

• одышка, хрипы или 
затрудненное дыхание

• отек лица, губ, языка или 
других частей тела

• обезвоживание
Если вы прекратите использовать ЕРВОЙ

• воспаление глаза, которое вызывает 

боль и покраснение, помутнение 

зрения

Прекращение лечения может прекратить 

действие лекарства. Не прекращайте 

лечение препаратом ЕРВОЙ, если вы не 

обсудили это со своим врачом.

• сыпь, зуд или крапивница на коже

• низкое кровяное давление, 

временное покраснение лица и шеи

Если у вас есть дополнительные вопросы 

о вашем лечении или использовании 

этого лекарства, обратитесь к врачу.

ВОЗМОЖНАЯ СТОРОНА
ПОСЛЕДСТВИЯ

• одышка, кровотечение в 
желудке или кишечнике (кишке), 
воспаление толстой кишки 
(толстой кишки), запорКак и все лекарственные средства, ЕРВОЙ может 

вызывать побочные эффекты, хотя и не
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• потеря веса

• аномальная функция печени

• поражение нервов (вызывающее 

боль, слабость и судороги), 

головокружение, кратковременное 

непроизвольное сокращение мышц, 

дрожь, избыточное скопление воды в 

мозгу, заболевание нервов в голове, 

трудности с речью, трудности с 

координацией

движения (атаксия)

• антитела против некоторых собственных 

клеток организма, вызывающих 

повреждение щитовидной железы или

воспаление почек или головного 

мозга

• воспаление и покраснение 
кожи, изменение цвета кожи в
пятна (витилиго), выпадение или 

истончение волос,
• изменения в психическом здоровье

• повышенная потливость ночью

• боль в мышцах и суставах

• нарушение функции почек

• лихорадка, озноб, упадок сил,

• воспаление нервов 
(вызывающее боль, слабость 
или паралич в конечностях), 
сонливость или упадок сил• перфорация кишечника, воспаление 

оболочки стенки желудка,

воспаление двенадцатиперстной кишки, 

кишечника или поджелудочной железы, 

изжога

• триада симптомов (менингизм): ригидность 

затылочных мышц, непереносимость яркого 

света и головная боль

• отек, боль, реакция в месте 
инъекции,

• путаница • воспаление глаза, опухший 
насморк, воспаление 
цветной части глаза, отек 
глаза

• группа метаболических 

осложнений, возникающих после 

лечения рака
• увеличение щелочной фосфатазы 

(фермент, вырабатываемый печенью)

• гриппоподобная болезнь • печеночная недостаточность, увеличение 

печени, воспаление печени, щитовидной железы, 

почек, поджелудочной железы или центральной 

нервной системы, узелки

воспалительные клетки в различных 

органах вашего тела, иммунные 

эффекты внутренней поверхности 

слизистой оболочки определенного 

органа, пожелтение кожи или глаз 

(желтуха)

• воспаление сердечной мышцы, 

заболевание сердечной мышцы,

аритмияНеобычные побочные эффекты (от 1 до 10 

пользователей из 1000) • ограничение кровоснабжения 
конечностей, воспалительный
разрушение кровеносных сосудов, 

воспалительное заболевание 

кровеносных сосудов (чаще всего артерий 

головы), нарушение кровообращения, 

вызывающее онемение или бледность 

пальцев ног и рук

• серьезные бактериальные инфекции 

крови (сепсис, септический шок)

• инфекции мочевыводящих путей, заболевания 

почек, почечная недостаточность

• воспаление желудка и 
кишечника • реакция, связанная с инфузией, полиорганная 

недостаточность
• депрессия, снижение полового влечения, • дыхательная недостаточность, вызванная 

жидкостью в легких
• уменьшение эритроцитов

• мультиорганное воспаление

• снижение слуха

• изменение цвета волос

• воспаление слизистой оболочки

• инфузионная реакция

• воспаление кровеносных сосудов 

кожи, крапивница (зуд, бугристая 

сыпь), болезненные поражения кожи 

рук, ног и лица

• воспалительное заболевание 

кишечника (вызывающее боль в 

животе, диарею, которая может быть 

кровавой, рвоту или потерю веса)• мышечные спазмы, болезненные 

суставы, воспаление мышц • шелушение кожи

• изменение или отсутствие 
менструаций

• воспаление мышц, вызывающее боль 

или скованность в бедре и

плечоРедкие побочные эффекты (от 1 до 10 

пользователей из 10 000)
• боль в глазу, снижение зрения, 

кровоизлияние в глаз, ощущение 
инородного тела в глазах,
воспаление глазной мышцы, 

опухшие слезящиеся глаза

• нарушение слуха
• инфекции дыхательных путей или 

верхних дыхательных путей • заболевание крови, вызванное 

гиперактивностью иммунных клеток.
• инфекция вокруг головного или 

спинного мозга• нерегулярное или ненормальное сердцебиение

• аллергическая реакция (шок) Изменения в результатах теста• крайне затрудненное дыхание, 

воспаление легких, жидкость в 

легких, сенная лихорадка
• снижение функции надпочечников, 

вызванное недостаточной активностью 

гипоталамуса (части головного мозга)

или сверхактивный гипофиз 

(небольшая железа в основании 

мозга), дефект желез, 

вырабатывающих половые гормоны

ЕРВОЙ может вызвать изменение 

результатов анализов, проведенных 

вашим врачом. Это включает:• заболевание сосудов, низкое кровяное 

давление, ощущение сильного жара с 

потливостью и учащенным 

сердцебиением, слабость сердечной 

мышцы, жидкость вокруг сердца

• изменение количества эритроцитов 
(которые переносят кислород), 
лейкоцитов (которые важны для 
борьбы с инфекцией) или
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тромбоциты (клетки, которые помогают крови 

сворачиваться)

(железы, расположенные над 

почками); гипоактивная функция 

(гипопитуитаризм) или

воспаление (гипофизит) гипофиза, 

расположенного в основании головного 

мозга; гиперактивность щитовидной 

железы, которая может вызвать 

учащенное сердцебиение, потливость и 

потерю веса; воспаление щитовидной 

железы (гипертиреоз); опухоль 

щитовидной железы

− Кислота в крови образуется при диабете 

(диабетический кетоацидоз), сахарном 

диабете• аномальное изменение уровня 
гормонов и ферментов печени в 
крови

− Временное воспаление нервов, 
вызывающее боль, слабость и 
паралич в конечностях 
(синдром Гийена-Барре);
повреждение нервов, 

вызывающее онемение и слабость

(полинейропатия); воспаление 
нервов; отвисание стопы (паралич 
малоберцового нерва); воспаление 
нервов, вызванное телом
атакует себя, вызывая онемение, 

слабость, покалывание или жгучую 

боль (аутоиммунная невропатия)

• низкий уровень в крови 
натрия, фосфата или калия

• кровь или белки в моче
• повышенный уровень ревматоидного 

фактора

• почки не могут нормально 
удалять кислоты из крови

− обезвоживание

− Воспаление нервов, вызывающее 

онемение, слабость, покалывание 

или жгучую боль в руках и ногах; 

головокружение

• аномально высокая щелочность 
крови и других тканей организма

• наличие в крови антител против 
некоторых собственных клеток − Воспаление глаза, которое вызывает 

боль и покраснение, нечеткость 

зрения

− Изменения ритма или частоты сердечных 

сокращений, нарушение сердечного ритма
Сообщалось о следующих побочных 
эффектах при применении ЕРВОЯ в 
комбинации с ниволумабом:

− Быстрый сердечный ритм

− Жидкость вокруг легких
− Высокое кровяное 

давление (гипертония) − Перфорация кишечника, 
воспаление желудка (гастрит), 
воспаление двенадцатиперстной 
кишки (дуоденит)

Очень часто (может затронуть 
более 1 из 10 человек) − Воспаление легких (пневмонит), 

характеризующееся кашлем и 

затрудненным дыханием, 

образованием тромбов, кашлем

− Гиперактивная щитовидная железа, которая может 

вызвать учащенное сердцебиение,

потливость и потеря веса
− Кожное заболевание с утолщенными 

участками красной кожи, часто с 

серебристыми чешуйками (псориаз)− Недостаточная активность щитовидной железы, которая 

может вызвать усталость или увеличение веса.

− Язвы во рту и герпес (стоматит), 
воспаление поджелудочной 
железы (панкреатит),
запор, сухость во рту

− Хронические заболевания 

суставов (спондилоартропатии)− Снижение аппетита

− Головная боль

− Одышка (диспноэ)
− Воспаление печени − Заболевание, при котором иммунная 

система атакует железы, 

вырабатывающие влагу для 

организма, такие как слезы и слюна 

(синдром Шегрена)

− Изменение цвета кожи пятнами (витилиго), 

сухость кожи, покраснение кожи, необычное 

выпадение волос или

истончение, крапивница (зудящая сыпь)

− Воспаление кишечника (колит), 
диарея (водянистый, жидкий или 
мягкий стул), рвота, тошнота, боль 
в животе − Воспаление суставов 

(артрит)− Боль в мышцах и костях
− Кожная сыпь иногда с волдырями, 

зуд
− Почечная недостаточность (включая 

резкую потерю функции почек)
− Воспаление мышц (миозит), 

вызывающее боль или 

скованность
− Боли в суставах, мышцах и 

костях
− Отек (припухлость), боль

− Аллергическая реакция, 
реакции, связанные с 
инфузией препарата

− Воспаление почек 
(нефрит)− Чувство усталости или слабости

− Жар − Боль в груди
Часто (может затронуть до 1 из 10 
человек)

Нечасто (может затронуть до 1 из 
100 человек)

− Воспаление сердца (миокардит) 

характеризуется одышкой, 

утомляемостью, учащенным 

сердцебиением или болью в груди.

− Тяжелая инфекция легких 

(пневмония), инфекции верхних 

дыхательных путей

− Воспаление головного мозга

− Бронхит
− Хронические заболевания, связанные 

с накоплением воспалительных 

клеток в различных органах и тканях, 

чаще всего в легких.

(саркоидоз)

− Разрушение/повреждение мышц 

(рабдомиолиз), характеризующееся 

мышечной болью, слабостью, тошнотой 

или рвотой.

− Увеличение некоторых 
лейкоцитов

− Снижение секреции гормонов, 

вырабатываемых надпочечниками.
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Редко (может затронуть до 1 из 1000 

человек)

− Тяжелая инфекция легких 

(пневмония), инфекции верхних 

дыхательных путей

головной мозг, снижение паратиреоидного 

гормона

− Сильное и, возможно, смертельное шелушение 

кожи (токсический эпидермальный

некролиз, синдром Стивена-
Джонсона)

− повреждение нервов, 

вызывающее онемение и слабость

(полинейропатия); воспаление 

нервов, вызванное атакой организма 

на самого себя, вызывающее

онемение, слабость, покалывающая или 

жгучая боль (аутоиммунная невропатия), 

воспаление головного мозга

− Увеличение некоторых 
лейкоцитов

− Аллергическая реакция, 
реакции, связанные с 
инфузией препарата

Изменения в результатах теста

− Ниволумаб в сочетании с препаратом 

ЕРВОЙ может вызвать изменение 

результатов анализов, проводимых 

врачом. Это включает:

− Снижение секреции гормонов, 

вырабатываемых надпочечниками.

(железы, расположенные 
над почками), воспаление
(гипофизит) гипофиза, расположенного в 

основании головного мозга, 

гиперактивность щитовидной железы, 

которая может вызвать учащенное 

сердцебиение, потливость и потерю веса,

опухоль щитовидной железы

− затуманенное зрение
− Аномальные функциональные пробы печени

− Аномальные тесты функции почек
− Изменения ритма или частоты сердечных 

сокращений, нарушение сердечного ритма

− Снижение количества эритроцитов 

(которые переносят кислород), 

лейкоцитов (которые важны для борьбы 

с инфекцией) или тромбоцитов (клетки, 

которые помогают крови сворачиваться).

− Высокое кровяное давление 

(гипертония), низкое кровяное 

давление (гипотония)

− Воспаление нервов, вызывающее 

онемение, слабость, покалывание 

или жгучую боль в руках и ногах; 

головокружение

− Жидкость вокруг легких, бронхит

− Повышенный уровень фермента, 
расщепляющего жиры, и фермента, 
расщепляющего крахмал.

− Кожное заболевание с утолщенными 

участками красной кожи, часто с 

серебристыми чешуйками (псориаз)
− сухие глаза

− Головная боль

− Одышка (диспноэ)

− Аномальные уровни кальция, 
калия, магния или натрия в 
крови

− Сильное и, возможно, смертельное 

шелушение кожи (Стивен-Джонсон).

синдром)

− Повышение уровня билирубина в крови

− Снижение массы тела

− Воспаление легких (пневмонит), 

характеризующееся кашлем и 

затрудненным дыханием, 

образованием тромбов, кашлем

− Воспаление мышц (миозит), 

вызывающее боль или 

скованность
− Повышенный (гипергликемия) или 

пониженный (гипогликемия) уровень 

сахара в крови

− Воспаление почек 
(нефрит)− Воспаление кишечника 

(колит) − Боль в груди

Изменения в результатах теста− Язвы во рту и герпес (стоматит), 
воспаление поджелудочной 
железы (панкреатит),
запор, сухость во рту

Следующие побочные эффекты были 
зарегистрированы в ходе клинических 
испытаний при применении ЕРВОЯ в 
комбинации с ниволумабом и 
химиотерапией:

OPDIVO в сочетании с ипилимумабом и 

химиотерапией может привести к 

изменению результатов анализов, 

проведенных вашим врачом. Это 

включает:

− Воспаление печени
− сухость кожи, покраснение кожи, необычное 

выпадение или истончение волос
Очень часто (может затронуть 
более 1 из 10 человек) − Аномальные функциональные пробы печени

− Аномальные тесты функции почек
− Боли в суставах, мышцах и 

костях, воспаление суставов
− Недостаточная активность щитовидной железы, которая 

может вызвать усталость или увеличение веса.

− Почечная недостаточность (включая 

резкую потерю функции почек)

− Снижение количества эритроцитов 

(которые переносят кислород), 

лейкоцитов (которые важны для борьбы 

с инфекцией) или тромбоцитов (клетки, 

которые помогают крови сворачиваться).

− Снижение аппетита

− диарея (водянистый, жидкий или 

мягкий стул), рвота, тошнота
− Жар
− Отек (припухлость)− Кожная сыпь иногда с волдырями, 

зуд Нечасто (может затронуть до 1 из 
100 человек) − Повышенный уровень фермента, 

расщепляющего жиры, и фермента, 
расщепляющего крахмал.

− Чувство усталости или слабости

Часто (может затронуть до 1 из 10 
человек)

− малоактивная функция

(гипопитуитаризм) гипофиза, 
расположенного в основании Аномальные уровни кальция, 

калия, магния или натрия в 
крови

− Конъюнктивит
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Повышенный уровень сахара в крови 
(гипергликемия)

При финансовой поддержке

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 
Shortland Street
Окленд 1010
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Повышение уровня билирубина в крови

Если какие-либо из побочных эффектов, перечисленных в 

этой брошюре, появляются или ухудшаются, или если вы 

заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в 

этой брошюре, сообщите об этом своему врачу.
Дата подготовки:
январь 2022 г.

Не пугайтесь возможных побочных 

эффектов.

Вы можете не испытывать ни одного из них. ЕРВОЙ® (ипилимумаб) является 

зарегистрированным товарным 

знаком компании Bristol-Myers Squibb.
Попросите своего врача ответить на любые 

вопросы, которые могут у вас возникнуть.

ДАЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ЕРВОЙ
• Активное вещество – 

ипилимумаб.

Каждый флакон содержит 50 мг 
или 200 мг ипилимумаба.

• Другие ингредиенты: гидрохлорид 
трометамола, хлорид натрия, 
маннит (Е421), пентетиновая 
кислота, полисорбат 80, гидроксид 
натрия,
соляная кислота и вода для 
инъекций.

Как выглядит ЕРВОЙ и что 
содержится в упаковке

Концентрат ЕРВОЙ для приготовления раствора для 

инфузий представляет собой жидкость от прозрачной 

до слегка опалесцирующей, от бесцветной до бледно-

желтой, которая может содержать легкие (небольшие) 

частицы и поставляется в стеклянном флаконе с 

резиновой пробкой, закрытой алюминием.

Он доступен в упаковках, содержащих 

либо 1 флакон 10 мл, либо 1 флакон 40 мл.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

КАК ХРАНИТЬ ЕРВОЙ
Вряд ли вас попросят хранить ЕРВОЙ 
самостоятельно. Он будет храниться в 
больнице или клинике, где его вам 
выдали.
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