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Атезолизумаб для инъекций
произносится как (a'' te zoe liz' ue mab)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция атезолизумаба используется:

для лечения некоторых видов уротелиального рака (рак слизистой оболочки мочевого пузыря и других отделов мочевыводящих 

путей), который распространился или не может быть удален хирургическим путем у людей, не способных получать 

платиносодержащую химиотерапию (карбоплатин, цисплатин),

отдельно или с другими химиотерапевтическими препаратами в качестве первого лечения некоторых типов 
немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), который распространился на другие части тела,

для лечения определенного типа НМРЛ, который распространился на другие части тела и ухудшился во время или 
после лечения другими химиотерапевтическими препаратами,

самостоятельно для лечения и профилактики рецидива определенного типа НМРЛ после операции по его удалению и 
после лечения платиносодержащей химиотерапией (карбоплатин, цисплатин),

вместе с другими химиотерапевтическими препаратами в качестве первого лечения определенного типа мелкоклеточного 
рака легкого (МРЛ), который распространился по всему легкому или в другие части тела,

в комбинации с бевацизумабом (авастином) для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), которая 
распространилась или не может быть удалена хирургическим путем у людей, ранее не получавших химиотерапию, и

в сочетании с кобиметинибом (Котеллик) и вемурафенибом (Зелбораф) для лечения определенных типов меланомы 

(разновидность рака кожи), которая распространилась или не может быть удалена хирургическим путем.

Инъекция атезолизумаба относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами. Он работает, блокируя 

действие определенного белка в раковых клетках. Это помогает иммунной системе человека бороться с раковыми клетками и 

помогает замедлить рост опухоли.

Как следует использовать это лекарство?

Атезолизумаб для инъекций представляет собой раствор (жидкость), который врач или медсестра вводят в вену в течение 30–60 

минут в больнице или медицинском учреждении. Обычно его вводят один раз каждые 2, 3 или 4 недели в зависимости от дозы. 

Продолжительность вашего лечения будет определена вашим врачом и зависит от типа рака, который вы лечите, от того, 

насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство, и от побочных эффектов, которые вы испытываете.

Инъекция атезолизумаба может вызвать серьезные реакции во время инфузии препарата. Врач или медсестра будут 

внимательно следить за вами, пока вы принимаете лекарство. Если вы испытываете какие-либо из
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При следующих симптомах немедленно сообщите своему врачу: приливы, лихорадка, озноб, дрожь, головокружение, 

предобморочное состояние, одышка, свистящее дыхание, затрудненное дыхание, зуд, сыпь, боль в спине или шее, отек лица или 

губ.

Вашему врачу может потребоваться замедлить инфузию, отложить или прекратить лечение или назначить вам другие 

лекарства, если вы испытываете определенные побочные эффекты. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете 

во время лечения инъекцией атезолизумаба.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациента (Руководство по лекарствам), когда вы 

начнете лечение инъекцией атезолизумаба и каждый раз, когда вы получаете лекарство. Внимательно прочитайте информацию и 

спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией атезолизумаба
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на атезолизумаб, любые другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в инъекции атезолизумаба. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в 

Руководстве по лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 

ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была трансплантация органов или костного мозга или лучевая 

терапия в области грудной клетки; легкие или проблемы с дыханием; любое состояние, которое влияет на вашу нервную 

систему, такое как миастения (расстройство нервной системы, вызывающее мышечную слабость) или синдром Гийена-Барре 

(слабость, покалывание и возможный паралич из-за внезапного повреждения нерва); аутоиммунное заболевание 

(состояние, при котором иммунная система атакует здоровую часть тела), такое как болезнь Крона (состояние, при котором 

иммунная система атакует слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывая боль, диарею, потерю веса и лихорадку), 

язвенный колит (состояние, вызывающее отек и язвы в слизистой оболочке толстой кишки [толстой кишки] и прямой кишки) 

или волчанка (состояние, при котором иммунная система атакует многие ткани и органы, включая кожу, суставы, кровь и 

почки); диабет; проблемы с щитовидной железой; или заболевание почек или печени. Также сообщите своему врачу, если у 

вас есть или когда-либо был цитомегаловирус (ЦМВ; вирусная инфекция, которая может вызывать симптомы у пациентов со 

слабой иммунной системой).

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Перед началом лечения вам необходимо будет 

пройти тест на беременность. Вы не должны забеременеть, пока вы получаете инъекцию атезолизумаба и в течение 5 

месяцев после последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вы можете 

использовать во время лечения. Если вы забеременели во время инъекции атезолизумаба, немедленно обратитесь к врачу. 

Атезолизумаб может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не кормить грудью во 
время лечения и в течение 5 месяцев после последней дозы.
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какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция атезолизумаба может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

боль в спине, шее или суставах

бледная кожа

отек рук

потеря аппетита

тошнота

рвота

запор

выпадение волос

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

диарея, боль в желудке, кровь или слизь в стуле или черный смолистый, липкий стул

постоянная боль, которая начинается в верхней левой или средней части желудка, но может распространяться на спину, лихорадка, 

тошнота, рвота

лихорадка, боль в горле, кашель, озноб, гриппоподобные симптомы, частое, срочное, затрудненное или болезненное мочеиспускание или 

другие признаки инфекции

уменьшение мочеиспускания, кровь в моче, отек лодыжек или ступней или потеря аппетита

новый или ухудшающийся кашель, который может быть кровавым, одышка или боль в груди

пожелтение кожи или глаз, крайняя усталость, легкое кровотечение или кровоподтеки, тошнота или рвота, 
боль в верхней правой части желудка, темная (цвета чая) моча, снижение аппетита

головные боли, которые не проходят или необычные головные боли; крайняя усталость; быстрое сердцебиение; запор; повышенное 

потоотделение; ощущение холода; огрубение голоса; выпадение волос; чувство большего голода или жажды, чем обычно; головокружение 

или обмороки; учащенное мочеиспускание; потеря или увеличение веса; изменения зрения; изменения в настроении или поведении, такие 

как снижение полового влечения или чувство раздражительности, замешательства или забывчивости

сыпь или зуд, образование волдырей или шелушение кожи

язвы во рту, носу, горле или области половых органов

постоянные мышечные боли, судороги или слабость; ригидность шеи

онемение или покалывание в руках или ногах

размытое или двоение в глазах, чувствительность к свету или другие проблемы со зрением, боль или покраснение глаз

чувство большего голода или жажды, чем обычно, учащенное мочеиспускание, крайняя усталость, слабость, дыхание с 
фруктовым запахом
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боль в груди, одышка, быстрое или нерегулярное сердцебиение, отек лодыжек

Инъекция атезолизумаба может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы до и 

во время лечения инъекцией атезолизумаба, чтобы проверить реакцию вашего организма на лекарство. В 

некоторых случаях ваш врач назначит лабораторный анализ перед началом лечения, чтобы узнать, можно ли 

вылечить ваш рак с помощью атезолизумаба.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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