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Открытие, приветственное слово

Лекарственная терапия рака тела матки.  Место новой 
комбинации в алгоритме лечения

Микросателлитная нестабильность: важность для опре-
деления тактики лечения пациента и нужна ли диагно-
стика в рутинной практике?
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЛЕНВИМА® 
(ЛЕНВАТИНИБ)
Показания: для терапии пациентов с прогрессирующим местнораспро-
страненным или метастатическим дифференцированным (папиллярным, 
фолликулярным, из клеток Гюртле) раком щитовидной железы, рефрак-
терным к терапии радиоактивным йодом; для монотерапии взрослых 
пациентов с прогрессирующим или неоперабельным гепатоцеллюляр-
ным раком, ранее не получавших системной терапии; в комбинации 
с эверолимусом для терапии взрослых пациентов с распространенным 
почечно-клеточным раком, после одного предшествующего курса 
таргетной терапии ингибиторами рецепторов фактора роста эндотелия 
сосудов; в комбинации с пембролизумабом для терапии пациентов 
с распространенным раком эндометрия (в случае отсутствия высокой 
микросателлитной нестабильности (MSI-H) или нарушений системы 
репарации ДНК (dMMR)) с прогрессированием заболевания после 
предшествующей системной терапии, которым не показанохирургиче-
ское лечение или лучевая терапия.Противопоказания: гиперчувстви-
тельность к действующему веществу или другим 
компонентам препарата, беременность, период грудного вскармлива-
ния, возраст до 18 лет (данные по эффективности и безопасности 
отсутствуют), хронические заболевания почек в терминальной стадии 
(данные по эффективности и безопасности отсутствуют). С осторожно-
стью: пациентам с артериальной гипертензией; протеинурией; наруше-
нием функции почек; почечная недостаточность / гастроинтестинальной 
токсичностью; сердечной дисфункцией; синдромом обратимой задней 
энцефалопатии /синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии; 
с печеночной недостаточностью; с риском тромбоэмболии артерий; 
с риском кровотечений; тромбоцитопенией, возможностью образова-
нии фистул и гастроинтестинальной перфорации; возможностью 
удлинения интервала QT; с врожденным синдромом удлиненного 
интервала QT; с застойной сердечной недостаточностью; брадиаритми-
ей; при одновременной терапии лекарственными препаратами, удлиня-
ющими интервал QT (необходим мониторинг ЭКГ); при гипотиреозе; 
нарушении подавления уровня ТТГ в крови, дисфункции щитовидной 
железы; в случае хирургических вмешательств, ухудшении заживления 
ран; старше 75 лет. Способ применения и дозы: внутрь, 1 раз в сутки, не 
зависимо от приема пищи. Рекомендованная суточная доза препарата 
ЛЕНВИМА составляет: дифференцированный рак щитовидной железы 
(ДРЩЖ) - 24 мг (две капсулы 10 мг и одна капсула 4 мг); гепатоцеллюляр-
ный рак - 8 мг (две капсулы 4 мг) для пациентов с массой тела <60 кг 
и 12 мг (три капсулы 4 мг) для пациентов с массой тела ≥60 кг; распро-
страненный почечно-клеточный рак (ПКР) - 18 мг (одна капсула 10 мг 
и две капсулы 4 мг) в комбинации с 5 мг эверолимуса один раз в сутки; 
рак эндометрия (РЭ) - составляет 20 мг (две капсулы 10 мг) один раз 
в сутки в комбинации с 200 мг пембролизумаба в виде внутривенной 
инфузии в течение 30 минут каждые 3 недели. Суточная доза может быть 
пересмотрена в соответствии с планом управления доза/токсичность. 
Лечение должно продолжаться пока присутствует клиническая польза, 
либо до проявления неприемлемой токсичности. Рекомендации по 
коррекции дозы содержатся в полной версии инструкции.
Побочное действие: очень часто (≥1/10): инфекция мочевыводящих 
путей, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, гипотиреоз, 
повышение уровня ТТГ в крови, гипокальциемия, гиперхолестеринемия, 
гипокалиемия, снижение аппетита, снижение массы тела, бессонница, 
головная боль, головокружение, дисгевзия, кровотечения, артериальная 
гипертензия, артериальная гипотензия, дисфония, диарея, боль 
в животе, рвота, тошнота, воспаление полости рта, боль в полости рта, 
запор, диспепсия, сухость слизистой оболочки полости рта, синдром 
ладонно-подошвенной эритродизестезии, сыпь, алопеция, боль в спине, 
артралгия, миалгия, боль в конечностях, костно-мышечная боль, протеи-
нурия, утомляемость, астения, периферический отек, повышение 
концентрации билирубина в крови, гипоальбуминемия, повышение 
активности АЛТ, АСТ. Часто (≥1/100, 1/10<): лимфопения, обезвоживание, 
гипомагниемия, острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, удлинение интервала 
QT, снижение фракции выброса, гиперхолестеринемия, тромбоэмболия 
легочной артерии, фистула прямой кишки, метеоризм, повышение 
активности липазы, амилазы, повышение активности ГГТ, ЩФ, ТТГ, 
печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, нарушение 
функции печени, почек; холецистит, эпизоды почечной недостаточности, 
печеночная энцефалопатия, повышение концентрации креатинина, 
мочевины в крови, гиперкератоз, чувство дискомфорта. Нечасто (≥ 
1/1000 < 1/100) перинеальный абсцесс, инфаркт селезёнки, синдром 
обратимой задней энцефалопатии, монопарез, расслоение аорты, 
транзиторная ишемическая атака, панкреатит, пневмоторакс, нефроти-
ческий синдром, нарушение заживления ран, повреждение клеток 
печени/гепатит. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению 
препарата Ленвима®  (РУ: ЛП-003398 от 29.12.2015, c изменениями от 
30.12.2020 г.
Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материа-
ле, пожалуйста,ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, 
предоставляемой компанией-производителем. Компания Эйсай не 
рекомендует применять препараты компании способами, отличными от 
описанных в инструкции по применению.

МИНИМАЛЬНАЯ КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КИТРУДА® в соответствии с одобренной в РФ 
Инструкцией № ЛП-003972-100820
Торговое название: Китруда®. МНН – пембролизумаб. Лекарственная форма: 
концентрат для приготовления раствора для инфузий (100 мг). Показания 
к применению: Меланома - для лечения взрослых пациентов с неоперабельной 
или метастатической меланомой. В качестве адъювантной терапии у пациентов 
с меланомой с поражением л/узлов. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) - 
в комбинации с х/терапией, включающей препарат платины и пеметрексед 
в 1-ой линии терапии у пациентов с метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ 
при отсутствии мутаций в генах EGFR или ALK.  В комбинации с карбоплатином 
и паклитакселом или наб-паклитакселом в 1-ой линии терапии у пациентов 
с метастатическим плоскоклеточным НМРЛ. В монотерапии 1-ой линии 
у пациентов с местнораспространенным или метастатическим НМРЛ c экспрес-
сией PD-L1 ≥1% опухолевыми клетками, при отсутствии мутаций в генах EGFR 
или ALK. В монотерапии для лечения пациентов с распространенным НМРЛ 
с экспрессией PD-L1 ≥1% опухолевыми клетками во второй линии. Мелкоклеточ-
ный рак легкого - для пациентов с местнораспространенным или метастатиче-
ским мелкоклеточным раком легкого в 3 и далее линиях терапии. Рак головы 
и шеи – в монотерапии или в комбинации с х/терапией в 1-ой линии терапии 
у пациентов с рецидивирующим или метастатическим ПРГШ; при прогрессиро-
вании заболевания во время или после х/терапии, включающей препараты 
платины. Классическая лимфома Ходжкина (кЛХ) - для лечения взрослых и детей 
с рефрактерной кЛХ или с рецидивом заболевания после трех и более предше-
ствующих линий терапии. Уротелиальный рак - пациентам с местнораспростра-
ненным или метастатическим уротелиальным раком, при невозможности 
терапии цисплатином, с экспрессией PD L1 (CPS ≥ 10); а также при невозможно-
сти проведение х/терапии любыми препаратами платины, независимо 
от экспрессии PD L1. Пациентам с местнораспространенным или метастатиче-
ским уротелиальным раком, которые ранее получали х/терапию, включающую 
препараты платины. Рак желудка - для лечения пациентов с рецидивирующей 
местно-распространенной или метастатической аденокарциномой желудка или 
пищеводно-желудочного перехода с CPS≥1, при прогрессировании заболевания 
на фоне или после проведения двух и более линий предшествующей терапии. 
Злокачественные новообразования с высоким уровнем микросателлитной 
нестабильности - для лечения пациентов с распространенными злокачествен-
ными новообразованиями с высоким уровнем микросателлитной нестабильно-
сти которые ранее получали терапию. Гепатоцеллюлярный рак - для лечения 
пациентов с гепатоцеллюлярным раком, которые ранее получали анти-ангио-
генную терапию ингибиторами тирозинкиназ. Рак шейки матки - для лечения 
пациенток с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки 
с экспрессией PD L1 (CPS ≥1) при прогрессировании заболевания на фоне или 
после проведения х/терапии. Почечно-клеточный рак- в комбинации 
с акситинибом в качестве 1-ой линии терапии у пациентов с распространенным 
почечно-клеточным раком. Рак эндометрия – в комбинации с ленватинибом для 
лечения пациентов с распространенным раком эндометрия без MSI-H или dMMR 
с прогрессированием заболевания после предшествующей системной терапии, 
которым не показано хирургическое лечение или лучевая терапия. Противопо-
казания: Тяжелая гиперчувствительность к пембролизумабу или к другим 
компонентам препарата. Почечная недостаточность тяжелой степени. Печеноч-
ная недостаточность средней и тяжелой степени. Возраст до 18 лет (при лечении 
кЛХ – менее 2 лет). Беременность. Период грудного вскармливания. Особые 
указания. У пациентов, получавших препарат Китруда®, отмечались иммуноопо-
средованные нежелательные реакции (НР). Большинство иммуноопосредован-
ных НР, наблюдавшихся в клинических исследованиях, были обратимы 
и контролировались посредством временной отмены приема препарата 
Китруда®, применения кортикостероидов и/или симптоматической терапии.. 
Побочное действие: Безопасность препарата Китруда® изучалась у 5884 
пациентов с меланомой, НМРЛ, кЛХ, уротелиальным раком и раком головы 
и шеи.  Наиболее частыми НР (> 10%) при применении препарата Китруда® были 
усталость (32%), тошнота (20%) и диарея (20%). Большинство НР были 
1 - 2 степени тяжести.  Безопасность пембролизумаба при применении 
в комбинации с х/терапией изучалась в клинических исследованиях у 1067 
пациента с НМРЛ или ПРГШ. В этой популяции пациентов наиболее частыми НР 
были анемия (50%), тошнота (50%), запор (35%), диарея (30%), нейтропения 
(30%). Частота возникновения НР 3-5 степени тяжести у пациентов с НМРЛ 
составила 67% при применении пембролизумаба в комбинации с х/терапией 
и 66% при применении только х/терапии, у пациентов с ПРГШ составила 85% при 
применении пембролизумаба в комбинации с х/терапией и 84% при примене-
нии х/терапии в комбинации с цетуксимабом. Безопасность пембролизумаба 
при применении в комбинации с акситинибом изучалась в клиническом 
исследовании у 429 пациентов с распространенным ПКР. В этой популяции 
пациентов наиболее частыми НР были диарея (54%), повышение артериального 
давления (45%), усталость (38%), гипотиреоз (35%), синдром ладонно-подошвен-
ной эритродизестезии (28%). Безопасность пембролизумаба при применении 
в комбинации с ленватинибом изучалась у 94 пациентов с раком эндометрия. 
Наиболее частыми зарегистрированными НР  3-4 степени тяжести развившихся 
более чем у 2% пациентов, были: повышение артериального давления, тошнота, 
диарея, инфекция мочевыводящих путей, снижение веса, гипомагниемия 
и  синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии и одышка.
Данные по иммуноопосредованным нежелательным реакциям основаны на 
информации пациентов, получавших пембролизумаб в клинических исследова-
ниях.  Иммуноопосредованные НР (все степени тяжести): гипотиреоз – 11,0%, 
гипертиреоз – 4,1%, пневмонит – 4,3%, колит – 1,8%, гепатит – 0,8%, гипофизит – 
0,6%, нефрит – 0,4%, сахарный диабет 1 типа – 0,2%; тяжелые кожные реакции – 
1,5%, тяжелые инфузионные реакции – 0,2%. 
Перед применением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкци-
ей по применению.
Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, 
отличными от описанных в инструкции по применению.
За дополнительной информацией обращайтесь:
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