
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛИ МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ РАК:
Комбинированная терапия 
•  Первая линия в комбинации с платиносодержащей химиотерапией независимо 
от уровня экспрессии PD-L12

Монотерапия
•  Первая линия при невозможности лечения цисплатином с наличием экспрессии 
PD-L1 ≥5%2

•  Первая линия при невозможности проведения любой платиносодержащей 
химиотерапии независимо от уровня экспрессии PD-L12

•  Вторая линия независимо от уровня экспрессии PD-L12

•  Прогрессия в течение 12 месяцев после неоадъювантной или адъювантной 
химиотерапии независимо от уровня экспрессии PD-L12

ТЕЦЕНТРИК®

Первый онкоиммунологический  
препарат для терапии  
уротелиального рака1

*Атезолизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с PD-L1 и блокирует его взаимодействие с рецепторами PD-1 и B7.1. Атезолизумаб был разработан для исключения 
антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. В КИ IMvigor130 комбинация атезолизумаба с платиносодержащей химиотерапией привела к объективному ответу у 47% пациентов с местнораспространенным и 
метастатическим уротелильным раком, увеличив частоту полных ответов до 13%, по сравнению с 7% в группе стандартной платиносодержащей терапии. Медиана длительности ответа в группе комбинированной иммунохимиотерапии 
составила 8,5 месяцев. Также в исследовании IMvigor130 монотерапия атезолизумабом позволила достичь контроля над заболеванием у 66% пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Медиана длительности ответа не достигнута. В КИ 
IMvigor210 монотерапия атезолизумабом привела к полному ответу у 13% в подгруппе пациентов с экспрессией PD-L1 ≥5% на иммуннокомпетентных клетках в когорте 1, и у 7% в когорте 2 в общей популяции. Медиана длительности 
полного ответа в когорте 2 КИ IMvigor210 составила 28,4 месяца, а в когорте 1 медиана длительности ответа еще не достигнута при медиане периода наблюдения 31,7 месяца.2-12 
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Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата 
ТЕЦЕНТРИК®, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:  
https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html
Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами 
по телефону +7 (495) 229-29-99, и мы пришлём инструкцию по указанному  
Вами адресу.


