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Данные по выживаемости

SAUL: общая выживаемость

IMvigor130:  
данные по выживаемости
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SAUL: длительность ответа
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SAUL: профиль безопасности

IMvigor130: качество жизни

1-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ рУР

2-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ рУР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЦЕНТРИК®

ПЕРВЫЙ  
ОНКОИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ТЕРАПИИ  
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА1,2

1. В России зарегистрирован иммунотерапевтический препарат Тецентрик® (атезолизумаб) – первый 
PD-L1 ингибитор для терапии рака мочевого пузыря (https://www.roche.ru/ru/media/novosti/news-
2018-02-09.html); 
2. Онкоиммунологический препарат Тецентрик® зарегистрирован для терапии рака мочевого пузыря 
18 января 2018, РУ No ЛП-004652 по данным Государственного реестра лекарственных средств.



ТЕЦЕНТРИК® – 
универсальный PD-L1 ингибитор  

для лечения уротелиального рака  
в первой и последующих линиях  
моно и комбинированной терапии

ПОКАЗАНИЯ:  
местнораспространенный или 
метастатический уротелиальный рак

Комбинированная терапия
•  Первая линия в комбинации 
с платиносодержащей химиотерапией 
независимо от уровня экспрессии PD-L1

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

•  Первая линия при невозможности проведения 
любой платиносодержащей химиотерапии 
независимо от уровня экспрессии PD-L1

•  Вторая линия независимо от уровня 
экспрессии PD-L1

•  Прогрессия в течение 12 месяцев после 
неоадъювантной или адъювантной 
химиотерапии независимо  
от уровня экспрессии PD-L1

Инструкция по медицинскому применению препарата Тецентрик®, РУ № ЛП-004652.



Исследование терапии местнораспространенного или 
метастатического уротелиального рака: многоцентровое 
международное исследование, III фаза. 
В исследовании IMvigor130 сравнивали комбинацию атезолизумаба 
и химиотерапии на основе платины с химиотерапией 
и с монотерапией атезолизумабом в 1-й линии терапии пациентов 
с распространенным уротелиальным раком (n=1213).

Первичные конечные точки
•  Оценка ВБПa и ОВ исследователем (Группа A по сравнению с группой C)
•  ОВ (Группа B по сравнению с группой C, иерархический подход) 
Вторичные конечные точки
•  ЧООa и длительность ответа по оценке исследователя
•  ВБПa и ОВ (Группа B по сравнению с группой C; подгруппа PD-L1 ИК2/3)
•  Безопасность
Факторы стратификации:
•  Статус экспрессии PD-L1 ИК (ИК0 против ИК1 против ИК2/3)
•  Оценка факторов риска Байорина, включая индекс Карновского <80% 
против ≥ 80% и наличие висцеральных метастазов (0 против 1  
против 2 и/или пациенты с метастазами в печени)

•  Выбор исследователем режима платина/гемцитабин (цисплатин + 
гемцитабин или карбоплатин + гемцитабин)

ТЕЦЕНТРИК®  
(монотерапия)

ТЕЦЕНТРИК® +  
платина/гемцитабин

Плацебо +  
платина/гемцитабин

• Распространенный УР
• Без предшествующий системной терапии (по поводу рУР)
• ECOG ≤2
• Подходящие для терапии препаратами платины в 1 линии 
• N = 1200
• Рандомизированы 1:1:1

Дих

1-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

Дизайн исследования IMvigor130

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic 
urothelial cancer (IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.



16,0 
МЕСЯЦА

8,2 
МЕСЯЦА

13,4 
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6,3 
МЕСЯЦА

Впервые достигнуто увеличение выживаемости 
без прогрессирования на фоне применения комбинации 

препарата ТЕЦЕНТРИК® + платина/гемцитабин 
по сравнению с химиотерапией 

Достигнуто увеличение общей выживаемости  
на фоне применения комбинации  

препарата ТЕЦЕНТРИК® + платина/гемцитабин 
по сравнению с химиотерапией

ТЕЦЕНТРИК® +  
платина/гемцитабин

ТЕЦЕНТРИК® +  
платина/гемцитабин

Плацебо +  
платина/гемцитабин

Плацебо +  
платина/гемцитабин

Медиана ОВ

Медиана ВБП

Дих

1-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

IMvigor130: данные по эффективности 

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic 
urothelial cancer (IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.



Увеличение в 2 раза частоты полных ответов 
при добавлении препарата ТЕЦЕНТРИК® 
к платиносодержащей химиотерапии 

ТЕЦЕНТРИК® +  
платина/

гемцитабин 

Плацебо +  
платина/

гемцитабин 

Частичный ответ 34% 37%

Полный ответ 13% 7%

Дих

1-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

IMvigor130: частота объективного 
ответа 

Galsky et.al Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic urothelial cancer (IMvigor130): a 
multicentre, randomised, placebo‐controlled phase 3 trial. Lancet 2020.395(10236):1547‐1557. doi: 10.1016/
S0140‐6736(20)30230‐0;



Комбинированная терапия с добавлением 
препарата ТЕЦЕНТРИК® продемонстрировала 
благоприятный профиль безопасности
Добавление препарата ТЕЦЕНТРИК® НЕ увеличивает 
токсичность комбинированной терапии по сравнению 
с традиционным подходом

Характеристика

ТЕЦЕНТРИК® +  
платина/ 

гемцитабин  
(n=453)

Плацебо +  
платина 

/гемцитабин  
(n=390)

ТЕЦЕНТРИК® 
(n=354)

Все степени, 
любая причина 451 (100) 386 (99) 329 (93)

3-4 степень 383 (85) 334 (86) 148 (42)

5 степень 29 (6) 20 (5) 28 (8)

Любая степень, 
связанная 
с лечением

434 (96) 373 (96) 211 (60)

3-4 степень 375 (81) 317 (81) 57 (16)

5 степень 9 (2) 4 (1) 3 (1)

Обзор результатов безопасности в исследовании

Дих

1-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

IMvigor130: профиль безопасности

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic 
urothelial cancer (IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.



Комбинированная терапия с добавлением 
препарата ТЕЦЕНТРИК® продемонстрировала 
благоприятный профиль безопасности:
частота отмены терапии или снижения дозы была сопоставима 
с химиотерапией 

Характеристика

ТЕЦЕНТРИК® +  
платина/ 

гемцитабин  
(n=453)

Плацебо +  
платина 

/гемцитабин  
(n=390)

ТЕЦЕНТРИК® 
(n=354)

Серьезные НЯ любой 
степени 234 (52) 191 (49) 152 (43)

Серьезные НЯ, 
связанные с лечением 144 (32) 101 (26) 44(12)

НЯ любой степени 
тяжести, приведшие 
к любому прекращению 
лечения

156 (34) 132 (34) 22 (6)

Прекращение 
атезолизумаба или 
плацебо

50 (11) 27 (7) 21 (6)

Прекращение 
цисплатина 53 (12) 52 (13) 0

Прекращение 
карбоплатина 90 (20) 79 (20) 1 (< 1)a

Прекращение 
гемцитабина 117 (26) 100 (26) 1 (< 1)a

НЯ любой степени, 
приведшие к любому 
снижению дозы или 
прекращению приема

363 (80) 304 (78) 112 (32)

Обзор результатов безопасности в исследовании

Дих

1-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

IMvigor130: профиль безопасности

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic 
urothelial cancer (IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.



Проспективное международное 
многоцентровое исследование IIIb фазы

В SAUL включали более широкую группу пациентов 
с предварительным лечением местно-распространенного / 
метастатического рака мочевыводящих путей, включая пациентов:

• Неизмеряемым поражением
• ECOG 0-2
•  Прогрессированием на предшествующей терапии без включения 
препаратов платины

• Клиренсом креатинина ≥15 мл/мин
• Стабильными метастазами в ЦНС
•  Продолжающейся терапией стероидами на исходном уровне*

• Аутоиммунным заболеванием
• Необходимостью почечного диализа
• ВИЧ-положительным статусом

ТЕЦЕНТРИК®

1200 мг в/в 1 раз в 3 недели
до утраты клинической эффективности, неприемлемой токсичности, 

решения пациента или исследователя об отказе от терапии 
или смерти

Первичная конечная 
точка
•  Безопасность

Вторичные конечные точки
•  Общая выживаемость
•  Выживаемость без прогрессирования 
заболевания

•  Частота общего ответа
•  Частота контроля заболевания
•  Продолжительность ответа

Дих

2-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

Дизайн исследования SAUL

Mod. Merseburger AS et al. EAU 2019, Plenary Session – Plenary Session 5 BN: Breaking news session; 
Sternberg CN, et al. Primary Results from SAUL, a Multinational Single-arm Safety Study of Atezolizumab 
Therapy for Locally Advanced or Metastatic Urothelial or Nonurothelial Carcinoma of the Urinary Tract. Eur 
Urol (2019), https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.03.015.



Медиана общей выживаемости в общей 
популяции, включая пациентов с отягощенным 
анамнезом
41% пациентов с отягощенным анамнезом живут более 
12 месяцев
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2-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

SAUL: общая выживаемость

Mod. Merseburger AS et al. EAU 2019, Plenary Session – Plenary Session 5 BN: Breaking news session; 
Sternberg CN, et al. Primary Results from SAUL, a Multinational Single-arm Safety Study of Atezolizumab 
Therapy for Locally Advanced or Metastatic Urothelial or Nonurothelial Carcinoma of the Urinary Tract. Eur 
Urol (2019), https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.03.015.



Длительность ответа во 2-й линии терапии у 
пациентов с местнораспространенным или 
метастатическим уротелиальным раком  
У половины пациентов, ответивших на лечение препаратом 
ТЕЦЕНТРИК® во 2-й линии, сохраняется ответ на терапию 
более 1 года

2-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

SAUL: длительность ответа

aRECIST v1.1. b Полный или частичный ответ или стабильное заболевание в течение ≥4 недель; 
ДО – длительность ответа НД, не достигнуто; медиана периода последующего наблюдения:  12,7 месяца;  
Sternberg CN, et al. Eur Urol. 2019 
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Тецентрик® продемонстрировал благоприятный 
профиль переносимости  

Наиболее распространенные 
нежелательные явления (>10%) 
по степени

 Степень тяжести 1/2
 Степень тяжести 3
 Степень тяжести 4
 Степень тяжести 5
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Дих

2-Я ЛИНИЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

SAUL: профиль безопасности

<14% НЯ 3-й и выше  
степеней тяжести  

Mod. Merseburger AS et al. EAU 2019, Plenary Session – Plenary Session 5 BN: Breaking news session; 
Sternberg CN, et al. Primary Results from SAUL, a Multinational Single-arm Safety Study of Atezolizumab 
Therapy for Locally Advanced or Metastatic Urothelial or Nonurothelial Carcinoma of the Urinary Tract. Eur 
Urol (2019), https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.03.015.

•  Связанные с лечением НЯ степени 5 (n=7, 0,7%): два случая одышки, 
по одному случаю колита, перфорации кишечника, дыхательной 
недостаточности, хронической болезни почек, лекарственного 
повреждения печени

•  Наиболее распространенные связанные с лечением НЯ степени ≥3: 
усталость, астения, колит, гипертония (каждый – 1%)



30 мин.Гемцитабин
1000 мг/м2

1-й и 8-й дни каждого 
21-дневного цикла

Инструкция по медицинскому применению препарата Тецентрик®, РУ № ЛП-004652; Инструкция ЛП - 180917. ГРЛС. 
2019; Инструкция ЛП - 010316. ГРЛС. 2020; Инструкция ЛП-005290. ГРЛС. 2019; Grande E. et all. IMvigor130: a phase 
III study of atezolizumab with or without platinum-based chemotherapy in previously untreated metastatic urothelial 
carcinoma. ESMO 2019; Kari M. Morrissey et al. Alternative dosing regimens for atezolizumab: an example of model-
informed drug development in the postmarketing setting. Cancer Chemotherapy and Pharmacology (2019) 84:1257–
1267 https://doi.org/10.1007/s00280-019-03954-8; Ассоциация онкологов России. Клинические рекомендации. 
Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных раком мочевого пузыря. Интернет-источник. 
Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/11_2 (Дата обращения: 23.07.2021).

Гибкий режим дозирования  
для 1-й и 2-й линии монотерапии

Гибкий режим дозирования  
для 1-й линии комбинированной терапии  

ТЕЦЕНТРИК®  
840 мг

ТЕЦЕНТРИК®  
840 мг

ТЕЦЕНТРИК®  
1200 мг 

ТЕЦЕНТРИК®  
1200 мг 

ТЕЦЕНТРИК®  
1680 мг 

ТЕЦЕНТРИК®  
1680 мг 

Первое введение: 60 мин. Последующие введения: 30 мин.

До момента утраты клинического эффекта или развития признаков  
неприемлемой токсичности

Интервал 3 недели Интервал 4 неделиИнтервал 2 недели
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Карбоплатин 
AUC – 4,5 мг/мл

15–60 мин.
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Цисплатин 
70 мг/м2

      

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема введения препарата ТЕЦЕНТРИК® 
пациентам с местнораспространенным или 
метастатическим уротелиальным раком

В случае применения в один день препарат ТЕЦЕНТРИК® должен вводиться первым,  
затем гемцитабин и далее карбоплатин или цисплатин 
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1-й день 
каждого 
21-дневного 
цикла

По завершению химиотерапии препарат ТЕЦЕНТРИК® применяется до прогрессирования 
заболевания или развития неприемлемой токсичности

Рекомендуемая скорость 
введения: 1 мг/мин.

1-й день каждого 
21-дневного  
цикла +  
гидратация



Впервые достигнуто увеличение медианы ВБП 
до 8,2 месяца в 1-й линии терапии препаратом 
ТЕЦЕНТРИК® + гемцитабин + цисплатин или 
карбоплатин по сравнению с химиотерапией 

Препарат ТЕЦЕНТРИК® + гемцитабин + цисплатин или 
карбоплатин увеличил медиану ОВ в 1-й линии терапии 
по сравнению с химиотерапией

Итоговая ВБП: ITT (группа А в сравнении с группой С)

  ТЕЦЕНТРИК® + платина/гемцитабин (n=451)
  Плацебо + платина/гемцитабин (n=400)

ОР (95% ДИ) = 0,82 (0,70; 0,96)
P = 0,007 (односторонняя)
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Промежуточный анализ ОВ: ITT (группа А в сравнении с группой С)
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   ТЕЦЕНТРИК® + платина/гемцитабин (n=451)
   Плацебо + платина/гемцитабин (n=400)

ОР (95% ДИ) = 0,83 (0,69; 1,00)
P = 0,027 (односторонняя)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
IMvigor130: данные по выживаемости 
у пациентов с местнораспространенным или 
метастатическим УР

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic urothelial cancer 
(IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.



Улучшение качества жизни на фоне комбинированной 
терапии с препаратом ТЕЦЕНТРИК® по сравнению 
с химиотерапией 
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Дих

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Качество жизни пациентов 
с местнораспространенным или 
метастатическим УР

Bamias A. IMvigor130 PRO analysis. ESMO 2020. https://bit.ly/2EnuB8Y. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
IMvigor130: 1-я линия терапии с высоким 
PD-L1

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic urothelial cancer 
(IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.

Частота подтвержденного объективного ответа 
по оценке исследователей в подгруппе 
с экспрессией PD-L1 ≥5%
ТЕЦЕНТРИК® в монорежиме позволяет достичь контроля над 
заболеванием у 66% пациентов с экспрессией PD-L1 ≥5% 
и может рассматриваться в качестве альтернативной опции 
в 1-й линии терапии у цисплатин-неподходящих пациентов 

ТЕЦЕНТРИК®
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
IMvigor130: 1-я линия терапии с высоким 
PD-L1

Galsky MD et al. IMvigor130 Study Group. Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic urothelial cancer 
(IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2020.

Промежуточный анализ общей выживаемости 
в подгруппе с экспрессией PD-L1 ≥5% (группа B 
в сравнении с группой C)
ТЕЦЕНТРИК® в 1-й линии монотерапии демонстрирует 
снижение риска смерти на 32% у пациентов с высокой 
экспрессией PD-L1
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   Группа В. ТЕЦЕНТРИК® (n=88)
   Группа С. Плацебо + платина/гемцитабин (n=84)

ОР (95% ДИ) = 0,68 (0,43; 1,08)

Медиана ОВ

17,8 МЕСЯЦА
(10,0; н/о)  

(95% ДИ: 12,0–15,2)

Медиана ОВ  
не достигнута 



Список сокращений
IRRC – (immune-related response criteria) критерии оценки ответа на иммунотерапию
ПО – полный ответ
ЧО – частичный ответ
ПЗ – прогрессирование заболевания.
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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

Чтобы получить более подробную информацию по режиму дозирования  
и управлению наиболее значимыми НЯ, воспользуйтесь QR-кодом 
или перейдите по ссылке: safety.tecentriq.ru

Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону 
+7 (495) 229 29 99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.
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