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Показания к применению препарата Китруда®



Ключевая информация по безопасности лекарственного препарата Китруда® в соответствии с одобренной в РФ Инструкцией № ЛП-003972-061119
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 лимфатических узлов после хирургического лечения. 
Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) - в комбинации с химиотерапией, включающей препарат платины и пеметрексед в качестве 1-ой линии терапии у пациентов с метастатическим неплоскоклеточным
НМРЛ при отсутствии мутаций в генах эпидермального фактора роста (EGFR) или киназы анапластической лимфомы (ALK).  В комбинации с карбоплатином и паклитакселом или альбумин-стабилизированным 
нанодисперсным паклитакселом в качестве 1-ой линии терапии у пациентов с метастатическим плоскоклеточным НМРЛ. В качестве монотерапии 1-ой линии у пациентов с местнораспространенным или 
метастатическим НМРЛ c экспрессией PD-L1 ≥1% опухолевыми клетками, при отсутствии мутаций в генах EGFR или ALK. В качестве монотерапии для лечения пациентов с распространенным НМРЛ с 
экспрессией PD-L1 ≥1% опухолевыми клетками, которые ранее получали терапию, включающую препараты платины. При наличии мутаций в генах EGFR или ALK пациенты должны получить соответствующую 
специфическую терапию прежде, чем им будет назначено лечение препаратом Китруда®. Мелкоклеточный рак легкого - для пациентов с местнораспространенным или метастатическим мелкоклеточным 
раком легкого, которые ранее получали две или более линии терапии. Рак головы и шеи – рецидивирующий или метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи при прогрессировании заболевания во 
время или после химиотерапии, включающей препараты платины. Классическая лимфома Ходжкина (кЛХ) - для лечения взрослых и детей с рефрактерной кЛХ или с рецидивом заболевания после трех и 
более предшествующих линий терапии. Уротелиальная карцинома - для лечения пациентов с местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномой, которым невозможно проведение 
химиотерапии, включающей цисплатин, с экспрессией PD-L1 (CPS≥10), а также у пациентов, которым невозможно проведение химиотерапии любыми препаратами платины, независимо от экспрессии PD-L1.
Для лечения пациентов с местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномой, которые ранее получали химиотерапию, включающую препараты платины. Рак желудка - для лечения 
пациентов с рецидивирующей местно-распространенной или метастатической аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного перехода с положительной экспрессией PD-L1 (CPS≥1), при  
прогрессировании заболевания на фоне или после проведения двух и более линий предшествующей терапии, включая химиотерапию фторпиримидинами и препаратами платины, а также, при 
необходимости, таргетную терапию препаратами анти-HER2/neu. Злокачественные новообразования с высоким уровнем микросателлитной нестабильности - для лечения пациентов с распространенными 
злокачественными новообразованиями с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H), включая нарушения системы репарации ДНК (dMMR), которые ранее получали терапию. 
Гепатоцеллюлярная карцинома - для лечения пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК), которые ранее получали анти-ангиогенную терапию ингибиторами тирозинкиназ (ИТК). 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 химиотерапии. Почечно-
клеточный рак- в комбинации с акситинибом показан в качестве 1-ой линии терапии у пациентов с распространенным почечно-клеточным раком.
Противопоказания: Тяжелая гиперчувствительность к пембролизумабу или к другим компонентам препарата. Почечная недостаточность тяжелой степени. Печеночная недостаточность средней и тяжелой
степени. Возраст до 18 лет (при лечении кЛХ – менее 2 лет). Беременность. Период грудного вскармливания. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Следует избегать применения системных
кортикостероидов или иммуносупрессантов до начала терапии препаратом Китруда®, учитывая их возможное влияние на фармакодинамическую активность и эффективность препарата Китруда®. Cистемные
кортикостероиды или другие иммуносупрессанты можно использовать после начала лечения пембролизумабом для терапии иммуноопосредованных нежелательных реакций. Особые указания. У пациентов,
получавших препарат Китруда®, отмечались иммуноопосредованные нежелательные реакции. Большинство иммуноопосредованных нежелательных реакций, наблюдавшихся в клинических исследованиях,
были обратимы и контролировались посредством временной отмены приема препарата Китруда®, применения кортикостероидов и/или симптоматической терапии. Иммуноопосредованные нежелательные
реакции, затрагивающие более одной системы организма, могут развиваться одновременно. Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Данные о применении пембролизумаба у
беременных женщин отсутствуют. Известно, что человеческий иммуноглобулин G4(IgG4) проникает через плацентарный барьер, следовательно, пембролизумаб может проникать через плаценту от матери к
плоду. Женщины детородного возраста должны использовать надежные методы контрацепции во время лечения пембролизумабом и в течение не менее 4 месяцев после последней инфузии
пембролизумаба. Пембролизумаб противопоказан в период беременности и грудного вскармливания. Применение у детей: имеется ограниченный опыт применения препарата Китруда® у пациентов детского
возраста. Профиль безопасности у пациентов детского возраста был сходным с таковым у взрослых пациентов, получивших препарат Китруда®. Побочное действие: Безопасность препарата Китруда®

изучалась у 4948 пациентов с распространенной меланомой, меланомой 3-й стадии после хирургического лечения (адъювантная терапия), НМРЛ, кЛХ, уротелиальной карциномой или раком головы и шеи.
Наиболее частыми нежелательными реакциями (> 10%) при применении препарата Китруда® были утомляемость (34,1%), сыпь (22,7%), тошнота (21,7%), диарея (21,5%) и зуд (20,2%).. Большинство сообщенных
нежелательных реакций были 1 или 2 степени тяжести. Безопасность пембролизумаба при применении в комбинации с химиотерапией изучалась в клинических исследованиях у 791 пациента с НМРЛ В этой
популяции пациентов наиболее частыми нежелательными реакциями были тошнота (49%), анемия (48%), усталость (38%), запор (34%), диарея (31%), нейтропения (29%) и снижение аппетита (28%).
Безопасность пембролизумаба при применении в комбинации с акситинибом изучалась в клиническом исследовании у 429 пациентов с распространенным ПКР. В этой популяции пациентов наиболее
частыми нежелательными реакциями были диарея (54%), повышение артериального давления (45%), усталость (38%), гипотиреоз (35%), снижение аппетита (30%), синдром ладонно-подошвенной
эритродизестезии (28%), тошнота (28%). Данные по иммуноопосредованным нежелательным реакциям основаны на информации пациентов, получавших пембролизумаб в клинических исследованиях.
Иммуноопосредованные нежелательные реакции (все степени тяжести): гипотиреоз – 10,4%, гипертиреоз – 4,0%, пневмонит – 3,7%, колит – 2,0%, гепатит – 0,8%, гипофизит – 0,6%, нефрит – 0,3%, сахарный
диабет 1 типа – 0,2%; тяжелые кожные реакции – 1,3%, тяжелые инфузионные реакции – 0,2%.
РУ выдано на ООО «МСД Фармасьютикалс», Россия
RU-KEY-00265 12.2019

Перед применением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. 
Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции по применению. 
За дополнительной информацией обращайтесь: ООО «МСД Фармасьютикалс» 
119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 11 стр. 1. 
Tel.: +7 (495) 916-71-00, Fax: +7 (495) 916-70-94, www.msd.ru 
RU-KEY-00279_01.2020

http://www.msd.ru


О компании MSD 

Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и лечения опасных 
заболеваний в мире, реализуя свою миссию по спасению и улучшению жизни людей.

MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, 
штат Нью-Джерси, США. Мы реализуем и поддерживаем стратегии, программы и партнерские проекты, которые способствуют 
повышению доступа пациентов к нашим лекарственным препаратам. Сегодня MSD продолжает оставаться первопроходцем в 
исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, которые угрожают жизни людей и животных, включая онкологические и 
инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола. Мы стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической 
компанией, ориентированной на научные достижения.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт: www.msd.ru или связаться с нами в Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube и LinkedIn.

http://www.msd.ru
http://www.msd.ru


из которых 22 – биологические.
Еще более 25 препаратов находятся
на разных стадиях разработки.

BIOCAD — компания полного цикла 
создания лекарственных препаратов
от поиска молекулы и генной инженерии 
до клинических исследований, массового 
производства и маркетинговой поддержки.

9 производственных
площадок

BIOCAD в цифрах*

60 зарегистрированных
препаратов

>40 лабораторий

занимающихся разработкой
и исследованиями, оснащены самым 
современным и высокотехнологичным 
оборудованием.

№1по поставке
противоопухолевых
препаратов 

в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» , по данным 
аналитической компании Alpharm
в 2019 году.

* Приведенные цифры актуальны на октябрь 2020 года



Крупнейший 
современный 

исследовательский 
центр в России

и всей Восточной 
Европе,входит

в 30 мировых 
лидеров области

Располагает  самой большой в мире 
библиотекой человеческих антител
с данными о более чем 600 миллиардах 
молекул.

Научная деятельность компании
в 2020 году была отмечена наивысшей 
государственной наградой —
Правительственной премией Российской 
Федерации в области науки и технологии.

Единственная российская 
фармацевтическая компания
с собственным центром биоинформатики. 
Математическое моделирование сокращает 
время, необходимое для разработки 
препаратов и улучшения их качества.



Продуктовый портфель

Компания производит 
препараты для терапии 
онкологических, аутоиммунных 
и инфекционных заболеваний. 



Эфлейра ®
нетакимаб

Оригинальное  высокогуманизированное 
моноклональное   антитело, ингибитор IL-17; 
препарат для терапии бляшечного псориаза 
средней и тяжелой степени, 
анкилозирующегоспондилита и 
псориатического артрита.

Фортека ®
пролголимаб

Первый в России оригинальный
PD-1 ингибитор класса IgG1 c 
модифицированным Fc-фрагментом 
для терапии неоперабельной или 
метастатической меланомы.

Илсира®

левилимаб

Рекомбинантное моноклональное антитело 
против рецепторов IL-6. Применяется
при угрожающем жизни остром 
респираторном дистресс-синдроме, 
сопровождающимся повышенным 
высвобождением цитокинов.

За последние пять лет были 
зарегистрированы 
четыре оригинальных препарата на 
основе моноклональных антител 



Ацеллбия®

ритуксимаб

Препарат для лечения 
неходжкинскойлимфомы, 
хронического лимфолейкоза, 
ревматоидного артрита, 
гранулематоза   с полиангиитом 
и микроскопического 
полиангиита..

Биоаналоги  моноклональных антител —
ключевые экспортные продукты BIOCAD

Авегра®

Препарат для терапии
колоректальногорака, рака яичника, 
маточной трубы
и первичного рака брюшины, рака 
шейкиматки, рака легкого, 
рака почки,глиобластомы,
рака молочной железы.

бевацизумаб
Гертикад ®

трастузумаб

Препарат для лечения рака 
молочной железы
и распространенного 
рака желудка или пищеводно-
желудочного перехода с 
опухолевой гиперэкспрессией 
HER2.

Инфликсимаб®

инфликсимаб

Генно-инженерный биологический 
препарат для лечения хронических 
иммуновоспалительных 
заболеваний:
ревматоидного артрита, 
анкилозирующе го спондилита, 
болезни Крона, язвенного 
колита,псориаза ипсориатического 
артрита.

Далибра®

адалимумаб

Генно-инженерный 
биологический препарат 
для лечения хронической 
иммуновоспалительной 
патологии у взрослых
и детей: ревматоидного 
и псориатического
артрита, псориаза, язвенного 
колита и других  заболеваний.


