Если эффективность лечения в 1-й линии терапии пациентов с мКРР
с генами RAS дикого типа имеет значение!
Вектибикс в сочетании с FOLFOX
или FOLFIRI демонстрирует общую
выживаемость ≥ 40 месяцев
у пациентов различных подгрупп1-5

Вектибикс демонстрирует устойчивый
показатель раннего уменьшения опухоли (ETS)
у большинства пациентов, что дает шанс на
резекцию и отсрочку проявления болезни6

FOLFOX – химиотерапевтический режим, включающий 5-фторурацил, лейковорин и оксалиплатин. FOLFIRI – химиотерапевтический режим, включающий 5-фторурацил, лейковорин,
иринотекан; мКРР – метастатический колоректальный рак.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА
Регистрационный номер: ЛСР-007740/09
Показания к применению: Лечение метастатического колоректального рака (мКРР) у взрослых пациентов с генами RAS дикого типа в опухоли: в качествепервой линии терапии в комбинации
с режимами, содержащими фторурацил, кальция фолинат и оксалиплатин (FOLFOX) или фторурацил, кальция фолинати иринотекан (FOLFIRI); в качестве второй линии терапии в комбинации
с режимом, содержащим фторурацил, кальция фолинат и иринотекан (FOLFIRI) у пациентов, получавших ранее химиотерапию первой линии на основе фторпиримидина (исключая иринотекан); в качестве монотерапии при неэффективности режимов химиотерапии на основе фторпиримидина, оксалиплатина и иринотекана
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р препарат панитумумаб вошел в перечень ЖНВЛП и ОНЛП.
Документ вступает в силу с 01 января 2018 года.
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