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[1]. Инстру кция по медицинскому  применению лекарственного препарата Китру да®

Согласно инструкции по медицинскому применению, препарат Китруда® (пембролизумаб) относится к

фармакотерапевтической группе противоопухолевых средств – антитела моноклональные и имеет следующие

показания к применению, зарегистрированные на территории РФ:

Меланома
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Препарат 
Китруда® в виде монотерапии показан в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов с меланомой III стадии с 
поражением лимфатических узлов.
Немелкоклеточный рак легкого
Препарат Китруда® показан в комбинации с химиотерапией, включающей препарат платины и пеметрексед в качестве 1-ой линии терапии у взрослых 
пациентов с метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) при отсутствии мутаций в генах эпидермального фактора роста 
(EGFR) или киназы анапластической лимфомы (ALK).
Препарат Китруда® показан в комбинации с карбоплатином и паклитакселом или альбумин-стабилизированным нанодисперсным паклитакселомв качестве 
1-ой линии терапии у взрослых пациентов с метастатическим плоскоклеточным немелкоклеточным
раком легкого.
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии 1-ой линии у взрослых пациентов с местнораспространенным или метастатическим НМРЛ c 
экспрессией PD-L1 TPS ≥1% опухолевыми клетками, определяемой валидированным тестом, при отсутствии мутаций в генах EGFR или ALK.
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого с экспрессией 
PD-L1 TPS ≥1% опухолевыми клетками, определяемой валидированным тестом, 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®.



Согласно инструкции по медицинскому применению, препарат Китруда® (пембролизумаб) относится к

фармакотерапевтической группе противоопухолевых средств – антитела моноклональные и имеет следующие

показания к применению, зарегистрированные на территории РФ:

Рак головы и шеи
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии 1-ой линии у взрослых пациентов с метастатическим или неоперабельным рецидивирующим 
плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) с экспрессией PD-L1 (комбинированный показатель позитивности (combined positive score, CPS)) CPS ≥1.
Препарат Китруда® показан в комбинации с химиотерапией, включающей препарат платины и 5-фторурацил (5-ФУ), в качестве 1-ой линии терапии у 
взрослых пациентов с метастатическим или неоперабельным рецидивирующим плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) с экспрессией PD-L1 CPS ≥1.
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с метастатическим или неоперабельным рецидивирующим ПРГШ с 
экспрессией PD-L1 TPS ≥50% и прогрессированием заболевания во время или после химиотерапии, включающей препараты платины.
Классическая лимфома Ходжкина
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии для лечения взрослых и детей в возрасте от 3 лет и старше с рецидивирующей или рефрактерной 
классической лимфомой Ходжкина (кЛХ) после выполнения аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) или после одной и 
более предшествующих линий терапии при наличии противопоказаний к выполнению аутоТГСК.
Уротелиальный рак
Препарат Китруда® в качестве монотерапии показан для лечения взрослых пациентов с местнораспространенным или метастатическим уротелиальным
раком, которые ранее получали химиотерапию, включающую препараты платины.
Препарат Китруда® показан для лечения взрослых пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (РМП) высокого риска при отсутствии ответа 
на терапию БЦЖ, при наличии карциномы in-situ (CIS) с папиллярной опухолью и без, которым не может быть проведена цистэктомия или отказавшимся от ее 
выполнения.
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Согласно инструкции по медицинскому применению, препарат Китруда® (пембролизумаб) относится к

фармакотерапевтической группе противоопухолевых средств – антитела моноклональные и имеет следующие
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Злокачественные новообразования с высоким уровнем микросателлитной нестабильности
Препарат Китруда® показан для лечения взрослых пациентов с распространенными злокачественными новообразованиями с высоким уровнем 
микросателлитной нестабильности (MSI-H), включая нарушения системы репарации ДНК (dMMR), которые ранее получали терапию.
Колоректальный рак
Препарат Китруда® показан в качестве монотерапии 1-ой линии у взрослых пациентов с неоперабельным или метастатическим колоректальным раком (КРР) с 
высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или нарушениями системы репарации ДНК (dMMR).
Рак шейки матки
Препарат Китруда® показан для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки с экспрессией PD-L1 (CPS ≥1) по 
данным валидированного теста при прогрессировании заболевания на фоне или после проведения химиотерапии.
Почечно-клеточный рак
Препарат Китруда® показан в комбинации с акситинибом в качестве 1-ой линии терапии у взрослых пациентов с распространенным почечно-клеточным раком 
(ПКР).
Рак эндометрия
Препарат Китруда® показан в комбинации с ленватинибом для лечения взрослых 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 показано хирургическое лечение или лучевая терапия.
Тройной негативный рак молочной железы
Препарат Китруда® показан в комбинации с химиотерапией для лечения взрослых пациентов с неоперабельным местно-рецидивирующим или 
метастатическим тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ) с экспрессией PD-L1 (CPS ≥10) по данным валидированного теста.
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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 3 лет).
Беременность.
Период грудного вскармливания.

Препарат Китруда® зарегистрирован в лекарственной форме: концентрат для приготовления раствора для инфузий, состав – действующее 
вещество пембролизумаб 100 мг в 1 флаконе.

Способ применения и дозы: 
Рекомендованная доза препарата Китруда® у взрослых пациентов составляет 200 мг каждые 3 недели или 400 мг каждые 6 недель, вводимые 
внутривенно (в/в) в виде 30-минутной инфузии.
При комбинированной терапии следует смотреть инструкции по медицинскому применению совместно применяемых лекарственных препаратов. При 
введении препарата Китруда® как части комбинированной внутривенной химиотерапии препарат Китруда® следует вводить первым.
Дети
Рекомендованная доза препарата Китруда® для лечения детей с кЛХ составляет 2 мг/кг (максимум до 200 мг), вводимая внутривенно (в/в) в виде 
инфузии в течение 30 минут каждые 3 недели.



Тактика лечения определяется лечащим врачом, который несет ответственность за назначенное лечение.

Компания MSD не рекомендует применять лекарственные препараты способами, отличными от описываемых в

утвержденной инструкции по применению.

В каждом конкретном случае решение о возможности назначения того или иного лекарственного препарата, в том

числе о способе купирования нежелательных явлений, принимает лечащий врач на основании полной

информации о пациенте и данных инструкций всех назначаемых пациенту препаратов.

Обращаем Ваше внимание, что данный набор слайдов или публикация могут содержать информацию, которая

относится к показаниям и дозировке, которые не зарегистрированы на территории РФ в установленном

порядке. Данная информация предоставлена исключительно для ознакомления и не подлежит дальнейшему

использованию и/или распространению.

Любые случаи использования лекарственных средств в целях и способом, не зарегистрированными на

территории РФ, а также использования лекарственных препаратов, не зарегистрированных (в т.ч. в

соответствующей форме и/или дозировке) на территории РФ, должны соответствовать всем применимым

требованиям законодательства РФ.
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