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ТУКАТИНИБ  

TUKYSA®

Информация для пациентов, которые 
проходят терапию тукатинибом
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Дорогие пациенты,
Ваш врач прописал для лечения Вашего заболевания действующее 
вещество тукатиниб. Мы хотели бы проинформировать Вас об этом 
препарате и объяснить, как он действует, как его следует приме-
нять, и какие нежелательные воздействия (побочные эффекты) 
могут возникнуть, потому что мы убеждены, что это сделает Вашу 
терапию более безопасной и, будем надеяться, более успешной.

Если после прочтения брошюры у Вас все еще останутся вопросы, 
пожалуйста, обязательно обратитесь с ними к Вашему лечащему 
врачу.

Мы желаем вам скорейшего улучшения состояния и долгосрочного 
успеха в лечении.

Ваша компания

Seagen Germany

klimaneutral
natureOffice.com | DE-077-882510

gedruckt
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Что такое метастатический рак груди?
Метастатический рак молочной железы - это рак, при котором 
метастазы образуются в других органах или тканях. Метастазы 
развиваются, например, в костях, печени и легких, а также, хотя 
и реже, в мозге и коже. Метастазы также могут поражать лимфа-
тические узлы, не расположенные в непосредственной близости 
от груди (метастазы лимфатических узлов). Метастатический рак 
молочной железы классифицируется как хроническое заболева-
ние, поскольку – как следует из исследований на сегодняшний 
день – в большинстве случаев он пока неизлечим. Целью любого 
лечения является уменьшение симптомов и увеличение продол-
жительности жизни с наилучшим возможным качеством.

Рак груди - самая распространенная форма рака у женщин. 
Однако есть и мужчины, которым ставится этот диагноз. Согласно 
статистике, около 25% случаев рака молочной железы - в дол-
госрочной перспективе - переходят в прогрессирующую стадию 
с метастазами. Около 3 % пострадавших уже находятся на этой 
стадии заболевания к моменту первичной диагностики.

Что такое тукатиниб (Tukysa)?
Tukysa - это медикамент, который содержит действующее веще-
ство тукатиниб, используемое в сочетании с двумя другими дей-
ствующими веществами (трастузумабом и капецитабином) для 
лечения рака. Этот медикамент применяется для лечения взрос-
лых пациентов с диагнозом HER2-положительного рака молочной 
железы в случае метастатического поражения (например, печени) 
или неоперабельного рака, а также, если пациенты ранее получили 
уже две или более терапии анти-HER2 рака молочной железы.

Тукатиниб принадлежит к группе ингибиторов киназы. В частности, 
это ингибитор тирозинкиназы, который может препятствовать 
росту определенных типов раковых клеток.
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Как тукатиниб может Вам помочь?
Некоторые раковые клетки имеют на своей поверхности повы-
шенное количество специфических белковых структур, называе-
мых рецепторами HER2 (рецептор фактора эпидермального роста 
человека 2). В таком случае говорят о «HER2-положительном» раке 
груди. Эти рецепторы способствуют росту и размножению клеток – 
а именно, раковых клеток. Действующее вещество тукатиниб пода-
вляет активность рецепторов, что может привести к разрушению 
раковых клеток и заблокировать или замедлить дальнейший рост. 
Действующее вещество трастузумаб действует на HER2 снаружи, 
в то время как тукатиниб действует на рецептор изнутри клетки.

Это совместное целенаправленное действие на рецепторы изну-
три и снаружи клетки может повысить эффективность терапии. 
Третьим действующим веществом, используемым вместе с тукати-
нибом и трастузумабом, является капецитабин. Капецитабин раз-
рушает генетическую информацию раковой клетки. Это блокирует 
способность клетки делиться и приводит к ее гибели.

Эффективность тукатиниба в сочетании с трастузумабом и капеци-
табином была испытана в международном, рандомизирован-
ном, плацебо-контролируемом, двойном слепом исследовании 
(HER2CLIMB). В исследовании приняли участие 612 пациентов с 
метастатическим HER2-положительным раком груди, 48% из кото-
рых имели метастазы в головном мозге. 410 пациентов получали 
лечение тукатинибом в сочетании с трастузумабом и капецита-
бином. 202 пациента лечились трастузумабом и капецитабином 
без тукатиниба. Медианное время отсутствия прогрессирования 
заболевания составило 7,8 мес. в первой группе, по сравнению с 
5,6 мес. во второй группе. Аналогичные результаты наблюдались 
у пациентов с метастазами в мозге: медианное время 7,6 мес. без 
прогрессирования заболевания в первой группе, по сравнению с 
5,4 мес. в контрольной группе без тукатиниба. Медианная про-
должительность жизни составила 21,9 месяца в первой группе и 
17,4 месяца в контрольной группе.

HER2

Как тукатиниб, так и трастузумаб оказывают целенаправленное воздей-
ствие на HER2, но по-разному. Вместе оба эти действующие вещества в 
состоянии более эффективно замедлять дальнейший рост раковых клеток.

Целенаправленное 
воздействие на HER2 
изнутри, с помощью 
тукатиниба

Целенаправленное воздей-
ствие на HER2 снаружи, с 
помощью трастузумаба

Поверхность раковой 
клетки

Воздействие на рецепторы HER2
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Как принимать тукатиниб?
Пожалуйста, всегда принимайте тукатиниб точно в соответствии с 
назначением врача. Обязательно уточните, если Вы не уверены в 
том, как его правильно применять. В этой связи Вы также можете 
доверительно обратиться к Вашему аптекарю.

Рекомендуемая доза - 300 мг дважды в день. Между приемами 
должно пройти около 12 часов. Одна таблетка содержит 150 мг. 
Поэтому принимайте (с едой или без еды) по 2 таблетки в один 
прием и, желательно, всегда в одно и то же время.

  Пожалуйста, не ломайте, не крошите и не разжевывайте таблетки.

  Не используйте поврежденные таблетки.

  В случае возникновения рвоты, просьба не принимать допол-
нительную дозу, а продолжать прием в соответствии с назначе-
нием врача; таким же образом вы должны действовать в случае, 
если пропустили дозу.

  Пожалуйста, не прекращайте принимать лекарства, не посове-
товавшись с врачом.

  В случае передозировки Вы обязаны немедленно проинфор-
мировать Вашего врача.

Существует также форма выпуска препарата 50 мг, для тех слу-
чаев, когда врач, в связи с возникновением побочных эффектов, 
рекомендует другую дозировку. Регулировка дозировки может 
также осуществляться через количество принимаемых таблеток.

Тукатиниб Трастузумаб Капецитабин

Прием и доза

  Рекомендуемая доза 
тукатиниба составляет 
300 мг (2 таблетки 
по 150 мг) дважды в 
день, с интервалом в 
12 часов, с едой или 
без еды.

  Просьба глотать 
таблетки целиком: не 
ломать, не крошить 
и не разжевывать; не 
использовать повре-
жденные таблетки.

   В случае пропуска 
дозы или возникно-
вения рвоты, просьба 
принять следующую 
дозу в обычное время.

  Трастузумаб вводится 
путем внутривенной 
инфузии или инъекции 
в 1-й день применения 
тукатиниба, а затем 
каждый 21 день - или 
по указанию Вашего 
врача.

   Применение капеци-
табина в виде табле-
ток начинается с  
1-го дня приема 
Tukysa.

  Просьба всегда 
принимать предпи-
санную врачом дозу 
в течение 30 минут 
после еды.

   Тукатиниб и капеци-
табин можно прини-
мать одновременно.

  Капецитабин при-
нимается в течение 
14 дней с последу-
ющим 7-дневным 
перерывом. После 
этого цикл начина-
ется заново.

+ +
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Ваше активное содействие играет решающую роль:

Эффективность терапии может быть обеспечена только в том 
случае, если лекарства принимаются регулярно, в соответствии 
с планом терапии.

Следующие меры оказались полезными:

  временная привязка (например, всегда после чистки зубов)

  опоры для пямяти (например, стикеры на зеркале в ванной, функ-
ции напоминания смартфона)

  доверительное обращение к врачу, как только в ходе лечения 
возникли какие-либо неопределенности, изменения, проблемы 
или опасения

Каковы рекомендации по безопасности 
при приеме тукатиниба?
  Не принимайте Tukysa, если у вас аллергия на действующее 
вещество тукатиниб или на любой другой ингредиент этого 
медикамента.

  Пожалуйста, обеспечьте в период приема тукатиниба и в течение 
как минимум одной недели после последней дозы тукатиниба 
надежный прием противозачаточных средств, чтобы предотвра-
тить беременность, это касается в том числе и пациентов-мужчин, 
партнерша которых может забеременеть.

  Тукатиниб нельзя принимать во время беременности.

  Кормить ребенка грудью во время приема тукатиниба и в тече-
ние как минимум одной недели после принятия последней 
дозы нельзя, так как пока не известно, переходит ли препарат 
тукатиниб в грудное молоко и, если да, то в какой мере.

  Проконсультируйтесь с врачом, если у Вас проблемы с печенью.

  Немедленно проинформируйте врача, если вы приняли слишком 
большую дозу.

  Обязательно сообщите врачу о любых других лекарствах и 
препаратах (витаминах, растительных и пищевых добавках), 
которые Вы недавно принимали, принимаете в настоящее время 
или предположительно будете принимать, так как в некоторых 
случаях (например, в случае дексаметазона) могут иметь место 
опасные взаимодействия или ограничения эффективности.

  Тукатиниб может влиять на фертильность.
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Каковы наиболее распространенные 
побочные реакции?
Как и любое другое лекарство, тукатиниб может вызывать побоч-
ные реакции. Они не обязательны, но возможны. Иногда они 
регрессируют во время лечения. Если Вы заметили какие-либо 
изменения в своем состоянии, пожалуйста, сообщите о них Вашему 
врачу, так как побочные эффекты, такие как диарея и проблемы 
с печенью, могут также вызвать опасные для жизни последствия.

К наиболее распространенным побочным эффектам 
относятся:

  Диарея (понос)
  Тошнота
  Рвота
  Усталость
  Головные боли
  Воспаления слизистой оболочки рта, язвы во рту
  Проблемы с печенью, которые могут вызвать зуд, пожелтение 
кожи и глаз, темную мочу или боль/неудобство в правом верх-
нем брюшном пространстве

  Сыпь на коже
   Сыпь, покраснение, боль, отек или 
волдыри на ладонях или подошвах ног

  Боль в суставах
  Снижение аппетита
  Потеря веса
  Кровь из носа
  Повышенные показатели печени
  Уменьшение количества эритроцитов (анемия)

Это не все возможные побочные эффекты тукатиниба. Лекарства, 
используемые в сочетании с тукатинибом, могут также вызывать 
побочные эффекты. При возникновении любой неуверенности или 
каких-либо жалоб, обязательно свяжитесь с Вашим врачом. При 
необходимости он может принять меры по уменьшению побочных 
эффектов, скорректировав дозировку.

Вы найдете более подробную информацию о продукте в информа-
ционном листке, который приложен к каждой упаковке таблеток.

Допуск
Tukysa была одобрена и допущена к применению Европейским 
агентством по лекарственным средствам (EMA) в феврале 2021. 
Tukysa применяется в сочетании с трастузумабом и капецитабином 
у пациентов с локально-прогрессирующим или метастатическим 
HER2-положительным раком молочной железы, которые уже полу-
чили по меньшей мере две анти-HER2 терапии.

Дорогие пациенты!

Мы очень надеемся, что эта информация поможет Вам лучше справ-
ляться с Вашей болезнью. Пожалуйста, внимательно наблюдайте 
за своим телом во время лечения тукатинибом. Очень важно, чтобы 
Вы своевременно обсуждали с Вашим врачом свое психическое и 
физическое состояние, любые изменения или возможные лекар-
ственные воздействия, которые еще не приведены здесь. Вместе с 
ним Вы можете обсудить необходимые шаги терапии и, при необ-
ходимости, скорректировать их. Таким образом, Вы можете внести 
решающий вклад в повышение эффективности и безопасности 
Вашего лечения.

Мы желаем вам всего наилучшего.
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Белковые киназы
Группа ферментов, которые изме-
няют протеины (белки) и влияют 
на их функцию

Двойное слепое исследование
Исследование, в котором ни его 
руководитель, ни участники не 
знают, к какой тестовой группе 
они относятся

Ингибиторы белковой киназы
Препараты, подавляющие актив-
ность белковых киназ

Ингибиторы тирозинкиназы
Лечащее вещество, ингибирующее 
активность тирозиновых киназ

Капецитабин
Действующее вещество для лече-
ния раковых заболеваний

Метастазы
Образования раковых клеток в 
органах или тканях, не располо-
женных вблизи первой опухоли

Плацебо-контролируемый
С участием контрольной группы, 
которая получает плацебо (фик-
тивный препарат) вместо актив-
ного вещества, подлежащего 
тестированию

Рандомизированный
Случайно распределённый

Рецептор
Структура белка на поверхности 
клеток

Свободный от прогрессии
Без прогрессирования болезни

Тирозин
Аминокислота; биохимический 
компонент многих белков

Тирозиновые киназы
Ферменты из семейства белковых 
киназ; играют решающую роль в 
протекании клеточных функций

Трастузумаб
Действующее вещество для лече-
ния рака

Тукатиниб
Действующее вещество, содержа-
щееся в Tukysa

Фермент
Вещество, ускоряющее биохими-
ческие реакции

HER2-положительный рак молоч-
ной железы
При HER2-положительном раке 
молочной железы на поверх-
ности раковых клеток нахо-
дится повышенное количество 
HER2-рецепторов

HER2 (рецептор фактора эпидер-
мального роста человека 2)
Рецептор на поверхности клеток, 
через который сигналы роста 
передаются от поверхности 
клетки к ее внутренней части; 
служит для стимулирования роста 
клеток

Обзор важных медицинских терминов



Содержание, данные и информация в данной брошюре предназначены только 
для пользователей на территории Федеративной Республики Германия. В том 
случае, если данные содержат сведения о состоянии здоровья, клинической 
картине, медицинских вопросах или вариантах терапии, то они не заменяют 
рекомендаций или указаний врача или других представителей медицинской 
профессии. Содержание данной брошюры не предназначено для диагности-
ки или лечения заболеваний, или решения каких-либо медицинских проблем. 
Кроме того, они не претендуют на полноту и точность. С передачей и/или 
использованием данной брошюры не устанавливаются никакие договорные 
отношения, в частности, между Вами, авторами брошюры и / или компанией 
Seagen Germany GmbH, не заключаются никакие консультационные или ин-
формационные договоры. В этом смысле также исключаются договорные или 
квазидоговорные претензии.

Seagen Germany GmbH
Максимилианштрассе, 13
80539 Мюнхен

officede@seagen.com
www.seagen.com EU
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