


Важная информация для пациентов  

Вам был назначен препарат ЕРВОЙ® (ипилимумаб). Ваш лечащий врач выдал Вам руководство для пациента, 
получающего лечение ипилимумабом и данную памятку. 
Пожалуйста, носите эту памятку всегда с собой, чтобы информировать врачей о том, что Вы получаете  
лечение ипилимумабом.

При возникновении любых признаков или симптомов  
немедленно свяжитесь с Вашим лечащим врачом.

КИШЕЧНИК 
И ЖЕЛУДОК

• диарея (водянистый, 
жидкий или размягченный 
стул), наличие крови в 
стуле или окрашивание 
стула в темный цвет

• учащение стула по 
сравнению с обычным

• боль или 
чувствительность при 
надавливании в области 
живота, тошнота, рвота

ПЕЧЕНЬ
• пожелтение глаз и кожи 

(желтуха)
• боль в верхней области 

живота справа
• потемнение мочи

КОЖА
• кожная сыпь, с зудом или 

без него, сухость кожи
• волдыри и/или отслаивание 

кожи, язвы в полости рта
• отечность лица, увеличение 

лимфоузлов

ГЛАЗА
• покраснение глаз
• боль в глазах
• нарушения зрения или 

нечеткость зрения

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
• мышечная слабость
• онемение или покалывание 

в руках, ногах или в области 
лица

• головокружение, потеря 
сознания или затрудненное 
пробуждение

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ
• повышение температуры 

тела, головные боли, 
утомляемость

• кровотечения
• изменения поведения 

(например, уменьшение 
полового влечения, 
раздражительность или 
забывчивость)

• обезвоживание, 
пониженное артериальное 
давление, шок

• Расскажите своему 
лечащему врачу обо всех 
проблемах медицинского 
характера, которые у 
Вас были, в том числе, 
проводилась ли Вам 
трансплантация донорских 
(аллогенных) стволовых 
клеток. 

• Раннее лечение побочных 
эффектов снижает 
вероятность временной 
или полной отмены 
терапии ипилимумабом.

• Симптомы, кажущиеся 
незначительными, могут 
быстро усугубляться при 
отсутствии лечения.

• НЕ пытайтесь лечить эти 
симптомы самостоятельно.

• Признаки и симптомы могут 
быть отсроченными и могут 
возникать через недели или 
месяцы после последнего 
введения ипилимумаба.

Это важно  
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
для специалистов здравоохранения

• Этот пациент получает препарат ЕРВОЙ® (ипилимумаб) в 
качестве монотерапии.

• Иммуноопосредованные нежелательные реакции (иоНР) 
могут появиться в любое время в процессе лечения, или 
спустя несколько месяцев после его завершения.

• Ранняя диагностика и соответствующее лечение 
необходимы, чтобы минимизировать жизнеугрожающие 
осложнения.

• Для лечения органоспецифических иоНР может 
потребоваться консультация с онкологом или другим 
специалистом.

• Для получения более подробной информации специалисты 
здравоохранения должны ознакомиться с Инструкцией 
по медицинскому применению лекарственного препарата 
ЕРВОЙ® или обратиться в Службу медицинской  информации.

Телефон:  8 800 250 12 12 
(звонки по России бесплатно)
Адрес электронной почты: 

medinfo.russia@bms.com

Ф.И.О. врача:

Рабочий телефон:

Телефон для круглосуточной связи:

Мои контактные данные

Мои Ф.И.О. и телефон:

Ф.И.О. лица, осуществляющего уход 
(в экстренном случае):

Лечащий врач этого пациента, назначивший  
терапию ипилимумабом, должен заполнить  
раздел «Контактная информация моего лечащего 
врача» в Памятке пациента.

Контактные данные моего лечащего врача 
(назначившего терапию ипилимумабом)
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