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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Ваш лечащий врач назначил Вам лекарственный препарат ОПДИВО® (ниволумаб) или препарат ОПДИВО® в комбинации с 
препаратом ЕРВОЙ® (ипилимумаб). 
Пожалуйста, носите эту памятку всегда с собой, чтобы информировать врачей о том, что Вы получаете ниволумаб или 
ниволумаб в комбинации с ипилимумабом

Если у вас есть какие-либо признаки или симптомы, немедленно сообщите об этом своему врачу.

 ОБЩИЕ СИМПТОМЫ: 
изменения настроения 
или поведения 
(например, снижение 
полового влечения, 
раздражительность, 
забывчивость, депрессия), 
спутанность сознания, 
недомогание, повышение 
температуры тела, головные 
боли, повышенный или 
пониженный аппетит, 
тошнота или рвота, 
судороги (припадки), 
увеличение лимфоузлов, 
повышенная жажда, 
усталость, снижение или 
увеличение массы тела, 
ощущение покалывания 
и/или онемения

Терапия ниволумабом может увеличить риск серьезных или даже жизнеугрожающих иммуноопосредованных 
побочных эффектов, которые могут проявляться в различных частях тела. Признаки и симптомы, на которые следует 
обратить внимание, включают в себя следующее (хотя приведенный ниже перечень не является полным):

 ГЛАЗА: 
изменения зрения 
(например, нечеткость 
зрения, другие проблемы со 
зрением), покраснение или 
боль в глазах, пожелтение 
белков глаз 

 КОЖА: 
сухость кожи, зуд, сыпь, 
волдыри/шелушение или 
пожелтение (желтуха), 
появление выпуклых кожных 
образований – «шишек»/
узелков, тяжелые кожные 
реакции 

 МЫШЕЧНАЯ 
 И КОСТНАЯ  
 СИСТЕМЫ: 
трудности при ходьбе, боли 
в мышцах или суставах, 
мышечная слабость, 
скованность

 РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ, 
 НОС И ГОРЛО: 
язвы во рту или других 
слизистых оболочках 
(например, в носу, на веках)

 ГРУДНАЯ 
 КЛЕТКА: 
боль в груди, затрудненное 
дыхание, кашель, 
нерегулярное сердцебиение, 
учащенное сердцебиение 

(более выраженное 
ощущение сердцебиения, 
чем обычно)

 ЖЕЛУДОК 
 И КИШЕЧНИК: 
темный, дегтеобразный 
или вязкий стул, кровь или 
слизь в стуле, диарея, боль 
или чувствительность при 
надавливании в области 
живота 

 ПОЧКИ 
 И МОЧЕВОЙ 
 ПУЗЫРЬ: 
уменьшенное или 
увеличенное количество 
мочи, темная моча 

 ОБЩИЕ СИМПТОМЫ:  МЫШЕЧНАЯ 
 И КОСТНАЯ  

 РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ, 
 НОС И ГОРЛО: 

 ГРУДНАЯ 
 КЛЕТКА: 

 ПОЧКИ 
 И МОЧЕВОЙ 

 ЖЕЛУДОК 
 И КИШЕЧНИК: 

 ГЛАЗА: 

 КОЖА: 

       ВАЖНО
 Сообщите вашему лечащему 
врачу, о любых предыдущих 
медицинских проблемах, в том 
числе о том, проводилась ли 
Вам аллогенная трансплантация 
стволовых (донорских) клеток.

 Раннее выявление и лечение 
побочных эффектов Вашим 
лечащим врачом снижает 
вероятность того, что терапия 
ниволумабом или ниволумабом 
в комбинации с ипилимумабом 
будет временно приостановлена 
или полностью прекращена.

 Признаки и симптомы, 
кажущиеся незначительными, 
могут быстро усугубляться при 
отсутствии лечения.

 НЕ пытайтесь лечить эти 
симптомы самостоятельно.

 Признаки и симптомы могут 
быть отсроченными и возникать 
через недели или месяцы после 
введения последней дозы 
препарата. 

Для получения более подробной 
информации обратитесь к 
Инструкции по медицинскому 
применению лекарственного 
препарата ОПДИВО® или позвоните 
в Службу медицинской информации 
компании «Бристол-Майерс Сквибб»: 

Телефон: 8 800 250 12 12
(звонки по России бесплатно)
Адрес эл. почты: 
medinfo.russia@bms.com
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
моего лечащего врача (назначившего терапию 
ниволумабом или ниволумабом в комбинации 
с ипилимумабом)

Ф.И.О. врача:

Рабочий телефон:

Телефон для круглосуточной связи:

Моя контактная информация

Мое имя и номер телефона:

Контактное лицо для экстренной связи 
(имя и номер телефона):

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
для специалистов здравоохранения

 Этот пациент получает терапию препаратом ОПДИВО®
(ниволумаб) или препаратом ОПДИВО® в комбинации с 
препаратом ЕРВОЙ® (ипилимумаб).

 Иммуноопосредованные нежелательные реакции (иоНР) 
могут возникнуть в любое время на протяжении курса 
терапии или спустя несколько месяцев после введения 
последней дозы препарата.

 Ранняя диагностика и надлежащее лечение необходимы, 
чтобы минимизировать риск развития жизнеугрожающих 
осложнений.

 Консультация с онкологом или другим медицинским 
специалистом может помочь в правильном выборе 
тактики лечения органоспецифических иоНР.

 Для получения более подробной информации 
специалистам в области здравоохранения следует 
обратиться к Инструкции по медицинскому применению 
лекарственного препарата ОПДИВО® или позвонить в 
Службу медицинской информации компании Бристол-
Майерс Сквибб: 

 Телефон: 8 800 250 12 12 (звонки по России бесплатно).

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