
Способ применения и дозы препарата Котеллик 

Внутрь. 

Лечение препаратом Котеллик® должен начинать и контролировать врач, имеющий опыт лечения пациентов 

с онкологическими заболеваниями. 

Перед применением препарата Котеллик® в комбинации с вемурафенибом должен быть проведен валидиро-

ванный тест на наличие BRAF V600 мутации. 

При применении препарата Котеллик® в комбинации с вемурафенибом — см. также инструкцию по медицин-

скому применению вемурафениба. 

Стандартный режим дозирования 

Рекомендуемая доза препарата Котеллик® составляет 60 мг (3 табл. по 20 мг), 1 раз в сутки. 

Препарат Котеллик® необходимо принимать 28-дневными циклами. 

Каждая доза препарата Котеллик® состоит из 3 табл. по 20 мг (60 мг), и ее следует принимать 1 раз в сутки в 

течение 21 дня (период лечения с 1-го по 21-й день) с последующим 7-дневным перерывом в лечении препа-

ратом Котеллик® (перерыв в лечении с 22-го по 28-й день). 

Каждую дозу (3 табл. по 20 мг на один прием) можно принимать независимо от приема пищи. 

Таблетки препарата Котеллик® следует проглатывать целиком, запивая водой. 

Продолжительность лечения. Лечение препаратом Котеллик® следует продолжать до тех пор, пока сохраня-

ется польза для пациента или до развития непереносимой токсичности. 

Задержка приема или пропущенные дозы. В случае если до приема следующей дозы осталось 12 ч и более, 

следует принять препарат Котеллик® с целью сохранения схемы лечения с приемом 1 раз в сутки. Если до 

приема следующей дозы осталось менее 12 ч, лечение следует продолжить на следующий день согласно 

назначенной схеме. 

Рвота. В случае возникновения рвоты после приема препарата Котеллик® не следует принимать дополнитель-

ную дозу препарата в тот же день, а следует продолжить лечение согласно назначенной схеме на следующий 

день. 

Изменение дозы. Изменение дозы препарата Котеллик® должно основываться на оценке лечащим врачом 

безопасности и переносимости препарата у конкретного пациента. 

Если пропуск дозы связан с появлением токсичности, пропущенные дозы не следует восполнять. 

После снижения дозы препарата в дальнейшем не следует вновь повышать дозу. 

Изменение дозы препарата Котеллик® не зависит от изменения дозы вемурафениба. Решение об уменьше-

нии дозы одного или обоих препаратов должно быть основано на клинической оценке. 

В таблице 1 ниже приведены общие рекомендации по изменению дозы препарата Котеллик®. 

Таблица 1 

Общие рекомендации по снижению дозы препарата Котеллик® 

Степень тяжести нежелательных явлений* Рекомендованная доза препарата Котеллик® 

Степень 1 или 2 (переносимая) Без снижения дозы 

Степень 2 (непереносимая) или степень 3/4 



1-е проявление 
Прерывание лечения до ≤1-й степени тяжести нежелательных 

явлений, возобновление терапии в дозе 40 мг 1 раз в сутки 

2-е проявление 
Прерывание лечения до ≤1-й степени тяжести нежелательных 

явлений, возобновление терапии в дозе 20 мг 1 раз в сутки 

3-е проявление Рассмотреть прекращение лечения 

*Степень тяжести нежелательных явлений в соответствии с Общими критериями токсичности нежелательных 

явлений Национального института рака США, версия 4.0. 

Изменение дозы при развитии отдельных нежелательных реакций 

Кровотечение 

При возникновении кровотечений 4-й степени тяжести или кровоизлияния в мозг (всех степеней) следует пре-

рвать лечение препаратом Котеллик®. Если возникновение кровотечения связано с применением препарата 

Котеллик®, терапия данным препаратом должна быть полностью прекращена. 

При развитии кровотечений 3-й степени тяжести следует прервать лечение препаратом Котеллик®. Решение о 

возобновлении терапии должно быть принято лечащим врачом на основании оценки клинической картины. 

Данные касательно эффективности модификации дозы препарата Котеллик® в случае возникновения кровоте-

чений отсутствуют. 

Лечение вемурафенибом может быть продолжено при прерывании лечения препаратом Котеллик® (при 

наличии клинических показаний). 

Дисфункция левого желудочка 

Следует рассмотреть необходимость полного прекращения лечения препаратом Котеллик®, если симптомы 

со стороны сердца связаны с лечением данным препаратом и не произошло улучшения после временного 

прерывания лечения. 

Таблица 2 

Изменение дозы препарата Котеллик® у пациентов со снижением ФВЛЖ по сравнению с исходным показате-

лем 

Пациент Показатель ФВЛЖ 

Рекомендованное из-

менение дозы препа-

рата Котеллик® 

Показатель ФВЛЖ после 

перерыва в лечении 

Рекомендованная 

суточная доза пре-

парата Котеллик® 

Без симп-

томов 

≥50% (или 40–49% и сни-

жение <10% абсолютного 

показателя от исходного 

уровня) 

Продолжить лечение в 

текущей дозе 
− − 

<40% (или 40–49% и сни-

жение ≥10% абсолютного 

показателя от исходного 

уровня) 

Прерывание лечения 

на 2 нед 

снижение <10% абсолют-

ного показателя от исход-

ного уровня 

1-е появление: 40 

мг 

2-е появление: 20 

мг 

3-е появление: 

полная отмена 



<40% (или снижение ≥10% 

абсолютного показателя 

от исходного уровня) 

Полная отмена 

С симпто-

мами 
Не применимо 

Прерывание лечения 

на 4 нед 

Без симптомов и сниже-

ние <10% абсолютного по-

казателя от исходного 

уровня 

1-е появление: 40 

мг 

2-е появление: 20 

мг 

3-е появление: 

полная отмена 

Без симптомов и <40% 

(или снижение ≥10% абсо-

лютного показателя от ис-

ходного уровня) 

Полная отмена 

С симптомами, незави-

симо от ФВЛЖ 
Полная отмена 

При изменении дозы препарата Котеллик® лечение вемурафенибом может быть продолжено (при наличии 

клинических показаний). 

Рабдомиолиз и повышение активности КФК 

При возникновении рабдомиолиза или симптоматического повышения активности КФК лечение препаратом 

Котеллик® следует прервать. Если тяжесть уменьшилась, по меньшей мере на одну степень в течение 4 нед, 

применение препарата Котеллик® следует возобновить в дозе, сниженной на 20 мг, в соответствии с клиниче-

скими показаниями. Лечение вемурафенибом может быть продолжено при изменении схемы терапии препа-

ратом Котеллик® (при наличии клинических показаний). Лечение препаратом Котеллик® следует полностью 

прекратить, если тяжесть рабдомиолиза или симптоматического повышения активности КФК не снизилась в 

течение 4 нед. 

Бессимптомное повышение активности КФК: 

- ≤3-я степень тяжести. У пациентов с бессимптомным повышением активности КФК нет необходимости изме-

нять дозу препарата Котеллик® или прерывать его прием; 

- 4-я степень тяжести. Лечение препаратом Котеллик® следует прервать. Если тяжесть явления уменьшилась 

до ≤3-й степени в течение 4 нед, применение препарата Котеллик® в соответствии с клиническими показани-

ями следует возобновить в дозе, сниженной на 20 мг. Лечение вемурафенибом может быть продолжено при 

изменении схемы терапии препаратом Котеллик® (при наличии клинических показаний). Лечение препара-

том Котеллик® следует полностью прекратить, если активность КФК не снизилась до ≤3-й степени в течение 

4 нед после прерывания терапии. 

Отклонения лабораторных показателей функции печени 

В случае отклонений лабораторных показателей функции печени 1-й и 2-й степени тяжести лечение препара-

том Котеллик® и вемурафенибом следует продолжить в назначенной дозе. 

- 3-я степень тяжести. Следует продолжить лечение препаратом Котеллик® в назначенной дозе. Доза вемура-

фениба может быть снижена в соответствии с клиническими показаниями (см. инструкцию по медицинскому 

применению вемурафениба). 

- 4-я степень тяжести. Лечение препаратом Котеллик® и вемурафенибом следует прервать. Если отклонения 

лабораторных показателей функции печени уменьшились до ≤1-й степени тяжести в течение 4 нед, 



применение препарата Котеллик® следует возобновить в дозе, сниженной на 20 мг, применение вемурафе-

ниба следует возобновить в соответствии с клиническими показаниями согласно инструкции по медицин-

скому применению вемурафениба. 

Лечение препаратом Котеллик® и вемурафенибом следует прекратить, если отклонения лабораторных пока-

зателей функции печени не уменьшились до ≤1-й степени тяжести в течение 4 нед или отклонения лаборатор-

ных показателей функции печени 4-й степени тяжести возобновляются после первоначального улучшения. 

Фоточувствительность 

Ведение пациентов с фоточувствительностью ≤2-й степени тяжести (переносимой) должно включать поддер-

живающую терапию.  

В случае развития фоточувствительности 2-й степени (непереносимой) или ≥3-й степени лечение препаратом 

Котеллик® и вемурафенибом необходимо прервать до уменьшения тяжести симптомов до ≤1-й степени. Ле-

чение может быть возобновлено без изменения дозы препарата Котеллик®. 

Дозу вемурафениба необходимо снизить согласно инструкции по применению вемурафениба (см. инструк-

цию по медицинскому применению вемурафениба). 

Сыпь 

Сыпь может возникать как на фоне лечения препаратом Котеллик®, так и вемурафенибом. 

При развитии сыпи лечение препаратом Котеллик® и/или вемурафенибом может быть временно прервано 

и/или возможно снижение дозы одного из препаратов или обоих препаратов по клиническим показаниям. 

Дополнительно, при развитии сыпи ≤2-й степени (переносимой) — ведение пациентов должно включать под-

держивающую терапию, лечение препаратом Котеллик® может быть продолжено без изменения дозы; 

Дополнительно, при развитии сыпи 2-й степени (непереносимой) или ≥3-й степени: 

- акнеиформная сыпь. Необходимо следовать общим рекомендациям по изменению дозы препарата Котел-

лик® согласно таблице 1; лечение вемурафенибом может быть продолжено при изменении схемы терапии 

препаратом Котеллик® (при наличии клинических показаний); 

- неакнеиформная или макуло-папулезная сыпь. Лечение препаратом Котеллик® может быть продолжено без 

изменения дозы (по клиническим показаниям); лечение вемурафенибом может быть временно прервано 

и/или его доза снижена (см. инструкцию по медицинскому применению вемурафениба). 

Окклюзия вен сетчатки 

В случае возникновения окклюзии вен сетчатки терапия препаратом Котеллик® должна быть прекращена. 

Дозирование в особых случаях 

Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы препарата Котеллик® у пациентов ≥65 лет не требуется. 

Пациенты детского возраста и подростки. Безопасность и эффективность препарата Котеллик® у детей и под-

ростков (<18 лет) не установлены. 

Пациенты с нарушением функции почек. Согласно данным популяционного фармакокинетического анализа, у 

пациентов с нарушением функции почек легкой или умеренной степени коррекции дозы не требуется. Без-

опасность и эффективность препарата Котеллик® у пациентов с тяжелым нарушением функции почек не уста-

новлены. 

Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени коррекция дозы не рекомендуется. 

При применении препарата Котеллик® в комбинации с вемурафенибом могут отмечаться отклонения лабора-

торных показателей функции печени. 

 


