
Метастатический колоректальный рак 
(1я, 2я линии)1.

Распространённый эпителиальный рак 
яичников (1 линия)1.

Рецидивирующий 
эителиальный рак яичников 
чувствительный/резистентный 
к препаратам платины1.

Метастатический рак молочной железы 
(1я линия)1.

Распространённый нерезектабельный, 
метастатический или рецидивирующий 
немелкоклеточный рак легкого 
(1я линия)1.

Распространённый и/или метастатический 
почечноклеточный рак (1 линия)1.

Достоверное 
увеличение показателей 
выживаемости28

Угнетение 
роста опухоли1
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АВАСТИН®

Международное непатентованное название: бевацизумаб. Лекарственная форма и состав. Концентрат для раствора для 
инфузий во флаконе. 4 мл концентрата для раствора для инфузий содержит 100 мг (25 мг/мл) бевацизумаба; 16 мл концентрата для раствора 
для инфузий содержит 400 мг (25 мг/мл) бевацизумаба.
Показания. Лечение метастатического колоректального рака в комбинации с химиотерапией (ХТ) на основе производных фторпиримиди-
на. Лечение метастатического рака молочной железы: в качестве первой линии лечения в комбинации с паклитакселом; в качестве первой 
линии лечения в комбинации с капецитабином (когда лечение другими схемами ХТ, считается неуместным). Лечение распространенного 
нерезектабельного метастатического или рецидивирующего немелкоклеточного рака легких, за исключением преимущественно плоскокле-
точного рака легких: в качестве первой линии лечения в комбинации с ХТ на основе производных платины. Лечение распространённого и/или 
метастатического почечно-клеточного рака: в качестве первой линии терапии в комбинации интерфероном альфа-2а. Лечение распростра-
ненного эпителиального рака яичников, фаллопиевой трубы и первичного рака брюшины у взрослых пациентов: в качестве первой линии 
терапии в  комбинации с карбоплатином и паклитакселом. Лечение первого рецидива эпителиального рака яичников, фаллопиевой трубы 
и первичного рака брюшины, чувствительного к лечению препаратами платины: в комбинации с карбоплатином и гемцитабином у взрослых 
пациентов, которые не получали предыдущую терапию бевацизумабом или другими ингибиторами VEGF , либо средствами, деятельность 
которых направлена на рецептор VEGF. Лечение рецидивирующего эпителиального рака яичников, фаллопиевой трубы и первичного рака брю-
шины, резистентного к лечению препаратами платины: в комбинации с паклитакселом, топотеканом или пегилированным липосомальным 
доксорубицином у взрослых, получавших не более двух предыдущих режимов химиотерапии и не получавших лечения бевацизумабом или 
другими ингибиторами VEGF или препаратами, действие которых направлено на рецептор VEGF. 
Противопоказания. Повышенная чувствительность к бевацизумабу или какому-либо другому компоненту препарата, препаратам на ос-
нове клеток яичников китайского хомячка или к другим рекомбинантным человеческим или гуманизированным антителам. Беременность. 
Способ применения и дозы. Лечение препаратом Авастин® рекомендуется продолжать до прогрессирования основного заболевания 
или развития непереносимой токсичности (доказана эффективность продолжения лечения бевацизумабом после первого прогрессирования 
метастатического колоректального рака; первая линия лечения распространенного эпителиального рака яичников, фаллопиевой трубы и пер-
вичного рака брюшины – до прогрессирования основного заболевания или в течение максимально 15 мес., или до развития непереносимой 
токсичности, в зависимости от того, что наступит раньше). Дозировка зависит от диагноза, массы тела пациента и рассчитывается индивиду-
ально в каждом случае. Препарат вводят в виде внутривенной инфузии. Частота инфузий зависит от дозировки. Вводить препарат Авастин® 
внутривенно струйно или болюсно нельзя! Начальную дозу препарата вводят в течение 90 мин., продолжительность следующих введений 
зависит от переносимости. Авастин® должен готовиться к применению в асептических условиях для обеспечения стерильности приготов-
ленного раствора. Препарат нельзя смешивать с другими лекарственными средствами, кроме 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций. 

Если препарат не использован сразу, то время и условия хранение приготовленного раствора является ответственностью пользователя, хра-
нить готовый раствор можно в течение не более 24 ч. при температуре от 2 до 8 °С при условии, что разведение проводят в контролируемых 
и валидированных асептичных условиях.
Побочное действие. Наиболее часто наблюдались: повышение артериального давления, слабость или астения, диарея и боль в животе. 
Наиболее серьезные побочные реакции: перфорации желудочно-кишечного тракта, кровоизлияния, включая легочные кровотечения/кро-
вохаркания, что чаще встречается у пациентов с немелкоклеточным раком легких, артериальная тромбоэмболия, серьезные осложнения 
заживления ран.
Иммунологические и биологические свойства. Бевацизумаб – рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, ко-
торое получают с помощью ДНК-технологии в клетках яичников китайского хомячка. Связывается с фактором роста эндотелия сосудов (VEGF), 
ключевым фактором образования и развития сосудов, таким образом, угнетая связывание VEGF с его рецепторами на поверхности эндотели-
альных клеток. Нейтрализация биологической активности VEGF приводит к снижению васкуляризации опухолей, нормализует непораженные 
опухолью сосуды, угнетает образование новых сосудов в опухоли, таким образом, угнетая рост опухоли. Введение бевацизумаба приводит 
к угнетению метастатического прогрессирования заболевания и снижению микрососудистой проницаемости при разных опухолях человека, 
включая рак ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и предстательной железы. Метаболизм и выведение бевацизумаба 
соответствует таковым у эндогенного IgG, в основном – это протеолитический катаболизм во всех клетках организма.
Условия хранения. Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не за-
мораживать.
Срок годности – 2 года. 
Условия отпуска – по рецепту. Информация представлена в сокращенном виде. Более детальная информация относительно медицинско-
го иммунобиологического препарата Авастин® содержится в инструкции по применению (утверждена приказом МЗ Украины 15.03.2013 р. 
№ 205; сертификат о государственной регистрации № 547/13-300200000 от 15.03.2013г. Изменения внесены: приказ МЗ Украины от 20.08.2015 
№ 537). Дата последнего пересмотра: 20.08.2015
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей.
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