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ЗЕЛБОРАФ: информация о препарате
Действующее вещество: vemurafenib. Лекарственная форма и состав: таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой. 1 таблетка содержит вемурафениба 240 мг. Показа-
ния. Монотерапия неоперабельной или метастатической меланомы, в клетках которой 
выявлено мутацию BRAF V600. Противопоказания. Повышенная чувствительность 
к вемурафенибу и другим компонентам препарата. Способ применения и дозы. Пе-
ред началом приема препарата Зелбораф необходимо подтвердить наличие мутации 
BRAF V600 в клетках опухоли. Рекомендованная доза вемурафениба составляет 960 мг 
(4 таб летки по 240 мг) дважды в сутки; суточная доза — 1920 мг. Можно принимать 
вместе с едой или без еды. Таблетки глотать целыми, не разжевывать, не разламывать, 
запивая стаканом воды. Терапию рекомендуется продолжать до начала прогрессирова-
ния заболевания или появления недопустимых признаков токсичности. Побочные ре-
акции. Наиболее частыми побочными реакциями являются артралгия, слабость, сыпь, 
реакция фоточувствительности, тошнота, алопеция и зуд. Очень часто сообщалось о 
плоскоклеточной карциноме кожи, лечение которой было, как правило, хирургиче-
ским. Фармакологические свойства. Вемурафениб — низкомолекулярный перораль-
ный ингибитор фермента серин-треонинкиназы, который кодируется геномом BRAF. 

Мутации в гене BRAF приводят к конститутивной активации белка BRAF, что может 
способствовать пролиферации клеток в отсутствие факторов роста, которые в норме 
необходимы для пролиферации. Вемурафен ингибирует BRAF-киназы с активацион-
ным кодом 600 мутаций. 94% материала, связанного с вемурафенибом, выводятся 
с фекалиями и 1% — с мочой. Сроки годности. 2 года. Хранить в недоступном для 
детей месте. Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке в защи-
щенном от влаги месте. Категория отпуска — по рецепту.
Информация представлена в сокращенном виде. Более детальная информация относи-
тельно препарата Зелбораф содержится в инструкции для медицинского использова-
ния (утверждена приказом МЗ Украины от  29.03.2013 №254. Регистрационное свиде-
тельство №UA/12699/01/01. Дата последнего пересмотра: 19.12.2014.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией для медицинского при-
менения препарата. Информация для профессиональной деятельности медицинских 
и фармацевтических работников. Для размещения в специализированных изданиях, 
предназначенных для медицинских учреждений и врачей.
0В — общая выживаемость. ВБП — выживаемость без прогрессирования. 
* Зарегистрированный в Украине.

Единственный* 
таблетированный препарат 
для таргетной терапии 
меланомы кожи2

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Зелбораф (Приказ МЗ Украины №254 от 29.03.2013, 
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Увеличение ОВ по сравнению с дакарбазином у пациентов 
с неоперабельной или метастатической 
меланомой, не получавших лечение ранее3

Зелбораф — первый* зарегистрированный препарат 
для персонализированной монотерапии
неоперабельной или метастатической меланомы кожи, 
в клетках которой выявлена мутация BRAF V6001, 2
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