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(57) Настоящая заявка описывает применение и
промышленные изделия, включающие пертузумаб,
наилучший в своем классе ингибитор димеризации
HER2. В частности, заявка относится к способам
для продления выживаемости без прогрессирова-
ния в популяции пациентов с HER2-положитель-
ным раком молочной железы; к сочетанию двух
антител против HER2 для лечения HER2-положи-
тельного рака без повышения кардиотоксичности;
к лечению ранней стадии HER2-положительного
рака молочной железы; к лечению HER2-положи-

тельного рака путем совместного введения смеси
пертузумаба и трастузумаба из одного пакета для
внутривенного введения; к лечению HER2-поло-
жительного метастатического рака желудка; к ле-
чению HER2-положительного рака молочной же-
лезы пертузумабом, трастузумабом и винорелби-
ном; к лечению HER2-положительного рака мо-
лочной железы пертузумабом, трастузумабом и ин-
гибитором ароматазы и к лечению рака яичника
с низким уровнем HER3, первичной перитонеаль-
ной злокачественной опухоли или злокачествен-
ной опухоли фаллопиевых труб. Заявка также опи-
сывает промышленное изделие, включающее в се-
бя флакон с пертузумабом внутри и вкладыш в упа-
ковку, предоставляющий данные по безопасности
и/или данные по эффективности; способ производ-
ства промышленного изделия и способ для обес-
печения безопасного и эффективного применения
пертузумаба, относящийся к изделию. Кроме то-
го, заявка описывает пакет для внутривенного (в/
в) введения, содержащий стабильную смесь перту-
зумаба и трастузумаба, подходящую для введения
пациенту с раком.
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