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1. Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 40/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w zakresie usuni�cia z wykazu 

�wiadcze� gwarantowanych �wiadczenia opieki zdrowotnej (rozumianego jako wchodz�ce w skł�d 

programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie konsolidacyjne, po indukcji 

remisji wcze�niej nieleczonych pacjentów z chłoniakiem grudkowym przy wykorzystaniu produktu 

leczniczego Zevalin (ibritumomab tiuksetan)”.  

2. Raport AOTM-OT-389, Zevalin® (ibrytumomab tiuksetan) w leczeniu konsolidacyjnym chłoniaka 

grudkowego. Raport w sprawie oceny �wiadczenia opieki zdrowotnej, 2011. 

J% Charakterystyka Produktu Leczniczego. �


