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Школа московского ревматолога 

«ВЕДЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА,
ПОЛУЧАЮЩЕГО ГИБП»

 © Коллектив авторов, 2020

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

     «ВЕДЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА, 
ПОЛУЧАЮЩЕГО ГИБП»

10 октября 2020 г.

Трансляция семинара: http://imfd.ru

Цель мероприятия: обучить слушателей подходам к ведению паци-
ентов с таргетным или генно-инженерным препаратом

09:30-10:00 Регистрация участников

Научная сессия №1

Обсуждаемые вопросы: Пациент впервые получил таргетный или 
 генно-инженерный препарат. Что делать с традиционными синтетичес-
кими базисными препаратами у пациента? Когда начинать деэскалацию 
базисной терапии? С каких групп препаратов следует начинать? 

10:00 – 10:15 «АС, ПсА, ПсСпА»
  Жиляев Евгений Валерьевич, д.м.н., 
  главный врач АО «ЕМС», профессор кафедры   
  ревматологии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

10:15 – 10:30   «Ревматоидный артрит» 
  Лукина Галина Викторовна, д.м.н., профессор,   
  руководитель отдела ревматологии 
  ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

10:30 – 10:45 «СКВ, системные васкулиты» 
  Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., 
  заведующая ревматологическим отделением 
  ГБУЗ  «ГКБ № 52 ДЗМ»

10:45 – 11:00 «Системная склеродермия» 
  Бабадаева Наталья Марковна к.м.н., 
  заведующая Московским городским     
  ревматологическим центром ГКБ №1 
  им. Н.И.Пирогова
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Научная сессия №2

11:00 – 11:20 «Что делать, если пациент не отвечает 
  на назначенный таргетный или 
  генно-инженерный препарат? 
  Что делать, когда достигнута ремиссия? 
  Что важно проверить и уточнить, если пациент 
  на терапии начал терять эффект?» 
  Загребнева Алёна Игоревна, к.м.н., 
  главный внештатный специалист-ревматолог    
  департамента здравоохранения Москвы, 
  заведующая отделением ревматологии 
  ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

Научная сессия №3

Обсуждаемые вопросы: Безопасность и переносимость таргетной 
тера пии. Организационные аспекты   таргетной терапии ревматических 
заболевания в Москве 

11:20 – 11:40 «Безопасность и переносимость таргетной терапии»  
  Кольцова Екатерина Николевна, 
  заведующая организационно-методическим отделом 
  по ревматологии НИИОЗММ ДЗМ

11:40 – 11:55 «Организационные аспекты таргетной терапии   
  ревматических заболевания в Москве» 
  Загребнева Алёна Игоревна, к.м.н., 
  главный внештатный специалист-ревматолог    
  департамента здравоохранения Москвы, 
  заведующая отделением ревматологии 
  ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

11:55 – 12:10    «Анти интерлейкин-5 стратегия, как новая   
  терапевтическая опция при эозинофильном   
  гранулематозе с полиангиитом»
  (При поддержке компании «ГСК», 
  не аккредитовывается в системе НМО) 
  Бурковская  Елена Николаевна, 
  врач терапевт-пульмонолог, к.м.н., 
  медицинский советник GSK

Программа Программа

12:10 – 12:20 «Место тофацитиниба, в лечении 
  ревматоидного артрита» 
  (При поддержке компании «Пфайзер», 
  не аккредитовывается в системе НМО) 
  Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., 
  заведующая ревматологическим отделением 
  ГБУЗ  «ГКБ № 52 ДЗМ»

12:20 – 12:35 «Современный взгляд на таргетную терапию   
  ревматоидного артрита: фокус на барицитиниб» 
  (При поддержке компании «Лили», 
  не аккредитовывается в системе НМО) 
  Загребнева Алёна Игоревна, к.м.н., 
  главный внештатный специалист-ревматолог    
  департамента здравоохранения Москвы, 
  заведующая отделением ревматологии 
  ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
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ООО «Лилли Фарма»

Адрес: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10
Тел.:+7 (495) 799-55-75
Факс: +7(495) 258-52-42
E-mail: moscow_reception@lilly.com
Сайт: www.lilly.ru

Eli Lilly and Company – международная фармацевтическая корпорация, 
лидер в разработке инновационных решений в области медицины. 

Лилли была основана химиком-фармацевтом полковником Эли  Лилли 
в 1876 году в Индианаполисе, штат Индиана, США, где находится 
Штаб-квартира компании. Сегодня Лилли представлена в 120 странах 
мира с общим штатом сотрудников более 38 тысяч человек. 

Ревматология является одним из ведущих направлений научно-иссле-
довательской работы компании и включает в себя расширение показа-
ний к применению для уже зарегистрированных препаратов, а также 
исследования новых молекул для лечения таких сложных заболеваний, 
как системная красная волчанка, остеоартрит, ювенильный идиопати-
ческий артрит, аксиальный спондилоартрит. 

Следуя за наукой – на пути научно-исследовательской деятельности, 
иногда в абсолютно новых областях медицины, мы продолжаем тра-
дицию Лилли по предоставлению инновационных лекарственных пре-
паратов, которые помогают врачам находить решения для пациентов и 
оказывают значимое влияние на жизни людей во всем мире.

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, 
БЦ «Аркус III»
Тел.: +7 (495) 777-89-00
Факс: +7 (495) 777-89-04
Сайт: ru.gsk.com

GSK – международная научно-исследовательская фармацевтическая 
компания, разработчик и производитель инновационных лекарств, вак-
цин и потребительских товаров для здоровья. Миллионы людей во всем 
мире используют наши продукты, которые помогают им делать больше, 
чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK располо-
жена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах 
мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK более 11 тысяч – сотрудники на-
учных лабораторий. В России зарегистрировано более 100 рецептур-
ных препаратов GSK. Рецептурные препараты GSK применяются для 
лечения болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, в том 
числе ВИЧ-инфекции, заболеваний ЦНС, а также в области урологии, 
иммунологии, дерматологии и в вакцинопрофилактике. GSK является 
одним из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследования в 
России.

GSK для специалистов здравоохранения: www.gskpro.com/ru-ru/

ОРГАНИЗАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

АНО «Содружество ревматологов»

ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

AHO «Rheumatology service»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
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ООО «Пфайзер Инновации»
Pfizer Innovations LLC

Россия, 123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00 
Факс: +7 (495) 287 53 00
Russia@pfizer.com  

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас свыше 
1000 сотрудников работают в более чем 50 городах страны. Сегодня в 
России зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer.

Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает 
для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. 
Благодаря деятельности компании, российским потребителям стали до-
ступны не только хорошо известные препараты, но и новейшие научные 
разработки, изменившие парадигму лечения серьёзных заболеваний.

 

Первый и 
единственный 
пероральный  
JAK-ингибитор, 
одобренный для 
терапии РА и ПсА

БЫСТРЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ ЭФФЕКТ1-5

ЯКВИНУС®

ООО  «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00.  Факс: +7 (495) 287 53 00.

PP-XEL-RUS-0111  
Дата одобрения: 14.10.2019

 1. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550. 2. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550 (appendix). 3. Gladman D, et al. N Engl J Med 2017; 377: 1525-1536. 4. Gladman D, et al. N Engl J Med 2017; 377: 1525-1536 (appendix). 5. Fleischmann P et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507. 6. Яквинус, инструкция по применению лекарственного препарата 
для медицинского применения ЛП 002026 – 160418 7. Wollenhaupt J et al. Постер представлен на ежегодном собрании Американского колледжа ревматологии/Ассоциации врачей-ревматологов; 3-8 ноября 2017 года, Сан-Диего, США. 8. Nash P et al. Постер представлен на ежегодном собрании Американского колледжа ревматологии/Ассоциации врачей-
ревматологов; 3-8 ноября 2017 года, Сан-Диего, США. 9. Curtis JR et al. Clin Rheumatol 2017; 36:683-688 or Data on file (Pfizer) 10. Riese RJ, Krishnaswami S, Kremer J. Inhibition of JAK kinases in patients with rheumatoid arthritis: scientific rationale and clinical outcomes. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(4):513-526. 11. Zerbini CA, Lomonte AB. Tofacitinib 
for the treatment of rheumatoid arthritis. Expert Rev Clin Immunol. 2012;8(4):319-331. 12. Lesley J. Scott. Tofacitinib: A Review of its Use in Adult Patients with Rheumatiod Arthritis. Drugs: (2013); 73:857-874. 13. XELJANZ SmPC 30May2017. 14. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015 Dec 15; 17: 362. 15. Cohen SB et al. Ann Rheum Dis 2017 Jan 31. [Epub ahead of print]

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЯКВИНУС®

МАЛАЯ МОЛЕКУЛА БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ3

•  Первый пероральный ингибитор янус-киназ, одобренный для терапии Ревматоидного  
и Псориатического артрита6

•  Быстрое и эффективное облегчение симптомов заболевания у пациентов с РА и ПсА1-5

•  Изученный профиль безопасности для пациентов с РА и ПсА  
(на основании большого опыта лечения РА7-15)

Международное непантентованное название: тофацитиниб. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: 
селективные иммунодепрессанты. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Тофацитиниб представляет собой мощный, селективный ингибитор семейства янус-киназ, облада-
ющий высокой селективностью в отношении прочих киназ генома человека. По результатам исследования киназ тофацитиниб ингибирует янус-киназы 1, 2, 3 и в меньшей 
степени – тирозин-киназу-2. В тех клетках, где янус-киназы передают сигнал парами, тофацитиниб предпочтительно ингибирует передачу сигнала гетеродимерных рецеп-
торов, связанных с янус-киназой-3 и/или янус-киназой-1, обладая функциональной селективностью в отношении рецепторов, которые передают сигналы через пары янус-ки-
назы-2. Ингибирование янус-киназы-1 и янус-киназы-3 под действием тофацитиниба блокирует передачу сигнала посредством общих рецепторов, содержащих гамма-цепи, 
в отношении нескольких цитокинов, включая ИЛ-2, -4,-7,-9, -15 и -21. Эти цитокины выполняют интегрирующую роль в процессах активации лимфоцитов, их пролиферации, 
функционирования и торможения передачи сигнала, что приводит к модулированию разнообразных аспектов иммунного ответа. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ревмато-
идный артрит: Яквинус показан для лечения взрослых пациентов с умеренным или тяжелым активным ревматоидным артритом с неадекватным ответом на один или не-
сколько базисных противовоспалительных препаратов (БПВП). Псориатический артрит: Яквинус (тофацитиниб) показан для лечения взрослых пациентов с активным псори-
атическим артритом с неадекватным ответом на один или несколько БПВП. Бляшечный псориаз: Яквинус (тофацитиниб) показан для лечения взрослых с хроническим 
бляшечным псориазом умеренной или тяжелой степени выраженности, когда показана системная терапия или фототерапия. Язвенный колит: Яквинус (тофацитиниб) показан 
для индукционной и поддерживающей терапии взрослых пациентов с умеренным или тяжелым активным язвенным колитом (ЯК) с недостаточным ответом, потерей ответа 
или непереносимостью кортикостероидов, азатиоприна (АЗТ), 6-меркаптопурина (6-МП) или ингибиторов фактора некроза опухолей (ФНО). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повы-
шенная чувствительность к тофацитинибу или к любому другому компоненту препарата; тяжелое нарушение функции печени; инфицирование вирусами гепатита В и/или С 
(наличие серологических маркеров HBV и HCV инфекции); клиренс креатинина менее 40 мл/мин; одновременное применение живых вакцин; следует избегать одновременно-
го применения препарата Яквинус с биологическими препаратами, такими как, ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО), антагонисты интерлейкинов (ИЛ-1R, ИЛ-6R), мо-
ноклональные анти-CD20 антитела, антагонисты ИЛ-17, антагонисты ИЛ-12/ИЛ-23, антиинтегрины, селективные ко-стимулирующие модуляторы, а также мощные иммуноде-
прессанты, такие как азатиоприн, циклоспорин и такролимус, поскольку такая комбинация увеличивает вероятность выраженной иммуносупрессии и риск развития 
инфекции; тяжелые инфекции, активные инфекции, включая локальные, тяжелые инфекционные заболевания; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галак-
тозная мальабсорбция; беременность (безопасность и эффективность не исследовались); период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет (безопасность и эффек-
тивность не исследовались). Тофацитиниб 10 мг два раза в сутки противопоказан пациентам, у которых есть одно или несколько из следующих состояний: использование 
комбинированных гормональных контрацептивов или заместительной гормональной терапии, сердечная недостаточность, венозная тромбоэмболия в анамнезе, а именно 
тромбоэмболия глубоких вен или легочная эмболия, наследственное нарушение свертываемости крови, злокачественные новообразования, пациенты, подвергающиеся 
значительным хирургическим вмешательствам. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: Препарат Яквинус следует применять с осторожностью: при повышенном риске перфорации органов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (например, у пациентов с дивертикулитом в анамнезе), у лиц пожилого возраста и пациентов с сахарным диабетом в связи с высоким 
риском развития инфекционных заболеваний. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь вне зависимости от приема пищи. Ревматоидный артрит: Яквинус можно применять 
в качестве монотерапии или в комбинации с метотрексатом или другими небиологическими БПВП. Рекомендованная доза составляет 5 мг два раза в день. У некоторых паци-
ентов может потребоваться увеличение дозы до 10 мг два раза в день, в зависимости от клинического ответа на терапию. Псориатический артрит: Рекомендуемая доза 
препарата Яквинус составляет 5 мг два раза в сутки в комбинации со стандартными синтетическими БМАРП (ссБМАРП). Бляшечный псориаз: Рекомендованная доза препара-
та Яквинус для лечения бляшечного псориаза умеренной или тяжелой степени составляет 10 мг два раза в сутки (также см. подраздел «Особые категории пациентов»). 
Язвенный колит: Рекомендуемая доза препарата Яквинус для лечения взрослых пациентов с умеренным или тяжелым активным язвенным колитом составляет 10 мг перо-
рально два раза в сутки для индукционной терапии в течение не менее 8 недель, затем 5 мг или 10 мг два раза в сутки для поддерживающей терапии в зависимости от тера-
певтического ответа. Индукционную терапию прекращают у пациентов, не достигших терапевтического эффекта к неделе 16. Для рефрактерных пациентов, таких как паци-
енты, которые не ответили на предыдущую терапию ингибитором ФНО, следует рассмотреть вопрос о продолжении лечения с применением поддерживающей дозы 10 мг два 
раза в сутки. Пациенты, для которых не сохранился терапевтический эффект препарата Яквинус в дозе 5 мг два раза в сутки, он может быть достигнут с помощью приема 
препарата Яквинус в дозе 10 мг два раза в сутки. В целом, следует применять самую низкую эффективную дозу для поддержания терапевтического эффекта. ПОБОЧНЫЕ ЭФ-

ФЕКТЫ: Инфекционные и паразитарные заболевания: частые – пневмония, опоясывающий герпес, бронхит, грипп, синусит, инфекции мочевого тракта, назофарингит, фарингит. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: частые – повышение артериального давления. Со стороны пищеварительной системы: частые - боль в животе, рвота, гастрит, 
диарея, тошнота, диспепсия. Со стороны обмена веществ: частые – гиперлипидемия; нечастые – дислипидемия, дегидратация. Со стороны нервной системы: частые – голов-
ная боль; нечастые – парестезия. Психические расстройства: нечастые – бессонница. Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: частые – артралгии; 
нечастые – боль в мышцах и костях, тендинит, отек суставов, мышечное напряжение. Со стороны крови и лимфатической системы: частые – анемия; нечастые – лейкопения, 
нейтропения, лимфопения. Со стороны иммунной системы: нечастые – гиперчувствительность; Со стороны дыхательной системы: частые – кашель; нечастые – одышка, за-
стойные явления в придаточных пазухах носа. Со стороны кожных покровов: частые - сыпь; нечастые - кожный зуд, эритема. Со стороны печени и желчевыводящих путей: 
нечастые – жировой гепатоз. Нарушения, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях: частые – повышение концентрации гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), 
КФК, холестерина крови (в клинических исследованиях впервые отмечались после первого месяца терапии и в дальнейшем оставались стабильными), повышение массы 
тела. Общие нарушения и реакции в месте введения: частые - лихорадка, утомляемость, периферические отеки. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Применение препарата Яквинус не изу-
чалось и его применения следует избегать у пациентов с ревматоидным артритом в комбинации с биологическими базисными противоревматическими препаратами (БПРП), 
такими как ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО), антагонисты интерлейкина (ИЛ)-1R, антагонисты ИЛ-6R, моноклональные антитела к CD20, селективные модуляторы 
ко-стимуляции и высокоактивные иммунодепрессанты, например азатиоприн, циклоспорин и такролимус. При применении препарата Яквинус в комбинации с МТТ наблюда-
лась более высокая частота нежелательных явлений, чем при применении препарата Яквинус в виде монотерапии. Инфекции: Яквинус не следует применять у пациентов с 
активной инфекцией, включая локальные инфекции. Яквинус следует временно отменить, если у пациента развилась серьезная инфекция, оппортунистическая инфекция или 
сепсис, до тех пор, пока не будет установлен контроль над состоянием пациента. При развитии новой инфекции на фоне применения препарата Яквинус пациент подлежит 
быстрому и полному диагностическому обследованию по аналогии с пациентом, страдающим иммунодефицитом. Показано назначение соответствующей антибактериальной 
терапии, а также тщательное динамическое наблюдение. Туберкулез: Перед применением препарата Яквинус следует провести обследование на предмет признаков латент-
ной или активной туберкулезной инфекции в соответствии с локальными рекомендациями. Пациенты с латентным туберкулезом перед началом терапии препаратом Яквинус 
подлежат стандартной антимикобактериальной терапии. Случаи перфорации органов ЖКТ: Яквинус следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском 
перфорации органов ЖКТ (например, у пациентов с дивертикулитом в анамнезе). Пациенты с новыми симптомами со стороны органов ЖКТ подлежат немедленному обследо-
ванию для раннего выявления перфорации органов ЖКТ. Риск сердечно-сосудистых заболеваний: Пациенты с ревматоидным артритом подвержены повышенному риску воз-
никновения нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, и у таких пациентов следует контролировать факторы риска (например, артериальную гипертензию и ги-
перлипидемию) в рамках обычного стандартного лечения. Гиперчувствительность: У пациентов, принимающих препарат Яквинус, наблюдались такие реакции 
гиперчувствительности как ангионевротический отек и крапивница. Некоторые случаи оценивались как серьезные. Большинство реакций возникало у пациентов с множе-
ственной аллергией в анамнезе. В случае возникновения серьезной реакции гиперчувствительности необходимо немедленно прекратить применение тофацитиниба до вы-
явления потенциальной причины или причин. Вакцинации: Не рекомендуется вводить живые вакцины одновременно с препаратом Яквинус. Рекомендуется, чтобы до начала 
применения препарата Яквинус все пациенты выполнили необходимую иммунизацию в соответствии с современными рекомендациями по вакцинации. Промежуток между 
вакцинацией живыми вакцинами и началом терапии тофацитинибом должен соответствовать имеющимся руководствам по вакцинации в отношении пациентов, получающих 
терапию иммуномодулирующими средствами. Согласно этим руководствам, если вводится живая вакцина от опоясывающего герпеса (herpes zoster), ее следует вводить 
только пациентам c документированным в анамнезе случаем заболевания ветряной оспой или пациентам, серопозитивным в отношении вируса ветряной оспы. Вакцинацию 
следует проводить по меньшей мере за 2 недели, но предпочтительно за 4 недели до начала терапии иммуномодулирующими средствами, такими как тофацитиниб. Легочная 
эмболия. Легочная эмболия (ЛЭ) наблюдалась у пациентов, принимавших тофацитиниб, в клинических постмаркетинговых исследованиях. Тофацитиниб в дозировке 10 мг два 
раза в день противопоказан пациентам с высоким риском легочной эмболии. Дополнительными факторами риска, которые следует учитывать при определении риска разви-
тия ЛЭ у пациента, являются пожилой возраст, ожирение, курение и иммобилизация. ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые пленочной, оболочкой 5 мг и 10 мг. Условия 
хранения: Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Условия отпуска из аптек: Отпускают по рецепту. Перед 
назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата Яквинус № 002026 - 05092019

Служба медицинской информации  
Medinfo.Russia@Pfizer.com
Доступ к информации о рецептурных препаратах Pfizer  
на интернет-сайте www.pfizermedinfo.ru
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изменить
жизнь с СКВ1,2

БЕНЛИСТА
Создана

Текст краткой инструкции
Регистрационный номер: ЛП 001557-310719
Торговое наименование препарата: Бенлиста
Международное непатентованное название (МНН): Белимумаб
Лекарственная форма: Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий. Показания к применению: Для снижения активности заболевания у пациентов в возрасте 5 лет и старше, получающих стандартную терапию, с активной системной 
красной волчанкой (СКВ) и наличием аутоантител. Противопоказания: гиперчувствительность к белимумабу или одному из компонентов препарата; детский возраст до 5  лет; активные формы инфекционных, иммунодефицитных и опухолевых заболеваний. С осторожностью: 
Тяжелое активное волчаночное поражение ЦНС, почек, ВИЧ-инфекция; гипогаммаглобулинемия; дефицит IgA; пересадка крупного органа, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга или почек (в анамнезе); одновременное применение с препаратами, направленными 
на подавление активности В-лимфоцитов и циклофосфамидом. Применение при беременности и лактации: Данные по применению белимумаба у беременных женщин ограничены. Белимумаб следует назначать во время беременности только в том случае, если 
потенциальная выгода оправдывает потенциальный риск для плода. Способ применения и дозы: Внутривенно инфузионно. Рекомендуемая доза составляет 10 мг/кг в дни лечения 0, 14 и 28 и в дальнейшем 1 раз каждые 4 недели. Инфузия белимумаба должна осуществляться 
в течение 1 часа. Препарат следует применять неопределенно долго. Следует рассмотреть возможность отмены лечения препаратом Бенлиста при отсутствии улучшения контроля заболевания после 6 месяцев терапии. Побочные действия: взрослые очень часто и часто – 
реакция гиперчувствительности и системные инфузионные реакции, инфекции, лихорадка, депрессия; нечасто – анафилактические реакции, ангионевротический отек, сыпь, крапивница, суицидальные мысли, суицидальное поведение. Дети – профиль безопасности у пациентов 
детского возраста был сопоставим с профилем безопасности, наблюдавшемся в клиническом исследовании у взрослых. Передозировка: Имеются ограниченные данные о передозировке белимумаба. Нежелательные явления, отмечаемые в связи со случаями передозировки, 
согласуются с ожидаемыми при приеме препарата. Взаимодействие с другими препаратами: В клинических исследованиях у пациентов с СКВ одновременное назначение микофенолата мофетила, азатиоприна, гидроксихлорохина, метотрексата, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, ацетилсалициловой кислоты и ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы не оказывало существенного влияния на действие белимумаба. Препарат несовместим с декстрозой Особые указания: инфузионные реакции и реакции гиперчувствительности: 
При тяжелых реакциях введение белимумаба необходимо прервать и назначить соответствующую медикаментозную терапию. Перед инфузией белимумаба может быть проведена премедикация с применением блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов и жаропонижающим 
средством или без него. Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ): Были зарегистрированы сообщения о ПМЛ. Наличие ПМЛ следует исключать у любого пациента с вновь возникшими или прогрессирующими неврологическими жалобами 
и объективными симптомами. Пациент должен быть осмотрен неврологом или другим соответствующим специалистом. Депрессия и суицидальность: в контролируемых клинических исследованиях белимумаба для внутривенного и подкожного введения частота сообщений 
о нарушениях психики (депрессии, суицидальных мыслях и суицидальном поведении) была выше у пациентов, получавших белимумаб. Форма выпуска, условия выписки: Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий. По 120 мг 
или по 400 мг во флакон из прозрачного бесцветного стекла. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. По рецепту. Перед применением следует ознакомиться с полной версией инструкции по медицинскому применению препарата.

Для получения дополнительной информации и если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении на фоне применения продуктов GSK, пожалуйста, обратитесь по адресу: 125167,  г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, БЦ «Аркус III» - АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; 
или телефону: +7 495 777-89-00, факс +7 495 777-89-04; или по электронной почте: EAEU.PV4customers@gsk.com, или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 4, стр.1, или телефону: +7 495 698-45-38, +7 
495 578-02-30, или по электронной почте: pharm@roszdravnadzor.ru.

1. Navarra SV, Guzmán RM, Gallacher AE, et al. Efficacy and safety of belimumab in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo-controlled, phase  
3 trial. Lancet. 2011;377(9767):721-731; 2. Furie R, Petri M, Zamani O, et al. A Phase III, randomized, placebo-controlled study of belimumab, a monoclonal antibody that inhibits B lymphocyte stimulator, 
in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2011;63(12):3918-3930; 3. van Vollenhoven RF, Petri MA, Cervera R, et al. Belimumab in the treatment of systemic lupus erythematosus: 
high disease activity predictors of response. Ann Rheum Dis. 2012;71:1343-1349; 4. Collins CE, Dall’Era M, Kan H, et al., Response to belimumab among patients with systemic lupus erythematosus  
in clinical practice settings: 24-month results from the OBSErve study in the USA. Lupus Science & Medicine 2016;3:e000118 doi:10.1136/ lupus-2015-000118; 5. Urowitz MB, Ohsfeldt RL,  
Wielage RC, et al., Organ damage in patients treated with belimumab versus standard of care: a propensity score-matched comparative analysis, Ann Rheum Dis 2019;78:372–379. 6. Бенлиста, инструкция 
по медицинскому применению.

• Выраженное снижение активности СКВ1,2

• Снижение частоты тяжелых обострений на 39%3

• Снижение дозы пероральных ГКС вплоть до полной отмены4

• Достоверное снижение риска органных поражений на 61% на протяжении 5 лет5

Добавление препарата БЕНЛИСТА к стандартной терапии обеспечивает1-5:
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Взрослым и детям от 5 лет6Сохраняется активность 
заболевания, несмотря  
на стандартную терапию?1,2,6*

 АНФ** ˃ 1:80
 SELENA-SLEDAI от 7 до 12
 доза ГКС ≥ 7,5 мг/сут

*комбинация гидроксихлорохина и глюкокортикоидов с/без применения иммуносупрессоров
**антинуклеарный фактор
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