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Научно-практическая конференция
«СИСТЕМНАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ»

Место проведения: Здание Правительства Москвы (Малый конфе-
ренц-зал)
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
Даты проведения: 22 – 23 ноября 2021 г.

22 ноября 2021 г. 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветственное слово
  Загребнева А.И. Главный внештатный специалист   
  ревматолог ДЗМ

10:10 – 11:45 Симпозиум по COVID-19
  Модераторы: Е.Л. Насонов, А.И. Загребнева,
  П.И. Новиков, З.Ю. Мутовина  

10:10 – 10:30 COVID-19 как ревматическое заболевание – 
  гипервоспаление, аутоиммунные реакции и не только
                          Насонов Е.Л.

10:30 – 10:50 Вакцинация в период пандемии COVID-19: что нужно  
  знать    ревматологу? 
  Белов Б.С.

10:50 – 11:05 Вакцины против COVID-19: есть ли разница?
  Андреев С.С.

ПРОГРАММАПРОГРАММА                                                                                               5

ВЛИЯНИЕ БЕЛИМУМАБА НА  ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ 
ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ВОЛЧАНОЧНЫМ НЕФРИТОМ          12

СПИСОК УЧАСТНИКОВ                                                                         14

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ                                                                        15

КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ                                18
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11:05 – 11:20 Постковидный синдром – новое системное заболева-  
  ние?  
  Мутовина З.Ю.

11:20 – 11:35 Прорыв в этиологической терапии COVID-19!
  Первые данные применения 
  Вирус-нейтрализующих антител у пациентов с ревма  
  тическими заболеваниями
  Загребнева А.И., Мутовина З.Ю.
 
11:35 – 11:45 Блокаторы ИЛ-6: новое звучание в период пандемии
  Круглова Т.С.

11:45 – 13:15 Симпозиум по интерстициальным заболевания 
  легких при аутоиммунной патологии.
  Ранняя диагностика и антифибротическая терапия  
  – перспективы для пациента
  Модераторы: А.А. Клименко, Е.В. Жиляев 
                         (при поддержке компании «Boehringer Ingelheim», 
                         баллы НМО не начисляются)

11:45 – 12.15 Интерстициальное поражение легких при системных  
  аутоиммунных ревматических заболеваниях. 
  Значимость ранней диагностики и раннего назначения  
  антифибротической терапии 
  Загребнева А.И.

12:15 – 12:45 Интерстициальное поражение легких при системной   
  склеродермии. 
  Как помочь пациенту прожить дольше?
  Гаврикова Ю.А.

12:45 – 13:15 Интерстициальное поражение легких при ревматоид-  
  ном артрите.Сочетание  базисной и антифибротической  
  терапии
  Новиков П.И.
 

Программа Программа

13.15 – 14.00 Перерыв

14.15 – 14:55 Симпозиум по системным проявлениям и осложне 
  ниям воспалительных артропатий
  Модераторы: П.И. Новиков, Е.В. Жиляев     
 
14:15 – 14:35 Болезнь Стилла  взрослых: вызов для ревматолога
  Долгов В.В.

14:35 – 14:55 Вторичный (АА) амилоидоз: вызов для ревматолога 
  Новиков П.И.

14:55 – 16:05 Симпозиум по системной красной волчанке
  Модераторы: П.И. Новиков,  З.Ю. Мутовина

14:55 – 15:10 Гетерогенность иммунопатогенеза системной красной  
  волчанки
  Новиков П.И.
  (при поддержке компании «AstraZeneca», 
  баллы НМО не начисляются)

15:10 – 15:25 Современные подходы к терапии системной красной   
  волчанки                                   
  Загребнева А.И.
  (при поддержке компании «AstraZeneca», 
  баллы НМО не начисляются)

15:25 – 15:45 Поражение почек при системных заболеваниях: 
  алгоритмы оценки активности и тяжести. 
  Взгляд нефролога.
  Буланов Н.М.

15:45 – 16:05 Биологическая терапия волчаночного нефрита. Роль и  
  место белимумаба  
  Князева Л.А.
  (при поддержке компании «GlaxoSmithKline»,
  баллы НМО не начисляются)
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16:05 – 17:00 Хроническая крапивница и рецидивирующий   
  ангиоотек – междисциплинарные взаимодействия. 
  Клинический разбор
  Модераторы:  Д.С. Фомина, А.И. Загребнева 

16:05 – 16:15 Клиническое наблюдение. Интерактивное голосование. 
  Загребнева А.И.

16:15 – 16:40 Острая и хроническая крапивница, ангиоотек: 
  алгоритмы диагностики и лечения. Взгляд аллерголога.
  Фомина Д.С.

16:40 – 17:00 Хроническая крапивница и рецидивирующие ангиооте- 
  ки – «узкий» взгляд ревматолога
  Морозова Е.О.

23 ноября 2021 г. 

09:00 – 10:00  Регистрация участников 

10:00 – 11:00 Симпозиум по васкулитам с поражением мелких   
  сосудов и IgG4-ассоциированному заболеванию
  Модераторы: И.О. Смитиенко, Е.Н. Симонова 

10:00 – 10:15 Quo vadis? Глюкокортикоиды при системных васкули- 
  тах
  Смитиенко И.О.

10:15 – 10:30 Практические аспекты анти-В-клеточной терапии при  
  системных васкулитах в период пандемии
  Симонова Е.Н.

10:30 –10:45 Кожные проявления системных васкулитов: коротко о  
  «главном»
  Смитиенко И.О.

10:45 – 11:00 IgG4-ассоциированное заболевание: кого, когда и чем  
  лечить?   
  Шевцова Т.П.                                                      

11:00 – 12:00 Симпозиум по системным заболеваниям, тесно свя 
  занным с гиперкоагуляцией
  Модераторы: А.А. Клименко, Н.Г. Правдюк

11:00 – 11:20 Болезнь Бехчета: кого, когда и чем лечить?
  Правдюк Н.Г.

11:20 – 11:40 Антифосфолипидные антитела и антифосфолипидный  
  синдром: кого, когда и чем лечить?
  Бабадаева Н.М., Клименко А.А.

11:40 – 12:00 Мульфокальный остеонекроз: алгоритмы диагностики  
  и лечения от травматолога-ортопеда
  Торгашин А.Н.

12:00 – 13:00 Симпозиум по разным междисциплинарным
  проблемам
  Модераторы: А.А. Клименко, А.А. Кондрашов  

12:00 – 12:20 Нерентгенологический аксиальный спондилоартрит:   
  поиски путей для улучшения контроля 
  и прогноза заболевания 
  Мутовина З.Ю.
  (при поддержке компании «UCB Pharma», 
  баллы НМО не начисляются)

12:20 – 12:45 Роль НПВП в терапии болевого синдрома: обоснован  
  ный выбор с учетом коморбидности пациента
  Кондрашов А.А.
  (при поддержке компании «Boehringer Ingelheim», 
  баллы НМО не начисляются)

Программа Программа
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12:45 – 13:00 Эозинофилия: что нужно помнить ревматологу на пер- 
  вичном приеме?
  Щеголева Е.М.

13:00 – 14:00 Перерыв

14:00 – 15:00 Симпозиум по васкулитам с поражением крупных  
  сосудов
  Модераторы: П.И. Новиков, И.О. Смитиенко
 
14:00 – 14:15 Гигантоклеточный артериит: практический алгоритм   
  ранней диагностики и лечения
  Новиков П.И.
  (при поддержке компании «Roche», 
  баллы НМО не начисляются)

14:15 – 14:30 Где правда? Сравниваем клинические рекомендации 
  по васкулитам с поражением крупных сосудов: 
  EULAR 2019 и ACR 2021
  Смитиенко И.О.

14:30 – 14:45 Ревматическая полимиалгия: что нужно помнить 
  ревматологу на первичном приеме?
  Рязанцева Е.В.

14:45 – 15:00 Есть ли будущее у синтетических иммуносупрессантов  
  при гигантоклеточном артериите и ревматической 
  полимиалгии?
  Мешков А.Д.

15:00 – 15:55 Симпозиум по разным междисциплинарным про-  
  блемам
  Модераторы: П.И. Новиков

15:00 – 15:15 Поражение периферической нервной системы при   
  системных васкулитах: практические аспекты   
  диагностики и лечения
  Гинзберг М.А.

15:15 – 15:35 Особенности противоревматической терапии 
  у пациентов с онкологическими заболеваниями 
  в анамнезе
  Климович И.Н.

15:35 - 15:55 Увеиты: алгоритмы диагностики и лечения от офталь- 
  молога 
  Атарщиков Д.С. 

15:55 – 16:55 Симпозиум по разным междисциплинарным 
  проблемам
  Модераторы: С.В. Моисеев, А.Н. Калягин 

15:55 – 16:10 Анкилозующий спондилит с  системными проявления- 
  ми. Терапия блокаторами ИЛ-17:  быть или не быть?
  Симонова Е.Н.
  (при поддержке компании «Biocad», 
  баллы НМО не начисляются)

16:10 – 16:25 Многоликий псориатический артрит в портретах паци- 
  ентах
  Самигуллина Р.Р.
  (при поддержке компании «Biocad», 
  баллы НМО не начисляются)

16:25 - 16:40 Первый клинический опыт блокады рецептора ингиби- 
  тора ИЛ-6 у пациентов с ревматоидным артритом.   
  Данные исследования AURORA, SOLAR. 
  Пациент с ревматоидными узелками 
  Калягин А.Н.
  (при поддержке компании «Biocad», 
  баллы НМО не начисляются)

16:40 – 16:55 Системные маски неревматологических заболеваний:  
  вызов для ревматолога
  Моисеев С.В.

16:55 – 17:00 Заключительное слово.
  Закрытие конференции 

Программа Программа
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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

ВЛИЯНИЕ БЕЛИМУМАБА НА  ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 
У ПАЦИЕНТОВ С ВОЛЧАНОЧНЫМ НЕФРИТОМ.

Н. Дамъянов 1 д.м.н. профессор кафедры ревматолгии 
медицинского факультета, Белградского универсистета,  
Л.А. Князева 2, д.м.н., профессор, заведующая отделением 
ревматологии ООО «Медицинский центр №1», научный 
эксперт GSK

1. Белградский университет, медицинский факультет, 
кафедра ревматологии, Белград, Сербия; 
2. ООО «Медицинский центр № 1», отделение ревматологии, 
Курск, Россия

Волчаночный нефрит, будучи одним из самых частых и тяжелых орган-
ных поражений при системной красной волчанке, является иммуноком-
плексным гломерулонефритом, в 75% случаев развивающийся на фоне 
активной клинической симптоматики системной красной волчанки с 
высокой иммунологической активностью.

К основным целям лечения волчаночного нефрита относят адекватный 
контроль активности заболевания, предупреждение обострений, сохра-
нение функции почек.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 16 пациентов с 
системной красной волчанкой и волчаночным нефритом, в возрасте от 
22 до 38 лет. Средняя длительность анамнеза составила 7,4 года. На 
момент верификации диагноза волчаночного нефрита средний уровень 
креатинина составил 145±12,3 мкмоль/л, уровень суточной протеину-
рии- 2,8±1,15 г/л, СКФ 88±14,6 мл/мин. Пациенты получали стандарт-
ную комбинированную терапию с применением глюкокортикостерои-
дов ( 16,2±4,4 мг /сут), иммуносупрессоров ( мофетила микофенолат  , 
азатиоприн). 5 пациентам была проведена нефробиопсия , по резуль-

татам которой у 3 пациентов был верифицирован III морфологический 
класс волчаночного нефрита (А/С), и у 2 пациентов- IV класс (А/С). В 
состав комбинированной терапии волчаночного нефрита был включен 
белимумаб в дозе 10 мг/кг, контроль показатель функции почек осу-
ществляли через 6 мес от начала терапии белимумабом.
Результаты: на фоне терапии белимумабом отмечалось снижение уров-
ня креатинина до 111±10,3 мкмоль/л , снижение показателей суточной 
протеинурии до 1,1±1,02 г/л и повышение уровня СКФ до 92±5,3 мк-
моль/л.
Выводы: добавление белимумаба к стандартной базисной терапии вол-
чаночного нефрита способствовала улучшению основных показателей 
работы почек у пациентов с системной красной волчанкой. Берингер 
Ингельхайм

Материалы конгресса
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ 

BIOCAD

ASTRAZENECA

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙНТ ТРЕЙДИНГ

РОШ-МОСКВА

ЮСБ ФАРМА

БЕРИНГЕР

ООО "АСТРАЗЕНЕКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ"

Адрес: 123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1.,
Бизнес-центр «ОКО» 
Телефон: 8 (495)7995699 
E-mail: Moscow.reception@astrazeneca.com  
Сайт: www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацев-
тической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммер-
ческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых тера-
певтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, 
респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также 
в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, 
а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

ООО «Берингер Ингельхайм»

Адрес: 125171 г. Москва, 
Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3
Телефон 8 (495) 544-50-44
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
Сайт: www.boehringer-ingelheim.ru

Берингер Ингельхайм – немецкая фармацевтическая компания, работа-
ющая на российском рынке более 25 лет. Основная задача компании 
– разработка и выпуск инновационных и эффективных лекарственных 
препаратов для профилактики и лечения заболеваний различного типа. 
Основные направления деятельности компании – кардиология, пульмо-
нология, онкология и диабет. Более подробная информация доступна на 
сайте www.boehringer-ingelheim.com
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ЗАО «Биокад»

Адрес 198515, Санкт-Петербург, 
п. Стрельна, ул. Связи, 34-А
Телефон: +7 (812) 380-49-33 
E-mail: Biocad@biocad.ru   
Сайт: Biocad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных 
инновационных компаний в России, объединившая научно-исследова-
тельские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и 
биотехнологическое производство, доклинические и клинические ис-
следования. BIOCAD – компания полного цикла от поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой поддержки лекарственных 
препаратов. Препараты предназначены для лечения онкологических и 
аутоиммунных заболеваний.

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 расположена в Великобритании. Компания рабо-
тает более чем в 150 странах мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK бо-
лее 11 тысяч ― сотрудники научных лабораторий.
В России зарегистрировано более 100 рецептурных препаратов GSK. 
Рецептурные препараты GSK применяются для лечения болезней орга-
нов дыхания, инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, 

заболеваний ЦНС, а также в области урологии, иммунологии, дермато-
логии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним из лидеров инду-
стрии по объему инвестиций в исследования в России.
GSK для специалистов здравоохранения: www.gskpro.com/ru-ru/

АО «Рош-Москва»

Адрес: 107045, г. Москва, Трубная площадь, дом 2.
МФК «Галерея Неглинная»
Телефон: +7 (495) 229-29-99 
E-mail: moscow.reception@roche.com 
Сайт: www.roche.ru

«Рош» — один из крупнейших производителей биотехнологических ле-
карственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, 
инфекционных и офтальмологических заболеваний и нарушений цен-
тральной нервной системы. Компания также является одним из лидеров 
в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онколо-
гических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля са-
харного диабета.  

ООО «ЮСБ Фарма» 

Адрес 123112, Москва, 
1-ый Красногвардейский проезд, стр. 15
Телефон: (495 ) 644-3322 
E-mail: medinfo.rus@ucb.com 
Сайт: www.ucbrussia.ru

UCB - это международная биофармацевтическая компания,специали-
зирующаяся в области неврологии и иммунологии. Основанная в 1928 
году, компания успешно перенесла трансформацию из компании по 
производству комбинированной химической продукции в биофарма-
цевтическую компанию - лидера следующего поколения. Деятельность 
UCB осуществляется более чем в 40 странах, при поддержке более 7 
500 человек. Наш ключевой препарат в области иммунологии – церто-
лизумаба пэгол (Симзия®).

Каталог участников Каталог участников
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журнал «Медицинский алфавит» 

Адрес: 129515, Москва, 
ул. Академика Королева, д. 13, 
строение 1, этаж 8, комната 
Тел.: +7 (495) 616-48-00
Факс: +7 (495) 221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
Сайт: www.medalfavit.ru 

«Медицинский алфавит» - это тематические серии науч-
но-практических рецензируемых медицинских журна-
лов: «Неврология и психиатрия», «Практическая гастроэн-
терология», «Стоматология», «Больница – все для ЛПУ», 
«Неотложная медицина», «Эпидемиология и гигиена», «Современная 
лаборатория», «Кардиология», «Современная гинекология», «Диагно-
стика и онкотерапия»,  «Фармакотерапия», «Современная поликлиника»  
Издается с 2002 года.

ООО Агентство 
"Профессиональная Медицинская Пресса" 
(ПрофМедПресс)

117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 
дом 3, стр. 2, этаж 3, ком. №35
Тел.: 8 (926) 195-21-37
E-mail: info@pmp-agency.ru
www.pmp-agency.ru

ООО Агентство Профессиональная Медицинская Пресса «ПрофМед-
Пресс» в настоящее время специализируется на выпуске медицинской 
литературы и медицинских периодических изданий.

В Агентстве выходят журналы:
 - «Фармакология &  Фармакотерапия» ;
- «Практическая аллергология» ; 
- «Поведенческая неврология». 

В журналах публикуются оригинальные статьи и обзоры по актуаль-
ным проблемам современной медицины, знакомящие читателей с но-
вейшими достижениями отечественной и зарубежной медицинской 
науки. Читательская аудитория журнала – врачи, фармацевты, фарма-
кологи, руководители и специалисты лечебных, научно-исследователь-
ских и учебных заведений, все те, кто формирует политику в области 
здравоохранения.

Информационная поддержка
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Плазмоцитоидные дендритные клетки и интерферон 
типа I играют ведущую роль в иммунопатогенезе 
системной красной волчанки

BAFF (B-cell activating factor) – фактор активации В-клеток; BAFFR (BAFF receptor) – ВАFF-рецептор; CD (cluster of di�erentiation) – кластер дифференцировки; ДК – дендритная клетка; ИНФ – 
интерферон; ИЛ - интерлейкин; MHC-II (major histocompatibility complex II) – главный комплекс гистосовместимости класса II; NET (neutrophil extracellular trap) – нейтрофильные внеклеточные 
ловушки; TCR (T cell receptor) – рецептор Т-клеток; ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа; УФ - ультрафиолет.
1. Kim J-M et al. Int J Mol Sci. 2015;16(6):14158-14170. 2. Rönnblom L, Elkon KB. Nat Rev Rheumatol. 2010;6(6):339-347. 3. Wahren-Herlenius M, Dörner T. Lancet. 2013;382(9894):819-831. 
4. Dennis GJ. Clin Pharmacol Ther. 2012;91(1):143-149. 5. Rönnblom L. Upsala J Med Sci. 2011;116(4):227-237.

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Если Вам стало известно о подозреваемых нежелательных реакциях, 
связанных с лекарственным препаратом «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите об этом в медицинский отдел компании по контактам, 
указанным ниже. Safety.Russia@astrazeneca.com или информационный ресурс «Сообщение о нежелательном явлении» компании 
«АстраЗенека» https://aereporting.astrazeneca.com.

Адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр.1, 30 этаж Бизнес-центр «ОКО».
Тел.: +7 (495) 799-56-99, факс: +7 (495) 799-56-98. www.astrazeneca.ru, www.az-most.ru
RU-9942. Дата одобрения: 19.04.2021. Дата истечения: 18.04.2023

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТОК
Факторы окружающей среды

Вирусы

УФ-излучение

Некроз
• Пул клеточных

и ядерных антигенов

• Образование 
комплексов 

антиген-антителоАпоптоз

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМОЦИТОИДНЫХ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК  
С ИММУННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

Выработка ИНФ типа I

АКТИВАЦИЯ Т И В ЛИМФОЦИТОВ

Плазмоцитоидные ДК

ИНФ типа I

ИНФ типа I

Продукция цитокинов

ИНФ типа I

Миелоидные ДК

• BAFF
• ИЛ-12/ИЛ-23

• ФНО-α

Другие клетки врожденной 
иммунной системы

Дополнительные 
провоспалительные 

цитокины

Нейтрофил

Антигенпрезентирующая
клетка

T-клеткаB-клетка

Формирование

NET

BAFFR TCR CD80/86

MHC-II CD28

Аутоантитела

Формирование 
иммунных комплексов

Связывание иммунных 
комплексов компонентами 

системы комплемента

• Осаждение
иммунных комплексов
• Повреждение тканей
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За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО «ЮСБ Фарма», 123112, Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, стр. 15
Тел.: 8 495 644-3322, Факс: 8 495 644-3329 Е-mail: medinfo.rus@ucb.com
www.ucbrussia.ru
RU-P-CZ--2100009

ФНО — фактор некроза опухоли
Fab (fragment crystallizable region) — кристаллизующийся

фрагмент иммуноглобулина
ГИБП — генно-инженерные биологические препараты

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Инструкции по медицинскому применению препаратов: Симзия®, Ремикейд®, Фламмэгис®, Инфликсимаб®, Хумира®, Далибра®, Энбрел®, Симпони®, Эрелзи®;  2. Инструкция по медицинскому применению 
препарата Симзия® от 02.12.19 пп.1,2 http://www.grls.rosminzdrav.ru, дата посещения сайта 17.03.2021; 3. Лила А.М. Современная ревматология. 2018;12(1):93–100; 4. van der Heijde D, et al. RMD Open 
2018;4:e000582; 5. Smolen JS et al. Arthritis Research & Therapy 2015; 17:245; 6. van der Heijde D, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:699-705; 7. van der Heijde D et al. Rheumatology 2017;56:1498-1509; 8. Vavricka SR et.al., 
Inflamm Bowel Dis 2011;17:1530–1539; 9. Weinblatt et al. Arthritis Research & Therapy (2015) 17:325; 10. UCB Data on File (AS001 Wk204 Final Tables. 2016. Table 4.2.1) данные доступны по запросу; 11. Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) http://static.government.ru/media/files/K1fPEUszF2gmvwTkw74iPOASarj7KggI.pdf дата посещения сайта 17.03.2021

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СИМЗИЯ®

Торговое название: Симзия®.  МНН: цертолизумаба пэгол (certolizumab pegol). Лекарственная форма: раствор для подкожного введения. Состав: на 1 мл препарата: активное вещество: цертолизумаба пэгол 200,0 
мг; вспомогательные вещества: натрия ацетат 1,36 мг, натрия хлорид 7,31 мг, вода для инъекций до 1,00 мл. Показания к применению: Ревматоидный артрит (РА): Лечение РА умеренной и высокой степени 
активности у взрослых (c 18 лет): в комбинации с метотрексатом (МТ) при недостаточном ответе на лечение базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), включая МТ, или в качестве монотерапии 
при непереносимости или нецелесообразности дальнейшего лечения МТ. Болезнь Крона (БК): лечение БК с умеренной и высокой степенью активности заболевания у взрослых при неэффективности терапии 
БПВП. Аксиальный спондилоартрит (аксСпА), включая Анкилозирующий спондилит (АС) и аксСпА без рентгенологических признаков АС: лечение тяжелого активного АС при недостаточном ответе на лечение 
нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или при их непереносимости у взрослых. АксСпА без рентгенологических признаков АС: лечение тяжелого активного аксСпА без рентгенологиче-
ских признаков АС, но с объективными признаками воспаления. Псориатический артрит (ПсА): Лечение активного ПсА у взрослых в комбинации с МТ при недостаточном ответе на терапию БПВП или в качестве 
монотерапии в случае непереносимости или нецелесообразности дальнейшего лечения МТ. Бляшечный псориаз: лечение бляшечного псориаза умеренной и высокой степени активности у взрослых, которым 
показана системная терапия.  Противопоказания: повышенная чувствительность к цертолизумаба пэголу или другим компонентам, входящим в состав препарата; сепсис или риск возникновения сепсиса, а также 
тяжелые хронические или локализованные инфекции в активной стадии (в том числе туберкулез, абсцесс, другие оппортунистические инфекции, включая грибковые (гистоплазмоз, кандидоз, аспергиллез, 
бластомикоз, кокцидиоидомикоз, нокардиоз, листериоз и др.); пневмоцистные и вирусные инфекции, включая вирусный гепатит В в стадии реактивации; сердечная недостаточность III-IV функционального 
класса (ФК) по NYHA, детский возраст (до 18 лет); одновременное применение анакинры, абатацепта и этанерцепта. Меры предосторожности: Пациенты должны быть тщательно обследованы на наличие 
инфекций, включая активный и латентный туберкулез и хронические и местные очаги инфекции, до назначения препарата Симзия® в ходе лечения и после его окончания. В случае развития тяжелой инфекции 
или туберкулеза лечение препаратом Симзия® следует прекратить. Вакцинация пациентов, получающих лечение препаратом Симзия®, допускается, за исключением применения живых и живых ослабленных 
вакцин. При злокачественных новообразованиях лечение препаратом Симзия® рекомендуется назначать с осторожностью. Рекомендуется проводить периодический осмотр кожи пациентов, имеющих факторы 
риска развития рака кожи. Следует применять с осторожностью при лечении пациентов с ХОБЛ и активных курильщиков в связи с повышенным риском злокачественных новообразований. Следует с осторожно-
стью применять препарат у пациентов с ХСН I-II функционального класса по классификации NYHA. Побочное действие: наиболее частые (часто ≥1/100, <1/10) нежелательные явления (НЯ): бактериальные 
(включая абсцесс) и вирусные инфекции, эозинофилия, лейкопения, головная боль, нарушения чувствительности, повышение артериального давления, тошнота, рвота, гепатит, повышение активности 
«печеночных» ферментов, сыпь, гипертермия, боль (неуточненной локализации), астения, зуд, реакции в месте инъекции. Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко., Германия. Владелец РУ: ЮСБ Фарма 
С.А., Бельгия. Условия отпуска: по рецепту. Полную информацию по препарату, включая способ применения и дозы, взаимодействие с другими препаратами, полный пере ень НЯ, меры предосторожности, читайте 
в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Симзия®; дата пересмотра инструкции: 02.12.19. Регистрационный номер: ЛП-000008
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#Моя Жизнь с Актемрой

Краткая информация по медицинскому применению препарата АКТЕМРА® 
АКТЕМРА® (Тоцилизумаб). Регистрационный номер: ЛП003186. Лекарственная форма. Раствор для подкожного введения. Фармакологическое действие. Тоцилизумаб – рекомбинантное гуманизированное 
моноклональное антитело к человеческому рецептору интерлейкина6. Показания. Ревматоидный артрит со средней или высокой степенью активности у взрослых как в виде монотерапии, так и в комбинации с 
метотрексатом и/или с другими базисными противовоспалительными препаратами, в том числе для торможения рентгенологически доказанной деструкции суставов. Гигантоклеточный артериит у взрослых паци-
ентов. Активный полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит у пациентов в возрасте 2 лет и старше как в виде монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом. Активный системный ювенильный идио-
патический артрит у пациентов в возрасте 1 года и старше как в виде монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом. Противопоказания. Гиперчувствительность к тоцилизумабу, любому компоненту препарата 
в анамнезе. Активные инфекционные заболевания (в том числе туберкулез). Комбинация с ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО)альфа или применение в течение 1 месяца после лечения антиФНО анти-
телами. Детский возраст до 18 лет для пациентов с ревматоидным артритом и гигантоклеточным артериитом. Детский возраст до 2 лет для пациентов с полиартикулярным ювенильным идиопатическим артритом. 
Детский возраст до 1 года для пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом. Способ применения и дозы. Ревматоидный артрит: подкожное введение 162 мг 1 раз в неделю. Гигантоклеточный 
артериит: подкожное введение 162 мг 1 раз в неделю. Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит: подкожное введение 162 мг 1 раз в 3 недели для пациентов с массой тела <30 кг и 162 мг 1 раз в 2 
недели для пациентов с массой тела ≥30 кг. Системный ювенильный идиопатический артрит: подкожное введение 162 мг 1 раз в 2 недели для пациентов с массой тела <30 кг и 162 мг 1 раз в неделю для пациентов 
с массой тела ≥30 кг. Побочное действие. Очень часто (≥1/10) – инфекции верхних дыхательных путей, гиперхолестеринемия, реакции в месте введения; часто (≥1/100 и <1/10) – флегмона, пневмония, инфекции, 
вызванные Herpes simplex 1 типа и Herpes zoster, боли в животе, язвы ротовой полости, гастрит, сыпь, зуд, крапивница, головная боль, головокружение, повышение активности «печеночных» трансаминаз, увели-
чение массы тела, повышение общего билирубина, повышение АД, лейкопения, нейтропения, периферические отеки, реакции гиперчувствительности, кашель, одышка, конъюнктивит; нечасто (≥1/1000 и <1/100) 
– дивертикулит, стоматит, язва желудка, перфорация желудочнокишечного тракта, гипертриглицеридемия, анафилактические реакции, нефролитиаз, гипотиреоз. Условия хранения: хранить при температуре 28°С 
в защищенном от света и недоступном для детей месте, не замораживать. Подробная информация изложена в инструкции по медицинскому применению препарата Актемра®.
АКТЕМРА® (Тоцилизумаб). Регистрационный номер: ЛСР003012/09. Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл. Фармакологическое действие. Тоцилизумаб – 
рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело к человеческому рецептору интерлейкина-6. Показания. Ревматоидный артрит со средней или высокой степенью активности у взрослых как в виде 
монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом и/или с другими базисными противовоспалительными препаратами, в том числе для торможения рентгенологически доказанной деструкции суставов. Активный 
полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит у пациентов в возрасте 2 лет и старше как в виде монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом. Активный системный ювенильный идиопатический 
артрит у пациентов в возрасте 2 лет и старше как в виде монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом. Противопоказания. Гиперчувствительность к тоцилизумабу, любому компоненту препарата в анамнезе; 
активные инфекционные заболевания (в т.ч. туберкулез). Детский возраст до 2 лет для пациентов с полиартикулярным ювенильным идиопатическим артритом и системным ювенильным идиопатическим артритом. 
Детский возраст до 18 лет для пациентов с ревматоидным артритом. Комбинация с ингибиторами ФНОальфа или применение в течение 1 месяца после лечения антиФНО антителами. Способ применения и дозы. 
Ревматоидный артрит: внутривенно капельно в дозе 8 мг/кг 1 раз в четыре недели. Не рекомендуется увеличение дозы свыше 800 мг на одну инфузию пациентам с массой тела выше 100 кг. Полиартикулярный 
ювенильный идиопатический артрит: внутривенно капельно 1 раз в четыре недели в дозе 10 мг/кг пациентам с массой тела <30 кг и 8 мг/кг пациентам с массой тела ≥30 кг. Системный ювенильный идиопатический 
артрит: внутривенно капельно 1 раз в две недели в дозе 12 мг/ кг пациентам с массой тела <30 кг и 8 мг/кг пациентам с массой тела ≥30 кг. Побочное действие. Очень часто (≥1/10) – инфекции верхних дыхательных 
путей; часто (≥1/100 и <1/10) – флегмона, инфекции, вызванные Herpes simplex 1 типа и Herpes zoster, боли в животе, язвы ротовой полости, гастрит, сыпь, зуд, крапивница, головная боль, головокружение, повы-
шение активности «печеночных» трансаминаз, увеличение массы тела, повышение АД, лейкопения, нейтропения, гиперхолестеринемия, периферические отеки, реакции гиперчувствительности, кашель, одышка, 
конъюнктивит; нечасто (≥1/1000 и <1/100) – дивертикулит, стоматит, язва желудка, перфорация желудочнокишечного тракта, повышение общего билирубина, гипертриглицеридемия, нефролитиаз, гипотиреоз, 
анафилактические реакции. Условия хранения: хранить при температуре 2–8°С в защищенном от света и недоступном для детей месте, не замораживать. Подробная информация изложена в инструкции по 
медицинскому применению препарата Актемра®.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Актемра® ВВ от 09.02.2021. Регистрационное удостоверение ЛСР-003012/09 от 16.01.2009 г. 2. Инструкция по медицинскому применению 
лекарственного препарата Актемра® ПК от 04.09.2020. Регистрационное удостоверение ЛП-0031586 от 08.09.2015 г. 3. Периодический отчет об оценке риска применения Тоцилизумаба.

Реклама. Информация предназначена для медицинских работников 
АО «Рош-Москва» 
107045, Россия, г. Москва, Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42, МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99, www.roche.ru

Актемра – это свыше 10 лет доказанной эффективности терапии 
ревматоидного артрита у более 1 000 000 пациентов в всем мире1-3
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Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47

Организационно-технический исполнитель

Е-mail: info@imfd.ru
Сайт: www.imfd.ru

Научный организатор

АНО «Высшая ревматология»

При поддержке

ОМО по ревматологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

Генеральный спонсор

Главный спонсор

Официальный спонсор

Спонсоры

Информационная поддержка


