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ПРОГРАММАСОДЕРЖАНИЕ

II конгресс с международным участием 
«Московская ревматология»

Место проведения: 
здание Правительства Москвы (Секторальные залы А, В+С)

Сектор А Сектор В+С Онлайн-трансляция
для пациентов

14 апреля

10:00 – 11:40  

Антифосфолипидный 
синдром – 

актуальные проблемы 
и их решение

10:00 – 11:30  

 Ингибиторы 
ИЛ-17: 

роль в терапии
 ИВРЗ

10:00 – 10:10 Приветственное 
слово

11:40 – 12:30 Инфекция 
и ревматология 11:30 – 12:40  СКВ от сложного 

к перспективному 10:10 – 10:30

Роль пациентской 
организации 

в образовании 
и информировании 

пациентов

10:30 – 10:50 Грамотный 
пациент

Перерыв (10 мин) Перерыв (10 мин.)

 12:50 – 13:00
Официальное 

открытие 
конгресса

11:00 – 12:00 Системная 
склеродермия

13:00 – 14:30 Академическая 
ревматология 12:00 – 13:00 Системная 

красная волчанка

Перерыв (1 час)

14:00 – 15:00 Псориатический 
артрит

Обед (30 мин.)

15:00 – 16:30

Ревматология 
и иммунология: 

клинические 
пересечения  

15:00 – 16:10

 Междисципли-
нарные вопросы в 
терапии псориати-
ческого артрита: 

диалог дерматолога 
и ревматолога    

16:10 – 17:00 Новое 
в ревматологии 

ПРОГРАММА     5

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА     17

КАТАЛОГ СПОНСОРОВ/УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ     23

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ     30
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15 апреля

11:00 – 12:10

Организационные 
решения 

по профилю 
ревматология

10:00 – 11:30 Что нового 
в ревматологии?

11:00 – 12:00             
Вакцинация. 

Вопросы 
лекарственной 

терапии

 Перерыв (1 ч. 50 мин.)   
11:30 – 12:15 

Два мнения. 
Нужно ли 

выполнять МРТ 
в динамике при 

анкилозирующем 
спондилите

Перерыв 1 час

14:00 – 15:30  

Нейроревматология - 
актуальные вопросы 

диагностики 
и лечения

12:15 – 13:00  

Два мнения. 
Комбинированная 

терапия РА: 
скорее 

да или скорее нет

13:00 – 14:00 Ревматоидный 
артрит

 
Перерыв (30 мин.) 14:00 – 15:00 Анкилозирующий 

спондилит

13:30 - 15:00             Системная 
ревматология 

 15:00 – 16:40 Актуальная 
ревматология                                 

  16:40 - 17:20

Два мнения. 
Терапия СКВ: 
цитостатики 
или ГИБП?

  

 17:20 – 17:30 

Подведение 
итогов. 

Закрытие 
конгресса

  

В рамках II конгресса с международным участием «Московская ревматология» 
баллы НМО не начисляются

Программа Программа

II КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МОСКОВСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

14 апреля 2022 г. (четверг)

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

СЕКТОР А

10:00 – 11:40 Симпозиум «Антифосфолипидный синдром –   
 актуальные проблемы и их решение»
 Модераторы: Клименко А.А., Бабадаева Н.М.

10:00 – 10:20   Антифосфолипидный синдром с позиции    
 современных рекомендаций диагностики и лечения
 Бабадаева Н.М.                            
10:20 – 10:35  Некритериальный АФС: pro et contra
 Гаффарова А.С., Клименко А.А.
10:35 – 10:50 Аутоиммунный субтип ХТЭЛГ – 
 особенности ведения больных
 Клименко А.А., Шостак Н.А.
10:50 – 11:10 Место антикоагулянтной терапии в лечении   
 антифосфолипидного синдрома
 Дженина О.В.
11:10 – 11:30 COVID и АФЛ-позитивность
 Рязанцева Е.В.
11:30 – 11:35 Дискуссия. Вопросы и ответы.

 11:40 – 12:30 Симпозиум «Инфекция и ревматология»
 Модератор: Бабадаева Н.М.

11:40 – 12:00 Инфекционная коморбидность – трудности ведения  
 ревматологических пациентов
 Бабадаева Н.М., Джауари М.С.
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12:00 – 12:20 Проблема инфекции в ревматологии:    
 оппортунистичекая инфекция, подходы 
 в диагностике и терапии
 Андреев С.С.
12:20 – 12:30 Дискуссия. Вопросы и ответы.

12:30 – 12:50 ПЕРЕРЫВ

12:50 – 13:00 Сектор В+С. Официальное открытие конгресса

13:00 – 14:30 Сектор В+С. Академическая ревматология

14:30 – 15:00 КОФЕ-БРЕЙК
                                             
15:00 – 16:30 Симпозиум «Ревматология и иммунология:   
 клинические пересечения»                                         
 Модераторы: Правдюк Н.Г., Бабадаева Н.М.,   
 Латышева Е.А.
      
15:00 – 15:20 Первичные иммунодефициты: мифы и реальность
 Латышева Е.А.
15:20 – 15:40 Первичные иммунодефициты в практике ревматолога
 Правдюк Н.Г.
15:40 – 16:00 Иммуновоспалительные осложнения    
 использования биополимеров – путь от косметолога 
 к ревматологу
 Правдюк Н.Г., Бабадаева Н.М.
16:00 – 16:20 Нейтрофильные дерматозы – a nescire ad non esse 
 (от незнания  к существованию)
 Бабадаева Н.М., Чирков А.В.
16:20 – 16:30 Дискуссия. Вопросы и ответы.

СЕКТОР В+С

10:00 – 11:30   Симпозиум «Ингибиторы ИЛ-17: 
 роль в терапии ИВРЗ»
 Модераторы: Мазуров В.И., Загребнева А.И.,   
 Смитиенко И.О.

Программа

10:00 – 10:20   Выбор оптимальной тактики лечения пациентов   
 с анкилозирующим спондилитом
 Мазуров В.И.
 (при поддержке компании ООО «Биокад»)
10:20 – 10:40   Анкилозирующий спондилит в практике 
 врача-ревматолога. Обзор клинических случаев.
 Самигуллина Р.Р.
 (при поддержке компании ООО «Биокад»)
10:40 – 11:00 Московский опыт применения ингибиторов 
 ИЛ-17 в терапии анкилозирующего спондилита
 Симонова Е.Н. 
 (при поддержке компании ООО «Биокад»)
11:00 – 11:20 Лечение раннего ревматоидного артрита: 
 фокус на эффективность и безопасность
 Лукина Г.В.          
 (при поддержке компании ООО «Биокад»)
11:20 – 11:25  Дискуссия. Вопросы и ответы
                                   
11:30 – 12:40   Сессия «СКВ от сложного к перспективному»
  Модераторы: Смитиенко И.О., Загребнева А.И.

11:30 – 12:00 Гетерогенность патогенеза 
 и клинических проявлений СКВ
 Смитиенко И.О. 
 (при поддержке компании 
 ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)
12:00 – 12:30 Современные алгоритмы и перспективы 
 в терапии СКВ                                 
 Зонова Е.В.
 (при поддержке компании 
 ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)
12:30 – 12:40 Дискуссия. Вопросы и ответы

12:40 – 12:50 ПЕРЕРЫВ

12:50 – 13:00 Официальное открытие конгресса.    
 Приветственное слово   
 Загребнева А.И.                                       

Программа
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13:00 – 14:30 Симпозиум «Академическая ревматология»
 Модераторы: Лила А.М., Загребнева А.И.  
     
13:00 – 13:30 Ревматология нового мира
 Насонов Е.Л.
13:30 – 14:00 Проблема коморбидности в ревматологии 
 Мазуров В.И.
14:00 – 14:30 Искусственный интеллект в медицине и ревматологии
 Лила А.М.

14:30 – 15:00 КОФЕ-БРЕЙК

15:00 – 16:10 Симпозиум «Междисциплинарные вопросы 
 в терапии псориатического артрита: 
 диалог дерматолога и ревматолога»                                  
 Модераторы: Мазуров В.И., Круглова Л.С.

15:00 – 15:20 Неудовлетворенные потребности 
 в терапии псориатического артрита. 
 Возможности и перспективы 
 Мазуров В.И.
 (при поддержке компании 
 ООО «Джонсон & Джонсон»)
15:20 – 15:40 Ранняя диагностика псориатического артрита –   
 основа эффективной терапии
 Загребнева А.И.
 (при поддержке компании 
 ООО «Джонсон & Джонсон»)
15:40 – 16:00 От теории к практике. Опыт применения ингибитора  
 ИЛ23 у пациентов с псориазом
 Круглова Л.С. 
 (при поддержке компании 
 ООО «Джонсон & Джонсон»)
16:00 – 16:05 Дискуссия. Вопросы и ответы.     
                                                                           
16:10 – 17:10 Симпозиум «Новое в ревматологии»
 Модераторы: Баранов А.А., Загребнева А.И.  

Программа

16:10 – 16:30 Правила дорожного движения в мире ГИБП: 
 стоит ли ехать на желтый свет? 
 Зонова Е.В.
 (при поддержке компании 
 ООО «Новартис Фарма»)
16:30 – 16:50 Прямая блокада ИЛ-6: новая страница в терапии РА
 Баранов А.А. 
 (при поддержке компании АО «Р-Фарм»)
16:50 – 17:10 Дискуссия. Вопросы и ответы               

 РЕВМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

10:00 – 10:10   Приветственное слово
 Загребнева А.И. 
 
10:10 – 10:30 Роль пациентской организации в образовании 
 и информировании пациентов
 Пчельникова П.И.                            

10:30 – 10:50   Грамотный пациент
 Шаталова Н.В.

10:50 – 11:00  ПЕРЕРЫВ 

11:00 – 12:00 Системная склеродермия
 Эксперт: Бабадаева Н.М.
 Вопрос-ответ. Онлайн-диалог

12:00 – 13:00 Системная красная волчанка
 Эксперт: Мутовина З.Ю.
  Вопрос-ответ. Онлайн-диалог       

13:00 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 
                                   
14:00 – 15:00 Псориатический артрит
 Эксперт: Борисовская С.В.
 Вопрос-ответ. Онлайн-диалог

Программа
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15 апреля 2022 г. (пятница)
  
09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

СЕКТОР А
                                  
11:00 – 12:10 Симпозиум «Организационные решения 
 по профилю ревматология»
 Модератор: Мезенова Т.В.                              

11:00 – 11:20 Помощь по профилю «ревматология» 
 в медицинских организациях, подведомственных   
 Департаменту здравоохранения города Москвы.   
 Аналитические данные за 2021 год
 Мезенова Т.В.
11:20 – 11:40 Маршрутная карта пациента для получения ГИБП
 Долгов В.В.  
11:40 – 12:00 Клинические и организационные вопросы ведения  
 пациентов с ревматическими заболеваниями.    
 Амбулаторное звено поликлиник города Москвы
 Мезенова Т.В.
12:00 – 12:10 Дискуссия. Вопросы и ответы

12:10 – 14:00  ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 15:30   Симпозиум «Нейроревматология – 
 актуальные вопросы диагностики и лечения»                                    
 Модераторы: Мурадянц А.А., Аксенова А.В.

14:00 – 14:20 Инсульт у лиц молодого возраста – 
 всегда ли проблема только неврологическая?     
  Вопросы междисциплинарного взаимодействия
 Шамалов Н.А., Киселева Т.В.                      
14:20 – 14:40 Люпус ЦНС – дифференциальная диагностика 
 и лечение
 Шостак Н.А., Правдюк Н.Г., Бойко О.В.

Программа

14:40 – 14:55 Полинейропатии при ревматических заболеваниях –  
 диалог ревматолога и невролога
 Мурадянц А.А., Аксенова А.В., Рыжова М.В.
14:55 – 15:10 Лайм-боррелиоз на стыке дисциплин
 Новикова А.В., Абельдяев Д.В.
15:10 – 15:20 Клиническое наблюдение пациентки с миелопатией –  
 трудный путь к диагнозу
 Шостак Н.А., Новикова А.В., Чирков А.В.
15:20 – 15:30 Дискуссия. Вопросы и ответы

СЕКТОР В+С

10:00 – 11:30   Симпозиум «Что нового в ревматологии?» 
 Модератор: Смитиенко И.О.

10:00 – 10:30 Системные васкулиты: что нового?
 Смитиенко И.О.
10:30 - 10:45 Принципиальные вопросы терапии подагры: 
 новые пути решения
 Елисеев М.С.
 (при поддержке компании  АО «Акрихин»)
10:45 – 11:00 Ласточки прилетают весной: первый опыт    
 применения биосимуляра этанерцепта у пациентов 
 с иммуновоспалительными ревматическими   
 заболеваниями
 Загребнева А.И.
 (при поддержке компании АО «Сандоз»)
11:00 – 11:20 Прямая блокада ИЛ-6: от теории к практике
 Черных Т.М.  
 (при поддержке компании АО «Р-Фарм»)
11:20 - 11:25 Дискуссия. Вопросы и ответы

11:30 – 12:15   Симпозиум «Два мнения. Нужно ли 
 выполнять МРТ в динамике при 
 анкилозирующем спондилите»
 Модераторы: Новиков П.И., Загребнева А.И.

Программа
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11:30 – 11:35 Интерактивное голосование                            
11:35 – 11:50 «В солнечный день зонт не актуален»
 Шестерня П.А.
11:50 – 12:05 «В солнечный день дождь всегда с результатом»
  Гайдукова И.З.  
12:05 – 12:10 Дискуссия. Вопросы и ответы

12:15 – 13:00   Симпозиум «Два мнения. Комбинированная   
 терапия РА: скорее да или скорее нет»
 Модераторы: Новиков П.И., Загребнева А.И.

12:15 – 12:20 Интерактивное голосование
12:20 – 12:35 «Турецкий гамбит»
 Климович И.Н.  
12:35 – 12:55 «Шах или мат черному королю»
 Гаврикова Ю.А.
12:55 – 13:00 Дискуссия. Вопросы и ответы

13:00 – 13:30     ПЕРЕРЫВ 

13:30 - 15:00 Симпозиум «Системная ревматология»
 Модераторы: Смитиенко И.О., Мутовина З.Ю

13:30 - 13:50 ИЗЛ при ревматических заболеваниях: 
 как соотносятся противофиброзная
 и иммуносупрессивная терапия?
 Новиков П.И. 
13:50 – 14:10 Эволюция взглядов на роль ритуксимаба 
 в терапии ревматоидного артрита
 Королев М.А.
14:10 – 14:30 Авакопан – новая мишень терапии АНЦА-васкулита
 Мутовина З.Ю.
14:30 – 14:50 Современные возможности предотвращения 
 и лечения системных осложнений ревматоидного артрита 
 Новиков П.И.
14:50 - 14:55 Дискуссия. Вопросы и ответы

Программа

15:00 – 16:40   Симпозиум «Актуальная ревматология»
 Модераторы: Новиков П.И., Мутовина З.Ю.     
                           
15:00 – 15:30 Osteitis condensans ilii – фантом СпА
 Протопопов М.С                       
15:30 - 15:50 Наследственные аутовоспалительные заболевания 
 в практике взрослого специалиста: диагностика
 и ведение пациентов
 Торгашина А.В. 
 (при поддержке компании  ООО «Скопинфарм) 
15:50 – 16.10 Стратегия терапии анкилозирующего    
 спондилоартрита у ФНО резистентных пациентов
 Мутовина З.Ю.     
 (при поддержке компании  ООО «Скопинфарм)
16.10 – 16:25 Ингибиторы янус-киназ при анкилозирующем   
 спондилартрите: недостающий элемент 
 сложного пазла
 Смитиенко И.О.
 (при поддержке компании 
 ООО «Пфайзер Инновации»)
16:25 - 16:35 Дискуссия. Вопросы и ответы

16:40 – 17:20 Симпозиум «Два мнения. Терапия СКВ:    
 цитостатики или ГИБП?»
 Модератор: Новиков П.И.
                                  
16:40 – 16:45 Интерактивное голосование                           
16:45 – 17:00 «Старый друг лучше новых двух»
 Мутовина З.Ю.
17.00 – 17:15 «Чтобы найти новый путь, нужно уйти 
 со старой дороги» 
   Загребнева А.И.
17.15 – 17.20 Дискуссия. Вопросы и ответы

17:20 – 17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
 

Программа
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РЕВМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

11:00 – 12:00 Вакцинация. Вопросы лекарственной терапии
 Эксперт: Новиков П.И.
 Вопрос-ответ. Онлайн-диалог                                    
                          
12:00 – 13:00 ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 14:00 Ревматоидный артрит 
 Эксперт: Загребнева А.И.
 Вопрос-ответ. Онлайн-диалог                                   
     
14:00 – 15:00 Анкилозирующий спондилит
 Эксперт: Симонова Е.Н.
 Вопрос-ответ. Онлайн-диалог                                      
                          
В рамках II конгресса с международным участием «Московская ревматология» 
баллы НМО не начисляются

Программа

ПРЯМАЯ БЛОКАДА ИЛ-6:
НОВАЯ СТРАНИЦА В ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Баранов Андрей Анатольевич, профессор, заведующий кафедрой 
поликлинической терапии, клинической лабораторной диагностики 
и медицинской биохимии Ярославского государственного медицинского 
университета, Ярославль

Ревматоидный артрит (РА) – типичное аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся хроническим воспалением мелких суставов и 
большим количеством осложнений со стороны многих органов.

Одна из целей воздействия при терапии РА – интерлейкин 6 (ИЛ-6). 
Это связано с тем, что ИЛ-6 является ключевым цитокином, который 
участвует в поддержании хронического аутоиммунного воспаления при 
РА. ИЛ-6 – ключевое звено в развитии суставного синдрома, поражения 
СС системы, развития анемии и других осложнений при РА.

На начальных стадиях РА ИЛ-6 способствует привлечению в сустав 
лейкоцитов и лимфоцитов и развитию сначала острого воспаления, а 
затем переходу его в хроническую форму. Также за счет действия ИЛ-6 
происходит повреждение хряща и прилежащей кости.

За счет увеличения продукции ИЛ-6 стимулируются клетки печени, 
они начинают синтезировать так называемые острофазовые белки (на-
пример, С-реактивный белок), которые в свою очередь способствуют 
поддержанию системного воспаления и развитию осложнений со сто-
роны различных органов и систем, главным образом, сердечно-сосуди-
стой системы (ИБС, артериальная гипертензия и др). 

ИЛ-6 стимулирует выработку гепсидина, который нарушает захват 
кроветворными клетками железа и снижает синтез гемоглобина. Это 
ведущая причина развития анемии при ревматоидном артрите.

ИЛ-6 за счет активации остеокластов – одна из причин развития 
остеопороза при РА.

Также с действием избыточного ИЛ-6 связывают развитие лихорад-
ки, болевого синдрома, остеопороза, нарушение метаболизма глюкозы, 
развитие усталости и депрессии при РА за счет действия на централь-
ную нервную систему.

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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Уровень ИЛ-6 коррелирует с тяжестью заболевания при РА и может 
значительно возрастать. Несмотря на значительное повышение содер-
жания ИЛ-6 при РА, его концентрация в несколько тысяч раз меньше, 
чем концентрация рецепторов к ИЛ-6. В связи с этим ожидается что 
прямая блокада ИЛ-6, а не рецептора, будет эффективна для подавления 
воспаления при РА.

В настоящее время для терапии РА достаточно широко применяют-
ся блокаторы ИЛ-6. До 2020г для блокады действия ИЛ-6 в основном 
применялись препараты, блокирующие рецептор ИЛ-6 – тоцилизумаб, 
сарилумаб. В 2020г в России для лечения РА был зарегистрирован пер-
вый прямой блокатор ИЛ-6 – олокизумаб. Олокизумаб имеет уникаль-
ный механизм действия. Он связывается непосредственно с молекулой 
ИЛ-6 и препятствует сборке сигнального комплекса, включающего ИЛ-
6, рецептор ИЛ-6 и гликопротеин GP-130.

Для оценки эффективности и безопасности олокизумаба была про-
ведена широкомасштабная программа CREDO (Clinical Rheumatoid 
Arthritis Development for Olokizumab). Программа CREDO включала 
три двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых ис-
следований III фазы (CREDO 1, 2, 3) и открытое долгосрочное иссле-
дование (CREDO 4). Во всех исследованиях олокизумаб применялся в 
двух режимах – 64мг п\к один раз в 2 и 4 недели.

СREDO 2 – оценка эффективности и безопасность олокизумаба у 
пациентов со среднетяжелым или тяжелым активным РА, недостаточ-
но контролируемым терапией метотрексатом с плацебо и активным 
контролем (адалимумаб). В исследование включены 1648 пациентов. 
 Основные выводы: 

1) Оба режима Oлокизумаба (OKЗ в дозе 64 мг 1 р/2 нед и 64 мг 
1 р/4 нед) в сочетании с МТ были связаны со значительным улучше-
нием признаков, симптомов и физических функций у пациентов с РА 
по сравнению с терапией плацебо + МТ, и не уступали адалимумабу в 
сочетании с МТ в течении 24-недельного периода. 

2) В целом, олокизумаб продемонстрировал хорошую безопасность 
и переносимость. Никаких новых результатов по безопасности, за ис-
ключением тех, которые являются ожидаемыми при применении инги-
битора ИЛ-6, не наблюдалось.

CREDO 3 – оценка эффективности и безопасности олокизумаба у 
пациентов со среднетяжелым или тяжелым активным РА, недостаточ-

но контролируемым терапией ингибиторами фактора некроза опухоли. 
В исследование вошли 368 пациентов. Основные выводы: 

1) У пациентов со среднетяжелым или тяжелым активным РА, недо-
статочно контролируемым иФНО, лечение олокизумаба в двух режимах 
(олокизумаб 64мг 1 раз в 4 недели и олокизумаб 64 мг 1 раз в 2 недели) 
в сочетании с МТ было ассоциировано со значительным уменьшением 
признаков и симптомов ревматоидного артрита по сравнению с терапи-
ей метотрексат + плацебо. 

2) Применение олокизумаба 1 раз в 2 недели или 1 раз в 4 недели в 
данной, трудной для подбора лечения популяции пациентов, было без-
опасно в целом и хорошо переносилось, и соответствовало установлен-
ному профилю безопасности анти-ИЛ-6 препаратов.

Таким образом, ИЛ-6 играет важную роль в поддержании воспале-
ния, развитии клинических симптомов РА и развитии его осложнений. 
Прямая блокада ИЛ-6 с помощью препарата олокизумаб приводит к 
значительному улучшению состояния пациентов, достижению целей 
лечения РА у не простой группы пациентов с неэффективностью МТХ 
или неэффективностью ингибитора ФНОα.

1) Rose-John S. F1000Res. 2020 Aug 20;9:F1000 Faculty Rev-1013
2) Kaur S, Bansal Y, Kumar R, Bansal G. Bioorg Med Chem. 2020 Mar 1;28(5):115327
3) Scheller J, et al.. Semin.Immunol (2013)
4) ACR poster 1685 Roy Fleischmann Efficacy and Safety of Olokizumab in a Phase III 

Trial of Patients with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis Inadequately 
Controlled by Methotrexate – Placebo and Active Controlled Study: https://meet.
acrconvergence.org/meetings/virtual/6C85k3aWBP5qjfQYr

5) ACR poster 1686 Eugen Feist Efficacy and Safety of Olokizumab in a Phase III Trial 
of Patients with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis Inadequately 
Controlled by TNF-α Inhibitor : https://meet.acrconvergence.org/meetings/virtual/
KdyBACExWtkFFYEEu
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ПРЯМАЯ БЛОКАДА ИЛ6: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Черных  Татьяна Михаиловна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, главный ревматолог Воронежской области, Воронеж

Ревматоидный артрит (РА) – типичное аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся хроническим воспалением мелких суставов и 
большим количеством осложнений со стороны многих органов.

Согласно современным рекомендациям, целью лечения РА является 
достижение ремиссии или максимально низкой активности заболева-
ния. Данная стратегия получила название Treat-to-Target (T2T). В рам-
ках этой стратегии оценка состояния пациента с РА проводится каждые 
три месяца, последовательно назначаются: метотрексат, другие базис-
ные препараты, затем рекомендуются генно-инженерные или таргет-
ные синтетические препараты.

В настоящее время в российские (2021), европейские (2020) и аме-
риканские (2021) рекомендации внесен ряд изменений, касающихся до-
ступности ГИБП и порядка их применения. В частности, указано что 
«пациентам требуется доступ к препаратам различных классов с раз-
ными механизмами действия, исходя из неоднородности РА; им может 
потребоваться несколько последовательных курсов на протяжении всей 
жизни». Также указывается предпочтительность назначения ГИБП 
(тсБПВП) перед тройной комбинированной схемой терапии БПВП. Во 
всех рекомендациях отмечена предпочтительность назначения препара-
та с другим механизмом действия в случае неудачи при лечении ГИБП. 

Но несмотря на наличие множества опций в лечении РА, «20-30% 
пациентов остаются рефрактерными к текущей терапии. Поэтому не-
обходимы новые терапевтические возможности, и лучшее понимание 
патогенеза ревматоидного артрита» (Smolen JS, et al. 2020).

Одной из целей воздействия при терапии РА является интерлейкин 
6 (ИЛ-6). Это связано с тем, что ИЛ-6 является ключевым цитокином, 
который участвует в поддержании хронического аутоиммунного воспа-
ления при РА. ИЛ-6 – ключевое звено в развитии суставного синдрома, 
поражения сердечно-сосудистой системы, развития анемии и других 
осложнений РА.

На начальных стадиях РА ИЛ-6 способствует привлечению в сустав 
лейкоцитов и лимфоцитов, и развитию сначала острого воспаления, 

а затем переходу его в хроническую форму. Также за счет действия 
ИЛ-6 происходит повреждение хряща и прилежащей кости (развитие 
остеопороза). 

За счет увеличения продукции ИЛ-6 стимулируются клетки печени, 
они начинают синтезировать так называемые острофазовые белки (на-
пример, С-реактивный белок), которые в свою очередь способствуют 
поддержанию системного воспаления и развитию осложнений со сто-
роны различных органов и систем, главным образом, сердечно-сосуди-
стой системы (ИБС, артериальная гипертензия и др). 

ИЛ-6 стимулирует выработку определенных веществ, которые на-
рушают захват кроветворными клетками железа и снижают синтез ге-
моглобина. Это ведущая причина развития анемии при ревматоидном 
артрите.

Также с избытком ИЛ-6 связывают развитие лихорадки, болево-
го синдрома, остеопороза, нарушение метаболизма глюкозы, разви-
тие усталости и депрессии при РА за счет действия на центральную 
нервную систему. 

Во множестве исследований показана корреляция уровня ИЛ-6 с 
клинической симптоматикой и лабораторными показателями. В част-
ности, отмечается положительная корреляция с индексами активности 
РА, рентгенологическими показателями, а также резистентностью к 
метотрексату. Среди лабораторных показателей с уровнем ИЛ-6 поло-
жительно коррелируют уровни СРБ, СОЭ, АСТ, а также РФ и АЦЦП, 
отмечена отрицательная корреляция с уровнем гемоглобина.

В настоящее время для терапии РА достаточно широко применяют-
ся блокаторы ИЛ-6. До 2020г для блокады действия ИЛ-6, в основном, 
применялись препараты, блокирующие рецептор ИЛ-6 – тоцилизумаб, 
сарилумаб.  В 2020г в России для лечения РА был зарегистрирован пер-
вый прямой блокатор ИЛ-6 – олокизумаб. Олокизумаб имеет уникаль-
ный механизм действия. Он связывается непосредственно с молекулой 
ИЛ-6 и препятствует сборке сигнального комплекса, включающего ИЛ-
6, рецептор ИЛ-6 и гликопротеин GP-130.

Для оценки эффективности и безопасности олокизумаба была про-
ведена широкомасштабная программа CREDO (Clinical Rheumatoid 
Arthritis Development for Olokizumab). Программа CREDO включала 
три двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых ис-
следований III фазы (CREDO 1, 2, 3) и открытое долгосрочное иссле-
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дование (CREDO 4). Во всех исследованиях олокизумаб применялся в 
двух режимах – 64мг п\к один раз в 2 и 4 недели.

CREDO 1 – оценка эффективности и безопасности олокизумаба у 
пациентов с РА и недостаточным ответом на метотрексат. В исследова-
ние включено 428 пациентов. Вывод – обе схемы применения олокизу-
маба у пациентов с недостаточным ответом на метотрексат значительно 
лучше плацебо по всем конечным точкам.

СREDO 2 – оценка эффективности и безопасность олокизумаба у 
пациентов со среднетяжелым или тяжелым активным РА, недостаточно 
контролируемым терапией метотрексатом с плацебо и активным кон-
тролем. В исследование включены 1648 пациентов. Вывод – обе схемы 
значительно превосходили плацебо по эффективности и не уступали 
препарату сравнения – адалимумабу во всех конечных точках у пациен-
тов с неэффективностью метотрексата. 

CREDO 3 – оценка эффективности и безопасности олокизумаба у 
пациентов со среднетяжелым или тяжелым активным РА, недостаточно 
контролируемым терапией ингибиторами фактора некроза опухоли. В 
исследование вошли 368 пациентов. Вывод – обе схемы терапии оло-
кизумабом были статистически значимо лучше плацебо в достижении 
конечных точек у пациентов с неэффективностью ингибиторов ФНОα.

CREDO 4 – открытое долгосрочное исследование, в которое вошли 
96% пациентов, завершивших слепые рандомизированные исследования. 

Во всех исследованиях было отмечено, что применение олокизумаба в 
популяции пациентов с недостаточным ответом на МТХ или ингибиторы 
ФНО было безопасно в целом, хорошо переносилось и соответствовало 
установленному профилю безопасности анти-ИЛ-6 препаратов.

Таким образом, ИЛ-6 играет важную роль в развитии клинических 
симптомов РА и его осложнений. Прямая блокада ИЛ-6 с помощью пре-
парата олокизумаб приводит к значительному улучшению состояния 
пациентов, достижению целей лечения РА.

1) Favalli EG. Rheumatol Ther. 2020;7(3):473-516.
2) Lin YJ, Anzaghe M, Schülke S. Cells. 2020;9(4):880. 
3) Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:685–699.
4) https://rheumatolog.su/science/klinicheskie-rekomendacii/
5) Fraenkel L, Bathon JM, England BR, et al. Arthritis Rheumatol. 2021;73(7):1108-1123
6) https://clinicaltrials.gov dated 5/04/2022 (NCT02760368; NCT03120949; NCT02760407; 

NCT02760433);
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АО «АКРИХИН»

Адрес: 142450, Московская область, 
Ногинский район, г. Старая Купавна, 
ул.Кирова д. 29
Тел.: +7 (495) 721-36-97
E-mail: info@akrikhin.ru
Сайт: www.akrikhin.ru

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических 
компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высоко-
качественные лекарственные средства наиболее востребованных рос-
сийскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему 
продаж входит в четверку ведущих локальных фармацевтических про-
изводителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при 
этом значительные темпы роста и развития. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из которых 
входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Препараты относятся к основным фармакотера-
певтическим направлениям – дерматология, кардиология, педиатрия, 
офтальмология, неврология, гинекология, эндокринология и др. – и вы-
пускаются в полном соответствии со стандартами GMP. Подробнее на 
сайте www.akrikhin.ru.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

Адрес: 123110, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
30 этаж, Б/Ц «Око», СИТИ
Тел.: (495) 799-56-99 
Факс: (495) 799-56-98
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.

https://www.astrazeneca.ru/

ЗАО «БИОКАД» 

Адрес: 198515, г. Санкт-Петербург, 
п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А 
Тел./Факс: +7 (812) 380-49-33/ +7 (812) 380-49-34
E-mail: biocad@biocad.ru 
Сайт: www.biocad.ru

BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препара-
тов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой 
поддержки. Компания фокусируется на препаратах для терапии онко-
логических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний, также ведет 
разработки в области терапии других социально значимых заболеваний.
В продуктовый портфель входит 58 лекарственных препаратов, более 
15 из которых – биологические. Еще более 40 продуктов находятся на 
разных стадиях разработки.

Каталог спонсоров/участников выставочной экспозиции

КАТАЛОГ СПОНСОРОВ/УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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ООО «Джонсон & Джонсон» 

Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 755-83-57
Факс : +7 (495)755-83-58
Сайт: jnj.ru
 
В Janssen мы создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом.
Мы – фармацевтические компании Johnson & Johnson, и мы не жале-
ем сил, чтобы это будущее стало реальностью для пациентов по всему 
миру. Мы побеждаем заболевания передовыми открытиями науки. Изо-
бретаем, как помочь тем, кто нуждается в помощи. Исцеляем безнадеж-
ность человеческим теплом.

Мы работаем в тех областях медицины, где можем принести больше 
всего пользы: сердечно-сосудистые заболевания, иммуноопосредован-
ные заболевания и нарушения обмена веществ, инфекционные болез-
ни и вакцины, заболевания центральной нервной системы, онкология, 
 легочная артериальная гипертензия.

Узнайте больше 
на https://www.janssen.com и http://www.jannsenmedicalcloud.com.

Каталог спонсоров/участников выставочной экспозиции

ООО «Пфайзер Инновации»

Адрес:123112, Москва, Пресненская наб., 
д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00
Факс: +7 (495) 287 53 00
E-mail : 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.

Каталог спонсоров/участников выставочной экспозиции
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ООО «Скопинфарм» 

Адрес: 391800, Рязанская область, 
Скопинский район, 
Промышленная зона №1 тер., здание 1
Тел.: +7 (49156) 2-28-44
Тел.: +7 (49156) 5-04-34
 E-mail: info@skopinpharm.com

Общество с ограниченной ответственность «Скопинский фармацевти-
ческий завод» – современная, динамично развивающаяся российская 
фармацевтическая компания, производитель лекарственных средств. 
Изначально спроектирована и построена с учётом требований GMP. 
Продуктовый портфель «СКОПИНФАРМ» состоит из более чем 
15 наименований лекарственных препаратов, в том числе для лечения 
желудочно-кишечного тракта, препараты антимикробного и антиретро-
вирусного действия и другие.

Наша миссия – сделать доступными наиболее эффективные методы 
лечения, предоставив в распоряжение специалистов и пациентов каче-
ственные лекарственные препараты, отвечающие высоким терапевти-
ческим стандартам.

Разрабатывает и производит готовые лекарственные средства (ГЛС), 
обеспечивая потребителей современными высокоэффективными, безо-
пасными и качественными медицинскими препаратами.

Узнайте больше на https://skopinpharm.com

Группа компаний «Р-Фарм» 

Адрес: 119421, г. Москва, 
Ленинский проспект, дом 111Б
Факс: 7 (495) 956-79-37; +7 (495) 956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru          
Сайт: http://www.r-pharm.com/ru

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для си-
стемы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработ-
ке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования 
и медицинской техники. Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные 
методы защиты здоровья более доступными для России и всего мира.  

Свыше 3000 сотрудников группы в 70 филиалах и 30 странах мира при-
кладывают максимальные усилия для того, чтобы обеспечить как мож-
но больше людей необходимыми средствами для улучшения качества и 
повышения продолжительности жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 8 высокотехнологичных производствен-
ных площадок, каждая из которых отвечает международным стандар-
там качества. Группой компаний заключены соглашения о стратегиче-
ском партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с 
ведущими мировыми производителями фармацевтической продукции и 
медицинской техники.

Одним из важнейших направлений деятельности группы являются ис-
следования и разработки лекарственных средств. Сегодня в портфель 
группы входит более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых 
способны в будущем внести серьёзный вклад в усиление борьбы про-
тив ряда социально значимых заболеваний. 

«Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, на-
правленных на повышение осведомленности об опасных заболеваниях, 
профилактику здорового образа жизни, совершенствование системы 
образования и воспитание нового поколения лидеров фармацевтиче-
ской отрасли. 

Каталог спонсоров/участников выставочной экспозиции Каталог спонсоров/участников выставочной экспозиции
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ООО «Медицинская пресса» 
журнал «Поликлиника» 

Адрес: 111524, г. Москва, Электродная ул. д. 12, стр 1 
Тел.:+7 (495) 723-35-20 
E-mail: medpres@mail.ru 
Сайт: www.poliklin.ru 

«Поликлиника» – журнал, затрагивающий все современные проблемы ме-
дицины и развития современных медицинских технологий. Это професси-
ональный журнал для руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ, 
позволяющий обмениваться опытом между коллегами и узнавать новости 
из первых рук. Журнал включает много направлений и предлагает боль-
шое количество статей, исследований, клинических рекомендаций и раз-
мышлений ведущих специалистов. Издание будет особенно полезным для 
терапевтов и врачей общего профиля, специалистов, а также производите-
лей медицинской техники, препаратов и лабораторных товаров. Журнал 
издаётся ежеквартально с 1999 года и распространяется по всей стране по 
подписке. Кроме того, на сайте журнала представлен электронный архив 
всех статей. Редакция «Поликлиники» тесно сотрудничает с ведущими ме-
дицинскими центрами и врачебными ассоциациями России, что позволяет 
выпускать тематические номера журнала. Так были подготовлены спец-
выпуски «Терапевт сегодня» и «Кардиология и Эндокринология», «Лекар-
ственные препараты и клинические рекомендации по лечению основных 
заболеваний человека», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов дыхания», 
«Неврология и Ревматология», «Гастроэнтерология», «Оснащение меди-
цинских организаций». Журнал «Поликлиника» включен в систему Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Меж-
дународный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся 
уникальным идентификатором журнала. 

Форма распространения: 
• подписка через объединенный каталог «Пресса России»; 
• подписка через редакцию; 
• адресная рассылка по ЛПУ 
• распространение на выставках.

Журнал «РМЖ» 

Адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1, офис 11
Тел.: +7 (495) 545-09-80
Факс:  +7 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Сайт: www.rmj.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается 
с 1995 года, с 2016 года входит в перечень ВАК.  Современная полная 
информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех 
специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих об-
ластях. Периодичность – до 40 выпусков в год. Распространяется бес-
платно по России среди специалистов и медучреждений, а также по 
подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем 
сайте www.rmj.ru

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 научно-практи-
ческих рецензируемых медицинских журналов: «Неврология и психи-
атрия», «Практическая гастроэнтерология», «Стоматология», «Боль-
ница – все для ЛПУ», «Неотложная медицина», «Эпидемиология и 
гигиена», «Современная лаборатория», «Кардиология», «Современ-
ная гинекология», «Диагностика и онкотерапия»,  «Фармакотерапия», 
« Современная поликлиника» 

Издается с 2002 года.

Информационные партнеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 

Адрес: 105005, Москва, 
набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2 
Тел.: +7 (495) 780-34-25
Факс: +7 (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
Сайт: www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для 
специалистов в области медицины и фармации. За многие годы работы 
основными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали -   выпуск 
специализированных периодических изданий (журналы «Ремедиум» 
«Российские аптеки», «Медицинский совет», «Атеротромбоз», «Амбу-
латорная хирургия»), справочной литературы, предоставление электрон-
ных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда меди-
цинских представителей, организация рекламной и PR поддержки.

ООО «ММА «МедиаМедика» 
Адрес:115054,  Москва, Жуков проезд, дом 19 
Тел.: +7 (495) 926 29 83 
E-mail: media@con-med.ru 
http: www.con-med.ru 

Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» представляет 
информационный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru 

• Вебинары НМО 
• Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, 
 конференций) 
• Круглые столы и телемосты 
• Анонсы предстоящих мероприятий 
• Дайджесты по материалам симпозиумов 

Быть пользователем портала www.con-med.ru – это значит быть в курсе 
всех новейших достижений в области современной медицины.

Информационные партнеры

Научно-практический медицинский журнал 
«ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА» 

Адрес: 125212, г. Москва, 
Головинское шоссе, д. 8, стр. 2А 
Тел: (495) 232-61-71 
E-mail: info@lechprof.ru 
Сайт: www.lechprof.ru 

Целевая аудитория: врачи медицинских специальностей, научные со-
трудники, ординаторы, аспиранты, студенты медицинских ВУЗов. 
Основная тематика: Новые технологии профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации, организации медицинской помощи; фундамен-
тальные исследования в медицине. В Перечне ВАК – 14.01.00 «Клини-
ческая медицина». Издается 4 раза в год.

ООО Агентство «Профессиональная Медицинская Пресса» 
ПрофМедПресс 

Адрес: 117545, г. Москва, 
ул. Подольских Курсантов, 
дом 3, стр. 2, этаж 3, ком. №35 
Тел.: 7 (926) 195-2137 
E-mail: info@pmp-agency.ru 
Сайт: www.pmp-agency.ru 

В Агентстве выходят журналы: 
• «Фармакология & Фармакотерапия» – адресован врачам разных специ-

альностей; Журнал включен в РИНЦ. 
• «Практическая аллергология» – для врачей аллергологов-иммуноло-

гов, а также врачей разных специальностей. 
• «Поведенческая неврология» – адресован неврологам, психиатрам, 

 геронтологам, педиатрам и др.

Информационные партнеры
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Научно-практический журнал «Лечащий врач» 

Адрес: 123056, г. Москва, 
ул. Электрический пер., 8 с.3 
Тел: 7 (499) 703-1854 
E-mail: lvrach@osp.ru 
Сайт: www.lvrach.ru 

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» – профессиональное 
рецензируемое медицинское издание для широкого круга специалистов 
в области медицины и здравоохранения. 

Портал https://www.lvrach.ru публикует полный архив журнала с 1998 
года, экспериментальные и обзорные статьи и освещает последние но-
вости медицины, текущие мероприятия и зарубежный опыт.

ООО «ИД «Медицина 21 века» 

Адрес: 141402, М/О, г. Химки, 
ул. Ленинградская, д. 1, корп. В, оф. 55 
Тел.: +7 (495) 642-3507 
E-mail: info@innofarma.ru 
Сайт: www.innofarma.ru 

Издание периодической научно-практической литературы: профес-
сиональные журналы и книги для врачей. Журнал «Инновационная 
фармакотерапия» посвящен специалистам-врачам, освещает информа-
цию о новых способах лечения заболеваний, выводе инновационных 
современных препаратов на рынок Здравоохранения. Задача издания – 
держать врачей в курсе новостей об инновациях и современных разра-
ботках в области медицины, помогая идти в ногу со временем с целью 
повышения уровня здоровья населения!

Информационные партнеры

РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ РОСИИ 

Адрес: 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
Тел.: +7 (499) 281-9191 
E-mail: pr@rlsnet.ru 
Сайт: www.rlsnet.ru 

Система справочников РЛС предоставляет специалистам здравоохране-
ния доступ к оцифрованным, систематизированным, гармонизированным 
и актуальным данным о лекарственных средствах и других медицинских 
продуктах. Справочная информация предназначена для использования в 
Медицинских информационных системах (МИС), поисковых системах 
Интернета, цифровых сервисах и мобильных приложениях. Месячная 
аудитория фармацевтического сайта www.rlsnet.ru – более 18 миллионов 
визитов пользователей.

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» 

Адрес: 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12 
Тел.: +7 (495) 249-0437 
E-mail: info@vrachirf.ru 
Сайт: www.vrachirf.ru 

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяю-
щая более 600 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наи-
большими одноименными группами в популярных соц. сетях, а также 
крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» 
входит в состав инновационного фонда «Сколково».

Информационные партнеры
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Адрес: 241050, г. Брянск, 
ул. Красноармейская, д. 31, оф. 202 А 
Тел.: +7 (999) 333-1274 
E-mail: info@yellmed.ru 
Сайт: www.yellmed.ru 

Yellmed – интернет-портал в сфере оздоровления и красоты. Наша глав-
ная цель предоставить достоверную и актуальную информацию о меди-
цине, здоровье и красоте. 

Разделы портала – это самостоятельные проекты, которые стремятся 
удовлетворить запросы пользователей: от каталога компаний, чтения 
новостей до поиска информации о медицинских конференциях.

Информационные партнеры

Шприц с готовым раствором – 
не требует подготовки перед 
введением2

Полный цикл производства в РФ – 
отсутствие зависимости от 
импорта2

1. Мазуров В.И., и др.. Современная ревматология. 2021;15(4):13-23. 
https://doi.org/10.14412/1996-7012-2021-4-13-23
2. Согласно инструкции по медицинскому применению препарата ИЛСИРА® 
(левилимаб),  ЛП-006244 от 05.06.2020, Государственный реестр 
лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ПРЕПАРАТА ИЛСИРА®. Перед началом применения ознакомьтесь с 
инструкцией по медицинскому применению препарата ИЛСИРА®.

Регистрационный номер: ЛП-006244. Международное непатентованное 
название (МНН): левилимаб). Лекарственная форма: раствор для подкож-
ного введения 180 мг/мл. Фармакологические свойства. Левилимаб – 
рекомбинантное моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6 
(ИЛ-6) подкласса IgG1. Левилимаб связывается и блокирует как раствори-
мые (рИЛР), так и мембранные рецепторы ИЛ-6 (мИЛ6Р). Блокада обеих 
форм рецептора позволяет предотвратить развитие ИЛ-6-ассоциированно-
го провоспалительного каскада. Показания к применению: Патогенетиче-
ская терапия синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении 
новой коронавирусной инфекции (CОVID-19). Ревматоидный артрит умерен-
ной или высокой степени активности у взрослых с отсутствием адекватного 
ответа на терапию одним или несколькими болезнь-модифицирующими 
противоревматическими препаратами, в том числе для торможения 
рентгенологической прогрессии. Левилимаб применяется в комбинирован-
ной терапии с метотрексатом и/или другими синтетическими базисными 
противовоспалительными препаратами. Противопоказания: гиперчувстви-
тельность к левилимабу, а также к любому из вспомогательных веществ 
препарата; клинически значимые активные инфекции, включая туберкулез; 
сепсис, обусловленный патогенами, отличными от COVID-19; вирусный 
гепатит В; нейтропения менее 0,5*109/л; тромбоцитопения менее 50*109/л; 
повышение активности АСТ или АЛТ более чем в 5 раз; печеночная недоста-
точность тяжелой степени тяжести (класс С по классификации Чайлд-Пью); 
почечная недостаточность тяжелой и терминальной степени тяжести (СКФ 
менее 30 мл/мин); детский и подростковый возраст до 18 лет; беремен-
ность, грудное вскармливание; комбинированное применение с ингибито-
рами фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) или применение
в течение 1 месяца после терапии моноклональными антителами к ФНО-аль-
фа. С осторожностью. Следует соблюдать осторожность при назначении 
левилимаба следующим категориям пациентов: с хроническими
и рецидивирующими инфекциями или с анамнестическими указаниями на 
них; с сопутствующими заболеваниями, предрасполагающими к развитию 
инфекций; в периоде ранней реконвалесценции после тяжелых и среднетя-
желых инфекционных заболеваний; после недавно проведенной вакцинации 
живыми вакцинами; с печеночной недостаточностью легкой и средней 
степени тяжести (класс А и В по классификации Чайлд-Пью); с почечной 
недостаточностью средней степени тяжести (СКФ <60 мл/мин и ≥30 
мл/мин); с дивертикулитом, дивертикулезом и язвенным поражением 
органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе в анамнезе,
в связи с риском перфорации ЖКТ; с демиелинизирующими заболевания-
ми; у получающих иммуносупрессивную терапию после трансплантации 
органов. Способ применения и дозы. С целью патогенетической терапии 
синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении новой 
коронавирусной инфекции (CОVID-19) рекомендуемая доза препарата 
ИЛСИРА® составляет 324 мг однократно в виде двух подкожных инъекций 
по 162 мг каждая. В случае недостаточного эффекта первой дозы левилима-
ба возможно повторное введение препарата через 48 – 96 часов в дозе 324 
мг в виде двух подкожных инъекций по 162 мг каждая. Решение о необходи-
мости повторного введения принимается исключительно врачом. Для 
терапии ревматоидного артрита рекомендуемая доза препарата ИЛСИРА® 
составляет 162 мг один раз в неделю. Побочное действие. Наиболее 
частыми нежелательными реакциями в проведенных клинических исследо-
ваниях были повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)
и аспартатаминотрансферазы (АСТ), нейтропения и повышение уровня 
липидов в крови. Летальных исходов, связанных с терапией препаратом 
ИЛСИРА®, в ходе клинических исследований не было.  Условия хранения. 
При температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Не заморажи-
вать! Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности. 2 года. 
Отпускают по рецепту.

ДОСТОВЕРНО ВЫСОКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
У ПАЦИЕНТОВ С РА1

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОФИЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОВ С РА РА1

69% 
52% ПАЦИЕНТОВ ДОСТИГЛИ

НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ
К 24-Й НЕДЕЛЕ

42% ПАЦИЕНТОВ ДОСТИГЛИ
РЕМИССИИ (DAS28-СОЭ)
К 24-Й НЕДЕЛЕ

ПАЦИЕНТОВ ДОСТИГЛИ
ACR20 НА 12-Й НЕДЕЛЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
RU.ILSIRA.00148_05.08.2021_v1
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Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог»
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
Е-mail: info@imfd.ru

Организационно-технический исполнитель

Сайт: www.imfd.ru

При поддержке

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

Ассоциация Ревматологов России

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Официальные спонсоры

Главные спонсоры

Спонсоры

Информационные партнеры


