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Группа компаний
«Новартис» в России

Мы ищем новые пути улучшения 
качества и продолжительности 
жизни людей.
«Новартис Фарма» — часть ведущей международной фармацевтической компании, которая 
применяет новейшие научные достижения для создания инновационных препаратов. Наш портфель включает 
порядка 50 препаратов, и еще более 30 молекул находятся в разработке.
Наши препараты помогают пациентам, которые столкнулись с серьезными заболеваниями, 
дольше сохранять качество своей жизни.

«Новартис» входит в ТОР-
3 среди спонсоров
клинических
исследований в России³

«Новартис» ведет
500+ клинических
исследований
по всему миру¹

15 препаратов «Новартис»
имеют статус
«терапия прорыва»²

1. https://clinicaltrials.gov/. данные на 01.06.2020.
2.  «Терапия прорыва» (Breakthrough designation therapy)- статус, утверждаемый Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для ускорения 
разработки и регистрации препарата для лечения серьезных или жизнеугрожающих заболеваний при наличии предварительных клинических доказательств о существенных улучшениях по 
сравнению с существующими методами лечения.  https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/Signi cantAmendmentstotheFDCAct/FDASIA/ucm341027.htm. Последний доступ 
-1.06.2020.
3. https://ecosafety.ru/ le/news/278/Synergy_Orange_Paper_Russia_2019Y.pdf
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

 Программа поддержки пациентов  
направлена на своевременную  

диагностику нежелательных явлений  
и повышение информированности пациентов

Телефон горячей линии

8-800-505-10-80

Лемтрада® снижает степень  инвалидизации  
у 49% пациентов4 

Лемтрада® — новая возможность эффективного 
контроля ВАРС*   
по программе 14 ВЗН2-5

Программа поддержки пациентов — Ваш 
надежный инструмент   контроля терапии ВАРС6

Лемтрада® снижает скорость атрофии ГМ — до 
показателей  здорового человека4,5

ПОВЕРНИ 
ВРЕМЯ ВСПЯТЬ!1,4,5

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЛЕМТРАДА® Торговое название: Лемтрада® МНН: алемтузумаб Лекарственная форма: Концентрат для приготовления раствора для инфузий 
Фармакотерапевтическая группа: селективный иммунодепрессант Код АТХ: L04AA34. Номер регистрационного удостоверения в РФ: ЛП-003714 Показания к применению Препарат Лемтрада® показан для лечения взрослых пациентов с активным 
рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом (РРРС), т.е. перенесших два или более обострения в течение последних двух лет. Способ применения и дозы Терапия алемтузумабом должна назначаться и проводиться под контролем 
невролога, имеющего опыт лечения пациентов с рассеянным склерозом, при доступности специалистов и оборудования для своевременной диагностики и лечения наиболее часто возникающих нежелательных реакций, особенно аутоиммунных 
заболеваний и инфекций. Терапия должна проводиться в условиях доступа к средствам для купирования реакций гиперчувствительности и/или анафилактических реакций. Режим дозирования Рекомендованная дозировка алемтузумаба - 12 мг 
в сутки в виде внутривенной инфузии. Проводят два начальных курса лечения, и, при необходимости, - до двух дополнительных курсов. Начальное лечение состоит из двух курсов. • Первый курс лечения: 12 мг в сутки в течение 5 последовательных 
дней (общая доза – 60 мг). • Второй курс лечения: 12 мг в сутки в течение 3-х последовательных дней (общая доза – 36 мг). Проводится через 12 месяцев после первого курса терапии. Более длительный перерыв между курсами инфузий не изучался. 
Противопоказания. • Повышенная чувствительность к алемтузумабу или к какому-либо из вспомогательных веществ препарата. • ВИЧ–инфекция. • Пациенты с тяжелым активным инфекционным заболеванием до достижения полного контроля над 
течением заболевания. • Возраст до 18 лет (безопасность и эффективность препарата не установлены) (см. в разделе «Способ применения и дозы» подраздел «Дети»). Применение при беременности и в период грудного вскармливания Беременность 
Не проводилось адекватных и хорошо контролируемых исследований применения препарата Лемтрада® у беременных женщин. Данные о применении препарата Лемтрада® для лечения беременных женщин с рассеянным склерозом ограничены. 
Препарат Лемтрада® можно применять во время беременности, только если предполагаемая польза превышает потенциальный риск для плода. Период грудного вскармливания Алемтузумаб (при его введении в дозе 10 мг/кг в течение 5 последующих 
дней после родов) был обнаружен в молоке лактирующих мышей и у их детёнышей. Неизвестно, проникает ли алемтузумаб в грудное молоко у человека. Однако нельзя исключить наличие риска для ребенка, получающего грудное молоко. Таким 
образом, грудное вскармливание должно быть прекращено на протяжении всего курса лечения препаратом Лемтрада®, а также в течение 4 месяцев после проведения последней инфузии в рамках любого курса лечения. При этом польза от передачи 
иммунитета через грудное молоко может превосходить риски от возможного попадания алемтузумаба в организм ребенка. Побочное действие Нежелательные реакции, которые возникали у ≥ 0,5 % пациентов, распределены по системно-органным 
классам (СОК) согласно Медицинскому словарю для нормативно-правовой деятельности (MedDRA) и по терминам предпочтительного употребления (ТПУ). Частота оценивалась согласно следующим условным обозначениям: очень часто (≥1/10); часто 
(≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и < 1/100), редко (≥1/10 000 и < 1/1000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным частоту встречаемости нежелательной реакции). Внутри каждой группы частоты встречаемости 
нежелательные реакции представлены в порядке уменьшения их серьезности. Инфекции и инвазии. Очень часто: инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, герпетические инфекции1; часто: инфекции, вызванные 
вирусом Herpes zoster2, инфекции нижних дыхательных путей, гастроэнтерит, кандидоз, грипп, ушные инфекции, пневмония, вагинальные инфекции, инфекции зубов; нечасто: онихомикоз, гингивит, микозы кожи, тонзиллит, острый синусит, 
целлюлит, пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция. Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточненные (включая кисты и полипы). Часто: папиллома кожи. Нарушения со стороны крови и лимфатической системы. 
Очень часто: лимфопения, лейкопения, включая нейтропению; часто: лимфаденопатия, иммунная тромбоцитопеническая пурпура, тромбоцитопения, снижение гематокрита, обусловленное анемией, лейкоцитоз; нечасто: панцитопения, 
гемолитическая анемия; редко: гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Нарушения со стороны иммунной системы. Часто: синдром высвобождения цитокинов*, гиперчувствительность, включая анафилаксию*. Нарушения со стороны эндокринной 
системы. Очень часто: диффузный токсический зоб (Базедова болезнь), гипертиреоз, гипотиреоз; часто: аутоиммунный тиреоидит, включая подострый тиреоидит, зоб, положительный тест на антитиреоидные антитела. Метаболизм и расстройства 
питания. Нечасто: снижение аппетита. Психические расстройства. Часто: бессонница*, тревога, депрессия. Нарушения со стороны нервной системы. Очень часто: головная боль*; часто: обострение рассеянного склероза, головокружение*, 
гипестезия, парестезия, тремор, дисгевзия*, мигрень*; нечасто: нарушение чувствительности, гиперестезия, головная боль напряжения; частота неизвестна: инсульт (ишемический и геморрагический)**, расслоение (диссекция) цервикоцефальных 
артерий**. Нарушения со стороны органа зрения. Часто: конъюнктивит, эндокринная офтальмопатия, нечеткость зрения; нечасто: диплопия. Нарушения со стороны органа слуха и равновесия. Часто: вертиго; нечасто: боль в ухе. Нарушения со 
стороны сердца. Очень часто: тахикардия*; часто: брадикардия*, ощущение сердцебиения*; нечасто: фибрилляция предсердий*; частота неизвестна: инфаркт миокарда**. Нарушения со стороны сосудов. Очень часто: приливы*; часто: артериальная 
гипотензия*, артериальная гипертензия*. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Часто: одышка*, кашель, носовое кровотечение, икота, орофарингеальная боль, астма; нечасто: чувство стеснения в 
глотке*, раздражение глотки; частота неизвестна: легочное альвеолярное кровотечение**. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Очень часто: тошнота*; часто: боль в животе, рвота, диарея, диспепсия*, стоматит; нечасто: запор, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, кровоточивость дёсен, сухость во рту, дисфагия, желудочно-кишечные расстройства, гематохезия (кровь в кале). Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей. Часто: повышение активности 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ); нечасто: холецистит, включая некалькулезный холецистит и острый некалькулезный холецистит. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей. Очень 
часто: крапивница*, сыпь*, зуд*, генерализованная сыпь*; часто: эритема*, кровоподтёки, алопеция, повышенное потоотделение, акне, поражение кожи, дерматит; нечасто: волдыри, ночная потливость, отёчность лица, экзема. Нарушения со стороны 
скелетно-мышечной и соединительной ткани. Часто: миалгия, мышечная слабость, артралгия, боли в спине, боль в конечностях, мышечные спазмы, боль в шее, костно-мышечные боли; нечасто: костно-мышечная скованность, дискомфорт 
в конечностях.  Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей. Часто: протеинурия, гематурия; нечасто: нефролитиаз, кетонурия, нефропатии, включая анти-ГБМ болезнь.  Нарушения со стороны половых органов и молочной железы. Часто: 
меноррагия, нерегулярные менструации; нечасто: цервикальная дисплазия, аменорея. Общие нарушения и нарушения в месте введения. Очень часто: пирексия (повышение температуры тела)*, усталость*, озноб*; часто: дискомфорт в грудной 
клетке*, боль*, периферический отёк, астения, гриппоподобное состояние, общий дискомфорт (чувство общего недомогания), боль в месте внутривенного введения препарата. Лабораторные и  инструментальные данные. Часто: увеличение 
концентрации креатинина в крови; нечасто: снижение массы тела, увеличение массы тела, снижение количества эритроцитов, положительный бактериальный тест, повышение концентрации глюкозы в крови, увеличение объёма клеток. Травмы, 
отравления и процедурные осложнения. Часто: контузии, связанные с инфузией реакции. 1Термин «герпетические инфекции» включает в себя следующие ТПУ: герпес полости рта, простой герпес,генитальный герпес, герпес-вирусная инфекция, 
простой генитальный герпес, кожный герпес, офтальмогерпес, вызванный вирусом Herpes simplex, простой герпес с положительным серологическим исследованием. 2Термин «инфекции, вызванные вирусом Herpes zoster» включает в себя 
следующие ТПУ: опоясывающий лишай, кожный диссеминированный лишай, опоясывающий герпес с поражением глаза, офтальмогерпес, вызванный вирусом Herpes zoster, неврологическая инфекция, вызванная вирусом Herpes zoster, менингит, 
вызванный вирусом Herpes zoster.  *Нежелательные реакции, которые включают связанные с инфузией реакции (СИР). **Нежелательные  реакции,  наблюдаемые  в  ходе  пострегистрационного  применения  препарата,  которые развивались 
в большинстве случаев в течение 1-3 дней после инфузии любой дозы препарата Лемтрада® в ходе лечения препаратом.
GZEA.LEMT.20.02.0081a(1)

Представительство АО «Санофи-авентис груп», Россия. 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22.  
Тел.: +7 (495) 721-14-00, факс: +7 (495) 721-14-11. www.sanofi.ru

Данная информация предназначена только для специалистов здравоохранения. За более подробной информацией обратитесь к полной версии инструкции по медицинскому 
применению лекарственного препарата.

Генеральные спонсоры конференции

BIOCAD
Адрес: 198515, Санкт-Петербург, 
п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А
Телефон: (812) 380-49-33
Факс: (812) 380-49-34
Сайт: www.biocad.ru

BIOCAD — одна из крупнейших биотехнологи-
ческих международных инновационных компаний 
в России, объединившая научно-исследовательские 
центры мирового уровня, современное фармацевти-
ческое и биотехнологическое производство, докли-
нические и клинические исследования, соответству-
ющие международным стандартам.

BIOCAD — компания полного цикла создания 
лекарственных препаратов от поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой под-
держки. Препараты предназначены для лечения 
онкологических и аутоиммунных заболеваний. 
Продуктовый портфель в настоящее время состоит 
из 60 лекарственных препаратов; порядка 25 про-
дуктов находятся на разных стадиях разработки.

В BIOCAD работает более 2500 человек, из ко-
торых около одной трети — ученые и исследователи. 
Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, 
Беларуси, Китае, Бразилии, Вьетнаме.

Новартис Фарма
Адрес: 125315, Москва, 
Ленинградский пр., д. 72, корп. 3
Телефон: +7-495-660 7509
Факс: +7-495-660 7510
Сайт: www.novartis.ru

«Новартис Фарма» — один из мировых лиде-
ров в разработке инновационных рецептурных ле-
карственных препаратов. Основные направления 
деятельности компании: неврология, кардиология, 
офтальмология, эндокринология, ревматология, 
дерматология, онкология, трансплантология, имму-
нология и область респираторных заболеваний. 

Входит в группу компаний «Новартис». Порт-
фель «Новартис Фарма» включает порядка 50 эф-
фективных инновационных препаратов с действую-
щими патентами, а также молекулы в развитии. 

Компания является лидером по количеству кли-
нических исследований в России среди иностран-
ных производителей. «Новартис Фарма» успешно 
работает на российском рынке с 1996 года. Миссия 
компании заключается в поиске путей улучшения 
качества и продолжительности жизни людей.

Представительство 
АО «Санофи-авентис груп» (Франция)
Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 22
Телефон: (495) 721-14-00
Факс: (495) 721-14-11
Сайт: www.sanofi .com

Санофи — глобальная биофармацевтическая 
компания, миссия которой — оказывать поддержку 
тем, кто сталкивается с различными проблемами 
со здоровьем.

Санофи представлена более чем в 100 странах 
мира и присутствует в России с 1970-х годов, явля-
ясь лидером российского фармацевтического рынка 
в течение 6 последних лет1. Широкий диверсифици-
рованный портфель препаратов компании позволяет 
поддерживать здоровье россиян, начиная c профи-
лактики инфекционных заболеваний современными 
вакцинами до управления такими серьезными за-
болеваниями, как диабет, сердечно-сосудистые, он-
кологические, аутоимунные и редкие генетические 
болезни, а также рассеянный склероз.

Стратегия Санофи в России отвечает государ-
ственным приоритетам в области здравоохранения: 
локализация производства препаратов для лечения 
социально-значимых заболеваний не только позво-
лила повысить доступность инновационной терапии 
для российских пациентов, но и укрепила экспорт-
ный потенциал России в странах Евросоюза.



 Программа поддержки пациентов  
направлена на своевременную  

диагностику нежелательных явлений  
и повышение информированности пациентов

Телефон горячей линии

8-800-505-10-80

Лемтрада® снижает степень  инвалидизации  
у 49% пациентов4 

Лемтрада® — новая возможность эффективного 
контроля ВАРС*   
по программе 14 ВЗН2-5

Программа поддержки пациентов — Ваш 
надежный инструмент   контроля терапии ВАРС6

Лемтрада® снижает скорость атрофии ГМ — до 
показателей  здорового человека4,5

ПОВЕРНИ 
ВРЕМЯ ВСПЯТЬ!1,4,5

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЛЕМТРАДА® Торговое название: Лемтрада® МНН: алемтузумаб Лекарственная форма: Концентрат для приготовления раствора для инфузий 
Фармакотерапевтическая группа: селективный иммунодепрессант Код АТХ: L04AA34. Номер регистрационного удостоверения в РФ: ЛП-003714 Показания к применению Препарат Лемтрада® показан для лечения взрослых пациентов с активным 
рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом (РРРС), т.е. перенесших два или более обострения в течение последних двух лет. Способ применения и дозы Терапия алемтузумабом должна назначаться и проводиться под контролем 
невролога, имеющего опыт лечения пациентов с рассеянным склерозом, при доступности специалистов и оборудования для своевременной диагностики и лечения наиболее часто возникающих нежелательных реакций, особенно аутоиммунных 
заболеваний и инфекций. Терапия должна проводиться в условиях доступа к средствам для купирования реакций гиперчувствительности и/или анафилактических реакций. Режим дозирования Рекомендованная дозировка алемтузумаба - 12 мг 
в сутки в виде внутривенной инфузии. Проводят два начальных курса лечения, и, при необходимости, - до двух дополнительных курсов. Начальное лечение состоит из двух курсов. • Первый курс лечения: 12 мг в сутки в течение 5 последовательных 
дней (общая доза – 60 мг). • Второй курс лечения: 12 мг в сутки в течение 3-х последовательных дней (общая доза – 36 мг). Проводится через 12 месяцев после первого курса терапии. Более длительный перерыв между курсами инфузий не изучался. 
Противопоказания. • Повышенная чувствительность к алемтузумабу или к какому-либо из вспомогательных веществ препарата. • ВИЧ–инфекция. • Пациенты с тяжелым активным инфекционным заболеванием до достижения полного контроля над 
течением заболевания. • Возраст до 18 лет (безопасность и эффективность препарата не установлены) (см. в разделе «Способ применения и дозы» подраздел «Дети»). Применение при беременности и в период грудного вскармливания Беременность 
Не проводилось адекватных и хорошо контролируемых исследований применения препарата Лемтрада® у беременных женщин. Данные о применении препарата Лемтрада® для лечения беременных женщин с рассеянным склерозом ограничены. 
Препарат Лемтрада® можно применять во время беременности, только если предполагаемая польза превышает потенциальный риск для плода. Период грудного вскармливания Алемтузумаб (при его введении в дозе 10 мг/кг в течение 5 последующих 
дней после родов) был обнаружен в молоке лактирующих мышей и у их детёнышей. Неизвестно, проникает ли алемтузумаб в грудное молоко у человека. Однако нельзя исключить наличие риска для ребенка, получающего грудное молоко. Таким 
образом, грудное вскармливание должно быть прекращено на протяжении всего курса лечения препаратом Лемтрада®, а также в течение 4 месяцев после проведения последней инфузии в рамках любого курса лечения. При этом польза от передачи 
иммунитета через грудное молоко может превосходить риски от возможного попадания алемтузумаба в организм ребенка. Побочное действие Нежелательные реакции, которые возникали у ≥ 0,5 % пациентов, распределены по системно-органным 
классам (СОК) согласно Медицинскому словарю для нормативно-правовой деятельности (MedDRA) и по терминам предпочтительного употребления (ТПУ). Частота оценивалась согласно следующим условным обозначениям: очень часто (≥1/10); часто 
(≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и < 1/100), редко (≥1/10 000 и < 1/1000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным частоту встречаемости нежелательной реакции). Внутри каждой группы частоты встречаемости 
нежелательные реакции представлены в порядке уменьшения их серьезности. Инфекции и инвазии. Очень часто: инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, герпетические инфекции1; часто: инфекции, вызванные 
вирусом Herpes zoster2, инфекции нижних дыхательных путей, гастроэнтерит, кандидоз, грипп, ушные инфекции, пневмония, вагинальные инфекции, инфекции зубов; нечасто: онихомикоз, гингивит, микозы кожи, тонзиллит, острый синусит, 
целлюлит, пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция. Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточненные (включая кисты и полипы). Часто: папиллома кожи. Нарушения со стороны крови и лимфатической системы. 
Очень часто: лимфопения, лейкопения, включая нейтропению; часто: лимфаденопатия, иммунная тромбоцитопеническая пурпура, тромбоцитопения, снижение гематокрита, обусловленное анемией, лейкоцитоз; нечасто: панцитопения, 
гемолитическая анемия; редко: гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Нарушения со стороны иммунной системы. Часто: синдром высвобождения цитокинов*, гиперчувствительность, включая анафилаксию*. Нарушения со стороны эндокринной 
системы. Очень часто: диффузный токсический зоб (Базедова болезнь), гипертиреоз, гипотиреоз; часто: аутоиммунный тиреоидит, включая подострый тиреоидит, зоб, положительный тест на антитиреоидные антитела. Метаболизм и расстройства 
питания. Нечасто: снижение аппетита. Психические расстройства. Часто: бессонница*, тревога, депрессия. Нарушения со стороны нервной системы. Очень часто: головная боль*; часто: обострение рассеянного склероза, головокружение*, 
гипестезия, парестезия, тремор, дисгевзия*, мигрень*; нечасто: нарушение чувствительности, гиперестезия, головная боль напряжения; частота неизвестна: инсульт (ишемический и геморрагический)**, расслоение (диссекция) цервикоцефальных 
артерий**. Нарушения со стороны органа зрения. Часто: конъюнктивит, эндокринная офтальмопатия, нечеткость зрения; нечасто: диплопия. Нарушения со стороны органа слуха и равновесия. Часто: вертиго; нечасто: боль в ухе. Нарушения со 
стороны сердца. Очень часто: тахикардия*; часто: брадикардия*, ощущение сердцебиения*; нечасто: фибрилляция предсердий*; частота неизвестна: инфаркт миокарда**. Нарушения со стороны сосудов. Очень часто: приливы*; часто: артериальная 
гипотензия*, артериальная гипертензия*. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Часто: одышка*, кашель, носовое кровотечение, икота, орофарингеальная боль, астма; нечасто: чувство стеснения в 
глотке*, раздражение глотки; частота неизвестна: легочное альвеолярное кровотечение**. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Очень часто: тошнота*; часто: боль в животе, рвота, диарея, диспепсия*, стоматит; нечасто: запор, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, кровоточивость дёсен, сухость во рту, дисфагия, желудочно-кишечные расстройства, гематохезия (кровь в кале). Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей. Часто: повышение активности 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ); нечасто: холецистит, включая некалькулезный холецистит и острый некалькулезный холецистит. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей. Очень 
часто: крапивница*, сыпь*, зуд*, генерализованная сыпь*; часто: эритема*, кровоподтёки, алопеция, повышенное потоотделение, акне, поражение кожи, дерматит; нечасто: волдыри, ночная потливость, отёчность лица, экзема. Нарушения со стороны 
скелетно-мышечной и соединительной ткани. Часто: миалгия, мышечная слабость, артралгия, боли в спине, боль в конечностях, мышечные спазмы, боль в шее, костно-мышечные боли; нечасто: костно-мышечная скованность, дискомфорт 
в конечностях.  Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей. Часто: протеинурия, гематурия; нечасто: нефролитиаз, кетонурия, нефропатии, включая анти-ГБМ болезнь.  Нарушения со стороны половых органов и молочной железы. Часто: 
меноррагия, нерегулярные менструации; нечасто: цервикальная дисплазия, аменорея. Общие нарушения и нарушения в месте введения. Очень часто: пирексия (повышение температуры тела)*, усталость*, озноб*; часто: дискомфорт в грудной 
клетке*, боль*, периферический отёк, астения, гриппоподобное состояние, общий дискомфорт (чувство общего недомогания), боль в месте внутривенного введения препарата. Лабораторные и  инструментальные данные. Часто: увеличение 
концентрации креатинина в крови; нечасто: снижение массы тела, увеличение массы тела, снижение количества эритроцитов, положительный бактериальный тест, повышение концентрации глюкозы в крови, увеличение объёма клеток. Травмы, 
отравления и процедурные осложнения. Часто: контузии, связанные с инфузией реакции. 1Термин «герпетические инфекции» включает в себя следующие ТПУ: герпес полости рта, простой герпес,генитальный герпес, герпес-вирусная инфекция, 
простой генитальный герпес, кожный герпес, офтальмогерпес, вызванный вирусом Herpes simplex, простой герпес с положительным серологическим исследованием. 2Термин «инфекции, вызванные вирусом Herpes zoster» включает в себя 
следующие ТПУ: опоясывающий лишай, кожный диссеминированный лишай, опоясывающий герпес с поражением глаза, офтальмогерпес, вызванный вирусом Herpes zoster, неврологическая инфекция, вызванная вирусом Herpes zoster, менингит, 
вызванный вирусом Herpes zoster.  *Нежелательные реакции, которые включают связанные с инфузией реакции (СИР). **Нежелательные  реакции,  наблюдаемые  в  ходе  пострегистрационного  применения  препарата,  которые развивались 
в большинстве случаев в течение 1-3 дней после инфузии любой дозы препарата Лемтрада® в ходе лечения препаратом.
GZEA.LEMT.20.02.0081a(1)

Представительство АО «Санофи-авентис груп», Россия. 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22.  
Тел.: +7 (495) 721-14-00, факс: +7 (495) 721-14-11. www.sanofi.ru

Данная информация предназначена только для специалистов здравоохранения. За более подробной информацией обратитесь к полной версии инструкции по медицинскому 
применению лекарственного препарата.
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Спонсоры конференции

Janssen, 
фармацевтическое 
подразделение 
ООО “Джонсон & Джонсон”
Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
Телефон: (495) 755-83-57
Факс: (495) 755-83-58
E-mail: janreception@jnj.ru.jnj.com

В Janssen мы создаем будущее, где заболева-
ния останутся в прошлом. Мы — фармацевтические 
компании Johnson & Johnson, и мы не жалеем сил, 
чтобы это будущее стало реальностью для паци-
ентов по всему миру. Мы побеждаем заболевания 
передовыми открытиями науки. Изобретаем, как по-
мочь тем, кто нуждается в помощи. Исцеляем безна-
дежность человеческим теплом. Мы работаем в тех 
областях медицины, где можем принести больше 
всего пользы: сердечно-сосудистые заболевания, 
иммуноопосредованные заболевания и нарушения 
обмена веществ, инфекционные болезни и вакцины, 
заболевания центральной нервной системы, онколо-
гия, легочная артериальная гипертензия.

Узнайте больше на janssen.com. 
Подписывайтесь: twitter.com/JanssenGlobal. 

ООО «Джонсон & Джонсон» в Janssen Pharmaceutical 
Companies, Johnson & Johnson*.

* CP-188759

ООО «Мерк»
Адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35
Тел.: (495) 937-3304
Факс: (495) 937-3304
E-mail: russia@merckgroup.com
Сайт: www.merckgroup.com/ru-ru

Merck является научно-технологической ком-
панией и работает в области здравоохранения, лайф 
сайнс и высокотехнологичных материалов. 

Каждый день около 52 000 сотрудников компа-
нии Merck в 66 странах мира разрабатывают техно-
логии, которые призваны улучшить качество жизни 
миллионов людей и создать благоприятные условия 
для устойчивого развития общества. 

Наша компания занимает свое важное место: 
мы продвигаем технологии геномного редактирова-
ния, открываем уникальные способы лечения самых 
сложных заболеваний, создаем высокотехнологич-
ные устройства.

 

АО «Рош-Москва» 
(официальный дистрибьютор компании 
“Ф. Хоффманн — Ля Рош Лтд.”, 
Лекарственные препараты)
Адрес: 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2, 
«Галерея Неглинная»
Тел.: (495) 229-29-99
Факс: (495) 229-79-99
Сайт: www.roche.com

Компания «Рош» входит в число ведущих ком-
паний мира в области фармацевтики и диагностики, 
являясь самым крупным производителем биотехно-
логических лекарственных препаратов для лечения 
онкологических, офтальмологических и аутоим-
мунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций 
и нарушений центральной нервной системы.

Компания «Рош» является лидером в области-
диагностики in vitro и гистологической диагности-
ки онкологических заболеваний, а также пионером 
в области самоконтроля сахарного диабета.

Объединение фармацевтического и диагно-
стического подразделений позволяет «Рош» быть 
лидером в области персонализированной медици-
ны — стратегии, направленной на разработку эф-
фективных медицинских решений для пациентов, 
с учетом индивидуальных особенностей каждого.

Компания была основана в 1896 году и на протя-
жении 120 лет производит современные диагности-
ческие средства и инновационные лекарственные 
препараты для профилактики, диагностики и ле-
чения серьезных заболеваний, делая значительный 
вклад в развитие мирового здравоохранения. Двад-
цать девять препаратов «Рош», в том числе жизнен-
но важные антибиотики, противомалярийные и про-
тивоопухолевые препараты, включены в Перечень 
основных лекарственных средств ВОЗ. Восемь лет 
подряд компания «Рош» признается лидером в сфе-
ре фармацевтики, биотехнологий и медико-биологи-
ческих наук по показателям устойчивости индекса 
Доу-Джонса.

Группа компаний «Рош» (штаб-квартира в Базе-
ле, Швейцария) имеет представительства более чем 
в 100 странах мира, в которых, по данным 2017 года, 
работает более 94 000 человек. Инвестиции ком-
пании в исследования и разработки составляют 
10,4 миллиардов швейцарских франков, объем про-
даж — 53,3 миллиарда швейцарских франков. 

Компании «Рош» полностью принадлежит ком-
пания Genentech, США, и контрольный пакет акций 
компании Chugai Pharmaceutical, Япония.

ТИЗАБРИ – ПРЕПАРАТ  
С НАДЕЖНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ1

Для Ваших пациентов с ремиттирующей формой рассеянного склероза

снижение СЧО в 1-й год  
после начала терапии Тизабри2

кумулятивная вероятность регресса инвалидизации  
через 3 года при раннем начале терапии Тизабри*3

Список литературы:
1.  Spelman T. et al., Comparably Low Disease Activity During Natalizumab Treatment in Patients Who Remained on or Who Later Discontinued Natalizumab Suggests Limited Attrition Bias in the TYSABRI® 

Observational Program ECTRIMS (2019) P1391.
2.  Butzkueven H. et al., Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program (TOP). J Neurol Neurosurg 

Psychiatry 2020;0:1–9.
3.  Spelman T. et al., In Treatment-Naive Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (RRMS), Initiating Natalizumab Earlier Is Associated with Greater Disability Improvement Than Delaying 

Treatment: Real-World Results from the TYSABRI® Observational Program (TOP) Presented at AAN; April 22–28, 2017; Boston, MA. P350.

NEDA = No Evidence of Disease Activity - oтсутствие признаков активности заболевания (Отсутствие обострений, отсутствие устойчивого (12-недельного) прогрессирования инвалидизации, 
отсутствие Gd+ очагов, отсутствие новых или увеличивающихся гиперинтенсивных очагов в режиме Т2); EDSS = расширенная шкала оценки инвалидизации; СЧО = среднегодовая частота 
обострений; Gd = контрастное вещество на основе гадолиния.

* Кумулятивная вероятность уменьшения балла по EDSS, подтвержденного в течение 24 недель при начале терапии  1 года от постановки диагноза.
** По шкале EDSS.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТИЗАБРИ от 04.06.2020
Регистрационный номер: ЛСР-008582/10. Торговое наименование: Тизабри. Международное непатентованное наименование (МНН): натализумаб. Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий. 
Фармакотерапевтическая группа: антитела моноклональные. Показания к применению: Тизабри показан в качестве препарата, изменяющего течение рассеянного склероза, для монотерапии высокоактивных форм ремиттирующего 
рассеянного склероза у следующих групп взрослых пациентов:
•  Пациентов с активным течением заболевания, несмотря на проведение полного и адекватного курса лечения как минимум 1 препаратом, изменяющим течение рассеянного склероза (исключения указаны в разделе «Особые указания») 
Или
•  Пациентов с быстро прогрессирующим тяжелым ремиттирующим рассеянным склерозом (т. е. перенесших 2 или большее число инвалидизирующих обострений в течение года и имеющих 1 и более очаг по данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) головного мозга, накапливающий контрастные средства для МРТ, содержащие гадолиний, либо значительное увеличение объема поражения в режиме Т2 по сравнению с результатами предыдущей МРТ)
Противопоказания: 
•  гиперчувствительность к натализумабу или любому из вспомогательных веществ;
•  прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия (ПМЛ);
•  повышенный риск инфекции условно-патогенными микроорганизмами, в т.ч. иммунодефицитные состояния (например, больные, получающие или получавшие иммунодепрессанты, такие как митоксантрон или циклофосфамид, см. 

также раздел «Особые указания»);
•  одновременное применение с другими препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза;
•  злокачественные новообразования, за исключением базальноклеточного рака кожи;
•  дети и подростки младше 18 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: На основании результатов клинических исследований, проспективного регистра применения препарата во время беременности, данных пострегистрационного 
наблюдения и имеющихся литературных источников предполагается, что препарат Тизабри не влияет на исходы беременности. В проспективном регистре применения Тизабри содержатся данные о 355 случаях беременности. Частота 
аномалий соответствует показателям из других регистров беременности у пациентов с рассеянным склерозом. Нет никаких свидетельств специфических особенностей врожденных аномалий развития, связанных с применением Тизабри. 
В опубликованных литературных данных сообщаются случаи преходящих тромбоцитопении и анемии от легкой до умеренной степени у младенцев, рожденных у женщин, получавших препарат Тизабри в третьем триместре беременности. 
Поэтому рекомендуется наблюдение данной категории новорожденных на предмет потенциальных гематологических нарушений. Если пациентка забеременеет во время лечения препаратом Тизабри, следует рассмотреть необходимость 
отмены данного препарата. При оценке соотношения риска и пользы применения препарата Тизабри во время беременности необходимо учитывать клиническое состояние пациентки, а также возможность реактивации заболевания после 
отмены терапии. Натализумаб выделяется с грудным молоком. Влияние натализумаба на новорожденных/младенцев неизвестно. Во время терапии препаратом Тизабри кормление грудью необходимо прекратить. Способ применения 
и дозы: Тизабри 300 мг вводится внутривенно в виде инфузии (после разведения концентрата 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида) 1 раз в 4 недели. Побочное действие: Во время плацебо-контролируемого исследования на 1617 
больных РС, получавших натализумаб в течение 2 лет (плацебо 1135), нежелательные явления, приведшие к досрочному прекращению участия, наблюдались у 5,8% пациентов, получавших натализумаб (и 4,8%, получавших плацебо). 
НЯ включали: инфекции мочевыводящих путей, назофарингит, крапивницу, гиперчувствительность, головную боль, головокружение, рвоту, тошноту, боль в суставах, озноб, лихорадку, утомляемость. Возможно развитие 
реакции на инфузию, реакции гиперчувствительности, иммуногенности, инфекции, включая ПМЛ и инфекции условно-патогенными микроорганизмами, слепота у небольшого числа пациентов в результате тяжелого течения острого 
некроза сетчатки, JC-вирусной гранулярно-клеточной нейронопатии, реакции со стороны печени, анемии (в т. ч. гемолитические), злокачественные новообразования, изменение лабораторных показателей (число лимфоцитов, моноцитов, 
эозинофилов, базофилов, ядерных форм эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, эритроцитов). В детской популяции оценка серьезных нежелательных реакций была проведена в мета-анализе 621 ребенка, показавшем отсутствие в 
указанной популяции новых сигналов безопасности. Передозировка: О случаях передозировки не сообщалось. Особые указания: Применение Тизабри может повысить риск развития ПМЛ. Инфекция, вызванная условно-патогенным 
JC ДНК полиомавирусом, может привести к смертельному исходу или тяжелой инвалидизации. В связи с наличием риска развития ПМЛ врач и пациент должны в индивидуальном порядке рассмотреть соотношение пользы и риска 
при лечении препаратом Тизабри. На всем протяжении терапии необходимо регулярное наблюдение за пациентами, кроме того, самих пациентов и осуществляющих уход за ними лиц следует проинформировать о характерных для 
ПМЛ ранних симптомах и жалобах. Врачу следует обсудить преимущества и риски терапии Тизабри с пациентом и предоставить ему специальную карточку, содержащую важную информацию о безопасности. Тизабри может вызывать 
реакции гиперчувствительности, в т. ч. серьезные общие реакции. В лечебном учреждении должно быть все необходимое для лечения реакций гиперчувствительности. Безопасность и эффективность Тизабри в сочетании с другими 
иммуносупрессорами или противоопухолевыми препаратами пока недостаточно установлена. У пациентов, ранее получавших иммунодепрессанты, существует повышенный риск развития ПМЛ. Ухудшение симптомов заболевания или 
нежелательные реакции на инфузию могут свидетельствовать о выработке антител к натализумабу. За период постмаркетингового наблюдения были зарегистрированы спонтанные серьезные нежелательные явления со стороны печени. 
Если лечащий врач принимает решение прекратить терапию натализумабом, ему следует помнить, что препарат сохраняется в циркулирующей крови и продолжает оказывать фармакодинамическое действие (например, приводя к 
лимфоцитозу) приблизительно 12 недель после введения последней дозы. У пациентов с антителами к JC-вирусу, расширенный интервал дозирования препарата Тизабри (средний интервал дозирования около 6 недель) был ассоциирован 
со снижением риска ПМЛ, по сравнению с утвержденным интервалом дозирования. При применении препарата с расширенным интервалом дозирования рекомендуется соблюдать осторожность, т.к. эффективность при расширенном 
интервале дозирования не изучена  и соответствующее соотношение польза/риск в настоящее время не известно. Для получения более подробной информации следует обратиться к информации для врача и рекомендациям по наблюдению 
пациентов, получающих препарат натализумаб. Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами: Исследований влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и заниматься 
другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводилось. Тем не менее при применении препарата Тизабри часто отмечались случаи головокружения, таким 
образом, пациентам с этой нежелательной реакцией следует воздержаться от вождения автомобиля или работы с механизмами. Условия хранения: Концентрат и готовый к применению раствор: при температуре от 2 до 8°С в защищенном 
от света месте. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: Концентрат: 4 года. Готовый к применению раствор: 8 часов. Не использовать по истечении срока годности. Условия отпуска: Отпускают по рецепту.
Владелец регистрационного удостоверения: Биоген Айдек Лимитед., Великобритания. Инновэйшн Хаус, 70, Норден Роуд, Мейденхед, Беркшир, SL6 4AY. Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Джонсон & Джонсон», 
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 755 83 57, факс (495) 755 83 58

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ИНСТРУКЦИИ!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. CP-165595 от 03.08.2020Р Е К Л А М А

Tizabri_m210x297.indd   1 03.08.20   16:17



ТИЗАБРИ – ПРЕПАРАТ  
С НАДЕЖНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ1

Для Ваших пациентов с ремиттирующей формой рассеянного склероза

снижение СЧО в 1-й год  
после начала терапии Тизабри2

кумулятивная вероятность регресса инвалидизации  
через 3 года при раннем начале терапии Тизабри*3

Список литературы:
1.  Spelman T. et al., Comparably Low Disease Activity During Natalizumab Treatment in Patients Who Remained on or Who Later Discontinued Natalizumab Suggests Limited Attrition Bias in the TYSABRI® 

Observational Program ECTRIMS (2019) P1391.
2.  Butzkueven H. et al., Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program (TOP). J Neurol Neurosurg 

Psychiatry 2020;0:1–9.
3.  Spelman T. et al., In Treatment-Naive Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (RRMS), Initiating Natalizumab Earlier Is Associated with Greater Disability Improvement Than Delaying 

Treatment: Real-World Results from the TYSABRI® Observational Program (TOP) Presented at AAN; April 22–28, 2017; Boston, MA. P350.

NEDA = No Evidence of Disease Activity - oтсутствие признаков активности заболевания (Отсутствие обострений, отсутствие устойчивого (12-недельного) прогрессирования инвалидизации, 
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* Кумулятивная вероятность уменьшения балла по EDSS, подтвержденного в течение 24 недель при начале терапии  1 года от постановки диагноза.
** По шкале EDSS.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТИЗАБРИ от 04.06.2020
Регистрационный номер: ЛСР-008582/10. Торговое наименование: Тизабри. Международное непатентованное наименование (МНН): натализумаб. Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий. 
Фармакотерапевтическая группа: антитела моноклональные. Показания к применению: Тизабри показан в качестве препарата, изменяющего течение рассеянного склероза, для монотерапии высокоактивных форм ремиттирующего 
рассеянного склероза у следующих групп взрослых пациентов:
•  Пациентов с активным течением заболевания, несмотря на проведение полного и адекватного курса лечения как минимум 1 препаратом, изменяющим течение рассеянного склероза (исключения указаны в разделе «Особые указания») 
Или
•  Пациентов с быстро прогрессирующим тяжелым ремиттирующим рассеянным склерозом (т. е. перенесших 2 или большее число инвалидизирующих обострений в течение года и имеющих 1 и более очаг по данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) головного мозга, накапливающий контрастные средства для МРТ, содержащие гадолиний, либо значительное увеличение объема поражения в режиме Т2 по сравнению с результатами предыдущей МРТ)
Противопоказания: 
•  гиперчувствительность к натализумабу или любому из вспомогательных веществ;
•  прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия (ПМЛ);
•  повышенный риск инфекции условно-патогенными микроорганизмами, в т.ч. иммунодефицитные состояния (например, больные, получающие или получавшие иммунодепрессанты, такие как митоксантрон или циклофосфамид, см. 

также раздел «Особые указания»);
•  одновременное применение с другими препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза;
•  злокачественные новообразования, за исключением базальноклеточного рака кожи;
•  дети и подростки младше 18 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: На основании результатов клинических исследований, проспективного регистра применения препарата во время беременности, данных пострегистрационного 
наблюдения и имеющихся литературных источников предполагается, что препарат Тизабри не влияет на исходы беременности. В проспективном регистре применения Тизабри содержатся данные о 355 случаях беременности. Частота 
аномалий соответствует показателям из других регистров беременности у пациентов с рассеянным склерозом. Нет никаких свидетельств специфических особенностей врожденных аномалий развития, связанных с применением Тизабри. 
В опубликованных литературных данных сообщаются случаи преходящих тромбоцитопении и анемии от легкой до умеренной степени у младенцев, рожденных у женщин, получавших препарат Тизабри в третьем триместре беременности. 
Поэтому рекомендуется наблюдение данной категории новорожденных на предмет потенциальных гематологических нарушений. Если пациентка забеременеет во время лечения препаратом Тизабри, следует рассмотреть необходимость 
отмены данного препарата. При оценке соотношения риска и пользы применения препарата Тизабри во время беременности необходимо учитывать клиническое состояние пациентки, а также возможность реактивации заболевания после 
отмены терапии. Натализумаб выделяется с грудным молоком. Влияние натализумаба на новорожденных/младенцев неизвестно. Во время терапии препаратом Тизабри кормление грудью необходимо прекратить. Способ применения 
и дозы: Тизабри 300 мг вводится внутривенно в виде инфузии (после разведения концентрата 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида) 1 раз в 4 недели. Побочное действие: Во время плацебо-контролируемого исследования на 1617 
больных РС, получавших натализумаб в течение 2 лет (плацебо 1135), нежелательные явления, приведшие к досрочному прекращению участия, наблюдались у 5,8% пациентов, получавших натализумаб (и 4,8%, получавших плацебо). 
НЯ включали: инфекции мочевыводящих путей, назофарингит, крапивницу, гиперчувствительность, головную боль, головокружение, рвоту, тошноту, боль в суставах, озноб, лихорадку, утомляемость. Возможно развитие 
реакции на инфузию, реакции гиперчувствительности, иммуногенности, инфекции, включая ПМЛ и инфекции условно-патогенными микроорганизмами, слепота у небольшого числа пациентов в результате тяжелого течения острого 
некроза сетчатки, JC-вирусной гранулярно-клеточной нейронопатии, реакции со стороны печени, анемии (в т. ч. гемолитические), злокачественные новообразования, изменение лабораторных показателей (число лимфоцитов, моноцитов, 
эозинофилов, базофилов, ядерных форм эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, эритроцитов). В детской популяции оценка серьезных нежелательных реакций была проведена в мета-анализе 621 ребенка, показавшем отсутствие в 
указанной популяции новых сигналов безопасности. Передозировка: О случаях передозировки не сообщалось. Особые указания: Применение Тизабри может повысить риск развития ПМЛ. Инфекция, вызванная условно-патогенным 
JC ДНК полиомавирусом, может привести к смертельному исходу или тяжелой инвалидизации. В связи с наличием риска развития ПМЛ врач и пациент должны в индивидуальном порядке рассмотреть соотношение пользы и риска 
при лечении препаратом Тизабри. На всем протяжении терапии необходимо регулярное наблюдение за пациентами, кроме того, самих пациентов и осуществляющих уход за ними лиц следует проинформировать о характерных для 
ПМЛ ранних симптомах и жалобах. Врачу следует обсудить преимущества и риски терапии Тизабри с пациентом и предоставить ему специальную карточку, содержащую важную информацию о безопасности. Тизабри может вызывать 
реакции гиперчувствительности, в т. ч. серьезные общие реакции. В лечебном учреждении должно быть все необходимое для лечения реакций гиперчувствительности. Безопасность и эффективность Тизабри в сочетании с другими 
иммуносупрессорами или противоопухолевыми препаратами пока недостаточно установлена. У пациентов, ранее получавших иммунодепрессанты, существует повышенный риск развития ПМЛ. Ухудшение симптомов заболевания или 
нежелательные реакции на инфузию могут свидетельствовать о выработке антител к натализумабу. За период постмаркетингового наблюдения были зарегистрированы спонтанные серьезные нежелательные явления со стороны печени. 
Если лечащий врач принимает решение прекратить терапию натализумабом, ему следует помнить, что препарат сохраняется в циркулирующей крови и продолжает оказывать фармакодинамическое действие (например, приводя к 
лимфоцитозу) приблизительно 12 недель после введения последней дозы. У пациентов с антителами к JC-вирусу, расширенный интервал дозирования препарата Тизабри (средний интервал дозирования около 6 недель) был ассоциирован 
со снижением риска ПМЛ, по сравнению с утвержденным интервалом дозирования. При применении препарата с расширенным интервалом дозирования рекомендуется соблюдать осторожность, т.к. эффективность при расширенном 
интервале дозирования не изучена  и соответствующее соотношение польза/риск в настоящее время не известно. Для получения более подробной информации следует обратиться к информации для врача и рекомендациям по наблюдению 
пациентов, получающих препарат натализумаб. Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами: Исследований влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и заниматься 
другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводилось. Тем не менее при применении препарата Тизабри часто отмечались случаи головокружения, таким 
образом, пациентам с этой нежелательной реакцией следует воздержаться от вождения автомобиля или работы с механизмами. Условия хранения: Концентрат и готовый к применению раствор: при температуре от 2 до 8°С в защищенном 
от света месте. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: Концентрат: 4 года. Готовый к применению раствор: 8 часов. Не использовать по истечении срока годности. Условия отпуска: Отпускают по рецепту.
Владелец регистрационного удостоверения: Биоген Айдек Лимитед., Великобритания. Инновэйшн Хаус, 70, Норден Роуд, Мейденхед, Беркшир, SL6 4AY. Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Джонсон & Джонсон», 
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 755 83 57, факс (495) 755 83 58

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ИНСТРУКЦИИ!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. CP-165595 от 03.08.2020Р Е К Л А М А

Tizabri_m210x297.indd   1 03.08.20   16:17






