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Регистр больных с ВЗК в Республике Карелия  

ЯК
235

БК
103

Распространенность - 50,4 чел на 100000 

населения

Московский регион – 59,3 чел на 100000 

населения

Возраст от 18 лет до 78 лет

71% - в трудоспособном возрасте, не имеют группы инвалидности 

Данные регистра ВЗК, 2018ВЗК – воспалительные  заболевания кишечника, ЯК – язвенный колит, БК – болезнь Крона



Регистр больных с БК в Республике Карелия
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Регистр больных с БК в Республике Карелия
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Данные регистра ВЗК, 2018



Больная В., 23 года

• 29.01.2016 г. впервые боли в области заднего прохода

• 31.01.2016 г. – вскрытие острого парапроктита 

• 17.03.2016 г. – вновь боли в области заднего прохода, вскрытие острого гнойного 
парапроктита

• 12.04.2016 г. – иссечение параректального свища 

• 28.06.2016 г. – вскрытие острого гнойного парапроктита (вне зоны предыдущей 
операции)

• 26.09.2016 г. – иссечение свища в просвет кишки, длительно сохранялся 
ректальный свищ

• 22.12.2016 г. – вскрытие перианального ишиоректального абсцесса

• 31.07.2017 г. – вскрытие острого парапроктита

• 04.09.2017 г. - вскрытие острого парапроктита

• 08.11.2017 г. – иссечение инфильтрата с рубцом в перианальной области



Cosnes J et al. Inflamm Bowel Dis. 2002;8:244.

Со временем у большинства пациентов развивается 
стриктурирующая или свищевая формы БК
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Регистр больных с БК в Республике Карелия

84
82%

19
18%

только 
консервативная 
терапия

консервативная 
терапия + 
хирургическое 
лечение



Долгий путь пациента до установления 
диагноза

проходит с момента 
появления первых 

признаков болезни Крона 
до момента постановки 

диагноза37 мес



Регистр больных в Республике Карелия:
ранние симптомы БК
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Возможные объективные причины поздней 
диагностики болезни Крона 

• Клинические: малая  симптоматика, неспецифичность и 
разнообразие клинических проявлений в дебюте болезни 

• Инструментальные: не всегда выполняется эндоскопическое 
исследование  

• Лабораторные: отсутствие повышения СОЭ и СРБ 

Отсутствие настороженности относительно воспалительных 
заболеваний кишечника!



Важно!!!

- Молодой возраст пациентов
- Сохраняющиеся симптомы
- Эпид. анамнез 
- Отсутствие факторов риска 

других заболеваний



Пациент Л., 32 года, поступил  24.10.2018 г.

Жалобы на боли в нижних отделах живота, усиливающиеся перед дефекацией. 

Стул 1 раз в сутки, полуоформленный без патологических примесей. Не лихорадит. 

Анамнез:

- с июля 2018 г. периодически диарея без патологических примесей, не лихорадит, 
похудел на 7 кг 

- одновременно возникла боль в эпигастральной области, самостоятельно 
принимал ИПП с кратковременным эффектом

- в августе неоднократно болевой приступ с тошнотой, рвотой, учащение стула до 3-
4 раз в сутки, полуоформленный

- обследовался по месту жительства, представление о хроническом 
гипертрофическом гастрите, обострении, хроническом холецистите, обострении, 
получал терапию ИПП, спазмолитики, церукал с кратковременным эффектом

- по данным УЗИ брюшной полости от 21.08.2018 – без особенностей, микролиты 
обеих почек 



Пациент Л., 32 года, поступил  24.10.2018 г.

С 7.10.18 по 12.10.18 госпитализация по поводу мочекаменной болезни (отхождение 
камня из устья левого мочеточника, рецидивирующая почечная колика)

В течение всего времени сохранялся кашицеобразный стул до 3 раз в сутки, 
периодические боли в нижних отделах живота

Консультация гастроэнтеролога 15.10.2018 – для исключения ВЗК необходимо 
выполнение фиброколоноскопии. Начата терапия рифаксимином (с эффектом). 

Что насторожило гастроэнтеролога?

- диарея более 6 недель

- абдоминальная боль

- потеря веса



26.10.2018 : Операция / 09:31 - 09:41 

Видеоколоноскопия (A03.18.001.001) 

Хирург : Мельникова Нелли Викторовна 

Описание операции 

Колоноскоп проведен в купол слепой кишки. Купол деформирована. Терминальный 
отдел подвздошной кишки деформирован. Слизистая ее выраженно 
инфильтрирована с изъязвлениями. Биопсия 1. Слизистая баугиниевой заслонки 
инфильтрирована с экзофитными разрастаниями и изъязвлениями. Биопсия 2. В 
просвете толстой кишки умеренное количество кишечного содержимого. Стенки 
толстой кишки эластичные, складки расправляются, гаустрация сохранена. 
Слизистая эластичная, розовая, не изменена. 

Заболевание баугиниевой заслонки и терминального отдела подвздошной 
кишки. Лимфома? Болезнь Крона с изолированным поражением баугиниевой
заслонки и терминального отдела подвздошной кишки. Биопсия. 

СОЭ 21 мм/ч                                         Гемоглобин 110 г/л



Поражение почек

Аксиальный 

спондилоартрит
Увеит

Danese S, et al. World J Gastroenterol 2005; 11:7227-36

Внекишечные проявления при ВЗК

Первичный 

склерозирующий

холангит

Гангренозная 

пиодермия

Стоматит



Повышение уровня кальпротектина свидетельствует о 

наличии воспаления в кишечнике при спондилоартрите

H Cypers Ann Rheum Dis. 2016 Jul;75(7):1357-62. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208025

Кальпротектин – маркер воспаления кишечника у 

пациентов со спондилоартритом



Кальпротектин

• Секретируется активированными гранулоцитами и 

моноцитами

• Является маркером активации врожденного иммунитета

• Сывороточный и фекальный

• Применяется для оценки состояния кишечника при ВЗК



Дизайн исследования

Илеоколоноскопия Фекальный

кальпротектин

у 42% пациентов

микроскопическое воспаление кишечника

125 пациентов со спондилоартритом

Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1357–1362. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208025

Сывороточный

кальпротектин



Риск наличия микроскопических признаков 

воспаления кишечника

Одновременно повышены 

сывороточный кальпротектин и 

СРБ

Высокий

Повышен или СРБ, или 

сывороточный кальпротектин

Фекальный кальпротектин

< 85 мкг/г

Низкий

Фекальный кальпротектин

> 85 мкг/г

Высокий

Низкий СРБ и сывороточный 

кальпротектин

Низкая

Вероятность выявления микроскопического воспаления в 

кишечнике с помощью этого алгоритма составляет 74,4%

Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1357–1362. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208025

Результаты исследования



У многих пациентов с БК отмечается 

непрерывно- или часто рецидивирующее течение

Henriksen et l. Scandinavian Journal of Gastroenterology  2007; 42: 602-610
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Прогноз при БК
• болезнь Крона характеризуется прогрессирующим поражением 
кишечника.

• в течение 10 лет после установления диагноза осложнения 
(стриктуры, свищи) развиваются у >90% пациентов;

• в течение 10 лет хирургическое вмешательство в связи с 
осложнениями и/или неэффективностью консервативной терапии 
выполняется у половины пациентов с БК;

• у 35-60% в течение 10 лет после операции развивается рецидив 
заболевания;

• гормональная зависимость при БК в течение 10 лет хотя бы раз 
констатируется у 30% больных.



Клинические предикторы агрессивного течения БК

 Смертности Поражение >100 см, 

поражение верхних отделов ЖКТ

 Риска гормональной 

зависимости

Курение, поражение толстой кишки, 

молодой возраст при дебюте БК

Риска образования 

стриктур

Тяжелая атака, поражение подвздошной кишки, применение 

системных стероидов при первой атаке 

Операции в течение 5 лет Потребность в системных стероидах при первой атаке, перианальные

поражения, возраст <40 лет при дебюте

Риска агрессивного 

течения 
(>2 резекций кишки, наложения стомы и тяжелых 

перианальных поражений в ближайшие 5 лет)

Возраст <40 лет при дебюте БК, стриктура или межкишечные свищи, 

перианальные поражения, лихорадка, потеря массы тела >5 кг за 

время обострения

Munkholm PL. Gastroenterology 1993; Franchimont D. Eur J Gastroenterol Hepatol 1998

Lichenstein G. Am J Gastroenterol 2006; Beaugerie L. Gastroenterology 2006

Loly C. Scand J Gastrolenterol 2008



Лечение БК направлено на предотвращение 
структурных изменений

Pariente et al. Inflamm Bowel Dis. 2011; 17: 1415-21; Stallmach et al. UEGW 2012, abstract P0288

Виртуальная схема прогрессирования поражения ЖКТ и воспалительных изменений у пациента с БК
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Исследование EPIC .
У трети б-х с ранней БК (<6 мес) заболевание 
прогрессирует до тяжелой степени в течение одного года
(N=244).



Классы препаратов для лечения болезни Крона

Генно-инженерные 
биологические препараты 

(ГИБП)

Иммуносупрессоры

Глюкокортикостероиды (ГКС)

5-аминосалицилаты

• Инфликсимаб (Ремикейд®) 

• Адалимумаб (Хумира®)

• Цертолизумаба пэгол (Симзия®) 

• Ведолизумаб (Энтивио®) 

• Азатиоприн

• 6-меркаптопурин

• Метотрексат

• Системные: (метил)преднизолон

• Топические: Будесонид

• Месалазин

• Сульфасалазин

Антибактериальные препараты и 

противопротозойные средства 

• Метронидазол

• Ципрофлоксацин

• Рифаксимин
http://akr-online.ru/press/clinical-guidelines/recommendation_yk_v16.pdf дата посещения 31.05.2018

http://akr-online.ru/press/clinical-guidelines/recommendation_bk_v16.pdf дата посещения 31.05.2018



Лечение БК направлено на предотвращение 
структурных изменений

Pariente et al. Inflamm Bowel Dis. 2011; 17: 1415-21

Виртуальная схема прогрессирования поражения ЖКТ и воспалительных изменений у пациента с БК
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1.От контроля клинических симптомов и маркеров воспаления

До предотвращения структурного повреждения ЖКТ

лечение



Применение ГИБП для лечения болезни Крона
Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и 

ассоциации колопроктологов

 БК илеоцекальной локализации. Среднетяжелая атака

Биологическая терапия (ИНФ, АДА, ЦЗП или ВЕД) показана для больных с активной 

БК со стероидорезистентностью, стероидозависимостью или при неэффективности 

иммуносупрессоров.*

Анти-ФНО препараты демонстрируют сходную эффективность и профиль 

безопасности; выбор определяется врачом 

 Тяжелая атака БК (любая локализация)

При отсутствии эффекта от ГКС, развитии стероидорезистентности, 

стероидозависимости или при неэффективности иммуносупрессоров

 Биологическую терапию для большей эффективности необходимо сочетать с 

иммуносупрессивной (АЗА) терапией.
*рецидив через 3-6 месяцев после отмены КС на фоне АЗА/6МР

Клинические Рекомендации Российской Гастроэнтерологической Ассоциации и Ассоциации Колопроктологов России по диагностике и лечению болезни Крона. Колопроктология. 2017. 2(60):7-29



Потенциальная роль анти-ФНО терапии 
в изменении клинического течения БК

Естественное 
течение заболевания

Позднее вмешательство

1998-2007
Позднее 

Начало лечения

Будущее:
начало лечения 

в момент диагностики

Вмешательство в момент диагностики

ВремяНачало заболевания
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ь 2008
Раннее

лечение

Адаптировано из: Panaccione R. Curr Opinion Gastroenterol. 2008;24:475-481.



Выбор ГИБП для лечения воспалительных 
заболеваний кишечника

 Эффективность ГИБП: быстрый и устойчивый клинический ответ

 Безопасность и переносимость ГИБП

 Активность ГИБП в отношении внекишечных проявлений ВЗК

 Учет возраста пациентов и возможности наступления 

беременности

Ингибиторы ФНО-α Ингибитор интегрина α4β7

• Цертолизумаба пэгол (только БК) 

• Инфликсимаб

• Адалимумаб

• Голимумаб (только ЯК)

• Ведолизумаб

http://www.grls.rosminzdrav.ru/ Инструкции по медицинскому применению препаратов Адалимумаб, Инфликсимаб, Голимумаб, Церотлизумаба пэгол, Ведолизумаб; Дата посещения сайта 25.07.18

http://www.grls.rosminzdrav.ru/


Терапия ГИБП в Карелии

В 2006 г. приказом главного врача ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А.
Баранова» создан внештатный Центр антицитокиновой терапии для
упорядочения и проведения лечения ГИБП больных воспалительными
заболеваниями суставов и воспалительными заболеваниями кишечника

С 2011 г. на базе ревматологического отделения ГБУЗ «Республиканская
больница им. В.А. Баранова» осуществляется терапия ГИБП в рамках
оказания специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС
(ВМП в рамках ОМС) по профилю «ревматология», в том числе больным с
ВЗК

Отбор пациентов на терапию ГИБП осуществляется отборочной комиссией
Центра



Лечение больных ВЗК в Карелии

В ноябре ГБУЗ РБ 2016 г. получена лицензия по профилю
«гастроэнтерология»:

на 2017 г. запланировано 150 госпитализаций (1-3 к/д) за счет
средств ОМС (ВМП в рамках ОМС) для инициации и продолжения
терапии
на 2018 г. – 170 госпитализаций

• С 2018 г. – ВЦП  «Предупреждение инвалидизации населения 
Республики Карелия» на 2016-2018 годы - подпрограмма 
«Воспалительные заболевания кишечника» - 14 млн. рублей, в том 
числе на ГИБТ, месалазины, метотрексат



Количество больных болезнью Крона, 
получающих ГИБТ 

• Всего с БК  - 14 (из 27) (14% от общего количества больных), из них:

• 6 – инфликсимаб

• 2 – ведолизумаб

• 3 – цертолизумаб пэгол

• 3 – адалимумаб



Больной А., 38 лет

• с мая 2017 года - рецидивирующией фасциит области правой голени, затем 

левой голени, периодически гнойное воспаление в области лица, рук

• в июне 2017 г. - госпитализация в РИБ по поводу лихорадки - констатирован 

сепсис, гнойный артрит обоих ГСС, гнойный ахиллобурсит, гнойный артрит 

проксимальных межфаланговых суставов правой кисти, гнойный очаг в 

височной области

• далее в июне 2017 года - лечение в БСМП по поводу сепсиса, неоднократно 

ревизии флегмоны правой голени

• с 14.08.17 в ЦРБ - заболел остро с лихорадки и появления воспалительного 

процесса обеих голеней с нагноением, получал антибактериальную терапию 

цефотаксимом, ципрофлоксацином, азитромицином.

• Несмотря на проводимую терапию - нарастание лейкоцитоза, сохранение 

фебрильной лихорадки. 



Больной А., 38 лет

Фото из личного архива автора, согласие пациента получено



Больной А., 38 лет

• Переведен для дальнейшего лечения в хирургическое отделение РБ. 

• Диагностически не ясен - требуется дообследование для исключения системного 
васкулита. 

• Иммунологические маркеры системного васкулита - отриц. 

• Данных за инфекционный эндокардит, поражение легких в рамках инфекции 
нет. 



Больной А., 38 лет

• В течение 3 мес похудел на 13 кг.

• В анамнезе хронический парапроктит, свищевая форма, лечение у 

хирурга РП в апреле-мае 2017 года. 



Больной А., 38 лет

• 09.10.2017 Толстокишечная эндоскопия 

Колоноскоп проведен в купол слепой кишки и терминальный отдел 

подвздошной, слизистая последней розовая, эластичная, высота 

ворсин значительно снижена. Биопсия №1. В просвете толстой кишки 

небольшое количество кишечного содержимого. Баугиниева заслонка 

губовидной формы визуально не изменена. Стенки толстой кишки 

эластичные, складки умеренно отечны, расправляются плохо, 

гаустрация отсутствует. Слизистая умеренно отечна, с участками 

легкой гиперемии покрытыми вязкой слизью, сплошь 

гиперплазирована по типу псевдополипов. Множественные биопсии. В 

прямой кишке до уровня 15 см слизистая эластичная, розовая, 

сосудистый рисунок не изменена. Биопсия №5 из зоны 

ректосигмоидного отдела. 

Заключение: Болезнь Крона с поражением толстой кишки, обострение. 



Адаптировано из Thomsen O, et al. Poster presented at DDW 2007 2. Schreiber S, et al. N Engl J Med. 2007;357:239-250. 
CDAI (Crohn’s Disease Activity Index) – индекс активности болезни Крона

Цертолизумаба пэгол:
быстрое достижение клинического ответа и ремиссии 
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Адаптировано из: Sandborn et al. Aliment Pharmacol Ther 2014; 40: 903–916

Анализ наблюдавшихся случаев (observed cases); ~57% LOCF (Last Observation Carried Forward – подстановка данных последнего наблюдения);

~13% NRI (Non-responder imputation – подстановка данных отсутствия ответа

HBI (Harvey-Bradshaw Index, индекс Харви-Бредшоу)

~75% среди пациентов, 

продолжавших терапию ЦЗП

к 7 году наблюдения*

HBI ≤ 4

HBI > 4

Клиническая

ремиссия

Долгосрочная эффективность ЦЗП
7-летние данные 



Заживление свищей в реальной практике
Российский опыт использования ЦЗП

30% полное заживление свищей

35% эндоскопическая ремиссия

20 пациентов с БК с перианальными

свищами; 1 год терапии ЦЗП

39% полное заживление свищей

30% эндоскопическая ремиссия

39 пациентов с БК; 13 с перианальными свищами; 

1 год терапии ЦЗП

О.В. Князев с соавт. Терапевтический архив. 2018. 6:74-80И.Л. Халиф с соавт. Терапевтический архив. 2018. 6:50-54



Больной А., 38 лет: динамика на фоне терапии

Фото из архива автора



При назначении препарата следует учитывать возраст пациентки

В 51% случаев беременность является незапланированной

Ведение пациенток с ВЗК в возрасте 18-45 лет

Это означает, что каждая вторая женщина с ВЗК 

в момент зачатия получает лекарственные препараты, 

не все из которых безопасны при беременности

Адаптировано из: Kavanaugh A. et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 2015;67:313–325.



• Повышенный риск обострения БК 

и ЯК после родов.6,7,8,9

• Грудное вскармливание полезно 

как для матери, так и для 

ребенка.10,11

• Грудное вскармливание не связано 

с риском обострения ВЗК12

• 60% отказавшихся от приема 

препаратов пациенток сделали это 

из-за боязни попадания препарата в 

грудное молоко13

• Активное течение 

заболевания 

снижает 

фертильность1

• 50% 

беременностей 

возникают 

незапланированно2

• Активность ВЗК в момент зачатия 

связана с активностью заболевания во 

время беременности3,4,5

• При активном ВЗК повышены риски 

самопроизвольных абортов, осложнений 

венозной тромбоэмболии, 

преждевременных родов, низкого веса 

ребенка при рождении, гипотрофии 

плода6,7

• При наличии клинических показаний 

рекомендуется продолжать терапию 

во время беременности.

Беременность Послеродовой периодПланирование

Планирование семьи и беременность при ВЗК

1Ban L et al. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 855–866.2Kavanaugh A et al. Arthritis Care Res 2015;67(3):313–325. 3Ferguson CB et al. BMJ 2008;337:a427. 4McConnell RA et al. Inflamm Bowel Dis 2016;22(1):213–223.5Riis L et al. Am J
Gastroenterol 2006;101(7):1539–1545. 6O’Toole A et al. Dig Dis Sci. 2015;60:2750–2761. 7Abdul Sultan A et al. Inflamm Bowel Dis. 2016;22:1621–1630. 8de Lima-Karagiannis A et al. Am J Gastroenterol. 2016;111:1305–1312. 9Pedersen N et
al. Aliment Pharmacol Ther. 2013;38 501–512. 10 Jain V et al. Arthritis Res Ther 2011;13(1):206. 11Montoya J et al. Ann Rheum Dis. 2016;75(5):879–882. 12Moffat DC et al. Am J 2009;104:2517–2523.
13Julsgaard M et al. Scand J Gastroenterol. 2014;49:958–966.



ECCO Положение 5A, 2015

Пациентки, планирующие беременность, должны получать соответствующую терапию ВЗК, 

для снижения риска развития обострения во время беременности [уровень доказательности 5]. 

Обострение ВЗК во время беременности повышает риск неблагоприятных исходов 

беременности для матери и плода [уровень доказательности 3]

Рекомендации ECCO

ECCO Положение 4D, 2015

Применение беременными большинства препаратов для лечения ВЗК сопряжено с низким 

риском неблагоприятного воздействия на плод, за исключением метотрексата и талидомида

[уровень доказательности 2]. 

C.J. van der Woude et al. Journal of Crohn's and Colitis, 2015, 107–124



ECCO Положение 5D, 2015

Инфликсимаб и адалимумаб проходят через плаценту, и применение этих иФНО после 

второго триместра приводит к тому, что их уровень в крови новорожденных превышает уровень 

препарата в крови матери [уровень доказательности 3]. На основании совместного решения 

лечащего врача и пациента для минимизации трансплацентарного переноса терапию

этими ингибиторами ФНО следует прервать на 24-26 неделе беременности [уровень 

доказательности 3].

Поскольку уровень трансплацентарного переноса цертолизумаба пэгола очень низкий, он 

может быть препаратом выбора в случае инициирования терапии ингибиторами ФНО-α

во время беременности

Рекомендации ECCO

C.J. van der Woude et al. Journal of Crohn's and Colitis, 2015, 107–124

Применение препарата Симзия® во время беременности не рекомендовано за исключением случаев явной необходимости. Женщинам репродуктивного возраста следует использовать надежные методы контрацепции во время лечения и в течение, по крайней мере, 
10 недель после его окончания Если лечение препаратом Симзия® необходимо в период лактации, грудное вскармливание следует прекратить. Инструкция по медицинскому применению препарата Симзия®  от 24.09.2014  РУ ЛП-000008 . 
http://www.grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=16676&t= Дата посещения 01.08.2018



Адаптировано из: Bush MC et al. J Matern Fetal Neonatal Med 2004;15(4):237–241.

Активность ВЗК и исходы беременности
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БОЛЕЗНЬ КРОНА (2017): 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

1 раз в 3 месяца

• исследование уровня С-реактивного белка

• исследование уровня фекального кальпротектина;

• общий анализ крови (а у пациентов, получающих иммуносупрессоры – ежемесячно);

1 раз в год 

• Рентгенологическое или МР-исследование кишечника

• местный осмотр перианальной области и пальцевое исследование прямой кишки

Частота эндоскопического исследования – индивидуальна, обязательно показана  при:

- динамическом нарастании уровня маркеров воспаления (СРБ, фекального 

кальпротектина);

- через 6 месяцев после операции.

Ивашкин В.Т., Шелыгин Ю.А., и др., Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению болезни Крона, КОЛОПРОКТОЛОГИЯ, 2017, №2 (60): 7-29



Больная М., 41 г.

09.10.2018 : Операция / Видеоколоноскопия (A03.18.001.001) 

Колоноскоп проведен в купол слепой кишки и терминальный отдел подвздошной, 
слизистая последней отечная, гиперемированная, с множественными щелевидными 
язвами различных форм под светлым фибрином и полиповидными разрастаниями. 
Биопсия №1. Баугиниева заслонка губовидной формы, слизистая в ее зоне отечна, 
умеренно гиперемирована с множественными полиповидными образованиями до 0.6 см 
в Д, участками гиперплазии, рубцовыми изменениями. Биопсия №2, В просвете жидкое 
кишечное содержимое в умеренном количестве. Стенки толстой кишки эластичные, 
складки расправляются, гаустрация снижена. Слизистая эластичность, розовая, не 
воспалена. Дополнительных патологических образований в просвете кишки не выявлено. 
Биопсия 3 с разных отделов толстой кишки. 
Болезнь Крона с преимущественным поражением подвздошной кишки и зоны и 
баугиниевой заслонки. 

СОЭ 6 мм/ч СРБ 0,5 мг/л



Благодарю за внимание!



Краткая инструкция по применению лекарственного препарата Симзия® 

Торговое название: Симзия®.  МНН: цертолизумаба пэгол (certolizumab pegol). Лекарственная форма: раствор для подкожного введения. Состав: на 1 мл препарата: 

активное вещество: цертолизумаба пэгол 200,0 мг; вспомогательные вещества: натрия ацетат 1,36 мг, натрия хлорид 7,31 мг, вода для инъекций до 1,00 мл. Показания 

к применению: Ревматоидный артрит (РА): Лечение РА умеренной и высокой степени активности у взрослых (c 18 лет): в комбинации с метотрексатом (МТ) при 

недостаточном ответе на лечение базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), включая МТ, или в качестве монотерапии при непереносимости или 

нецелесообразности дальнейшего лечения МТ. Болезнь Крона (БК): лечение БК с умеренной и высокой степенью активности заболевания у взрослых при 

неэффективности терапии БПВП. Аксиальный спондилоартрит (аксСпА), включая Анкилозирующий спондилит (АС) и аксСпА без рентгенологических признаков 

АС: лечение тяжелого активного АС при недостаточном ответе на лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или при их непереносимости 

у взрослых. АксСпА без рентгенологических признаков АС: лечение тяжелого активного аксСпА без рентгенологических признаков АС, но с объективными признаками 

воспаления. Псориатический артрит (ПсА): Лечение активного ПсА у взрослых в комбинации с МТ при недостаточном ответе на терапию БПВП или в качестве 

монотерапии в случае непереносимости или нецелесообразности дальнейшего лечения МТ. Противопоказания: повышенная чувствительность к цертолизумаба 

пэголу или другим компонентам, входящим в состав препарата; сепсис или риск возникновения сепсиса, а также тяжелые хронические или локализованные 

инфекции в активной стадии (в том числе туберкулез, абсцесс, другие оппортунистические инфекции, включая грибковые (гистоплазмоз, кандидоз, аспергиллез, 

бластомикоз, кокцидиоидомикоз, нокардиоз, листериоз и др.); пневмоцистные и вирусные инфекции, включая вирусный гепатит В в стадии реактивации; сердечная 

недостаточность III-IV функционального класса (ФК) по NYHA, детский возраст (до 18 лет); одновременное применение анакинры, абатацепта и этанерцепта. 

Особые указания и меры предосторожности: Пациенты должны быть тщательно обследованы на наличие инфекций, включая активный и латентный 

туберкулез и хронические и местные очаги инфекции, до назначения препарата Симзия® в ходе лечения и после его окончания. В случае развития тяжелой 

инфекции или туберкулеза лечение препаратом Симзия® следует прекратить. Вакцинация пациентов, получающих лечение препаратом Симзия®, допускается, за 

исключением применения живых и живых ослабленных вакцин. При злокачественных новообразованиях лечение препаратом Симзия® рекомендуется назначать 

с осторожностью. Рекомендуется проводить периодический осмотр кожи пациентов, имеющих факторы риска развития рака кожи. Следует применять с 

осторожностью при лечении пациентов с ХОБЛ и активных курильщиков в связи с повышенным риском злокачественных новообразований. Следует с осторожностью 

применять препарат у пациентов с ХСН I-II функционального класса по классификации NYHA. Побочное действие: Наиболее частые (часто ≥1/100, <1/10) 

нежелательные явления (НЯ): бактериальные (включая абсцесс) и вирусные инфекции, эозинофилия, эозинопения, лейкопения, головная боль, нарушения 

чувствительности, повышение артериального давления, тошнота, рвота, гепатит, повышение активности «печеночных» ферментов, сыпь, гипертермия, боль 

(неуточненной локализации), астения, зуд, реакции в месте инъекции. Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко., Германия. Владелец РУ и выпускающий 

контроль качества: ЮСБ Фарма С.А., Бельгия. Условия отпуска: По рецепту. Полную информацию по препарату, включая способ применение и дозы, 

взаимодействие с другими препаратами, полный перечень НЯ, особые указания читайте в инструкции по применению лекарственного препарата Симзия® 

для медицинского применения; дата пересмотра инструкции: 24 сентября 2014 года. Регистрационный номер: ЛП-000008 
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