
КратКая инструКция по медицинсКому применению препарата тремфея
Регистрационный номер: ЛП-005686. Торговое наименование: Тремфея. Международное непатентованное наименование: гуселькумаб. Лекарственная форма: раствор для 
подкожного введения. Фармакотерапевтическая группа: иммуносупрессоры, ингибиторы интерлейкина. Показания к применению: Бляшечный псориаз. Препарат Тремфея 
показан для терапии бляшечного псориаза средней и тяжелой степени у взрослых пациентов, которым показана системная терапия. Псориатический артрит. Препарат Тремфея 
в режиме монотерапии или в комбинации с метотрексатом показан для терапии активного псориатического артрита у взрослых пациентов при отсутствии адекватного 
ответа или при непереносимости предшествующей терапии базисными противовоспалительными препаратами. Дозы. Бляшечный псориаз. Рекомендуемая доза препарата 
Тремфея составляет 100 мг в виде подкожной инъекции. Вторая инъекция осуществляется через 4 недели после первой, с последующими введениями 1 раз каждые 8 недель. 
Следует рассмотреть прекращение терапии у пациентов с отсутствием ответа на терапию после 16 недель применения препарата. Псориатический артрит. Препарат Тремфея 
рекомендуется применять в дозе 100 мг в виде подкожной инъекции, вторая инъекция осуществляется через 4 недели после первой, с последующими введениями 1 раз в 
8 недель. Противопоказания: тяжелая степень гиперчувствительности к гуселькумабу или любому вспомогательному веществу препарата;  клинически значимые активные 
инфекции (например, активный туберкулез);  детский возраст до 18 лет. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. Способные к деторождению 
женщины должны использовать эффективные методы контрацепции во время терапии препаратом Тремфея и на протяжении как минимум 12 недель после ее отмены.  Данные о 
применении гуселькумаба у беременных женщин отсутствуют. В качестве меры предосторожности желательно избегать применения препарата Тремфея во время беременности. 
В настоящее время неизвестно, происходит ли экскреция гуселькумаба в грудное молоко  человека. Решение о прекращении грудного вскармливания должно приниматься с 
учетом пользы грудного вскармливания для младенца и пользы препарата для здоровья матери.  Влияние препарата Тремфея на фертильность у человека не оценивалось. Способ 
применения и дозы. Рекомендуемая доза препарата Тремфея составляет 100 мг в виде подкожной инъекции. Вторая инъекция осуществляется через 4 недели после первой, с 
последующими введениями 1 раз каждые 8 недель. Коррекции дозы у пожилых пациентов не требуется. Исследований препарата Тремфея у пациентов с нарушением функции 
почек или печени не проводилось. Побочное действие. Инфекции верхних дыхательных путей, гастроэнтерит, грибковые инфекции кожи, инфекции, вызываемые вирусом 
простого герпеса,  гиперчувствительность, головная боль, диарея, крапивница, сыпь, артралгия, покраснение кожи в месте инъекции, боль в месте инъекции. Передозировка. 
В случае возникновения передозировки следует наблюдать пациента на предмет жалоб или симптомов побочных действий препарата, и в случае необходимости немедленно 
начать симптоматическую терапию. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. В исследованиях I фазы у пациентов с псориазом средней и тяжелой степени 
получены данные о  малой вероятности возникновения лекарственного взаимодействия гуселькумаба и субстратов различных изоферментов CYP (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 и CYP1A2). При совместном применении с субстратами изоферментов CYP450 коррекция дозы гуселькумаба не требуется. Живые вакцины не должны применяться 
у пациентов, получающих терапию препаратом Тремфея. Эффективность и безопасность применения препарата Тремфея в комбинации с иммуносупрессорами, включая 
биологические препараты, или в комбинации с фототерапией, не изучались. Особые указания. Применение препарата Тремфея может увеличивать риск возникновения инфекций. 
В случае развития у пациента клинически значимой или серьезной инфекции или при отсутствии ответа на стандартную терапию инфекции, следует проводить тщательное 
наблюдение за пациентом и отменять терапию препаратом Тремфея до момента разрешения инфекции. Перед началом терапии препаратом Тремфея необходимо обследовать 
пациентов на предмет наличия туберкулеза. Реакции гиперчувствительности тяжелой степени отмечались в пострегистрационном периоде применения препарата Тремфея. 
При возникновении реакций гиперчувствительности тяжелой степени должно быть немедленно прекращено применение препарата Тремфея и инициирована соответствующая 
терапия. Следует рассмотреть необходимость выполнения всех полагающихся по возрасту пациента прививок, в соответствии с календарем прививок, до начала терапии 
препаратом Тремфея. У пациентов, получающих терапию препаратом Тремфея, живые вакцины не должны применяться. Влияние на способность управлять транспортными 
средствами и механизмами. Исследований не проводилось. Условия отпуска. По рецепту.  Производитель. Силаг АГ Хохштрассе 201, 8200 Шаффхаузен, Швейцария. Владелец 
регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. 
Контактные телефоны: Тел.: (495) 755-83-57. Факс: (495) 755-83-58

Данный материал предназначен для распространения в местах проведения медицинских и фармацевтических 
выставок для специалистов сферы здравоохранения, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. 

Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению.
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ВЗК - воспалительные заболевания кишечника

* По достижению PASI 90 через год терапии

Тремфея — представитель нового класса 
иИЛ-23 — обеспечивает превосходящий 
эффект по влиянию на долю пациентов  
достигших PASI90 через год применения  
в сравнении с адалимумабом (+28%)  
и секукинумабом (+14%)1-2,*

Тремфея обеспечивает устойчивый 
эффект: более 80% пациентов 
удерживают ответ по PASI 90 через  
5 лет терапии3

Благоприятный профиль безопасности 
в течение 5 лет: отсутствие признаков 
тяжелых инфекций, активации латентной 
туберкулезной инфекции, ВЗК3

Тремфея:

ЖИЗНЬ  
в каждой 
          минуте

Для пациентов с псориазом  
                   и псориатическим артритом


