
КАРТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА 
 

Информация для пациентов, получающих лечение 
препаратом ЭЛИЗАРИЯ® (экулизумаб) 

  

На фоне лечения препаратом Элизария® возможно снижение защитной 
функции Вашей иммунной системы в отношении инфекционных 
заболеваний, особенно менингококковой инфекции, при которой 
необходима экстренная медицинская помощь. 

 

Обратитесь безотлагательно к Вашему лечащему врачу или в службу скорой 
медицинской помощи или в больницу, если у Вас присутствуют один из следующих 
симптомов: 
• Головная боль с тошнотой или рвотой 
• Головная боль в сочетании с чувством скованности в шее или спине 
• Лихорадка (повышение температуры тела) 
• Сыпь 
• Нарушение сознания 
• Боли в мышцах в сочетании с гриппоподобными симптомами 
• Светобоязнь 

Всегда носите с собой эту карточку безопасности. Даже если Вы прекратили 
лечение препаратом Элизария® (экулизумаб), держите при себе данную карточку 
на протяжении не менее 3-х месяцев с момента введения последней дозы 
препарата Элизария®. Риск развития менингококковой инфекции остается 
повышенным на протяжении нескольких недель после завершения лечения 
препаратом Элизария®. 
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Этот пациент получает терапию препаратом Элизария® (экулизумаб), 
который повышает восприимчивость к менингококковой и другим 
системным инфекциям. 
 

• Не диагностированная вовремя менингококковая инфекция может быстро привести к 
развитию жизнеугрожающего состояния. Вовремя назначенное лечение менингококковой 
инфекции сохранит пациенту жизнь.  

• Если Вы подозреваете у пациента менингококковую инфекцию, незамедлительно 
проведите обследование и при необходимости назначьте пациенту антибактериальные 
препараты. 

• Незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом пациента. 
Дополнительную информацию по препарату Элизария® можно найти в Инструкции по 
медицинскому применению. Если у Вас остались вопросы, или в случае нежелательного 
явления, пожалуйста, свяжитесь с АО «ГЕНЕРИУМ»: тел. +7 (495) 988-47-97, e-mail:  
pv@generium.ru. 

Пациент, получающий лечение препаратом Элизария®, должен всегда иметь 
эту карточку при себе.  

 
ФИО пациента     
ФИО лечащего врача     
Телефон лечащего врача __________________________________ 
Дата вакцинации менингококковой вакциной______________________________________ 
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