
 

Болезненные и отекшие суставы
шелушащаяся кожа? 

Псориатический артрит

Приглашаем добровольцев для участия в клиническом испытании, котор
эффективность нового экспериментального лекарственного препарата при лечении 
людей с активной формой псориатического артрита (Пса).

Вы можете быть пригодным

 Вы не моложе 18 лет.

 Имеете диагнос псориатическ

 Вы принимали или прнимаете основные лекарства для лечения псориатического 
артрита. 

В качестве участника исследования вы можете:

Получить исследуемый препарат (
похожее на лекарственное средство) или 

Участники будут бесплатно получать все исследуемые лекарственные препараты и 
процедуры. 

Исследование включает в себе регулярные посещения врача и продлится до 3 год.
Транспортные расходы, связанные с исследованием, будут возмещены.

 

Для заявки на участие или получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в P

Мы открыты с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00

Проведение исследования было одобрено Таллиннской комиссией по этике медицинских исследований и 
Государственным агентством лекарственных средств.

В соответствии с требованиями постановления № 23 министра социальных дел от 
порядок проведения клинических испытаний лекарственных средств» мы сообщаем, что «это научное 
исследование, и оно может повлечь за собой опасность для здоровья участников«.
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Болезненные и отекшие суставы? Зудящая и 
шелушащаяся кожа?  

Псориатический артрит 

Приглашаем добровольцев для участия в клиническом испытании, котор
эффективность нового экспериментального лекарственного препарата при лечении 
людей с активной формой псориатического артрита (Пса). 

ным для участия, если: 

Вы не моложе 18 лет. 

диагнос псориатического артрита (Пса) не менее 6 месяцев

Вы принимали или прнимаете основные лекарства для лечения псориатического 

В качестве участника исследования вы можете: 

Получить исследуемый препарат (Upadacitinib), плацебо (неактивное вещество, 
похожее на лекарственное средство) или Adalimumab.  

Участники будут бесплатно получать все исследуемые лекарственные препараты и 

включает в себе регулярные посещения врача и продлится до 3 год.
Транспортные расходы, связанные с исследованием, будут возмещены.

участие или получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в P
Kliinik, тел .: 680 2000 

Мы открыты с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 

J. Pärna, 4 

10128, Таллинн, 

e-mail: ivo.valter@bioclinica.com 

 

Проведение исследования было одобрено Таллиннской комиссией по этике медицинских исследований и 
Государственным агентством лекарственных средств. 

В соответствии с требованиями постановления № 23 министра социальных дел от 17.02.2005 «Условия и 
порядок проведения клинических испытаний лекарственных средств» мы сообщаем, что «это научное 
исследование, и оно может повлечь за собой опасность для здоровья участников«. 
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? Зудящая и 

Научное исследование 

 

Приглашаем добровольцев для участия в клиническом испытании, который оценивает 
эффективность нового экспериментального лекарственного препарата при лечении 

месяцев. 

Вы принимали или прнимаете основные лекарства для лечения псориатического 

), плацебо (неактивное вещество, 

Участники будут бесплатно получать все исследуемые лекарственные препараты и 

включает в себе регулярные посещения врача и продлится до 3 год. 
Транспортные расходы, связанные с исследованием, будут возмещены. 

участие или получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в Pärna 

Проведение исследования было одобрено Таллиннской комиссией по этике медицинских исследований и 

17.02.2005 «Условия и 
порядок проведения клинических испытаний лекарственных средств» мы сообщаем, что «это научное 



 

 

 

 


