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ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА.

Краткая информация о препарате ПРОЛИА® (деносумаб) раствор для подкожного введения

Регистрационный номер: ЛП-000850. Фармакологические свойства. Деносумаб представляет собой человеческое моноклональное антитело (IgG2), обладающее вы-
сокой аффинностью и специфичностью к лиганду рецептора активатора ядерного фактора каппа B (RANKL). В результате деносумаб уменьшает костную резорбцию  в 
кортикальном и губчатом слое кости. Показания к применению. Лечение постменопаузального остеопороза и остеопороза у мужчин при повышенном риске переломов. 
У женщин в постменопаузе Пролиа® значительно снижает риск вертебральных, невертебральных переломов и переломов бедра. Лечение потери костной массы у 
женщин, получающих терапию ингибиторами ароматазы по поводу рака молочной железы, и у мужчин с раком предстательной железы, получающих гормон-деприва-
ционную терапию, при повышенном риске переломов. У мужчин с раком предстательной железы, получающих гормон-депривационную терапию, Пролиа® значительно 
снижает риск вертебральных переломов. Лечение потери костной массы, связанной с длительной терапией системными глюкокортикоидами, у взрослых пациентов 
при повышенном риске переломов. Противопоказания. Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Гипокальциемия. Беременность и период грудного 
вскармливания. Детский возраст до 18 лет. Применение в период беременности и грудного вскармливания. Пролиа® не следует применять у беременных женщин. По-
скольку известно, что потенциально деносумаб может вызывать нежелательные реакции у детей грудного возраста, необходимо или прекратить грудное вскармливание, 
или отменить препарат. Способ применения и дозы. Проведение инъекции препарата требует предварительного обучения – см. рекомендации по введению препарата, 
приведенные в одобренной инструкции по применению препарата. Побочное действие. Очень часто (≥ 1/10): боль в конечностях, скелетно-мышечная боль; часто (≥ 
1/100, < 1/10) инфекции мочевыводящих путей,  инфекции верхних дыхательных путей, ишиас, запор, дискомфорт в животе, сыпь, экзема, алопеция; нечасто (≥ 1/1000 и < 
1/100): дивертикулит, воспаление подкожно-жировой клетчатки, инфекции уха, лихеноидная лекарственная сыпь, множественные переломы позвоночника вследствие 
отмены лечения препаратом Пролиа®; редко (≥ 1/10000 и < 1/1000): реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, гипокальциемия (в постмаркетинговых 
исследованиях отмечались редкие случаи тяжелой симптоматической гипокальциемии, преимущественно у пациентов с повышенным риском гипокальциемии, полу-
чавших препарат Пролиа®), остеонекроз челюсти, атипичный перелом бедренной кости; неизвестно: остеонекроз наружного слухового прохода. Особые указания. Всем 
пациентам рекомендуется прием препаратов кальция и витамина D во время применения препарата Пролиа®. Гипокальциемия должна  быть скорректирована прие-
мом препаратов кальция и витамина D в адекватных дозах перед началом терапии деносумабом. Рекомендуется мониторинг концентрации кальция перед введением 
каждой дозы препарата у пациентов, предрасположенных к гипокальциемии, в течение 2-х недель после введения первой дозы. У пациентов, получающих препарат 
Пролиа®, возможно развитие кожных инфекций  (преимущественно воспаление подкожно-жировой клетчатки), требующих госпитализации. Пациентам следует сооб-
щить о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении признаков или симптомов воспаления подкожно-жировой клетчатки. 
Необходимо отложить начало терапии/проведение нового курса терапии у пациентов с незажившими открытыми повреждениями мягких тканей полости рта. Перед 
началом терапии деносумабом у пациентов с наличием сопутствующих факторов риска необходимо проведение стоматологического обследования и превентивных сто-
матологических мероприятий, а также индивидуальная оценка соотношения пользы и рисков терапии деносумабом. При оценке индивидуального риска развития ОНЧ 
у пациента необходимо учитывать следующие факторы риска:  активность лекарственного препарата, ингибирующего резорбцию костной ткани (увеличение риска для 
сильнодействующих препаратов), способ введения (увеличение риска при парентеральном введении), суммарная доза антирезорбтивных препаратов; злокачественные 
опухоли, сопутствующая патология, курение; сопутствующая терапия; недостаточная гигиена полости рта, плохо подобранные зубные протезы, наличие стоматологиче-
ских заболеваний в анамнезе, инвазивные стоматологические процедуры.  Во время лечения препаратом Пролиа® следует поддерживать адекватную гигиену полости 
рта, проходить регулярные стоматологические осмотры, немедленно сообщать о подвижности зубов, боли, отеках, незаживающих поражениях слизистой. В процессе 
терапии инвазивные стоматологические процедуры следует проводить только после тщательной оценки; необходимо избегать выполнения данных процедур непосред-
ственно  перед введением и/или сразу после введения препарата  Пролиа® . План лечения  пациентов с ОНЧ  должен быть  разработан  совместно с лечащим врачом 
и стоматологом или челюстно-лицевым хирургом с опытом лечения ОНЧ.  Следует рассмотреть вопрос о временном прекращении лечения до разрешения  данного 
состояния и устранения факторов риска во всех случаях, когда это возможно. Атипичные переломы бедренной кости отмечались у пациентов, принимающих Пролиа®. 
Атипичные переломы бедренной кости могут возникать при небольших травмах или отсутствии травм в подвертельной или диафизарной проксимальной части бедрен-
ной кости. Следует проинструктировать пациентов, получающих препарат Пролиа®, о необходимости сообщать о возникновении новой или необычной боли в области 
бедренной кости, тазобедренной кости или паховой области. Пациенты, у которых возникают такие симптомы, должны быть обследованы на наличие неполных перело-
мов бедренной кости. Лица с аллергией на латекс не должны касаться резинового колпачка иглы (производное латекса). Пролиа® содержит такое же активное вещество 
(деносумаб), как и Эксджива®. Пациенты, получающие Пролиа®, не должны принимать препарат Эксджива®. За дополнительной информацией по препарату Пролиа® 
обращайтесь: ООО «Амджен», 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение 1, 7 этаж. Тел: +7 (495) 745 04 78. Факс: +7 (499) 995 19 65
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Начни с Пролиа® для предупреждения 
риска переломов и непрерывного роста 
МПК в течение до 10 лет


