Помоги ей двигаться вперед под
надежной защитой Пролиа®

Начни с Пролии для долгосрочной
защиты от переломов и непрерывного
роста МПК в течение до 10 лет

Краткая информация о препарате ПРОЛИА®(деносумаб) раствор для подкожного введения
Регистрационный номер: ЛП-000850. Фармакологические свойства. Деносумаб представляет собой человеческое моноклональное антитело (IgG2), обладающее
высокой 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-депривационную
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 чувствительность 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.
Поскольку 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, получавших
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 приемом 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 сообщить 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 стоматологических 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 стоматологических 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 непосредственно 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 бедренной 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 переломов 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

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

ООО «Амджен», 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение 1, 7 этаж
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ВОЗРАСТ И НАЛИЧИЕ ПЕРЕЛОМА В АНАМНЕЗЕ — НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕЛОМА В БУДУЩЕМ3,4

Возраст > 70 лет
У женщин в возрасте
> 70 лет риск перелома
более чем в 3 раза
превышает риск перелома
у 50-летних женщин3*

x3

НАДЕЖНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОРМА

ОСТЕОПЕНИЯ

ОСТЕОПОРОЗ

Наличие перелома в анамнезе
Риск возникновения последующего
перелома в течение года после
первичного превышает риск первого
перелома более чем в 5 раз4†
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Доверьтесь препарату Пролиа® как части долгосрочной
стратегии терапии, помогающей защитить пациентов
от постоянного риска переломов6–18
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100

ВОЗРАСТ (ГОДЫ)

Направление женщин в возрасте
> 70 лет на исследование
минеральной плотности костной
ткани увеличивает частоту успешного
выявления остеопороза, особенно
у женщин с дополнительными
факторами риска5‡

*Результаты исследования, в котором оценивали 10-летнюю вероятность остеопоротических переломов у женщин в зависимости от возраста и МПК шейки бедренной кости. Риски были рассчитаны на основании частоты возникновения первых переломов бедра,
дистального отдела предплечья, проксимального отдела плечевой кости, а также симптоматического перелома позвоночника, зарегистрированной в медицинской документации пациентов в г. Мальмё (Швеция) и применённой к средней численности населения
Швеции в 1994 г.3
†
Данные получены у 4140 женщин 50-80 лет в постменопаузе, зарегистрированных в системе общей врачебной практики в период с 1992 г. по 1994 г. Из них 2847 женщин были живы и отслежены через 10 лет после получения исходных данных, причем 2372
пациентки участвовали в исследовании.
Согласно результатам, у 924 женщин возник первый перелом, и они были включены во вторичный анализ. Данные представляют собой относительный риск последующего перелома по сравнению с риском первого перелома; 95 % доверительный интервал: 4,0–6,6.4
‡
Клинические факторы риска для первичной профилактики включают наличие перелома бедра в семейном анамнезе, низкий индекс массы тела (< 22 кг/м2), отсутствие лечения по поводу преждевременной менопаузы, употребление алкоголя в количестве ≥ 4
порций в сутки, а также любое заболевание, ассоциированное со снижением минеральной плотности костной ткани.5

ПРЕИМУЩЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

Помоги ей двигаться вперед под
надежной защитой Пролиа®

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ОПЫТ ПАЦИЕНТОВ

• С
 татистически значимое снижение
частоты переломов в ключевых
участках скелета по сравнению
с плацебо в течение 3 лет6

Лечение препаратом Пролиа® в течение
10 лет ассоциировано с благоприятным
профилем соотношения пользы и
риска:13||

• П
 ациенты предпочитают удобный
способ введения препарата Пролиа®
— в виде инъекций — пероральному
приему бисфосфонатов14

• Б
 ольший/значимый прирост
минеральной плотности костной
ткани по сравнению с бисфосфонатами
(по данным прямых сравнительных
исследований)7–10

• Устойчивое снижение частоты
переломов**

• Б
 олее высокая приверженность
на протяжении 24 месяцев по
сравнению с часто назначаемыми
бисфосфонатами15–18

• У
 90 % пациентов наблюдался ответ
в виде клинически значимого
прироста минеральной плотности
костной ткани поясничного отдела
позвоночника через 3 года11§

• Постоянное увеличение минеральной
плотности костной ткани
• Хорошая переносимость

• Данные, полученные в условиях
реальной клинической практики,
свидетельствуют о большем снижении
частоты переломов по сравнению
с терапией алендронатом12
§Клинически значимо, определено на основании прироста минеральной плотности костной ткани, превышающего наименьшее значимое изменение более чем на 3 %, через 36 месяцев. 90 % для поясничного отдела позвоночника, 74 % для бедра в целом.
||Необходимость постоянного лечения следует периодически пересматривать с учетом преимуществ и потенциальных рисков терапии деносумабом индивидуально у каждого пациента, особенно после 5 или более лет применения.19
**Основной целью 10-летнего продления исследования FREEDOM был мониторинг безопасности. Частота переломов и изменения МПК были вторичными конечными точками.

ХРУПКИЕ ПЕРЕЛОМЫ

ПРОЛИА® (деносумаб) Краткая инструкция по применению препарата

Пожилые женщины
боятся потерять
независимость
вследствие
перелома бедра1

Приблизительно

1 из 3

за оставшуюся жизнь
перенесёт перелом,
обусловленный
остеопорозом2

Фармакологические свойства
Деносумаб представляет собой человеческое моноклональное антитело (IgG2), обладающее высокой 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-депривационную 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
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Гипокальциемия.
Беременностьи период грудного вскармливания.
Детский возраст до 18 лет.
Применение в период беременности и грудного вскармливания
Пролиа® не следует применять у беременных женщин.
Поскольку 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.

женщин в возрасте

>70 лет

Регистрационный номер: ЛП-000850 от 29 мая 2019

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; нечасто
(≥1 из 1000 и <1 из 100): дивертикулит, воспаление подкожной клетчатки, инфекции уха, множественные переломы позвоночника вследствие отмены лечения препаратом Пролиа; редко (≥ 1/10000 и < 1/1000): реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, гипокальциемия (при применении в рутинной клинической
практике сообщалось о редких случаях тяжелой симптоматической гипокальциемии у пациентов с повышенным
риском гипокальциемии, получающих препарат Пролиа®), остеонекроз челюсти, атипичный перелом бедренной
кости; неизвестно: остеонекроз наружного слухового прохода

80%

Особые указания
Всем пациентам Рекомендуется прием препаратов кальция и витамина D во время применения препарата Пролиа®. Гипокальциемия должна быть скорректирована приемом препаратов кальция и витамина D в адекватных
дозах перед началом терапии деносумабом. Рекомендуется мониторинг концентрации кальция во время терапии у пациентов, предрасположенных к гипокальциемии, особенно в первые недели после начала терапии.
У пациентов, получающих препарат Пролиа®, возможно развитие кожных инфекций (преимущественно воспаление подкожной клетчатки), требующих госпитализации. Пациентов следует проинструктировать незамедлительно обратиться за врачебной помощью в случае развития симптомов и признаков воспаления подкожной
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
стоматологических 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, способ введения(увеличение риска при парентеральном введении),суммарная доза антирезорбтивных препаратов. Злокачественные опухоли, сопутствующая патология, курение. Сопутствующая терапия. Недостаточная гигиена
полости рта, болезни пародонта, 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 непосредственно 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 пациенток в группе препарата Пролиа®. Атипичные переломы бедренной кости - подвертельные или диафизарные переломы проксимальной части бедренной кости
- могут появляться при минимальной травме или без травмы и могут быть билатеральными. Следует проинструктировать пациентов, получающих препарат Пролиа®, о необходимости сообщать о возникновении новой
или необычной боли в бедре, тазобедренном суставе или паху. Пациенты, у которых возникают такие симптомы,
должны быть обследованы на наличие неполных переломов бедренной кости и также должно быть исследовано
контралатеральное бедро.
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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

пожилых женщин предпочли бы смерть
утрате независимости в результате перелома бедра1¶

Результаты исследования, включавшего женщин в возрасте ≥ 75 лет с высоким риском перелома бедра. Пациентки проживали в собственных домах и контактировали со службой гериатрической медицинской помощи. Все пациентки за последние
12 месяцев до включения в исследование должны были перенести ≥ 2 падений или 1 падение, потребовавшее стационарного лечения. По интервальной шкале от 0 (смерть) до 1 (полностью здоров) «тяжёлый» перелом бедра (приведший к
поступлению в интернат для престарелых с медицинским обслуживанием) оценивался как 0,05, «лёгкий» (сохранение независимого образа жизни в обществе) как 0,31 и страх падения как 0,67. Из опрошенных женщин 80 % предпочли бы скорее
умереть (полезность = 0), чем утратить независимость и качество жизни в результате «тяжёлого» перелома бедра и последующего перевода в интернат для престарелых.1
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ДАЖЕ МИНИМАЛЬНАЯ ТРАВМА МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
Пациенты с остеопорозом подвержены ежедневному риску. Переломы костей
при остеопорозе возникают даже при небольшой травме, например, при
падении.
Пролиа® снижает относительный риск перелома шейки бедра на 62% через
3 года лечения у пациентов в возрасте ≥ 75 лет (ARR=1.4%, P=0.007).*15
Простая подкожная инъекция1 1 раз в 6 месяцев хорошо переносится13
и может помочь защитить ваших пациентов.

ПМО - постменопаузальный остеопороз.
см. краткую инструкцию по применению препарата
на обратной стороне обложки
* Данные post-hoc анализа. АRR - снижение
абсолютного риска

ПРЕДУПРЕДИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пролиа® обеспечивает больший прирост минеральной
плотности кортикальной и трабекулярной костной ткани по
сравнению с пероральным алендронатом2

• Механизм действия Пролиа® отличается от действия бисфосфонатов.3 Пролиа® действует
как на кортикальную, так и на трабекулярную костную ткань1, тогда как бисфосфонаты
накапливаются преимущественно в трабекулярной костной ткани3-7

ИЗМЕНЕНИЕ ОТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ %

ИССЛЕДОВАНИЕ DECIDE: % ИЗМЕНЕНИЯ МПК* ВО ВСЕМ БЕДРЕ И ДРУГИХ ОТДЕЛАХ СКЕЛЕТА У ЖЕНЩИН
С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ И НИЗКОЙ МПК ЧЕРЕЗ 1 ГОД ТЕРАПИИ ПРОЛИА® ПО СРАВНЕНИЮ
С ПЕРОРАЛЬНЫМ АЛЕНДРОНАТОМ2
6

P<0.0001

Пролиа®, n=594
Алендронат, n=595

5.3%

5

4.2%
4

P<0.0001

3

3.5%

2.6%

2

P=0.0001
1

1.1%

0.6%

0

ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

Кортикального вещества 25%

ВСЕ БЕДРО

ДИСТАЛЬНАЯ ТРЕТЬ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Кортикального вещества 50%

Кортикального вещества 75%

Адаптировано из Brown JP et al. J Bone Miner Res 2009; 24: 153–161.2 Процентные данные о кортикальной костной ткани взяты из Dempster DW.
Chapter 2. Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 6th Ed. 2006. p7-11.4 High-resolution peripheral CT © Zebaze RMD
and Seeman E, Melbourne, Australia. CT high resolution images © Dr. Helmut Radspieler, Osteoporose-Diagnostik-u. Therapiezentrum, Munchen. Абсолютная
разность Пролии и алендроната составила 1,1%, 1,0% и 0,6% для поясничного отдела позвоночника, бедра и 1/3 дистального отдела лучевой кости
соответственно.2
*Данные исследования о минеральной плотности костной ткани не свидетельствуют об эффективности препарата для профилактики переломов,
поэтому их нельзя использовать для оценки различий в эффективности профилактики переломов. Прямых сравнительных исследований влияния на
переломы не проводилось.

С точки зрения прироста минеральной плотности костной ткани
лечение Пролией более эффективно, чем переход от одного
бисфосфоната к другому 8-10

Исследования, оценивавшие процентное изменение от исходного
уровня МПК бедра и других локализаций
Исследование
STAND:

Сравнение пациентов, перешедших с перорального алендроната на
препарат Пролиа®, с теми, кто продолжил принимать алендронат8

Переход на
ибандронат
(исследование TTI):

Сравнение пациентов, которые ранее получали неоптимальную терапию
пероральными бисфосфонатами и перешли на препарат Пролиа® ,
с теми, кто перешел на пероральный ибандронат 9

Сравнение пациентов, которые ранее ежедневно или еженедельно
Переход на
получали неоптимальную терапию пероральным алендронатом и перешли
ризедронат
(исследование TTR): на прием препарата Пролиа®, с теми, кто перешел на пероральный
ризедронат10
УВЕЛИЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ШЕЙКИ БЕДРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА
ПРОЛИА® ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРОРАЛЬНЫМИ БИСФОСФОНАТАМИ 11

ИЗМЕНЕНИЕ ОТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ %

4.5
4.0

Пролиа®, n=253
Алендронат, n=251

Пролиа®, n=417
Ибандронат, n=416

Пролиа®, n=435
Ризедронат, n=435

3.5
3.0
2.5

P<0.0125

2.0

1.4%

1.7%
1.4%

1.5
1.0
0.5

P<0.0001

P<0.001

0.7%
0.41%

0%

0
Исследование STAND8,11

Исследование TTI9

Исследование TTR10

Адаптировано из Kendler DL et al. J Bone Miner Res 2010; 25: 72–81,8 Recknor C et al. Obstet Gynecol 2013; 121: 1291–1299,9 Roux C et al. ASBMR 201210 and
Kendler DL et al. Osteoporos Int 2009; 20(suppl 2): S191–S229.11 Об абсолютной разнице для шейки бедра не сообщалось.
*Данные о минеральной плотности костной ткани не свидетельствуют об эффективности препарата для профилактики переломов, поэтому их нельзя
использовать для оценки различий в эффективности профилактики переломов. Прямых сравнительных исследований влияния на переломы не
проводилось.
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Пролиа®: неизменно обеспечивает клинический
результат, необходимый для Ваших пациентов с ПМО.
Снижение риска перелома бедра и переломов других локализаций
•	Стабильно низкая вероятность переломов при назначении в течение 6 лет 12
•	Значимо более высокий прирост МПК* по сравнению с пероральными
бисфосфонатами 2, 8-10
•	В целом хорошая переносимость13
Лучший результат в отношении приверженности пациентов к лечению
•	Значительно больше пациентов привержены лечению препаратом Пролиа®
по сравнению с еженедельным пероральным приемом алендроната14.
Каким из Ваших пациенток с ПМО мог бы принести пользу препарат
Пролиа®?
Краткая информация о препарате ПРОЛИА® (деносумаб)
раствор для подкожного введения
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД
НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА.
Регистрационный номер: ЛП-000850 от 14 октября 2011
Фармакологические свойства
Деносумаб представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело (IgG2),
обладающее высокой аффинностью и специфичностью к лиганду рецептора активатора
ядерного фактора каппа B (RANKL). В результате деносумаб уменьшает костную резорбцию и
увеличивает массу и прочность кортикального и трабекулярного слоев кости.
Показания к применению
Лечение постменопаузального остеопороза. Лечение потери костной массы у женщин,
получающих терапию ингибиторами ароматазы по поводу рака молочной железы и у мужчин, с
раком предстательной железы, получающим гормон-депривационную терапию.
Лечение сенильного остеопороза у мужчин.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Гипокальциемия.
Применение в период беременности и грудного вскармливания
Пролиа® не рекомендуется для применения у беременных женщин.
Поскольку 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; Часто (≥1 из 10): инфекции мочевыводящих
путей, респираторные инфекции, ишиалгия, катаракта (у мужчин, получающих гормондепривационную терапию по поводу рака предстательной железы), запор, сыпь, экзема;
нечасто (≥1 из 1000 и < 1 из 100): дивертикулит, воспаление подкожной клетчатки, инфекции
уха; редко (≥1/10000 и < 1/1000): реакции гиперчувствительности, гипокальциемия (при
применении в рутинной клинической практике сообщалось о редких случаях тяжелой
симптоматической гипокальциемии у пациентов с повышенным риском гипокальциемии,
получающих препарат Пролиа®), остеонекроз челюсти, атипичный перелом бедренной кости.
Особые указания
Рекомендуется прием препаратов кальция и витамина D во время применения препарата
Пролиа®. Гипокальциемия может быть скорректирована приемом препаратов кальция
и витамина D в адекватных дозах перед началом терапии деносумабом. Рекомендуется
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Favus M, editor. Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral
Metabolism. 6th Ed. 2006. p7–11.
5. Russell RGG. Bone 2011; 49: 2–19.
6. Kimmel DB et al. J Dent Res 2007; 86: 1022–1033.
7. Lin JH et al. Drug Metabolism and Disposition 1992; 20: 473–478.
8. Kendler DL et al. J Bone Miner Res 2010; 25: 72–81.

мониторинг концентрации кальция во время терапии у пациентов, предрасположенных к
гипокальциемии, особенно в первые недели после начала терапии.
У пациентов, получающих препарат Пролиа®, могут развиться инфекции кожи и ее придатков
(преимущественно воспаление подкожной клетчатки), в отдельных случаях требующие
госпитализации. Пациентов следует проинструктировать незамедлительно обратиться за
врачебной помощью в случае развития симптомов и признаков воспаления подкожной
клетчатки.
Недостаточная гигиена полости рта и инвазивные стоматологические процедуры (например,
удаление зубов), являлись факторами риска развития ОНЧ у пациентов, получающих препарат
Пролиа® в клинических исследованиях. Перед началом терапии важно оценить пациентов в
отношении факторов риска развития ОНЧ. При выявлении факторов риска, перед терапией
препаратом Пролиа® рекомендуется провести обследование полости рта и зубов с проведением
соответствующих профилактических стоматологических мероприятий. Во время лечения
препаратом Пролиа® следует поддерживать адекватную гигиену полости рота. Во время
лечения препаратом Пролиа® следует избегать инвазивных стоматологических процедур.
При необходимости таких процедур, решение по плану лечения каждого пациента должно
приниматься совместно с лечащим врачом на основании индивидуальной оценки соотношения
польза/риск. Пациенты с подозрением на развитие ОНЧ, или у которых ОНЧ развился во
время лечения препаратом Пролиа®, должны находиться под наблюдением стоматолога или
челюстно-лицевого хирурга. У пациентов с ОНЧ, развившимся во время применения препарата
Пролиа®, может быть принято решение о временном прекращении лечения до разрешения
состояния, на основании индивидуальной оценки соотношения риск/польза.
Атипичные переломы бедренной кости отмечались у пациенток в группе препарата Пролиа®.
Атипичные переломы бедренной кости - подвертельные или диафизарные переломы
проксимальной части бедренной кости - могут появляться при минимальной травме или без
травмы и могут быть билатеральными. Следует проинструктировать пациентов, получающих
препарат Пролиа®, о необходимости сообщать о возникновении новой или необычной боли
в бедре, тазобедренном суставе или паху. Пациенты, у которых возникают такие симптомы,
должны быть обследованы на наличие трещины бедренной кости и также должно быть
исследовано контралатеральное бедро.
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»
123317, 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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ОСТЕОПОРОЗ –
заболевание,
характеризующееся
сниженной плотностью
костной ткани и нарушением
её микроархитектоники,
которые приводят
к хрупкости скелета
и повышенному риску
Н О Р М А ЛЬ Н А Я
КОСТЬ
переломов.
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ
Эти переломы получили название
«основные остеопорозные переломы»:
П Р О К С И М А ЛЬ НЫ Й
О ТД Е Л П ЛЕ Ч Е В О Й
КОСТИ

ТЕЛА
ПОЗВОНКОВ

П Р О К С И М А ЛЬ НЫ Й
О ТД Е Л
БЕДРЕННОЙ КОС ТИ
(ШЕЙК А БЕ ДРА
И ЧРЕ ЗВЕР ТЕ ЛЬНА Я
ОБЛАСТЬ)

Д И С ТА ЛЬ НЫ Й
О ТД Е Л
П Р Е Д П ЛЕ Ч Ь Я
(ЗАПЯСТЬЕ)

ОСТЕОПОРОЗ

Каждые
3 секунды
в мире
происходит
1 перелом,
вызванный
остеопорозом.

50+

Начиная
с возраста 50 лет,
1 из 3 женщин

и 1 из 5 мужчин

в течение оставшейся жизни
хотя бы 1 раз сломают кость
из-за остеопороза.

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА:

ФАКТОР РИСКА ПЕРЕЛОМОВ
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ —

недостаточное
потребление
молочных продуктов
дефицит
витамина D

злоупотребление
алкоголем

опасная окружающая среда
(гололед, непродуманный быт),
перенесенные ранее переломы

низкая
физическая
активность

курение

К 2050 году ожидается
В 2010 году в России у людей
сокращение популяции
старше 50 лет перелом
РФ до 132 млн человек.
шейки бедра происходил
При этом доля населения
каждые 5 минут.
в возрасте старше 60 лет
увеличится с 20 % до 28,8 %. К 2035 году ожидается,
что перелом будет
Прогнозируемый рост доли
происходить один раз
людей старших возрастных
в 3 минуты.
групп будет сопровождаться
увеличением числа больных
остеопорозом и переломами.

2019

28,8 %

В 2010 году 34 млн человек имели высокий риск переломов
(15 млн человек с остеопорозом и 19 млн – с остеопенией).
К 2018 году это число выросло на 18 % и составило 40 млн
(16 млн чел с остеопорозом и 24 млн – с остеопенией).
К 2050 году оно вырастет еще на 25 % и составит 50 млн
(22 млн – остеопороз, 28 млн – остеопения).
ОСТЕОПОРОЗ

20 5 0

На 2019 год в России
зарегистрировано 51,5 млн
человек в возрасте 50 лет
и старше. Это – группа
риска развития остеопороза.

50+
51,5 МЛН

20 3 0

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПОРОЗА В РОССИИ

ОС ТЕОПЕНИЯ
+ 25 %

50
Население, млн человек

14 6 М ЛН ЧЕ Л О В Е К

20 %

13 2 М ЛН ЧЕ Л О В Е К

Д О ЛЯ
Н АС Е ЛЕ Н И Я 6 0 +

2010

+ 18 %

40
30

19 М ЛН

2 4 М ЛН

28 М ЛН

15 М ЛН

16 М ЛН

2 2 М ЛН

2010

2018

20 5 0

20
10
0

Частота всех внепозвоночных переломов,
включая перелом проксимального отдела
бедренной кости, среди жителей в возрасте
50 лет и старше — 1477,1 среди женщин
и 923,1 среди мужчин (на 100 000 человек).

Согласно прогнозу, только из-за увеличения
продолжительности жизни число мужчин
и женщин старше 50 лет, перенесших
основные остеопорозные переломы, с 2010
до 2035 года увеличится на 24 % с 590 тысяч
до 730 тысяч.
К О ЛИЧЕ С Т В О Б О ЛЬ НЫ Х С ПЕ Р Е Л О М А М И
В В О З РАС Т Е 5 0 +

+ 24 %

Ч АС Т О ТА
Н А 10 0 0 0 0
ЧЕ ЛОВЕК

Таким образом,
в течение года
происходит
13 случаев
внепозвоночных
переломов на 1000
населения в возрасте
50 лет и старше.

13 С Л У Ч А Е В
Н А 10 0 0
ЧЕ ЛОВЕК

59 0
Т Ы С ЯЧ

73 0
Т Ы С ЯЧ

2010

20 3 5

29,8 - 31,8 %

— летальность после перелома шейки
бедра через 1 год.
При
консервативном
ведении

После
оперативного
лечения

Летальность через 6 месяцев
после перелома

36,2 %

6,7 %

Прикованность к постели
через 1 год после перелома

31,6 %

1,6 %

Полное восстановление функции

11,1 %

25,6 %

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ЗАВИСИТ
ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА:

ОЦЕНИТЬ РИСК ПЕРЕЛОМОВ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
рентгеновские аппараты
двуэнергетической
абсорбциометрии
(DXA или
денситометрия)

калькулятор 10-летней вероятности переломов
(FRAX), который разрабатывается отдельно
для каждой страны на основе эпидемиологии
низкоэнергетических переломов и
продолжительности жизни в данном стране.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА
Двигайтесь и тренируйте свои кости,
чтобы помочь им стать сильнее и плотнее
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ СИМВОЛЫ?
1

количество повторений
количество подходов

периодичность выполнения
длительность тренировки

i дополнительная информация
osteoporozunet.ru
RU-C-162-1219-080172

osteoporozunet.ru

CИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

нужны для поддержания силы и хорошей физической формы.
Силовые упражнения укрепляют мышцы и могут увеличить
прочность костной ткани.

ОТВЕДЕНИЕ БЕДРА [1], [2]
Укрепляет боковую поверхность
таза и бедра, бедро
и нижнюю часть туловища,
а также помогает улучшить
равновесие.

1. Встаньте прямо, положите одну руку
на спинку стула для равновесия.
2. Положите другую руку на бедро и медленно
поднимите эту ногу в сторону. Убедитесь,
что нога прямая, а бедро и рука не поднимаются.
3. Удерживайте положение 5 секунд,
а затем медленно опустите ногу.

ПОДЪЕМ НОГ В ПОЛОЖЕНИИ
ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ [1]

1

Помогает укрепить нижнюю часть спины и ягодицы,
растянуть сгибающие мышцы боковой поверхности
таза и бедра и переднюю мышцу бедра.
1. Правильное положение тела: поместите полотенца
под лоб, плечи и живот для комфорта.
2. Слегка согните правую ногу в колене и поднимите
правое бедро от пола, расслабляя стопу.
3. Удерживайте положение в течение 5 секунд, затем
опустите ногу.

Источники информации
[1] https://www.nof.org/preventing-fractures/exercise-to-stay-healthy/ Accessed November 2019
[2] http://growingstronger.nutrition.tufts.edu/exercises/stage_2.html/ Accessed November 2019

10 раз на каждую
сторону
1
3 раза в неделю

i

По мере
наращивания
мышечной массы
добавьте вес на
лодыжки

КАРДИОНАГРУЗКА

улучшает общее состояние здоровья, а также может
снизить риск развития заболевания и улучшить
прочность костной ткани

ХОДЬБА ИЛИ БЕГ ТРУСЦОЙ [3]
Это хорошая кардионагрузка, которая наращивает мышечную
силу и способствует формированию костей. Будьте осторожными
при ходьбе по пересеченной местности. Попросите друзей
присоединиться к Вам. Это хорошая кардиотренировка и отличная
возможность получить естественный витамин D от солнца.

ТАНЦЫ [4]
Помогают наращивать мышечную ткань,
улучшают равновесие и способствуют
формированию костной ткани. Попросите
друга или подругу потанцевать с Вами.
Это очень весело. К тому же, партнера
по танцам можно использовать в качестве
поддержки, если Вам необходима помощь,
чтобы удерживать равновесие.

30 мин
1
рекомендуется
тратить 2-3 часа
в неделю на
кардиотренировку

ОСАНКА помогает Вам стоять прямо.

Упражнения для осанки уменьшают сутулость и снижают
риск переломов, особенно в области позвоночника.
РАСТЯЖКА В УГЛУ [5]
Тянет плечи и выравнивает верхнюю часть спины,
чтобы исправить округлые плечи.  
1. Встаньте в угол комнаты, поднимите руки
на уровне плеч и согните их в локтях.
2. Поставьте одну ногу вперед и согните ее в колене.
3. Перенесите тяжесть тела на переднюю ногу,
потянитесь головой и грудью к стене и удерживайте
положение в течение 20-30 секунд.

1

2 раза
с каждой ноги
1
3 раза в неделю

4. Встаньте прямо и повторите упражнение с другой ноги.

Источники информации
[3] https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/running-and-jogging-health-benefits/ Accessed November 2019
[4] https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/dance-health-benefits / Accessed November 2019
[5] https://www.nof.org/preventing-fractures/exercise-to-stay-healthy/ Accessed November 2019

УПРАЖНЕНИЕ НА
ВЕРХНИЙ ПРЕСС [6]
Помогает укрепить
верхнюю часть туловища,
что улучшает осанку.
1

10 раз     

2

Лягте на пол так, чтобы большая часть Вашей спины касалась
пола. Согните ноги в коленях и держите стопы на полу. Положите
руки за голову так, чтобы локти были разведены в стороны.
1. Медленно поднимите верхнюю часть
туловища на 25 см от пола.
2. Удерживайте положение в течение 3 секунд
и медленно вернитесь в исходное положение.

2 раза в неделю

i

перерыв между
подходами –
2 мин.

РАВНОВЕСИЕ повышает устойчивость.

Улучшение равновесия снижает вероятность падения,
тем самым снижая риск перелома кости

СТОЙКА НА НОСКАХ [7], [8]
Укрепляет икры и лодыжки,
помогает улучшить устойчивость
и равновесие.

1. Используя стул для поддержания равновесия,
встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
2. Медленно поднимитесь на цыпочки и
удерживайте положение в течение 2–4 секунд.
                  3. Медленно опуститесь на пятки.
1

10 раз     

2

2 раза в неделю

i

перерыв между
подходами –
2 мин.

ПРИСЕДАНИЯ
У СТЕНЫ [7]

Поставьте ноги на расстоянии ступни от стены и на ширину
плеч, прислоните ягодицы, плечи и ладони к стене.

Приседания у стены
помогают укрепить
бедра, живот и спину,
уменьшая округлость
верхней часть спины и
улучшая выравнивание
положений ног.

2. Удерживайте положение в течение 3 секунд,
а затем медленно поднимитесь, так же прислоняясь
к стене, чтобы вернуться в исходное положение.

1. Втяните живот, сведите плечи назад и присядьте,
по-прежнему прислоняясь к стене, на 25 см.

3. Удерживать положение в течение 3 секунд.

1

10 раз
1
2-3 раза
в неделю

Источники информации
[6] http://growingstronger.nutrition.tufts.edu/exercises/more_exercises.html/ Accessed November 2019
[7] https://www.nof.org/preventing-fractures/exercise-to-stay-healthy/ Accessed November 2019
[8] http://growingstronger.nutrition.tufts.edu/exercises/stage_1.html/ Accessed November 2019

ФАКТОРЫ РИСКА
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

ЧТО ТАКОЕ
ОСТЕОПОРОЗ?

Ослабление костей происходит постепенно
и безболезненно, на ранних стадиях заболевание обычно протекает бессимптомно.

Это заболевание, которое ослабляет кости,
делая их хрупкими.
Хрупкость костей
повышает риск
возникновения
переломов.

Существует ряд признаков, сигнализирующих
о повышенном риске развития остеопоротических переломов. Многие из них Вы можете
обнаружить сами. К факторам риска относятся1:
— ранняя менопауза;
— появление переломов в возрасте 50 лет
или старше;
— переломы бедра в семейном анамнезе;
— ревматоидный артрит;
— применение системных кортикостероидов
в любом возрасте;
— курение;
— употребление 2-3 алкогольных
напитков в день
(пиво или вино).

Если у Вас
имеются эти
факторы
риска, Вам
следует
обратиться
к врачу.

У людей с остеопорозом даже
незначительное
падение может
вызвать перелом1.

Позаботьтесь
о костях

ПРОФИЛАКТИКА
ОСТЕОПОРОЗА

Чаще всего остеопороз развивается
у женщин в постменопаузальном
периоде.
Приблизительно
у 1 из 3 женщин
старше 50 лет на протяжении последующих лет
жизни возникает остеопоротический перелом.
Такие переломы причиняют боль и могут
привести к инвалидности1.

1 Ström O et al. Arch Osteoporos 2011; 6:59-155.

1 Ström O et al. Arch Osteoporos 2011; 6:59-155.
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ПРИНЦИПЫ
ПИТАНИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

С целью профилактики остеопороза необходимо
потреблять достаточное количество кальция
и витамина D вместе с пищей2.

Для профилактики остеопороза необходимы
регулярные адекватные возрасту и состоянию
организма физические нагрузки.

КАЛЬЦИЙ

КОСТИ

Людям старше 50 лет рекомендуется получать 10001300 мг кальция ежедневно.
В рационе должно быть
не менее трех порций молочных продуктов в день. К одной порции можно отнести
30 г сыра, 100 г творога, 150 г
йогурта, 200 мл молока2. Кроме
того, кальций в большом количестве содержится в рыбных
консервах с костями, шпинате
и брокколи.

ВИТАМИН D
Профилактическая доза
витамина D у людей старше
50 лет составляет 800-1000
МЕ/сут.2 Витамин поступает
в организм вместе с такими
продуктами, как рыбий жир,
лосось, сельдь, яичный желток,
сыр, сливочное масло.
2 Остеопороз: клинические рекомендации. Министерство здравоохранения РФ, 2016

Ходьба, бег, танцы, подвижные игры рекомендованы для
поддержания минеральной
плотности кости у здоровых
пожилых людей2.

МЫШЦЫ
C целью профилактики падений, улучшения координации
и укрепления мышц можно
включать силовые тренировки
и другие упражнения с сопротивлением, такие как йога,
пилатес, тай-чи, плавание2.

КАК
ОБУСТРОИТЬ ДОМ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ТРАВМАТИЗМА
Для снижения риска травм и переломов важно
обеспечить безопасность места проживания.
Меры по снижению риска падений в домашних
условиях4:
— обеспечить достаточное освещение во всех
комнатах и помещениях;
— закрывать двери неиспользуемых комнат
и помещений;
— устранить препятствия на пути передвижения
(половики, провода и другие);
— использовать устойчивые стулья, кровати,
диваны и столы;
— своевременно устранять повреждения пола;
— позаботиться о том, чтобы полы душевых
и ванных комнат были нескользкими;
— оборудовать туалет и ванную комнату
поручнями с обеих сторон, установить
высокий унитаз;
— установить кнопки включения/выключения
света на легко достижимую высоту;
— защитить острые углы мебели.
2 Программа профилактики падений и переломов у граждан старших возрастных групп:
Методические рекомендации / Под ред. О. Н. Ткачевой. — М.: Прометеи, 2019. — 28 с.

