
ПРОЛИА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: деносумаб;

1 мл раствора содержит 60 мг деносумабу;

вспомогательные вещества: кислота уксусная ледяная, натрия гидроксид,
сорбит (E 420), полисорбат 20 (только в предварительно заполненном шприце),
вода для инъекций.

Лекарственная форма: Раствор для инъекций.

Фармакологическая  группа:  Лекарственные  средства  для  лечения
заболеваний костей,  другие лекарственные средства,  влияющие на структуру и
минерализацию костей.

Фармакологические свойства

Фармакологические.  Деносумаб -  это моноклональное антитело человека
(IgG2),  произведенное  на  клеточной  линии  млекопитающих  (CHO)  с  помощью
технологии  рекомбинантной  ДНК,  мишенью  для  которого  является  RANKL,  с
которым  препарат  связывается  с  высокой  аффинностью  и  специфичностью,
предотвращая  активации  его  рецептора  RANK  на  поверхности  прекурсоров
остеокластов  и  остеокластов. Предотвращение  взаимодействия  RANKL /  RANK
подавляет  образование  остеокластов,  ухудшает  их  функционирования  и
жизнеспособность,  таким  образом  уменьшая  резорбцию  как  трубчатых,  так  и
губчатых костей.

Фармакокинетика. После  подкожного  введения  в  дозе  1,0  мг  /  кг,  что
примерно  соответствует  дозе  60  мг  учитывая  показатели  AUC,  экспозиция
составляла  78%  от  уровня,  полученного  при  введении  той  же  дозы
препарата. После  подкожного  введения  60  мг  деносумабу  максимальная
концентрация в сыворотке крови деносумабу (C max), что составляет в среднем 6
мкг / мл (диапазон - 1-17 мкг / мл) достигается в среднем за 10 дней (диапазон - 2-
28 дней).

Деносумаб  состоит  исключительно  из  аминокислот  и  углеводов,  как  и
природный  иммуноглобулин. Поэтому  маловероятно,  что  он  выводится  путем
печеночного  метаболизма. Считается,  что  его  метаболизм  и  вывод  происходят
теми же путями, что и клиренс иммуноглобулина,  после распада препарата на
небольшие пептиды и отдельные аминокислоты.

После  достижения  C max сывороточный  уровень  препарата  снижается  в
течение 3 месяцев (диапазон - 1,5-4,5 месяца) в связи с периодом полувыведения



составляет 26 дней (диапазон -  6-52 дней). В  53% пациентов через 6  месяцев
после применения препарата деносумаб не обнаруживался.

При многократном применении деносумабу в режиме 60 мг подкожно 1 раз
каждые 6 месяцев не наблюдалось ни кумуляции препарата,  ни изменений его
фармакокинетики  со  временем. На  фармакокинетику  деносумабу  не  влияло
формирования  связей  антител  с  деносумабом,  и  фармакокинетика  препарата
была  одинаковой  у  женщин  и  мужчин. Возраст  (28-87  лет),  расовая
принадлежность, состояние болезни (потеря костной массы или остеопороз, рак
предстательной  железы  или  рак  молочной  железы)  не  имели  существенного
влияния на фармакокинетику деносумабу.

Показания:  Лечение остеопороза у женщин в постменопаузе и у мужчин с
повышенным  риском  переломов. У  женщин  в  постменопаузе  препарат
Пролиа ® значительно  уменьшает  риск  переломов  позвонков,  переломов
нехребцевои локализации и переломов бедра. 

Лечение потери костной массы у мужчин с повышенным риском переломов
позвонков,  которые  получают  гормоносупресивну  терапию  в  связи  с  раком
предстательной железы.

У мужчин с раком предстательной железы, получающих гормоносупресивну
терапию, Пролиа ®значительно снижает риск переломов позвонков.

Противопоказания:

Гиперчувствительность  к  действующему  веществу  или  к  любому  из
вспомогательных компонентов препарата

Гипокальциемия

Способ применения и дозы:  Введение.Проведение инъекции препарата
требует предварительного обучения – см. рекомендации по введению препарата,
приведенные в конце настоящей инструкции.

Доза. Рекомендуемая доза препарата Пролиа® – одна подкожная инъекция
60 мг каждые 6 месяцев.

В  течение  курса  лечения  рекомендуется  дополнительно  принимать
препараты кальция и витамин D. 

Инструкция по использованию. Следует оценить раствор перед введением
на  предмет  наличия  включений  или  изменения  цвета.  Раствор  нельзя
использовать при помутнении или изменении цвета.

Не встряхивать. Чтобы избежать дискомфорта в месте введения, следует
согреть раствор до комнатной температуры (до 25°C) перед инъекцией, а затем
медленно ввести все содержимое предварительно заполненного шприца. Шприц с
остатками препарата выбросить.



Подробные  рекомендации  по  самостоятельному  подкожному  введению
препарата включены в данную инструкцию по медицинскому применению.

Любые  количества  неиспользованного  препарата  или  неиспользованные
материалы должны быть уничтожены в соответствии с местными требованиями.

Побочное действие:  Заключение по профилю безопасности препарата.
По  результатам  четырех  плацебо-контролируемых  исследований  третьей  фазы
профиль безопасности  препарата  Пролиа® сходен при применении у  женщин в
постменопаузальном  периоде  и  у  пациентов  со  злокачественными
новообразованиями  молочных  желез  или  предстательной  железы,  получавших
гормон-депривационную терапию.

 При  применении  препарата  Пролиа® нечасто  сообщалось  о  развитии
целлюлита,  редких  случаях  гипокальциемии,  гиперчувствительности  и
остеонекроза  челюсти,  и  редких  случаях  развития  атипичных  переломов
бедренной кости 

Передозировка:  В  клинических  исследованиях  не  отмечено  случаев
передозировки препарата.

В клинических исследованиях вводили дозы деносумаба до 180 мг каждые 4
недели (кумулятивная доза до 1080 мг в 6 месяцев).

Фармацевтическая несовместимость:  Препарат не следует смешивать с
другими лекарственными средствами.

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8°C. Не замораживать.

 Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света. Не встряхивать.
Хранить  в  недоступном  для  детей  месте!  После  изъятия  из  холодильника
Пролиа® может  храниться  при  комнатной  температуре  не  выше  25°C  в
оригинальной упаковке не более 30 дней.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


