
ЭКСДЖИВА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: раствор для подкожного введения.

Состав: Каждый флакон содержит:

 Активное вещество: 120 мг деносумаба в 1,7 мл раствора (70 мг/мл).

 Вспомогательные вещества: сорбитол (Е420) – 78,2 мг, уксусная кислота
ледяная – 1,8 мг, натрия гидроксид – до рН 5,2, вода для инъекций – до 1,7 мл.

Фармакотерапевтическая  группа:  Препараты  для  лечения  заболеваний
костей  –  другие  препараты,  влияющие  на  структуру  и  минерализацию  кости.
Антитела моноклональные.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.  Механизм  действия.  Деносумаб  представляет  собой
полностью человеческое моноклональное антитело (IgG2), обладающее высокой
аффинностью  и  специфичностью  к  лиганду  рецептора  активатора  ядерного
фактора каппа B (RANKL) и препятствующее активации единственного рецептора
RANKL  –  активатора  ядерного  фактора  κB  (RANK),  расположенного  на
поверхности  остеокластов  и  их  предшественников.  Лиганд  RANK представляет
собой  белок,  присутствующий  в  организме  в  виде  мембранно-связанной  и
растворимой формах.

RANKL  является  основным  медиатором  метаболического  пути,
необходимого для формирования, функционирования и выживания остеокластов –
единственного  типа  клеток,  ответственных  за  резорбцию  кости.  Повышенная
активность остеокластов,  индуцированная RANKL,  является основной причиной
деструкции костной ткани при метастазах солидных опухолей в костную ткань и
при множественной миеломе.

Предотвращение  взаимодействия  RANKL/RANK  ингибирует  образование,
активацию  и  выживаемость  остеокластов.  В  результате  деносумаб  уменьшает
костную резорбцию, потерю кальция костной тканью и деструкцию костной ткани,
вызванную злокачественными новообразованиями.

Гигантоклеточные  опухоли  костей  характеризуются  экспрессией  RANK
лиганда стромальными клетками и остеокластоподобными гигантскими клетками,
экспрессирующими  RANK.  У  пациентов  с  гигантоклеточной  опухолью  кости
деносумаб связывается с лигандом RANK, значительно уменьшая количество или
уничтожая остеокластоподобные гигантские клетки. Следовательно, уменьшается



остеолиз,  и  пролиферативная  строма опухоли  замещается  непролиферативной
дифференцированной плотной тканью новой кости. 

Фармакокинетика. После подкожного введения биодоступность составляет
62%.  При  подкожном  введении  деносумаб  характеризуется  нелинейной
фармакокинетикой, дозозависимой в широком диапазоне доз, и дозозависимым
увеличением экспозиции для дозы в 60 мг (или 1 мг/кг) и выше. У пациентов с
распространенным злокачественным новообразованием повторное введение 120
мг  каждые  4  недели  приводит  к  двукратному  увеличению  сывороточных
концентраций  деносумаба  с  достижением  равновесного  состояния
приблизительно к 6 месяцам лечения. У пациентов с гигантоклеточной опухолью
кости, получавших 120 мг каждые 4 недели с нагрузочными дозами на 8 и 15 день,
равновесное  состояние  достигалось  во  время  первого  месяца  лечения.  В
промежутке  между  9  и  49  неделями,  медиана  минимальных  концентраций
изменялась  не  более  чем  на  9%.  Средняя  концентрация  в  сыворотке  в
равновесном состоянии составляла 20,6 мкг/мл (диапазон 0,456 – 56,9 мкг/мл). У
пациентов,  прекративших  лечение,  среднее  значение  периода  полувыведения
составляло около 28 дней (диапазон 14 – 55 дней).

Для  оценки  влияния  демографических  факторов  проводили  анализ
фармакокинетики  в  популяциях.  Этот  анализ  показал  отсутствие  значимых
различий в фармакокинетике, связанных с возрастом (18 – 87 лет), расой, массой
тела (36 – 174 кг) или у пациентов с солидными опухолями и гигантоклеточной
опухолью кости. Фармакокинетика и фармакодинамика деносумаба были сходны у
мужчин  и  женщин  и  у  пациентов,  переведенных  на  деносумаб  с  терапии
внутривенными бисфосфонатами.

Деносумаб  состоит  из  аминокислот  и  углеводов,  как  и  природный
иммуноглобулин,  поэтому,  не  метаболизируется  через  печеночные  пути
метаболизма.  Метаболизм  и  выведение  деносумаба  предположительно
происходят по тем же механизмам, что и для иммуноглобулинов, с деградацией
до пептидов небольшого размера и аминокислот. 

Показания  к  применению:  Осложнения  со  стороны  костной  ткани.
Профилактика осложнений со стороны костной ткани (патологические переломы,
облучение кости, компрессия спинного мозга или хирургическое вмешательство на
кости) у взрослых с солидными опухолями, метастазирующими в кость.

Гигантоклеточная опухоль кости. Лечение гигантоклеточной опухоли кости
у взрослых пациентов или подростков со сформировавшимся скелетом.

Гиперкальциемия  при  злокачественных  опухолях.  Лечение
гиперкальциемии  при  злокачественных  опухолях  у  взрослых  пациентов,
резистентных к лечению внутривенными бисфосфонатами.

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  любому  из
компонентов препарата.

Тяжелая нелеченная гипокальциемия.



Беременность и период кормления грудью.

 Детский возраст до 18 лет (по показанию – профилактика осложнений со
стороны костной ткани).

Дети до 12 лет и с несформировавшимся скелетом (по показанию – лечение
гигантоклеточной опухоли кости).

Эксджива® не  рекомендована  к  применению  в  педиатрии,  при  костных
метастазах солидных опухолей для профилактики осложнений со стороны костной
ткани, так как эффективность и безопасность данного препарата не изучались в
этой возрастной группе.

В  экспериментальных  исследованиях  на  животных  ингибирование
RANK/RANKL приводило к торможению роста кости и нарушению прорезывания
зубов. Таким образом, применение деносумаба у детей с открытыми пластинами
роста может приводить к нарушению роста кости и открытым пластинам роста и
нарушению прорезывания зубов.

Способ применения и дозы: Введение. Подкожная инъекция. Проведение
инъекции препарата требует предварительного обучения. В течение курса лечения
рекомендуется дополнительно принимать препараты кальция в дозе не менее 500
мг и витамин D – 400 МЕ.

Осложнения  со  стороны  костной  ткани.  Рекомендуемая  доза
лекарственного препарата – одна подкожная инъекция 120 мг каждые 4 недели в
бедро, живот или плечо.

Гигантоклеточная  опухоль  кости.  Рекомендуемая  доза  лекарственного
препарата – 120 мг с нагрузочными дозами 120 мг на 8 и 15 дни лечения после
введения  стартовой  дозы  в  первый  месяц  лечения  и,  далее,  одна  подкожная
инъекция 120 мг каждые 4 недели, начиная со второго месяца лечения.

Гиперкальциемия при злокачественных опухолях. 120 мг каждые 4 недели с
дополнительными дозами 120 мг на 8 и 15 дни первого месяца лечения. 

Передозировка:  В  клинических  исследованиях  не  отмечено  случаев
передозировки препарата.

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  препарат  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.


