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Эксджива® является первым и единственным ингибитором 
RANK-лиганда. Помогает предотвратить КО1,2

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эксджива®, ЛП-000871 2. Baron R, et al. Bone 2011;48:677-92.

ЭКСДЖИВА® связывается 
непосредственно с RANK-
лигандом, предотвращая 
активацию RANK-рецептора 
на остеокластах
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Связываясь с RANK-
лигандом, ЭКСДЖИВА®

ингибирует созревание, 
функционирование и 
выживание остеокластов
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ЭКСДЖИВА® препятствует 
созреванию остеокластов, 
снижая костную резорбцию
и прерывая «порочный круг» 
костной деструкции
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Показания к применению препарата Эксджива®

(деносумаб 120 мг) в Российской Федерации *

*Всем пациентам, кроме пациентов с гиперкальциемией, необходимо дополнительно принимать
препараты кальция в дозе минимум 500 мг/сутки и витамина D в дозе 400 МЕ/сутки

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эксджива®, ЛП-000871

Множественная миелома
и злокачественные опухоли 
с метастазами в кости
Препарат Эксджива показан
для профилактики костных 
осложнений у пациентов
с множественной миеломой
и у пациентов с солидными 
опухолями с метастазами в кости

Рекомендуемая доза:
одна подкожная инъекция 120 мг каждые 4 
недели в бедро, живот или плечо.

Гигантоклеточная
опухоль кости
Лечение нерезектабельной
гигантоклеточной опухоли кости
у взрослых пациентов или 
подростков со сформировавшимся 
скелетом, а также в случаях,
когда хирургическое вмешательство 
сопряжено с высоким риском 
серьезных осложнений

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

Рекомендуемая доза:
120 мг подкожно 1 раз в 4 недели в бедро, 
живот или плечо, с дополнительными 
дозами 120 мг на 8 и 15 дни первого месяца

Рекомендуемая доза:
120 мг каждые 4 недели с дополнительными 

дозами 120 мг на 8 и 15 дни первого месяца 
лечения.



ЕСЛИ НЕОБХОДИМ ВЫБОР
РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

https://rosoncoweb.ru/standarts/RUSSCO/2018/2018-36.pdf
http://www.breastcancersociety.ru/rek/view/282

Деносумаб в первую очередь следует назначать 
пациентам* в следующих клинических ситуациях:

1. Нарушение функции почек по клиренсу креатинина

2. Наличие болевого синдрома

3. Множественные метастазы в кости (> 2)

4. Преимущественное поражение осевого скелета 
(позвоночник, кости таза)

5. Существующая угроза патологического перелома

6. Отсутствие адекватного венозного доступа

Критерии
высокого риска 

развития КО



Применение препарата Эксджива®

дает пациентам больше времени
без костных осложнений* и боли1-3

*К костным осложнениям (КО), также известным как события, связанные со скелетом, относятся: патологические переломы, лучевая терапия, компрессия спинного мозга, или хирургические вмешательства на кости). Применение данного лекарственного препарата подлежит 
дополнительному мониторингу. Это позволит быстро идентифицировать новую информацию о безопасности. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению и информацией по репортированию нежелательных явлений.
1. Coleman R, et al. Ann Oncol. 2014:25(Suppl. 3): 124-137. 2. Lipton A. et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082-3092; 3. von Moos R, et al. Support Care Cancer. 2016;24:1327-1337.
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