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ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО РЕВМАТОЛОГА 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА

«ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА»

21 ноября 2020 г. 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:30 «Всё о денситометрии и FRAX»     
  Петряйкин Алексей Владимирович    
	 	 врач-рентгенолог,	ведущий	научный	сотрудник			 	
	 	 Сектора	стандартизации	и	контроля	качества	отдела		
	 	 инновационных	технологий	ГБУЗ	«НПКЦ	ДиТ	ДЗМ»,	к.м.н.		

10:30 – 10:50 «Краткое изложение клинических рекомендаций   
  по диагностике и лечению остеопороза    
  Российской ассоциации эндокринологов»    
  Загребнева Алёна Игоревна      
	 	 главный	внештатный	ревматолог	ДЗ	г.	Москвы,		 	
	 	 доцент	кафедры	общей	терапии	ФУВ	ФГБОУ		 	 	
	 	 ВО	РНИМУ	им.	Н.И.	Пирогова,	заведующая	клинико-	 	
	 	 диагностическим	отделением	ревматологии	ГБУЗ		 	
	 	 «ГКБ	№	52	ДЗМ»,	к.м.н.

10:50 – 11:30 «Обзор клинических рекомендаций Американской   
  коллегии ревматологов (ACR) по профилактике   
  и лечению глюкокортикоидного остеопороза»   
  Симонова Елена Николаевна      
	 	 врач-ревматолог,	терапевт	ГБУЗ	«ГКБ	№	52	ДЗМ»	

Школа московского ревматолога

«ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА»
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11:30 – 11:50 «Остеопороз у мужчин: состояние проблемы,   
  факторы риска, диагностика, современные подходы  
   к лечению»        
  Сифуэнтес-Волчкова Синдирела Алексеевна   
  врач-ревматолог	ГБУЗ		«ГКБ	№	52	ДЗМ»

11:50 – 12:10 «Пациент на приёме: наши действия»    
  Симонова Елена Николаевна      
	 	 врач-ревматолог,	терапевт	ГБУЗ	«ГКБ	№	52	ДЗМ»	

12:10 – 12:30 «Остеопороз при ревматических заболеваниях:   
  современные подходы к профилактике    
  и выбор терапии»       
  (Доклад при поддержке компании «Amgen»)    
  Торопцова Наталья Владимировна     
	 	 заведующая	лабораторией	остеопороза	ФГБНУ	НИИР		
	 	 им.	В.А.	Насоновой,	д.м.н.		 	

12:30 – 12:40 «Восполняем дефицит витамина Д»     
  (Доклад при поддержке компании «Акрихин»)   
  Загребнева Алёна Игоревна      
	 	 главный	внештатный	ревматолог	ДЗ	г.	Москвы,		 	
	 	 доцент	кафедры	общей	терапии	ФУВ	ФГБОУ		 	 	
	 	 ВО	РНИМУ	им.	Н.И.	Пирогова,	заведующая	клинико-	 	
	 	 диагностическим	отделением	ревматологии	ГБУЗ		 	
	 	 «ГКБ	№	52	ДЗМ»,	к.м.н.

Программа	

АКРИХИН» – одна из ведущих 
российских фармацевтических ком-
паний, выпускающая эффективные, 
доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наи-
более востребованных российскими пациентами терапевтических групп. 
Компания занимает 4-е место в рейтинге российских фармацевтических 
производителей по объему продаж на розничном рынке, показывая при 
этом значительные темпы роста и развития.*

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, 
более 55% из которых входят в перечень ЖНВЛП. Препараты относятся 
к основным фармакотерапевтическим направлениям – пульмонология, 
эндокринология, дерматология, кардиология, неврология, гинекология  
и др. – и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.

Компания делает ставку на модернизацию и расширение производства,  
а также освоение новых, в том числе цифровых технологий, из года в год 
добивается все более высоких результатов как в выпуске, так и в прода-
жах готовой продукции.
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Амджен – биотехнологическая компания, 
занимающаяся разработкой, производством и 
внедрением инновационных лекарственных 
препаратов на основе методов генной инженерии. Компания «Амджен», 
основанная в 1980 году, является лидером биотехнологической индустрии, 
поскольку одной из первых раскрыла потенциал нового поколения 
эффективных и безопасных лекарств для обеспечения пациентов 
инновационными методами лечения серьезнейших заболеваний. 
Препараты компании «Амджен» изменили повседневную медицинскую 
практику, помогая миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми 
онкологическими, гематологическими и нефрологическими заболеваниями, 
ревматоидным артритом и другими серьезными патологиями. Обширный 
портфель разрабатываемых препаратов подтверждает приверженность 
компании использованию научных достижений для улучшения жизни 
пациентов. Более подробную информацию о новейших научно-
исследовательских разработках и лекарственных препаратах компании 
«Амджен» можно найти на сайте: www.amgen.com и www. amgen.ru.

Помоги ей двигаться вперед под 
надежной защитой  Пролиа®

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.

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

RU-PRO-0620-00011

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



ОРГАНИЗАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

АНО «Содружество ревматологов»

ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

AHO «Rheumatology service»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР


