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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА: ФОКУС НА ДИАЦЕРЕИН 
 

Резюме: В статье отражены результаты исследования эффективности и безопасности препарата диацереина под торговым 
названием орцерин. Остеоартрит, рассматривается в настоящее время не как единая болезнь, скорее как синдром, объединяющий 
различные фенотипические субтипы болезни, например, метаболический, возрастной, генетический, травматический. 
Индивидуализированная терапия ОА во многом обусловлена его фенотипом или гетерогенностью. Одним из симптоматических 
препаратов медленного действия для лечения ОА  является диацереин, механизм действия которого заключается в 
ингибировании продукции и патофизиологических эффектов  интерлейкина-1. Изучалась  эффективность, переносимость и 
безопасность  диацереина (орцерина) у пациентов с  остеоартритом.  Проводилось  открытое, неконтролируемое  проспективное 
исследование по изучению эффективности и безопасности орцерина у пациентов с остеоартритом. Проанализированы результаты  
по эффективности и безопасности лечения орцерином у 35 пациентов за 12 недель лечения.Показано, что на фоне проводимой 
терапии отмечалось значительное  снижение выраженности боли на по сравнению с исходным уровнем. Большинство пациентов 
оценили результат лечения как «хороший» или «превосходный» . Более высокая оценка результатов лечения была отмечена у 
пациентов, страдавших остеоартрозом кистей, в сравнении с гонартрозом и коксартрозом. На фоне проводимой терапии у 
большинства больных, принимавших НПВП удалось отменить или снизить дозу этих препаратов. Побочные действия были 
минимальны и выражались в виде диареи, частого мочеиспускания.  
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PATHOGENETIC TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS: FOCUS ON DIACEREIN 
 

Resume: This article shows the results of our research on effectiveness of  diacerein. Osteoarthritis is considered currently not a single 
disease, rather as a syndrome combining different phenotypic subtypes of the disease, for example, metabolic, developmental, genetic, 
traumatic. Individualized treatment of OA is largely due to its phenotype or heterogeneity. A slow-acting symptomatic drugs for the 
treatment of OA is diacerein whose mechanism of action is to inhibit the production and pathophysiological effects of interleukin-1. Тo study 
the efficacy, tolerability and safety of diacerein (ortserina) in patients with osteoarthritis. Conduct an open, uncontrolled prospective study 
on the efficacy and safety of ortserina in patients with osteoarthritis. The results on the efficacy and safety of treatment ortserinom in 35 
patients over 12 weeks of treatment. Against the background of the therapy there was a significant reduction in the severity of pain 
compared to baseline. Most patients rated the result of the treatment as "good" or "excellent." The higher estimate results of treatment was 
seen in patients suffering from osteoarthritis of the hands, compared with gonarthrosis and coxarthrosis Against the background of the 
therapy in the majority of patients taking NSAIDs was able to cancel or reduce the dose of these drugs. Side effects were minimal and are 
expressed in the form of diarrhea, frequent urination. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ГЕМОСТАЗА У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 

Нами изучено гемостатическое действие рекомбинантного активированного фактора свертывания VII (Коагил VII) при острых 
кровотечениях у пациентов с различными заболеваниями крови. Результаты наших исследований свидетельствуют о   высокой 
эффективности Коагила VII при коррекции гемостаза на фоне профузных кровотечений различной этиологии в качестве 
универсального гемостатического средства. 
Ключевые слова: гемостаз, массивное кровотечение, фактор свертывания, коагулограмма. 
 
Рекомбинантный активированный фактор свертывания VII 
(rFVIIa), первоначально предложенный для предупреждения 
и купирования кровотечений у больных с ингибиторной 
формой гемофилии, в последующих многочисленных 
испытаниях показал себя универсальным гемостатическим 
средством, эффективно купирующим и предупреждающим 
самые разнообразные спонтанные геморрагии [1]. В 
литературе имеется ряд сообщений и об успешном 
применении rFVIIa в купировании геморрагического 
синдрома, обусловленного заболеваниями печени, почечной 
недостаточностью, тромбоцитопенией, тромбоцитопатией, 
травмами, хирургическими вмешательствами, акушерской 
патологией и другими заболеваниями, осложняющимися 
острым ДВС-синдромом [2, 3, 4, 5]. 
Механизм действия КоагилаVII заключается в связывании 
фактора VIIa с высвободившимся тканевым фактором в зоне 
повреждения. Образовавшийся комплекс стимулирует 
переход факторов IX и X в активную форму IXa и Xa. Затем 
фактор Ха запускает начальные процессы превращения 

протромбина в тромбин. Тромбин переводит фибриноген в 
фибрин, а также способствует активации тромбоцитов и 
факторов V и VIII в зоне повреждения. В фармакологических 
дозах rFVIIa напрямую, без участия тканевого фактора, 
переводит фактор Х в активную форму Ха на поверхности 
активированных тромбоцитов в зоне повреждения [6, 7]. 
Цель исследования: изучить гемостатическое действие 
рекомбинантного активированного фактора свертывания 
VII (Коагил VII) при острых кровотечениях у 
гематологических больных. 
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 12 
больных, течение основного заболевания которых было 
осложнено профузными кровотечениями: с гемофилией А – 
5 (41%) чел., с аутоиммунной тромбоцитопенической 
пурпурой (АИТП) – 3 (25%) чел., апластической анемией 
(АА) – 2 (17%) чел., вторичными тромбоцитопениями на 
фоне онкологических заболеваний – 2 (17%) чел. Всем 
пациентами первоначально проводилась стандартная 
гемостатическая терапия, при неэффективности которой 
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обследуемой группе больных вводился Коагил VII 
(рекомбинантный фактор свертывания VIIа) в дозе 90 мг/кг.  

Результаты  исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели гемостаза у больных с кровотечениями до и после введения КоагилаVII 

№ Показатели До введения 
КоагилаVII 

Через 24 ч после 
введения 

Норма 

1. Активированное парциальное 
тромбопластиновое время (АПТВ) 

127,5 ± 16,2 с 34,3 ± 1,1 с 26-38 с 

2. Протромбиновый индекс 111,6 ± 1,14% 106,7 ± 0,87% 70-120% 
3. Протромбиновое время 21,2 ± 1,1 с 15,8 ± 1,1 с 16,7 с 
4. МНО 1,8 ± 0,5 1,2 ± 0,2 0,8 – 1,4 
5. Фибриноген А 1,65 ± 0,4 г/л 2,22 ± 0,6 г/л 1,77 – 3,55 г/л 

 
Выводы: 
1. Во время массивных кровотечений состояние гемостаза 
у исследуемых пациентов характеризовалось глубокой 
гипокоагуляцией не зависимо от нозологических причин. 
2. Через 6 часов после введения препарата коагулограмма 
больных характеризовалась гиперкоагуляцией в 
большинстве изучаемых тестов, причем гиперкоагуляция 
была наиболее выражена в коагуляционных тестах, 
активирующих коагуляцию по внешнему механизму 
свёртывания. 
3. Через сутки после введения Коагила VII показатели 
коагулограммы во всех случаях имели тенденцию к 
нормализации. 

4. Результаты наших исследований свидетельствуют о   
высокой эффективности Коагила VII в качестве 
универсального гемостатического средства при профузных 
кровотечениях различной этиологии. 
5. Внедрение в практику здравоохранения указанного 
препарата может не только спасти жизнь пациентам с 
тяжелой формой геморрагического синдрома, но и делает 
возможным уменьшить интенсивность 
гемотрансфузионной нагрузки, что позволит избежать ряда 
осложнений, связанных с синдромом массивных 
гемотрансфузий. 
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ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРДА ГЕМОСТАЗДЫ КОРРЕКЦИЯЛАУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ӘДІСТЕРІ 

 
Түйін. Бђз әр түрлђ қан аурулары бар науқастардағы жедел қан кету кезђндегђ қан ұю жүйесђндегђ рекомбинантты белсендђ VII 
(Коагил VII) фактордың гемостатикалық әсерђн зерттедђк. Бђздђң зерттеуђмђздђң нәтижесђнде әмбебап гемостатикалық зат ретђнде 
әр түрлђ этиологиялық профузды қан кету кезђнде гемостаз коррекциялауда Коагил VII жоғары эффективтђлђгђ дәлелдендђ. 
Түйінді сөздер: гемостаз, массивтђ қан кету, қан ұю факторы, коагулограмма. 
 
 

A.K. Kossanova, G.A. Sabyrbayeva, Zh.S. Sheriyazdan, A.R.Kazbekova, A.Zh. Ordabayeva, G.Zh. Zhanzakova,  
A.A. Kassymkhan, M.T. Zaken, N.A. Askarkyzy 

S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
Department of Internal Medical №2 with course of related disciplines 

Almaty Сity Сlinical Hospital №7 
 

INNOVATIVE METHODS OF HEMOSTASIS CORRECTION IN  HEMATOLOGICAL PATIENTS 
 

Resume: We have studied homeostatic influence of recombined activated factor coagulation VII (Coagyl VII) during acute bleeding on 
patients with different blood illnesses. Our research results indicate Coagyl VII high efficiency as an universal hemostatic medium during 
hemostasis correction on a background of different etiology profusion bleeding. 
Keywords: hemostasis, massive bleeding, coagulation factor, coagulogramm  
 
 
 
 


