
В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

© Коллектив авторов, 2009

П.В. Свирин, В.В. Вдовин, Е.Э. Шиллер, Л.Е. Ларина,
Т.Г. Плахута, Е.Н. Лучинкина, Э.В. Агеенкова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ФАРМАКОКИНЕТИКИ,  ЭФФЕКТИВНОСТИ
И  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЛАЗМЕННЫХ  И  РЕКОМБИНАНТНЫХ  КОНЦЕНТРАТОВ
ФАКТОРА  VIII  У  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  С  ТЯЖЕЛОЙ  ГЕМОФИЛИЕЙ  А

ФГУ ФНКЦ ДГОИ Росздрава, 
Измайловская ДГКБ Департамента здравоохранения г. Москвы

Анализировали тест восстановления (ВТ), эффективность и частоту развития ингибитора плаз-
менного (Октат) и рекомбинантного (Когенейт ФС) концентратов фактора VIII (ф. VIII) у детей в 
возрасте до 3 лет с тяжелой гемофилией А. 7 больных получали Октат (группа О), 6 — Когенейт 
ФС (группа К) по профилактическим схемам. Длительность наблюдения составила 1 год. Каждому 
больному 3 раза проводили анализ ВТ с интервалом не менее 3 месяцев. Восстановление активнос-
ти ф. VIII рассчитывали по формуле: (активность после введения (%) — активность перед введени-
ем (%)) • вес пациента (кг)/введенная доза (МЕ). Результаты выражали в условных единицах (усл. 
ед.). Среднее значение ВТ в группе К составило 1,4±0,3 усл. ед., в группе О — 1,5±0,4 усл. ед. (р=0,9). 
Выявлена индивидуальная вариабельность результатов: ВТ колебался от 0,9 до 2,1 усл. ед. незави-
симо от возраста. Колебания выявлены у каждого ребенка: от 0,1 до 0,6 усл. ед. (в среднем 0,3±0,1 
усл. ед.). Достоверной разницы между группами К и О не было. В группе К чаще отмечались гема-
томы мягких тканей. Частота гемартрозов и эпизодов кровотечений была одинаковой. У 2 детей из 
группы К и одного ребенка из группы О выявили транзиторный ингибитор.

Authors analyzed recovery test (RT), efficacy and rate of inhibition of factor VIII (f VIII) con-
centrates; both plasmic (Octat) and recombinant (Cogeneit FC) in infants aged less than 3 years with 
severe haemophila A. 7 patients were treated by Octat (O-group) and 6 — by Cogeneit FC (C-group) 
according to prophylactic protocol. Duration of follow-up was 1 year. RT was trice performed in every 
patient with interval more than 3 months. Recovery of f VIII activity was formulated as: ( activity 
after infusion % — activity before infusion %)•patients weight (kg)/ infused dose (IE). Results were 
showed in standard units (SU). Mean RT in C-group was 1,4±0,3 SU, in O-group — 1,5±0,4 SU (p= 0,9). 
Examination showed individual variability of results: RT varied from 0,9 to 2,1 SU independently from 
patient’s age. Variations were detected in every patients: from 0,1 to 0,6 SU (mean 0,3±0,1 SU). There 
was no significant difference between C and O-groups. Soft tissue hematoma was more frequent in pa-
tients of C-group. Rate of haemarthrosis and intestinal bleeding was similar i n both groups. Transient 
inhibitor was detected in 2 patients in C-group and in 1 patient in O-group.

Гемофилия А — геморрагическая коагулопа-

тия, проявляющаяся отсроченными кровотече-

ниями и кровоизлияниями. При «естественном» 

течении тяжелой гемофилии к 7–10 годам дети 

становятся инвалидами вследствие развития ар-

троза. Наиболее значимыми проявлениями, при-

водящими к такому исходу, являются кровоиз-

лияния в суставы и в меньшей степени в мышцы. 

Ограничение активности детей, связанное с бо-

левым синдромом, боязнью рецидивов, а позднее 

с развитием артроза и мышечной гипотрофии, 

нарушает социальную, психологическую и физи-

ческую адаптацию детей с тяжелой гемофилией, 

воздвигает стену отчуждения между ними и здо-

ровыми детьми. Однако современные подходы 

позволяют перевести гемофилию из разряда при-

говора в диагноз.

С 80-х годов XX века в основе ведения больных 

с тяжелой формой гемофилии лежит адекватная 

пожизненная профилактическая заместительная 

терапия (ПЗТ) препаратами фактора VIII (ф. VIII). 

Такая стратегия основана на наблюдениях, что при 

остаточной активности ф.VIII не менее 2–5% дети 

практически не страдают от артропатий и могут 

вести обычный образ жизни с ограничением лишь 

наиболее травмирующих воздействий [1].

Для проведения ПЗТ используются концентра-

ты ф. VIII (Кф. VIII). В настоящее время произво-

дятся две принципиально разные группы Кф. VIII: 

фракционированные из плазмы (плазменные) и 

синтезированные в клеточной культуре, генно-ин-

женерные (рекомбинантные). Исторически первы-

ми препаратами были плазменные Кф. VIII. Они 

были разработаны в конце 50-х годов XX века. 
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Промышленный выпуск Кф. VIII начат в 1966 г. 

В настоящее время все плазменные Кф. VIII по-

мимо очистки подвергаются вирусинактивации, 

практически исключающей риск инфицирования 

такими инфекциями, как гепатиты и ВИЧ. Ос-

новным их недостатком является ограниченные 

ресурсы (доноры). В 80-х годах ХХ века были раз-

работаны и запущены в производство рекомби-

нантные Кф. VIII. Производство рекомбинантных 

Кф. VIII не ограничено ресурсами. Технология их 

производства обеспечивает отсутствие гипотети-

ческого риска заражения гемотрансмиссивными 

инфекциями. Кроме того, можно модулировать 

свойства рекомбинантных Кф. VIII, используя 

возможности генных технологий [2]. Основными 

предполагаемыми недостатками рекомбинантных 

Кф. VIII являются худшие по сравнению с плаз-

менными фармакокинетические характеристики, 

более высокий риск развития ингибитора [3].

Серьезным ограничением ПЗТ является высо-

кая стоимость Кф. VIII. Это требует оптимизиро-

вать процесс ПЗТ. Врачи оказались перед дилем-

мой: с одной стороны, чем бо=льшую дозу мы вводим 

пациенту, тем ниже риск развития кровотечения, 

а, с другой стороны, возрастает стоимость ведения 

пациента. Очевидно, для решения вопроса о дози-

ровке необходима оценка фармакокинетических 

параметров препарата [4].

Фармакокинетика антигемофильных препара-

тов активно изучается. Анализ показал, что фарма-

кокинетические параметры значительно различа-

ются у пациентов разных возрастных групп, более 

того, имеют индивидуальные особенности у детей 

одного возраста. Показано также, что разные препа-

раты имеют особенности фармакокинетики [4, 5].

Одним из основных фармакокинетических пока-

зателей является тест восстановления (ВТ), который 

отражает степень повышения активности ф. VIII в 

крови в зависимости от относительной дозы введен-

ного препарата. Тест позволяет рассчитать дозу пре-

парата, необходимую для оказания гемостатической 

помощи конкретному пациенту. Исследования, про-

веденные у взрослых и детей старшего возраста, по-

казали, что 1 МЕ плазменного концентрата ф. VIII, 

введенная из расчета на 1 кг веса пациента, повыша-

ет активность ф. VIII в крови примерно на 2% (то есть 

восстановление равно 2). Для расчета необходимой 

дозы Кф. VIII применяется формула: требуемая доза 

(МЕ) = масса тела (кг)•требуемая активность ф. VIII 

(%)•0,5 [6]. Данных об особенностях восстановле-

ния ф. VIII у детей раннего возраста очень мало. Мы 

провели анализ результатов ВТ у небольшой группы 

детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Цель исследования — проанализировать ВТ 

ф. VIII у детей раннего возраста при применении 

плазменных и рекомбинантных препаратов, срав-

нить эффективность профилактического лечения 

и частоту развития ингибитора у детей раннего 

возраста с тяжелой гемофилией А.

Материалы и методы исследования

Наблюдали 13 детей в возрасте от 1 до 3 лет, 

страдающих тяжелой формой гемофилии А. До 

начала исследования все дети получали лече-

ние различными концентратами ф. VIII. В пери-

од наблюдения 7 детей получали Октат (фирма 

«Octapharma», Швейцария) и 6 — Когенейт ФС 

(фирма «Bayer», США). Группу детей, получав-

ших Когенейт ФС, мы обозначили «Когенейт», по-

лучавших Октат — обозначили «Октат». Все дети 

получали ПЗТ Кф. VIII. Длительность наблюдения 

составила 1 год. Активного кровотечения в момент 

обследования ни у кого из детей не было.

Каждому пациенту за время наблюдения 3 раза про-

водили анализ ВТ (в начале и далее дважды с интерва-

лом не менее 3 месяцев). Пробы забирали перед введени-

ем концентрата ф. VIII и через 15 мин после введения. 

Активность ф. VIII измеряли клоттинговым методом на 

приборе SysmexСА 1500 фирмы Sysmex (Япония) реак-

тивами фирмы Dade Behring. Восстановление активнос-

ти ф. VIII рассчитывали по формуле: (активность после 

введения (%) — активность перед введением (%))•вес 

пациента (кг)/введенная доза (МЕ). Результаты теста 

выражали в условных единицах (усл. ед.).

Анализировали частоту и характер ингибитора, 

развившегося за период наблюдения, частоту и харак-

тер геморрагических осложнений.

Для статистического анализа использовали програм-

му Excel. Разницу считали достоверной при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 представлены характеристики на-

блюдаемых групп детей. Из табл. 1 видно, что обе 

группы были сопоставимы по возрасту и весу на-

блюдаемых детей. Хотя разовые дозы препарата в 

группе «Когенейт» были достоверно выше, относи-

тельные годовые дозы не различались. Последнее 

обусловлено использованием разных схем тера-

пии. У 5 из 6 детей из группы «Октат» применяли 

классическую схему 25–40 МЕ/кг 3 раза в неделю. 

Эффективность этой схемы была проверена много-

летними наблюдениями. Такая тактика ПЗТ при 

своевременном начале позволяет предупредить 

развитие артропатии не менее чем у 90% детей с 

тяжелой гемофилией [7]. Большая частота внутри-

венных инъекций предъявляет значительные тре-

бования к состоянию вен и навыкам лиц, выполня-

ющих инъекции, вызывает стресс у детей раннего 

возраста и в целом накладывает значительный от-

печаток на жизнь семьи пациента. У детей из груп-

пы «Когенейт» применяли другую тактику ПЗТ: 

препарат вводили в большей дозе с меньшей час-

тотой 1–2 раза в неделю из расчета 70–100 МЕ/кг 

на одну инъекцию. При появлении значимых кро-

вотечений, в первую очередь гемартрозов, мы уве-

личивали частоту введения препарата на 1 раз в 

неделю, а разовую дозу снижали до 35–50–70 МЕ/

П.В. Свирин, В.В. Вдовин, Е.Э. Шиллер и др.
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кг. Такая тактика называется эскалационная. Пи-

лотные исследования показали, что такая эскала-

ционная схема ПЗТ уменьшает нагрузку на вены 

и стресс, сопровождающий инъекции, а ее эффек-

тивность сопоставима с эффективностью класси-

ческой схемы [8, 9].

В табл. 2 приведены полученные нами резуль-

таты анализа фармакокинетики ф. VIII.

Из табл. 2 видно, что среднее значение ВТ у де-

тей из группы «Когенейт» составило 1,4±0,3 усл. 

ед., практически такое же, как и у детей из груп-

пы «Октат» — 1,5±0,4 усл. ед. (р=0,9). Получен-

ные данные несколько отличаются от результатов 

мультицентрового исследования, проведенного в 

Канаде [5]. В данном исследовании проанализиро-

вана фармакокинетика рекомбинантного Кф. VIII 

«Advate». В группе наблюдения были 53 ребенка 

с тяжелой гемофилией А из 23 центров (12 севе-

роамериканских и 11 европейских) в возрасте до 

6 лет. Среднее значение ВТ составило 1,9±0,43 усл. 

ед. Вероятно, отличие связано в первую очередь не 

с различием препаратов, но с разницей среднего 

возраста исследуемых групп: 1,9±0,8 в нашем ис-

следовании и 3,1±1,5 лет (29 из 52 детей в возрасте 

от 3 до 5 лет) в мультицентровом исследовании.

Эти же авторы отмечали нарастание фармако-

кинетических показателей у детей в зависимости 

от возраста и их корреляцию с весом ребенка. Наши 

данные не выявили такой закономерности, что, ве-

роятно, связано с малым числом наблюдений.

И в нашем, и в приводимом зарубежном иссле-

довании выявлена значительная индивидуальная 

вариабельность результатов ВТ. По нашим дан-

ным, колебания результатов ВТ составили от 0,9 

до 2,1 усл. ед. Причем в пределах анализируемой 

группы результаты ВТ не зависели от возраста де-

тей (коэффициент корреляции –0,4) (рис. 1 и 2).

По данным мультицентрового исследования, 

результаты ВТ колебались в еще более широких 

пределах: от 1,19 до 3,39 усл. ед.

Интересные результаты мы получили, проводя 

трехкратный анализ у каждого пациента. Оказа-

лось, что у одного и того же ребенка результаты ВТ 

также подвержены колебаниям, которые состави-

ли от 0,1 до 0,6 усл. ед. (в среднем 0,3±0,1 усл. ед.). 

Достоверной разницы между наблюдаемыми груп-

пами не было. Поскольку, по имеющимся данным, 

основное влияние на фармакокинетику ф.VIII ока-

зывает кровотечение, в нашем исследовании ана-

лиз проводился у детей, не имевших значимых ге-

моррагических проявлений на момент забора проб. 

Следовательно, выявленные колебания резуль-

татов ВТ явились следствием воздействия других 

факторов, характер которых требует уточнения.

Из табл. 2 видно, что остаточная активность 

ф.VIII на момент следующего введения у детей из 

группы «Когенейт» составила в среднем 4,4%, из 

группы «Октат» — 4,8% (р=0,4). Это, несмотря на 

различия в применяемых протоколах, позволило 

сравнить эффективность. В табл. 3 представлено 

Таблица 1

Характеристика наблюдаемых групп детей

Группы

наблюдения
Средний возраст, годы Вес, кг Разовая доза, МЕ/кг

Кол-во в год, 

МЕ/кг в год

«Когенейт» (n=6) 2,1±0,6 13,1±1,8 78,4±11,2 7586,6±3059,4

«Октат» (n=7) 1,7±0,8 12,1±2,4 47,9±22,4 8495,7±2842,5

р 0,07 0,7 0,05 0,5

Таблица 2

Фармакокинетика концентратов фактора VIII у наблюдаемых детей

Группы

наблюдения
Средний возраст, годы Вес, кг

Остаточная

 активность ф. VIII, %

Тест восстановления, 

усл. ед.

«Когенейт» (n=6) 2,1±0,6 13,1±1,8 4,4±3,4 1,4±0,3

«Октат» (n=7) 1,7±0,8 12,1±2,4 4,8±5,1 1,5±0,4

р 0,07 0,7 0,4 0,9

Таблица 3

Количество геморрагических эпизодов у наблюдаемых детей

Группы наблюдения

Гематомы мягких тканей Гемартрозы Кровотечения

абс. число/в 

среднем
р

абс. число/в 

среднем
р

абс. число/в 

среднем
р

«Когенейт» (n=6) 23/3,8
0,01

4/0,7
0,9

7/1,2
0,7

«Октат» (n=7) 14/2,0 3/0,4 6/0,9
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абсолютное и относительное количество геморраги-

ческих эпизодов, потребовавших дополнительного 

назначения гемостатических препаратов. Из табл. 3 

следует, что у детей, получавших Когенейт, досто-

верно чаще отмечались гематомы мягких тканей. 

Отличий частоты гемартрозов и эпизодов кровотече-

ний не обнаружили. Поскольку профилактическое 

лечение направлено на предотвращение гемартро-

зов, основная цель в равной мере была достигнута 

при применении обоих препаратов. Бо=льшая часто-

та гематом мягких тканей у детей из группы «Коге-

нейт», возможно, была обусловлена особенностями 

применяемой терапевтической схемы — увеличение 

разовой дозы и интервалов между введениями.

У 2 детей (33,3%) из группы «Когенейт» и од-

ного ребенка (14,3%) из группы «Октат» (р>0,05) 

в процессе наблюдения выявили транзиторный ин-

гибитор без развития клинически значимых про-

явлений. Титр ингибитора не превышал 3 единиц 

Бетезда. Ни у одного из детей развитие ингибитора 

не привело к нарастанию геморрагического синд-

рома и не потребовало изменения схемы лечения. В 

дальнейшем признаки ингибитора исчезли в сроки 

от 1 до 3 месяцев. Эти результаты совпадают с дан-

ными зарубежных авторов, показавших примерно 

равную (15–30%) частоту развития ингибитора 

при применении плазменных и рекомбинантных (2 

и выше поколений) концентратов ф. VIII [10–12].

Заключение

Наш анализ показал, что ВТ при применении 

плазменного (Октат) и рекомбинантного (Когенейт 

ФС) концентратов ф.VIII у детей раннего возраста 

достоверно не отличается и составляет в среднем 

1,4–1,5 усл. ед.

Имеются значительные индивидуальные ко-

лебания результатов этого теста. При лечении де-

тей раннего возраста с гемофилией А необходимо 

контролировать фармакокинетические показате-

ли, включая проведение ВТ и анализ остаточной 

активности (при применении профилактических 

схем заместительной терапии).

Частота развития ингибитора при примене-

нии сравниваемых препаратов достоверно не от-

личалась. Однако, учитывая малое количество 

наблюдений, необходимо продолжение исследо-

вания.
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Рис. 1. Результаты ВТ у детей, получавших Когенейт ФС.
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Рис. 2. Результаты ВТ у детей, получавших Октат.
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