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Изучены эффективность и безопасность нового отечественного рекомбинантного фактора VIII (FVIII) с удаленным 
В-доменом (мороктоког альфа, Октофактор®, ЗАО «ГЕНЕРИУМ») при профилактическом лечении 18 больных с тяжелой 
(n = 10) и среднетяжелой (n = 8) формой гемофилии А. После скринингового обследования и 4-дневного отмывочного 
периода пациенты согласно рандомизации были разделены на 2 группы: пациенты 1-й группы (n = 9) получали препарат 
Октофактор, 2-й группы – препарат Октанат® («Октафарма», Австрия). В каждой из сравниваемых групп было 5 паци-
ентов с тяжелой формой гемофилии А и 4 пациента со среднетяжелой формой заболевания. С целью профилактики 
кровотечений препарат (Октофактор или Октанат) вводили в разовой дозе 30 ± 5 МЕ/кг каждые 48 ч в течение 26 ± 1 нед. 
Основным критерием эффективности препаратов являлась частота кровотечений за период наблюдения (планируемое 
количество составляло 5 ± 3 случая), дополнительными критериями – тяжесть возникших кровотечений, активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и активность FVIII до и через 30 мин после введения препарата в сравнении 
с нормальными значениями. У пациентов 1-й группы было зарегистрировано 38 эпизодов кровотечений, из них 4 (10,5%) 
тяжелых, 22 (57,9%) среднетяжелых, 12 (31,6%) легких. У пациентов 2-й группы было зарегистрировано 50 эпизодов 
кровотечений, из них 10 (20%) тяжелых, 38 (76%) среднетяжелых, 2 (4%) легких. Различия между сравниваемыми груп-
пами по степени тяжести эпизодов кровотечений оказались статистически значимыми (p = 0,002). Среднее количество 
кровотечений за анализируемый период у пациентов 1-й группы составило 4,22 ± 8,59, у пациентов 2-й группы – 
5,56 ± 9,44, у пациентов обеих групп среднее количество кровотечений не выходило за границы планируемого диапазо-
на. Через 30 мин после введения обоих препаратов происходили статисти чески значимое (p < 0,05) снижение и норма-
лизация АЧТВ и статистически значимое (p < 0,05) повышение активности FVIII. Средняя длительность эпизодов крово-
течений у пациентов 1-й группы оказалась статистически значимо меньше, чем у пациентов 2-й группы (1,32 ± 0,74 
против 2,04 ± 1,6 дня; p = 0,007). Среднее количество введений препарата Октофактор для купирования геморрагичес-
ких эпизодов оказалось статистически значимо меньше, чем препарата Октанат (1,32 ± 0,7 против 2,36 ± 2,2; p = 0,001). 
Средняя оценка степени выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале у пациентов 1-й группы 
была статистически значимо меньше, чем у пациентов 2-й группы (3,19 ± 2,1 против 5,39 ± 2,28 балла; p < 0,001). Таким 
образом, исследование показало, что Октофактор эффективен для профилактики кровотечений у больных с тяжелой и 
среднетяжелой формой гемофилии А, результаты его применения сопоставимы с результатами использования препара-
та Октанат. Препарат Октофактор является безопасным, а его использование не сопровождается токсическими, тромбо-
генными, иммуногенными и аллергическими реакциями.
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В настоящее время с целью профилактики или купиро-
вания геморрагического синдрома у больных гемофи-

лией А применяется довольно широкий спектр плазматических 
и рекомбинантных препаратов, способных существенно улуч-
шить качество и продолжительность жизни пациентов [1–3]. 
Однако в лечении больных гемофилией все еще остается ряд 
нерешенных проблем. Наиболее серьезным осложнением 
лечения больных гемофилией А является выработка антител 
(АТ) к фактору VIII (FVIII) или ингибиторов. Одним из многочис-
ленных факторов риска развития ингибиторов является тип 
препарата, используемого для заместительной терапии [4]. 
Последний факт стимулирует ученых к созданию новых пре-
паратов для лечения гемофилии А. С 1999 г. в мировой прак-
тике для лечения гемофилии А используют рекомбинантный 
FVIII с удаленным В-доменом (B-domain deleted rFVIII – BDDrFVIII, 
мороктоког альфа). По фармакокинетическим параметрам 
BDDrFVIII эквивалентен полноцепочечному FVIII – рекомби-
нантному (октокогу альфа) и плазматическому [5–8].

В 2011 г. в ходе I фазы клинического исследования были 
изучены фармакокинетические свойства, безопасность и 
переносимость нового отечественного BDDrFVIII (препарат 
Октофактор®, ЗАО «ГЕНЕРИУМ») [9].

Данная статья посвящена результатам 1-й части контро-
лируемого, рандомизированного, открытого в параллельных 
группах, проспективного, многоцентрового клинического ис-
следования эффективности и безопасности препарата 
Октофактор в сравнении с препаратом Октанат у больных с 
тяжелой и среднетяжелой формой гемофилии А II–III фазы 
(протокол № КИ-16/11). Дизайн исследования представлен 

на рисунке. Задачей 1-й части исследования являлась оцен-
ка эффективности и безопасности препарата Октофактор 
в сравнении с препаратом Октанат в профилактике крово-
течений у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой 
гемофилии А.

Пациенты и методы

Исследование проводили в соответствии с этическими 
принципами, изложенными в Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (2008 г.), Федеральным 
законом РФ «Об обращении лекарственных средств» 
№ 61-ФЗ от 12.04.2010, Национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» 
(утвержден Приказом Федерального агентства по техничес-
кому регулированию и метрологии от 27.09.2005 № 232-ст), 
При ка зом Минздрава России № 266 «Об утверждении 
Правил клинической практики в РФ» от 19.06.2003 и други-
ми дейст вующими нормативными документами.

Каждый пациент до начала исследования получил инфор-
мационный листок пациента с описанием исследования и 
дал добровольное письменное подтверждение своего согла-
сия на участие в нем.
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The efficiency and safety of Octofactor® (moroctocog alfa; GENERIUM), a new Russian B-domain deleted recombinant 
factor VIII (FVIII), were evaluated in prevention of bleeding episodes in 18 patients with severe (n = 10) and moderate (n = 8) 
hemophilia A. After a screening study and 4-day washing-out period the patients were divided at random into 2 groups. Group 1 
(n = 9) received Octofactor, group 2 received Octanate® (Octafarma, Austria). Each of the groups included 5 patients with 
severe hemophilia A and 4 patients with moderate form of disease. The drug (Octofactor or Octanate) was administered in a 
single dose of 30 ± 5 IU/kg every 48 h during 26 ± 1 weeks of prophylaxis. The main criterion of the drug efficiency was the 
incidence of bleeding episodes during the period of observation (expected number was 5 ± 3 episodes). Additional criteria were 
severity of bleeding episodes, activated partial thromboplastin time (aPTT), and FVIII activity before and 30 min after the drug 
administration in comparison with normal values. Group 1 patients had 38 bleeding episodes, 4 (10.5%) of these severe, 
22 (57.9%) moderate, and 12 (31.6%) mild. Group 2 patients had 50 bleeding episodes, of these 10 (20%) severe, 38 (76%) 
moderate, and 2 (4%) mild. The differences between the groups by the severity of bleeding episodes were significant 
(p = 0.002). The mean number of bleeding episodes over the analyzed period was 4.22 ± 8.59 in group 1 and 5.56 ± 9.44 
in group 2; the mean number of bleeding episodes in patients of both groups was no more than was expected. A significant 
(p < 0.05) reduction and normalization of aPTT and a significant (p < 0.05) increase of FVIII activity were recorded 30 min after 
administration of both drugs. The mean duration of bleeding episodes in group 1 was significantly less than in group 2 
(1.32 ± 0.74 vs. 2.04 ± 1.6 days; p = 0.007). The mean number of Octofactor doses for bleeding episode arrest was significantly 
lower than of Octanate (1.32 ± 0.70 vs. 2.36 ± 2.20; p = 0.001). The mean pain syndrome severity score by visual analog scale 
was significantly lower in group 1 vs. group 2 patients (3.19 ± 2.10 vs. 5.39 ± 2.28; p < 0.001). Hence, Octofactor effectively 
prevented bleeding episodes in patients with severe and moderate hemophilia A; the results of its use were comparable with 
the results of Octanate use. Octofactor proved to be a safe drug, its use was not associated with toxic, thrombogenic, 
immunogenic, and allergic reactions.
Key words: hemophilia A, B-domain deleted recombinant factor VIII, Octofactor, Octanate, prophylaxis, efficiency, safety

Рисунок. Дизайн исследования.
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В исследовании приняли участие 3 центра: Гема то ло-
гический научный центр (ГНЦ) Минздрава России (Москва), 
главный исследователь – руководитель отдела гемофилии и 
других коагулопатий ГНЦ Минздрава России, доктор мед. наук, 
проф. В.Ю.Зоренко; Городская поликлиника №37 (Санкт-
Петербург), главный исследователь – заведующая Городским 
центром по лечению гемофилии, канд. мед. наук Т.А.Андреева; 
Самарский государственный медицинский университет 
(СамГМУ) Минздрава России, главный исследователь – заве-
дующий кафедрой госпитальной терапии с курсом трансфу-
зиологии СамГМУ Минздрава России, директор НИИ гемато-
логии, трансфузиологии и интенсивной терапии СамГМУ 
Минздрава России, доктор мед. наук, проф. И.Л.Давыдкин.

Дата начала исследования: 16.03.2012, дата окончания 
исследования: 31.10.2012. Продолжительность 1-й части ис-
следования для каждого пациента, не включая период скри-
нинга, составляла 26 ± 1 нед.

Спонсор исследования – ЗАО «ГЕНЕРИУМ».
В связи с отсутствием на российском рынке оригинально-

го препарата мороктокога альфа (РеФакто®, «Вайет Фарма», 
Испания) в качестве препарата сравнения использовали 
плазматический FVIII (Октанат®, «Октафарма», Австрия), по-
скольку данный препарат включен в Национальный стан-
дарт РФ и широко используется для лечения больных гемо-
филией А в России.

В соответствии с общим дизайном исследования после от-
мывочного периода длительностью не менее 4 сут (96 ч) про-
водили скрининговое обследование пациентов, которое вклю-
чало сбор анамнеза, физикальный осмотр, регистрацию пока-
за телей жизненно важных функций [измерение артериального 
давления (АД), температуры тела, подсчет частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и частоты дыхания (ЧД)], определение акти-
вированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 
международного нормализованного отношения (МНО), актив-
ности FVIII, титра ингибитора к FVIII, концентрации D-димеров, 
выполнение общего и биохимического анализов крови, общего 
анализа мочи, определение вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ), АТ к вирусам гепатита B (HBV) и C (HCV), запись элек-
трокардиограммы (ЭКГ). Длительность периода скринингового 
обследования составляла до 14 сут.

Критерии включения пациентов в исследование:
• возраст от 18 до 60 лет;
• тяжелая или среднетяжелая форма гемофилии А (ак-

тивность FVIII менее 1 и 1–5% соответственно);
• отсутствие ингибитора к FVIII при проведении скрининга 

и в анамнезе заболевания;
• предшествующее применение препаратов FVIII (100 дней 

введения и более).
Критерии исключения пациентов из исследования:
• возраст моложе 18 лет и старше 60 лет;
• наследственная или приобретенная геморрагическая 

коагулопатия другого генеза (не связанная с гемофилией А), 
сопровождающаяся превышением верхней границы нормы 
МНО в 1,5 раза и более;

• тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 
100,0 × 109/л);

• наличие признаков существующих или недавних тром-
боэмболий, фибринолиза или синдрома диссеминированно-
го внутрисосудистого свертывания;

• наличие ВИЧ;
• повышенная чувствительность к мороктокогу альфа или 

препарату Октанат;
• ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозго-

вого кровообращения, в том числе в анамнезе, облитери-
рующий эндартериит;

• почечная недостаточность (концентрация креатинина, пре-
вышающая верхнюю границу нормы более чем в 1,5 раза);

• тяжелая печеночная недостаточность или болезнь пече-
ни в активной форме, в том числе вызванная HBV и HCV 
(активность трансаминаз, превышающая в 5 раз верхнюю 
границу нормы);

• острые инфекционные заболевания;
• тяжелые соматические заболевания;
• психические, тяжелые когнитивные, наркологические 

заболевания;
• участие в другом клиническом исследовании, а также 

выход из него в период до 30 дней перед включением в дан-
ное исследование.

По результатам скринингового обследования критериям 
включения в исследование удовлетворяли 18 из 19 отобран-
ных пациентов. У 1 пациента активность FVIII оказалась 
более 5%. Согласно рандомизации пациенты были распре-
делены на 2 группы: пациенты 1-й группы (n = 9) получали 
Октофактор, 2-й группы (n = 9) – Октанат (см. рисунок). 
В каждой из сравниваемых групп было 5 пациентов с тяже-
лой формой гемофилии А и 4 пациента со среднетяжелой 
формой заболевания. Распределение включенных в иссле-
дование пациентов на группы представлено в табл. 1.

С целью профилактики кровотечений Октофактор вводи-
ли внутривенно струйно медленно (в течение 2–5 мин) в ра-
зовой дозе 30 ± 5 МЕ/кг каждые 48 ч (3–4 раза в неделю) 
в течение 26 нед (6 мес). Октанат назначали в той же дозе 
и таким же курсом.

Для купирования возникающих кровотечений Октофактор 
или Октанат вводили внутривенно струйно медленно (в те-
чение 2–5 мин). Разовую дозу и кратность введения препа-
рата рассчитывали с учетом тяжести и локализации крово-
течения и необходимого повышения активности FVIII 
(табл. 2) по формуле [2, 10]:

Необходимое 
количество  
препарата  
(в МЕ)

=
Масса тела 
(в кг)

×

Необходимое 
повышение 
активности FVIII  
(% или МЕ/дл)

× 0,5 (МЕ/кг 
на МЕ/дл)

.

В ходе исследования были запланированы 4 посещения 
врача: 1-е посещение (этап рандомизации) соответствовало 
1-му дню введения препарата и 3 посещения на сроках 8 ± 1, 
17 ± 1 и 26 ± 1 нед. Во время каждого из 3 посещений до 

Таблица 1. Распределение включенных в исследование паци-
ентов на группы

Центр Группа пациентов Всего
1-я (Октофактор)  

(n = 9)
2-я (Октанат)  

(n = 9)
ГНЦ Минздрава России 
(Москва) 3 3 6

Городская поликлиника 
№37 (Санкт-Петербург) 4 4 8

СамГМУ Минздрава 
России (Самара) 2 2 4
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введения препарата проводили клиническое обследование, 
измеряли АД, температуру тела, определяли ЧСС, ЧД, 
АЧТВ, активность FVIII, титр ингибитора к FVIII, выполняли 
общий и биохимический анализы крови, общий анализ 
мочи, во время 4-го посещения дополнительно определяли 
концентрацию D-димеров и записывали ЭКГ. Кроме того, во 
время каждого из посещений через 30 мин после введения 
препарата определяли АЧТВ и активность FVIII.

В течение всего периода исследования пациенты вели 
дневник, в котором фиксировали все случаи кровоточи-
вости. Во время посещений врач-исследователь оценивал 
тяжесть кровотечения, при этом легкими кровотечениями 
считали начальные признаки гемартроза или кровоизлияния 
в мышцу, кровотечения в полость рта, среднетяжелыми кро-
вотечениями – гемартрозы и значительные кровоизлияния в 
мышцы, гематомы, тяжелыми кровотечениями – угрожаю-
щие жизни кровотечения (глоточные, внутрибрюшные), ге-
моторакс. Также проводили оценку выраженности болевого 
синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Основным критерием эффективности препаратов явля-
лась частота кровотечений за 6 мес профилактического 
ле чения (планируемое количество составляло 5 ± 3 слу-
чая), дополнительными критериями – тяжесть возникших 
кровотечений, АЧТВ и активность FVIII до и через 30 мин 
после введения препарата в сравнении с нормальными 
значениями.

Повышение активности FVIII через 30 мин после введения 
препарата (incremental recovery – K-value, МЕ/дл на МЕ/кг) 
рассчитывали по формуле:

K-value = C30 мин / Div, (1)

где C30 мин – концентрация FVIII через 30 мин после введения 
препарата в МЕ/дл, Div – доза введенного препарата в МЕ/кг.

Степень восстановления активности FVIII (in vivo reco-
very – IVR, %) рассчитывали по формуле:

IVR = K-value × 45 × (100 – Ht1 пациента) / (100 – Ht2 в норме), (2)

где Ht1 – гематокрит пациента; Ht2 – нормальное значение 
гематокрита, при расчетах использовали нормальное значе-
ние гематокрита, равное 40%.

Оценку безопасности препаратов проводили на основа-
нии следующих критериев:

• частота и тяжесть нежелательных явлений, связанных с 
применением препаратов;

• частота тромбоэмболических осложнений;
• частота повышения концентрации D-димеров;
• частота аллергических реакций;
• частота образования ингибиторов;
• частота изменений показателей общего и биохимичес-

кого анализов крови, общего анализа мочи, ЭКГ;

• частота возникновения патологических изменений по-
казателей жизненно важных функций (АД, ЧСС, ЧД, темпе-
ратура тела).

Статистическую обработку полученных данных выполня-
ли с помощью программы SPSS, версия 17.0. В анализ 
включали данные только имеющихся наблюдений, отсут-
ствующие значения не восстанавливали. Рандомизацию 
проводили методом случайных чисел. Значения показате-
лей представляли в виде среднего (M) ± стандартное откло-
нение (SD), медианы (Me) и минимального и максимального 
значений. Для сравнения количественных показателей ис-

Таблица 2. Необходимое повышение активности FVIII и кратность введения препарата

Тяжесть кровотечения Характеристика кровотечения Необходимое повышение активности FVIII,  
кратность введения препарата

Легкое Несильные поверхностные кровотечения, начальные признаки 
гемартроза или кровоизлияния в мышцу

20–40% или 20–40 МЕ/дл, каждые 12–24 ч, минимально  
в течение 1 сут

Среднетяжелое Гемартроз, значительные кровоизлияния в мышцу, гематома 30–60% или 30–60 МЕ/дл, каждые 12–24 ч, минимально  
в течение 3–4 сут

Тяжелое Угрожающие жизни кровотечения (глоточные, внутрибрюшные), 
кровоизлияние в мозг, гемоторакс

60–100% или 60–100 МЕ/дл, каждые 8–12 ч до полной остановки 
кровотечения или каждые 8–24 ч до устранения угрозы жизни

Таблица 3. Характеристики пациентов, включенных в исследо-
вание

Показатель Группа пациентов
1-я (Октофактор)  

(n = 9)
2-я (Октанат)  

(n = 9)
абс. % абс. %

Возраст, годы:
средний (M ± SD) 38,22 ± 12,85 30,0 ± 7,04
медиана 33 31
разброс 21–54 18–40

Масса тела, кг:
средняя (M ± SD) 90,67 ± 17,82 65,67 ±9,94
медиана 93 68
разброс 58–120 50–80

Длительность симптомов гемофилии А, годы:
средняя (M ± SD) 38,22 ±12,63 29,67 ± 6,89
медиана 34 31
разброс 21–55 18–41

Давность диагноза, годы:
средняя (M ± SD) 36,44 ± 14,48 29,56 ± 6,95
медиана 33 31
разброс 13–55 18–41

Степень тяжести гемофилии А:
тяжелая 5 55,6 5 55,6
среднетяжелая 4 44,4 4 44,4

Частота геморрагического синдрома:
1 раз в день и более 0 0 1 11,1
1 раз в неделю и более 5 55,6 3 33,3
1 раз в мес и более 4 44,4 5 55,6

Гемофилическая артропатия 
(скрининг) 8 88,9 8 88,9

АТ к HCV (скрининг) 8 88,9 8 88,9
АТ к HBV (скрининг) 0 0 0 0
АТ к ВИЧ (скрининг) 0 0 0 0
Артериальная гипертензия 
(скрининг) 3 33,3 1 11,1

Аллергические реакции 
в анамнезе 3 33,3 1 11,1

Предшествующая терапия:
плазматические 
и рекомбинантные препараты 8 88,9 7 77,8

плазматические препараты 1 11,1 2 22,2
Длительность периода от последнего применения препарата  
до включения в исследование, дни:

средняя (M ± SD) 7,89 ± 6,62 9,11 ± 7,67
медиана 5 6
разброс 2–22 0–22

Оперативные вмешательства  
в анамнезе 7 77,8 3 33,3
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пользовали непараметрический критерий Вилкоксона–
Манна–Уитни (U), качественных показателей – χ2-критерий. 
Различия между сравниваемыми показателями считали ста-
тистически значимыми при p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Характеристики пациентов, включенных в исследование, 
приведены в табл. 3, из которой видно, что пациенты срав-
ниваемых групп практически не различались между собой 
по основным показателям за небольшим исключением.

Средний возраст пациентов 1-й группы (38,2 ± 12,9 года) 
был немного больше, чем пациентов 2-й группы (30 ± 7 лет), 
однако возраст не является предиктором кровотечений у па-
циентов, получающих профилактическое лечение [11].

Средняя масса тела пациентов 1-й группы была больше, 
чем пациентов 2-й группы, однако расчет доз препаратов про-
изводили на 1 кг массы тела, поэтому указанные раз личия не 
могли повлиять на эффективность проводимой тера пии.

Средняя длительность наличия симптомов гемофилии А 
и давность постановки диагноза были несколько больше 
у пациентов 1-й группы, чем у пациентов 2-й группы, однако 
это также никак не могло повлиять на эффективность про-
водимой терапии.

Распределение пациентов в группах в зависимости от 
степени тяжести гемофилии А было одинаковым.

Частота обострений геморрагического синдрома до вклю-
чения в исследование была сопоставима в сравниваемых 
группах.

Гемофилическая артропатия была выявлена у 8 (88,9%) 
пациентов в каждой из сравниваемых групп. Чаще всего 
регистрировали поражение обоих локтевых, коленных и го-
леностопных суставов, патологии лучезапястных суставов 
не выявлено.

АТ к HCV были выявлены у 8 (88,9%) из 9 пациентов 
в каждой из сравниваемых групп.

Артериальную гипертензию в 3 раза чаще регистриро-
вали у пациентов 1-й группы (33,3 против 11,1%).

Аллергические реакции в анамнезе на введение препара-
тов также в 3 раза чаще наблюдались у пациентов 1-й груп-
пы (33,3 против 11,1%) и были связаны с введением крио-
преципитата и антигемофильной плазмы.

Доля пациентов, которые до включения в исследование 
получали рекомбинантные и плазматические препараты, 
была несколько больше в 1-й группе (88,9 против 77,8%). 
Средняя продолжительности периода с момента последнего 
применения препарата до включения в исследование оказа-
лась несколько больше во 2-й группе (9,11 ± 7,67 против 
7,89 ± 6,62 дня).

Оперативные вмешательства в анамнезе по причине про-
явлений и для лечения осложнений геморрагического син-
дрома в 2 раза чаще проводились пациентам 1-й группы 
(77,8 против 33,3%). В 1-й группе тотальное эндопротезиро-
вание коленного сустава было выполнено у 4 пациентов, 
остеосинтез бедра – у 1 пациента, синовэктомия – у 3 паци-
ентов, ахиллотомия – у 1 пациента, дренирование гемато-
мы – у 1 пациента. Во 2-й группе тотальное эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава было выполнено у 1 пациен-
та, остеосинтез бедра – у 1 пациента, синовэктомия – у 2 па-
циентов.

Показатели фармакокинетики и фармакодинамики

Во время проведения скрининга и обследования на каж-
дом из этапов (посещений) было установлено, что у пациен-
тов обеих групп до введения препаратов отмечались выра-
женная гипокоагуляция, о чем свидетельствовали значи-
тельное снижение АЧТВ и низкая активность FVIII. Через 
30 мин после введения обоих препаратов происходили ста-
тистически значимое (p < 0,05) снижение и нормализация 
АЧТВ и статистически значимое (p < 0,05) повышение актив-
ности FVIII (табл. 4). Различия между группами статисти-
чески незначимы (p > 0,05).

Значения повышения активности FVIII и степени вос-
становления активности FVIII в результате введения двух 
препаратов приведены в табл. 5. Хотя статистически зна-
чимых различий между сравниваемыми группами пациен-
тов не обнаружено (p > 0,05), у пациентов 1-й группы были 
получены чуть более высокие значения указанных пока-
зателей.

Эффективность

Средняя разовая доза препарата Октофактор составила 
31,28 ± 1,85 МЕ/кг, препарата Октанат – 30,22 ± 3,14 МЕ/кг 
(р > 0,05).

Геморрагические эпизоды на фоне профилактического 
лечения были зарегистрированы у 4 (44,4%) пациентов 

Таблица 4. Значения АЧТВ и активности FVIII до и после введения препаратов Октофактор и Октанат

Показатель Посещение
скрининг 2-е 3-е 4-е

до введения через 30 мин 
после введения

до введения через 30 мин 
после введения

до введения через 30 мин 
после введения

АЧТВ, с:
1-я группа (Октофактор) 88,29 ± 10,26 85,3 ± 15,0 36,7 ± 4,79 90,08 ± 18,3 37,16 ± 3,51 93,6 ± 17,19 38,73 ± 4,38
2-я группа (Октанат) 90,88 ± 24,57 76,28 ± 12,68 37,56 ± 3,14 82,02 ± 12,13 39,34 ± 3,36 76,17 ± 11,92 39,24 ± 3,22

Активность FVIII, %:
1-я группа (Октофактор) 1,16 ± 0,52 2,0 ± 1,74 73,0 ± 24,9 2,97 ± 3,17 75,53 ± 11,38 1,65 ± 1,65 78,19 ± 17,74
2-я группа (Октанат) 1,13 ± 0,59 1,81 ± 1,42 78,70 ± 21,2 1,86 ± 1,77 63,41 ± 9,69 2,91 ± 4,6 66,21 ± 11,91

Таблица 5. Значения повышения активности FVIII и степени 
восстановления активности FVIII после введения препаратов 
Октофактор и Октанат

Показатель Посещение
2-е 3-е 4-е

K-value, МЕ/дл на МЕ/кг:
1-я группа (Октофактор) 2,45 ± 0,67 2,36 ± 0,48 2,43 ± 0,55
2-я группа (Октанат) 2,35 ± 0,55 2,10 ± 0,21 2,19 ± 0,3

IVR, %:
1-я группа (Октофактор) 105,03 ± 29,99 96,2 ± 17,56 101,27 ± 24,91
2-я группа (Октанат) 97,62 ± 27,27 83,3 ± 7,95 88,65 ± 10,36
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в каждой из сравниваемых групп, при этом распределе-
ние пациентов в зависимости от тяжести кровотечений 
также было одинаковым: в каждой из сравниваемых групп 
тяжелые геморрагические эпизоды отмечались у 2 паци-
ентов, геморрагические эпизоды средней тяжести – 
у 2 паци ентов.

В 1-й группе количество эпизодов кровотечений у каж-
дого пациента было разным: 1, 3, 8 и 26. Всего было заре-
гистрировано 38 геморрагических эпизодов, из них 4 (10,5%) 
тяжелых, 22 (57,9%) среднетяжелых и 12 (31,6%) легких. 
Среднее количество кровотечений у пациентов 1-й группы 
составило 4,22 ± 8,59.

У пациентов 2-й группы количество эпизодов кровотече-
ний также было разным: 2, 4, 21, 23. Всего в этой группе 
было зарегистрировано 50 геморрагических эпизодов, из 
них 10 (20%) тяжелых, 38 (76%) среднетяжелых и 2 (4%) лег-
ких. Различия между сравниваемыми группами по степени 
тяжести эпизодов кровотечений оказались статистически 
значимыми (p = 0,002). Среднее количество кровотечений 
у пациентов 2-й группы составило 5,56 ± 9,44.

Таким образом, среднее количество кровотечений за ана-
лизируемый период оказалась несколько меньше у пациен-
тов 1-й группы (табл. 6), хотя различия оказались статисти-
чески незначимыми (p > 0,05). В обеих группах средняя 
час тота кровотечений не выходила за границы планируе-
мого диапазона.

Продолжительность кровотечения у пациентов 1-й группы 
в 31 (81,6%) случае была 1 день, в 3 (7,9%) случаях – 2 дня, 
в 3 (7,9%) случаях – 3 дня и в 1 (2,6%) случае – 4 дня. 
Средняя длительность эпизодов кровотечений за период 
наблюдения в этой группе составила 1,32 ± 0,74 дня.

Продолжительность кровотечения у пациентов 2-й груп-
пы в 27 (54%) случаях составила 1 день, в 11 (22%) случа-
ях – 2 дня, в 5 (10%) случаях – 3 дня, в 3 (6%) случаях – 
4 дня, в 2 (4%) случаях – 6 дней и в 2 (4%) случаях – 
7 дней. Средняя длительность эпизодов кровотечений в 
этой группе составила 2,04 ± 1,6 дня и была статистически 
значимо (p = 0,007) больше, чем у пациентов 1-й группы 
(см. табл. 6).

В обеих группах все кровотечения были внутренними. 
У пациентов 1-й группы чаще всего отмечались гемартрозы 
левого коленного сустава (9 случаев), реже регистрирова-
лись гемартрозы левого голеностопного, правого локтевого 
суставов и сочетанные кровоизлияния в левый коленный 
и правый локтевой суставы (по 4 случая). У пациентов 
2-й груп пы чаще наблюдались гемартрозы левого коленного 

(15 случаев) и правого голеностопного суставов (13 случа-
ев). Общее количество суставов, в которые развивались 
кровоизлияния, было практически одинаковым в обеих груп-
пах. На фоне применения препарата Октофактор образова-
лись 5 гематом мягких тканей, а на фоне применения пре-
парата Октанат развились 4 гематомы, из них в 3 случаях 
в забрюшинное пространство.

Для купирования кровотечений Октофактор применяли 
в дозах от 2250 до 5000 МЕ с кратностью от 1 до 4 введе-
ний. Наиболее часто препарат вводили в дозе 3000 МЕ: 
однократно в 16 случаях, дважды в 1 случае. Октанат вво-
дили в дозах от 1750 до 3000 МЕ с кратностью от 1 до 
11 введений. Наиболее часто препарат использовали в 
дозах 1750 и 2000 МЕ (в 19 случаях каждая), максималь-
ную дозу 3000 МЕ вводили для купирования 7 геморраги-
ческих эпизодов.

Таким образом, применение препарата Октофактор было 
менее продолжительным, но в больших дозах, а Октанат 
чаще использовали в меньших дозах, но для купирования 
кровотечений требовалось гораздо большее количество 
введений – до 11.

Разовая доза препарата Октофактор для купирования 
кровотечения в среднем составила 3239,03 ± 642,05 МЕ, 
препарата Октанат – 2100,0 ± 440,32 МЕ. Для купирования 
1 эпизода кровотечения в среднем было необходимо 
4203,95 ± 2305,88 МЕ препарата Октофактор и 5500,0 ± 
± 6194,96 МЕ препарата Октанат, различия статистически 
незначимы (p = 0,337). Для купирования всех эпизодов кро-
вотечений у 1 пациента в среднем было необходимо 
39 935,0 ± 49 256,4 МЕ препарата Октофактор и 68 750,0 ± 
± 53 850,49 МЕ препарата Октанат (см. табл. 6).

Среднее количество введений препарата Октофактор для 
купирования геморрагических эпизодов (1,32 ± 0,7) оказа-
лось статистически значимо меньше, чем препарата Октанат 
(2,36 ± 2,2; p = 0,001; см. табл. 6).

Средняя оценка степени выраженности болевого синдро-
ма по ВАШ у пациентов 1-й группы (3,19 ± 2,1 балла) была 
статистически значимо меньше, чем у пациентов 2-й группы 
(5,39 ± 2,28 балла; p < 0,001; см. табл. 6). У пациентов 
1-й группы максимальная оценка, составлявшая 8 баллов, 
была зарегистрирована в 3 (9,4%) из 32 эпизодов гемартро-
зов, чаще всего (в 18, или 56,3%, эпизодов) оценка состав-
ляла 2 балла. У пациентов 2-й группы максимальная оценка, 
составлявшая 9 баллов, была зарегистрирована в 5 (10,9%) 
из 46 эпизодов гемартрозов, чаще всего оценка составляла 
5 баллов (в 12, или 26,1%, эпизодов).

Таблица 6. Эффективность препаратов Октофактор и Октанат у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой гемофилии А

Показатель Группа пациентов
1-я (Октофактор) 

(n = 9)
2-я (Октанат) 

(n = 9)
Количество кровотечений (основной критерий):

абсолютное 38 50
среднее (M ± SD) 4,22 ± 8,59 5,56 ± 9,44
разброс 1–26 2–23

Средняя длительность эпизодов кровотечений за период наблюдения (M ± SD), дни 1,32 ± 0,74* 2,04 ± 1,6
Средняя разовая доза препарата для купирования кровотечения (M ± SD), МЕ 3239,03 ± 642,05 2100,0 ± 440,32
Среднее количество препарата для купирования 1 эпизода кровотечения (M ± SD), МЕ 4203,95 ± 2305,88 5500,0 ± 6194,96
Среднее количество препарата для купирования всех эпизодов кровотечений у 1 пациента (M ± SD), МЕ 39 935,0 ± 49 256,64 68 750,0 ± 53 850,49
Среднее количество введений препарата для купирования кровотечений за весь период наблюдения 1,32 ± 0,7* 2,36 ± 2,2
Средняя оценка степени выраженности болевого синдрома по ВАШ, баллы 3,19 ± 2,1* 5,39 ± 2,28
*p < 0,05 при сравнении 1-й и 2-й групп пациентов.
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Таким образом, несмотря на то, что количество пациен-
тов, у которых отмечались геморрагические эпизоды, было 
равным в обеих группах, у пациентов 1-й группы количество 
эпизодов было меньше, эпизоды были менее тяжелыми, 
быстрее и легче купировались, что свидетельствует о дос-
таточно высокой эффективности препарата Октофактор, 
сопоставимой с таковой препарата Октанат.

Безопасность

В ходе профилактического применения препаратов Окто-
фактор и Октанат каких-либо значимых изменений в объек-
тивном статусе пациентов не наблюдалось, показатели функ-
ции жизненно важных органов оставались стабильными.

У 2 пациентов с артериальной гипертензией, которые по-
лучали Октофактор, АД нормализовалось в результате соот-
ветствующей терапии, еще у 2 пациентов, из них 1 пациент 
получал Октофактор, а другой Октанат, АД оставалось не-
значительно повышенным, однако это не повлияло на сред-
ние значения систолического и диастолического АД.

Во время проведения скрининга и последующего обсле-
дования средние значения показателей общего анализа 
крови не выходили за пределы нормальных значений в 
обеих группах. У пациентов 2-й группы во время 2-го посе-
щения было зарегистрировано повышение относительного 
количества лимфоцитов до 39,11 ± 6,19% с последующим 
его снижением. При анализе индивидуальных значений по-
вышение СОЭ до 30 мм/ч выявлено у 1 пациента 1-й группы, 
повышение количества лейкоцитов до 10,4 × 109/л – у 1 па-
циента 1-й группы, повышение относительного количества 
эозинофилов – у 2 пациентов 1-й группы и 3 пациентов 
2-й группы. Данные изменения были расценены как нежела-
тельные явления легкой степени, имеющие сомнительную 
связь с введением препаратов.

У пациентов 1-й группы среднее значение активности 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) во время проведения 
скрининга (34,23 ± 26,11 МЕ/л) находилось в пределах нор-
мального значения, однако в ходе исследования оно незна-
чительно повысилось, максимальное значение (48,58 ± 
± 53,2 МЕ/л) было зарегистрировано во время 2-го посеще-
ния. При проведении скрининга у пациентов 2-й группы 
среднее значение активности АЛТ (43,38 ± 45,22 МЕ/л) не-
сколько превысило верхнюю границу нормы и оставалось 
повышенным в ходе всего исследования, максимальное 
значение (56,09 ± 63,78 МЕ/л) было зарегистрировано во 
время 2-го посещения.

У пациентов 2-й группы среднее значение концентрации 
общего билирубина во время 2-го и 4-го посещений несколько 
превысило верхнюю границу нормы и составило 20,37 ± 8,08 
и 20,77 ± 12,83 мкмоль/л соответственно.

Такое незначительное повышение активности АЛТ и кон-
центрации общего билирубина при нормальной активности 
аспартатаминотрансферазы было расценено как проявле-
ния хронического гепатита С, диагностированного у 89% 
пациентов обеих групп. При анализе индивидуальных значе-
ний повышение активности АЛТ выявлено у 1 пациента 
1-й группы и у 1 пациента 2-й группы, повышение концентра-
ции общего билирубина – у 2 пациентов в каждой из сравни-
ваемых групп, повышение концентрации прямого билируби-

на – у 1 пациента в каждой из сравниваемых групп; гипер-
гликемия и гиперкалиемия отмечены только у пациентов 
2-й группы. Эти изменения были расценены как нежелатель-
ные явления легкой степени, имеющие сомнительную связь 
с применением препаратов.

Незначительные изменения в общем анализе мочи на 
этапе скрининга были выявлены у 6 пациентов 1-й группы 
и у 3 пациентов 2-й группы, к концу исследования незна-
чительные изменения в анализах мочи были выявлены 
у 3 пациентов в каждой из групп. У 2 пациентов (по 1 в каж-
дой из групп) во время 4-го посещения были выявлены 
выраженные (клинически значимые) отклонения в виде 
протеинурии (концентрация белка более 0,14 г/л). Данные 
отклонения в анализе мочи были зарегистрированы как 
нежелательные явления, имеющие сомнительную связь с 
введением препаратов. При повторном обследовании со-
держание белка в моче у обоих пациентов было в преде-
лах нормы.

На этапе скрининга незначительные изменения на ЭКГ 
(синусовая тахикардия, синусовая аритмия, неполная бло-
када ножек пучка Гиса, гипертрофия камер сердца) были 
зарегистрированы у 6 пациентов 1-й группы и у 2 пациен-
тов 2-й группы. К концу исследования (во время 4-го по-
сещения) количество пациентов с незначительными откло-
нениями на ЭКГ в 1-й группе практически не изменилось 
(7 человек), а во 2-й группе увеличилось до 5 человек. 
Данные отклонения в виде умеренной тахикардии, непол-
ной блокады ножек пучка Гиса, гипертрофии камер серд-
ца были обусловлены сопутствующими заболеваниями 
или возрастными изменениями и не имели клинического 
значения.

В ходе исследования не зарегистрировано статисти-
чески значимого повышения концентрации D-димеров: у па-
циентов 1-й группы средняя концентрация D-димеров на 
этапе скрининга составила 274,01 ± 190,53 мкг/л, во 
время 4-го посещения – 316,89 ± 455,79 мкг/л, у пациентов 
2-й группы аналогичные показатели составили 241,67 ± 
± 157,55 и 134,0 ± 108,16 мкг/л соответственно. У 1 паци-
ента 1-й группы было зафиксировано повышение концен-
трации D-ди ме ров, что было расценено как легкое неже-
лательное явление лабораторного характера. Связь с 
введением препарата была расценена как сомнительная, 
поскольку у пациента отмечалась нестабильность компо-
нентов эндопротеза правого коленного сустава и была 
запланирована его замена после окончания участия паци-
ента в исследовании.

В ходе исследования были зарегистрированы 24 нежела-
тельных явления у 14 пациентов. Количество нежелатель-
ных явлений и больных, у которых они наблюдались, было 
равным в обеих группах. Весь спектр зарегистрированных 
нежелательных явлений за анализируемый период пред-
ставлен в табл. 7.

Все нежелательные явления были несерьезными и легкими, 
за исключением острой правосторонней пневмонии у 1 паци-
ента 1-й группы. Пациент был госпитализирован, связь с вве-
дением препарата была расценена как сомнительная.

Выявленные нежелательные явления были преимущест-
венно лабораторными (83,3%) и реже клиническими 
(16,7%). Чаще всего в обеих группах отмечалось повыше-
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ние коли чест ва эозинофилов (в 16,7 и 25% случаев) и 
повы шение концентрации общего билирубина (в 16,7% 
случаев в обеих группах). Все остальные нежелательные 
явления регистрировали не чаще 1 раза за весь период 
наблюдения.

Сомнительная и условная связь с введением какого-либо 
из двух факторов свертывания крови, а также преиму-
щественно легкая степень тяжести зарегистрированных не-
желательных явлений свидетельствуют о сходной безопас-
ности препаратов Октофактор и Октанат.

Во время проведения скрининга ингибитор в титре 0,1 БЕ 
был выявлен у 1 пациента 1-й группы, во время 2-го и 
3-го посещений титр ингибитора не определялся ни у 1 из 
пациентов, во время 4-го посещения титр ингибитора 0,1 БЕ 
был выявлен у 1 пациента в каждой из групп. Таким обра-
зом, полученные результаты указывают на низкую иммуно-
генность препаратов Октофактор и Октанат.

Тромбоэмболических осложнений и аллергических реак-
ций не зарегистрировано.

Выводы

1. Октофактор в дозах 25–35 МЕ/кг эффективен для про-
филактического лечения больных с тяжелой и среднетяже-
лой формой гемофилии А; степень тяжести возникавших 
эпизодов кровотечений, их среднее количество и продолжи-
тельность сопоставимы с аналогичными данными, получен-
ными при использования препарата Октанат.

2. Применение препарата Октофактор в стандартных 
дозах для лечения геморрагических эпизодов, развивших-
ся у больных с тяжелой и среднетяжелой формой гемофи-
лии А, получавших профилактическое лечение, эффективно 
и сопос тавимо с результатами использования препарата 
Октанат.

3. Применение препарата Октофактор является безопас-
ным и не сопровождается токсическими, тромбогенными, 
иммуногенными и аллергическими реакциями.
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Таблица 7. Нежелательные явления, зарегистрированные у 
пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой гемофилии А, 
которые получали Октофактор и Октанат

Нежелательные явления Группа пациентов
1-я (Октофактор)  

(n = 9)
2-я (Октанат)  

(n = 9)
абс. % абс. %

Общее количество 12 100 12 100
Клинические:

головная боль 0 0 1 8,3
ОРВИ 1 8,4 1 8,4
острая правосторонняя пневмония 1 8,3 0 0

Лабораторные:
гипергликемия 0 0 1 8,3
гиперкалиемия 0 0 1 8,3
повышение концентрации 
D-димеров 1 8,3 0 0

повышение активности АЛТ 1 8,4 1 8,4
повышение концентрации общего 
билирубина 2 16,7 2 16,7

повышение концентрации прямого 
билирубина 1 8,3 1 8,3

повышение количества лейкоцитов 1 8,3 0 0
эозинофилия 2 16,7 3 25
повышение СОЭ 1 8,3 0 0
протеинурия 1 8,3 1 8,3
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