
Диацереин: инструкция по применению 

Латинское название: Diacerein 

Код ATX: M01AX21 

Действующее вещество: Диацереин 

Производитель: Микро Лабс, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат относится к числу хондропротекторных средств. Применение Диацереина 

позволяет устранить воспалительный процесс, оказывает выраженное антикатаболическое 

действие непосредственно на суставной хрящ. 

Показания к применению 

Лекарственное средство назначается к применению при диагностировании остеоартроза 

(как первичного, так и вторичного). 

Состав и формы выпуска 

Каждая капсула включает 50 мг основного действующего вещества, в качестве которого 

выступает диацереин. Дополнительно присутствуют в составе: 

 Диокись Si 

 Моногидрат лактозы 

 Стеариновокислый Mg 

 Лаурилсульфат Na 

 Кроскармеллоза Na 

 Повидон. 

Капсулы с синим основанием и белой крышкой, внутри однородная порошкообразная 

смесь желтоватого оттенка. Внутри блистера размещается 10 капс. В упаковке имеется 3 

блист. 

Препарат в таблетках не выпускается. 

Лечебные свойства 

Действующий компонент капсул относится к производным такого вещества как 

антрахинолин. В результате метаболических превращений образуется активный 

метаболит - реин, он способствует ингибированию активности самого интерлейкина, 

который принимает активное участие в формировании воспалительного процесса, а также 

деградации хрящевых тканей при прогрессировании остеоартроза. 



Стоит отметить, что лекарственное средство ингибирует влияние иных цитокинов. 

Терапевтический эффект проявляется на протяжении 2-4 нед. регулярного применения 

лекарства. 

Достаточно хорошо абсорбируется слизистыми ЖКТ. При одновременном приеме еды 

наблюдается замедление абсорбации действующего вещества лекарства. Диацереин в 

полном объеме преобразуется в реин-метаболит вследствие процесса деацетилирования 

перед поступлением в общий кровоток. Показатель биодоступости активного метаболита 

не превышает 56%. Связываемость с плазменными белками достигает 99%, но данная 

связь нестабильна. Лекарственное средство выводится из организма в форме метаболитов. 

Длительность периода полувыведения составляет 7-8 часов. 

Во время приема ЛС пациентами престарелого возраста не регистрировалось изменение 

фармакологических показателей. 

Диацереин: полная инструкция по применению 

Прием препарата осуществляется внутрь после основного употребления пищи. Капсулы 

полностью проглатываются, затем запиваются достаточным объемом жидкости. 

Рекомендуется применение препарата в дозировке 50 мг двукратно на протяжения дня 

(желательно утром и вечером). Терапия длительная, прием препарата должен 

осуществляться непрерывно на протяжении 4 мес. 

В течение первых 2 нед. терапии на фоне применения препарат может наблюдаться 

ускорение транзита содержимого кишечника, в связи с этим рекомендуется начать 

лечебный курс с приема 1 капс. в вечернее время вместе с едой на протяжении 4 нед. 

Далее возможно повышение суточной дозировки ЛС до 100 мг. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать терапию препаратом при: 

 Повышенной восприимчивости к составляющим или же производным такого 

вещества как антрахинон 

 Патологии печени на данный момент или ранее 

 Диагностировании непроходимости кишечника 

 Эпигастральных болях и болезненности в области кишечника неясного генеза 

 Патологиях кишечника воспалительного характера 

 Беременности, ГВ 

Курс лечения может быть длительным. 

До проявления оптимального терапевтического эффекта возможно применение 

диацереина вместе с обезболивающими препаратами, включая НПВП. 

Потребуется периодически мониторить показатели крови, а также контролировать 

активность печеночных ферментов. При появлении нарушений со стороны почечной 

системы потребуется снизить дозировку лекарственного средства. У лиц, страдающих 

ХПН, при показателе клиренса креатинина < 30 мл за мин., дозировка ЛС нужно снизить 



до 50 мг, возможно корректирование дозы в зависимости от переносимости и 

наблюдаемого терапевтического эффекта. 

При окрашивании мочи возможны трудности в проведении анализов мочки (например, на 

уровень сахара). 

Вероятность снижения внимания, а также концентрации внимания на фоне лечения 

препаратом минимальна. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средства-антациды способны снижать всасываемость основного компонента ЛС. 

При комбинированном применении лекарств, которые оказывают влияние на кишечную 

микрофлору, а также ряда веществ, оказывающих влияние на качество кишечного 

содержимого и скорость продвижения каловых масс (клетчатка), возможно повышение 

частоты развития побочной симптоматики со стороны кишечника. 

Препараты, включающие гидроксид Al или гидроксид Mg, могут оказывать влияние на 

биодоступность активного вещества капсул. 

Не рекомендуется одновременно применять лекарства, которые оказывают слабительное 

действие. 

Побочные эффекты и передозировка 

В случае повышенной восприимчивости к составляющим лекарственного средства могут 

возникать различные аллергические реакции, высыпания, выраженный зуд. На начальном 

этапе применения лекарства возможны негативные проявления со стороны 

пищеварительного тракта: понос, приступы тошноты и позывы к рвоте, эпигастральные 

боли, недомогание. Не исключается окрашивание мочи в желтоватый или коричневатый 

оттенок, при этом нет необходимости корректировки принимаемой дозы лекарства. 

При превышении стандартной дозировки препарата может наблюдаться понос, а также 

общая слабость. В случае необходимости возможно проведение посимптомной терапии. 

При сильной диарее потребуется мониторить электролитный баланс плазмы. 
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