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Артрокер/Artrocare 

 
Если установлен диагноз полиостеоартроз 

(остеоартроз, деформирующий артроз, 
остеоартрит) очень часто пациента беспокоят 
боли в суставах. Доказано, что болевой синдром 
при этом заболевании часто связан с 
воспалительным процессом в суставе. Боль и 
воспаление необходимо лечить, так как эти 
процессы в суставе могут привести к 
катастрофическим последствиям. Для лечения 
болевого синдрома при остеоартрите назначаются 
нестероидные противовоспалительные препараты. Есть нестероидные 
противовоспалительные препараты быстрого действия (такие как диклофенак, аэртал, 
кетопрофен), которые помогают быстро справиться с болью, но при длительном приеме 
обладают рядом побочных действий (влияние на желудочно-кишечный тракт, почки, 
артериальное давление, тромбообразование), поэтому эту группу препаратов желательно 
назначать в минимальных дозах максимально короткое время. Но есть нестероидные 
противовоспалительные препараты (препараты диацереина – АРТРОКЕР), которые не 
обладают вышеперечисленными побочными эффектами (их можно принимть длительное 
время). Данные препараты необходимо начинать принимать одновременно с 
«быстрыми» нестероидными противовоспалительными препаратами, так как  эффект  
диацереина (АРТРОКЕР)  начинается не сразу, а только через 2-4 недели после начала 
приема. 
 

Торговое название: 
Артрокер. 

 
Международное непатентованное название (МНН): 

Диацереин. 

 
Лекарственная форма: 

Капсулы. 

 
Фармакологическое действие 

Диацереин ингибирует синтез и активность медиаторов воспаления, которые 
играют важную роль в развитии воспаления и последующем разрушении хряща при 
остеоартрозе.  

Препарат принимается по 1 капсуле  2 раза в день во время еды, так как 
одновременный прием препарата с пищей увеличивает биодоступность на 25%. 
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Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата или высокая 

чувствительность к слабительным средствам, так как препарат может оказывать 
слабительный эффект. Детский возраст (до 18 лет). Беременность, период лактации. 

Тяжелая печеночная или почечная недостаточность, кишечная непроходимость, 
воспалительные заболевания кишечника. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция. 

 
С осторожностью 

Пациентам с раздражением нижних отделов кишечника препарат назначается 
только в особых случаях. 

 
Способ применения и дозы 

Стандартный прием по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером, после еды). 
Капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая, и запивать водой. Эффект от 
лечения следует ожидать через 2-4 недели. 

Артрокер применяется непрерывно длительно или курсами продолжительностью 
не менее 4 месяцев. Длительность перерыва между курсами лечения устанавливает врач. 

 

Побочное действие 
Благодаря проведению множества клинических исследований, были выявлены 

неблагоприятные явления, которые  иногда  появляются при приеме диацереина. Совсем 
не обязательно, что они проявятся, но о такой возможности необходимо помнить: 

 слабительный эффект; 

 боли в животе, рвота, тошнота; 

 аллергические реакции; 

 реакция печени на препарат (в виде повышения печеночных ферментов); 

 окрашивание мочи в коричневый цвет (не требует отмены препарата). 
 

В основном препарат переносится хорошо, а учитывая склонность к запорам у 
пожилых пациентов, слабительное действие препарата чаще расценивается больше как 
положительный эффект. Продолжительность лечения в зависимости от достигнутого 
результата может быть длительной. Необходимо контролировать показатели крови: алт, 
аст, креатинин, мочи перед началом лечения и каждые 3 месяца на фоне лечения. 


