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Резюме
Цель исследования. Сравнить эффективность лечения больных язвенным колитом (ЯК) средней степени тяжести левостороннего и тотального поражения, получающих эквивалентные дозы месалазинов – Месакол и Салофальк. Материалы и методы.
Включено 90 больных ЯК средней степени тяжести, получавших месалазин Салофальк (1-я группа), из них 41 (45,5%) мужчина
и 49 (54,5%) женщин, средний возраст 35,8 ± 2,5 лет, и 96 пациентов ЯК средней степени тяжести, получавших месалазин
Месакол (2-я группа), из них 42 (43,75%) мужчины и 54 (56,25%) женщины, средний возраст 37,1 ± 3,1 лет. Время наблюдения
за пациентами составило 12 недель. Эффективность терапии оценивали, учитывая: 1) ответ на терапию через 2 недели от
начала терапии; 2) достижение и поддержание клинической ремиссии (стойкая ремиссия) на протяжении 12 недель после
начала терапии. Результаты и обсуждения. Через 2 недели 78 (86,7%) пациентов 1-й группы ответили на терапию месалазином
Салофальк (сократилась частота стула до 4–6 р/сут, уменьшилось наличие патологических примесей в кале, по лабораторным
показателям уменьшилась анемия, лейкоцитоз, снизился уровень СРБ, СОЭ). У 12 пациентов (13,3%) не было должного ответа
на терапию. Во 2-й группе пациентов, получающих месалазин Месакол, 80 (83,4%) из 96 пациентов ответили на терапию, а 16
пациентов (16,6%) не ответили. Через 12 недель у 78 (86,7%) из 90 больных ЯК 1-й группы, ответивших на терапию месалазином Салофальк, сохранялась клиническая ремиссия. Индекс Мейо в группе в среднем снизился с 7,98 ± 0,11 до 2,9 ± 0,24
балла. Среди больных ЯК 2-й группы (n = 96) через 12 недель у 80 пациентов (83,4%), ответивших на терапию месалазином
Месакол, также сохранялась клиническая ремиссия. Индекс Мейо во 2-й группе в среднем снизился с 7,8 ± 0,1 до 2,8 ± 0,25
балла. Через год от начала терапии месалазином Салофальк клиническая ремиссия сохранялась у 76 (84,4%) больных ЯК из
90, ответивших на терапию, из них клинико-эндоскопическая ремиссия – у 32 (35,5%) пациентов. Во второй группе больных
ЯК, получавших Месакол, клиническая ремиссия сохранялась у 78 (82,0%) больных из 96, ответивших на терапию, клиникоэндоскопическая ремиссия – у 32 (35,5%) пациентов с ЯК. При сравнении продолжительности ремиссии среди пациентов с
ЯК, получавших месалазин Салофальк, и пациентов, получавших месалазин Месакол, статистически достоверной разницы не
было (р = 0,45). Заключение. Месалазины остаются препаратами первой линии лечения больных ЯК легкой и средней степени
тяжести. Лечение активного ЯК умеренной степени тяжести должно начинаться с перорального месалазина >2 г/день в сочетании с местным месалазином. Длительный непрерывный прием месалазинов Месакол и Салофальк в течение года сопоставим по своей эффективности.
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Abstract
Aim of the study. To compare the efficacy of treatment of patients with moderate left-sided and overall affection ulcerative colitis
(UC) receiving equivalent doses of mesalazines – Mesacol and Salofalk.
Materials and methods. 90 UC patients of medium severity who received mesalazine Salofalk (group 1) were included, of which 41
(45.5%) were males and 49 (54.5%) females, mean age 35.8 ± 2.5 years, and 96 UC patients of medium severity who received mesalazine Mesacol (group 2), of whom 42 (43.75%) were males and 54 (56.25%) females, mean age 37.1 ± 3.1 years. Patient follow-up time

80

Медицинский совет

2019;(14):80–86

Keywords: inflammatory bowel disease, Mayo index, mesalazine, ulcerative colitis
For citation: Knyazev O.V., Kagramanova A.V., Lishchinskaya A.A., Parfenov A.I. The effectiveness of mesalazine therapy of
ulcerative colitis of moderate severity in real clinical practice. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2019;(14):80-86. (In Russ.)
doi: 10.21518/2079-701X-2019-14-80-86.
Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

Введение
Язвенный колит (ЯК) – хроническое аутоиммунное
заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся диффузным воспалением слизистой оболочки толстой кишки, распространяющимся от прямой кишки в
проксимальном направлении, и внекишечными (системными) проявлениями. ЯК относится к тяжелым заболеваниям терапевтического профиля по причине рецидивирующего течения, частых осложнений, иногда требующих хирургического вмешательства, и сомнительного
прогноза [1].
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о
значительном росте заболеваемости ЯК в последние десятилетия. В экономически развитых странах она составляет
до 30 человек на 100 000 населения, причем пик приходится на социально активный возраст от 20 до 40 лет [2].
Выбор консервативного или хирургического лечения
определяется тяжестью атаки, протяженностью поражения толстой кишки, наличием внекишечных проявлений,
длительностью заболевания, эффективностью и безопасностью ранее проводившейся терапии, а также риском
развития осложнений ЯК. Для сохранения длительной
ремиссии больной ЯК должен оставаться на постоянной
противорецидивной терапии [3, 4]. Тем не менее у половины больных ЯК рецидивирует в течение первого года
после установления диагноза, ремиссия в течение 3–7
лет сохраняется лишь у 1/4 больных, а ежегодные рецидивы наблюдаются у 1/5 из них. Только у половины больных после первой атаки ЯК ремиссия сохраняется на
протяжении 5 лет. Примерно 20% больных переносят
колэктомию в течение 10 лет, 30% – в течение 25 лет. В
среднем оперативные вмешательства при ЯК выполняются у 10–20% пациентов [5].

Появление генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) значительно повлияло на продолжительность ремиссии, частоту рецидивов и развитие осложнений ЯК. Внедрение их в лечебную практику позволило
эффективнее преодолевать гормонорезистентность и
гормонозависимость ЯК, увеличить продолжительность
безрецидивного периода, снизить риск развития рецидива, уменьшить частоту оперативных вмешательств и улучшить качество жизни больных [6]. Однако традиционными препаратами первой линии при лечении легких и
среднетяжелых форм ЯК для купирования обострения, а
также для поддержания ремиссии являются препараты
5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) [7]. В многочисленных клинических исследованиях доказана клиническая
эффективность и безопасность препаратов 5-АСК.
Систематические обзоры продемонстрировали, что пероральный прием 5-АСК в дозах более 2 г в день эффективнее, чем плацебо [8–11].
Механизм действия аминосалицилатов обусловлен
ингибированием медиаторов воспаления (производных
арахидоновой кислоты и провоспалительных цитокинов),
участвующих в реализации межклеточных взаимодействий и развитии воспаления при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК). Высокие дозы 5-АСК и сульфасалазина подавляют продукцию простагландинов, а
низкие могут ее стимулировать [8], так как простагландины при ВЗК играют такую же протективную роль для
слизистой оболочки кишечника, как и для слизистой оболочки желудка при язвенной болезни.
Существуют различные формы препаратов 5-АСК для
системной терапии (для перорального приема) и для
местной терапии (препараты, которые непосредственно
вводят в толстую кишку). Системная терапия препаратами 5-АСК проводится пациентам с распространенным
2019;(14):80–86

Meditsinskiy sovet

81

Bowel disease

was 12 weeks. The efficacy of the therapy was assessed taking into account 1) response to therapy in 2 weeks from the beginning of
therapy; 2) achievement and maintenance of clinical remission (persistent remission) within 12 weeks after the beginning of therapy.
Results and discussions. After 2 weeks 78 (86,7%) patients of the 1st group responded to the therapy with mesalazine Salofalc
(stool frequency decreased to 4–6 t/day, presence of pathological impurities in the stool decreased, according to laboratory indices
anemia and leukocytosis decreased, and the level of CRP and ESR decreased). Twelve patients (13.3%) did not have a proper
response to therapy. In the 2nd group of patients receiving Mesacol mesalazine, 80 (83,4%) out of 96 patients responded to the
therapy, and 16 patients (16,6%) did not respond. After 12 weeks, 78 (86.7%) of the 90 UC Group 1 patients who responded to
mesalazine Salofalk treatment still had clinical remission. The Mayo index in the group decreased from an average of 7.98 ±0.11
to 2.9 ±0.24 points. After 12 weeks, in group 2 UC patients (n = 96), 80 patients (83.4%) who responded to Mesalazine Mesacol
therapy also had clinical remission. The Mayo Index in Group 2 decreased on average from 7.8 ± 0.1 to 2.8 ± 0.25 points. One year
after the start of Salofalk mesalazine therapy, clinical remission remained in 76 (84.4%) of the 90 UC patients who responded to
therapy, of whom 32 (35.5%) had clinical endoscopic remission. In the second group of UC patients receiving Mesacol, clinical
remission remained in 78 (82.0%) out of 96 patients who responded to therapy, clinical endoscopic remission - in 32 (35.5%)
patients with UC. When comparing the duration of remission among UC patients receiving mesalazine Salofalk and patients receiving mesalazine Mesacol, there was no statistically significant difference (p = 0.45).
Conclusion. Mesalazines remain the first line of treatment for mild and moderate UC patients. Treatment of moderately active UC
should start with oral mesalazine >2 g/day in combination with local mesalazine. Prolonged continuous use of Mesacol and
Salofalk mesalazines for a year is comparable in efficacy.

Заболевания кишечника

поражением толстой кишки (первая линия терапии при
тотальном и левосторонем ЯК, вторая линия терапии
при проктите). В настоящее время существуют различные пероральные формы доставки месалазина в толстую кишку: замедленного (пролонгированного) и
немедленного (непролонгированного) высвобождения
5-АСК; покрытые кишечнорастворимой оболочкой и
покрытые полупроницаемой мембраной (высвобождение 5-АСК по времени) [12]. Основная задача пероральных форм – доставить максимальное количество активного действующего вещества в воспаленные участки
толстой кишки, т.к. достижение и поддержание ремиссии
ЯК напрямую зависит от концентрации 5-АСК в слизистой оболочке толстой кишки (СОТК) [13]. К непролонгированным формам 5-АСК относятся таблетки Салофальк,
Асакол и Месакол. Во избежание потери месалазина в
верхних отделах ЖКТ эти препараты покрыты кишечнорастворимой оболочкой, растворяющейся при различных уровнях рН. Таблетки Салофалька покрыты защитной кишечнорастворимой оболочкой из эудрагита L –
смолы, которая растворяется при рН выше 6,0 [14, 15].
Месакол имеет специальное кишечнорастворимое
покрытие оболочки эудрагита L-100-55 (высвобождение
при pH>5,5) и эудрагита S-100 (высвобождение при
pH>7), что обеспечивает высокую внутрикишечную концентрацию месалазина [16].
В соответствии с Клиническими рекомендациями
Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассо
циации колопроктологов России по диагностике и лечению язвенного колита [4] при первой легкой атаке левостороннего или тотального колита назначают препараты
месалазина внутрь 3 г/сут (или сульфасалазин 4 г/сут) в
комбинации с месалазином в клизмах 2–4 г/сут (в зависимости от эндоскопической активности). Терапевтиче
ский ответ оценивается в течение 2 недель, при ответе на
лечение терапия продолжается до 6–8 недель. В случае
отсутствии эффекта от местных и пероральных препаратов 5-АСК целесообразно подключение ректальных форм
ГКС (клизмы с суспензией гидрокортизона 125 мг до 1–2
раз в сутки). Отсутствие ответа на терапию пероральной
5-АСК в сочетании с местным лечением, как правило,
является показанием к назначению системных ГКС. При
достижении ремиссии поддерживающая терапия проводится при помощи перорального месалазина не менее
1,5 г/сут. Дополнительное введение месалазина в клизмах по 2 г 2 раза в неделю (т. н. терапия выходного дня)
увеличивает вероятность долгосрочной ремиссии. При
среднетяжелой атаке левостороннего или тотального
колита назначают препараты месалазина в таблетках в
дозе 4–5 г/сут в комбинации с месалазином в клизмах
2–4 г/сут, ответ на проводимую терапию оценивают в
течение 2 недель. При достижении ремиссии проводится
поддерживающая терапия месалазином 1,5–2 г/сут
внутрь + месалазин в клизмах по 2 г 2 раза в неделю. При
отсутствии эффекта от 5-АСК показано назначение
системных стероидов в дозе, эквивалентной 1 мг/кг преднизолона, в сочетании с азатиоприном (АЗА) 2 мг/кг или
6-меркаптопурином (6-МП) 1,5 мг/кг. При достижении

82

Медицинский совет

2019;(14):80–86

ремиссии дальнейшая поддерживающая терапия проводится при помощи АЗА 2 мг/кг/сут или 6-МП 1,5 мг/кг не
менее 2 лет.
Однако работа по выбору наиболее рациональных
схем терапии ЯК продолжается. Новые данные клинических исследований по эффективности и безопасности
современных методов фармакотерапии в дополнение к
данным по фармакоэпидемиологии и фармакоэкономике
должны помогать врачебному сообществу разрабатывать
наиболее оптимальные стратегии лечения с учетом клинических и социально-экономических факторов [17].
С учетом эффективности и безопасности каждого из этих
препаратов можно прогнозировать частоту перевода
больных на более интенсивную терапию системными ГКС
и ГИБП.

Эффективность терапии месалазинами
язвенного колита в реальной клинической
практике
Цель работы: сравнить эффективность лечения больных ЯК средней степени тяжести левостороннего и
тотального поражения, получающих эквивалентные дозы
месалазинов Месакол и Салофальк.
Материалы и методы. В отделе патологии кишечника
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ мы провели сравнительный клинический анализ результатов лечения
больных ЯК средней степени тяжести, получающих месалазин Месакол, содержащий метакриловой кислоты
метилметакрилата сополимер тип С (Эудрагит L-100) и
метакриловой кислоты метилметакрилата сополимер тип В
(Эудрагит S-100), и месалазин Салофальк, содержащий
метакриловой кислоты метилметакрилата сополимер
(Эудрагит L-100).
Диагноз «ЯК» подтвержден с помощью колоноскопии,
ирригографии, гистологического исследования.
Было обследовано и проанализировано 90 больных
ЯК, получавших месалазин Салофальк (1-я группа), из них
41 (45,5%) мужчина и 49 (54,5%) женщин. Возраст больных составил от 18 до 66 лет, в среднем 35,8 ± 2,5 лет.
Эффективность терапии в 1-й группе больных сравнили с
96 пациентами с ЯК, получавших месалазин Месакол (2-я
группа). Вторая группа состояла из 42 (43,75%) мужчин и
54 (56,25%) женщин. Возраст больных составил от 18 до
68 лет, в среднем 37,1 ± 3,1 лет.
Пациенты, помимо приема месалазинов per os, получали месалазины местно в виде микроклизм, суппозиториев или ректальной пены в соответствии с клиническими рекомендациями.
Все больные ЯК обеих групп – 186 (100,0%), включенные в исследование, имели среднетяжелую степень заболевания согласно критериям Truelove-Witts:
■■ частота стула ≥4 раз в сутки;
■■ пульс ≤90 уд/мин;
■■ температура тела ≤37,5 °С;
■■ уровень Hb ≥105 г/л;
■■ СОЭ ≤30 мм/ч ч;
■■ уровень С-реактивного белка не выше 30 мг/л.

групп пациентов, представленные в таблицах 1 и 2,
были сопоставимы (p>0,05). Время наблюдения за
пациентами составило 12 недель.
В качестве конечных точек исследования, т. е. показателей эффективности терапии, были использованы:
1) ответ на терапию через 2 недели от начала терапии;
2) достижение и поддержание клинической ремиссии
(стойкая ремиссия) на протяжении 12 недель после начала терапии. Клиническая ремиссия констатировалась при
исчезновении примеси крови в стуле и снижении частоты
дефекаций до 3 раз в сутки и менее.
Все пациенты подписали информированное согласие
на участие в исследовании.
Результаты и обсуждение. Через 2 недели от начала
терапии месалазином Салофальк (1-я группа) большинство пациентов – 78 (86,7%) ответили на проводимую
терапию препаратом месалазина. У пациентов сократилась частота стула до 4–6 р/сут, уменьшилось наличие
патологических примесей в кале, по лабораторным
показателям уменьшилась анемия, лейкоцитоз, снизился
уровень СРБ, СОЭ. У 12 пациентов (13,3%) не было должного ответа на терапию. В связи с отсутствием ответа на
проводимую терапию: сохраняющейся или незначитель-

Таблица 1. Клинические и демографические характеристики больных ЯК 1-й группы и средние значения основных
показателей активности воспалительного процесса
Table 1. Clinical and demographic characteristics of UC
patients of the 1st group and average values of the main
indicators of inflammatory process activity

Таблица 2. Клинические и демографические характеристики больных ЯК 2-й группы и средние значения основных
показателей активности воспалительного процесса
Table 2. Clinical and demographic characteristics of UC
patients of the 2nd group and average values of the main
indicators of inflammatory process activity

Показатели
Пол (м/ж), n (%)
Возраст (лет)
Длительность заболевания (годы)*

Показатели

n, %, М ± m
41 (45,5%)/49 (54,5%)
35,8 ± 1,1 (18–66)
5,4 ± 0,6 (2–8)

n, %, М ± m

Пол (м/ж), n (%)

42 (43,75%)/54 (56,25%)

Возраст (лет)

37,1 ± 1,26 (18–68)

Длительность заболевания (годы)*

4,0 ± 0,2 (2–-14)

Характер течения

Характер течения
Хроническое непрерывное течение, n (%)

23 (25,5%)

Хроническое непрерывное течение, n (%)

41 (42,7%)

Хроническое рецидивирующее течение, n (%)

67 (74,5%)

Хроническое рецидивирующее течение, n (%)

54 (57,3%)

Распространенность поражения

Распространенность поражения
Левосторонний колит, n (%)

38 (42,2%)

Левосторонний колит, n (%)

30 (31,25%)

Тотальный колит, n (%)

52 (57,8%)

Тотальный колит, n (%)

66 (68,75%)

Индекс Мейо (клинико-эндоскопический)
до начала терапии, баллы

7,98 ± 0,11

Индекс Мейо (клинико-эндоскопический)
до начала терапии, баллы

Гемоглобин, г/л

112,8 ± 0,85

Гемоглобин, г/л

113,2 ± 0,8

12,4 ± 0,3

Лейкоциты, х109/л

12,4 ± 0,3

Тромбоциты, х109/л

445,4 ± 9,7

Тромбоциты, х109/л

462,9 ± 9,1

СОЭ, мм/ч

21,95 ± 0,66

СОЭ, мм/ч

21,7 ± 0,64

СРБ, мг/л

15,7 ± 0,7

СРБ, мг/л

15,8 ± 0,7

Сывороточное железо, мкмоль/л

7,5 ± 0,3

Сывороточное железо, мкмоль/л

7,4 ± 0,3

Фекальный кальпротектин, мкг/г

1169,3 ± 49,5

Фекальный кальпротектин, мкг/г

1152,6 ± 48,5

Лейкоциты, х109/л

* Средняя ± ошибка среднего.

7,8 ± 0,1

* Средняя ± стандартное отклонение.
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Основные демографические, клинические и лабораторные характеристики больных ЯК обеих групп представлены в таблицах 1 и 2.
Лечебные мероприятия включали в себя назначение
лекарственных препаратов, психосоциальную поддержку и диетические рекомендации. Выбор вида консервативного лечения определялся тяжестью атаки, протяженностью поражения толстой кишки, наличием вне
кишечных проявлений, длительностью анамнеза,
эффективностью и безопасностью ранее проводившейся терапии, а также риском развития осложнений ЯК.
Целью терапии является достижение и поддержание
ремиссии, профилактика осложнений ЯК, предупреждение операции при прогрессировании процесса, а также
развитии опасных для жизни осложнений [1].
Эффективность терапии оценивали по ответу на терапию месалазинами, необходимости назначения глюкокортикостероидов, по индексу Мейо (клинико-эндоскопическому), уровню гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, общего белка, С-РБ, сывороточного железа,
фекального кальпротектина через 12 недель от начала
терапии (табл. 3) [18]. Исходные показатели индекса
Мейо и основных лабораторных показателей обеих

Таблица 3. Тяжесть атаки согласно индексу активности ЯК (индексу Мейо)
Table 3. Severity of attack according to the UC activity index (Mayo index)
Значение индекса

0

1

2

3

Обычная

на 1–2 дня больше обычной

На 3–4 дня больше обычной

на 5 дней больше обычной

Нет

Прожилки

Видимая кровь

Преимущественно кровь

Состояние слизистой
оболочки

Норма

Легкая ранимость
(1 балл по шкале Schroeder)

Умеренная ранимость
(2 балла по шкале Schroeder)

Выраженная ранимость
(3 балла по шкале Schroeder)

Общая оценка
состояния врачом

Норма

Удовлетворительное
состояние

Состояние средней тяжести

Тяжелое состояние

Частота стула

Заболевания кишечника

Примесь крови в стуле

Среднетяжелая и тяжелая атака констатируются при значении индекса (сумма оценок по 4 параметрам) от 6 и выше.
Примечание. Используемая в индексе Мейо шкала оценки состояния слизистой оболочки по Schroeder [19] применяется для оценки эндоскопической активности ЯК.

но уменьшившейся кровавой диареей, анемией, лейкоцитозом, сохраняющимся высоким уровнем СРБ, СОЭ,
прокальцитонина и фекального кальпротектина – пациентам были назначены ГКС по схеме в соответствии с
клиническими рекомендациями [3, 4]. Во второй группе
пациентов, которым была назначена терапия месалазином Месакол, не ответили на терапию 16 пациентов
(16,6%), которым потребовалось назначение топических
и системных ГКС. 80 (83,4%) из 96 пациентов ответили
на терапию месалазином Месакол и продолжили лечение препаратом в комбинации с микроклизмами и суппозиториями месалазина в дозах, рекомендуемых
Национальными рекомендациями по диагностике и
лечению взрослых больных ЯК.
Через 12 недель у 78 (86,7%) из 90 больных ЯК 1-й
группы, ответивших на терапию месалазином Салофальк,
сохранялась клиническая ремиссия. Индекс Мейо в группе в среднем снизился с 7,98 ± 0,11 до 2,9 ± 0,24 балла.
Среди больных ЯК 2-й группы (n = 96) через 12 недель у
80 пациентов (83,4%), ответивших на терапию месалазином Месакол, также сохранялась клиническая ремиссия.
Индекс Мейо во 2-й группе в среднем снизился с 7,8 ± 0,1
до 2,8 ± 0,25 балла. Динамика основных лабораторных
показателей представлена в таблице 4. При достижении
ремиссии в 1-й группе проводилась поддерживающая
терапия месалазином Салофальк в дозе 4 г/сут + месалазин в клизмах по 2 г 2 раза в неделю; во 2-й группе –
месалазином Месакол 4 г/сут внутрь + месалазин в клизмах по 2 г 2 раза в неделю.
Через 26 недель мы провели интегрированный анализ исследования противорецидивной и поддерживающей терапии больных ЯК. Поддерживающая фаза следовала сразу через 12 недель после противорецидивной
терапии. Индекс Мейо в группе больных сохранялся в
среднем на уровне 2,2–2,3 балла. Проанализировано
количество больных ЯК с заживлением слизистой оболочки толстой кишки. В 1-й группе их количество составило 32 (35,5%) пациента, во 2-й – 35 (36,45%). Таким
образом, клинико-эндоскопическая ремиссия достигнута более чем у 35% больных ЯК как в 1-й группе, так и
во 2-й. Основные клинико-лабораторные показатели в
среднем оставались в пределах референсных значений
(табл. 4).
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Через 10 месяцев от начала терапии месалазином
Салофальк у двух пациентов (2,2%), достигших клинической
ремиссии ЯК, произошел рецидив заболевания: индекс
Мейо повысился до 11 и 10 баллов, частота стула увеличилась до 10–12 р/сут с примесью крови, гемоглобин снизился до 98 и 102 г/л, уровень лейкоцитов повысился до
19 х 109/л и 16,8 х 109/л, тромбоцитов – до 568 х 109/л и
488 х 109/л, СОЭ – до 56 и 44 мм/ч, СРБ – до 81 и 65 мг/л,
уровень сывороточного железа снизился до 6,8 и
8,0 мкмоль/л соответственно, уровень фекального кальпротектина составил в обоих случаях > 1800 мкг/г. Пациентам
назначена терапия ГКС в рекомендуемых дозах.
Во 2-й группе пациентов в период между 7-м и 10-м
месяцами наблюдения рецидив произошел также у двух
больных ЯК (2,1%), достигших клинической ремиссии ЯК.
Индекс Мейо повысился до 10 и 12 баллов, частота стула
до 8–12 р/сут с примесью крови, гемоглобин снизился до
111 и 98 г/л, лейкоциты – 18 х 109/л и 21 х 109/л, тромбоциты 431 х 109/л и 580 х 109/л, СОЭ – 36 и 55 мм/ч, СРБ –
Таблица 4. Динамика клинико-лабораторных показателей
в группах больных язвенным колитом через 12 недель от
начала терапии
Table 4. Dynamics of clinical and laboratory indices in groups of
patients with ulcerative colitis in 12 weeks from the beginning of
therapy
12 недель

№
п/п

Показатели

1

Индекс Мейо (клиникоэндоскопический), баллы

2

Гемоглобин, г/л

3

Лейкоциты, х109/л

8,6 ± 0,26

8,4 ± 0,3

p>0,05

4

Тромбоциты, х109/л

312,26 ± 10,5

312,3 ± 10,6

p>0,05

5

СОЭ, мм/ч

16,1 ± 0,6

15,9 ± 0,6

p>0,05

6

СРБ, мг/л

8,04 ± 0,6

8,0 ± 0,56

p>0,05

7

Сывороточное железо,
мкмоль/л

13,3 ± 0,5

13,2 ± 0,5

p>0,05

8

Фекальный
кальпротектин, мкг/г

409,3 ± 44,85

435,5 ± 47,3

p>0,05

1-я группа
(n = 90)

2-я группа
(n = 96)

p

2,9 ± 0,24

2,8 ± 0,25

p>0,05

119,6 ± 1,05

120,2 ± 1,01

p>0,05

Заключение
Результаты нашего исследования подтверждают, что
месалазины остаются препаратами первой линии лечения
больных ЯК легкой и средней степени тяжести. Лечение
активного ЯК умеренной степени тяжести должно начинаться с перорального месалазина > 2 г/день в сочетании
с местным месалазином. Длительный непрерывный прием
месалазинов Месакол и Салофальк в течение года в качестве терапии ЯК сопоставим по своей эффективности.
В нашем исследовании в анализируемые группы были
включены больные ЯК, которые достигли полной клинико-эндоскопической ремиссии, а также, возможно, и те, у
кого не было достигнуто полного заживления слизистой
оболочки кишки. Чтобы подтвердить наши выводы о
сопоставимости терапии месалазином Салофальк с месалазином Месакол, необходимо провести рандомизированные контролируемые исследования.
Следует отметить, что работы, оценивающие эффективность месалазинов в период обострения заболевания
и для поддержания ремиссии, весьма противоречивы,
несмотря на большой клинический опыт применения
данной группы препаратов. 
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24 и 52 мг/л соответственно, уровень фекального кальпротектина составил в обоих случаях > 1800 мкг/г.
Одному больному назначена терапия ГКС в рекомендуемых дозах, второму – терапия ГИБП.
Таким образом, через год от начала терапии месалазином Салофальк клиническая ремиссия сохранялась у
76 (84,4%) больных ЯК из 90, ответивших на терапию, из
них клинико-эндоскопическая ремиссия – у 32 (35,5%)
пациентов. Во второй группе больных ЯК, получавших
Месакол, клиническая ремиссия сохранялась у 78 (82,0%)
больных из 96, ответивших на терапию, клинико-эндоскопическая ремиссия – у 32 (35,5%) пациентов с ЯК. При
сравнении продолжительности ремиссии среди пациентов с ЯК, получавших месалазин Салофальк, и пациентов,
получавших месалазин Месакол, статистически достоверной разницы не было (р = 0,45).
За год наблюдения в обеих группах больных, достигших ремиссии, не было отмечено ни одного случая
хирургического вмешательства, а также повторной
госпитализации по поводу обострения заболевания.
Безопасность и переносимость являются важными
аспектами поддерживающей терапии. Приведенный
нами анализ также продемонстрировал, что оба месалазина Салофальк и Месакол хорошо переносятся у пациентов с ЯК обеих групп, непредвиденные нежелательные реакции отсутствовали.

Заболевания кишечника
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