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Язвенный колит- хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки иммунного 

характера, с развитием местных и системных осложнений; склонностью к частым рецидивам и 

формированием как кишечных, так и внекишечных осложнений. Практическим врачам для 

построения схемы консервативного лечения у больных с язвенным колитом необходимо 

учитывать длительность анамнеза, протяженность поражения толстой кишки, тяжесть атаки,  

наличие внекишечных проявлений, эффективность и безопасность ранее проводившейся 

терапии, а также риск развития осложнений данного заболевания.   

Лечебные мероприятия при язвенном колите  включают в себя не только назначение 

лекарственных препаратов, диетические рекомендации и психосоциальную поддержку, но и 

хирургическое лечение. В связи с этим терапевту-гастроэнтерологу необходимо своевременно 

оценить общее состояние больного с язвенным колитом и вовремя направить его на 

хирургическое лечение. В представленном материале автор, основываясь на протоколы ЕССО 

и публикации мировых исследовательских групп по воспалительным заболеваниям 

кишечника, изложил основные аспекты по принципам консервативной терапии язвенного 

колита. 
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Язвенный колит (ЯК) – хроническое заболевание, характеризующееся 

иммунным воспалением слизистой оболочки толстой кишки, с развитием 

местных и системных осложнений; склонностью к частым рецидивам и 

формированием как кишечных, так и внекишечных осложнений; пик 

заболеваемости приходится на возраст от 20 до 40 лет [1,34]. 

Этиология язвенного колита к настоящему времени неизвестна. 

Обсуждаются различные концепции: возникновение язвенного колита под 

непосредственным влиянием, пока еще не определенных, факторов окружающей 

среды; инфекционный генез; генетическая предрасположенность и 

аутоиммунный процесс; дисбаланс иммунной системы желудочно-кишечного 

тракта и т.д. В развитии воспаления при язвенном колите задействованы 



многочисленные механизмы тканевого и клеточного повреждения, важная роль 

отводится нарушению барьерной функции слизистой оболочки кишечника и ее 

способности к восстановлению. Большое значение в патогенезе язвенного колита 

и провокации рецидивов имеют личностные особенности больного и 

психогенные влияния; индивидуальная реакция на стресс с аномальным 

нейрогуморальным ответом может послужить пусковым механизмом развития 

воспалительных заболеваний кишечника, в частности язвенного колита [1,7]. 

Современные стандарты Европейского Общества по изучению язвенного 

колита и болезни Крона (ЕССО) ставят перед специалистом по ВЗК не просто 

задачи по достижению клинической, эндоскопической и гистологической 

ремиссии, но и требования по улучшению качества жизни больных с 

воспалительными заболеваниями кишечника, что не возможно без рационально 

подобранной, адекватной медикаментозной коррекции и комплекса 

реабилитационных мероприятий, предназначенных для данной группы больных. 

Лечебные мероприятия при ЯК включают: назначение лекарственных 

препаратов, хирургическое лечение, психосоциальную поддержку и диетические 

рекомендации [2]. 

Выбор вида консервативного или хирургического лечения определяется 

тяжестью атаки, протяженностью поражения толстой кишки, наличием 

внекишечных проявлений, длительностью анамнеза, эффективностью и 

безопасностью ранее проводившейся терапии, а также риском развития 

осложнений язвенного колита [8,9,13,14,15]. 

Цель терапии: достижение и поддержание ремиссии без стероидной 

терапии (прекращение приема ГКС в течение 12 недель после начала терапии), 

профилактика осложнений язвенного колита, предупреждение операции, а при 

прогрессировании процесса, а также развитии опасных для жизни осложнений – 

своевременное назначение хирургического лечения [8,9,13,14,15]. Поскольку, на 

сегодняшний день, полное излечение больных с язвенным колитом достигается 

только путем удаления субстрата заболевания (колпроктэктомии), при 

достижении ремиссии неоперированный больной должен оставаться на 



постоянной поддерживающей (противорецидивной) терапии 

[1,7,8,9,28,33,35,46]. 

Дистальная форма язвенного колита (проктит) чаще всего лечится 

амбулаторно; больные с левосторонним и тотальным поражением, из-за 

выраженной клинической симптоматики и больших органических изменений, 

лечатся в стационаре. Диетологические рекомендации при лечении язвенного 

колита приобретают большую актуальность в период поддержания ремиссии. В 

период обострения (рецидивов) пища больных с язвенным колитом должна быть 

калорийной и включать продукты, богатые белками и витаминами, с 

ограничением жиров животного происхождения и исключением грубой 

растительной клетчатки. Из рациона необходимо исключить сырые овощи и 

фрукты; у определенной группы больных возможна недостаточность лактазы; 

рекомендуются нежирные сорта мяса и рыбы, приготовленные на пару или в 

отварном виде, протертые каши, подсушенный хлеб и т.д. 

Ответ пациента с язвенным колитом на проводимую терапию необходимо 

оценить в течении ближайших нескольких недель. Если лечение эффективно, то 

оно должно быть продлено до достижения ремиссии. 

Для консервативной терапии язвенного колита используются несколько 

групп базисных лекарственных препаратов: аминосалицилаты, системные и 

топические глюкокортикостероиды, иммунносупрессоры, антитела к фактору 

некроза опухоли, антибиотики. 

История использования препаратов 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) 

при воспалительных заболеваниях кишечника насчитывает около 75 лет. В 1942 

г. N.Svartz  выявила, что комбинация 5-АСК и сульфапиридина, соединенная 

диазотосвязью, существенно облегчила кишечную симптоматику у пациентки, 

страдающей язвенным колитом. Это была гениальнейшая мысль, объединения 

молекулы-транспортера (в данном случае сульфапиридина) с основной лечебной 

молекулой (5-АСК,месалазином) именно при помощи диазотосвязи; азот 

является наилучшим «лакомством» для микрофлоры толстой кишки, в 

результате после попадания препарата в толстую кишку диазотосвязь 



расщеплялась и 5-АСК самостоятельно воздействовал на воспалительный 

процесс. Проведенные в дальнейшем многочисленные исследования доказали, 

что главной противовоспалительной молекулой и была 5-АСК, которая 

способствует снижению выработки производных арахидоновой кислоты, 

уменьшает пролиферацию Т-лимфоцитов и антителообразование В-

лимфоцитами. Хотя и сульфапиридину приписывают роль транспортной 

молекулы,   учитывая его антибактериальные  свойства, следовало бы задуматься 

о непосредственном влиянии на микрофлору кишечника [6,28,46]. 

Большим достижением в лечении язвенного колита была разработка 

нового поколения препаратов, которые содержат «чистый» месалазин. Данная 

группа препаратов обладает, более в меньшем количестве, побочными 

эффектами и способствует созданию в зоне воспалительного процесса более 

высокой концентрации 5-АСК. При язвенном колите препараты 5-

аминосалициловой кислоты относятся к первой линии терапии. Выбор формы 

препаратов зависит от уровня и объема поражения кишки. Препараты 5-АСК 

выпускаются в таблетках, гранулах, свечах, микроклизмах и в виде пены. 

Для лечения среднетяжелых и тяжелых форм язвенного колита используют 

системные глюкокортикостероиды (преднизолон, метилпреднизолон), и  с 2015 

года топический глюкокортикостероид (CORTIMENT MMX). Механизм 

стероидной терапии заключается в подавлении синтеза провоспалительных 

цитокинов, активности фосфолипазы А2, освобождения арахидоновой кислоты 

из клеточных мембран. Системные стероиды, в отличии от топических 

стероидных препаратов, обладают довольно широким спектром побочных 

эффектов: поражение слизистой ЖКТ, формирование остеопороза и стероидного 

диабета, присоединение оппортунистических инфекций, возникновение  

синдрома Кушинга и т.д. [7]. Необходимо подчеркнуть одну немало важную 

деталь: стероидная терапия должна завершиться на 12 неделе терапии! 

20 февраля 2015 г. Компания Ferring Pharmaceuticals объявила о запуске в 

Европе препарата CORTIMENT®MMX® (будесонид),  первого и единственного 

одобренного препарата будесонида для приема внутрь с контролем 



высвобождения, предназначенного для лечения легкого и умеренно-тяжелого 

активного язвенного колита, при котором лечение месалазином (5-AСК) 

является недостаточно эффективным. Одновременно новые данные 

исследования CONTRIBUTE показали, что добавление CORTIMENT®MMX® 9 

мг оказалось достоверно более эффективным по сравнению с применением 

плацебо в отношении развития клинической и эндоскопической ремиссии у 

пациентов с язвенным колитом, у которых развивается обострение, несмотря на 

пероральный прием 5-AСК. Данные были представлены на 10 Конгрессе 

Европейской Организации по изучению болезни Крона и язвенного колита 

(ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation) [41]. 

CORTIMENT®MMX® содержит будесонид, кортикостероид местного 

действия в новой запатентованной лекарственной форме с использованием 

мультиматриксной системы доставки в толстую кишку MMX®, которая была 

разработана для контролируемого высвобождения и распределения будесонида 

по всей длине толстой кишки. Будесонид главным образом оказывает местное 

противовоспалительное действие и поскольку он быстро подвергается 

метаболизму, то характеризуется низкой системной биодоступностью. В 

исследованиях III фазы число пациентов, достигших клинической и 

эндоскопической ремиссии при применении препарата CORTIMENT®MMX®, 

было в 2,4 и 3,9 раз выше, чем в группе плацебо, при этом по сравнению с 

плацебо не отмечено существенного возрастания побочных эффектов, типичных 

для кортикостероидов, за 8 недель терапии (в исследованиях CORE I и CORE II 

соответственно) [11,42,48]. 

Препарат CORTIMENT®MMX® показан для индукции ремиссии у 

взрослых пациентов с активным язвенным колитом легкой или умеренной 

степени, когда 5-AСК (аминосалицилаты) оказываются недостаточно 

эффективны. Зарегистрированная схема дозирования у взрослых пациентов 

составляет 9 мг один раз в день на протяжении до 8 недель. 



Для лечения стероидозависимых и стероидорефрактерных форм язвенного 

колита применяют иммуносупрессоры: азатиоприн, 6-меркатопурин, 

метотрексат, циклоспорин А. 

Активным фармакологическим компонентом азатиоприна является 6-

меркаптопурин, который и образуется в результате расщепления азатиоприна. 6-

меркаптопурин подавляет синтез большинства медиаторов воспаления; 

воздействует на иммунокомпетентные пролиферирующие клетки ускоренного 

действия(лимфоциты и макрофаги), которые и составляют основную массу 

воспалительного инфильтрата слизистой оболочки кишечника при язвенном 

колите. Но, терапевтический эффект азатиоприна и 6-меркаптопурина не следует 

ожидать ранее 10-12 недель. В качестве контроля безопасности необходим 

мониторинг лейкоцитов и печеночных ферментов, в начале курса лечения- через 

каждые 2 недели, затем 1 раз в 4 недели. Суточная доза азатиоприна 2-2,5 мг/кг 

массы тела, а у 6-меркаптопурина-1,5 мг/кг массы тела. 

Метотрексат обладает цитостатическим, иммуносупрессивным, 

противовоспалительным эффектом; является антиметаболитом фолиевой 

кислоты. Ингибирует активность 5-липооксигеназы и синтез лейкотриенов, 

подавляет высвобождение большинства провоспалительных цитокинов, в 

частности ИЛ-1,ИЛ-2,ИЛ-8, альфа -ФНО; образование свободных кислородных 

радикалов, адгезию лейкоцитов на клетках эндотелия. Терапевтический эффект 

метотрексата начинается с 4 недели терапии; препарат назначается один раз в 

неделю, перорально или парентерально в дозах от 25 мг до 30 мг, с 

последующим снижением дозы после достижения клинико-эндо-

гистологической ремиссии до 15-10 мг. Метотрексат обладает более высокой 

эффективностью при внекишечных проявлениях язвенного колита в виде 

артропатий и артритов. 

Следующая группа препаратов, используемая при лечении язвенного 

колита-группа препаратов «биологической» терапии. История применения 

антицитокиновой терапии при язвенном колите началась с инфликсимаба в 2006 

году, который ранее, в 1999 году, был зарегистрирован для консервативной 



терапии болезни Крона. На сегодняшний день, в мировой практике ВЗК, в 

списке препаратов «таргентной» направленности для консервативной терапии 

язвенного колита кроме инфликсимаба зарегистрированы голимумаб и 

адалимумаб [37,38]. 

Появление генно-инженерных биологических препаратов существенно 

повлияло на продолжительность ремиссии, частоту развития рецидивов и 

осложнений язвенного колита. Внедрение в клиническую практику препаратов 

«таргентной» направленности позволило эффективнее преодолевать 

стероидорезистентность и стероидозависимость язвенного колита, увеличить 

продолжительность безрецидивного периода, снизить риск развития рецидива, 

уменьшить частоту хирургических вмешательств, улучшить качество жизни 

больных [4,5,37,38]. 

Но остается открытым вопрос о продолжительности проведения 

биологической терапии, так по некоторым исследованиям у 30% пациентов с 

язвенным колитом, в среднем через 4 месяца после прекращения терапии 

инфликсимабом наблюдалось рецидивирование заболевания [24]. 

Таким образом, поиск новых методов лечения язвенного колита актуален. 

В последние годы перспективным методом в лечении воспалительных 

заболеваний кишечника стало применение мезенхимальных стволовых клеток. 

На сегодняшний день данный метод еще не получил официальной поддержки 

ЕССО и выполняется только в рамках клинических испытаний; для терапии 

воспалительных заболеваний кишечника используются мезенхимальные 

стволовые клетки и гемопоэтические стволовые клетки. Мезенхимальные 

стволовые клетки обладают иммуномодулирующими и  

противовоспалительными, регенеративными свойствами, что увеличивает их 

возможность для клинического применения [49]. В настоящее время 

зарегистрировано 38 клинических исследований по оценке эффективности и 

безопасности применения мезенхимальных стволовых клеток для лечения 

больных с воспалительными заболеваниями кишечника, из них в США – 18, в 

Европе – 13, в Австралии – 5, в Канаде – 4, в Китае – 3, в странах Ближнего 



Востока – 4. Из 38 исследований только 3 исследования было проведено с 

набором больных язвенным колитом. 

Рекомендации по консервативному лечению язвенного колита (на 

основе протоколов ECCO [13,14,15] и рекомендаций российской группы по 

изучению воспалительных заболеваний кишечника (под руководством 

проф.И.Л.Халифа [8,9]). ПРОКТИТ. Легкая и среднетяжелая атака. Лечение 

начинают с  назначения местной терапии: суппозиториев с месалазином (1-2 

г/сут) в течение 2 недель, из суппозиториев месалазин более эффективно 

высвобождается в прямой кишке; или же альтернативное назначение ректальной 

пены месалазина (1-2 г/сутки) в течение 2 недель; при достижении позитивного 

терапевтического эффекта в указанных дозах, рекомендуется пролонгирование 

терапии до 6-8 недель. При неэффективности лечения рекомендуется 

добавление в схему терапии ректальных форм глюкокортикостероидов 

(суппозитории с преднизолоном 10 мг х 1-2 раза в сутки). При достижении 

ремиссии необходимо назначение поддерживающей терапии, которая 

проводится посредством местного воздействия месалазина (свечи или 

ректальная пена) 1-2 г х 3 раза в неделю в виде монотерапии (не менее 2 лет). 

При неэффективности рекомендовано  добавление в схему лечения 

пероральных форм месалазина (в  суточной дозе 3-4 г). При отсутствии эффекта 

от первой ступени базисной терапии рекомендуется назначение системных 

кортикостероидов (преднизолон 0,75 мг/кг) в комбинации с азатиоприном (АЗА) 

2 мг/кг или 6-меркаптопурином (6-МП) 1,5 мг/кг; в зависимости от 

индивидуальной переносимости больного местная терапия (свечи с 

преднизолоном 10 мг х 1-2 раза в сутки) может быть продолжена, или же 

назначение топического стероида кортимент ММХ (дозирование по 3мг в день 3 

раза, суточная доза 9мг; возможно принятие суточной дозы за 1 прием и 

повышение дозы до 18 мг, в зависимости от активности и тяжести язвенного 

колита). При достижении ремиссии, индуцированной при помощи ГКС, 

поддерживающая терапия проводится при помощи АЗА 2 мг/кг или 6-МП 1,5 

мг/кг не менее 4 лет. 



Тяжелая атака. Рекомендуемые стандарты заключаются в назначении 

системных ГКС в дозах, эквивалентных 1 мг/кг преднизолона в комбинации с 

местной терапией месалазином или преднизолоном (суппозитории, ректальная 

пена). При достижении ремиссии поддерживающая терапия проводится 

местными препаратами месалазина (суппозитории, ректальная пена) 1-2 г х 3 

раза в неделю в виде монотерапии или в комбинации с пероральным 

месалазином 1,5-2 г – не менее 4 лет. При рецидиве, требуется повторное 

назначение ГКС дополнительно с АЗА 2 мг/кг (или 6-МП 1,5 мг/кг) и 

дальнейшая поддерживающая/противорецидивная терапия проводится 

иммуносупрессорами (АЗА или 6-МП) не менее 4 лет. 

ЛЕВОСТОРОННИЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КОЛИТ. Легкая атака. В не 

зависимости от первой атаки или случая рецидивирования язвенного колита 

рекомендуется назначение перорального месалазина в дозе 3 г/сут. (или 

сульфасалазин 4 г/сут.) в комбинации, в зависимости от эндоскопической 

активности, с месалазином в микроклизмах 2-4 г/сут. Терапевтический ответ 

оценивается в течение 2 недель и при достижении положительного эффекта 

терапию в указанных дозах необходимо продолжить до 6-8 недель. При наличии 

сопутствующего синдрома избыточного бактериального роста показан курс 

пероральной антибиотикотерапии в течение 7-10 дней: рифаксимин 400-800 

мг/сут, или метронидазол 1,0 г/сут, или ципрофлоксацин 1,0 г/сут. При 

отсутствии положительного терапевтического эффекта от местных и 

пероральных препаратов 5-АСК целесообразно подключение топического 

стероида кортимент ММХ (дозирование по 3мг в день 3 раза, суточная доза 9мг; 

возможно принятие суточной дозы за 1 прием и повышение дозы до 18 мг, в 

зависимости от активности и тяжести язвенного колита)  или  ректальных форм 

ГКС (микроклизмы с суспензией гидрокортизона 125 мг х 1-2 раза 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/противорецидивная терапия 

проводится при помощи перорального месалазина 1,5 г/сут. Дополнительное 



введение месалазина в микроклизмах по 2 г 2 раза в неделю («терапия 

выходного дня») увеличивает вероятность долгосрочной ремиссии. Допустимо 

назначение сульфасалазина (3 г в сутки) вместо месалазина. 

ЛЕВОСТОРОННИЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КОЛИТ. Среднетяжелая атака. 

При первой атаке или рецидиве необходимо назначение перорального 

месалазина в дозе 4-5 г/сут. или гранулированного месалазина в дозе 3-4 гр/сут. 

в комбинации, в зависимости от эндоскопической активности, с месалазином в 

микроклизмах 2-4 г/сут. Терапевтический ответ оценивается в течение 2 недель, 

при  положительном ответе необходимо пролонгировать терапию до 6-8 недель. 

При наличии сопутствующего синдрома избыточного бактериального роста 

показан курс пероральной антибиотикотерапии в течение 7-10 дней: рифаксимин 

400-800 мг/сут./метронидазол 1,0 г/сут./ципрофлоксацин 1,0 г/сут. 

При достижении ремиссии поддерживающая/противорецидивная терапия 

проводится месалазином 1,5-2 г/сут. перорально + месалазин в микроклизмах по 

2 г 2 раза в неделю. Допустимо назначение вместо месалазина сульфасалазина 3 

г/сут. При отсутствии эффекта от 5-АСК возможно назначение топического 

стероида или же переход на системные стероиды в дозе, эквивалентной 1 мг/кг 

преднизолона в сочетании с АЗА 2 мг/кг или 6-МП 1,5 мг/кг. При достижении 

ремиссии противорецидивную терапию рекомендуют проводить при помощи 

АЗА 2 мг/кг/сут. или 6-МП 1,5 мг/кг не менее 4 лет. При отсутствии эффекта 

от системных стероидов в течение 4 недель показано назначение биологической 

терапии (инфликсимаб 5 мг/кг на 0, 2, 6 неделях) в сочетании с АЗА 2 мг/кг или 

6-МП 1,5 мг/кг  или же введение других биологических препаратов (голимумаб, 

адалимумаб). Поддерживающая терапия, в случаях применения инфликсимаба, 

проводится при помощи АЗА (или 6-МП) в сочетании с введениями 

инфликсимаба каждые 8 недель в течение не менее 2-4 лет. При невозможности 

пролонгированного использования инфликсимаба, поддерживающая терапия 

проводится только тиопуринами, в случае непереносимости тиопуринов - 

инфликсимабом в виде монотерапии. В настоящее время при среднетяжелом 



течении язвенного колита рекомендуют начинать «таргентную» терапию с 

голимумаба или адалимумаба. 

ЛЕВОСТОРОННИЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КОЛИТ. Тяжелая атака. При 

тяжелом обострении заболевания (диарея более 5 раз в сутки, тахикардия свыше 

90 ударов в минуту, повышение температуры тела свыше 37,8°С, анемия менее 

105 г/л), больной с язвенным колитом должен быть госпитализирован в 

многопрофильный стационар с последующим обязательным наблюдением 

специалистом-гастроэнтерологом и специалистом-колопроктологом. 

При тяжелой атаке ЯК необходимо проведение следующих мероприятий: 

- Адекватная терапия ГКС (преднизолон 2 мг/кг в сутки, парентерально); 

- Местная терапия микроклизмами с месалазином 2-4 г в сутки или 

гидрокортизоном 125 мг/сут; 

- Инфузионная терапия:  коррекция электролитных нарушений (хлористый 

калий 200 мг/кг в сутки, хлористый кальций 50 мг/кг в сутки); коррекция 

белковых нарушений (свежезамороженная плазма, альбумин 10%, протеин 

10%- 10 мл/кг в сутки); дезинтоксикация (кристаллоиды 50 мл/кг в сутки, 

коллоидные растворы (полиглюкин и др.) 20 мл/кг в сутки под контролем 

диуреза и объема циркулирующей крови. Следует указать на то, что 

гипокалиемия и гипомагниемия повышают риск токсической дилатации 

ободочной кишки. 

- Коррекция анемии (гемотрансфузии при анемии ниже 80 г/л, далее – 

терапия препаратами железа, предпочтительно - парентерально) [17,47]; 

- Эндоскопическое исследование толстой кишки при поступлении больного 

следует выполнять без подготовки, поскольку ее проведение повышает риск 

токсической дилатации [8,9]; 

- Подключение дополнительного энтерального питания у истощенных 

пациентов: 200-400 г/сут. Полностью парентеральное питание и/или 

временное ограничение приема пищи внутрь нецелесообразно; 

- Антибактериальная терапия [7,9,32,36]: 1 линия-метронидазол 1,5 г/сутки 

внутривенно + фторхинолоны 2-3 поколения (ципрофлоксацин 400 мг 2 раза 



в сутки, абактал 400 мг 2 раза в сутки, таваник 500 мг 2 раза в сутки, 

офлоксацин) внутривенно 10-14 дней; 2 линия - цефалоспорины в/в 7-10 

дней или же Карбопенем /Тиенам (имипенем/циластин натрия) 1 г 3-4 раза в 

сутки. 

- Продолжение гормональной терапии более 7 дней при отсутствии эффекта 

нецелесообразно [7,8,9]. 

При клиническом ответе через 7 дней показан перевод пациента на 

пероральный прием стероидов: преднизолон 1 мг/кг или метилпреднизолон 0,8 

мг/кг с последующим снижением до полной отмены по 5-10 мг преднизолона 

или 4-8 мг метилпреднизолона в неделю (в течение первых 5-7 дней 

комбинировать с дополнительным в/в введением преднизолона 50 мг/сут.). 

Следует помнить, что суммарная продолжительность курса стероидной терапии 

не должна превышать 12 недель. При снижении дозы стероидов до 30-40 мг 

необходимо добавление в схему лечения перорального месалазина в дозе 3 г. 

При достижении ремиссии поддерживающая терапия проводится при помощи 

перорального месалазина в суточной дозе 1,5 – 2 г в течение не менее 4 лет. 

При отсутствии эффекта от стероидной терапии через 7 дней показана 

терапия «второй линии», которая включает следующие варианты лечения: 

-биологическая терапия инфликсимабом 5 мг/кг (индукционный курс на 0, 2 

и 6 неделе) или введение циклоспорина А в/в в дозе 2-4 мг/кг в течение 7 

дней с мониторированием показателей функции почек и определением 

концентрации препарата в крови(концентрация препарата на 2 день должна 

быть больше 200 нг/мл и меньше 400 нг/мл), далее необходимо перейти к 

пероральному приему препарата в дозе 5мг/кг в течении 3 месяцев. 

Необходим мониторинг, через 2 недели, а затем ежемесячно, артериального 

давления, креатинина, печеночных тестов и концентрации самого 

препарата. 

При ответе на индукционный курс инфликсимаба дальнейшая 

поддерживающая терапия проводится с инфузиями каждые 8 недель в течение 

не менее чем 2 года  в комбинации с АЗА 2 мг/кг (или 6-МП 1,5 мг/кг). При 



эффекте от терапии циклоспорином А через 7 дней необходимо перейти на 

прием АЗА 2 мг/кг в комбинации с пероральным циклоспорином (на фоне 

терапевтической дозы стероидов) с постепенной отменой стероидов в течение 12 

недель. Дальнейшую поддерживающую терапию проводят при помощи АЗА 2 

мг/кг в течение не менее чем 4 лет. 

При отсутствии ответа на 2-ю инфузию инфликсимаба или 7-дневной 

терапии циклоспорином А необходимо рассмотреть варианты 

хирургического лечения. 

Как выбирать иммуносупрессор? Азатиоприн назначается при 

стероидозависимой и стероидорезистентной легкой  или среднетяжелой форме 

ЯК. Суточная доза 2-2,5 мг/кг массы тела (не более 150 мг), начало 

терапевтического эффекта через 12 недель, длительность лечения не менее 12 

месяцев [12]. 

Метотрексат назначают при отсутствии эффекта или невозможности 

назначения азатиоприна. Доза 24-30 мг в неделю, начало терапевтического 

эффекта через 3-4 недели, длительность активной фазы 12-16 недель, 

длительность поддерживающей фазы 12-16 месяцев (доза 7,5 мг в неделю). 

Циклоспорин назначают при тяжелой стероидорезистентной форме ЯК. 

Доза 2-4 мг/кг/сутки в/в в течение 5-7 дней. 

Общие принципы ведения больных с язвенным колитом 

1.Диетотерапия (базисная, смеси для энтерального питания, 

элиминационные диеты) 

2.Коррекция обменных нарушений и анемии 

3.Антибиотики  

4.Пробиотики. 

Энтеральные смеси, применяемые при воспалительных заболеваниях 

кишечника подразделяются на стандартные, полуэлементные, модули, 

специальные (метаболические) и иммуномодулирующие. 

Стандартные смеси: Берламин Модуляр, Клинутрен, Мдмил клинипит, 

Нутризон, Нутриэн Стандарт, Нутрикомп стандарт, Унипит. Особенности 



состава стандартных смесей: цельные белки, растительные масла, 

мальтодекстрины, витамины, макро- и микроэлементы. Показания для 

назначения стандартных смесей: белковая и витаминная недостаточность. 

Полуэлементные смеси: Нутриэн элементаль, Пептамен. Особенности 

состава полуэлементных смесей: гидролизованные белки–пептиды, 

аминокислоты, среднецепочечные жиры. Показания для назначения 

полуэлементных смесей: нарушения переваривания или всасывания нутриентов 

пищи. 

Модульные смеси: МСТ модуль, Протеин модуль, Карнитин модуль, 

Глютамин модуль, Пектин модуль. Особенности состава модульных смесей: 

среднецепочечные жиры, белки, L-карнитин, глютамин, пектин. Показания для 

назначения модулей: необходимость включения дополнительных нутриентов 

(жиров, белков и др.). 

Специальные (метаболические) смеси: Гепамин, Диазон, Клинутрен 

диабет, Модулен, Нутрикомп диабет, Нутрикомп ренал, Нутрикомп файбер, 

Нутриэн Гепа, Нутриэн Нефро, Нутриэн Пульмо, Нутриэн Диабет, Ренамин. 

Особенности состава метаболических смесей в химическом составе, который 

модифицирован для направленной коррекции метаболизма. Показания для 

назначения специальных (метаболических) смесей: направленная коррекция 

нарушенного метаболизма при органной патологии. 

Иммуномодулирующие смеси: Нутриэн Иммун. Особенности состава 

данной группы состоят в добавлении иммунонутриентов – аргинина, глютамина, 

нуклеотидов и др. Показания для назначения иммуномодулирующих смесей: 

коррекция иммунитета при тяжелых инфекциях, сепсисе. 

Методика диетотерапии с использованием метаболических активных 

добавок состоит в рациональном назначении с учетом оценки состояния 

пищеварения: 

при декомпенсированном состоянии процессов пищеварения рекомендуется 

постоянный прием белкового продукта (не менее 6 месяцев); при 

субкомпенсированном состоянии дополнительный продукт следует вводить 



в течение 40-50 дней каждые 3 месяца; при компенсированном состоянии 

процессов переваривания и всасывания дополнительное питание 

рекомендуется применять в течение 30 дней каждые 4-6 месяцев. 

В случаях протекания язвенного колита на фоне атеросклеротических 

поражений брыжеечных сосудов необходимо назначение  таких препаратов как 

трентал, предуктал и т.д. У больных среднего и пожилого возраста, из-за 

характерного наличия многочисленных сопутствующих заболеваний, доза 

перорального преднизолона не должна превышать 60 мг в сутки. 

При анемии (гемоглобин 80 г/л и ниже), являющейся признаком тяжелого 

течения язвенного колита, рекомендуется проведение гемотрансфузии по 250 мл 

одногруппной крови с интервалом в 3-4 дня. При снижении уровня железа в 

сыворотке крови необходимо включение в схему лечения парентеральное 

введение препаратов железа. Парентеральные препараты железа при ВЗК 

эффективны как для лечения ЖДА, так и для поддержания депо железа 

[21,22,23,26,29].   

Основные препараты железа для парентерального введения: 

• железа(3) сахарат (венофер) 

• железа(3) изомальтозат (монофер) 

• железа(3) гидроксид декстран (космофер) 

• железа карбоксимальтозат (феринжект) [30]. 

Стационарное лечение завершается при достижении клинико-

эндоскопической ремиссии, после чего необходимо проведение диспансерного 

наблюдения в поликлинике у терапевта или гастроэнтеролога [7].     

Прогнозирование  эффективности  консервативной  терапии  при  

тяжелой атаке  язвенного  колита. 

Хотя медикаментозная терапия во многих случаях оказывается 

эффективной, имеются данные, указывающие, что задержка в проведении 

необходимого оперативного лечения пагубно сказывается на исходе лечения 

больного, в частности, увеличивается риск операционных осложнений. 

Совместное наблюдение пациента терапевтом, гастроэнтерологом и хирургом-



колопроктологом остаются ключевым условием безопасного ведения больного с 

тяжелой атакой язвенного колита. Большинство исследований по предикторам 

колэктомии были проведены до широкого применения биологической терапии и 

циклоспорина и позволили спрогнозировать в первую очередь неэффективность 

стероидной терапии, а не инфликсимаба и иммуносупрессоров 

[10,18,25,40,44,45]: 

- частота стула>12 раз/сутки на 2 сутки внутривенного введения 

стероидной терапии повышает риск колэктомии до 55%; 

- если на 3 день гормональной терапии частота стула превышает 8 

раз/сутки или составляет от 3 до 8 раз/сутки и при этом уровень С-рБ 

превышает 45 мг/л, вероятность колэктомии составляет 85% 

(«Оксфордский индекс»); 

- определение «Шведского индекса» (на 3 день): частота 

стула˟0,14˟уровень С-рБ; значение равное 8 и более повышает вероятность 

колэктомии до 75%; 

- риск колэктомии повышается в 5-9 раз при наличии гипоальбуминемии и 

лихорадки при поступлении, а также при отсутствии более чем 40% 

уменьшения частоты стула за 5 дней внутривенного введения 

гормональной терапии; 

- наличие глубоких изъязвлений толстой кишки (на фоне которых 

остаточная слизистая оболочка определяется только в виде «островков») 

повышает риск колэктомии до 86-93%. 

Эффективность инфликсимаба при гормональной резистентности по 

разным данным колеблется от 25% до 80%, что может объясняться различиями в 

эффективности препарата у отдельных пациентов [3,18,25,27,40,44,45]. 

Исследования, посвященные прогнозированию эффективности биологической 

терапии, остаются ограниченными, однако, установлено, что: 

- эффективность инфликсимаба при гормонорезистентной тяжелой атаке 

язвенного колита уменьшается с возрастом [18,27,45], при наличии 

тотального поражения толстой кишки [3,44], а также при выраженной 



гипоальбуминемии [3,44,45], уровне гемоглобина менее 95 г/л и уровне С-

рБ более 10 мг/л на момент первого введения инфликсимаба [3,27]; 

-эффективность инфликсимаба существенно ниже у пациентов, у которых 

показания к антицитокиновой терапии возникли уже при первой атаке 

язвенного колита [3,8,9,18,27]; 

-наличие обширных язвенных дефектов слизистой оболочки толстой кишки 

при колоноскопии до начала терапии инфликсимабом с 78% точностью 

прогнозирует ее дальнейшую неэффективность [3,27]. У пациентов с 

высоким риском колэктомии следует принимать индивидуальное решение о 

проведении терапии «второй линии» при помощи циклоспорина или 

инфликсимаба или о хирургическом лечении непосредственно после 

неэффективного курса внутривенной стероидной терапии [3,9,27,40,45]. 

 ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ТЕРАПИИ 

Осложнения, наблюдаемые при консервативной терапии язвенного колита, 

многообразны; и очень часто, в связи с возникшими осложнениями, 

клиницистам приходиться решать вопросы жизненной важности. 

Что необходимо учитывать клиницистам при назначении 

гормональной терапии? 

- до начала стероидной терапии необходимо провести денцитометрию 

костной ткани;  

- выявление оппортунистических инфекций; 

- обязательным является сопутствующий прием препаратов кальция, 

витамина D, ингибиторов протонной помпы; 

- суммарная продолжительность гормональной терапии ни в коем случае не 

должна превышать 12 недель и строго обязательно постепенное снижение 

дозы стероидов до полной отмены; 

- в период лечения необходим регулярный контроль уровня глюкозы в 

крови. 

Что необходимо учитывать клиницистам при назначении 

иммуносупрессоров и биологической терапии? 



- Перед началом биологической терапии необходима консультация 

фтизиатра – скрининг на туберкулез (рентгенография органов грудной 

клетки,  оптимальным вариантом считается проведение квантиферонового 

теста, но при невозможности его проведения необходимо проведение пробы 

Манту, Диаскин-теста); исключение кандидоза и актиномикоза; 

- на фоне терапии иммуносупрессорами обязательным является назначение 

препаратов фолиевой кислоты и необходим контроль уровня лейкоцитов 

(общий анализ крови ежемесячно); 

- биологическая терапия требует строгого соблюдения доз и графика 

введения (нерегулярное введение повышает риск инфузионных реакций и 

неэффективности). 

Профилактика оппортунистических инфекций [39,43]. К факторам 

риска развития оппортунистических инфекций относятся: 

• применение таких лекарственных средств, как азатиоприн, внутривенная 

гормональная терапия 2 мг/кг или пероральный прием стероидов более 20 

мг в день в течение более 2 недель, биологическая терапия; 

• возраст старше 50 лет; 

• сопутствующие заболевания: хронические заболевания легких, 

алкоголизм, органические заболевания головного мозга, сахарный диабет. 

В соответствие с Европейским консенсусом по профилактике, диагностике 

и лечению оппортунистических инфекций при ВЗК, данная группа 

пациентов подлежит обязательной вакцинопрофилактике. Необходимым 

минимумом вакцинопрофилактики является: 

• рекомбинантная вакцина против HBV; 

• поливалентная инактивированная пневмококковая вакцина; 

• трехвалентная инактивированная вакцина против вируса гриппа. 

Для женщин до 26 лет при отсутствии вируса на момент скрининга 

рекомендуется вакцинация от вируса папилломы человека. 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ [19].       

Показаниями к хирургическому лечению язвенного колита служат 



неэффективность консервативной терапии (возникновение гормональной 

резистентности, неэффективность биологической терапии) или невозможность 

ее продолжения (возникновение гормональной зависимости), кишечные 

осложнения язвенного колита (токсическая дилатация, перфорация кишки, 

кишечное кровотечение), угроза развития осложнений гормональной терапии 

(остеопороз, стероидный диабет, артериальная гипертензия, инфекционные 

осложнения), а также рак толстой кишки или высокий риск его возникновения. 

Колоректальный рак и рекомендации по скринингу; медикаментозная 

профилактика колоректального рака при язвенном колите [20, 31]. Какие 

факторы влияют на вероятность развития рака? 

Начало заболевания в детском и подростковом возрасте; длительность 

анамнеза язвенного колита (риск колоректального рака составляет при 10-летнем 

2%, при 20-летнем 8% и при 30-летнем анамнезе 18%); протяженность 

поражения(риск наиболее повышен у пациентов с тотальным язвенным колитом; 

наличие в анамнезе тяжелых обострений язвенного колита или непрерывная 

форма течения (формирование факторов риска развития колоректального рака-  

воспалительного полипоза); наличие первичного склерозирующего холангита; 

семейный анамнез колоректального рака [16]. 

Скрининг колоректального рака у больных язвенным колитом следует 

начинать спустя 6-8 лет от начала заболевания. У пациентов, страдающих 

первичным склерозирующим холангитом (ПСХ), в связи с высоким риском рака 

необходимо раннее регулярное контрольное обследование. 

Для профилактики колоректальной онкологии у больных с язвенным 

колитом рекомендовано применение препаратов месалазина и 

урсодезоксихолевой кислоты.  

Месалазин дозозависимо ингибирует рост клеток колоректальной 

карциномы, активируя механизмы контроля над репликацией. Под действием 

месалазина происходит накопление клеток колоректальной карциномы человека 

в S-фазе клеточного цикла, то есть в фазе отсутствующего деления. 

Ингибирование клеточного цикла месалазином-обратимый процесс, поэтому для 



достижения химиопрофилактического эффекта требуется длительная терапия 

препаратами данной группы [7]. Длительный прием месалазина снижает риск 

развития колоректального рака у пациентов с язвенным колитом более, чем на 

80% (Munkholm P. et al., 2006). Длительная терапия месалазином в дозе 1,2 г в 

день может предотвратить 2/3 новых случаев колоректальной карциномы у 

пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (Stange E.F., 2006); 6-

меркаптопурин и фолиевая кислота не обладают подобным эффектом. 

В последние годы обнаружена корреляция между содержанием желчных 

кислот в кале и повышением частоты аденом толстой кишки [7]. 

Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) обладает цитопротективными, 

антипролиферативными свойствами и противоопухолевой активностью. 

Препараты урсодезоксихолевой кислоты используются для первичной и 

вторичной профилактики рака толстой кишки. Регулярный прием препаратов 

УДХК в дозе 15 мг/кг в сутки в течении 3 лет и более достоверно снижает риск 

колоректальной дисплазии и рака у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника. 

Прогноз у больных с язвенным колитом. В течение жизни риск тяжелой 

атаки и обострения язвенного колита составляет 15%; вероятность тяжелой 

атаки/рецидивирования всегда выше у больных с тотальными формами 

язвенного колита. По некоторым данным, если при проведении рациональной 

противорецидивной терапии в течение 5 лет удавалось избежать обострений у 

50% пациентов, то в группе с 10-летней противорецидивной терапией избежать 

обострения удалось всего у 20% больных [14,15,19]. В течение первого года 

после постановки диагноза вероятность колэктомии составляет 4-9% (при 

тяжелой атаке – около 50%), в дальнейшем с каждым годом риск колэктомии 

увеличивается на 1% [19]. 

Заключение. Таким образом, практическим врачам для построения схемы 

консервативного лечения у больных с язвенным колитом необходимо учитывать 

не только тяжесть атаки, протяженность поражения толстой кишки, наличие 

внекишечных проявлений, длительность анамнеза, эффективность и 



безопасность ранее проводившейся терапии, а также риск развития осложнений 

данного заболевания.  Нельзя забывать, что лечебные мероприятия при язвенном 

колите включают в себя не только назначение лекарственных препаратов, 

диетические рекомендации и психосоциальную поддержку, но и хирургическое 

лечение. Терапевту-гастроэнтерологу необходимо своевременно оценить общее 

состояние больного с язвенным колитом и вовремя направить его на 

хирургическое лечение, так как, по словам академика Г.И.Воробьева, «спасать 

нужно не кишку, а самого больного». 

 

Литература 

 

1. Воробьев Г.И., Халиф И.Л. Неспецифические воспалительные заболевания кишечника. 

Миклош, М. 2008. 

2. Голованчикова В.М., Шифрин О.С., Ивашкин В.Т. Современные подходы к лечению 

хронических воспалительных заболеваний кишечника. Рос. мед. вести. 2009. Т. 14, № 3. С. 

29–37. 

3. Головенко А.О., Халиф И.Л., Головенко О.В., Веселов В.В.. Предикторы эффективности 

инфликсимаба у больных с тяжелой атакой язвенного колита. Российский журнал 

гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2013 №3.с.  – 63-71. 

4. Князев О.В, Парфенов А.И., Конопляников А.Г., Болдырева О.Н. Использование 

мезенхимальных стволовых клеток в комплексной терапии язвенного колита.2016 №2 

стр.44-48.    doi:10.17116/terarkh201688244-48. 

5. Князев О.В., Чурикова А.А. Антицитокиновая терапия и качество жизни больных с 

воспалительными заболеваниями кишечника. Доказательная гастроэнтерология. 

2014;2;17-23. 

6. Королев А.В, Охлобыстин О.З.,.Андросова Л.Н, Шифрин О.С.. Тактика применения 

месалазина у больных неспецифическим язвенным колитом. Российский журнал 

гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. Том 23,№1,2013, с.52-56. 

7. Справочник по колопроктологии под редакцией проф. Ю.А. Шелыгина, проф Л.А. 

Благодарного: 2012. «Литтерра», с.460-522.  

8. Халиф И.Л. Принципы лечения язвенного колита (рекомендации российской группы по 

изучению воспалительных заболеваний кишечника). Колопроктология, 2006(2): с.31-33. 

9. Халиф И.Л., Белоусова Е.А. Консервативная терапия воспалительных заболеваний 

кишечника в схемах.Пособие для врачей.М.:Форте принт,2014.-40 с.  

10. Чашкова Е.Ю., Владимирова А.А., Неустроев В.Г. и др.. Воспалительные заболевания 

толстой кишки - аспекты диагностики. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра 

СО РАМН. 2011. № 4-2. С. 209-221.  

11. Burisch J, Jess T, Martinato M, Lakatos P on behalf of ECCO –EpiCom. The burden of 

inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn's and Colit is. 2013 г. Том 7, № 4, Стр. 

322-337,    doi: 10.1016/j.crohns.2013.01.010. 

12. Chebli LA, LD d M Chaves, Pimentel FF, Guerra DM, RM d F Barros, Gaburri PD, et al. 

Azathioprine maintains long-term steroid-free remission through 3 years in patients with steroid-

dependent ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis 2010;16:613–9.  



13. Dignass A, et al. Second EUROPEAN evidence-based Consensus on the diagnosis and 

management of ulcerative colitis: Definitions and diagnosis, Journal of Crohn's and Colitis 

(2012). 

14. Dignass A, et al. Second EUROPEAN evidence-based Consensus on the diagnosis and 

management of ulcerative colitis part 1: Current management, Journal of Crohn's and Colitis 

(2012).  

15. Dignass, A., et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management 

of ulcerative colitis part 2: current management. J Crohns Colitis, 2012. 6(10): p. 991-1030.     

doi:10.1016/j.crohns.2012.09.002. 

16. Eaden JA, Abrams KR, Mayberry JF. The risk of colorectal cancer in ulcerative colitis: a meta-

analysis. Gut 2001;48:526–35. 

17. European Consensus on the Diagnosis and Management of Iron Deficiency and Anaemia in 

Inflammatory Bowel Diseases,Journal of Crohn's and Colitis,Volume 9, 2015, Issue 3Pp. 211 – 

222. 

18. European evidence based consensus for endoscopy in inflammatory bowel disease. Journal of 

Crohn's and Colitis Volume 7, 2013. Issue 12Pp. 982 – 1018. 

19. European evidence based consensus on surgery for ulcerative colitis. Journal of Crohn's and 

Colitis Volume 9,  2014. Issue 1Pp. 4-25. 

20. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies. Journal 

of Crohn's and ColitisVolume 9, 2015, Issue 11Pp. 945-965. 

21. Evstatiev R, Alexeeva O, Bokemeyer B, et al. Ferric carboxymaltose prevents recurrence of 

anemia in patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2013;11:269–

77.  

22. Evstatiev R, Gasche C. Iron sensing and signalling. Gut 2012;61:933–52. 

23. Evstatiev R, Marteau P, Iqbal T, et al. FERGIcor, a randomized controlled trial on ferric 

carboxymaltose for iron deficiency anemia in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 

2011;141:846–53.  

24. Farkas K, Lakatos PL, Nagy F, Scepes Z, Miheller P, Papp M, Palatka K, Balint A, Bor R, 

Wittmann T, Molnar T.  Predictors of relapse in patients with ulcerative colitis in remission after 

one-year of infliximab therapy. Scand J Gastroenterol. 2013;48(12): 1341-1398. doi: 

10.3109/00365521.2013.845906. 

25. Fasanmade AA, Adedokun OJ, Olson A, Strauss R, Davis HM. Serum albumin concentration: a 

predictive factor of infliximab pharmacokinetics and clinical response in patients with ulcerative 

colitis. Int J Clin Pharmacol Ther. 2010 May;48(5):297-308. 

26. Favrat B, Balck K, Breymann C, et al. Evaluation of a single dose of ferric carboxymaltose in 

fatigued, iron-deficient women - PREFER, a randomized, placebo-controlled study. PLoS One 

2014;9:e94217. 

27. Ferrante M, Vermeire S, Katsanos KH. Predictors of early response to infliximab in patients with 

ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2007 Feb;13(2):123-8. 

28. Ford AC, Achkar J-P, Khan KJ, Kane SV, Talley NJ, Marshall JK, et al. Efficacy of 5-

aminosalicylates in ulcerative colitis: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 

2011;106:601–16. 

29. Ford D, Cohen M, Strauss W, et al. Evaluation of ferumoxytol treatment for iron deficiency 

anemia in patients with gastrointestinal disorders who have a history of unsatisfactory oral iron 

therapy: results of a Phase III, randomized, placebo-controlled trial. Gastroenterology 

2013;144:S754. 

30. Gasche C. Anemia in IBD: the overlooked villain. Inflamm Bowel Dis 2000;6:142–50. 

31. Jess T, Loftus Jr EV, Velayos FS, Harmsen WS, Zinsmeister AR, Smyrk TC, et al. Risk of 

intestinal cancer in inflammatory bowel disease: a population-based study from olmsted county, 

Minnesota. Gastroenterology 2006;130:1039–46. 



32. Khan KJ, Ullman TA, Ford AC, Abreu MT, Abadir A, Abadir A, et al. Antibiotic therapy in 

inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 

2011;106:661–73. 

33. Lamet M. A multicenter, randomized study to evaluate the efficacy and safety of mesalamine 

suppositories 1 g at bedtime and 500 mg twice daily in patients with active mild-to-moderate 

ulcerative proctitis. Dig Dis Sci 2011;56:513–22.  

34. M,Koma AE. Inflammatory bowel disease: an expanding global health problem. Clinical 

medicine insights: Gastroenterology.2013;6:33-47.    doi:10.4137/cgast.s12731. 

35. Marshall JK, Thabane M, Steinhart AH, Newman JR, Anand A, Irvine EJ. Rectal 5-

aminosalicylic acid for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev 

2010 [CD004115-CD004115].  

36. Ohkusa T, Kato K, Terao S, Chiba T, Mabe K, Murakami K, et al. Newly developed antibiotic 

combination therapy for ulcerative colitis: a double-blind placebo-controlled multicenter trial. 

Am J Gastroenterol 2010;105:1820–9.  

37. Oussalah A, Evesque L, Laharie D, Roblin X. A multicenter experience with infliximab for 

ulcerative colitis: outcomes and predictors of response, optimization, colectomy, and 

hospitalization. Am J Gastroenterol. 2010 Dec;105(12):2617-25.  

38. Panaccione R, Ghosh S, Middleton S, et al. Infliximab, azathioprine or infliximab + azathioprine 

for treatment of moderate to severe ulcerative colitis. The UC SUCCESS trial. J Crohns Colitis 

2011;5:13.  

39. Rahier, J.F., et al., European evidence-based Consensus on the prevention, diagnosis and 

management of opportunistic infections in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis, 2009. 

3(2): p. 47-91. 

40. Reinisch W, Sandborn WJ, Rutgeerts P, Feagan BG, Rachmilewitz D, Hanauer SB, et al. Long-

term infliximab maintenance therapy for ulcerative colitis: the ACT-1 and -2 extension studies. 

Inflamm Bowel Dis 2012;18:201–11. 

41. Rubin R et al. Budesonide MMX® 9 mg for Inducing Remission in Patients with Mild-to-

Moderate Ulcerative Colitis Not Adequately Controlled with Oral 5-ASAs. Номер резюме: A-

1402, представлено (OP011) на 10-м Конгрессе ECCO, 20.02.2015 г. 

42. Sandborn WJ, Travis S, Moro L et al. Once-daily budesonide MMX® extended-release tablets 

induce remission in patients with mild to moderate ulcerative colitis: results from the CORE I 

study. Gastroenterology. 2012;143:1218-26.  

43. Second European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of 

opportunistic infections in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's and ColitisVolume 8, 

2014. Issue 6Pp. 443-468.  

44. Sjoberg M, Walch A, Meshkat M, Gustavsson A, Jarnerot G, Vogelsang H, et al. Infliximab or 

cyclosporine as rescue therapy in hospitalized patients with steroid-refractory ulcerative colitis: a 

retrospective observational study. Inflamm Bowel Dis 2012; 18(2), p.212-8.  

45. Sokol H, Seksik P, Carrat F, Nion-Larmurier I, Vienne A, Beaugerie L, et al. Usefulness of co-

treatment with immunomodulators in patients with inflammatory bowel disease treated with 

scheduled infliximab maintenance therapy. Gut 2010;59:1363–8.  

46. Sutherland L, Macdonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for induction of remission in ulcerative 

colitis. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD000543.  

47. The First European Evidence-based Consensus on Extra-intestinal Manifestations in 

Inflammatory Bowel Disease. Journal of Crohn's and Colitis 2016;Volume 10, Issue 3Pp.:239 – 

25.  

48. Travis SP, Danese S, Kupcinskas L et al. Once-daily budesonide MMX in active, mild-to-

moderate ulcerative colitis: results from the randomised CORE II study. Gut 2014;63:433-414. 

49. Zhang Q, Shi S, Liu Y, Uyanne J, Shi Y, Shi S, Le AD. Mezenchymal stem cells derived from 

human gingival are capable of immunomodulatory functions and ameliorate inflammation-

related tissue destruction in experimental colitis. J Immunol. 2009;183(12):7787-7798. doi: 

10.4049/jimmunol.0902318.  



XÜLASƏ 

 

XORALI KOLIT: KONSERVATIV TERAPIYANIN ƏSASLARI 

 

G.H.Sadıqova 

 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Terapiya 

kafedrası(fizioterapiya kursu ilə), Bakı,Azərbaycan 

 

Xoralı kolit – yoğun bağırsağın selikli qişasının immun mənşəli xroniki iltihabıdır, yerli və sistem 

fəsadlaşmalar, çox saylı bağırsaq və bağırsaqdankənar ağırlaşmaların əmələ qəlməsi ilə səciyyələnir. 

Praktiki həkimlərə, xoralı kolitli xəstənin konservativ müalicəsinin təyini üçün anamnezin müddətini, 

zədələnmə məsafələrini, xəstəliyin ağırlıq və aktivlik dərəcəsini, bağırsaqdankənar təzahürlərini, 

öncədən aparılmış müalicənin effektivliyi və təhlükəsizliyini, xəstəliyin fəsadlaşma risklərini bilmək 

mütləqdir. Xoralı kolitin müalicəsinə medikamentoz terapiya, pəhriz tövsiyələri və psixo-sosial 

yardımla yanaşı cərrahiyyə müalicəsidə aiddir. Terapevt-qastroenteroloq vaxtında və düzgün xəstənin 

vəziyyətini qiymətləndirməli və xəstəni cərrahiyyə müalicəsinə zamanında yönəltməlidir. Müəllif, 

ECCO protokollarına və BİX öyrənilməsi ilə məşqul olan elmi-tədqiqat qruplarının əldə etdikləri 

nəticələr və tövsiyələrinə əsaslanaraq, təqdim etdiyi məlumatlarda xoralı kolitin konservativ 

terapiyasının əsas aspektlərini işıqlandırıb. 

Açar sözlər: xoralı kolit, bağırsaqların iltihabi xəstəlikləri, kolorektal patologiya, konservativ 

terapiya. 
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ULCERATIVE COLITIS: THE BASIS OF CONSERVATIVE THERAPY 

 

G.H.Sadigova 
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Ulcerative colitis – chronic inflammation of the colon mucosa immune nature, with the development 

of local and systemic complications; prone to frequent relapses, and how the formation of intestinal 

and extra-intestinal complications. Practitioners to construct schemes of conservative treatment in 

patients with ulcerative colitis is necessary to take into account the duration of the history, the length 

of lesions of the colon, the severity of the attack, the presence of extra-intestinal manifestations, 

efficiency and safety of their prior therapy, and the risk of developing complications of the disease. 

Therapeutic measures in ulcerative colitis include not only prescription drugs, dietary advice and 

psychosocial support, and surgical treatment. In this regard, the therapist-gastroenterologist is 

necessary to timely assess the overall condition of the patient with ulcerative colitis and in time to 

send him to surgery. In its submission the author, based on reports and publications ECCO, 



international research groups on inflammatory bowel diseases, outlined the main aspects on the 

principles of conservative treatment of ulcerative colitis. 

Keywords: ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, colorectal pathology, conservative 

therapy. 
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