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Воспалительные заболевания кишечника 
(вЗк)	–	являются	одними	из	трудных	для	диагно-
стики	и	лечения	болезней	желудочно-кишечного	

тракта.	Как	известно,	к	ним	относятся	язвенный	колит	
(ЯК)	и	болезнь	Крона	(БК).	Учитывая	неуклонный	рост	
ВЗК	во	всем	мире	и	все	увеличивающийся	интерес	
к	этой	проблеме	со	стороны,	как	гастроэнтерологов,	
так	и	колопроктологов,	а	также	эндоскопистов,	ин-
фекционистов,	педиатров	и	других	специалистов,	для	
объединения	усилий	в	выработке	единых	подходов	
к	диагностике	и	лечению	в	2012	году	Российским	
обществом	по	изучению	ВЗК	при	Ассоциации	коло-
проктологов	России	были	разработаны	клинические	
рекомендации.	Они	были	утверждены	Российской	
гастроэнтерологической	ассоциацией	и	Ассоциацией	
колопроктологов	России,	одобрены	Минздравом	РФ	
и	предназначены,	в	первую	очередь,	для	практических	
врачей.	В	2016	году	в	них	были	внесены	ряд	измене-
ний,	которые	рассматриваются	ниже.

В	разделе	«Классификация»,	было	решено	оставить	
только	острое	течение	ЯК,	а	такие	подразделы	как	
с	фульминантным	и	с	постепенным	началом	убрать.	
В	тоже	время,	добавлено	такое	состояние	как	сверхтя-
желая	или	крайнетяжелая	атака	ЯК	(в	англоязычной	ли-
тературе	это	называется	«острый	тяжелый	ЯК»).	Данная	
форма	характеризуется	диареей	более	10–15	раз	в	сут-
ки,	нарастающим	падением	гемоглобина,	лихорадкой	
выше	38	°С,	тяжелой	гипопротеинемией	и	электролит-
ными	сдвигами,	высоким	уровнем	СРБ.	Все	это	должно	
заставить	врачей	более	внимательно	отнестись	к	выбо-
ру	метода	лечения	и,	безусловно,	указывает	на	отличие	
этого	состояния	ЯК	от	общепринятой	по	классификации	
Truelove	и	Witts.	В	этой	классификации	тяжелая	атака	
характеризуется	такими	параметрами,	как	частота	стула	
6	и	более	в	сутки,	пульс	чаще	90	в	1	мин.,	температура	
тела	выше	37,5	°С,	гемоглобин	ниже	105	г\л,	СОЭ	выше	
30	мм\час	и	наличие	контактной	ранимости	слизистой	
оболочки	толстой	кишки.	Поэтому	врачу	бывает	сложно	
ориентироваться	в	тактике	лечения	при	этих	состояни-
ях,	так	как	они	попадают	в	одну	форму	–	тяжелая	атака.

В	разделе	«Диагностика»	отмечено,	что	«золотым	
стандартом»	в	постановке	диагноза	ЯК	является	коло-
носкопия	с	обязательной	илеоскопией.	

Необходимым	минимумом	лабораторной	диагно-
стики	является	исследование	крови	(общий	анализ	кро-
ви,	гематокрит,	скорость	оседания	эритроцитов	(СОЭ),	
С-реактивный	белок,	гемокоагулограмма,	общий	
белок,	альбумины,	печеночные	пробы,	электролиты	
(УДД	–	2b,	УУР	–	В).	При	остром	течении	ЯК	(первой	
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атаке	заболевания)	необходимо	выполнить	бактери-
ологическое	и	микроскопическое	исследование	кала	
для	исключения	острой	кишечной	инфекции.	Как	при	
дебюте	заболевания,	так	и	при	обострениях,	рекомен-
дуется	исследование	токсинов	А	и	В	C.difficile	(особенно,	
при	недавно	проведенном	курсе	антибиотикотерапии	
или	пребывании	в	стационаре).	Данное	исследование	
также	рекомендуется	выполнять	при	тяжелом	развитии	
резистентности	к	проводимой	терапии.	Для	выявления	
инфекции	в	90%	случаев	требуется	минимум	4	образца	
кала.	При	первичной	дифференциальной	диагностике	
язвенного	колита	с	функциональными	заболеваниями	
кишечника,	а	также	для	неивазивной	оценки	активности	
воспалительного	процесса	в	кишечнике	на	фоне	лечения	
возможно	исследование	уровня	фекального	кальпро-
тектина	(УДД	–	2b,	УУР	–	В);	Лабораторные	проявления	
ЯК	носят	неспецифический	характер.	При	клиническом	
анализе	крови	могут	быть	диагностированы	анемия	(же-
лезодефицитная,	анемии	хронического	заболевания),	
лейкоцитоз	(на	фоне	хронического	воспаления	или	на	
фоне	стероидной	терапии),	тромбоцитоз.	Биохимиче-
ское	исследование	позволяет	выявить	электролитные	
нарушения,	гипопротеинемию	(в	частности,	гипоальбу-
минемию),	а	также	повышение	щелочной	фосфатазы,	
что	является	возможным	проявлением	ассоциированно-
го	с	ЯК	первичного	склерозирующего	холангита.

В	тоже	время,	для	диагностики	БК	при	исследова-
нии	лучевыми	методами	предпочтение	отдается	КТ	
и	МРТ.	Важным	является	использование	УЗИ	с	обяза-
тельным	применением	ректального	датчика,	особенно,	
при	подозрении	на	перианальную	БК.	

Показано	что	начинать	диагностику	ВЗК	следует	
с	исключения	кишечной	инфекции	(микробиологиче-
ский	метод),	а	гистологическая	оценка	биоптатов	не-
обходима	лишь	в	2	случаях:	а)	при	первом	обращении	
больного	с	подозрением	на	ЯК	и	БК	для	исключения	
другой	возможной	патологии	б)	при	длительности	
анамнеза	свыше	7–8	лет	для	выявления	наличия	ди-
сплазии,	как	предиктора	развития	такого	грозного	
осложнения,	как	колоректальный	рак.

Одним	из	наиболее	существенных	изменений	в	но-
вых	рекомендациях	является	подход	к	гормональной	
терапии.	Они	представлены	в	табл.	1	и	2.

Эти	изменения	затронули	такое	понятие	как	отсутст-
вие	отличия	от	способа	введения	гормонов	(нет	разли-
чий	в	дозе	препарата	от	его	введения	–	таблетирован-
ная	или	инъекционная	форма)	и	максимальная	доза	не	
может	быть	выше	75	мг	в	перерасчете	на	преднизолон	
(за	исключением	сверхтяжелой	атаки	ЯК).	
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цев),	которые	объясняются,	что	можно	в	течение	года	
и	более	находится	на	небольших	дозах	стероидов,	если	
они	сдерживают	воспалительный	процесс.	Это	является	
абсолютно	неприемлемым	в	лечении	больных	ВЗК.

В	связи	с	изменениями	в	назначении	гормональ-
ной	терапии	изменилось	и	определение	гормональ-
ной	резистентности	и	гормональной	зависимости.	Так	
к	гормональной	резистентности	относятся	случаи	ЯК,	
когда	отсутствует	положительная	динамика	в	клини-
ческих	и	лабораторных	показателях	несмотря	на	в\в	
введение	ГКC	в	дозе,	эквивалентной	75	мг	преднизо-
лона	более	чем	7	дней,	или	при	среднетяжелой	атаке	
сохранение	клинической	активности	заболевания	при	
пероральном	приеме	ГКС	в	дозе,	эквивалентной	60	мг	
преднизолона	в	течение	2	недель.	Гормональная	зави-
симость	–	это	увеличение	активности	заболевания	при	
уменьшении	дозы	ГКС	после	достижения	исходного	
улучшения	или	возникновение	рецидива	болезни	
в	течение	3	–х	месяцев	после	окончания	лечения	ГКС.

Раздел	«Лечение	ЯК»	претерпел	многочисленные	из-
менения	ввиду	появления	новых	лекарственных	средств.

При	лечении	проктита	при	легкой	и	среднетяжелой	
атаке	при	достижении	ремиссии,	поддерживающая	те-
рапия	должна	продолжаться	не	менее	2-х	лет	с	исполь-
зованием	месалазина	ввиде	свечей	или	ректальной	
пены.	При	достижении	устойчивой	ремиссии	возможен	
переход	на	терапию	по	требованию	или	терапию	«вы-
ходного	дня»,	т.е.	когда	препарат	назначается	два	дня	
подряд,	чаще	суббота	и	воскресенье.	При	неэффек-
тивности	местного	лечения	возможно	использование	
пероральных	форм	месалазина	(гранулы,	таблетки,	
таблетки	MMX	в	дозе	2,0–4,8	г\сут).	(схема	1)	

Схема 1. Проктит. Легкая и среднетяжелая атака

таблица 2. сравнительная характеристика гкс
Препарат Длительность 

действия (t1/2)
Эквивалентная 
доза (мг)

Кортизол 
(гидрокортизон)

8–12 ч 20

Преднизон 12–36 ч 5

Преднизолон 12–36 ч 5

Метилпреднизолон 12–36 ч 4

таблица 1. схема снижения дозы гкс при тяжелой 
атаке як
Неделя Суточная доза 

преднизолона (мг)
Суточная доза 
метилпреднизолона 
(мг)

1 75 (в/в введение) 60 (в/в введение)

2 75 (приём per os) 60 (приём per os) 

3 65 52

4 55 44

5 45 36

6 35 28

7 30 24

8 25 20

9 20 16

10 15 12

11 10 8

12 5 4

Очень	важным	постулатом	для	врачей	является	
длительность	гормональной	терапии.	Она	не	может	
продолжаться	более	12	недель.	Это	очень	существенное	
указание,	т.	к.	до	сих	пор	встречаются	случаи	длитель-
ного	лечения	больных	ВЗК	гормонами	(более	3-х	меся-
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При	левостороннем	и	тотальном	колите	легком	
течении	назначается	месалазин	внутрь	(гранулы,	
таблетки,	таблетки	MMX	в	дозе	2,0–3,0	г\сут)	или	
сульфасалазин	4	г\сут	в	комбинации	с	месалазином	
в	клизмах	2–4	г	\сут.	(в	зависимости	от	эндоскопиче-
ской	активности).	Терапевтический	ответ	оценивается	
через	2	недели.	При	отсутствии	эффекта	от	комбини-
рованной	терапии	препаратами	5-АСК	рекомендуется	
использовать	суспензию	гидрокортизона-ацетата	
с	лидокаином	125–250	мг	1–2	раза	в	сутки	в	виде	клизм	
или	ректального	капельного	введения.	Также	может	
быть	использована	пена	будесонид	2	мг	(для	прокто-
сигмоидита.)	При	достижении	ремиссии	поддержива-
ющая	терапия	проводится	пероральным	месалазином	
2,0–4,0	г\сут.	Дополнительное	введение	месалазина	
в	клизмах	по	2г	–	2	раза	в	неделю	увеличивает	вероят-
ность	долгосрочной	ремиссии.

При	среднетяжелом	или	тяжелом	течении	данной	
формы	ЯК,	при	отсутствии	эффекта	от	5-АСК	(в	виде	
комбинированной	терапии)	показано	пероральное	
назначение	топических	(только	при	среднетяжелой	
форме)	или	системных	ГКС.	Системные	ГКС	назнача-
ют	в	дозе	50–75	мг	преднизолона	(в	зависимости	от	
тяжести),	а	топические	(Будесонид	ММХ)	в	дозе	9мг\
сут.	Учитывая	возможность	развития	гормональной	
резистентности	или	зависимости,	показана	комбина-
ция	ГКС	с	Азатиоприном	(2–2,5	мг\кг)	или	6-меркап-
топурина	(1,5	мг\кг).	Снижение	дозы	системных	ГКС	
проводится	до	полной	отмены	в	течение	12	недель.	
Снижение	будесонида	MMX	проводится	следующим	

образом:	9	мг\сут	–	8–9	недель,	9–10	неделя	–	9мг	
через	день	и	препарат	может	быть	отменен.	При	
достижении	ремиссии	поддерживающая	терапия	
проводится	иммуносупрессорами	(азатиоприн	или	
6-	меркаптопурин)	не	менее	2-х	лет.	При	наличии	
лихорадки	или	подозрения	на	кишечную	инфекцию	
(необходимо	микробиологическое	исследование),	
и	показано	назначение	антибиотиков.	Первая	линия-	
метронидазол	1,5	г\сут+	фторхинолоны	10–14	дней	
в\в;	вторая	линия	–	цефалоспорины	в\в	7–10	дней,	
третья	линия	–возможно	назначение	рифаксимина	
800–1200мг\сут	при	стабилизации	состояния	паци-
ента	5–7	дней.	При	отсутствии	эффекта	от	ГКС	в	тече-
ние	4-х	недель	показано	проведение	биологической	
терапии	(инфликсимаб,	адалимумаб,	голимумаб	
или	ведолизумаб),	начиная	с	индукционного	курса	
в	дозах	соответствующих	инструкции	по	примене-
нию.	Для	адалимумаба,	голимумаба	и	ведолизумаба	
комбинация	с	иммуносупрессорами	(азатиоприн	
и	6-меркаптопурин)	не	требуется.	При	эффективно-
сти	индукционного	курса	биологических	препаратов	
поддерживающая	терапия	проводится	ими	же	в	со-
ответствии	с	инструкцией	по	применению,	в	течении	
как	минимум	2	лет.	Длительность	биологической	
терапии	определяется	лечащим	врачом,	однако	
в	настоящее	время	нет	четких	представлений	об	этом.	
В	большинстве	стран	лечение	этими	препаратами	
продолжается	в	течение	многих	лет.	Ранняя	отмена	
биологической	терапии,	как	правило,	приводит	к	ре-
цидиву	ЯК	в	короткие	сроки.	(Схема	2.)	

Схема 2. Левосторонний и тотальный колит. Тяжелая атака
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Рецидив	среднетяжелого	или	тяжелого	ЯК,	воз-
никший	на	фоне	поддерживающей	терапии	меса-
лазином	требует	сразу	назначение	ГКС	в	сочетании	
с	иммуносупрессорами.	При	рецидиве,	возникшем	
на	фоне	поддерживающей	терапии	тиопуринами	
возможно	 повторное	 назначен	 ГКС.	 Однако,	 во	
избежании	формирования	стероидзависимости	
более	целесообразно	назначение	биологических	
препаратов	(инфликсимаб,	адалимумаб,	голимумаб,	
ведолизумаб).

В	случаи	наличия	у	больного	острого	тяжелого	
язвенного	 колита	 любой	 протяженности	 (сверх	
тяжелый,	крайне	тяжелый)	больной	должен	быть	
госпитализирован	в	многопрофильный	стационар	
с	последующим	наблюдением	специалиста	–	га-
строэнтеролога	и	специалиста	–	колопроктолога.	
При	поступлении	больному	необходимо	провести:	
1.	Обзорную	рентгенографию	брюшной	полости	для	
исключения	токсической	дилатации	или	перфорации	
2.	Эндоскопическое	исследование	толстой	кишки	
следует	выполнять	без	подготовки,	так	как	она	по-
вышает	риск	развития	токсической	дилатации.	При	
такой	форме	ЯК	возможно	в\в	введение	ГКС	в	дозе	
эквивалентной	преднизолону	125	мг	или	в\в	гидро-
кортизона	в	дозе	300	мг\сут	в	течении	7	дней.	При	
клиническом	ответе	через	7	дней	показан	перевод	
пациента	на	пероральный	прием	ГКС	в	дозе	эквива-
лентной	преднизолону	75	мг.	Равные	дозы	перораль-

ных	и	в\в	ГКС	эквивалентны,	поэтому	исходный	путь	
введения	препарата	не	требует	коррекции	схемы	сни-
жения	дозы	стероидов.	При	снижении	дозы	ГКС	эк-
вивалентной	30–40	мг	преднизолона	дополнительно	
стоит	подключить	месалазин	(гранулы,	таблетки,	
таблетки	MMX)	в	дозе	4,0–4,8	г\сут.	Дальнейшее	
снижение	ГКС	следует	проводить	на	фоне	приема	
месалазина	в	дозе	2–2,4	г\сут.	Для	поддержания	
ремиссии	допустимо	назначение	сульфасалазина	
2	г\сут	с	обязательным	приемом	фолиевой	кислоты.	

При	отсутствии	эффекта	от	стероидной	терапии	
через	7	дней	состояние	оценивается	как	стероидоре-
зистентность,	поэтому	продолжение	или	увеличение	
дозы	ГКС	не	показано.	В	таком	случае	необходимо	
совместное	решение	с	хирургами-колопроктолога-
ми	о	возможности	дальнейшего	консервативного	
лечения.	Если	нет	непосредственной	угрозы	жизни	
больного,	требующей	немедленного	оперативного	
вмешательства,	то	назначают	терапию	«спасения»	
или	как	ее	еще	называют	второй	линии.	Она	вклю-
чает	следующие	варианты:	Инфликсимаб	5мг\кг	
(введение	в	рамках	индукционного	курса);	цикло-
спорин	А	(лучше	в\в)	2–4	мг\кг	в	течении	7	дней	
с	мониторированием	показателей	функции	почек	
и	определением	концентрации	препарата	в	крови.

В	раздел	«Лечение	Болезни	Крона»	также	были	
внесены	изменения.	Основными	лекарственными	
средствами	при	БК	являются	иммуносупрессоры,	

Схема 3. Илеоцекальная локализация. Среднетяжелая атака
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биологические	препараты,	метронидазол,	глюкокор-
тикостероиды	и	в	редких	случаях	месалазин.	

При	БК	с	илеоцекальной	локализацией	(терминаль-
ный	илеит,	илеоколит)	в	качестве	поддерживающей,	
противорецидивной	терапии	допустимо	применение	
месалазина	4	г/сут.	однако	доказательная	база	для	
этого	положения	практически	отсутствует.	

При	среднетяжелой	атаке	данной	локализации	
для	индукции	ремиссии	применяют	ГКС	(преднизо-
лон	60	мг,	метилпреднизолон	45	мг	перорально),	
или	топические	стероиды	будесонид	(9мг\сут).	При	
наличие	системных	внекишечных	проявлений	или	
инфильтрата	брюшной	полости,	препаратами	выбора	
являются	системные	ГКС	в	сочетании	с	антибиотика-
ми.	Рекомендуется	раннее	назначение	имммуносу-
прессоров	(азатиоприн,	6–меркаптопурин),	а	при	их	
непереносимости	или	неэффективности	метотрексат	
(25	мг\нед	п\к	или	в\м	1	раз	в	неделю).	Суммарная	
продолжительность	терапии	ГКС	не	должна	превышать	
12	недель.	После	ее	отмены	поддерживающая	терапия	
проводится	тиопуринами	не	менее	4	–х	лет.	В	случае	
угрозы	септических	осложнений	могут	быть	добавлены	
антибиотики.	(Схема	3.)

У	больных	с	активной	БК	со	стероидрезистентно-
стью,	стероидзависимостью	или	при	отсутствии	эф-
фекта	от	иммуносупрессоров	показана	биологическая	
терапия	в	виде	индукционного	курса	(инфликсимаб,	
адалимумаб,	цертолизумаба	пэгол	или	ведолизумаб),	

с	последующим	переходом	на	длительное	много-
летнее	поддерживающее	лечение.	Отсутствие	ответа	
на	биологическую	терапию	определяется	в	течение	
12	недель.	После	достижения	ремиссии	любым	из	
биологических	препаратов	следует	перейти	к	поддер-
живающей	терапии	по	схеме,	указанной	в	инструкции	
по	их	применению.	

Анти-ФНО	препараты	демонстрируют	сходную	
эффективность,	и	профиль	безопасности	в	связи,	
с	чем	выбор	препарата	определяется	лечащим	врачом.	
Потеря	ответа	на	анти-ФНО	терапию	может	привести	
к	нарастанию	активности	заболевания,	осложнениям	
и	обсуждению	вопроса	о	хирургическом	лечении.

Единственной	формой	болезни	Крона,	при	которой	
могут	быть	эффективны	препараты	5-АСК	является	
болезнь	Крона	толстой	кишки	легкая	атака.	У	таких	
больных	могут	быть	назначены	как	сульфасалазин	
в	дозе	4	г,	так	и	пероральные	месалазины	(таблетки,	
гранулы,	таблетки	ММХ	4–4,8	г\сут).	Поддерживаю-
щая	терапия	препаратами	5-АСК	при	достижении	кли-
нической	ремиссии	у	данной	категории	больных	может	
проводиться	этими	препаратами	1,5–2	г	не	менее	4-х	
лет.	Сульфасалазин	требует	обязательного	совместного	
назначения	фолиевой	кислоты.	

При	среднетяжелой	атака	БК	в	форме	колита	для	
индукции	ремиссии	назначаются	преднизолон	60	мг	или	
метилпреднизолон	48	мг	с	одновременным	применени-
ем	иммуносупрессоров	(азатиоприн,	6-меркаптопурин,	

Схема 4. Толстокишечная локализация. Среднетяжелая атака
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метотрексат).	В	случае	угрозы	септических	осложнений	
показаны	антибиотики.	Эффективность	терапии	ГКС	
необходимо	оценить	через	2–4	недели,	а	полная	отмена	
их	должна	быть	проведена	через	12	недель.	При	наличии	
перианальных	поражений	у	больных	болезнью	Крона	
назначают	антибиотики	(метронидазол	0,75	г	\сут,	
ципрофлоксацин	1	г\сут),	а	также	азатиоприн	2	мг\кг	
или	метотрексат	25	мг	в\м.	В	качестве	местного	лечения	
используют	свечи	с	метронидазолом	и	преднизолоном,	
неплохую	эффективность	при	анальных	трещинах	пока-
зала	мазь	протопик	0,1%.	(Схема	4.)

В	качестве	хирургического	лечения	чаще	всего	
используется	дренирование	гнойных	очагов	и	прове-
дение	лигатур	(сеттон).	Наложение	илеостомы	должно	
быть	обсуждено	коллегиально.	

Терапией	второй	линии,	в	данной	ситуации,	являет-
ся	назначение	биологических	препаратов.	При	лечении	
БК	тонкой	кишки	(кроме	терминального	илеита)	препа-
ратом	выбора	является	месалазин	с	этиллцеллюлозным	
покрытием	4	г\сут.	В	случае	рецидива	рекомендуется	
терапия	системными	ГКС	в	комбинации	с	тиопуринами,	
а	при	их	неэффективности	назначаются	биологические	
препараты.	

При	среднетяжелой	атаке	назначаются	ГКС	в	ком-
бинации	с	иммуносупрессорами,	а	при	наличие	ин-
фильтрата	брюшной	полости	необходимо	введение	
антибиотиков	(метронидазол+фторхинолоны	парен-
терально	10–14	дней).	При	необходимости	используют	
энтеральное	или	зондовое	питание.	

Тяжелая	атака	БК	любой	локализации	требует	назна-
чения	системных	ГКС	в	комбинации	с	иммуносупрессо-

Схема 5. Любая локализация. Тяжелая атака

рами.	Для	некоторых	пациентов	с	редким	рецидивиро-
ванием	заболевания	допустимы	повторные	курсы	ГКС	
терапии	в	сочетании	с	иммуносупрессорами.	При	от-
сутствии	эффекта	от	ГКС	(стероидорезистенстность	или	
стероидозависимость)	или	при	неэффективности	имму-
носупрессоров	(рецидив	через	3–6	месяцев	после	отме-
ны	ГКС	на	фоне	тиопуринов)	показаны	биологические	
препараты	разных	групп	(инфликсимаб,	адалимумам,	
цертолизумаба	пэгол	или	ведолизумаб).	В	ряде	случаев	
при	тяжелой	острой	атаке	БК	любой	локализации	может	
быть	назначена	ГКС	терапия	высокими	дозами(125	мг	
эквивалентно	преднизолону	парентерально).	Данная	
терапия	проводиться	не	более	7	дней	с	последующим	
переводом	на	пероральные	ГКС.	(Схема	5.)

В	настоящее	время	зарегистрированы	биосимиляры	
(биоаналоги)	анти-ФНО	препаратов,	которые	экви-
валентны	им	по	строению.	В	клинических	испытаниях	
они	показали	схожую	с	оригинальными	препаратами	
эффективность,	однако	их	взаимозаменяемость	в	на-
стоящее	время	не	доказана.	

таким образом, как видно из представленных 
изменений принципы лечения больных вЗк пре-
терпели значительные отличия от того, на что 
врачи ориентировались еще совсем недавно. 
Необходимо отметить и тот факт, что сейчас до-
стижение только клинической ремиссии является 
недостаточным. основной целью в настоящее 
время является достижение глубокой (клинико-
эндоскопической) ремиссии.


