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Рассмотрены клиническая эффективность и безопасность инноваци-
онной лекарственной формы месалазина – гранул Салофалька® – при 
лечении обострений и поддержании ремиссии у больных язвенным 
колитом. Показаны клинические преимущества гранул Салофалька® – 
возможность приема 1 раз в день независимо от приема пищи; высо-
кая эффективность при дистальных формах язвенного колита, воз-
можность поддержания ремиссии низкими дозами препарата (1,5 г 
1 раз в день); низкая частота побочных эффектов. Обсуждаются воз-
можности применения в клинической практике более строгих индек-
сов активности заболевания, оценивающих состояние слизистой обо-
лочки толстой кишки. Показана клиническая значимость заживления 
слизистой оболочки в отношении выбора наиболее оптимального ре-
жима поддерживающей терапии при язвенном колите.

Ключевые слова: месалазин, гранулы Салофалька®, язвенный колит,  
заживление слизистой оболочки, комплаентность.
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Согласно результатам приведенных исследований, мута‑
ции гена CTRC ассоциированы с развитием ХП. Поскольку 
данные мутации, теоретически способные привести 
к ХП, нередко встречаются и у обследованных без этого забо‑
левания, маловероятно, что наличие только 1 мутации обли‑
гатно определит развитие ХП. Скорее всего, у большинства 
пациентов с ХП солитарные мутации гена CTRC действуют 
как модификаторы болезни либо в составе многогенной 
модели вместе с другими, не идентифицированными пока 
генетическими, экзогенными и экологическими кофакто‑
рами, способствуют развитию ХП.
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Месалазин, или 5‑аминосалициловая кислота (5‑АСК), 
является препаратом 1‑й линии – «золотым стандартом» 

терапии таких воспалительных заболеваний кишечника 
(ВЗК), как язвенный колит и болезнь Крона. Противовоспа‑
лительное действие препарата связано с ингибированием 
липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты 
и, соответственно, с торможением синтеза и высвобождения 
простагландинов и лейкотриенов, эффективным торможе‑
нием образования цитокинов в слизистой оболочке кишеч‑
ника, а также с его антиоксидантными свойствами.

В последнее время большое значение придается уча‑
стию месалазина в активации PPAR‑γ‑рецепторов, 
играющих ключевую роль в поддержании целостности 
слизистой оболочки кишечника, а восстановление барь‑
ерной функции кишечника, обеспечивающее досто‑
верно меньшую концентрацию бактерий в его слизистой 
оболочке (в 60 раз ниже, чем при терапии азатиоприном) 
рассматривают как ведущий компонент механизма дей‑
ствия 5‑АСК [7]. Исследования in vitro [3] также пока‑
зали, что при добавлении в бактериальную среду меса‑
лазина в концентрации, сопоставимой с внутрипрос‑
ветной концентрацией 5‑АСК в дистальных отделах 
кишечника, бактериальная инвазия снижалась в 4 раза 
(в качестве модели микрофлоры кишечника использо‑
вали Salmonella enterica serovar Typhimurium). Согласно 
выводу авторов, месалазин значимо влияет на экспрес‑
сию генов, ответственных за инвазивность, метаболизм 
и стрессоустойчивость бактерий. Отметим, что анти‑
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микробные свойства препаратов 5‑АСК, в том числе 
месалазина, в отношении различных бактериальных 
штаммов, например Clostridium perfringens, Clostridium 
difficile, Clostridium botulinum и Clostridium tetani, защи‑
щены патентом США еще в 2001 г. (US Patent 6326364: 
Use of 5‑aminosalicylates as antimicrobial agents).

Пероральный месалазин, по всей видимости, еще долго 
будет препаратом выбора при лечении воспалительных 
заболеваний кишечника; пациент может принимать его 
годами и даже десятилетиями, а распространенность вос‑
палительного процесса при ВЗК может быть весьма обшир‑
ной (от проктита и проктосигмоидита до тотального колита 
при язвенном колите и от терминального илеита до мульти ‑ 
фокальных поражений желудочно‑кишечного тракта – 
ЖКТ – при болезни Крона). В связи с этим наиболее пере‑
довые фармацевтические компании стараются макси‑
мально повысить как эффективность действия препаратов, 
совершенствуя способы доставки действующего вещества 
к пораженным отделам кишечника, так и комплаентность, 
снижая кратность суточного приема препарата и предлагая 
более удобные для пациента лекарственные формы (напри‑
мер, гранулы).

Пионером в этом направлении является немецкая ком‑
пания «Др. Фальк Фарма, ГмбХ», разработавшая уникаль‑
ную систему доставки месалазина на основе оригинальной 
полимерной матрицы, обеспечивающую длительное непре‑
рывное высвобождение месалазина на всем протяжении 
толстой кишки (вплоть до прямой кишки). Эта инно‑
вационная запатентованная технология (патенты США 
6551620 (2003) и 7547451 (2009)) легла в основу принципи‑
ально новой лекарственной формы – гранул Салофалька® 
(рис. 1), предназначенных для эффективной пероральной 
терапии любых форм язвенного колита, в том числе дис‑
тальных (проктит, проктосигмоидит). Набухающая обо‑
лочка, покрытая любрикантом (скользящим веществом) 
со вкусом ванили, – для облегчения проглатывания.

Большое количество гранул (3 г Салофалька® ~3500 гра‑
нул) обеспечивает равномерное и эффективное распределение 
активной субстанции и благодаря очень большой площади 
поверхности (3 г гранул = 100 см2) гарантирует эффект даже 
при ускоренном пассаже по кишечнику (при диарее).

Гранулы Салофалька® (в США зарегистрированы под тор‑
говым названием Apriso) сочетают pH‑контролируемое высво‑
бождение активной субстанции с длительным непрерывным 
выделением месалазина из матричного ядра. Высвобождение 
действующего вещества из гранул Салофалька® зависит 
от уровня pH (pH≥6,0) и начинается в терминальном отделе 
подвздошной кишки. Особые галеновые свойства ядра 
на основе полимерной матрицы обеспечивают постепенное 
высвобождение активной субстанции на всем протяжении 
кишечника – вплоть до прямой кишки [1]. Выбор значения 
pH≥6,0 вполне закономерен, поскольку, по результатам иссле‑
дования J. Fallingborg и соавт. [2] с использованием специ‑
альной радиотелеметрической капсулы с pH‑датчиком, уро‑
вень внутрипросветного pH 6,0 достигается в проксималь‑
ных отделах кишечника (в том числе в подвздошной кишке) 
у абсолютного большинства людей (90%), в то время как уро‑
вень pH 7,0 никогда не достигается у 25% (!) людей ни в одном 
отделе ЖКТ (рис. 2). Это особенно следует учитывать при 
назначении препаратов, высвобождающих месалазин при зна‑
чениях pH≥7,0 (например, асакол, мезавант и др.), поскольку 
у 1/4 пациентов они могут быть малоэффективны.

Набухающая оболочка

Кишечно-растворимая
защитная оболочка

Гранулы Салофалька®

Около 1 мм

Рис. 1. Гранулы Салофалька® на основе оригинальной полимерной 
матрицы
Рис. 1. Гранулы Салофалька® на основе оригинальной полимерной 
матрицы
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Рис. 2. Уровень внутрипросветного pH у здоровых [2]; ЖЛД – желудок;
ДПК – двенадцатиперстная кишка; ТЩК – тощая кишка; ПВК – 
подвздошная кишка; СК – слепая кишка; ВОК – восходящая ободочная 
кишка (ОК); ПОК – поперечная ОК; НОК – нисходящая ОК; СК/ПК – 
сигмовидная и прямая кишка

Рис. 3. Клиническая ремиссия (а) и заживление слизистой оболочки (б)
через 8 нед терапии гранулами и таблетками Салофалька® у 705
пациентов с активным язвенным колитом [1]; ТК – тотальный колит:
ЛСК – левосторонний колит; ПСИ – проктосигмоидит
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возможность назначения препарата независимо •	
от приема пищи: малый размер гранул (~1 мм) обес‑
печивает беспрепятственный пассаж через желудок;
возможность приема 1 раз в день;•	
относительно быстрое и равномерное распределение •	
гранул в кишечнике и контакт высвобождающегося 
действующего вещества с существенно большей (чем 
у таблетированных форм) площадью поверхности 
слизистой оболочки;
высокая внутрипросветная концентрация месала‑•	
зина на всем протяжении толстой кишки, вплоть 
до прямой кишки (что позволяет, например, в ряде 
случаев обойтись без применения ректальных лекар‑
ственных форм);
существенно более низкий уровень препарата и его •	
метаболитов в плазме.

Аналогичная технология применяется и в так называе‑
мой многоматричной системе доставки (технология MMX, 
Cosmo Pharmaceuticals, Италия), используемой как в новых 
препаратах месалазина (Lialda/Mezavant), так и в других 
препаратах для лечения заболеваний кишечника – таких, 
как комбинированный препарат масляной кислоты и ину‑
лина Закофальк, невсасывающийся антибиотик Rifamycin 
SV MMX и др.

Преимущества гранул Салофалька® подтверждены 
в рандомизированных клинических исследованиях. Так, 
на основании результатов 4 контролируемых рандомизиро‑
ванных исследований (Kruis W. и соавт., 2003; Marakhouski 
и соавт., 2005; Gibson P. и соавт., 2006 и Kruis W. и соавт., 
2009) показано, что гранулы Салофалька®, обладая 
сопоставимо высокой эффективностью с таблетками 
Салофалька® при левостороннем и тотальном колите (пан‑
колите), обеспечивают существенно более высокую час‑
тоту ремиссии и заживления слизистой оболочки у паци‑
ентов с дистальным язвенным колитом (проктосигмоиди‑
том), чем таблетки в той же дозе (соответственно 78 и 55%; 
p<0,0001; 32 и 15%; p=0,002) [4] (рис. 3). Это подтверждает 
тезис, согласно которому гранулированная лекарствен‑
ная форма на основе полимерной матрицы обеспечивает 
эффективную концентрацию месалазина в слизистой обо‑
лочке на всем протяжении кишечника, включая сигмовид‑
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Терапевтическая эффективность и безопас‑

ность однократного приема суточной дозы гранул 
Салофалька® у пациентов с активным язвенным 
колитом подтверждены в двойном слепом ран‑
домизированном сравнительном исследовании 
с двойной маскировкой [5]. Однократный режим 
дозирования (3 г 1 раз в день) обеспечивал высо‑
кую частоту ремиссии (79–83%) через 8 нед тера‑
пии, сопоставимую с таковой при обычном 3‑разо‑
вом режиме (76–78%). При дистальном поражении 
(проктосигмоидит) однократный прием суточной 
дозы гранул Салофалька® оказался достоверно 
эффективнее обычного приема (частота ремис‑
сии через 8 нед соответственно 86 и 73%; p=0,0298). 
При приеме препарата 1 раз в день симптомы также 
купировались быстрее (за 12 дней вместо 16; рис. 4). 
Однократный режим обеспечивал и более высо‑
кие показатели приверженности больных лечению 
по сравнению с 3‑кратным приемом. При язвенном 
колите это весьма важно не только для успешного 

Рис. 4. Клиническая ремиссия (а) через 8 нед терапии гранулами
Салофалька® в суточной дозе 3 г (1 раз в день) и среднее время (б) 
до клинического улучшения (стул без примеси крови ≤3 раз в день) 
у 380 пациентов с активным язвенным колитом [5]

Рис. 5. Сравнительная эффективность гранул Салофалька®,, 
ММХ-месалазина и плацебо при активном язвенном колите с 
использованием модифицированного индекса активности Sutherland  
(по [5] и Sandborn и соавт., 2007)

Рис. 6. Вероятность сохранения ремиссии (а) и процент пациентов без рецидивов
через 6 мес (б) при приеме гранул Салофалька® (1 раз в день) и плацебо [8]

Гранулы сочетают хорошо проверенные свойства табле‑
ток с такими преимуществами многоэлементной гранули‑
рованной лекарственной формы, как:

более легкий прием (что актуально, например, в педи‑•	
атрической практике);



лечения активного воспаления, но и для более эффектив‑
ного поддержания последующей ремиссии и профилак‑
тики колоректального рака. По данным автора, большин‑
ство пациентов (80%) предпочитали однократный прием 
суточной дозы препарата.

Отметим, что при проведении клинических иссле‑
дований гранул Салофалька® использовали как клас‑
сические индексы клинической и эндоскопической 
активности по Рахмилевичу, так и более строгий моди‑
фицированный индекс активности Sutherland, реко‑
мендованный FDA. Исследования показали, что при 
использовании самых строгих критериев модифициро‑
ванного индекса активности по L. Sutherland (ИАБ ≤1, 
показатели ректального кровотечения и частоты стула 
=0, комбинированный показатель общей оценки врача 
и показатель сигмоидоскопии ≤1, снижение показателя 
сигмоидоскопии по крайней мере на 1 пункт от исход‑
ного, Δ ИАБ ≥1, отсутствие контактной кровоточиво‑
сти слизистой оболочки и др.) эффективность гранул 
Салофалька® при активном язвенном колите так же 
высока, как и MMX‑месалазина (37–38% и 35–37% соот‑
ветственно; [5]; W. Sandborn и соавт., 2007) (рис. 5). При 
дистальном колите гранулы Салофалька® существенно 
превосходили таблетки, MMX‑месалазин и клизмы 
месалазина (78–86% против соответственно 55; 60 и 50%; 
[1, 5]; C. Prantera и соавт., 2005).

Применение гранул Салофалька® в дозе 1,5 г 1 раз 
в день для поддержания ремиссии при язвенном колите 
обеспечивало отсутствие рецидивов в течение 6 мес 
у 79% пациентов [6, 8]. При этом уже через 1 мес тера‑
пии вероятность сохранения ремиссии при приеме гра‑
нул Салофалька® была достоверно выше (p<0,0001; 
рис. 6). Повышение дозы Салофалька® в гранулах до 3 г 
в день (1 раз в день) обеспечивало отсутствие рецидивов 
у 75–86% пациентов в течение года [4, 5]. Анализ в под‑
группах показал, что для пациентов с заживлением сли‑
зистой оболочки достаточно поддерживающей дозы 
Салофалька® в гранулах – 1,5 г в день. При этом гранулы 
Салофалька® в дозе 1,5 г в день столь же эффективны, 
как и MMX‑месалазин в дозе 2,4 г в день [4]; M. Kamm 
и соавт., 2008). Доза 3 г в день необходима и наиболее 
эффективна для пациентов с эндоскопически подтвер‑
жденным воспалением. По результатам исследований 
гранулы Салофалька® прекрасно переносились: побоч‑
ные эффекты наблюдались даже реже, чем при приеме 
плацебо (в 59,4 и 63,8% случаев). Подчеркнем также, что 
Салофальк® в гранулах – единственный в мире гранули‑
рованный препарат месалазина (5‑АСК), разрешенный 
к применению у детей (в возрасте 6 лет и старше).

В заключение отметим, что введение в клиническую 
практику таких инновационных лекарственных форм 
месалазина на основе полимерных матриц (с возможно‑
стью однократного приема суточной дозы), как, напри‑
мер, гранулы Салофалька®, может не только повысить 
эффективность стандартной терапии при язвенном 
колите, позволив в ряде случаев ограничить примене‑
ние ректальных лекарственных форм, но и значительно 
улучшить приверженность больных лечению. Последнее 
обстоятельство немаловажно с учетом длительности 
терапии (иногда пожизненной) и повышенного риска 
развития колоректального рака у пациентов с воспали‑
тельными заболеваниями кишечника.
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