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При неспецифическом язвенном колите (НЯК) хрониче-

ски диффузно воспалены разные участки слизистой обо-

лочки только толстой кишки. Болезнь Крона (БК) представ-

ляет собой хроническое воспалительное заболевание пищева-

рительного тракта, при котором в патологический процесс 

могут вовлекаться любые его отделы – от полости рта до 

анального канала. БК и НЯК протекают с периодами обостре-

ния и ремиссии [3]. В острой стадии заболеваний наблюдают 

понос (испражнения содержат кровь, слизь, гной), боли в жи-

воте, высокую температуру тела, проявления тяжелой инток-

сикации. Возможны осложнения: кровотечения, прободение 

кишки с развитием перитонита и т.д. [1]. Распространенность 

НЯК – 40–117 на 100 тыс. населения. Наибольшие показатели 

смертности отмечаются в 1-й год при крайне тяжелом молни-

еносном течении заболевания и через 10 лет после его начала 

из-за развития у ряда пациентов колоректального рака [5]. 

Этиология заболевания неизвестна. Считается, что основной 

причиной развития БК и НЯК является иммунное поражение 

кишечника. Несмотря на некоторые различия в проявлениях 

БК и НЯК, их лечение существенно не различается [2]. В пе-

риод обострения основные задачи – борьба с воспалением ки-

шечника и предотвращение осложнений; в период ремиссии 

приоритетно максимально возможное ее продление [4].

В целом лечебная тактика при НЯК определяется лока-

лизацией патологического процесса, его протяженностью, 

тяжестью обострения, наличием местных и (или) системных 

осложнений. В группу базисных лекарственных средств вхо-

дят аминосалицилаты, глюкокортикостероиды и иммуноде-

прессанты, причем главную роль в лечении играют амино-

салицилаты – препараты, содержащие 5-аминосалициловую 

кислоту (5-АСК, месалазин). Первым препаратом, содер-

жащим 5-АСК, был сульфасалазин (салазосульфапиридин), 

внедренный в клиническую практику в 1942 г. Сульфасала-

зин состоит из 2 компонентов, связанных между собой азот-

ной связью, – сульфаниламида сульфапиридина и 5-АСК. 

Противовоспалительное действие оказывает только 5-АСК. 

«Чистая» 5-АСК хорошо всасывается в тонкой кишке, а в 

слизистой оболочке превращается в неактивный метаболит – 

N-ацетил-5-АСК [13]. Роль сульфапиридина сводится исклю-

чительно к доставке 5-АСК к пораженным участкам толстой 

кишки. Под воздействием микрофлоры толстой кишки азот-

ная связь разрушается. Сульфапиридин всасывается в толстой 

кишке, метаболизируется в печени посредством ацетилирова-

ния и выделяется с мочой, а 5-АСК, контактируя со слизистой 

оболочкой, оказывает противовоспалительное действие.

Механизмы, благодаря которым 5-АСК оказывает проти-

вовоспалительное действие, до конца не изучены. Однако из-

вестно, что, ингибируя циклооксигеназу, месалазин тормозит 

образование простагландинов. Подавляется также липоокси-

геназный путь метаболизма арахидоновой кислоты.

В высоких концентрациях месалазин может ингибиро-

вать определенные функции нейтрофильных гранулоцитов 

(например, миграцию, дегрануляцию, фагоцитоз и образование 

свободных токсичных кислородных радикалов). Кроме того, 

месалазин тормозит синтез фактора, активирующего тромбо-

циты. Благодаря своим антиоксидантным свойствам месала-

зин способен связывать свободные кислородные радикалы.

Месалазин эффективно тормозит образование интерлей-

кинов (ИЛ) ИЛ1 и ИЛ6 в слизистой оболочке кишечника, а 

также подавляет образование рецепторов ИЛ2, вмешиваясь 

таким образом непосредственно в течение иммунных процес-

сов [9].

Показано, что «балластный» компонент сульфапири-

дин в основном ответственен за формирование побочных 

эффектов сульфасалазина. По данным литературы, частота 

побочных эффектов сульфасалазина колеблется от 5 до 55%, 

в среднем – 21%. Кроме тошноты, головной боли, мужского 

бесплодия, встречаются анорексия, диспепсические нару-

шения, гематологические реакции (лейкопения и гемолити-

ческая анемия) и реакции гиперчувствительности.

Чтобы сохранить противовоспалительную активность 

сульфасалазина и избежать побочных эффектов, связан-

ных с сульфапиридиновым компонентом, в последние годы 

были разработаны препараты, содержащие «чистую» 5-АСК. 

Особое место среди них занимает препарат Пентаса (Ferring 

Pharmaceuticals). Это средство отличается от других препара-

тов месалазина микрогранулированной структурой и характе-

ром покрытия. Таблетки препарата Пентаса состоят из микро-

гранул в этилцеллюлозной оболочке, растворение которой не 

зависит от уровня рН в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 

Это обеспечивает медленное, постепенное и равномерное вы-

свобождение 5-АСК на всем протяжении кишечной трубки, 

начиная с двенадцатиперстной кишки. Равномерность вы-

свобождения способствует созданию в разных отделах кишеч-

ника постоянной концентрации препарата, не зависящей не 

только от рН, но и от скорости транзита. Поэтому Пентаса с 

успехом может использоваться при воспалительных заболе-

ваниях кишечника с диареей практически без потерь. Ука-

занные особенности препарата позволяют применять его не 

только при НЯК и БК с поражением толстой и подвздошной 

кишки, но и, что особенно важно, при БК с поражением вы-

соко расположенных отделов тонкой кишки. Таблетки пре-

парата Пентаса – пролонгированного действия. Лечебный 

эффект месалазина проявляется при контакте препарата со 

слизистой оболочкой кишечника. После приема Пентасы 

таблетка распадается на микрогранулы, действующие как 

самостоятельные формы препарата с замедленным высво-

бождением месалазина, что и обеспечивает терапевтический 

эффект на протяжении всего кишечника, начиная от двенад-

цатиперстной кишки до прямой кишки при любых значени-

ях pH [8, 11]. Микрогранулы достигают двенадцатиперстной 

кишки в течение 1-го часа после приема. Пассаж препарата по 
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неповрежденной тонкой кишке при приеме внутрь осущест-

вляется в течение 3–4 ч. Основными достоинствами данной 

лекарственной формы являются возможности: 

• уменьшения частоты приема;

• снижения курсовой дозы;

•  устранения раздражающего действия препарата на ЖКТ;

•  ослабления проявлений основных побочных эффектов. 

Таблетки препарата Пентаса отвечают требованиям, предъ-

являемым к пролонгированным лекарственным формам: 

•  концентрация лекарственного вещества по мере вы-

свобождения из препарата не должна существенно ко-

лебаться, а должна быть оптимальной в течение опре-

деленного периода (следует избегать так называемого 

феномена демпинг-дозы);

•  вспомогательные вещества, введенные в лекарствен-

ную форму, должны полностью выводиться из организ-

ма или инактивироваться.

В качестве вспомогательных веществ в таблетках Пентасы 

используются повидон, этилцеллюлоза, магния стеарат, тальк, 

целлюлоза микрокристаллическая. Несомненное достоин-

ство Пентасы в таблетированной форме – независимость от 

значения pH и эффективность на протяжении всего кишеч-

ника [10]. Поэтому таблетки Пентасы можно применять и при 

НЯК, и при БК в стадии как обострения, так и ремиссии. 

Особенности фармакокинетики Пентасы в таблетирован-

ной форме связаны с тем, что около 30–50% принятой дозы 

абсорбируется главным образом в тонкой кишке. Месалазин 

подвергается ацетилированию, образуя N-ацетил-5-АСК [9]. 

Связь месалазина с белками крови – 43%, а N-ацетил-5-

АСК – 73–83%. Месалазин и его метаболиты не проникают 

через гематоэнцефалический барьер, но обнаруживаются в 

материнском молоке. Клиренс месалазина после внутривен-

ного его введения в количестве 500 мг – 18,0 л/ч. Кумулятив-

ные свойства месалазина проявляются при использовании 

высоких доз препарата – 1500 мг в день. Месалазин и его ме-

таболиты выводятся из организма с мочой и калом.

Поскольку в случае обострения НЯК лучший терапевти-

ческий эффект достигается при комбинированном назначе-

нии препаратов в лекарственных формах для приема внутрь и 

местного применения [12], компанией Ferring Pharmaceuticals 

были разработаны и внедрены в клиническую практику рек-

тальные суппозитории, содержащие 1 г месалазина. 

Актуальность назначения месалазина в суппозиториях воз-

растает при дистальной и левосторонней локализации воспа-

лительного процесса. Исследования показали, что месалазин 

в лекарственной форме для местного применения эффективен 

как средство симптоматического лечения, для своевременной 

индукции и поддержания ремиссии у больных с язвенным 

проктитом [7]. Чтобы выяснить, отличается ли однократный 

прием месалазина в ректальных суппозиториях в дозе 1 г от 

двукратного приема в суппозиториях в дозе 500 мг, провели 

клинические испытания [6]. Сравнивали эффективность суп-

позиториев месалазина в дозе 1 г, применяемых перед сном, 

с суппозиториями месалазина в дозе 500 мг, применяемыми 

2 раза в сутки, и их действие на проявления язвенного проктита: 

распространение поражения, внешний вид слизистой оболоч-

ки, наступление ремиссии, начало ответа, безопасность и со-

блюдение режима терапии у 97 больных язвенным проктитом. 

Проведено 6-недельное рандомизированное многоцентровое 

исследование в параллельных группах. Исследование показало, 

что месалазин в суппозиториях в дозе 1 г, принимаемой перед 

сном, безопасен и эффективен у пациентов с язвенным про-

ктитом. Полученные данные свидетельствуют о значительном 

улучшении состояния пациентов за 3 нед, о ремиссии язвенно-

го проктита и уменьшении распространения поражения через 

6 нед лечения у большинства пациентов. Была подтверждена 

правильность назначения препарата перед сном. 

Противопоказаниями для приема препарата Пентаса 

являются гиперчувствительность, заболевания крови, язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дефицит 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, геморрагический диатез, 

тяжелая почечная/печеночная недостаточность, период лак-

тации, последние 2–4 нед беременности, детский возраст (до 

2 лет). С осторожностью следует применять Пентасу при бе-

ременности (I триместр), печеночной и (или) почечной недо-

статочности.

Таким образом, благодаря особенностям рассмотренных 

лекарственных форм (таблетки пролонгированного действия, 

ректальные суппозитории) Пентаса обладает такими показа-

телями фармакокинетики, которые делают ее предпочтитель-

нее других аминосалицилатов, применяющихся для лечения 

НЯК и БК. Кроме того, кратность назначения суппозиториев 

(1 раз в сутки), несомненно, способствует оптимизации ле-

чебного процесса.
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The paper analyzes the new Pentasa formulation rectal suppositories in a dose of 
1 g. The pharmacokinetic properties of Pentasa tablets and rectal suppositories 
are compared. A comfortable dosage regimen for suppositories is recommended: 
1 g before going to sleep.
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