
Краткая инструкция по применению препарата Пентаса® (таблетки)
Регистрационный номер: П N010197. Торговое наименование препарата: Пентаса®. МНН: месалазин. 
Лекарственная форма: таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг. Показания к применению: 
язвенный колит легкой или средней степени тяжести; болезнь Крона. Противопоказания: повышенная чувствитель-
ность к салицилатам и другим компонентам препарата; тяжелая печеночная или почечная недостаточность; детский 
возраст до 6 лет. Если есть одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата следует обязательно 
проконсультироваться с врачом. Полный перечень ограничений и информация по применению при беременности и 
в период грудного вскармливания содержится в инструкции по применению препарата. Способ применения и 
дозы: таблетки рекомендуется принимать после еды, не разжевывая и не измельчая. Для облегчения проглатывания 
таблетку можно разделить на несколько частей или растворить в 50 мл холодной воды непосредственно перед прие-
мом. Взрослые: острый период: дозировка подбирается индивидуально. Рекомендованная доза в период обостре-
ния – до 4 г в сутки, разделенных на 2-4 приема. Поддерживающая терапия: дозировка подбирается индивидуально. 
Рекомендуемая доза – 2 г в сутки. Для лечения болезни Крона препарат может быть назначен в суточной дозе до 4 
г, разделенной на несколько приёмов. Дети старше 6 лет: острый период: дозировка подбирается индивидуально, 
рекомендованная доза в период обострения – 30-50 мг месалазина на 1 кг массы тела в сутки в несколько приемов, 
максимальная разовая доза – не более 75 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза – не более 4 г. Поддерживаю-
щая терапия: доза подбирается индивидуально. Рекомендованная поддерживающая доза – 15-30 мг/кг/сутки, раз-
деленная на несколько приёмов, максимальная суточная доза – не более 2 г (4 г – для лечения болезни Крона). 
Детям с массой тела менее 40 кг рекомендуется назначать ½� дозы взрослых, детям с массой тела более 40 кг реко-
мендуется назначать дозы для взрослых. Продолжительность терапии определяется лечащим врачом. Побочное 
действие. Наиболее часто: диарея, тошнота, боль в животе, головная боль, рвота и кожные высыпания. Полный 
перечень побочных эффектов, взаимодействий и особых указаний содержится в инструкции по применению препа-
рата. Срок годности: 3 года. Условия отпуска: по рецепту. Держатель регистрационного удостоверения и 
производитель: Ферринг Интернешнл Сентер СА, Сан-Пре, Швейцария. С претензиями обращаться по адресу: 
ООО «Ферринг Фармасетикалз», 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 4. Тел: (495) 287-03-43. 
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Пентаса®

Краткая информация о препарате Пентаса® (гранулы)
Регистрационный номер: ЛП-002648. Торговое наименование препарата: Пентаса®. МНН: месалазин. Ле-
карственная форма: гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь. Состав на 1 пакетик: 
дозировка 1 г: действующее вещество: месалазин 1000 мг; вспомогательные вещества: этилцеллюлоза 4-15 мг, 
повидон К 29/32 50 мг; дозировка 2 г: действующее вещество: месалазин 2000 мг; вспомогательные вещества: 
этилцеллюлоза 8-30 мг, повидон К 29/32 100 мг. Показания к применению: язвенный колит легкой или средней 
степени тяжести; болезнь Крона. Противопоказания: повышенная чувствительность к салицилатам и другим ком-
понентам препарата; тяжелая печеночная или почечная недостаточность; детский возраст до 6 лет. Если есть одно 
из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата следует обязательно проконсультироваться с врачом. 
Полный перечень ограничений и информация по применению при беременности и в период грудного вскармлива-
ния содержится в инструкции по применению препарата. Способ применения и дозы: гранулы рекомендуется 
принимать после еды, не разжевывая. Содержимое одного пакетика высыпать на язык и запить водой или апельси-
новым соком. Препарат можно принимать с йогуртом. Взрослые: острый период: дозировка подбирается индиви-
дуально. Рекомендованная доза в период обострения – до 4 г в сутки, разделенных на 2-4 приема. Поддерживаю-
щая терапия: дозировка подбирается индивидуально. Рекомендуемая доза – 2 г в сутки. Для лечения болезни 
Крона препарат может быть назначен в суточной дозе до 4 г, разделенной на несколько приёмов. Дети старше 6 
лет: острый период: дозировка подбирается индивидуально, рекомендованная доза в период обострения – 30-50 
мг месалазина на 1 кг массы тела в сутки в несколько приемов, максимальная разовая доза – не более 
75 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза – не более 4 г. Поддерживающая терапия: доза подбирается индиви-
дуально. Рекомендованная поддерживающая доза – 15-30 мг/кг/сутки, разделенная на несколько приёмов, мак-
симальная суточная доза – не более 2 г (4 г – для лечения болезни Крона). Детям с массой тела менее 40 кг реко-
мендуется назначать ½� дозы взрослых, детям с массой тела более 40 кг рекомендуется назначать дозы для взрос-
лых. Продолжительность терапии определяется лечащим врачом. Побочные действия. Наиболее часто: диарея, 
тошнота, боль в животе, головная боль, рвота и кожные высыпания. Полный перечень побочных эффектов, взаимо-
действий и особых указаний содержится в инструкции по применению препарата. Срок годности: 2 года. Условия 
отпуска: по рецепту. Держатель регистрационного удостоверения и производитель: Ферринг Интернешнл 
Сентер СА, Сан-Пре, Швейцария. С претензиями обращаться по адресу: ООО «Ферринг Фармасетикалз», 
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 4. Тел: (495) 287-03-43.

Краткие инструкции

RU-PA-2100031

ООО «ФЕРРИНГ ФАРМАСЕТИКАЛЗ»
115054, Москва, Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 4, БЦ «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: (495) 287 0343, факс: (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru, www.ferring.ru

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Пентаса®. 

Краткая инструкция по применению препарата Пентаса® (суппозитории)
МНН: месалазин. Регистрационный номер: П N010197/01. Лекарственная форма: суппозитории ректальные 
1,0 г. Показания к применению: язвенный колит с поражением дистальных отделов толстой кишки (язвенный прок-
тит). Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелое поражение печени и/или 
почек, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, геморрагический диатез; противопоказан для при-
менения в педиатрической практике. С осторожностью: аллергия на сульфасалазин, так как возможны реакции 
гиперчувствительности к салицилатам, нарушение функции печени и почек. Применение при беременности и в 
период грудного вскармливания: допускается применять во время беременности, только если ожидаемая польза 
преобладает над потенциальным риском для плода. На последних 2-4 неделях беременности прием препарата следу-
ет отменить. На время приема препарата грудное вскармливание следует прекратить. Способ применения и дозы: 
по 1 суппозиторию 1-2 раза в день. Максимальная суточная доза составляет 6-8 суппозиториев. Если в течение 10 
минут после введения суппозиторий выведется, то следует ввести другой суппозиторий. Средняя продолжительность 
лечения составляет 8-12 недель. Максимальная длительность лечения, включая поддерживающую и противорецидив-
ную терапию, не ограничена. Побочное действие: наиболее часто – диарея, тошнота, боль в животе, головная боль, 
рвота, кожные высыпания. Особые указания: врачебный контроль необходим пациентам с нарушениями функции 
легких, в частности страдающим бронхиальной астмой. В случае появления острых симптомов непереносимости пре-
парата или признаков нарушений функции печени и/или почек прием препарата необходимо прекратить. В течение 
всего курса лечения следует регулярно контролировать показатель креатинина в крови. Полный перечень всех побоч-
ных эффектов, ограничений и взаимодействий представлен в инструкции по медицинскому применению.  Срок годно-
сти: 3 года. Условия отпуска: по рецепту. Производитель: Ферринг Интернешнл Сентер СА, Сан-Пре, Швейцария. 
С претензиями и за дополнительной информацией обращаться по адресу: ООО «Ферринг Фармасетикалз», 115054, 
г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 4. Тел: (495) 287-03-43. 
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Пентаса®.

Краткая информация о препарате Кортимент® 
Регистрационный номер: ЛП-003015. Торговое название препарата: Кортимент®. Международное непа-
тентованное название: будесонид. Лекарственная форма: таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой. Состав: 1 таблетка содержит: действующее вещество: будесо-
нид 9,0 мг; вспомогательные вещества: стеариновая кислота 10,0 мг, лецитин соевый 10,0 мг, целлюлоза микро-
кристаллическая 156,0 мг, гидроксиполипропилцеллюлоза 60,0 мг, лактозы моногидрат 50,0 мг, кремния диоксид 
коллоидный 2,0 мг, магния стеарат 3,0 мг; оболочка таблетки: метакриловой кислоты и метакрилата сополимер 
(1:1), тип А 8,0 мг, метакриловой кислоты и метакрилата сополимер (1:2), тип В 8,0 мг, тальк 7,9 мг, титана диоксид 
4,5 мг, триэтилцитрат 1,6 мг. Показания к применению. Индукция ремиссии у пациентов с легким или умеренным 
активным язвенным колитом при неэффективности терапии 5-аминосалициловой кислотой. Противопоказания. 
Гиперчувствительностъ к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата; гиперчув-
ствительность к арахису или сое; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальаб-
сорбция; детский возраст до 18 лет. Полный перечень ограничений содержится в инструкции по применению пре-
парата. Способ применения и дозы. Препарат Кортимент® следует принимать внутрь утром, независимо от 
приема пищи. Таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой, не разжевывая и не измельчая. Рекомендуе-
мая суточная доза – 1 таблетка (9 мг) утром, продолжительность лечения – до 8 недель. При завершении курса 
лечения нельзя резко прекращать прием препарата, необходима постепенная отмена. Особенности применения 
препарата у отдельных категорий пациентов содержатся в инструкции по применению. Побочное действие. 
Могут отмечаться нежелательные реакции, типичные для глюкокортикостероидов системного действия. Эти реак-
ции зависят от дозы, продолжительности лечения, сопутствующего или предшествующего лечения другими глюко-
кортикостероидами и индивидуальной чувствительности. Полный перечень побочных эффектов, взаимодействий с 
другими лекарственными средствами и особые указания содержатся в инструкции по применению препарата. 
Условия отпуска: по рецепту. Держатель регистрационного удостоверения: Ферринг Интернешнл Сентер 
СА, Швейцария. Производитель: Космо С.п.А., Италия. С претензиями обращаться по адресу: ООО «Ферринг 
Фармасетикалз», 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 4. Тел: (495) 287 0343, факс: (495) 287 
0342. 
Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Корти-
мент®

1. Bokemeyer B. et al. Mesalazine in left-side ulcerative colitis: Efficacy analyses from the PODIUM trial on maintenance of remission and mucosal healing. Journal of Crohn’s and Colitis. 2012: 6:476-482. 
2. Layer P. H. et al. Delivery and fate of oral mesalamine microgranules within the human intestine. Gastroenterology. 1995;108(5):1427-33. 
3. Dignass A. et al. Symptoms resolution and clinical remission in patients with mild-to-moderate ulcerative colitis: analysis of the PODIUM trial. ECCO 2013 P360.
 4. Nagahori .. et al. Real life results in using 5-ASA for maintaining mild to moderate UC patients in Japan, a multi-center study, OPTIMUM Study. BMC Gastroenterology (2017) 17:47. 
5. Инструкция по применению препарата Пентаса®. 
6. Kornbluth A, Sachar DB. Ulcerative colitis practice guidelines in adults: American College Of Gastroenterology, Practice Parameters Committee. Am J Gastroenterol. 2010;105:501-523; quiz 524. 
7. Etchevers MJ, Aceituno M, Sans M. Are we giving azathioprine too late? The case for early immunomodulation in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2008;14(36):5512-5518.  
8. Danese S, Siegel CA, Peyrin-Biroulet L. Integrating Budesonide-MMX into treatment algorithms for mild-to-moderate Ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2014;39(10):1095-1103. 
9. Schoenfeld AS. Ulcerative colitis. Available at: http://www.medicinenet.com/ulcerative_colitis/page8.htm. Accessed September 2015. 
10. Harbord M. et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohn's Colitis. 2017;11(7): 769-784. 
11. Hanauer SH et al. Mesalamine capsules for treatment of active ulcerative colitis: results of a controlled trial. Am J Gastroenterol. 1993:88;1188-1197. 
12. Rubin DT et al. Budesonide Multi-Matrix Is Efficacious for Mesalamine-Refractory, Mild to Moderate Ulcerative Colitis: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. J Crohns Colitis. 2017;4:785-791. 
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Действует на всем
протяжении кишечника1,2,
вне зависимости от уровня рН 
и локализации процесса

Эффективный результат
и при снижении кратности
приёма до 1–2 раз в сутки1,3-5

Доказанная эффективность
лечения язвенного колита12 

Для индукции ремиссии язвенного колита:
по 9 мг (1 таб) в день - 2 месяца

 



Хирургия

Биологическая
терапия 

3030

ЯК – язвенный колит; 5-AСК – препараты 5-аминосалициловой кислоты; AZA – азатиоприн; 6-МР – 6-меркаптопурин

«Пирамида ECCO» – 
Алгоритм терапии язвенного колита8-10

Этапный подход
в лечении
язвенного колита

Пентаса®: индукция ремиссии при язвенном 
колите умеренной степени тяжести11

Пентаса®

при недостаточной эффективности монотерапии 
язвенного колита месалазином12

+

3 этап 
Иммуномодуляторы (азатиоприн или 6-мер-
каптопурин) – средства лечения больных тяже-
лым ЯК, которые не реагируют на противовос-
палительные средства базисной терапии, или  
стероидзависимых/резистентных пациентов7,10 

1 этап
Первая линия терапии ЯК – препараты 5-AСК: 
per os, ректально или комбинированно6,8,9

2 этап
Пациентам, которые не переносят или не отве-
чают на лечение препаратами 5-AСК, назна-
чаются системные глюкокортикостероиды.
Перед назначением системных стероидов 
больным ЯК легкой или умеренной степени 
тяжести в качестве следующего шага терапии 
при непереносимости или неэффективности 
5-AСК следует рассматривать назначение 
будесонида MMX®, учитывая результаты 
исследования его эффективности, благоприят-
ный профиль безопасности и рекомендации 
ЕССО7,8,10

ПЕНТАСА® (месалазин) в дозе 3,0-4,0 г в день статистически достоверно 
эффективна в достижении ремиссии при язвенном колите 

Включение препарата Кортимент® в лечение легкого и умеренно 
выраженного язвенного колита на фоне применения 5-АСК приводило
к достоверному увеличению частоты достижения эндоскопической
и гистологической ремиссии на 8 неделе терапии12

Кортимент®

Ремиссия

*p≤0,002 
  

Успех лечения  Плацебо + 5-AСК Кортимент  9 мг + 5-AСК 
5-АСК

Системные кортикостероиды

Иммуномодуляторы
(AZA/6-МР)

Будесонид MMX®
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Длительность лечения – 8 недель 
Количество пациентов – 374

Эндоскопическая ремиссия определялась как оценка состояния слизистой  = 0 
Гистологическая ремиссия оценивалась по гистологическому индексу активности = 0 (нормальная слизистая)
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