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при язвенном колите

Способность жить 
нормальной жизнью
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Уважаемые пациенты!Содержание

Вам поставлен диагноз «язвенный колит». 

Вероятно, Вам хотелось бы знать, что это заболевание будет значить для Вас,  
и как изменится Ваша жизнь в этой связи. 

Даже если язвенный колит будет сопровождать Вас на протяжении 
всей жизни, не позволяйте болезни определять Вашу жизнь! Вы сами, 
команда, занимающаяся Вашим лечением, и подходящая Вам терапия 
можете уменьшить симптомы до такой степени, что Вы будете жить с 
этим заболеванием, интегрируя его в свою личную и профессиональную 
повседневную жизнь, и таким образом сможете положительно влиять на 
течение болезни.

В этой брошюре мы хотели бы представить Вам краткий обзор этого 
заболевания, вариантов лечения и влияния язвенного колита на Ваши 
партнерские отношения и профессиональную деятельность, что может 
послужить основой для обсуждения дальнейших, конкретных вопросов с 
Вашим лечащим врачом.

Д-р мед. наук Ларс Конопка
Специалист по внутренним болезням/гастроэнтеролог

Глоссарий содержит важные медицинские термины, связанные с язвенным 
колитом. В тексте они выделены жирным шрифтом.
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Что такое язвенный колит?

Язвенный колит — это хроническое воспалительное заболевание кишечника, 
которое, в отличие от болезни Крона, поражает только толстую кишку и может 
возникать в любом возрасте. Остановка болезни называется ремиссией. 
Возобновление болезни называется обострением.

Основные симптомы язвенного колита:

•   воспаление толстой кишки;

•   возможная дисфункция кишечника: слизь в кале и более частый (4 раза и 
чаще в течение суток), водянистый, частично кровянистый стул.

Возможные последствия:

•   боль и спазмы в желудке или нижней части живота,

•   диарея,

•   усталость и утомляемость (хроническая усталость),

•   общее недомогание,

•   потеря аппетита и снижение массы тела.

До сих пор неясно, как именно развивается язвенный колит. Однако 
различные факторы, по-видимому, играют определенную роль:

Полезно знать: Иммунная система — это собственная защитная система 
нашего организма. Она защищает организм от инородных тел, таких как 
бактерии, вирусы, грибки или паразиты, которые могут вызывать 
заболевания. Иммунная защита обычно происходит в соответствии с 
определенным процессом (иммунный ответ). У пациентов с язвенным 
колитом этот защитный механизм нарушен. В результате слишком 
активная иммунная система усиливает воспалительную реакцию, и 
возникают типичные симптомы язвенного колита.

Питание Лекарственные 
препараты

Микробиом

Гигиена

Генетическая 
предрасположенность

Курение

Аппендэктомия
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В зависимости от того, какая часть толстой кишки поражена, различают 
разные типы язвенного колита. Воспаление всегда начинается в прямой кишке 
(конечном отделе толстой кишки) и оттуда непрерывно распространяется в 
ободочную кишку (отдел над прямой кишкой и самая длинная часть толстой 
кишки).

Как проявляется язвенный колит? 

Язвенный колит проявляется у разных больных по-разному. Тип
симптомов часто зависит от места воспаления в толстой кишке. Степень тяжести 
(например, частота посещений туалета) также может различаться у разных 
пациентов. Симптомы могут возобновляться на протяжении жизни, но могут и 
снова исчезать. Различные варианты лечения могут помочь Вам облегчить Ваши 
симптомы.

Используйте опросник в конце этой брошюры и до визита к врачу 
запишите, какие у Вас есть симптомы и насколько они тяжелые. Это 
позволит Вашему врачу оказать Вам более эффективную помощь в 
выборе правильного лечения.

Различные формы поражения при язвенном колите:

Проктосигмоидит Дистальный колит

Обширный колит Панколит

Проктит
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Мои варианты лечения

Язвенный колит может протекать у разных пациентов по-разному. 
Проконсультируйтесь с Вашим врачом по поводу того, какое лечение будет для 
Вас наилучшим. 

Цель терапии заключается в достижении длительной ремиссии, облегчении 
симптомов и уменьшении числа острых рецидивов. Для этого доступны 
различные лекарственные препараты. Помимо медикаментозного лечения, 
небольшие изменения в питании и (или) образе жизни также могут 
способствовать облегчению симптомов. 

Индивидуально подобранная терапия также может помочь Вам вести обычную 
повседневную жизнь, продолжать заниматься своей профессиональной 
деятельностью и проводить досуг. 

Ваше лечение также зависит, помимо прочего, от следующих факторов:

•   Какая часть толстой кишки поражена?

•   Есть ли у Вас симптомы вне пищеварительного тракта (ВКП)?

•   Насколько тяжелые у Вас симптомы?

•   Обостряется ли Ваше заболевание через регулярные промежутки времени? 
Если «да», как часто у Вас возникают рецидивы?

Что такое внекишечные проявления (ВКП)?

Язвенный колит также может вызывать различные симптомы вне 
пищеварительного тракта. Эти симптомы называются внекишечными 
проявлениями (ВКП). К ним относятся:

•   Артрит: воспаление, отек и болезненность суставов.

•   Проблемы с кожей: волдыри, покраснение или другие отеки кожи. 

•   Воспаление глаз.

•   Воспаление печени и желчного пузыря, которое может повлиять на 
функцию печени и желчного пузыря.

Что необходимо знать?

Проконсультируйтесь с врачами по поводу 
скрининга на рак толстой кишки, так 
как риск развития рака толстой кишки у 
пациентов с язвенным колитом может быть 
повышен. Регулярные проверки кишечника 
(расширенная колоноскопия) помогают 
следить за риском.
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Противовоспалительные препараты 

 Противовоспалительные препараты (так называемые препараты 5-АСК) 
часто являются первым этапом в лечении язвенного колита. Они могут 
уменьшить воспаление кишечника и принимаются внутрь, но также доступны 
в виде клизм, пены и суппозиториев. Применение зависит от того, какая 
область кишечника поражена.

Другой вариант — так называемые стероиды или кортикостероиды. Они 
снимают воспаление путем регулирующего вмешательства в процессы 
иммунной системы. Как правило, их применяют только в течение короткого 
периода времени, поскольку они не способствуют ремиссии.

Иммунодепрессанты/иммуномодуляторы 

Иммунодепрессанты/иммуномодуляторы также регулируют и нормализуют 
иммунный ответ. Таким образом, они предотвращают повреждение слизистой 
оболочки кишечника из-за чрезмерных иммунных реакций. Их назначают 
в случае обострения заболевания, а также если стероиды перестают быть 
эффективными или их больше нельзя применять. 

Биологические препараты/биоаналоги

Другой вариант лечения — это препараты, которые производятся с 
помощью биотехнологии, так называемые биологические препараты/
биоаналоги. Среди них есть различные классы активных веществ, которые 
подавляют чрезмерную реакцию иммунной системы за счет участия в одном 
из различных процессов собственного иммунного ответа организма. Таким 
образом, они могут уменьшить воспаление. Как правило, их назначают людям, 
страдающим тяжелой формой язвенного колита или не реагирующим на другие 
лекарственные препараты или не переносящим их.

Иногда различные лекарственные препараты используют одновременно. 
У некоторых пациентов это приводит к большей эффективности, чем при 
применении отдельных препаратов.
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Питание
Специальной диеты не существует, поскольку язвенный колит прогрессирует 
у всех по-разному. Итак, пора пойти на кухню и разобраться, что Вам нравится 
и что Вам полезно. Ешьте как можно больше различных продуктов питания 
и питательных веществ, чтобы Ваш организм получал достаточно энергии и 
поддерживал массу тела, т. е. продукты с большим количеством витаминов, 
минералов и микроэлементов. Мы подготовили для Вас несколько простых 
советов.

Высокое качество жизни при 
язвенном колите

Принимайте пищу небольшими порциями 
примерно 6–7 раз в течение дня.

Без этого лучше обойтись: Жареные и жирные 
продукты, например, чипсы, копченые или 
панированные мясные продукты, например, 
венский шницель. Слишком приправленная, 
слишком горячая и слишком холодная пища 
обычно плохо переносится. 

Слишком острые продукты? Лук-шалот менее 
острый и лучше усваивается, чем репчатый лук; 
используйте вареный чеснок вместо сырого.

Принимайте пищу не спеша и тщательно все 
пережевывайте; это уменьшит нагрузку на кишечник, 
и он легче усвоит питательные вещества.

Диета с высоким содержанием клетчатки может 
вызвать метеоризм и боль в животе. Лучше: ешьте 
мягкие, легкоусвояемые продукты, такие как тосты, 
пшенично-ржаной хлеб, воздушные булочки, хлеб 
из муки высшего сорта, компот/пюре из фруктов, 
супы. Что касается фруктов, чередуйте их и 
пробуйте, какие фрукты Вам больше нравятся.

Ведите дневник питания: записывайте, какие 
продукты Вы хорошо переносите, а какие Вы не 
переносите.

Слишком жирные продукты? Употребляйте 
сметану или молоко, если Вы не переносите 
сладкие сливки.

Просто пробуйте: Ешьте продукты, которые, по 
Вашему мнению, Вам не подходят, только по одному 
за раз. Если симптомы возникают в течение суток 
после употребления продукта, такой продукт 
следует исключить. 

Не обязательно полностью исключить мюсли; 
зачастую не переносятся отдельные виды зерновых. 
Или попробуйте альтернативные варианты, 
например, киноа или кашу.
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Питание
Что можно пить?

Также следите за тем, чтобы выпивать достаточное количество жидкости. 
Здоровому взрослому человеку требуется от 1,5 до 2 литров в сутки. 
Проконсультируйтесь с Вашим врачом, сколько Вам следует пить.
 

Обычно хорошо переносятся следующие напитки:

•   негазированная вода,

•   неподслащенный чай на травах, например, чай из ромашки,  
фенхеля, мяты, мелиссы, 

•   низкокислотные фруктовые соки, яблочный, 
банановый, персиковый, грушевый или 
виноградный сидр,

•   овощной сок. 

Пейте меньше:

•   кофе или эспрессо,

•   черного чая.

В целом следует избегать чрезмерного 
употребления алкоголя. Также следует 
полностью избегать употребления крепких 
спиртных напитков, поскольку они могут сильно 
раздражать слизистую оболочку кишечника.

На что мне следует обратить внимание во время обострения?

Острые обострения могут привести к тяжелой диарее. Поэтому особенно 
важно потреблять достаточное количество жидкости и питательных веществ.

Во время обострения или при очень низкой массе тела, возможно, стоит 
вводить жидкую пищу, например, через желудочный зонд (энтеральное 
питание). 

В случае очень тяжелых жалоб или значительной недостаточности питания 
также существует возможность введения соответствующих питательных 
растворов через кровоток (парентеральное питание). Это позволяет обойти и 
защитить пищеварительный тракт.

Полезно знать:

Проконсультируйтесь с Вашими врачами по поводу того, что еще можно 
сделать. Вам также могут помочь рекомендации по питанию или, при 
необходимости, лечение. Обычно медицинские страховые компании 
оплачивают часть расходов. 
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Беременность 
Рождение ребенка — один из самых прекрасных моментов в мире, и это также 
возможно при язвенном колите. Если Вы хотите иметь детей, поговорите 
с Вашим врачом как можно раньше, чтобы оптимально подготовить все 
необходимое к беременности. По возможности планируйте беременность в 
фазе отсутствия активности заболевания. Вероятность рождения здорового 
ребенка во время ремиссии такая же высокая, как и у здоровых людей. 

И если нет воспаления в области ануса или промежности, большинство 
беременных женщин могут родить естественным путем, при отсутствии других 
оснований для кесарева сечения.

Могу ли я продолжать принимать свои лекарственные препараты? 

Сообщите своему врачу, что Вы беременны или хотите забеременеть. Тогда Ваш 
врач скорректирует Ваше лечение, если это необходимо. Не забудьте также 
обсудить с Вашим лечащим врачом лечение при грудном вскармливании. 
Если во время беременности возникнут рецидивы, важно их лечить, чтобы 
избежать осложнений.

Полезно знать:

Репродуктивная способность больных язвенным колитом обычно 
не отличается от репродуктивной способности здоровых людей. 
Однако после обширной операции на тонкой или толстой кишке может 
наблюдаться временное снижение репродуктивной функции.

У мужчин лечение сульфасалазином может временно снизить 
репродуктивную функцию, поэтому следует своевременно изменить 
лечение. То же самое относится и к лекарственным препаратам с 
действующим веществом метотрексат.
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Партнерские отношения 
При язвенном колите у Вас могут быть счастливые партнерские отношения 
и полноценная сексуальная жизнь. У некоторых пациентов болезнь вызывает 
сильный стресс: чувство стыда и неуверенности перед партнером, а также 
опасения по поводу рецидивов болезни или сохранения своей работы могут 
негативно сказаться на уверенности в себе и партнерских отношениях.

Полезно открыто поговорить о своей болезни с партнером: о том, что вызывает 
у Вас стресс, какие у Вас есть потребности и желания.

Профессиональная деятельность 
Часто обычная профессиональная деятельность возможна. Даже 
незначительные изменения могут стать значительным подспорьем, например, 
работа из дома или работа в непосредственной близости от туалета. При 
выборе профессиональной деятельности, как правило, лучше предпочесть 
такую деятельность, при которой можно гибко распределять рабочее время и 
перерывы. 

Тяжелый физический труд или работа, требующая непрерывного присутствия 
на рабочем месте, как правило, менее предпочтительны. Важным моментом 
является вопрос о том, стоит ли открыто сообщить работодателям и коллегам о 
своей болезни. Это может иметь определенные преимущества, например, будет 
меньше недоразумений из-за отсутствия на рабочем месте, частых походов 
в туалет или регулярных визитов к врачу, а также меньше отговорок. Однако 
учтите, что не все работодатели с достаточным пониманием относятся к 
работникам с хроническим заболеванием. 

Если Вы сильно ограничены, Вы можете обратиться в пенсионный отдел 
за получением пособия по тяжелой нетрудоспособности. Вы получите 
определенные виды помощи или компенсации за неблагоприятные 
обстоятельства, например, специальную защиту от увольнения или 
помощь при парковке.

Полезно знать:

Действие противозачаточных 
таблеток может быть ограничено 
во время рецидива заболевания, 
так как всасывание активного 
вещества в кишечнике снижается. 
Поэтому может быть полезно 
перейти на другие методы 
контрацепции, например, 
использование спирали, 
диафрагмы или презерватива.
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Полезные адреса Глоссарий

Kompetenznetz Darmerkrankung 
(Информационная сеть по вопросам заболеваний кишечника)

Здесь Вы найдете информацию о заболевании, лечении и  
специализированных врачах. 
www.kompetenznetz-darmerkrankungen.de 

Selbsthilfe Deutsche Morbus Crohn /Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV e. V.) 
[Некоммерческая ассоциация самопомощи Германии при болезни Крона/
язвенном колите]

Inselstraße 1, 10179 Berlin, Германия
Консультация по телефону: 030 2000392-11
beratung@dccv.de
www.dccv.de

Bundesverband Deutsche ILCO e. V.  
[Федеральная ассоциация Германии ILCO]  

Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn, Германия
Телефон: 0228 338894-50
(с понедельника по четверг с 09:00 до 15:00)
info@ilco.de
www.ilco.de

Адреса диетологов можно найти в Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 
DGE (Некоммерческая ассоциация диетологов Германии) или BerufsVerband 
Oecotrophologie e. V., VDOE (Некоммерческая профессиональная организация 
по экотрофологии).

Анемия: также называется малокровием; означает недостаток красного кровяного пигмента 
гемоглобина в крови.

Артрит: заболевание, при котором воспаляются суставы, часто сопровождающееся болью и отеком.

Бактерия (множественное число: бактерии): микроорганизмы (микробы), относящиеся к 
живым организмам. Они очень маленькие: сотни тысяч бактерий помещаются в точку в конце 
предложения. Например, многие виды бактерий живут в кишечнике и на коже и обеспечивают 
здоровое состояние. Другие виды бактерий могут вызывать такие заболевания, как холера или 
туберкулез.

Биоаналоги: биоаналоги — это биологические препараты, которые по безопасности, 
эффективности и качеству сопоставимы с исходными препаратами, уже имеющимися на рынке. Для 
этого биоаналоги проходят строгий процесс утверждения.

Биологические препараты: биологические препараты — это препараты со сложной структурой 
и высокой молекулярной массой, которые производятся с помощью биотехнологии, т. е. с 
использованием биологических организмов.

Вирус: небольшой патоген, который не может размножаться самостоятельно, а только если 
получает доступ к клетке-хозяину. Многие вирусы могут вызывать заболевания. Например, грипп, 
гепатит и СПИД вызываются вирусами. Вирусы по размеру еще меньше, чем бактерии.

Внекишечные проявления (ВКП): проявления, возникающие вне кишечника. 

Воспаление: естественная реакция организма на травмы, инфекции или раздражение. Обычно 
пораженный участок тела опухает, краснеет, становится горячим и болезненным. Эти симптомы 
исчезают после устранения риска инфекции. Если воспаление выходит из-под контроля или 
протекает слишком долго, оно также может привести к повреждению здоровых частей тела.

Грибок: живой организм, который может вызывать заболевания в организме.

Иммунная система: собственная система защиты организма от патогенов и инородных тел. 
Она включает множество различных органов и иммунных клеток, которые, в свою очередь, 
вырабатывают сигналы для взаимодействия друг с другом.

Иммунный ответ: процессы иммунной системы, направленные на предотвращение воздействия 
инородных тел (бактерий, вирусов, грибков и паразитов), которые могут вызвать различные 
заболевания.

Иммуномодуляторы: лекарственные препараты, влияющие на иммунный ответ организма. 
Например, они могут способствовать предотвращению атаки иммунной системы на кишечник при 
язвенном колите.

Иммуносупрессивные препараты: лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему.

Кишечник: орган, часть тела, которая отвечает за то, чтобы жизненно важные питательные 
вещества из пищи становились доступными организму.

Эта брошюра не заменяет профессиональных консультаций врачей. 
Для получения дополнительной информации о Вашем заболевании 
обращайтесь к соответствующим специалистам. 
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Заполните этот короткий опросник для следующего приема у врача. Ваши 
ответы помогут оптимально скорректировать лечение.

Клизма: введение жидкости через задний проход в кишечник.

Колоноскоп (эндоскоп): длинная гибкая трубка с видеокамерой.

Колоноскопия: медицинское обследование, при котором колоноскоп вводится в прямую кишку. С 
помощью колоноскопии врачи могут увидеть, какие части кишечника поражены заболеванием.

Ободочная кишка: также: толстая кишка; часть кишечника, в которой формируется кал. Здесь 
вода и питательные вещества, которые необходимы организму, всасываются и высвобождаются в 
кровоток. Это обеспечивает формирование твердого кала.

Паразит: организм, который использует другие микроорганизмы и забирает из организма-хозяина 
воду и другие питательные вещества. Например, ленточный червь считается паразитом.

Перфорация: перфорация или прободение стенки органа, например, кишечника.

Противовоспалительные препараты: противовоспалительные лекарственные препараты. Могут 
влиять на воспалительный процесс и таким образом контролировать или уменьшать воспаление.

Прямая кишка: конечный отдел толстой кишки, выходящий в задний проход. Кал выводится 
отсюда.

Ремиссия: период времени, в течение которого заболевание неактивно.

Рецидив или обострение: период, когда заболевание становится активным после неактивной 
фазы.

Стероиды или кортикостероиды: противовоспалительные лекарственные препараты.

Суппозитории: возможность неперорального (не через рот) введения лекарств. Обычно это 
небольшая круглая капсула, которая вводится в прямую кишку. 

Тонкая кишка: часть кишечника, расположенная между желудком и ободочной или толстой 
кишкой. Большая часть пищи всасывается в этой части кишечника.

Эндоскопия: медицинское обследование, при котором через рот вводится эндоскоп (см. 
колоноскоп/колоноскопия). С помощью эндоскопа врачи могут увидеть, какие части кишечника 
поражены заболеванием. 

Язва (или изъязвление кишечника): разрыв или перфорация стенки кишечника, приводящая к 
образованию открытой раны. Зачастую заживление требует много времени.

1.  Когда у Вас было последнее обострение?
 

2. У Вас появились новые симптомы?
   да   нет
 Опишите, какие: 

3.  Сколько раз в сутки у Вас происходит опорожнение кишечника?

 

  меньше 4    4–6    больше 6 
 Кровянистый стул:   да   нет

4.  Усилились ли у Вас позывы к опорожнению кишечника? 

 

  да   нет

5.  Вы испытываете или испытывали боль в животе или спазмы? 

 

  да   нет

6.  Ограничены ли Вы из-за Вашего заболевания, и если да,  
то в каких областях?

 

  В профессиональной деятельности 

 

  В повседневной жизни

 

  В проведении досуга

 

  В Ваших партнерских отношениях

7.  Бывают ли у Вас депрессивное настроение или страхи?

 

  да   нет

8.  Есть ли у Вас проблемы с приемом лекарств?

 

  да   нет

9.  Отметьте на шкале, как Вы себя чувствуете сегодня.

Больной

Здоровый
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Hexal AG
Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen (Хольцкирхен)

Более подробные данные о том, как жить с Вашим заболеванием в 
повседневной жизни, можно найти здесь:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Как с нами связаться:

У Вас есть важные вопросы о наших лекарственных препаратах  
или Вы хотели бы заказать материалы?  

Позвоните нам по бесплатному номеру: 0800 439 25 23! 
Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу  

с 08:00 до 18:00.

Если у Вас есть какие-либо вопросы о Вашем лечении, 
обратитесь к лечащему врачу.
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