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Аннотация 

 
Введение. Недавно были проведены несколько исследований использования 5-
аминосалицилатов (5-AСК) для терапии болезни Крона (БК) в стандартной 
клинической практике. Целью настоящего исследования собранной базы 
данных был анализ результатов использования 5-ASA для лечения БК в 
реальной клинической практике. 
Методы. В анализ включали пациентов с БК, возраст которых на момент 
первого назначения 5-AСК (индексная дата) составлял ≥18 лет и которые 
получали 5-AСК в любой временной период с 01 января 2006 года по 07 мая 
2018 года. Результаты лечения учитывали схемы лечения и использование 
ресурсов здравоохранения. 
Результаты Из 21 456 пациентов с БК  9492 (44,2%) пациента получали 5-AСК, 
при этом большинство (5606; 59,1%) начинали с пероральных 5-AСК в качестве 
монотерапии. У 58,3% (5537) пациентов, получавших 5-AСК, не потребовалось 
изменение дозы, у 67,6% (6416) не потребовалось дополнительное лечение 
(напр., кортикостероидами, иммунодепрессантами и т. п.), и у 4,6% (436) 
потребовался перевод на другое лечение. В год после лечения использование 
ресурсов здравоохранения значимо уменьшилось по сравнению с годом до 
начала лечения 5-AСК (включая направление к специалистам, госпитализации и 
дни госпитализации; все значения P <0,001). Медиана продолжительности 
лечения 5-AСК составляла 4,7 года (межквартильный диапазон: 1,2–10,1). 
25,3% (2406) пациентов все еще продолжали лечение 5-AСК через 10 лет после 
его начала. Выявлена значимая корреляция между более ранним началом 
использования 5-AСК после установления диагноза и большей 
продолжительностью лечения 5-AСК (P <0,001). 
Выводы 5-AСК широко используется для длительной терапии БК, о чем 
свидетельствовала продолжительность лечения свыше 10 лет у четверти 
пациентов. В год после начала лечения 5-AСК использование ресурсов 
здравоохранения, связанное с БК, значимо уменьшилось. Более раннее начало 
лечения коррелировало с большей продолжительностью лечения. 
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