
Рекомендации для пациентов с ВЗК.

С распространением коронавируса SARS-CoV-2 по планенте, 

пациентам стало сложнее принимать решения относительно 

организации своего повседневного быта. 

Специально для пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника (ВЗК) на основании сбора мнений 87 международных 

экспертов в этой области были опубликованы руководства для 

получения конкретных рекомендаций по оптимизации мер 

предосторожности и снижения рисков инфицирования SARS-

CoV-2.  для рассмотрения целесообразности конкретных 

медицинских вмешательств или медицинских решений, связанных с 

пандемией COVID-19.

Поскольку COVID-19-инфекция динамична, знания и 

доказательства о ней быстро накапливаются, некоторые из 

представленных рекомендаций могут носить временный характер. 

Рекомендации будут регулярно обновляться на основе 

индивидуальных рекомендаций для каждой страны.  

  Известно, что инфекция COVID-19 в большей части случаев 

примерно в 80% вызывает легкое заболевание (т. е. не пневмонию) и 

чаще всего пациенты выздоравливают, однако 14% имеют более 

тяжелое заболевание, а  6% пациентов демонстрируют  критическое 

течение заболевания. Подавляющее большинство случаев наиболее 

тяжелого течения заболевания и летальных исходов  имело место 

среди пожилых людей и лиц с другими хроническими 

заболеваниями.

Риск заражения SARS-CoV-2 одинаков, независимо от того, 

имеет ли пациент ВЗК или нет.
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Для пациентов с ВЗК выделены общие группы риска по 

заражению и течению COVID-19. Пациентам в группах высокого 

риска рекомендовано принять дополнительные меры 

предосторожности.

К группах высокого риска относятся следующие категории 

лиц:

⦁ Лица старше 60 лет, особенно мужчины

⦁ Лица с онкологическими заболеваниями любой 

локализации, сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями 

легких (включая бронхиальную астму), сахарный диабет, 

хронические заболевания почек, хронические заболевания печени 

(цирроз печени), эндокринные и метаболические нарушения, 

неврологические заболевания, а также аутоиммунную патологию 

(аутоиммунный гепатит, ревматоидный артрит, язвенный колит, 

болезнь Крона). 

⦁ Беременные и женщины в раннем послеродовом периоде. 

⦁ Лица с ослабленной иммунной системой

Термины «ослабленная иммунная система» или «подавление 

иммунитета» - это общие понятия, описывающие отсутствие 

адекватного ответа организма на борьбу с вирусами и 

бактериями. Ослабление иммунной системы может происходить по 

многим причинам, включая прием лекарственных препаратов, 

недавние операции, возраст, генетическую предрасположенность 

или хроническое заболевание.

Пациенты с ВЗК имеют многие из этих факторов и могут 

иметь ослабленную иммунную систему. 

Однако не все пациенты с ВЗК имеют ослабленную иммунную 
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систему. Каждый пациент с ВЗК индивидуален, так как имеет 

различную активность заболевания, характер течения, а также 

может принимать разные лекарственные препараты. Поговорите 

со своим лечащим врачом о ваших лекарствах, вашем состоянии 

здоровья и любых мерах предосторожности, которые вы 

должны принимать в связи с COVID-19.

Важно понимать, что Вам необходимо продолжить прием 

лекарственных препаратов, так как без противорецидивной терапии 

повышается риск обострения ВЗК, что может привести к 

осложнениям и потребности в интенсивной терапии по основному 

заболеванию, что в свою очередь может сделать Вас более уязвивым 

для вируса SARS-CoV-2.

Лекарственные препараты, которые Вы принимаете по поводу 

ВЗК, направлены на то, чтобы держать воспаление под 

контролем. Всегда консультируйтесь со своим врачом о вашем 

плане лечения, если у вас есть проблемы или вопросы.

Если вы принимаете препараты из группы Мезалазинов, 

например, Салофальк, Пентаса, Кансалазин, Асакол, Месакол или 

другие Аминосалицилаты, то все они безопасны и не являются 

препаратами для подавления иммунитета.

Принимая эти лекарства, вам не нужно принимать 

дополнительные меры предосторожности, помимо общих 

рекомендаций по правилам  гигиены при COVID-19.

Если по какой-либо причине вы принимаете стероиды 

(Преднизон / Преднизолон), обязательно примите дополнительные 

меры предосторожности, следуя рекомендациям по снижению риска 

заражения COVID-19, и поговорите с вашим лечащим врачом, 

поскольку стероиды могут подавлять вашу иммунную систему.
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Пожалуйста, обсудите с вашим лечащим врачом 

варианты снижения дозы или отказа от стероидов (что всегда 

является рекомендацией при лечении ВЗК). Не пробуйте 

скорректировать лечение стероидами самостоятельно. 

Иммуномодуляторы, такие как тиопурины (Азатиоприн, 6-

Меркаптопурин, Циклоспорин, Метотрексат) и ингибитор JAK–

киназ  Тофацитиниб, как правило, подавляют иммунный ответ 

организма на вирусные инфекции. Однако,  Вам не стоит 

прекращать принимать эти лекарства. Если у вас есть проблемы, 

поговорите с вашим лечащим врачом.

Генно-инженерные биологические препараты и их 

биологические аналоги, и иные таргетные препараты, включая 

цертолизумаб пегол (Cimzia®), адалимумаб (Humira®), адалимумаб 

(Dalibra®), инфликсимаб (Remicade®), инфликсимаб (Flammegis ®), 

инфликсимаб (Infliximab®), голимумаб (Simponi®), устекинумаб 

(Stelara®) и ведолизумаб (Entyvio®) являются препаратами, 

подавляющими иммунитет. 

Не следует прекращать прием этих лекарственных 

препаратов.

Необходимо обсудить с вашим лечащим врачом, прежде 

чем вносить какие-либо корректировки в прием этих 

препаратов.

Если ваше лекарство требует внутривенного введения, не 

пропускайте инфузии. Важно придерживаться приема лекарств в 

соответствии с графиком.

Если у вас есть вопросы по поводу посещения отделения 

для инфузионного введения препарата:

⦁ Поговорите со своими врачами и обсудите ваши проблемы.
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⦁ Запланируйте введение в непиковые часы и обсудите 

варианты с администратором отделением ВЗК.

⦁ Обсудите с вашим врачом варианты и возможности введения 

препарата в поликлинике по месту жительства.

Пациентам, получающим иммунодепрессанты и|/или генно-

инженерные биологические препараты и их биологические аналоги 

препараты, не рекомендуется путешествовать и собираться в 

большом количестве.

Иммунодепрессанты и генно-инженерные биологические 

препараты и их биологические аналоги, которые Вы можете 

получать перечислены ниже:

⦁ Иммуномодуляторы: азатиоприн (Azasan®, Imuran®, 

циклоспорин (Gengraf®, Neoral®, Sandimmune®), меркаптопурин 

(Purinethol®), метотрексат (Rheumatrex®), такролимус (Prograf®)

⦁ Биологические / биологические аналоги: Биологические 

препараты против TNF включают цертолизумаб пегол (Cimzia®), 

адалимумаб (Humira®), адалимумаб (Dalibra®), инфликсимаб 

(Remicade®), инфликсимаб (Flammegis ®), инфликсимаб 

(Infliximab®), голимумаб (Simponi®).

⦁ Другие биологические препараты включают антагонисты 

рецепторов интегрина, такие как ведолизумаб (Entyvio®), и 

антагонисты интерлейкина 12/ 23, такие как устекинумаб (Stelara®).

⦁ Стероиды: будесонид (Budenofalk), метилпреднизолон (A-

Methapred®, Депо-Медрол®, Medrol Dosepak®, Solu-Medrol®), 

преднизолон (Orapred®, Prelone®, Pediapred®), преднизон 

(Deltasone®).

⦁ Ингибиторы JAK: тофацитиниб (Jakvinus®)
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В зависимости от проводимой терапии, пациенты с ВЗК могут 

попасть в следующие группы риска: 

Низкий риск

Если вы принимаете какое-либо из лекарств, перечисленных 

ниже, и если вы не относитесь к категориям высокого и умеренного 

риска, ваш риск такой же, как у населения в целом: 

⦁ 5-АСК (например, мезалазин, сульфасалазин)

⦁ Ректальная терапия (например, стероидные или 5-АСК 

суппозитории или микроклизмы)

⦁ Топические стероиды (будесонид, будесонид-ММХ)

⦁ Противодиарейные препараты (например, лоперамид)

⦁ Антибиотики

Умеренный риск

Если вы принимаете какое-либо из лекарств, перечисленных 

ниже в течение как минимум 6 недель, у вас есть умеренный риск 

тяжелого заболевания «COVID-19». Умеренный риск означает, что 

ваши шансы на тяжелое заболевание коронавирусом выше, чем у 

населения в целом. Это также относится к случаям, когда вы 

прекратили принимать эти лекарства в течение последних шести 

месяцев.

⦁ Генно-инженерные биологические препараты 

(Устекинумаб, Ведолизумаб, Инфликсимаб, Адалимумаб. 

Голимумаб, Цертолизумаб)

⦁ Иммунодепрессанты (Азатиоприн, Меркаптопурин, 

Метотрексат, Циклоспорин)

⦁ Ингибиторы Янус-киназ (Тофацитиниб)
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⦁ Любой другой иммуносупрессивный / биологический 

препарат, назначенный в рамках клинического испытания

Высокий риск

Если к вам применимо любое из нижеперечисленного:

⦁ В настоящее время принимаете пероральные или 

внутривенные стероиды, эквивалентные 20 мг или более 

преднизолона в день. Целесообразность прекращения терапии 

стероидами рассматривается индивидуально

⦁ Начат новый биологический препарат в течение последних 

6 недель, в сочетании с другим иммунодепрессантом

⦁ Умеренная/тяжелая атака ВЗК, несмотря на прием 

иммуносупресоров/биологических препаратов.

⦁ Синдром короткой тонкой кишки, требующий 

парентеральное питание

⦁ Вы также подвержены наибольшему риску, если Вам 70 лет 

или больше, и/или у Вас другие сопутствующие заболевания, такие 

как диабет, гипертония (высокое кровяное давление), респираторное 

заболевание или сердечная недостаточность, и принимаете одно из 

лекарств, перечисленных в разделе «умеренный риск».

Большинство пациентов с ВЗК попадут в категории низкого и 

умеренного риска. Поскольку в настоящее время вакцина не 

разработана, снижение экспозиции SARS-CoV-2 и соблюдение мер 

социального дистанцирования является ключом к снижению риска 

инфекции. Настоятельно рекомендуем продолжать прием лекарств, 

так как прекращение терапии повысит вероятность обострения ВЗК 

и увеличит риск осложнений при заражении коронавирусом. 

Прежде чем вносить какие-либо изменения в лечение, 
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проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. 

Общие профилактические рекомендации:

⦁ всем пациентам независимо от возраста необходимо 

соблюдать режим самоизоляции. если Вы почувствовали себя 

плохо, мы рекомендуем вызвать врача из поликлиники на 

дом

⦁ избегать контакта с инфицированными людьми;

⦁ не касайтесь глаз, носа или рта немытыми руками;

⦁ часто мойте руки с мылом в течение не менее 20 секунд и 

/или используйте дезинфицирующее средство для рук на 

спиртовой основе, содержащее 60–95% спирта; 

⦁ соблюдение мер социального дистанцирования (насколько 

это возможно находиться дома, избегать посещения мест с 

большим скоплением людей). 

В случае тесного контакта с инфицированным SARS-CoV-2, 

решающее значение имеет социальная изоляция, активное 

наблюдение и быстрая медицинская оценка при развитии 

симптомов. В данном случае принятие решения о продолжении 

иммуносупрессивной и биологической терапии принимается 

индивидуально.

Настоящие рекомендации будут регулярно обновляться в 

соответствии с появлением новой информации. 
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