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Прицельная терапия воспалительных заболеваний
кишечника и аутоиммунного гепатита

Рекомендованные
схемы терапии

ГГранулы 9 мг

Капсулы 3 мг

Пена
ректальная 2 мг

Буденофальк 9 мг гранулы
кишечнорастворимые

Буденофальк 3 мг капсулы
Показания к применению, зарегистрированные Минздравом РФ1:
• Болезнь Крона, легкое и среднетяжелое обострение с поражением подвздошной
и/или восходящей кишки.
• Активный микроскопический (коллагенозный) колит.
• Аутоиммунный гепатит без гистологических признаков цирроза печени.
Буденофальк капсулы 3 мг Дозы

Длительность курса

Болезнь Крона
индукция ремиссии

9 мг
(3 капсулы однократно утром или
1 капсула 3 раза в день)

8 недель

Микроскопический колит
индукция ремиссии

9 мг
(3 капсулы однократно утром)

8 недель

поддержание ремиссии

3-6 мг
(1-2 капсулы в день)
или
4,5 мг
(средняя доза в сутки при схеме
приема через день 3 мг
(1 капсула) и 6 мг (2 капсулы)

6-12 месяцев

Аутоиммунный гепатит
индукция ремиссии

9 мг
(1 капсула 3 раза в день)

до 6-12 месяцев

поддержание ремиссии

6 мг
(1 капсула 2 раза в день
при необходимости в комбинации
с азатиоприном 1-2 мг/кг/сут)

до 24 месяцев

Схема отмены капсул Буденофалька после окончания курса терапии:
– можно отменить сразу;
или
– постепенно снижать дозу на 3 мг в неделю: 1-я неделя – 6 мг/сут – однократно
или 1 капсула утром и вечером; 2-я неделя – 3 мг/сут – 1 капсула утром.
• 1-я линия терапии болезни Крона с поражением подвздошной и/или восходящей
кишки и обострением легкой и средней
степени тяжести2,3,4 и микроскопического
колита.5,6
• Включен в рекомендации европейского
общества по изучению печени7 (EASL) и РГА по
лечению АИГ8 и ПБЦ.9
• Входит в список ЖНВЛП. Доступная цена
зарегистрирована Минздравом РФ.
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Показания к применению, зарегистрированные Минздравом РФ10:
• Болезнь Крона, легкое и среднетяжелое обострение с поражением подвздошной
и/или восходящей кишки.
• Активный микроскопический (коллагенозный) колит.
Буденофальк гранулы 9 мг Дозы

Длительность курса

Болезнь Крона
индукция ремиссии

9 мг
(1 пакет однократно
утром за 30 мин до еды,
не разжевывать)

8 недель

Микроскопический колит
индукция ремиссии

9 мг
(1 пакет однократно
утром за 30 мин до еды,
не разжевывать)

8 недель

Схема отмены капсул Буденофалька после окончания курса терапии:
– можно отменить сразу;
или
– принимать с удлиненными интервалами между приемами: например,
9 мг/сут через день в течение 2 недель до полной отмены.
• Удобный прием – вся суточная доза 9 мг в одном саше.
• Один раз в день утром – выше комплаенс!
• Стоимость 1 упаковки гранул Буденофалька равна стоимости 3 упаковок капсул
Буденофалька.
• 3 упаковок гранул Буденофалька хватит на полный курс индукции ремиссии –
8 недель.
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Алгоритм терапии болезни Крона илеоцекальной
локализации, легкая и среднетяжелая атака,
согласно российским рекомендациям, 2017 г. 2

Схемы перехода с системных стероидов на
Буденофальк у пациентов с болезнью Крона
Традиционная схема перехода с системных кортикостероидов на будесонид¹¹

В случае первой атаки
месалазин таблетки
2 г/сут

Неделя

Суточная доза преднизолона,
мг/день

Суточная доза Буденофалька,
мг/день

0

30

0

1

20

9

2

10

9

3

0/10 на выбор

9

4 и далее

0

9

Комбинация системных кортикостероидов и будесонида – эффективная начальная доза кортикостероидов (60 мг в преднизолоновом эквиваленте) при
существенном снижении стероидных побочных эффектов¹¹
Неделя

Суточная доза преднизолона,
мг/день

Суточная доза Буденофалька,
мг/день

1

30

9

2

25

9

3

20

9

4 и далее

15 и т.д.

9

Схема перехода с системных кортикостероидов на будесонид у пациентов
со стероидозависимой формой болезни Крона илеоцекальной локализации
существенно снижает риск рецидива и частоту стероидных побочных эффектов¹²

Схема применения препарата Буденофальк при илеоцекальной
локализации болезни Крона (легкая или среднетяжелая атака):
Буденофальк 9 мг в сутки 8 недель:
– капсулы: 3 капсулы однократно утром или 1 капсула 3 раза в день;
– гранулы: 1 пакетик однократно утром за 30 мин до еды, не разжевывать.
После окончания курса Буденофальк можно отменить сразу или постепенно:
– капсулы: снижать дозу на 3 мг в неделю;
– гранулы: принимать с удлиненными интервалами между приемами: например, 9 мг/сут через день в течение 2 недель до полной отмены.

Неделя

Суточная доза преднизолона,
мг/день

Суточная доза Буденофалька,
мг/день

1

30

6

2

25

6

3

20

6

4

17,5

6

5

15

6

6

12,5

6

7

10

6

8

7,5

6

9

5

6

10

2,5

6

11

0

6

12

0

6

Алгоритм лечения микроскопического колита,
предложенный Европейской группой по изучению
микроскопического колита (EMCG)5

Алгоритм лечения микроскопического колита
согласно рекомендациям 2016 г., принятым
Американской гастроэнтерологической ассоциацией6

Активный микроскопический колит

Активный микроскопический колит
С учетом лекарственно индуцированного МК и прекращения курения

Лоперамид
Холестирамин
Месалазин
Висмут

Будесонид 9 мг/день, 6-8 недель
Нет эффекта/
непереносимость

Побочные эффекты
от будесонида
E UROPEAN
M ICROSCOPIC C OLITIS
G ROUP

1-я линия

Рецидив

Буденофальк 9 мг/сут

Повторное подтверждение диагноза МК
Рассмотрение дифференциального диагноза
доказательно
эмпирически

Будесонид 9 мг/день с переходом
на низкие дозы Будесонида
(3-6 мг/день)
+ Кальций/Витамин D
Нет эффекта/
непереносимость

Илеостомия
Колэктомия

Азатиоприн/
6-меркаптопурин
Инфликсимаб
Адалимумаб

Схема применения препарата Буденофальк при микроскопическом
(коллагенозном и лимфоцитарном) колите:
Буденофальк в активной фазе болезни принимается в дозе 9 мг (гранулы
1 пакетик или 3 капсулы) однократно утром 6-8 недель.
После окончания курса Буденофальк можно отменить сразу или постепенно,
снижая дозу на 3 мг (1 капсулу) в неделю или в случае приема Буденофалька
в гранулах по схеме 9 мг/сут через день в течение 2 недель до полной отмены.

терапии

Клинический

ответ на терапию

ДА

НЕТ

Лечение 8 недель

Поиск сопутствующих причин диареи
(целиакия , гипертиреоз, СРК и др.)

Рецидив
ДА

Буденофальк
3-6 мг/сут
6-12 месяцев

2-я линия терапии:
- Висмута
субсалицилат
- Преднизолон
- Месалазин

НЕТ

Поддерживающая
терапия
не требуется

ДА

Лечение
сопутствующей
причины диареи

НЕТ

- Отмена по возможности
препаратов (НПВС, аспирин,
ИПП, антидепрессанты,
гипогликемические и др.)
- Лечение азатиоприном ,
анти-TNF

При необходимости проведения длительного курса поддерживающей
терапии рекомендована интермитирующая схема: прием через день 3 мг
(1 капсула) и 6 мг (2 капсулы) – средняя доза 4,5 мг в сутки.

Алгоритм клиники им. Е.М. Тареева по выбору
схемы лечения аутоимунного гепатита (АИГ)7
нет цирроза

- женский пол
- сахарный диабет
- остеопороз
- артериальная
гипертензия

Рекомендации EASL по применению будесонида у пациентов
с субоптимальным биохимическим ответом на терапию
УДХК при первичном билиарном циррозе (ПБЦ)8

есть цирроз

АИГ

Преднизолон 40 мг/сут с
постепенным снижением
до 10 мг/сут + АЗА 1-2 мг/кг

терапия УДХК 14 мг/кг

б/х ремиссия

Преднизолон 5 мг/сут
+ АЗА 50 мг/сут
не менее 4 лет

да

Будесонид 9 мг/сут
+ АЗА 1-2 мг/кг

нет

б/х ремиссия

Будесонид 6 мг/сут
+ АЗА 50 мг/сут
не менее 4 лет

ПАЦИЕНТ ПБЦ

Нежелательные
явления
стероидной
терапии

+

Преднизолон 40 мг/сут с
постепенным снижением
до 10 мг/сут + АЗА 1-2 мг/кг
Преднизолон 5 мг/сут
+ АЗА 50 мг/сут
не менее 4 лет

Применение препарата Буденофальк при аутоиммунном гепатите без
гистологических признаков цирроза печени согласно инструкции:
Лечение активного гепатита:
9 мг по 1 капсуле × 3 раза в день.

к терапии УДХК 14 мг/кг
добавить
Буденофальк 6-9 мг/сут

Оценка динамики б/х ответа
по парижским критериям
• ЩФ < 3 норм
• АЛТ < 2 норм
• общий билирубин < 17 мкмоль/л
или по барселонским критериям

продолжить терапию УДХК
пожизненно

б/х ремиссия

1 год

+

-

• ↓ ЩФ на 40% или нормализация

Есть биохимический ответ на терапию УДХК
Биохимический ответ не достигнут

Согласно исследованиям терапию будесонидом при ПБЦ следует подключать только при отсутствии биохимического ответа на лечение УДХК в дозе
13–15 мг/кг в течение года. По данным разных авторов, частота отсутствия
ответа на монотерапию УДХК колеблется от 10% до 50%. Биохимический
ответ следует оценивать по парижским или барселонским критериям.

Поддерживающее лечение: 6 мг по 1 капсуле × 2 раза в день.
Курс лечения длительный и может составлять до 6–12 месяцев при
активном гепатите (обострении) и до 24 месяцев при поддерживающей
терапии.

Согласно рекомендациям EASL и РГА у больных на доцирротических
стадиях ПБЦ (стадии I–III) с субоптимальным биохимическим ответом
на терапию УДХК предлагается использовать комбинацию УДХК
и будесонида (6–9 мг/день)

Алгоритм применения Буденофалька при
непереносимости азатиоприна у больных АИГ.
Рекомендации клиники им. Е.М. Тареева25

Применение Буденофалька
при вариантных формах АИГ25

АИГ-ПБЦ

ЩФ ≤ 2N

АИГ-ПСХ

Лейкопения
Тромбопения
на азатиоприне 100 мг/сут

Добавить Буденофальк 9 мг,
азатиоприн 100 мг

ЩФ ≥ 2N
1 неделя

Буденофальк®
6-9 мг/сут

Буденофальк®
6-9 мг/сут +
Урсофальк®
13-15 мг/кг/сут

Буденофальк®
6-9 мг/сут +
Урсофальк®
15-20 мг/кг/сут

Длительность терапии от 2-3 лет до пожизненного приема

Буденофальк 9 мг
Снизить дозу
азатиоприна до 50 мг

Буденофальк 9 мг
Отмена азатиоприна
1 неделя

Стабилизация лейкоцитов
и тромбоцитов

Подбор комбинированной
терапии с более
низкой дозой азатиоприна

Схема перехода с системных кортикостероидов на Буденофальк25
Этап

Преднизолон мг/сут

Буденофалька мг/сут

1-я неделя

20

9

2-я неделя

15

9

3-я неделя

10

9

4-я неделя

5

9

5-я неделя

0

9

К принимаемой дозе преднизолона добавляем 9 мг/сут
Буденофалька с равномерным приемом 3 мг препарата 3 раза в день
и через неделю начинаем снижать преднизолон по 5 мг в неделю до
полной отмены, сохраняя стабильную дозу Буденофалька

Буденофальк 9 мг
+
азатиоприн 75 мг

Если у больного, находящегося на поддерживающей дозе
азатиоприна 100 мг/сут, появляются признаки нежелательных
явлений цитостатической терапии (лейкопения или
тромбоцитопения), <…> проводится замена азатиоприна на
Буденофальк®

Применение Буденофалька при тяжелом
алкогольном гепатите 26, 27

Буденофальк пена ректальная
Показания к применению, зарегистрированные Минздравом РФ14:
• обострение дистальных форм язвенного колита (с поражением прямой и сигмовидной кишки).

Алкогольный гепатит
Индекс Мэддрея > 32
Шкала Глазго ≥ 9
Индекс ABIC ≥ 9
Индекс MELD > 18

Да
Плохой прогноз: назначение
специфической терапии

Нет
Хороший прогноз: нутритивная
коррекция и консервативное ведение

Желудочно-кишечное кровотечение, активная
системная инфекция, почечная недостаточность,
инсулинозависимый сахарный диабет

Схема терапии пеной
Буденофальк

Дозы

Длительность
курса

Согласно официальной
инструкции в России и в
странах Европейского союза

2 мг
(1 впрыск 1 раз в день)

6-8 недель

Одобрена FDA, применяется
в США

4 мг
(2 мг 1 впрыск 2 раза в день),
затем
2 мг
(1 впрыск 1 раз в день)

2 недели

4 мг
(2 мг 1 впрыск 2 раза в день)

6 недель

Нет

Да
Пентоксифиллин 400 мг 3 раза
в сутки (4-6 недель)

Преднизолон 40 мг в сутки (7 дней)

или

Буденофальк
9 мг/сут

Оценка целесообразности
продолжения лечения:
шкала Lille ≥ 0,45

Да
Отменить лечение

Нет
Продолжить терапию (21 день)

Согласно российским рекомендациям по лечению алкогольной болезни
печени26 и данным рандомизированного исследования28 при сравнении
эффективности и безопасности Буденофалька (9 мг/сут) и преднизолона
в рамках терапии тяжелого алкогольного гепатита достоверных различий
в показателе краткосрочной выживаемости в двух группах выявлено не
было, однако терапия будесонидом сопровождалась достоверно более
низкой частотой развития побочных эффектов (23,5% против 70%, р=0,011)
Гепаторенальный синдром выявляли достоверно чаще в группе преднизолона (р=0,033).

Применяется в Японии,
основана на клинических
исследованиях

4 недели

• Единственный ректальный стероид, зарегистрированный в России для лечения
язвенного колита16, рекомендованный РГА17, АКР17, ЕССО.18
• Быстрое распространение до нисходящей кишки (около 40 см от ануса)
и длительный контакт (до 6 часов) с пораженной слизистой.14
• Быстрое наступление клинической ремиссии уже к 7-му дню терапии.19
• Высокоэффективен у «неответчиков» на терапию месалазином
по сравнению с пеной гидрокортизона.19
• Обеспечивает полное заживление слизистой у 50% пациентов
(в дозе 4 мг 6 недель).20
• Малый объем при одном введении снижает дискомфорт.
• Отлично переносится у 90% пациентов.21

РГА – Российская гастроэнтерологическая ассоциация
АКР – Ассоциация колопроктологов России
ЕССО – Европейское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника

Применение пены будесонида при потере ответа
или недостаточном ответе на биологическую
терапию у пациентов с язвенным колитом29

Алгоритм применения ректальной пены
Буденофальк при язвенном колите 22

Проктит

Левосторонний
(дистальный) колит

Серия случаев из 10 пациентов с язвенным колитом (6 мужчин) на биологической терапии с потерей ответа: 4 – адалимумаб, 3 – голимумаб, 3 – такролимус (Университет Хунтендо, Япония, 2019).

Ректальный месалазин
(свечи или пена)

Ректальный месалазин
(пена или клизмы) +
месалазин перорально

Левосторонний или тотальный колит
Клиническая ремиссия на биологической терапии

Да

Ремиссия?

Нет

Нет

+ Буденофальк
пена

Поддержание
ремиссии:
месалазин
ректально

Ремиссия?

Да

Поддержание
ремиссии:
месалазин
перорально
+ ректально

+ Буденофальк
пена

Потеря или
недостаточный
терапевтический ответ
Добавить к терапии пену будесонида
2 мг 1 раз в день 8-9 недель
или
2 мг 2 раза в день 1 неделя, затем 2 мг 1 раз в день 8 недель
Достижение ремиссии

Да

Ремиссия?
Нет

+ пероральный месалазин
или системные стероиды

Ремиссия?

Да

Нет
Системные стероиды

При язвенном проктите и левостороннем колите пену Буденофальк
следует добавлять для усиления терапии при отсутствии ответа на
ректальный месалазин или комбинацию ректального и перорального
месалазина до назначения системных стероидов.22

Поддержание ремиссии препараты биологической терапии +
пену будесонида отменить
или
продолжить 2 мг 3 раза в неделю

Согласно исследованию29 у пациентов с язвенным колитом, которые неадекватно реагируют на биологическую терапию (потеря ответа, недостаточный ответ), клиническая ремиссия может быть достигнута путем добавления пены Буденофалька (то есть с помощью комбинированной терапии).

Применение ректальной пены Буденофальк
в терапии лучевого проктита 30
Cтепень

Симптомы или
признаки

Первая линия

Вторая линия

0

Нет симптомов

Не требует лечения,
наблюдение

1

Время от времени
дискомфорт и боль;
поверхностные
изъязвления <1 см2,
скрытое кровотечение,
слабые стриктуры

Салофальк свечи 1 г/сут
или пена 1 г/сут
8-24 недели
+ Закофальк
3-4 таблетки в сутки

Салофальк гранулы
3 г/сут
+ пена Буденофальк
2 мг/сут 4 недели

Периодический
дискомфорт и
периодические боли;
поверхностные
изъязвления >1 см2,
время от времени
развитие кровотечений,
умеренные стриктуры

Салофальк гранулы
3 г/сут
+ пена Буденофальк
2 мг/сут – 4 недели
+ Закофальк
1-2 таблетки 4 раза в сут
6 месяц и более

Добавить метронидазол
1500 мг/сут 4 недели

Персистирующий
дискомфорт и
постоянные боли;
глубокие изъязвления,
постоянные
кровотечения, тяжелые
стриктуры

Салофальк гранулы
3 г/сут
+ пена Буденофальк
2 мг/сут – 4 недели
+ Закофальк
1-2 таблетки 4 раза в сут
+ Метронидазол
1500 мг/сут – 4 недели

Формалин, ГБО, аргоноплазменная коагуляция

2

3

4

Алгоритм терапии эозинофильного колита 23
Диагноз эозинофильный колит:
– более 25-100 эозинофилов в поле зрения в биоптате из толстой кишки
– исключение вторичных причин эозинофилии толстой кишки

Рецидив

Хирургические осложнения
(перфорация, стриктуры,
непроходимость кишки)

Да

Хирургическое
лечение

Нет
Возможно соблюдение
диеты?

Рефрактерный
Хирургическое лечение
дискомфорт и
неконтролируемая боль;
крупные кровоизлияния,
перфорации, фистулы,
полная обструкция

При лучевом поражении прямой и сигмовидной кишки ректальная
пена Буденофальк применяется в дозе 2 мг/сут 4 недели

Нет (нецелесообразна, тяжелое течение)

Да
Элиминационная диета
(исключение продуктов,
содержащих потенциальные
пищевые антигены:
молоко, сою, пшеницу,
яйца, моллюсков и др.) –
курс 4 недели

Нет эффекта

ект

Ест

Есть эффект

Наблюдение

ф
ь эф

Есть эффект

Преднизолон
20-40 мг/сут
2 недели
с постепенной
отменой

Нет эффекта
Повторить курс стероидов
для индукции ремиссии
с последующим переходом
на другие возможные
препараты (будесонид,
азатиоприн, анти-TNF,
монтелукаст и др.)

Буденофальк при эозинофильном колите назначается для индукции
ремиссии 9 мг на 2 недели24:
– капсулы: 3 капсулы однократно утром или 1 капсула 3 раза в день;
– гранулы: 1 пакетик однократно утром за 30 мин до еды, не разжевывать.
После окончания курса Буденофальк можно отменить сразу или постепенно.
В случае рецидива эозинофильного колита (в том числе после курса
системных стероидов) возможна поддерживающая терапия
Буденофальком в дозе 3-6 мг до 2 лет.

Применение Буденофалька при поражении верхних
отделов ЖКТ (рефрактерная форма целиакии) 31
В настоящее время не разработаны лекарственные формы будесонида
для высвобождения активного вещества в верхних отделах ЖКТ (желудок,
12 –перстная, тощая кишка). В отделении гастроэнтерологии и гепатологии
клиники Мейо предложен способ приготовления, формы будесонида для
лечения поражений верхних отделов ЖКТ при рефрактерной целиакии из
стандартных капсул или гранул.
Способ приготовления формы будесонида, для лечения верхних отделов ЖКТ, применяемый в отделении гастроэнтерологии и гепатологии
клиники Мейо (Рочестер, Миннесота, США)31
1 доза 3 мг

Открыть капсулу

Содержимое размешать
в яблочном пюре

Разжевать или растолочь
и проглотить

Содержимое размешать
в яблочном пюре

Разжевать или растолочь
и проглотить

2 доза 3 мг

Открыть капсулу
3 доза 3 мг

Принять как обычно

Применение такой формы будесонида у пациентов с рефрактерной целиакией с поражением верхних отделов ЖКТ в дозе 9 мг/сут позволяет добиться существенного клинического и гистологического ответа у большинства
пациентов.
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Буденофальк® действует топически в кишечнике и печени
Будесонид: эффект первого прохождения через печень
10%
доступно в крови
(из них 88% связано)

Высвобождение начинается
в терминальном отделе
подвздошной кишки

90%
метаболизируется
в печени

Буденофальк 3 мг капсулы

или Буденофальк 9 мг гранулы

Высокая концентрация
активного вещества
в прямой
и сигмовидной кишке
Буденофальк пена

