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Т.Е. Липатова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – актуальная клиническая проблема.
Медико-социальное значение заболевания связано с распространенностью среди людей
трудоспособного возраста, высокими затратами на лечение, которые несут пациенты и
здравоохранение в целом, снижением качества жизни [Ивашкин В.Т. и др., 2017;
Козлова И.В. и др., 2016]. Пациенты с СРК зачастую попадают в категорию «трудных
больных» [Маев И.В., Черёмушкин С.В., Кучерявый Ю.А., 2016; Vakil N. et al., 2016].
Понятие терапевтической резистентности СРК косвенно отражено в клинических
рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА), где отмечено, что
эффект от терапии достигается в среднем у 30% пациентов, стойкая ремиссия –
у 10% [В.Т. Ивашкин и др., 2017]. Также указывают на трудности прогнозирования
варианта течения СРК [Chachu K.A., 2016; Osterman M.T., 2016; Su A. et al., 2017].
Синдром раздраженного кишечника рассматривается как психосоматическое
заболевание, однако связь психологических особенностей с вариантами течения СРК не
изучена [Albert U. et al., 2016; Cho H.S., Park J.M., Lim C.H., 2015; Molenaar D. et al., 2016].
В настоящее время выделяют постинфекционный вариант СРК, связанный с
дисбалансом кишечной микробиоты [Marroon Т., Marshall J.K., 2010; Spiller R., Lam C.,
2012; Агафонова Н.А., 2013]. Установлена связь кишечного дисбиоза с абдоминальной
болью, метеоризмом [Fernández-de-las-Peñas С. et al.,2019; Ford A.C. et al., 2014; Shukla R.
et al., 2015; Lopetuso L.R. et al., 2018]. Вместе с тем изменения микробиоты в сопоставлении
с вариантом течения СРК детально не изучены.
При СРК обнаружены признаки хронического неспецифического воспаления
слизистой оболочки толстой кишки (СОТК) минимальной активности, изменения
морфометрических характеристик отдельных компонентов диффузной эндокринной
системы (ДЭС) (серотонин-, соматостатин-, мелатонин-, ВИП-позитивных колоноцитов)
[El-Salhy M. et al., 2017; Kalkan Ç., Soykan I., 2018]. Отсутствуют данные об оптической
плотности и площади экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к сиртуину-1 и
мотилину при различных вариантах СРК. Не исследованы ассоциации площади
экспрессии мотилин- и сиртуин-1-позитивных колоноцитов с вариантами течения заболевания.
Внимание клиницистов привлекают полиморфизмы генов toll-подобных
рецепторов (ТLRs) при различных заболеваниях. Отдельные публикации посвящены
экспрессии TLR2 и TLR4 при СРК [Santos-Martins M. et al., 2016].
В настоящее время активно изучается полиморфный маркер rs4680 гена
катехол-о-метилтрансферазы (СОМТ) при различных заболеваниях. Обсуждается его
роль при шизофрении, биполярном аффективном расстройстве, нервной анорексии,
участие в формировании особенностей поведения и личности здорового человека
[Otsuka Y.et al., 2019; Fernández-de-las-Peñas С. et al., 2019; Tian T et al., 2016].
Не исследованы полиморфные маркеры rs352140, rs5743836 гена TLR9 и полиморфизм
rs4680 гена СОМТ в сопоставлении с вариантами течения, морфометрическими
особенностями ДЭС толстой кишки при СРК.
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Таким образом, клинико-анамнестические, психологические, морфологические,
морфометрические, генетические предикторы вариантов течения СРК не изучены и
не раскрыты полностью.
У значительного числа пациентов с СРК отмечается коморбидность с другими
функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [Nagasako C.K.
et al., 2016; Vu J. et al., 2014]. Описан «синдром перекреста» и взаимного отягощения
функциональных расстройств ЖКТ [Drossman D.A., 2016; Nam S.Y., Ryu K.H., Park B. J., 2013,
Bortoli N. et al., 2013]. В то же время коморбидность СРК с билиарными расстройствами
и функциональной диспепсией изучена недостаточно.
Не установлен «вклад» психологических, морфологических, морфометрических
генетических факторов в развитие разных вариантов течения СРК. Все изложенное
определило цель исследования.
Цель исследования:
Анализ клинических и лабораторных предикторов различных вариантов течения
синдрома раздраженного кишечника
Задачи исследования
У пациентов с различными вариантами течения синдрома раздраженного
кишечника изучить:
1. Клинико-анамнестические особенности (возраст дебюта, триггерные факторы,
«консультативное» поведение, внекишечную коморбидность).
2. Психологические особенности (уровень дистресса, депрессии, тревоги, соматизации,
агрессивности, враждебности, вины).
3. Параметры кишечного биоценоза, общеморфологические характеристики слизистой
оболочки толстой кишки при различных вариантах течения заболевания в
сопоставлении с показателем фекального кальпротектина.
4. Показатели площади экспрессии и оптической плотности колоноцитов,
иммунопозитивных к мотилину и сиртуину-1.
5. Полиморфные маркеры rs4680 гена катехол-о-метилтрансферазы, rs352140, rs5743836
гена toll-подобного рецептора 9.
6. С учетом клинико-анамнестических, психологических, лабораторных показателей, а
также характеристик диффузной эндокринной системы кишечника, генетических
маркеров выделить предикторы вариантов течения заболевания.
Научная новизна исследования
Впервые установлена связь варианта течения СРК с клинико-анамнестическими,
психологическими, морфологическими, морфометрическими, генетическими факторами,
внекишечной коморбидностью. Впервые при СРК определены показатели площади
экспрессии и оптической плотности колоноцитов, иммунопозитивных к сиртуину-1, в
сопоставлении с клиническими, психологическими особенностями пациентов,
морфологическими особенностями СОТК. Впервые при различных вариантах течения
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СРК изучены полиморфизмы rs352140, rs5743836 гена TLR9 и полиморфизм rs4680 гена
СОМТ. Определены связи указанных генетических полиморфизмов с вариантами течения
синдрома раздраженного кишечника, показателями психологической дезадаптации,
наличием хронического воспаления минимальной активности в слизистой оболочке
толстой кишки, оптической плотностью и площадью экспрессии мотилин- и
сиртуин-1-позитивных колоноцитов.
С учетом полученных результатов впервые выделены предикторы и предложены
математические модели для диагностики вариантов течения заболевания.
Теоретическая и практическая значимость
Значение исследования заключается в определении предикторов различных
вариантов течения синдрома раздраженного кишечника с учетом клиникоанамнестических, психологических особенностей, функциональной коморбидности,
кишечного дисбактериоза, морфологических изменений слизистой оболочки толстой
кишки. Впервые определены полиморфизмы rs352140 гена TLR9, rs5743836 гена TLR9,
полиморфизм rs4680 гена СОМТ как предикторы различных вариантов течения СРК.
Генетические маркеры сопоставлены с клиническими, психологическими особенностями
пациентов, морфологическими и морфометрическими характеристиками СОТК.
Выделены факторы риска рефрактерного варианта течения синдрома
раздраженного кишечника на основании количественной характеристики компонентов
диффузной эндокринной системы (колоноцитов, иммунопозитивных к мотилину и
сиртуину-1), полиморфных вариантов rs352140, rs5743836 гена TLR9 и полиморфизма
rs4680 гена СОМТ.
Для практикующих врачей предложены математические модели диагностики
вариантов течения синдрома раздраженного кишечника.
Методология и методы исследования
Были изучены данные литературы об особенностях течения СРК, роли клиникоанамнестических, психологических, генетических факторов, дисбиотических изменений,
морфологических и морфометрических характеристик СОТК. План работы был
составлен в соответствии с целями и задачами исследования, были применены наиболее
современные методы диагностики. У обследуемых пациентов был проведен анализ
клинико-анамнестических данных, оценка приверженности к терапии (опросник
Morisky D.E., Green L.W. ), психологическое тестирование (опросники 4ДДТС;
Buss
A.H.,
Durkee A.), изучена коморбидная патология, выполнены
фиброколоноскопия, биопсия СОТК, определены полиморфные варианты rs352140,
rs5743836 гена TLR9 и полиморфизм rs4680 гена СОМТ. Морфологические,
иммуногистохимические, морфометрические исследования колобиоптатов с оценкой
относительной площади экспрессии и оптической плотности мотилин- и
сиртуин-1-позитивных колоноцитов были проведены у 101 пациента с СРК и 10
обследуемых лиц группы контроля. У 94 обследованных пациентов были изучены
биоценоз толстой кишки и уровень фекального кальпротектина. Для статистической
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обработки данных были использованы методы описательной статистики,
параметрические и непараметрические методы, коэффициент корреляции Спирмена,
критерий χ2, отношение шансов, для построения математической модели был применен
метод множественной логистической регрессии. Исследование было одобрено комитетом
по этике ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского» Минздрава России.

1.

2.

3.

4.

5.

Положения, выносимые на защиту:
Вариант течения синдрома раздраженного кишечника ассоциирован с клиникоанамнестическими особенностями заболевания. К предикторам рефрактерного
течения относятся: возраст дебюта до 22 лет, внекишечная коморбидность с
функциональной диспепсией, функциональным расстройством желчного пузыря,
психологическая дезадаптация, активное консультативное поведение.
При синдроме раздраженного кишечника выявлены признаки хронического
неспецифического низкоактивного воспаления слизистой оболочки толстой кишки
(53,4% пациентов), ассоциированные с дисбактериозом. При рефрактерном течении
заболевания с диареей, наряду с низкоактивным воспалением (60,7%), отмечены
явления очаговой атрофии (21,5%) слизистой оболочки толстой кишки. При
нерефрактерном течении заболевания указанные изменения выявлялись при варианте
с диареей (55,6%) и не сопровождались явлениями атрофии. Для пациентов с
синдромом раздраженного кишечника (преимущественно – рефрактерный вариант)
характерно повышение уровня фекального кальпротектина, не достигающее значений,
типичных для воспалительных заболеваний кишечника.
При синдроме раздраженного кишечника изменены площадь экспрессии и оптическая
плотность мотилин- и сиртуин-1-позитивных колоноцитов, изменения наиболее
выражены при рефрактерном течении заболевания.
Варианты течения синдрома раздраженного кишечника ассоциированы с
полиморфными маркерами rs4680 гена фермента СОМТ, rs352140 гена TLR9,
rs5743836 гена TLR9.
Для диагностики вариантов течения синдрома раздраженного кишечника могут быть
использованы предложенные математические модели, включающие данные об
анамнестических, психологических особенностях, морфологических изменениях
слизистой
оболочки
толстой
кишки,
количественных
показателях
сиртуин-1-позитивных колоноцитов, полиморфизмах генов.

Степень достоверности результатов исследования
Достоверность полученных результатов была достигнута за счет корректного
формирования выборки пациентов, использования достаточного количества
современных лабораторных и инструментальных исследований, адекватных цели и
задачам работы. В процессе статистической обработки данных были применены методы
описательной статистики, параметрические и непараметрические методы обработки
данных (программы Microsoft Office Excel 2013, Statistica 6.0). Для выявления связей
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между отдельными факторами были определены коэффициенты корреляции, отношение
шансов. Распределение частот генотипов и аллелей по исследованным полиморфным
вариантам генов были проверены на соответствие равновесию Харди Вайнберга с
помощью критерия χ2 [Курчанов Н.А., 2009]. При построении математической модели
был использован метод множественной логистической регрессии [Шарашова Е. и др.,
2017]. Согласно заключению комиссии по проверке первичной документации все
материалы исследования были получены автором лично и являются достоверными.
Личный вклад автора в получение результатов исследования
Автором самостоятельно сформулированы цель и задачи исследования, изучена
научная литература по теме диссертации, разработан дизайн исследования, выполнены
клиническое, психологическое обследование пациентов, проведены статистическая
обработка, анализ полученных данных, оформлены результаты исследования, написаны
научные публикации, диссертационная работа, автореферат. Результаты работы
представлены на научных конференциях в форме докладов и публикаций.
Практическое использование результатов исследования
Результаты
исследования
внедрены
в
практику
лечебной
работы
гастроэнтерологического отделения ГУЗ «Саратовская городская клиническая
больница № 5», гастроэнтерологического отделения ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина»
г. Саратов.
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс кафедры
терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского» Минздрава России в ходе обучения ординаторов, подготовки
врачей по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология.
Материалы диссертационного исследования отражены в изданном учебном
пособии для ординаторов по специальностям 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.49
Терапия [Козлова И.В. и др., 2019].
Публикации и апробация результатов исследования
По результатам диссертационного исследования опубликована 21 научная работа,
в том числе 6 статей в журналах из перечня рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертаций, 2 публикации
(тезисы) в журнале, входящем в международную базу Scopus. Получено свидетельство
№ 2019620605 от 15.04.2019 г. о государственной регистрации базы данных «База данных
пациентов с синдромом раздраженного кишечника: социально-психологические,
клинико-морфологические, генетические критерии диагностики».
Результаты исследования были представлены на XIV съезде Научного общества
гастроэнтерологов России с международным участием (Санкт-Петербург, 2014 г.),
21-м Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2014 г.),
75-й межрегиональной научно-практической конференции «Молодые ученые –
здравоохранению» (Саратов, 2014 г.), Всероссийском межрегиональном конгрессе
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«Балтийский медицинский форум» (Санкт-Петербург, 2014 г.), Всероссийской научнопрактической интернет-конференции студентов и молодых ученых с международным
участием «YSRP-2014» (Саратов, 2014 г.), Летнем медицинском интернет-форуме 2014,
межрегиональной научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов
(Саратов, 2015 г.), V Международном форуме кардиологов и терапевтов (Москва,
2016 г.), 44-й сессии ЦНИИ гастроэнтерологии «Персонализированная медицина в
эпоху стандартов» (Москва, 2018 г.), VII Всероссийской неделе науки с международным
участием, посвященной «Всемирному дню здоровья» (Саратов, 2018 г.), 45-й научной
сессии ЦНИИ гастроэнтерологии «Вопросы онкологии в практике гастроэнтеролога»
(Москва, 2019 г.), VIII Всероссийской неделе науки с международным участием,
посвященной 110-летию СГМУ им. В.И. Разумовского (Саратов, 2019 г.), 21-м СлавяноБалтийском научном форуме «Санкт-Петербург-Гастро 2019» (Санкт-Петербург,
2019 г.), совместном заседании кафедр госпитальной терапии лечебного факультета,
терапии с курсами кардиологии, функциональной
диагностики и гериатрии,
факультетской терапии лечебного факультета, терапии, гастроэнтерологии и
пульмонологии (Саратов, 2019 г.).
Соответствие паспорту специальности и связь темы диссертации
с планом основных научно-исследовательских работ университета
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.04 Внутренние
болезни, а также общей тематике научно-исследовательской работы кафедры терапии,
гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им.
В. И. Разумовского» Минздрава России «Факторы риска, механизмы возникновения,
алгоритмы диагностики заболеваний органов пищеварения. Коморбидность при
патологии желудочно-кишечного тракта» (номер государственного учета
АААА-А18-118103090015-3).
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 166 страницах печатного текста, содержит введение,
обзор литературы, главу, посвященную материалам и методам исследования, три главы
собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, список
литературы. Работа иллюстрирована 25 рисунками, 54 таблицами. Библиография
включает 346 источников, в том числе 46 публикаций отечественных и 300 – иностранных
авторов.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
Обследование и лечение пациентов проводилось с 2013 по 2018 г. на базе ГУЗ
СГКБ №5 и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов»
(клинические базы кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России).
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Диагноз СРК устанавливали с учетом Римских критериев – IV (2016 г.),
рекомендаций РГА и Ассоциации колопроктологов России [Ивашкин В.Т. и др., 2017].
При определении клинического варианта СРК использовали Бристольскую шкалу форм
кала [Blake M.R., Raker J.M., Whelan K., 2016].
Критерии включения в исследование: соответствие диагноза СРК Римским
критериям - IV, возраст от 18 до 45 лет, письменное добровольное информированное
согласие и высокий уровень комплаентности по данным опросника Мориски – Грина
[Morisky D.E., Green L.W., 1986].
Критерии исключения: пациенты в возрасте старше 45 лет, «симптомы тревоги»
(уменьшение массы тела; начало заболевания в пожилом возрасте; ночная симптоматика;
рак толстой кишки, целиакия, язвенный колит и болезнь Крона у родственников,
постоянная интенсивная боль в животе как единственный симптом поражения ЖКТ,
прогрессирующее течение заболевания, лихорадка, гепато- и спленомегалия, анемия,
лейкоцитоз, повышение СОЭ, наличие скрытой крови в кале, изменения в биохимическом
анализе крови, стеаторея и полифекалия), а также наличие острых и обострение
хронических соматических заболеваний, опухоли, кишечные инфекции и инвазии,
воспалительные заболевания, дивертикулярная болезнь кишечника, микроскопический
колит, лактазодефицитная энтеропатия, аномалии развития кишечника (долихосигма,
мегаколон), прием антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов,
антипаразитарных средств за 8 недель до включения в исследование, беременность и
лактация, воспалительные заболевания органов малого таза, недостаточная
приверженность к терапии, указание на лечение и наблюдение у психиатра, употребление
в прошлом психоактивных веществ, отказ пациента от сотрудничества.
В исследование были включены 148 пациентов: 47 мужчин и 101 женщина
(соотношение женщин и мужчин 2,2 : 1). Средний возраст пациентов 29,89 ± 8,43 года.
Группу контроля составили 36 здоровых добровольцев (14 мужчин и 22 женщины),
проходивших профилактическое обследование в рамках скрининга патологии ЖКТ на
базе ГУЗ СГКБ № 5. Средний возраст в группе контроля 25,75 ± 4,02 года. Исследование
проводилось одномоментно. Вариант течения СРК определен клинически, а также
ретроспективно с учетом анамнестических данных и по результатам изучения
медицинской документации.
Пациенты с СРК были разделены на две группы: с нерефрактерным
(СРКн – 41 человек) и рефрактерным (СРКр – 107 человек) течением СРК. Из них с
учетом ведущего клинического синдрома были определены пациенты с СРКн-д –
18 человек (12,2%), СРКн-з – 23 человека (15,5%), СРКр-д – 29 человек (19,6%),
СРКр-з – 78 человек (52,7%).
Варианты течения СРК определялись на основании данных анамнеза. При
нерефрактерном СРК общая продолжительность симптоматики в течение последнего
года до настоящего обращения к врачу составила 78 (77; 89) дней (11,14 (11,00; 12,71)
недели), наблюдался положительный эффект от терапии, назначенной в соответствии с
федеральными стандартами и клиническими рекомендациями РГА. При рефрактерном
СРК общая продолжительность симптоматики в течение последнего года до настоящего
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обращения к врачу составила 187 (99; 196) дней (26,71 (14,14; 28,00) недели).
Эффективность терапии, назначенной в соответствии с клиническими рекомендациями
РГА, при подтвержденном диагнозе СРК и достаточной приверженности к лечению была
низкой [Chachu K.A., Osterman M.T., 2016; Krouwel M., Jolly K., Greenfield S.,2019].
Пациентам выполнялось обследование согласно стандартам: общий анализ крови,
определение С-реактивного белка, биохимический анализ крови с оценкой функции
печени и почек, общий анализ мочи, электрокардиограмма, копрограмма, тест на
скрытую кровь, ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(HITACHI EUB-XP, 2008, Япония), эзофагогастродуоденоскопия (Pentax FG-16V,
Япония), фиброколоноскопия с биопсией из ректосигмоидного отдела толстой кишки
(колоноскопы Olympus CF, type EL и Pentax FG-24V (Япония) и наборы инструментов к
ним), консультация гинеколога для женщин и уролога для мужчин. У 94 пациентов с СРК
был выполнен анализ кала на фекальный кальпротектин [Bjarnason I.,2017].
У 76 пациентов с СРК было выполнено бактериологическое исследование кала на
дисбактериоз (ОСТ 91500.11.0004-2003, приказ Минздрава России № 231 от 09.06.2003 г.).
Анализы кала на фекальный кальпротектин и на дисбактериоз проводились в лаборатории
КDL, Саратов.
Анализировали анамнез, оценивали выраженность абдоминального болевого
синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) [Bengtsson M., Ohlsson B., Ulander K.,
2007], паттерн стула по Бристольской шкале [Blake M.R., Raker J.M., Whelan K., 2016].
Коморбидные
функциональные
нарушения
(функциональная
диспепсия,
функциональное расстройство желчного пузыря) верифицировали с учетом критериев
Рим-IV (2016) и рекомендаций РГА (2017 г.). Приверженность к терапии изучали по
опроснику Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M. (1986 г.). Для изучения признаков
психологической дезадаптации пациентов применяли русскоязычный четырехмерный
опросник дистресса, депрессии, тревоги, соматизации – 4ДДТС [Яхно Н.Н. и др.,
2014], для оценки агрессивности – опросник Buss A.H., Durkee A. (1957 г.).
Включенным в исследование лицам была проведена фиброколоноскопия с
биопсией из ректосигмоидного соединения, выполнены общеморфологические,
иммуногистохимические, морфометрические исследования колобиоптатов. Топография
колобиопсии определена с учетом опубликованных данных о максимальной
концентрации иммунопозитивных колоноцитов в данном участке толстой кишки
[Пальцев М.А., Кветной И.М., 2014]. Автор выражает благодарность врачамэндоскопистам диагностического отделения ГУЗ «Саратовская городская клиническая
больница № 5» А.Н. Субботину, В.В. Григорьеву.
Проводили общеморфологическое исследование колобиоптатов (окраска
гематоксилином, эозином, световая микроскопия). Автор выражает благодарность
зав. морфологической лабораторией ГУЗ «Саратовская городская клиническая
больница № 5» Л.В. Чевненко.
Анализ площади экспрессии и оптической плотности колоноцитов,
иммунопозитивных к мотилину и сиртуину-1, иммуногистохимическим и
морфометрическим методами был проведен у 101 пациента (антитела к мотилину – Anti10

motilin (PA5-76926) Th.Fi.Sc. 1 : 100, к сиртуину-1 – Anti-SIRT1 antibody [E104] (ab32441)
abcam 1 : 150). Исследование колобиоптатов проводилось в ФГБУ «Научноисследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта»
(г. Санкт-Петербург). Автор выражает благодарность И.М. Кветному – засл. деят. науки РФ,
д-ру мед. наук, профессору, руководителю отдела патоморфологии, Ю.С. Крыловой –
канд. мед. наук, ст. науч. сотруднику отдела патоморфологии.
Исследование с определением генотипов полиморфизмов -1237С > T и G2848A
гена TLR9 и полиморфизма Val158Met G >A гена СОМТ проводилось методом
полимеразной цепной реакции с использованием реактивов из наборов «SNP-экспресс»
производства ООО НПФ «Литех» (Россия). Применяли комплекты реагентов для
выявления полиморфизма T-1237C в гене TLR9 (кат. № 01267-50); полиморфизма G2848A
в гене TLR9 (кат. № 01306-50); полиморфизма Val158Met в гене COMT (кат. № 01352-50)
[Arias В., Serretti А., Lorenzi С. et al., 2015]. Автор выражает благодарность Э.А. Федотову,
канд. мед. наук, зав. лабораторией ООО «Медицинский Di Центр» за консультативную
поддержку и помощь в выполнении этого раздела работы.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ
Microsoft Office Excel 2013, Statistica 6.0.
Результаты исследования
Нерефрактерный вариант течения заболевания (СРКн) был диагностирован у 41
(27,7%) пациента. Из них 18 (43,9%) пациентов имели СРКн с диареей (СРКн-д), в том
числе 6 (33,3%) мужчин, 12 (66,7%) женщин. У 23 (56,1%) пациентов диагностировали
СРКн с запором (СРКн-з), из них 7 (30,4%) мужчин, 16 (69,6%) женщин. Общая
продолжительность болезни при СРКн составила 5 (5; 6) лет.
Рефрактерный вариант течения СРК (СРКр) был диагностирован у 107 (72,3%)
пациентов. Из них 29 (27,1%) пациентов имели СРКр с диареей (СРКр-д): 10 (34,5%)
мужчин, 19 (65,5%) женщин. У 78 (72,9%) пациентов диагностировали СРКр с запорами
(СРКр-з): 24 (30,8%) мужчины, 54 (69,2%) женщины. Общая продолжительность болезни
при СРКр составила 7 (7; 9) лет и была больше, чем при СРКн (p = 0,0001).
При СРК-н возраст дебюта заболевания составил 25,88 ± 4,23 года. При СРК-р
отмечен более ранний дебют заболевания – в возрасте 21,72 ± 6,48 года (p <0,05). У 48,9%
(23 человека) пациентов с диареей (преимущественно СРКр-д) дебют заболевания был
связан с инфекционным триггером. Дебюту СРК с запором (преимущественно СРКр-з) чаще
предшествовали социальные факторы (развод, измена супруга (45,5% пациентов),
р = 0,0187), потеря работы (47,5% пациентов, р = 0,0386). В семейном анамнезе функциональные
заболевания кишечника преобладали у пациентов с рефрактерным СРК (p < 0,05).
Был проведен анализ консультативного поведения пациентов. Под консультативным
поведением понимают частоту обращений к врачу с учетом специальности за весь период
заболевания [Маев И.В., Черёмушкин С.В., Кучерявый Ю.А., 2016]. Для СРКр было
характерно обращение в начале заболевания к гастроэнтерологу (78,5 %, р = 0,0001),
посещения врача при каждом обострении (74,7%, р = 0,0008). При СРКн пациенты чаще
обращались к терапевту (70,7%), проводилась терапия «по требованию» (82,9%).
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Нами изучены симптомы текущего обострения при различных вариантах течения
СРК. Интенсивность абдоминальной боли при нерефрактерном СРК составила 3 (3; 4)
балла, при рефрактерном СРК – 5 (4; 7) баллов, что было выше в сравнении с
нерефрактерным вариантом (р = 0,0001). Интенсивность абдоминальной боли при СРКр-д
(7 (5; 8) была выше, чем при СРКр-з (5 (4; 7) (р = 0,0001).
При СРКн-д стул (тип 5 по Бристольской шкале) учащался до 4 р\сутки, в утренние
часы, характерна была примесь слизи. При СРКр-д, в отличии от СРКн-д, стул (тип 6 по
Бристольской шкале) учащался до 5 и более раз в сутки (р = 0,0012), в утренние часы, с
примесью слизи; чаще отмечались тенезмы (р = 0,0343), чувство неполного опорожнения
кишечника (р = 0,0316).
При СРКн-з большинство пациентов отмечали запоры до 4 суток, чувство
неполного опорожнения кишечника. При СРКр-з пациенты отмечали запоры (тип 1 по
Бристольской шкале) до 5 – 7 суток (р = 0,0000), примесь слизи в кале (р = 0,0089).
Тенезмы (р = 0,0008) и чувство неполного опорожнения кишки отмечались чаще, чем
при СРКн-з (р = 0,0269).
Частота внекишечных симптомов (функциональная диспепсия, функциональное
расстройство желчного пузыря) у пациентов с СРКн составила 34,1% (14 пациентов) и
не различалась при СРКн-д (38,9%) и СРКн-з (30,4%). При СРКр функциональная
коморбидность встречалась чаще (58,9%). СРКр-д сочетался с функциональной
диспепсией на фоне хронического поверхностного гастрита, не ассоциированного с
Нelicobacter pylori (79,3%, р = 0,0016). Частота функциональных билиарных расстройств
при СРКр-д и СРКр-з значимо не различалась, составляла 65,5 и 44,9% соответственно
(р = 0,0576). Очевидно, в условиях коморбидости СРК чаще имеет рефрактерное течение.
Психологические особенности пациентов с СРК представлены в табл. 1.
Таблица 1
Психологические особенности пациентов с синдромом раздраженного кишечника
Показатель по шкале
(название опросника)
Дистресс (4 ДДТС)

СРКн-д
(n = 18)
Mе (Р25;
Р75)
7 (4; 8)

СРКн-з
(n = 23)
Mе (Р25;
Р75)
7 (7; 13) *

Депрессия (4 ДДТС)

1 (0; 1)

1 (0; 3)

2 (0; 3)
10 (6; 12)

3 (0; 5)
10 (7; 16)

Тревога (4 ДДТС)
Соматизация (4 ДДТС)

СРКр-д
(n = 29)
Mе (Р25;
Р75)
19 (18; 23)
#*
5 (3; 7) # *

Группа
контроля
(n = 36) Mе
(Р25; Р75)
7,5 (6; 9)
1 (1; 2)

8 (5;12) # *
2 (1; 3)
22 (14; 25)
9 (4; 10)
#*
Индекс агрессивности
19 (13; 23) 20 (15; 21)
25 (22; 28) 18 (16; 20)
(опросник Басса – Дарки)
#*, **
Индекс враждебности
6 (5; 7)
7 (3; 8)
13 (11; 14) 12 (11; 15)
7 (4; 9)
(опросник Басса – Дарки)
#,*
#, *
Показатель вины
4 (1; 4)
4 (3; 5) *
4 (2; 6)
8 (6; 9) # *,
4 (3; 5)
(опросник Басса – Дарки)
**
Примечания: * различия с показателями в группе пациентов с нерефрактерным СРК (p <0,05);
** различия с показателями в группе пациентов с рефрактерным СРК (p < 0,05); # различия с
показателями в группе контроля (p < 0,05).
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9 (8; 12) # *
23 (15; 27)
#*
20 (16; 22)

СРКр-з
(n = 78)
Mе (Р25;
Р75)
22 (13; 25)
#*
6 (4; 7) # *

В целом результаты психологического тестирования в группе пациентов с
нерефрактерным СРК не превышали референсных значений. Вместе с тем показатель
соматизации при СРКн-з был выше, чем в группе контроля (p = 0,0817). Показатели
дистресса (p = 0,0273) и вины (p = 0,0117) при СРКн-з превышали значения в группе СРКн-д.
При рефрактерном СРК показатели дистресса, депрессии, тревоги и соматизации
были выше, чем при нерефрактерном течении СРК и значимо не различались при СРКр-з
и СРКр-д. При рефрактерном СРК, независимо от клинического варианта были
повышены значения индекса враждебности (p = 0,0001). При СРКр-з в сравнении с СРКр-д
были повышены индекс агрессивности (p = 0,0000), показатель вины (p = 0,147).
Анализ связи консультативного поведения пациентов с клиническими,
психологическими особенностями показал, что обращаемость к врачу была связана как с
выраженностью кишечной симптоматики (р < 0,01), так и признаками психологической
дезадаптации (p < 0,05).
Частота и степени кишечного дисбактериоза были изучены у 76 пациентов с
различными вариантами СРК. Признаки дисбактериоза были выявлены у 42 (55,3%)
пациентов. При нерефрактерном течении СРК нарушения микробного пейзажа толстой
кишки были выявлены у 12 (42,9%) пациентов, дисбактериоз II степени встречался чаще
в сравнении с группой контроля (при СРКн-д р = 0,097, при СРКн-з р = 0,0545). При
рефрактерном СРК признаки дисбактериоза обнаружили у 30 (62,5%) пациентов,
дисбактериоз III степени встречался чаще в сравнении с СРКн (p < 0,05).
Морфологические особенности слизистой оболочки толстой кишки при различных
вариантах синдрома раздраженного кишечника представлены в табл. 2.
Таблица 2
Морфологические особенности слизистой оболочки толстой кишки при различных
вариантах синдрома раздраженного кишечника
Вариант течения СРК
Признак
морфологический
1
Отек слизистой
оболочки
Полнокровие сосудов
микроциркуляторного
русла
Очаговая
плазмоцитарная
инфильтрация
Очаговая
лимфоцитарная
инфильтрация

СРКн-д,
абс. число
(%)
n = 18

СРКн-з,
абс. число
(%)
n = 23

СРКр-д,
абс. число
(%)
n = 29

СРКр-з,
абс. число
(%)
n = 78

2
10 (55,6) #*

3
4 (17,4)

4
18 (62,1) #

5
43 (55,1) #*

Группа
контроля,
абс. число
(%)
(n = 10)
6
1 (10)

10 (55,6) #*

4 (17,4)

16 (55,2) #

41 (52,6) #*

0 (0)

9 (50,0) #*

3(13,0)

18 (62,1) #

45 (57,7) #*

0 (0)

10 (55,6) #*

3 (13,0)

18 (62,1) #

47 (60,3) #*

1 (10)
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1
Очаговая
макрофагальная
инфильтрация
Очаговая эозинофильная
инфильтрация
Очаговая нейтрофильная
инфильтрация
Атрофия крипт

2
4 (22,2)

3
1 (4,3)

4
6 (20,7)

Окончание табл. 2
5
6
13 (16,7)
0 (0)

3 (16,7)

1 (4,3)

4 (13,8)

16 (20,5)

0 (0)

7 (39,0) #

3 (13,0)

16 (55,2) #

45 (57,7) #*

0 (0)

1 (5,6)

1 (4,3)

16 (55,2) #
7 (9,0)
0 (0)
*, **
Гистиоцитарная
1 (5,6)
0 (0)
12 (41,4) #
4 (5,1)
0 (0)
инфильтрация
*, **
Примечания: # различия с показателями группы контроля (p < 0,05); * различия с показателем в
группе нерефрактерных пациентов (p < 0,05); ** различия с между двумя группами
рефрактерных пациентов (p < 0,05)

Признаки хронического неспецифического низкоактивного воспаления в СОТК
были выявлены в биоптатах у 14 (34,1%) пациентов с СРКн и 65 (60,7%) пациентов с
СРКр, признаки очаговой атрофии – у 2 (4,9%) пациентов с СРКн и 23 (21,5%) пациентов
с СРКр. Частота воспалительных изменений при СРКн-д и СРКр-д была сходной (р = 0,6583).
Атрофические изменения при СРКр-д встречались чаще в сравнении с СРКн-д (р = 0,0005).
При СРКр-з в сравнении с СРКн-з морфологические изменения СОТК регистрировались
чаще (p < 0,01). Частота атрофических изменений была сопоставима в группах с СРКн-з,
СРКр-з (р = 0,6785) и в группе контроля (р = 0,4162).
Нами был изучен показатель фекального кальпротектина у 76 пациентов с
различными вариантами течения СРК. При СРК с запором повышенный показатель чаще
регистрировался при СРКр-з (54 (51; 68)), чем при СРКн-з (13 (10; 55)) (р = 0,0005). При
СРКн-д и СРКр-д уровень фекального кальпротектина был сопоставим: СРКн-д –
59 (51; 63), СРКр-д 67,32 ± 12,23 (р = 0,1902). Полученные результаты не достигали
значений, патогномоничных для воспалительных заболеваний кишечника [Seenan J.P.,
Thomson F., Rankin K. et al., 2016]. Обнаружена ассоциация уровня фекального
кальпротектина с частотой дисбактериоза (ОШ = 9,87, 95% ДИ: 2,56 – 37,98, р = 0,0006)
и воспалительных изменений СОТК при СРК (ОШ = 23,80, 95% ДИ: 4,91 – 115,47, р = 0,0001).
Результаты анализа показателей площади экспрессии и оптической плотности
мотилин- и сиртуин-1-позитивных колоноцитов при СРК представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Показатели площади экспрессии и оптической плотности колоноцитов,
иммунопозитивных к мотилину и сиртуину-1 при различных вариантах синдрома
раздраженного кишечника
Вариант течения
СРК
СРКн-з (n = 16)
СРКр-з (n = 53)
СРКн-д (n = 12)
СРКр-д (n = 20)

Motilin-позитивные колоноциты
Площадь
Оптическая
экспрессии
плотность
M ± sd
M ± sd /
Ме (Р25; Р75)
7,40 ± 1,46#
0,2263 ± 0,0120#
5,34 ± 1,46# *,
**
11,67 ± 1,21#
13,28 ± 1,68# *

Sirt-1-позитивные колоноциты
Площадь
Оптическая
экспрессии
плотность
M ± sd
M ± sd/
Ме (Р25; Р75)
9,85 ± 1,15
0,25 (0,24; 0,26)
#
0,18 (0,17;
10,86 ± 2,37**
0,25 (0,23;
0,19)#*, **
0,26)#, **
0,3508 ± 0,0090#
7,60 ± 0,73#
0,1808 ± 0,0131#
0,3885 ± 0,0109#
6,36 ± 0,90# *
0,14 (0,12; 0,15)
*
#*
0,2918 ± 0,0146
9,15 ± 1,28
0,23 ± 0,0108

Группа контроля
9,14 ± 0,92
(n = 10)
Примечания: # различия с показателями группы контроля (p < 0,05); * различия с показателем в
группе нерефрактерных пациентов с тем же клиническим вариантом СРК (p <0,05); ** различия
с показателем в группе рефрактерных пациентов с другим клиническим вариантом СРК (p < 0,05)

Показатели площади экспрессии мотилин-позитивных колоноцитов были снижены
при СРК-з, повышены – при СРК-д. Максимальные изменения наблюдались при
рефрактерном варианте течения заболевания. Количественные показатели мотилинпозитивных клеток коррелировали с выраженностью абдоминального болевого синдрома
по ВАШ (r = 0,1992, p = 0,0458), коморбидностью (функциональная диспепсия r = 0,6323,
p = 0,0000), частотой стула (r = 0,6629, р = 0,0000), уровнем тревоги (r = 0,6625, р = 0,0000)
у пациентов. Полученные данные можно объяснить с учетом роли мотилина в регуляции
моторики и висцеральной чувствительности [Tack J. et al, 2016; Kalkan Ç., Soykan I., 2018].
Впервые при СРК проведено исследование площади экспрессии сиртуин-1-позитивных
колоноцитов. Выявлены разнонаправленные изменения показателей при различных
клинических вариантах заболевания. При СРК-д снижены морфометрические показатели
сиртуин-1-позитивных колоноцитов, наиболее значимое снижение зарегистрировано при
СРКр-д. При СРК-з вне зависимости от варианта течения показатели
сиртуин-1-позитивных колоноцитов значимо не отличались от группы контроля.
Выявлены
отрицательные
корреляционные
связи
площади
экспрессии
сиртуин-1-позитивных клеток с кишечной симптоматикой (p < 0,05), признаками
хронического воспаления минимальной активности (p < 0,05), атрофией СОТК (р = 0,0000).
Исследованы однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) rs4680 гена СОМТ,
rs352140, rs5743836 гена TLR9 при СРК. Выбор полиморфизмов обусловлен
опубликованными данными об их связи с эмоциональными, психологическими
особенностями (SNP rs4680 гена СОМТ), роли в патогенезе аллергических,
аутоиммунных процессов, воспалительных заболеваний кишечника (SNP rs352140,
rs5743836 гена TLR9) [Han C. J. et al., 2017; Valverde-Villegas J.M. et al., 2014; Stojanova J.,
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Pouché L., Picard N., 2015]. Для всех изученных полиморфных вариантов распределение
частот генотипов и аллелей в группах пациентов с СРК соответствовало равновесию
Харди – Вайнберга [Graffelman J., 2015].
Генотипы SNP rs4680 гена СОМТ, rs352140, rs5743836 гена TLR9 при СРК
представлены в табл. 4.
Таблица 4
Генотипы SNP rs4680 гена СОМТ, rs352140, rs5743836 гена TLR9
при различных вариантах синдрома раздраженного кишечника

rs352140

rs4680

S
N
P

СРКнд абс.
число
Геноти
(%)
пы
n = 18

COMT Val158Met
Val158 6 (33,3)
Val
Met158 4 (22,2)
Met
Val158 8 (44,5)
Met
TLR9 G2848A
G/G
5 (27,8)

χ2 (р)
(df = 1)

СРКн χ2 (р)
-з абс. (df = 1)
число
(%)
n= 23

СРКр-д χ2 (р)
абс.
(df = 1)
число
(%)
n = 29

СРКр-з
абс.
число
(%)
n = 78

χ2 (р)
(df = 1)

Группа
контро
ля абс.
число
(%)
n = 36

0,77
(0,3798)
0,05
(0,8219)
0,33
(0,5637)

4
(17,4)
10
(43,5)
9
(39,1)

14
4,87
(48,3) # (0,0273)
5 (17,2) 0,57
(0,4494)
10
2,18
(34,5) # (0,1402)

19
(24,4)
39
(50,0) #
20
(25,6) #

0,06
(0,8030)
6,32
(0,0120)
8,06
(0,0045)

8
(22,2)
9 (25)

11
(14,1)
34
(43,6)
33
(42,3)

0,00
(0,9756)
0,84
(0,3606)
0,83
(0,3622)

5
(13,9)
19
(52,8)
12
(33,3)

38
(48,7) #
9 (11,6)
#
31
(39,7)

7,18
(0,0074)
4,68
(0,0306)
1,06
(0,3038)

8
(22,2)
10
(27,8)
18
(50)

0,20
(0,6530)
2,19
(0,1385)
1,05
(0,3059)

rs5743836

1,53
4
0,13
13
7,68
(0,2155) (17,4) (0,7152) (44,8) # (0,0056)
A/A
4 (22,2) 4,58
11
0,14
5 (17,2) 8,71
#
(0,0323) (47,8) (0,7106) #
(0,0032)
G/A
9 (50,0) 1,40
8
0,01
11
0,15
(0,2363) (34,8) (0,9087) (37,9)
(0,7000)
TLR9 T-1237C
T/T
3 (16,7) 0,33
8
1,12
4 (13,8) 0,76
(0,6328) (34,8) (0,2899)
(0,3839)
C/C
8 (44,4) 1,50
6
0,02
14
2,90
(0,2207) (26,1) (0,8867) (48,3) # (0,0487)
T/C
7 (38,9) 0,60
9
0,67
11
0,95
(0,4402) (39,1) (0,4137) (37,9)
(0,3305)
Примечания: # различия с показателями группы контроля (p ≤ 0,05).

19
(52,8)

При анализе полиморфного варианта rs4680 гена СОМТ наибольшая
статистическая значимость результатов была выявлена в группах пациентов с
рефрактерным течением СРК: гомозиготные генотипы чаще встречались при
рефрактерном СРК с запором и диарей в сравнении с группой контроля (p < 0,05).
У пациентов с нерефрактерным течением СРК гомозиготные генотипы также встречались
чаще, чем в группе контроля, но при меньшей статистической значимости (p < 0,5). Среди
пациентов с рефрактерным течением СРК носителей гетерозиготного генотипа было
меньше, чем в группе контроля (p < 0,05).
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Выявлены статистически значимые различия (p < 0,05) между носителями
различных генотипов полиморфного маркера rs4680 гена COMT по уровню
психологических показателей (депрессии, тревоги, агрессии, враждебности и вины),
интенсивности абдоминального болевого синдрома. Известно, что мутантная аллель Met
SNP rs4680 гена СОМТ снижает активность фермента, что способствует накоплению у
носителей данной аллели дофамина в структурах центральной нервной системы и может
оказывать влияние на эмоциональные реакции, висцеральную чувствительность [Han C. J.
et al., 2017; Hall K.T. et al., 2015].
При изучении полиморфного маркера rs352140 гена TLR9 наибольшая
статистическая значимость результатов наблюдалась у пациентов с рефрактерным
течением СРК. Была выявлена ассоциация гомозиготного генотипа G/G с СРКр-д
(p < 0,05) и, при меньшей статистической значимости, с СРКн-д (p < 0,5). Генотип А/А
при СРКн-д и СРКр-д встречался реже, чем в группе контроля (p < 0,05). Известно, что
TLR9 взаимодействует с нуклеиновыми кислотами бактерий и вирусов; гиперактивация
его провоцирует развитие чрезмерного воспалительного ответа [Cheng Y. et al., 2015].
Возможно, аллель G полиморфизма rs352140 гена TLR9 ассоциирована с высокой
активностью рецептора, у гомозиготных носителей предрасполагает к рефрактерному
течению СРК с диареей.
При изучении полиморфного маркера rs5743836 гена TLR9 наибольшая
статистическая значимость результатов отмечалась у пациентов с рефрактерным
течением СРК. Генотип С/С встречался чаще при СРКр-д (p < 0,05) и СРКн-д (p < 0,5),
чем в группе контроля. Генотип Т/Т был ассоциирован с СРКр-з (p < 0,05) и СРКн-з
(p <0,5). Описаны ассоциации SNP rs5743836 гена TLR9 с риском развития аллергических,
аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника [Valverde-Villegas J.M.
et al., 2014; Stojanova J., Pouché L., Picard N., 2015]. Возможно, у носителей гомозиготного
генотипа С/С инфекционные факторы провоцирует персистенцию воспалительного
ответа, приводя к рефрактерному течению СРК-д.
Получены значимые различия между генотипами полиморфных маркеров rs4680
гена СОМТ, rs352140, rs5743836 гена TLR9 по показателям площади экспрессии и
оптической плотности мотилин- и сиртуин-1-позитивных колоноцитов. Возможно,
изменения диффузной эндокринной системы при СРК в определенной степени
детерминированы генетически.
Полученные нами данные свидетельствуют о возможных генетических
предпосылках вариантов течения СРК. Вместе с тем очевидно, что вероятность
проявления эффектов гена зависит от разнообразных межгенных и ген-средовых
взаимодействий [Sinagra E. et al., 2016].
На основании полученных результатов с использованием метода множественной
логистической регрессии были разработаны математические модели для диагностики
варианта течения СРК на этапе первичного обращения к врачу. В качестве зависимой
переменной было выбрано рефрактерное течение СРК, в качестве независимых –
анамнестические, психологические, морфологические, морфометрические, генетические
факторы.
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По результатам математического анализа данных получено уравнение
логистической регрессии № 1:
Y = 14,88 – 0,78 * Х1 – 0,73 * Х2 + 3,94 * Х3,
где Y – целевая функция, Х – предикторы математической модели, Х1 – возраст дебюта
СРК, Х2 – площадь экспрессии сиртуин-1-позитивных колоноцитов, Х3 – показатель по
шкале депрессии опросника 4ДДТС.
Таким образом, если возраст дебюта у пациента равен 21,7 года, площадь
экспрессии сиртуин-1-позитивных колоноцитов равна 9,63%, а уровень депрессии
соответствует 5,4 баллам (средние значения для группы пациентов с рефрактерным СРК),
имеются все перечисленные факторы, то вероятность рефрактерного течения СРК (р)
оценивается как
exp(14,88 − 16,91 − 7,06 + 21,05)
exp(11,95)
𝑝=
=
= 0,999.
1 + exp(14,88 − 16,91 − 7,06 + 21,05)
1 + exp(11,95)
Чувствительность и специфичность модели были проверены на независимой
выборке пациентов с определенным вариантом СРК (n = 30). Чувствительность
математической модели составила 89,3%, специфичность – 97,3%.
По результатам математического анализа данных получено уравнение
логистической регрессии № 2:
Y = -7,08 + 5,43 * Х7 – 2,94 * Х8 + 0,80 * Х9,
где Y – целевая функция, Х – предикторы математической модели, Х7 – очаговая
нейтрофильная инфильтрация СОТК, Х8 – генотип С/С SNP rs5743836 гена TLR9, Х9 –
показатель по шкале враждебности.
Следовательно, если уровень враждебности у пациента равен 11,68 (среднее
значение для группы пациентов с рефрактерным СРК), определен генотип С/С гена TLR9
T-1237C, имеется очаговая нейтрофильная инфильтрация СОТК, то вероятность
рефрактерного течения СРК оценивается как
exp(−7,08 + 5,43 − 2,94 + 9,35)
exp(4,76)
𝑝=
=
= 0,991.
1 + exp(−7,08 + 5,43 − 2,94 + 9,35)
1 + exp(4,76)
Чувствительность и специфичность модели были проверены на независимой
выборке пациентов с определенным вариантом СРК (n = 30). Чувствительность
математической модели составила 80,5%, специфичность – 89,7%.
Предложенные математические модели могут быть использованы для
стратификации риска вариантов течения СРК и маршрутизации пациентов.
ВЫВОДЫ:
1. Для пациентов с различными вариантами течения синдрома раздраженного
кишечника характерны клинико-анамнестические особенности. При нерефрактерном
варианте: дебют заболевания в возрасте 28,51 ± 5,75 года, ассоциация с инфекционным
триггером (нерефрактерный вариант течения заболевания с диареей – 38,9%),
способность самостоятельно справляться с симптомами заболевания (82,9%), низкая
интенсивность абдоминальной боли (3 (3; 4) балла), функциональная коморбидность
в 34,1% случаев. Для рефрактерного варианта заболевания характерны: дебют в
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3.

4.

5.

возрасте 21,72 ± 6,48 года, инфекционный (рефрактерный вариант с диареей – 55,2%),
социальный (рефрактерный вариант с запором – 51,3%) триггеры, активное
консультативное поведение (74,8%), умеренная интенсивность абдоминальной боли
(5 (4; 7) баллов), внекишечная коморбидность с функциональной диспепсией,
функциональным расстройством желчного пузыря у 58,9% пациентов.
Для пациентов с синдромом раздраженного кишечника характерна психологическая
дезадаптация. При нерефрактерном варианте заболевания с запором показатели
дистресса (7 (7; 13)), соматизации (10 (7; 16)), вины (4 (3; 5)) находились в пределах
референсных значений, но были выше в сравнении с группой контроля и
нерефрактерным вариантом с диареей. При рефрактерном течении заболевания (как с
запором, так и с диареей) показатели дистресса, депрессии, тревоги и соматизации,
индекс враждебности были выше, чем при нерефрактерном течении. При
рефрактерном течении заболевания с запором были повышены индекс агрессивности
(25 (22; 28)), показатель вины (8 (6; 9)) в сравнении с рефрактерной диареей.
При синдроме раздраженного кишечника у 55,3% пациентов выявлены нарушения
биоценоза толстой кишки, наиболее часто явления дисбактериоза наблюдались при
рефрактерном варианте с диареей (73,7%). Рефрактерное течение заболевания
ассоциировано с морфологическими признаками хронического неспецифического
воспаления слизистой оболочки толстой кишки минимальной степени активности
(рефрактерный вариант с диареей – 62,1%, рефрактерный вариант с запором – 60,3%),
с явлениями атрофии слизистой при рефрактерной диарее (55,2%). При
нерефрактерном течении синдрома раздраженного кишечника признаки хронического
неспецифического воспаления толстой кишки выявлялись при варианте заболевания с
диареей (55,6%) и реже сопровождались признаками атрофии (5,6%). Структурные
изменения слизистой оболочки толстой кишки сопровождались повышением уровня
фекального кальпротектина, не достигающем значений, характерных для
воспалительных заболеваний кишечника. При рефрактерном варианте заболевания
уровень фекального кальпротектина (56 (52; 87)) был выше, чем при нерефрактерном
(46 (13; 62)).
При синдроме раздраженного кишечника изменены площадь экспрессии и оптическая
плотность колоноцитов, иммунопозитивных к мотилину и сиртуину-1. Показатели
площади экспрессии и оптической плотности мотилин-позитивных колоноцитов
коррелируют с вариантом кишечной дисфункции и максимально выражены при
рефрактерном течении заболевания. Показатели площади экспрессии и оптической
плотности сиртуин-1-позитивных колоноцитов при синдроме раздраженного
кишечника с диареей снижены в сравнении с вариантом заболевания с запором и в
группе контроля и минимальны при рефрактерном варианте заболевания с диареей.
Варианты течения синдрома раздраженного кишечника ассоциированы с
полиморфными маркерами rs4680 гена фермента СОМТ, rs352140 гена TLR9,
rs5743836 гена TLR9.
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6. Предложенные математические модели позволяют при первичном обращении
предположительно диагностировать рефрактерный вариант течения синдрома
раздраженного кишечника.

1.

2.

3.

4.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
В процессе курации пациентов с синдромом раздраженного кишечника следует
учитывать возраст дебюта, функциональную коморбидность, психологические
особенности.
У пациентов с синдромом раздраженного кишечника при проведении
фиброколоноскопии целесообразно выполнять биопсию из интактной слизистой
оболочки толстой кишки (ректосигмоидный отдел) с последующим исследованием
площади экспрессии и оптической плотности мотилин- и сиртуин-1-позитивных
колоноцитов.
В качестве предикторов, определяющих течение синдрома раздраженного кишечника,
целесообразен анализ полиморфных вариантов rs4680 гена СОМТ, rs352140,
rs5743836 гена TLR9.
Предлагаемые математические модели основаны на анамнестических данных,
психологических характеристиках пациентов, морфометрических показателях
сиртуин-1-позитивных колоноцитов, генетических маркерах и позволяют при
первичном обращении к врачу предположительно диагностировать вариант течения
синдрома раздраженного кишечника.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Для своевременной диагностики различных вариантов течения СРК целесообразно
продолжить исследование генетических полиморфизмов, количественных показателей
диффузной эндокринной системы, а также разработать терапевтическую тактику при
рефрактерном варианте течения заболевания.
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4ДДТС (4DSQ) – четырехмерный опросник дистресса, депрессии, тревоги и
соматизации (the Four-Dimensional Symptom Questionnaire)
COMT – катехол-о-метилтрансфераза
SNP – однонуклеотидный полиморфизм
TLRs – toll-подобные рецепторы
ВАШ – визуальная аналоговая шкала
ДЭС – диффузная эндокринная система
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
РГА – Российская гастроэнтерологическая ассоциация
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
СОТК – слизистая оболочка толстой кишки
СРК – синдром раздраженного кишечника
СРК-д – синдром раздраженного кишечника с диареей
СРК-з – синдром раздраженного кишечника с запором
СРКн – нерефрактерный вариант течения синдрома раздраженного кишечника
СРКн-д – нерефрактерный вариант течения синдрома раздраженного кишечника с диареей
СРКн-з – нерефрактерный вариант течения синдрома раздраженного кишечника с запором
СРКр – рефрактерный вариант течения синдрома раздраженного кишечника
СРКр-д – рефрактерный вариант течения синдрома раздраженного кишечника с диареей
СРКр-з – рефрактерный вариант течения синдрома раздраженного кишечника с запором
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