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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

5-АСК – 5-аминосалициловая кислота 

ASDASСРБ – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score, индекс активности 

анкилозирующего спондилита 

BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, индекс активности 

анкилозирующего спондилита 

df – степень свободы 

FFI – Dougados Functional Index, индекс функциональной активности 

HBV – вирусный гепатит В 

HCV – вирусный гепатит С 

HLA-B27 – человеческий лейкоцитарный антиген B27 

Ig – иммуноглобулин 

IL – интерлейкин 

PCT - тромбокрит 

PDW – ширина распределения тромбоцитов 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АС – анкилозирующий спондилит 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БК – болезнь Крона 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВЗК – воспалительные заболевания кишечника 

ВКП – внекишечные проявления 

ГГТП – гамма-глютамилтранспептидаза 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ЖКБ – желчнокаменная болезнь 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
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ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – язвенный колит (ЯК) и 

болезнь Крона (БК) – актуальная проблема современной гастроэнтерологии [58]. 

Значимость данной патологии обусловлена неуклонным ростом заболеваемости 

как в России [57], так и в мире [341], инвалидизирующим влиянием на 

соматическую, психоэмоциональную и профессиональную сферы жизни 

пациентов [59]. Прогрессирующее течение ВЗК, развитие опасных для жизни 

осложнений, наличие системных проявлений заболевания в совокупности с 

измененным социальным и ментальным компонентом здоровья определяют 

неудовлетворительное качество жизни пациентов [13]. 

ЯК и БК – группа заболеваний с преимущественно иммунологическими 

механизмами развития и многообразной клинической картиной, которая 

складывается из кишечных и внекишечных симптомов. Известно, что до 45% 

пациентов с ВЗК имеют внекишечные проявления (ВКП) [186]. Дебют ВЗК с ВКП 

затрудняет диагностический поиск [6]. Иммунный механизм в развитии ВЗК во 

многом определяет системность клинических проявлений [22], часть которых 

связаны с активностью заболевания.  

Многообразие ВКП, их сложные связи с конкретной нозологией, анамнезом, 

активностью патологического процесса в кишке определили необходимость 

анализа частоты, механизмов возникновения, особенностей диагностики и течения 

ВКП при ВЗК. Частота ВКП при ЯК и БК у значительного числа пациентов 

обусловливает необходимость поиска новых дополнительных критериев 

диагностики. Анализ клинических особенностей ВКП при ЯК и БК с определением 

стандартных и новых тестов при различной продолжительности, активности, 

тяжести ВЗК, при разных эффектах терапии не проводился. 

Степень разработанности темы 

 ЯК и БК - мультифакториальные заболевания, имеющие сходные факторы 

риска и механизмы развития. Развитие ВЗК – результат взаимодействия 

генетических предикторов, особенностей иммунной системы, микробиоты 
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кишечника, психоэмоционального, социального факторов, окружающей среды 

[22]. Ведущей концепцией патогенеза ВЗК остается иммунологическая [157]. 

Внимание исследователей привлекают эпителиоциты, иммунопозитивные к 

серотонину, вазоактивному интестинальному пептиду, мелатонину [47]. В то же 

время отсутствуют сведения о показателях количественной плотности 

колоноцитов, иммунопозитивных к CD3, а также сведения о морфометрических 

характеристиках колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. 

Отсутствуют данные о связи ВКП с морфологическими особенностями 

слизистой оболочки толстой кишки (СОТК), с клиническими особенностями атаки 

и течения ВЗК, вариантом ответа на терапию. Нет данных о морфометрических 

характеристиках колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК и CD3, при ВЗК. 

Не проводились исследования частоты, клинико-морфологических 

вариантов патологии печени, желчнокаменной болезни (ЖКБ), патологии опорно-

двигательного аппарата (ОДА), остеопенического синдрома в сопоставлении с 

фенотипом, вариантом течения, тяжестью текущей атаки ВЗК, характером ответа 

на стероидную терапию, показателями количественной плотности, относительной 

площади колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК, 

иммуннопозитивных с СЖК и CD3. Все изложенное определило цель 

исследования. 

Цель исследования 

Определить особенности течения и диагностики воспалительных 

заболеваний кишечника с внекишечными проявлениями. 

Задачи исследования 

У пациентов с ВЗК изучить: 

1. клинико-эндоскопические и морфологические особенности ВЗК, 

совокупную частоту анализируемых ВКП (неалкогольной жировой болезни печени 

(НАЖБП), желчнокаменной болезни (ЖКБ), патологии опорно-двигательного 

аппарата (ОДА); 

2. частоту, клинико-лабораторные и инструментальные особенности 

НАЖБП и ЖКБ; 
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3. частоту, клинико-рентгенологические и лабораторно-

инструментальные особенности патологии ОДА (периферических и осевых 

спондилоартропатий, остеопенического синдрома); 

4. морфометрические показатели относительной площади и оптической 

плотности колоноцитов, иммунопозитивных к синтазе жирных кислот (СЖК) и 

количественной плотности колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК, 

иммунопозитивных к CD3; 

5. сопоставить анализируемые параметры с фенотипом, вариантом 

течения, длительностью анамнеза, ответом на терапию стероидами, и предложить 

математические модели диагностики ВЗК с ВКП. 

Научная новизна исследования 

Впервые при ВЗК определены клинико-эндоскопические особенности 

кишечника при ВКП с оценкой иммуногистохимических и морфометрических 

показателей (количественной плотности, оптической плотности и относительной 

площади экспрессии) колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК и CD3. 

Впервые при ВЗК проведен анализ НАЖБП, ЖКБ, периферических 

артропатий (ПА) I-го типа, остеопенического синдрома в сопоставлении с 

фенотипом, вариантом течения, клинико-анамнестическими особенностями, 

тяжестью текущей атаки. Впервые определены связи клинико-анамнестических 

данных, инструментальных и лабораторных особенностей ВЗК с ВКП с ответом на 

терапию стероидами. Впервые проанализированы клинико-морфологические 

варианты НАЖБП (стеатоза, стеатогепатита) с оценкой степени стеатоза по УЗ-

критериям. 

Впервые при ВЗК определены инструментальные и биохимические маркеры 

остеопенического синдрома с применением метода денситометрии пяточной кости 

и анализом биохимических критериев костного ремоделирования по содержанию 

ионизированного кальция, тартратрезистентной кислой фосфатазы, щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

определении дополнительных критериев диагностики ВКП при ЯК и БК с учетом 

клинико-анамнестических данных, особенностей течения, тяжести текущей атаки, 

варианта ответа на терапию ВЗК. Впервые определено клиническое значение 

количественного определения относительной площади и оптической плотности 

экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, нарушения которой 

ассоциированы с ВКП. Впервые определено клиническое значение количественной 

плотности CD3-иммунопозитивных колоноцитов эпителия и собственной 

пластинки СОТК при ВЗК с ВКП. Результаты исследования стали основой для 

математических моделей верификации НАЖБП, ЖКБ, остеопенического синдрома 

при ВЗК. 

Методология и методы исследования 

Исследование было одобрено комитетом по этике ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ 

(протокол №10 от 05.06.2018г.). В начале исследования были изучены 

отечественные и зарубежные литературные данные об актуальности проблемы 

ВЗК, особенностях их клиники с учетом ВКП. Определены цель и задачи 

исследования, объекты исследования (ВЗК с патологией печени, желчного пузыря 

и опорно-двигательного аппарата), разработан его дизайн. Оформлена и 

опубликована база данных пациентов, включенных в исследование. В 

исследовании применены современные и информативные клинические, 

инструментальные и лабораторные методы диагностики: биохимические, 

ультразвуковые исследования разных клинико-морфологических вариантов 

НАЖБП, остеопении, исследования минеральной плотности костной ткани 

(МПКТ) методом двухэнергетической абсорбциометрии, морфометрические и 

иммуногистохимические особенности колоноцитов, позитивных к СЖК и CD3. 

Проведен анализ всех изучаемых клинико-лабораторных и инструментальных 

параметров с учетом анамнеза, активности текущего обострения, эффекта 

стероидной терапии. 
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Для статистической обработки полученных данных использовались методы 

описательной статистики, параметрические и непараметрические методы (t-

критерий Стьюдента, критерий Вилкоксона). Были определены коэффициент 

корреляции Спирмена, χ-квадрат Пирсона с поправкой Йетса (χ2), отношение 

шансов. При построении прогностических математических моделей были 

применены методы множественной логистической регрессии [26]. 

Прогностическая сила модели, разработанной с помощью логистической 

регрессии, оценивалась с учетом её чувствительности, специфичности, подсчета 

площади под ROC-кривыми (receiver operating characteristic) – AUC (area under ROC 

curve). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Суммарная частота внекишечных проявлений (неалкогольной жировой 

болезни печени, желчнокаменной болезни, патологии опорно-двигательного 

аппарата) при язвенном колите составила 33,1%, при болезни Крона - 54,1%. 

Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника были 

ассоциированы с высокой клинико-эндоскопической активностью, 

стероидозависимостью, с непрерывным течением болезни Крона, с 

рецидивирующим течением язвенного колита. 

2. Неалкогольная жировая болезнь печени верифицирована у 12,7% 

пациентов с язвенным колитом: стеатоз печени - у 65% пациентов, стеатогепатит - 

у 35% пациентов, фиброз печени F2 стадии - у 35% пациентов. При болезни Крона 

неалкогольная жировая болезнь печени верифицирована у 27,1% пациентов: 

стеатоз печени - у 80% пациентов, стеатогепатит - у 20% пациентов, F1 стадия 

фиброза - у 50% пациентов, F2 стадия фиброза - у 20% пациентов. 

3. Желчнокаменная болезнь на момент включения в исследование была 

выявлена при язвенном колите у 11,5% пациентов и при болезни Крона - у 10,8%, 

была ассоциирована с анамнезом заболевания более 5 лет; при язвенном колите – с 

женским полом, рецидивирующим течением; при болезни Крона – со снижением 

ИМТ, хирургическим анамнезом, стероидозависимостью. 
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4. Периферические артропатии I-го типа выявлены у 8,9% пациентов с 

язвенным колитом и у 10,8% пациентов с болезнью Крона, предшествовали 

кишечному заболеванию у 2,5% пациентов с язвенным колитом и у 2,7% пациентов 

с болезнью Крона. Остеопенический синдром выявлен у 16,5% пациентов с 

язвенным колитом, у 32,4% пациентов с болезнью Крона. 

5. При воспалительных заболеваниях кишечника с внекишечными 

проявлениями повышена количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов 

эпителия, максимальные изменения при неалкогольной жировой болезни печени 

ассоциированы с болезнью Крона. При воспалительных заболеваниях кишечника с 

внекишечными проявлениями повышена относительная площадь и оптическая 

плотность колоноцитов, иммунопозитивных к синтазе жирных кислот, с 

максимальным повышением при желчнокаменной болезни на фоне болезни Крона. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность полученных результатов была достигнута за счет 

достаточного количества включенных в исследование пациентов, современных и 

адекватных лабораторных и инструментальных тестов, соответствующих задачам 

работы. Применены методы описательной статистики, параметрические и 

непараметрические методы обработки данных (программы Microsoft Office Excel 

2013, Statistica 6.0). 

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 были самостоятельно сформулированы цели и задачи, дизайн 

исследования, изучены литературные данные по теме диссертационного 

исследования, выполнены клиническое обследование пациентов, описаны 

результаты исследования с использованием методов статической обработки, 

написаны научные публикации, диссертационная работа, автореферат. Результаты 

исследований представлены на научных конференциях в форме докладов и 

публикаций. 
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Практическое использование результатов исследования 

Выявленные в исследовании частота разных вариантов ВКП, установленные 

связи с фенотипом, длительностью, характером течения ВЗК, особенностями 

текущего обострения, вариантом ответа на терапию стероидами, с показателями 

количественной плотности CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной 

пластинки СОТК, показателями оптической плотности и относительной площади 

СЖК-позитивных колоноцитов могут быть использованы для повышения качества 

диагностики ВЗК с ВКП (НАЖБП, ЖКБ, патологией ОДА). 

Результаты исследования внедрены в практику лечебной работы 

гастроэнтерологического отделения ГУЗ «Саратовская городская клиническая 

больница №5», в учебный процесс на кафедре терапии, гастроэнтерологии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

России при подготовке ординаторов и врачей по специальности 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.49 Терапия. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 

межрегиональных научно-практических конференциях «Проблемы 

гастроэнтерологии: достижения и перспективы» (г. Саратов, 2019), «Болезни 

кишечника в практике терапевта и гастроэнтеролога» (г. Саратов, 2021), 

«Мультидисциплинарный подход в гастроэнтерологии: диагностика и тактика 

ведения коморбидных пациентов» (г. Саратов, 2021). Основные положения 

диссертации были обсуждены на межкафедральной конференции кафедр терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии, факультетской терапии лечебного 

факультета, госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России. 

Публикации по теме исследования 

По результатам исследования опубликовано 16 научных работ, из них 5 

статей в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ для публикации результатов 

диссертаций, 3 статьи - в журнале, входящем в международную базу Scopus. 
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Получено свидетельство №2019622074 от 14.11.2019 г. о государственной 

регистрации базы данных «Эпидемиологические и клинико-морфологические 

критерии диагностики воспалительных заболеваний кишечника». 

Материалы диссертационного исследования отражены в изданных учебных 

пособиях для ординаторов по специальностям 31.08.28 Гастроэнтерология, 

31.08.49 Терапия (Болезни кишечника: учеб. пособие // И.В.Козлова, Ю.Н. Мялина, 

А.Л. Пахомова, М.М. Кудишина, Т.А. Тихонова, А.В. Власов. – Саратов: Амирит, 

2019. – 174 с.; Синдром диареи в клинической практике: учеб. пособие // А.А. 

Шульдяков, И.В. Козлова, Е.П. Ляпина, К.Х. Рамазанова, С.А. Сатарова, А.Л. 

Пахомова, Ю.Н. Мялина, А.П. Быкова, Т.А. Тихонова, М.М. Кудишина. – Саратов: 

Изд. центр Саратовского гос. мед. ун-та, 2021. – 226с.). 

Соответствие паспорту специальности и связь темы диссертации с планом 

основных научно-исследовательских работ университета 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 3.1.18 

«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 173 страницах машинописного текста, включает 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, три главы 

собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, 

список литературы. Работа проиллюстрирована 27 рисунками, 59 таблицами. 

Список литературы содержит 346 источников, из них 59 публикаций 

отечественных, 287 – иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Воспалительные заболевания кишечника как проблема современной 

клинической медицины 

ВЗК являются одной из актуальных проблем современной клинической 

медицины [58]. Заболеваемость и распространенность ВЗК в структуре патологии 

ЖКТ продолжает увеличиваться, как правило, число пациентов с ЯК превосходит 

число лиц с БК [341]. 

В странах мира заболеваемость ВЗК варьирует в широких пределах: ЯК 

регистрируется у 21-270 человек на 100 тысяч населения. Заболеваемость БК 

достигает 9-200 человек на 100 тысяч населения [233]. Имеется географический 

градиент заболеваемости: в северных регионах планеты отмечается большая 

заболеваемость по сравнению с южными [233,321]. Страны Скандинавии, Канада, 

Северная Америка, Израиль характеризуются наибольшей заболеваемостью ВЗК 

[136,166,309].  

В России заболеваемость и распространенность ВЗК изучены недостаточно, 

по РФ опубликованы отдельные эпидемиологические данные. Так, в Москве и 

Московской области: ЯК встречался с частотой 20,4 на 100 тысяч населения, БК – 

с частотой 3,7 на 100 тысяч населения [11]. В Рязанской области ЯК 

регистрировался в 29,8 случаях на 100 тысяч населения, а БК – 4,5:100000 [34]. 

Заболеваемость ЯК в Ростове-на-Дону составила 5,6 на 100 тысяч населения, в 

республике Татарстан распространенность - вила 40 на 100 тысяч населения, в 

Новосибирской области – 49:100000 [57]. ВЗК в России имеют некоторые 

клинические особенности: преобладание в структуре тяжелых форм заболевания с 

высокой летальностью [50], поздняя диагностика [52]. 

Дебют ЯК традиционно приходится на трудоспособный возраст - 20-40 лет, 

второй пик заболеваемости - на возраст 50-70 лет [279]. В исследовании ESCApe 

(Российская Федерация, 1 января по 31 декабря 2011 года), для БК были описаны 3 

возрастных периода дебюта заболевания: до 20 лет, 21-30 лет, 31-40 лет [52]. Для 

женщин период 20-40 лет является максимально фертильным, что повышает 

социальную значимость проблемы ВЗК [46]. При этом у 33% у беременных с ВЗК 
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происходит утяжеление течения кишечного воспаления, снижается реализация 

материнского потенциала женщин, что в целом приводит к психосоциальным и 

эмоциональным проблемам, к депрессивным состояниям [24]. 

Поздняя диагностика ВЗК, зачастую неадекватное лечение приводят к 

инвалидизации лиц трудоспособного возраста, депрессивным расстройствам, 

снижению качества жизни [13,312]. 

Данные о половом диморфизме пациентов противоречивы. Традиционно 

считают, что ВЗК с одинаковой частотой поражают мужчин и женщин. Однако ряд 

исследований свидетельствуют о преобладании женщин в популяции пациентов с 

ЯК [169,328]. Так, в РФ женщины составляют до 58% пациентов с ЯК [50]. 

ЯК и БК - мультифакториальные заболевания, имеющие сходные факторы 

риска и механизмы развития. Развитие ВЗК – результат взаимодействия 

генетических предикторов, особенностей иммунной системы, микробиоты 

кишечника, психоэмоционального, социального факторов, окружающей среды 

[22]. 

Генетические факторы при ВЗК играют значимую роль. Известно, что, если 

оба родителя страдают ВЗК, риск развития заболевания у ребенка в первые 30 лет 

жизни составляет 30% [337]. У монозиготных близнецов риск развития БК 

варьирует от 20 до 50%, у дизиготных – достигает 10% [283]. Для ЯК эти 

показатели составляют 16% и 4%, соответственно [131]. 

Число описанных генов и аллелей, характерных за ВЗК, растет и достигает 

163 [144]. Установлено, что 110 из них связаны с риском развития обоих 

заболеваний, 30 – специфичны для БК, 23 – для ЯК [139]. Условно описанные гены 

можно разделить на ответственные за развитие собственно заболевания, за 

локализацию патологического процесса, за ответ на терапию [144]. Наличие 

значительного числа генов, определяющих предрасположенность к обоим формам 

ВЗК в целом, объясняет сходные механизмы развития обоих заболеваний. 

Наиболее изученными являются гены NOD2/CARD15 и TNFα, впервые 

описанные в 2001 году. NOD2/CARD15 обеспечивают ответ на бактериальный 

полисахарид с активацией тканевых провоспалительных цитокинов [212]. Ген 
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TNFα кодирует продукцию одноименного провоспалительного цитокина, 

играющего важную роль в развитии ЯК [286]. Установлены два полиморфных 

варианта этого гена с противоположным действием. Аллель TNFα, повышающая 

транскрипционную активность гена, ассоциирована с ранним дебютом ЯК, 

тяжелым течением и частыми обострениями [66]. Описаны гены ATG16L1 и IRGM, 

отвечающие за процессы аутофагии при ВЗК [212]. К недавно описанным 

относятся гены IL23R и IL12B, определяющие активность одноименных 

интерлейкинов, гены JAK2 и STAT3, кодирующие митохондриальные сигнальные 

белки и активаторы транскрипции [219]. 

Роль инфекционных и вирусных агентов как триггеров ВЗК широко 

обсуждается. Публикации указывают на возможную роль вирусов в патогенезе ЯК 

и БК, однако доказательная база таких исследований недостаточна [283]. 

Суперинфекция герпес-вирусом человека 6-го типа в сочетании с вирусом 

Эпштейн-Барра или цитомегаловирусом (ЦМВ) чаще выявляется при ЯК, чем при 

БК [153]. Выявление клинически значимой персистирующей ЦМВ инфекции в 

СОТК может определять рефрактерность ВЗК к проводимой терапии [56]. 

Очевидно, что развитие ВЗК представляет собой результат нарушенного 

взаимодействия между измененной кишечной микробиотой и иммунной системой 

ЖКТ [214]. Для ВЗК типичны нарушения микробиоты [152]. Так, увеличение 

популяции адгезивно-инвазивной E.coli, активно внедряющейся в эпителий кишки 

и сохраняющейся в макрофагах, встречается у 20% пациентов с БК с локализацией 

в подвздошной кишке [323]. Изменение структуры микроиоты в сторону 

увеличения Firmicutes более характерно для ЯК [29]. Определенная 

патогенетическая роль отводится анаэробным бактериям семейств Bacteroides и 

Clostridium spp [83]. 

Важную роль в развитии ВЗК играют изменения в иммунной системе [286]. 

Отражением иммунной дисфункции становится инфильтрация СОТК CD4+ Т-

лимфоцитами, играющими важную роль в развитии иммунного воспаления [85]. 

Также снижены уровень IgA, увеличивается абсолютное число В-лимфоцитов и 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), повышается уровень про- и 
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противовоспалительных цитокинов СОТК [175]. Увеличивается тканевая 

продукция IgG. IgG, выявляемый в эпителии крипт, носит специфический характер, 

что приводит к деструкции кишечной стенки и нарушениям пролиферации [20]. 

Также IgG инициирует гиперпродукцию матриксных металлопротеиназ (ММП). 

В развитии ВЗК определенную роль отводят молекулам адгезии. Адгезия 

лимфоцитов к эндотелию сосудов кишечника – основной этап миграции клеток 

воспаления из сосудистого русла в стенку ЖКТ [43]. Альфа-4-бета-7-интегрин 

экспрессирован на поверхности T-клеток, мигрирующих в ЖКТ при ВЗК. 

MAdCAM-1 (молекула клеточной адгезии слизистой оболочки адрессин-1) 

экспрессируется, главным образом, на клетках эндотелия сосудов кишки. 

Взаимодействие альфа-4-бета-7-интегрина с MAdCAM-1 играет ведущую роль в 

миграции Т-лимфоцитов, вызывающих хронический воспалительный процесс при 

ВЗК [81]. 

Факторы окружающей среды также влияют на риск развития ЯК и БК. К ним 

относят проживание в экономически развитых странах, характер питания, стаж 

курения [283]. В 1982 году впервые была выявлена обратная связь между курением 

и ЯК: курение оказывало протективное действие, уменьшая частоту обострений и 

рецидивов заболевания [203]. При БК курение, напротив, способствует 

прогрессированию болезни [234]. Риск развития ВЗК повышают диета с низким 

количеством клетчатки, большим содержанием высокоочищенных сахаров и 

мононенасыщенных жирных кислот [111].  

Таким образом, факторы риска и механизмы развития БК и ЯК многообразны 

и нуждаются в дальнейшем изучении. 

1.2. Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника: 

клинико-диагностические особенности 

Дебют ВЗК характеризуется не только кишечными симптомами. До 50% 

пациентов в дебюте имеют хотя бы одно ВКП, которое может затруднять 

диагностику ВЗК и приводить к задержке с терапией [33]. 

Традиционно ВКП при ВЗК делят на группы в зависимости от активности 

кишечного воспаления: аутоиммунные заболевания, связанные и не связанные с 
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активностью заболевания; обусловленные длительным воспалением и 

метаболическими нарушениями [6]. К ВКП, связанным с активностью заболевания, 

относят периферический артрит, афтозный стоматит, увеит и узловатую эритему 

[247]. К проявлениям, не связанным с активностью ВЗК, относят первичный 

склерозирующий холангит, остеопенический синдром, псориаз [345]. Выделяют 

группу ВКП, которые обусловлены метаболическими нарушениями: 

желчнокаменная болезнь (ЖКБ), мочекаменная болезнь, анемии и др. 

[90,115,201,276]. 

Yang B.R. с соавт. (2018) исследовали распространенность ВКП при ВЗК. 

Оценивались данные национальных регистров с 2014 по 2018 год. Описаны более 

17 вариантов различных ВКП, среди которых наиболее часто встречались 

остеопороз и периферический артрит [262]. В РФ проводились двухэтапные 

мультицентровые исследования особенностей течения ВЗК, в результате которых 

было выявлено возрастание в последнее время доли ВКП [42]. В период с 2011 по 

2014 гг. выявлено увеличение частоты всех ВКП: при ЯК - с 23% до 29,4%, при БК 

– с 33,1% до 41,7% [52]. 

Патология костно-суставного аппарата. В структуре ВКП при ВЗК 

значимо число осевых и периферических серонегативных спондилоартропатий 

[310]. Различные исследования показали, что осевая патология костно-суставного 

аппарата встречается с одинаковой частотой при ЯК и БК, вне зависимости от 

возраста и пола [160,285]. 

При осевых артропатиях в патологический процесс вовлекаются 

позвоночник, крестцово-подвздошные сочленения [60]. К ним относятся АС, 

сакроилеит. В клинической картине АС преобладают жалобы на боли в спине, 

появление которых может предшествовать кишечным симптомам основного 

заболевания, дебютировать одновременно с ним или сохраняться после 

манифестации кишечных расстройств [226]. Показано, что АС, по сравнению с 

другими ВКП, в большей степени ассоциирован с изменениями в системе HLA. 

Подобные связи HLA-B27 установлены в 75% случаев [209,260]. Другие 

генетические локусы IL23R, IL12B, STAT3 и PTGER4 связаны с Th17, ILR2 и 
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ORMDDL3 и определяют особенности иммунных реакций [170]. Этим, во многом, 

объясняют связь между ВЗК и патологией опорно-двигательного аппарата, 

обусловленную общими эпитопами (синовиальная оболочка, кишечные бактерии) 

[103,139]. Установлено, что до 70% пациентов с АС и спондилоартропатиями 

имеют морфологические признаки воспаления кишки разной степени 

выраженности [152,170]. 

Диагностическими критериями АС служат клинические проявления в 

сочетании с изменениями при МРТ или при рентгенологической визуализации 

крестцово-подвздошных сочленений [330]. Особенностью АС-ассоциированного с 

ВЗК является связь с активностью основного заболевания. Прогрессирующее, 

инвалидизирующее заболевание осевого скелета в совокупности с ЯК или БК 

усугубляет и без того низкое качество жизни пациентов [40]. 

Терапия АС при ВЗК предполагает раннее назначение биологических 

препаратов [270,311]. Терапевтический эффект оказывают курсы НПВП, 

сульфосалазина [125,240]. 

Периферические артропатии более типичны для БК (преимущественно 

толстокишечной локализации), чаще встречаются у женщин [315]. Клиническая 

картина артропатий полиморфна, представлена типичным суставным синдромом. 

Обострение суставного синдрома может быть как связано, так и не связано с 

активностью кишечного заболевания [205]. Периферические серонегативные 

артропатии, ассоциированные с ВЗК, имеют следующие рентгенологические 

особенности: отсутствие эрозивных изменений суставных поверхностей; 

отсутствие деформации суставов [25]. В ходе обследования при патологии суставов 

на фоне ВЗК необходимо исключать ревматоидный артрит, остеонекроз, 

вызванный приемом ГКС, псориатический артрит, диффузные заболевания 

соединительной ткани [199]. 

Предложена клиническая классификация ПА при ВЗК [196]. Тип 1 включает 

в себя суставные боли преимущественно крупных суставов нижних конечностей 

продолжительностью до 10 недель, связанные с активностью кишечного 

заболевания. Тип 2 объединяет суставной синдром в мелких суставах верхних 
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конечностей (более 5) с симметричной локализацией, продолжительностью 

несколько месяцев или лет, без четкой связи с обострениями ВЗК. Диагностика 

артропатий основывается на типичных клинических симптомах и 

рентгенологических признаках, исключающих деформацию и эрозивные 

изменения суставных поверхностей [256]. Для уменьшения клинических 

симптомов ПА в большинстве случаев эффективна базисная терапия основного 

заболевания (ЯК или БК). При неэффективности базисной терапии ВЗК показаны 

короткие курсы топических НПВП и ГКС [88]. Следует отметить, что 

сульфасалазин остается универсальным базисным препаратом как при ВЗК, так и 

при артропатиях [93]. 

Еще одним внекишечным системным проявлением ВЗК является остеопороз 

и остеопения. Эти изменения рассматривают как следствие метаболических 

нарушений, не связанных с активностью процесса. Остеопороз характеризуется 

снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ), нарушением её 

микроархитектоники, что приводит к повышенному риску переломов костей [254]. 

Для остеопении характерно менее выраженное снижение плотности костной ткани 

[107]. Частота описываемых изменений при ВЗК достигает 37% [248,263,305]. 

Следует отметить, что остеопения при ВЗК встречается одинаково часто у мужчин 

и женщин [274]. 

Диагностика остеопении при ВЗК включает тщательный сбор анамнеза, 

оценку факторов риска и выполнение специфических диагностических тестов. При 

оценке анамнестических данных следует учитывать наличие переломов, их 

локализацию и частоту [254]. К основным факторам риска остеопороза, 

коморбидного с ВЗК, относят возраст, физическую активность, женский пол, 

базисную терапию стероидами продолжительностью более 3 месяцев [147,288]. 

Диагностика остеопороза и остеопении включает лабораторные и 

инструментальные методы исследования. Алгоритм обследования включает 

определение биохимических маркеров остеопении в крови: тартратрезистентной 

кислой фосфатазы, щелочной фосфатазы и ионизированного кальция [16]. 

Инструментальные методы оценки МПКТ включают определение индекса T-score 
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с помощью ультразвуковой денситометрии или двухэнергетической 

абсорбциометрии, рентгенографию грудного или поясничного отделов 

позвоночника [107]. 

Для коррекции остеопении применяют препараты кальция, витамина D, 

бисфосфонаты [92,218]. Немаловажную роль в эффективной коррекции 

остеопении играют дозированная физическая активность, отказ от курения и 

злоупотребления алкоголем, достаточное содержание кальция в рационе питания 

(не менее 1 г/сут) [67,161]. 

Krela-Kazmierczak I. с соавторами (2018) проведена оценка особенностей 

МПКТ с помощью ультразвуковой денситометрии и ИЛ-6, остеопротегерина и 

белка sRANKL в крови методом ИФА у пациентов с ВЗК. Установлено, что 

пациенты с БК относятся к группе повышенного риска развития нарушений 

фосрфорно-кальциевого обмена (остеопороза и остеопении). Выявлена прямая 

связь между инициатором остеокластогенеза – ИЛ-6 – и остеопротегерином. Также 

установлено, что на тяжесть остеопороза и остеопенического синдрома влияет 

продолжительность анамнеза ВЗК и частота госпитализаций по поводу обострений 

кишечной патологии. При ЯК подобных связей не установлено [177]. 

Патология гепатобилиарной зоны и поджелудочной железы при ВЗК. У 

пациентов с ВЗК в 30% случаев при отсутствии клинических симптомов 

диагностируют изменение показателей функциональной активности печени [65]. 

Направленный поиск позволяет определить гепатомегалию, а также разнообразные 

виды патологии печени и билиарного тракта как ВКП [310]. К ним относятся 

первичный склерозирующий холангит (ПСХ), неалкогольная жировая болезнь 

печени (НАЖБП), лекарственно-индуцированные поражения печени [202]. Реже 

встречаются амилоидоз печени, гранулематозный гепатит, абсцессы печени, 

тромбозы портальной вены [320]. 

ПСХ относят к наиболее специфичным ВКП, в основном ассоциированным 

с ЯК (до 75% случаев) [80]. Выявление ПСХ среди пациентов с ВЗК в некоторых 

регионах достигает 5% [265]. Патогенез ПСХ при ВЗК во многом определяется 

генетическими особенностями организма. Исследования Genome-wide association 
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(GWAS, 2011, 2013) показали, что гены MST1, ИЛ-2, CARD9 и REL играют 

значимую роль в развитии ПСХ и в большинстве случаев ВЗК [142]. Определенный 

вклад вносят дефекты компонентов комплекса HLA, имеющие генетическую 

предопределенность при ЯК и БК [106]. Наличие генетических особенностей этих 

коморбидных состояний объясняет взаимосвязи между заболеваниями: до 80% 

пациентов с ПСХ имеют признаки ВЗК [194,242]. 

 В клинической картине ПСХ преобладают астения, ночная потливость, 

лихорадка, кожный зуд, боли в правом верхнем квадранте живота. Описанные 

симптомы могут возникать как самостоятельно, так и на фоне кишечных 

проявлений основного заболевания [122]. В ряде случаев ПСХ протекает 

бессимптомно [202]. В диагностике ПСХ необходимо исключать инфекционные и 

иммунодефицитные состояния, ишемию органов пищеварения, Ig G4-

опосредованные заболевания [198]. «Золотым» стандартом диагностики ПСХ 

остается гепатобиопсия. Диагноз ПСХ может быть поставлен в случае, когда по 

результатам магнитно-резонансной холангиографии (МРХ) выявлены диффузные 

мультифокальные кольцевидные стриктуры, которые чередуются с нормальными 

или несколько расширенными участками протоков; короткие тяжеобразные 

стриктуры; мешотчатые выпячивания желчных ходов [96,195]. Вместе с тем, до 

10% пациентов могут иметь нормальные результаты МРХ и при этом 

демонстрировать типичные гистологические изменения [314]. В этом случае 

принято определять патологию как ПСХ «малых протоков» [297]. ПСХ 

характеризуется холестатическим синдромом, умеренным повышением 

аминотрансфераз, гипергаммаглобулинемией [110]. У пациентов с ПСХ при ВЗК 

имеется определенный фенотип ЯК. ВЗК с ПСХ характеризуется рецидивирующим 

течением с нечастыми обострениями, без типичного распространения 

патологического процесса от дистальных отделов к проксимальным, 

преимущественно правосторонней локализацией кишечного воспаления (включая 

подвздошную кишку) [91,112,168,251,277]. 

При значимом повышении в сыворотке крови гамма-глобулинов и маркеров 

цитолиза проводят диагностический поиск аутоиммунного гепатита (АИГ) 
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[290,325]. Выполняют исследование крови на спектр аутоиммунных антител 

(AMA, ANA, SMA, LKM и другие), но указанные показатели недостаточно 

специфичны [72]. 

Стандартная терапия ПСХ при ВЗК - применение урсодезоксихолевой 

кислоты (УДХК) в дозах 15-20 мг/кг в сутки [265]. Исследования о безопасности и 

эффективности анти-ФНО препаратов в отношении ПСХ единичны, полученные 

результаты неоднозначны [295]. Единственным методом лечения ПСХ с 

доказанной эффективностью остается трансплантация печени [229]. 

Наиболее частый вариант патологии печени при ВЗК – НАЖБП [235,258]. 

Распространенность НАЖБП при ЯК - в пределах 1,5-55%, при БК - 39% [304]. 

Сведения о факторах риска развития НАЖБП у пациентов с ЯК и БК 

противоречивы. В развитии НАЖБП при ВЗК определенную роль играют 

недостаточность питания, морфологическая форма БК, распространенность 

патологического процесса, синдром мальабсорбции с гипоальбуминемией, 

изменения микробиоты кишечника, лекарственная гепатотоксичность [114,211]. К 

традиционным факторам риска развития НАЖБП при ВЗК относят мужской пол, 

пожилой возраст, высококалорийную и «высокожирную» диету [237]. Некоторые 

исследователи считают, что активность и тяжесть ВЗК, предшествующие операции 

на тонкой кишке ассоциированы с высоким риском развития НАЖБП [158,307]. 

Другие исследователи этой взаимосвязи не обнаруживают [181,236].  

Spagnuolo R. с соавт. (2019) установили, что увеличение массы тела 

пациентов с ВЗК на 6% и более от исходных значений повышает вероятность 

НАЖБП в течение четырех лет [339]. Adams L.C. с соавт. (2018) изучали НАЖБП 

у пациентов с ВЗК с недостаточной массой тела [238]. Было установлено, что число 

пациентов с ВЗК и ИМТ<18,5кг/м2, а также НАЖБП было достоверно больше по 

сравнению с пациентами с ВЗК и нормальной массой тела. Максимальные 

показатели содержания жира в ткани печени были выявлены у пациентов с ВЗК и 

экстремально низкой массой тела. У этих пациентов отмечалось повышение уровня 

цитолитических ферментов - маркеров НАСГ. Sartini A. и соавт. (2018) 

опубликовали данные о распространенности НАЖБП и ассоциированных с ней 
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факторов риска при ВЗК [239]. НАЖБП была диагностирована у 40% пациентов с 

ЯК и 55% пациентов с БК. Для БК установлена взаимосвязь между количеством 

тромбоцитов крови и НАЖБП стеатозом/стеатогепатитом. Для ЯК 

ассоциированными факторами с НАЖБП оказались ИМТ>25кг/м2, артериальная 

гипертензия, возраст старше 50 лет, 2 и более госпитализации в год [23]. Группа 

исследователей (2017) изучала влияние НАЖБП на течение и прогноз БК. 

Выявлено, что пациенты с НАЖБП в рамках самостоятельного заболевания имели 

более высокие значения С-реактивного белка (СРБ) по сравнению с пациентами с 

БК, коморбидной с патологией печени. Коморбидность с НАЖБП определяла 

более длительный безоперационный период течения БК; механизм протективного 

эффекта патологии в этом случае не раскрыт [294]. Изучение взаимосвязей НАЖБП 

с протяженностью и тяжестью ЯК (2017) показало, что имеются прямые 

корреляционные взаимосвязи слабой силы между индексом стеатоза печени и 

протяженностью ЯК. Связей НАЖБП с активностью заболевания не было 

выявлено [307]. Диагностика НАЖБП основана на комплексной оценке 

объективного и лабораторно-инструментального обследования. Диагностическое 

значение при НАЖБП имеют избыточная масса тела, минимальное или умеренное 

повышение значений печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ), дислипидемия, 

УЗИ- или МРТ-признаки жировой дистрофии печени. «Золотым стандартом» 

диагностики НАЖБП остается биопсия печени [19]. Основу терапии НАЖБП 

составляют модификация образа жизни, нормализация массы тела. При 

неэффективности проводимых мероприятий показано медикаментозное лечение с 

применением различных групп препаратов, основная мишень которых - 

повышение чувствительности тканей к инсулину, коррекция дислипидемии, 

уменьшение степени повреждения печени [223]. 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – одно из часто встречающихся ВКП при 

ВЗК. По опубликованны данным, частота ЖКБ при БК достигает 8,5% [298], при 

ЯК – 4,8% [159]. Описана более частая встречаемость ЖКБ с БК [261] по сравнению 

с ЯК [185]. К факторам риска ЖКБ при БК относят локализацию воспалительного 

процесса в подвздошной кишке, активность и длительность БК, ее стенозирующую 
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форму, предшествующие операции на кишечнике [252]. При ЯК к специфичным 

факторам риска камнеобразования в желчном пузыре относят активность 

заболевания, предшествующие оперативные вмешательства на кишечнике и прием 

5-АСК [280]. Диагностика и лечение ЖКБ при ВЗК не отличаются от стандартных 

подходов [44,121]. 

К ВКП при ВЗК отнесена патология поджелудочной железы, которая может 

быть представлена широким спектром нарушений - от бессимптомного повышения 

панкреатических ферментов сыворотки крови до структурных изменений протоков 

и развития острого панкреатита [167,171,228]. Распространенность острого 

панкреатита в популяции пациентов с БК достигает 4% и при ЯК – 2% [172]. 

Отмечено, что панкреатит более характерен для БК [165]. С ЯК более ассоциирован 

аутоиммунный панкреатит [327]. Основными факторами риска развития патологии 

поджелудочной железы при ВЗК являются лекарственная терапия (в частности, 

лечение тиопуринами), наличие конкрементов в желчном пузыре, злоупотребление 

алкоголем [69], наличие панкреатодуоденального свища при БК, гиперкоагуляция, 

гиперкальциемия, гипертриглицеридемия [117,300]. Основными 

диагностическими критериями патологии поджелудочной железы служат болевые 

ощущения в верхних отделах живота, повышение липазы/амилазы крови, 

выявленные трехкратно и более, типичные «находки» при инструментальном 

исследовании, появление сывороточного IgG4 [178]. Диагностика патологии 

поджелудочной железы при ВЗК, во многом, затруднена, так как абдоминальная 

боль может быть замаскирована симптомами основного заболевания. Лечение 

панкреатита при ВЗК аналогично таковому при хроническом панкреатите [17,230]. 

Терапия аутоиммунного панкреатита при ВЗК предполагает назначение системных 

ГКС [35]. 

Патология кожи и её производных. ВКП со стороны кожи и её 

производных разнообразны, могут быть ассоциированы как с активностью 

основного заболевания, так и существовать независимо от нее, отражать системные 

аутоиммунные процессы или становиться результатом метаболических нарушений 

[232,319]. 
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Распространенным кожным ВКП ВЗК является узловатая эритема, частота 

которой достигает 10% среди пациентов с ЯК, 15% - среди пациентов с БК [100]. 

Чаще узловатая эритема встречается у женщин [89]. Изменения кожи 

характеризуются двусторонними симметричными узелками до 5 см красного цвета, 

болезненными и горячими на ощупь при пальпации, расположенными на 

разгибательных поверхностях нижних конечностей [255]. Отмечено, что 

выраженность клинической картины узловатой эритемы отражает степень 

кишечногоА воспаления и напрямую зависит от активности ВЗК [247]. 

Эффективная базисная терапия ЯК и БК способствует регрессу кожных 

проявлений узловатой эритемы [76,100]. 

К внекишечным кожным проявлениям ВЗК относится гангренозная 

пиодермия – тяжелый реактивный дерматоз неинфекционной этиологии с 

хроническими некротическими очагами на коже [296]. С одинаковой частотой эта 

патология встречается у мужчин и женщин, более характерна для пациентов в 

возрасте 24-55 лет [98]. Выявлена ассоциация гнойничковой и язвенной форм 

гангренознозной пиодермии с наличием ВЗК [231]. Однако тяжесть кожных 

проявлений не связана с активностью кишечного воспаления [126]. В клинической 

картине дерматоза преобладает болевой синдром, типично образование пустул с 

дальнейшим формированием стерильного гнойно-некротического центра [332]. 

Обязательным этапом диагностики остается гистологическое исследование очага 

поражения. Критериями постановки морфологического диагноза остаются 

нейтрофильная инфильтрация в центре язвы и лимфоцитарная инфильтрация по ее 

периферии [257]. К гангренозной пиодермии также относится синдром Свита – 

острый нейтрофильный дерматоз, представляющий собой эритематозные бляшки, 

папулы, пустулы с гнойным содержимым, расположенные диффузно на коже 

верхних конечностей, лица и шеи [296]. Более характерен для женщин, 

ассоциирован с активностью ВЗК [316]. Лечение обеих форм кожных проявлений 

включает местные и системные ГКС. Присоединение вторичной инфекции 

является противопоказанием для топических ГКС [267]. В случае 
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стероидорезистентности пиодермии рекомендовано применение генно-

инженерных препаратов [73,345]. 

ВКП с патологией слизистых ротовой полости при ВЗК могут проявляться 

болезненностью, нарушениями артикуляции, даже приводить к депрессивным 

расстройствам [246]. Наиболее часто встречаются афтозный и вегетирующий 

пиостоматит [225]. К более редким проявлениям ВЗК относят ангулярный хейлит, 

рецидивирующие абсцессы щеки, глоссит, синдром сухости и уменьшения 

слюноотделения, халитоз, расширение мелких слюнных желез, и другие [100,284]. 

Афтозный стоматит – частое ВКП ВЗК, более характерное для БК (20-30%) 

[100]. В большинстве случаев он предшествует дебюту ВЗК [273]. Эффективная 

базисная терапия ЯК и БК позволяет контролировать активность афтозного 

стоматита, в лечении применяют топические анестетики, стероиды и НПВП [149]. 

Вегетирующий пиостоматит – хроническое воспаление слизистой оболочки 

ротовой полости в виде множественных белых/желтоватых пустул со склонностью 

к слиянию и образованию линейных язв [268]. В несколько раз чаще встречается у 

мужчин; типичен для ЯК (считается специфичным при оценке активности ЯК) 

[192,208]. Вегетирующий пиостоматит связан с активностью ВЗК. Клиническая 

картина характеризуется болевым синдромом, лихорадкой, увеличением 

подчелюстных лимфоузлов. Лечение включает системные ГКС в качестве 

монотерапии или в сочетании с азатиоприном; эффективны циклоспорин А, анти-

ФНО препараты [140]. 

Патология зрительного аппарата. Частота офтальмологической патологии 

при ВЗК колеблется в пределах 2-12% [205]. Имеются данные об 

иммунологических и генетических аспектах развития патологии зрительного 

аппарата при ВЗК [70]. 

Эписклерит – воспаление соединительнотканной, обильно 

васкуляризированной пластинки, соединяющей конъюнктиву и склеру глаза [205]. 

Характерны жалобы на покраснение глаз, жжение, раздражение, выраженную 

чувствительность к свету без признаков ухудшения зрения. Эписклерит 
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ассоциирован с активностью ВЗК. Снижение активности основного заболевания 

приводит к уменьшению глазных симптомов [244]. 

Увеит - это хроническое воспаление сосудистой оболочки глаза, часто 

приводящее к снижению и полной утрате зрения [179]. Более часто встречается у 

женщин, чем у мужчин [99]. Пациенты предъявляют жалобы на головную боль, 

боль в глазах, светобоязнь, нечеткость контуров предметов. В лечении этого ВКП 

эффективны топические и системные ГКС для предупреждения потери зрения; при 

неэффективности терапии рекомендуются анти-ФНО препараты [77]. 

Значительно реже при ВЗК встречаются центральная ретинопатия, блефарит, 

конъюнктивит, синдром сухости глаза, катаракта [245]. 

Патология дыхательной системы. Значительная группа пациентов с ВЗК 

не предъявляют респираторных жалоб. Однако при прицельном обследовании 

функционального состояния бронхолегочной системы у 55% обследованных с ВЗК 

выявляют гиперреактивность бронхов, вентиляционные нарушения, лимфоцитоз 

мокроты, рентгенологические признаки деструктивных изменений легочной ткани 

[266,276]. Нередко встречаются лекарственно-индуцированные изменения легких, 

вызванные приемом базисных препаратов: эозинофилия мокроты, 

интерстициальные заболевания легких, саркоидоз [221,250,289]. 

К специфичным ВКП ВЗК со стороны дыхательной системы относят стеноз 

гортани, бронхоэктазы, хронический бронхит, бронхиолит [243,293,322] и 

различные варианты инстерстициальной пневмонии [71,103,216,336]. Выявлены 

патогенетические связи между ВЗК и хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) [197]. С одной стороны, пациенты с ВЗК имеют повышенный риск 

развития ХОБЛ по сравнению с популяцией курящих пациентов без признаков 

кишечного заболевания [216]. С другой стороны, риск развития ЯК или БК у 

пациентов, страдающих ХОБЛ, в несколько раз превышает таковой в популяции 

здоровых [164]. Терапия заболеваний респираторного тракта при ВЗК включает 

ингаляционные ГКС, при неэффективности назначают системные ГКС [213]. 

Патология почек. К ВКП при ВЗК относят мочекаменную болезнь [275], 

тубулоинтерстициальный нефрит [264], IgA-ассоциированный гломерулонефрит 
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[154]. При этом большинство описанных случаев ассоциированной с ВЗК 

патологии почек является лекарственно-индуцированными в результате приема 

салазопрепаратов, иммуномодуляторов [143]. 

Патология крови. К наиболее распространенным ВКП ВЗК относится 

анемия (железодефицитная, В12-дефицитная, хроническая, аутоиммунная 

гемолитическая), выявляющаяся в 6-74% случаев [201,259,340]. Многофакторный 

патогенез анемического синдрома объясняют «абсолютным» дефицитом 

микроэлементов в потребляемой пище [301], «функциональным» дефицитом 

микроэлементов в виде ингибиции активности транспортного белка ферропортина 

[291], нарушением эритропоэза на разных уровнях [118], гематотоксичностью 

препаратов базисной терапии (5-АСК) [64], миелосупрессией [338]. Диагностика 

анемии при ВЗК не отличается от таковой при других заболеваниях [148]. Терапия 

анемии при ВЗК включает препараты железа [184], эритропоэтина [271], 

переливание эритроцитсодержащих компонентов крови в случае массивной 

кровопотери [1]. «Золотым» стандартом терапии В12-дефицитной анемии остается 

в/м введение витамина В12 [333]. 

Для ВЗК характерны реактивный тромбоцитоз [217,278], увеличение 

показателей гетерогенности тромбоцитов (PDW, PCT) [97]. 

Другим ВКП является венозная тромбоэмболия, встречающаяся при ВЗК 

чаще по сравнению со здоровыми лицами [220]. Венозная тромбоэмболия более 

характерна для ЯК (до 3,3% случаев), чем для БК (до 1,7% случаев) [201]. Патогенез 

этого ВКП при ВЗК складывается из генетической предрасположенности (мутации 

генов II, V и XIII факторов свертываемости крови, ингибитора плазминогена 1ого 

типа) [220,227] и приобретенных факторов риска. К приобретенным факторам 

риска относят активность ВЗК, частоту госпитализации 6 и более в год, недавнее 

хирургическое вмешательство [200]. Лечение венозной тромбоэмболии при ВЗК 

включает применение низких доз нефракционированного гепарина. Длительная 

терапия включает применение антагонистов витамина К и пероральных 

антикоагулянтов нового поколения (ривароксабан, дабигатран, апиксабан) [102]. 
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1.3. Клиническое значение CD3-лимфоцитов слизистой оболочки толстой 

кишки при воспалительных заболеваниях кишечника 

Структурной особенностью кишечного эпителия в норме является 

присутствие в нем лимфоцитов, железистых, эндокринных и иных клеток, вместе с 

которыми он представляет собой первый барьер на пути проникновения в 

слизистую оболочку чужеродных веществ [224]. В норме внутриэпителиальные 

лимфоциты чаще обнаруживаются в криптах тонкой и толстой кишки. Отмечено, 

что в норме ЖКТ количество межэпителиальных лимфоцитов от общего числа 

эпителиоцитов достигает 40% [180]. Иммунная система ЖКТ представлена 

лимфоидными фолликулами, пейеровыми бляшками и диффузно расположенными 

в собственной пластинке СОТК Т- и В-лимфоцитами [313]. 

Основная популяция лимфоцитов в кишечнике – различные пулы Т-

лимфоцитов. Иммунная система СОТК способна регулировать ответ на 

антигенную стимуляцию с активацией лимфоидных фолликулов толстой кишки, 

которые содержат антиген-презентирующие клетки [249]. Состояние слизистой 

оболочки здорового человека при ее взаимодействии с микрофлорой является 

результатом баланса между эффекторными и регуляторными лимфоцитами 

адаптивной иммунной системы [113]. 80-90% лимфоцитов являются на CD8+-

лимфоцитами, остальные находятся интраэпителиально [346]. 

Ведущей концепцией патогенеза ВЗК остается иммунологическая [157]. 

Процесс хронического воспаления при ВЗК начинается с внедрения в кишечник 

антигена. При его распознавании рецепторами Т- и В-клеток происходит их 

активация, увеличение численности, синтез цитокинов, последующая 

трансформация В-клеток в плазматические, продуцирующие антитела [187]. 

Сбалансированный иммунный ответ возможен при участии эффекторных Т-

хелперов (Th) и Т-регуляторных клеток (Treg) [56]. Эффекторные T-лимфоциты 

определяют ключевые процессы адаптивного иммунитета и становятся 

доминирующей популяцией клеток, ведущей к развитию ВЗК [85]. СОТК при ЯК 

и БК инфильтрирована активированными эффекторными T-клетками [253].  
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Белок CD3 – поверхностный Т-клеточный маркер, представляющий комплекс 

из четырех структурно отличных мембранных изоформ гликопротеина, 

включающий внеклеточный, трансмембранный и внутриклеточный домены [61]. 

После распознавания антигена T-клеточным рецептором комплекс CD3 отвечает за 

передачу сигнала во внутреннюю среду, вызывая пролиферацию Т-клеток и 

высвобождение цитокинов [95]. CD3 обнаруживается только в Т-клетках, 

появляется в цитоплазме протимоцитов и на поверхности около 95% тимоцитов. 

Цитоплазматический CD3 исчезает, когда клетки дифференцируются в 

медуллярные тимоциты. 

Данных о количественном содержании интраэпитеальных лимфоцитов в 

СОТК при различных заболеваниях ЖКТ недостаточно. Известно, что у здорового 

человека содержание CD3 лимфоцитов колеблется в пределах 0-9 клеток, в 

среднем, выявлено (М=3,8±2) на 100 энтероцитов [241]. Число CD3-лимфоцитов 

существенно возрастает при микроскопическом колите и составляет более 30 на 

100 клеток эпителия [113]. При лимфоцитарном колите увеличивается число 

межэпителиальных лимфоцитов и эозинофилов собственной пластинки СОТК при 

незначительном изменении числа нейтрофилов гранулоцитов, что стало 

отличительной морфологической особенностью данного заболевания [30]. 

У пациентов с ВЗК в качестве количественного показателя активности 

кишечного воспаления используют копрограмму, фекальный кальпротектин, 

лактоферрин, СРБ. Эндоскопическая активность воспалительного процесса 

оценивается по шкале Мейо [128], морфологическая – по индексу Шредера [287]. 

Все эти показатели носят зачастую описательный, балльный характер. В ряде 

случаев, особенно при БК, невозможно оценить состояние тонкой кишки без 

специальных методов визуализации. CD3-лимфоциты могут рассматриваться как 

количественный маркер иммунного воспаления СОТК при обеих формах ВЗК. 

Таким образом, наличие и разнообразие множества ВКП при ВЗК, 

предложенных изученных интегральных маркеров активности кишечного 

воспаления на сегодняшний день не позволяют диагностировать количественную 

степень воспаления. Опубликованы отдельные наблюдения, целью которых 
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является поиск специфических биомаркеров ВЗК (уровни экспрессии матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов в зависимости от клинического варианта) 

[188]. Предложены неинвазивные маркеры активности БК - комбинация 

фекального кальпротектина, матриксной металлопротеиназы-9 и IL-22 в крови, 

которые могут быть использованы для прогнозирования течения заболевания [127]. 

Продолжается изучение диагностического значения наиболее распространенных 

фекальных и сывороточных маркеров кишечного воспаления при сугубо кишечных 

проявлениях ВЗК [21]. Отсутствуют данные о связи ВКП с морфологическими 

особенностями СОТК, с клиническими особенностями течения, характером 

терапии. Отсутствуют исследования связи колоноцитов, иммунопозитивных к CD3, 

при разных клинико-морфологических фенотипах, длительности заболевания. 

1.4. Клиническое значение синтазы жирных кислот при воспалительных 

заболеваниях кишечника 

Толстая кишка - отдел ЖКТ, в котором большую часть времени (около 90%) 

находится химус. Этот отдел кишечника осуществляет множество функций, одной 

из которых является барьерная (ограждает внутреннюю среду от попадания 

непереваренных компонентов пищи, ядовитых веществ каловых масс, токсинов) 

[8]. Барьерная функция толстой кишки складывается из нескольких компонентов: 

покровная слизь (пристеночная и поверхностная); клеточная мембрана 

колоноцитов; слизистая и подслизистая оболочки, эндотелий сосудов [214]. Одной 

из функциональных характеристик кишечного барьера является кишечная 

проницаемость, которая обеспечивается плотными контактами, десмосомами и 

адгезионными соединениями [51,182]. Каждый из перечисленных компонентов 

кишечного барьера имеет особенности строения и функционирования, обеспечивая 

сложный процесс адекватного межклеточного и кишечного гомеостаза. В 

настоящее время кишечная проницаемость – важный фактор 

гастроэнтерологических и негастроэнтерологических заболеваний [48]. 

Мембранные фосфолипиды являются основной группой амфифильных 

липидов плазматической мембраны, которые обеспечивают контроль постоянства 

состава внутренней среды клетки, передачу межклеточной и внутриклеточной 
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информации, с помощью межклеточных контактов участвуют в образовании 

тканей [55]. Функция клеточной мембраны в большей степени зависит от ее 

липидного компонента. Липиды определяют перемещение молекул жиров и белков 

относительно друг друга, обеспечивают их ферментативную активность, создавая 

необходимые условия. Молекулы холестерина, в свою очередь, встраиваются 

между гидрофильными частями фосфолипидов, уменьшают ее текучесть и 

увеличивают механическую прочность бислоя липидов [37]. 

Воспаление при ВЗК имеет некоторые особенности. Для ЯК и БК характерен 

феномен лейкоцитарной «гиперадгезии» и микрососудистой дисфункции [53], 

которые обеспечивают длительно текущий воспалительный процесс в кишке [224], 

усугубляющийся при активации процессов свободнорадикального окисления и 

изменения активности мембраносвязанных фосфолипаз. Перекисное окисление 

мембранных липидов (ПОЛ) представляет угрозу функционированию клеток, 

поскольку вместе с липидным слоем меняются и функции связанных с ним белков 

и углеводов [3]. 

Синтаза жирных кислот (СЖК) представляет собой многофункциональный 

белок, имеющий 7 каталитических центров и белок-переносчик ацила. СЖК 

катализирует образование длинноцепочечных жирных кислот из ацетил-КоА, 

малонил-КоА и НАДФН. В норме присутствует в большинстве тканей организма, 

использующих для метаболизма употребляемые с пищей жиры. В печени, жировой 

ткани [162], функционирующем эндометрии [282], легких в периоде 

внутриутробного развития [134], молочных железах в периоде лактации [162] СЖК 

обладает максимальной активностью. 

СЖК обеспечивает синтез de novo длинноцепочечных насыщенных и 

мононенасыщенных жирных кислот, в частности, пальмитиновой, олеиновой и 

стеариновой кислот [183]. 

СЖК играет важную роль в окислении секретируемых (гелеобразующих) 

муцинов человека [133]. Данная группа муцинов участвует в формировании 

эпителиальной слизи. Слизь, в том числе, и на поверхности колоноцитов, 

выполняет ряд важных функций: барьерную, иммунную, в качестве среды для 



34 

газообмена и обмена питательными веществами с нижележащими слоями эпителия 

[190]. Опосредованно нарушение активности СЖК колоноцитов может 

способствовать повышению проницаемости, прогрессированию повреждения и 

воспаления в эпителии кишечника. 

Особая восприимчивость колоноцитов к альтерации [249] за счет 

уменьшения гидрофобности слизи как ключевого компонента барьерной функции 

кишечника [189]. Постоянный воспалительный процесс, протекающий в кишечной 

стенке, снижение барьерной функции плазмолеммы становятся мощным 

факторами активации защитных функций организма, в частности, восстановления 

кишечной стенки. 

Проблемы кишечной проницаемости находятся в поле зрения разных 

специалистов. В настоящее время в качестве интегрального маркера кишечной 

проницаемости предложены зонулин, α1-антитрипсин в крови и в кале, из тканевых 

маркеров диагностически значимыми считают клаудины [48]. Известно, что СЖК 

обеспечивает синтез длинноцепочечных и мононенасыщенных жирных кислот, 

являющихся субстратом для образования мембранных фосфолипидов [133], его 

можно рассматривать в качестве одного из маркеров проницаемости кишки при 

ВЗК.  

Таким образом, опубликованы единичные данные о связи ВКП с 

активностью ВЗК. Традиционно ВКП связывают с активностью ВЗК или ее 

отсутствием, с исходом нарушений метаболизма. Вместе с тем отсутствуют 

исследования частоты, клинико-морфологических вариантов патологии печени, 

желчнокаменной болезни, патологии ОДА, остеопенического синдрома в 

сопоставлении с фенотипом, вариантом течения, тяжестью текущей атаки ВЗК, 

характером ответа на базисную терапию, показателями количественной плотности, 

оптической плотности и относительной площади колоноцитов эпителия и 

собственной пластинки СОТК, иммуннопозитивных с СЖК и CD3. Все изложенное 

определило актуальность темы диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клиническая характеристика пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника 

Первично обследованы 297 пациентов с ВЗК, из которых в исследование 

были включены 194 пациента (157 - с ЯК, 37 - с БК). Пациенты находились в 

гастроэнтерологическом отделении и в дневном стационаре на базе ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница №5» в период 2017-2020 гг. 

Критерии включения в исследование: 

• пациенты с установленными ВЗК (ЯК и БК) в возрасте от 18 до 65 лет; 

• наличие ВКП: НАЖБП, ЖКБ, осевая серонегативная артропатия 

(анкилозирующий спондилит), периферические серонегативные артропатии (ПА) 

I-го типа, остеопенический синдром; 

• подписанное информированное согласие пациента на участие в 

исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

• беременность и период лактации; 

• сопутствующие соматические заболевания органов сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, эндокринной систем с признаками 

декомпенсации; 

• дивертикулярная болезнь кишечника; 

• микроскопический колит; 

• острые и хронические кишечные инфекции и паразитарные инвазии 

ЖКТ; 

• язвенная болезнь в фазе обострения; 

• реактивные артриты, постинфекционные, в том числе болезнь Рейтера; 

ревматоидный артрит, ювенильный артрит, подагра; 

• прием антибиотиков, препаратов тироксина, антиконвульсантов, 

противопаразитарных, нестероидных противовоспалительных препаратов, в 

ближайшие 12 недель до включения в исследование; 

• неоплазия любой локализации; 



36 

• алкогольные, вирусные, генетические, лекарственно-индуцированные 

заболевания печени; 

• отказ от участия в исследовании. 

Протокол исследования был одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России (протокол №10 от 05.06.2018г.). Каждый пациент до начала 

исследования получал подробную информацию о нем и подписывал 

информированное согласие на участие в исследовании. База данных 

«Эпидемиологические и клинико-морфологические критерии диагностики 

воспалительных заболеваний кишечника» зарегистрирована в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности (свидетельство №2019622074 от 14.11.2019). 

У 157 пациентов (70 мужчин, 87 женщин) диагностирован ЯК. Средний 

возраст пациентов с ЯК составил 44[33;60] лет. БК диагностирована у 37 пациентов 

(24 мужчины, 13 женщин). Средний возраст пациентов с БК - 47,76±15,1 лет. 

Группу контроля составили 30 практически здоровых лиц в возрасте 

41,3±11,3 лет (в пределах от 18 до 65 лет), из них 15 мужчин и 15 женщин. 

Исследование выполнено в дизайне простого открытого одномоментного 

нерандомизированного исследования. Пациентов включали в исследование на 6-8-

й день пребывания в стационаре. Всех включенных в исследование пациентов 

обследовали по общей схеме. Учитывали сроки дебюта и верификации диагноза, 

общую длительность болезни, тяжесть атаки, характер базисной терапии, 

оперативные вмешательства на кишечнике [62,63]. 

Распределение пациентов с ЯК, БК и лиц контрольной группы по полу и 

возрасту представлено в таблице 1, рисунках 1,2. 
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Таблица 1 - Распределение пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника и лиц контрольной группы по полу и возрасту 

Пол и 

возраст 

Основные группы Группа контроля 

(n=30) ЯК (n=157) БК (n=37) 

Абс.число (%) 

Жен. 87 (55,4) 13 (35,1) 15 (50) 

18-30 20 (23) 0 (0) 2 (13,3) 

31-40 20 (23) 3 (23) 2 (13,3) 

41-50 8 (9,2) 0 (0) 6 (40) 

51-60 17 (19,5) 6 (46,2) 4 (26,7) 

61-65 22 (25,3) 4 (30,8) 1 (6,7) 

Муж. 70 (44,6) 24 (64,9) 15 (50) 

18-30 8 (11,4) 6 (25) 3 (20) 

31-40 22 (31,4) 3 (12,5) 7 (46,7) 

41-50 9 (12,9) 6 (25) 3 (20) 

51-60 14 (20) 4 (16,7) 2 (13,3) 

61-65 17 (24,3) 5 (20,8) 0 (0) 

 

 

Рисунок 1. Распределение по возрасту женщин с ВЗК. 
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Рисунок 2. Распределение по возрасту мужчин с ВЗК. 

Нами выделены 2 возрастных периода наибольшей частоты ВЗК у женщин: 

18-40 лет и 60-65 лет. У мужчин ЯК чаще диагностируется в возрасте 31-40 лет и 

старше 60 лет; БК – в возрасте до 30 лет и 41-50лет. Эти результаты сходны с 

данными исследования ESCApe [52]. 

ВЗК верифицировали в соответствии с клиническими рекомендациями 

Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации колопроктологов 

России (РГА, 2020, 2021) [15,18]. С учетом нозологии и наличия / отсутствия ВКП 

пациенты с ВЗК были разделены на 4 группы: 1-я группа – пациенты с ЯК без ВКП 

(105 пациентов), 2-я группа – пациенты с ЯК и ВКП (52 пациента), 3-я группа – 

пациенты с БК без ВКП (17 пациентов), 4-я группа – пациенты с БК и ВКП (20 

пациентов). 

Средняя продолжительность ЯК составила 7[5;14] лет. Сроки верификации 

ЯК составили 0,4±0,1 лет и были сопоставимы с временем появления первых 

кишечных симптомов. 

Продолжительность БК составила 7[3;12], при этом длительность симптомов 

БК до постановки диагноза составила 3[2;9] лет, что значимо отличается от ЯК 

(р=0,017; W 3657), описанные сроки диагностики во многом совпадают с 

опубликованными данными [150,166]. 
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Распределение пациентов с ВЗК по длительности заболевания представлено 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Распределение пациентов с ЯК и БК по длительности заболевания. 

Длительность ЯК до 5 лет определена у 36,9% пациентов, от 5 до 10 лет - у 

27,4% пациентов, более 10 лет - у 35,7% пациентов. 

Длительность БК до 5 лет имелась у 54% пациентов, от 5 до 10 лет – у 29,7% 

пациентов, 16,3% пациентов имели анамнез БК более 10 лет. 

На рисунке 4 изображено распределение включенных пациентов с ВЗК по 

степени тяжести текущей атаки заболевания, которая при ЯК определялась 

критериями Truelove-Witts [325], при БК - по индексу Беста [108]. 

 

Рисунок 4. Тяжесть текущей атаки ВЗК. 
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Всем пациентам выполняли общий анализ крови, определяли АСТ, АЛТ, 

щелочную фосфатазу, ГГТП, билирубины общий и прямой, общий холестерин 

(ХС), триглицериды, ХС липопротеидов высокой (ЛПВП) и ХС липопротеидов 

низкой плотности (ЛПНП), глюкозу, С-реактивный белок количественным 

методом, протеинограмму, железо сыворотки крови) с использованием 

биохимического анализатора «Rochen Magnus 5000» (КНР, 2012). Для исключения 

вирусного заболевания печени определяли маркеры вирусных гепатитов (анти-

HCV, HBsAg, антиHAV IgM и IgG), для исключения аутоиммунной патологии - 

ANA, AMA, анти-LKM антитела. 

Для исключения алкогольного поражения печени собирали алкогольный 

анамнез, включавший опрос пациентов с выяснением суточной дозы алкоголя, 

предпочитаемых спиртных напитков, регулярности употребления (тест CAGE) 

[120]. Для исключения болезни Вильсона-Коновалова и гемохроматоза определяли 

уровень церулоплазмина в сыворотке крови, маркеры метаболизма железа – железо 

сыворотки крови, ферритин, трансферрин. 

Терапия ВЗК осуществлялась в соответствии с федеральными стандартами и 

клиническими рекомендациями [15,18] и назначалась с учетом тяжести атаки и 

протяженности процесса в кишке. Базисная терапия включала препараты 5-АСК, 

ГКС, иммуномодуляторы, генно-инженерные препараты. Препараты 5-АСК 

назначали всем пациентам с ЯК в дозе 4-6 г/сут перорально и местно [125]. При 

дистальной форме ЯК препараты 5-АСК назначали ректально в виде 

суппозиториев; ГКС в виде микроклизм [272]. Отсутствие эффекта от 

комбинированной терапии (5-АСК + ГКС) в течение 2 недель являлось показанием 

для назначения иммуномодуляторов (азатиоприн в дозе 1-2 мг/кг), генно-

инженерных препаратов [173,317]. 

При среднетяжелой и тяжелой атаках лечение начинали с ГКС, продолжали 

не более 12 недель, с постепенным снижением дозы до полной отмены. При этом 

анализировали эффективность терапии. Стероидозависимость определяли как 

состояние, при котором в течение первых 3 месяцев от начала лечения при 

уменьшении дозы ГКС отмечалось обострение заболевания; или возникновение 
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рецидива болезни спустя 3 месяца после прекращения гормональной терапии 

[15,18]. Сохранение активности заболевания и клинико-лабораторных показателей 

при приеме системных ГКС (60-75мг преднизолона в зависимости от тяжести атаки 

либо 60мг метилпреднизолона) в течении 7-14 дней определяли как гормональную 

резистентность. Среди включенных пациентов выявлены 5 пациентов с БК и 4 

пациента с ЯК со стероидозависимостью, 4 пациента с БК и 

стероидорезистентностью. 

2.2. Методы исследования кишечника 

Всем пациентам проводилось копрологическое исследование [14].  

В качестве интегрального неинвазивного биологического маркера 

активности кишечного воспаления исследовали кальпротектин кала [130,135,156], 

который определяли в сети лабораторий «KDL» г. Саратова. 

Выполняли ректороманоскопию / колоноскопию (фиброколоноскоп «Pentax» 

FC-38LV, Япония, 2016) с взятием колонобиоптатов из ректосигмоидного отдела 

толстой кишки, а также из визуально измененных участков СОТК. У 24,2% 

пациентов, наряду с эндоскопическими методами исследования, выполнена 

ирригоскопия с двойным контрастированием (комплекс рентгеновский 

универсальный «Диаком», 2020). 

При эндоскопии в случае ЯК оценивали индекс Мейо, морфологическую 

активность - по K.W. Schroeder [128,287]. 

Морфологическое исследование биоптатов проводилось в соответствии с 

общепринятыми критериями с использованием светового микроскопа (увеличение 

х200) [9]. Колонобиоптаты фиксировали в 10% нейтральном забуференном 

формалине при рН=7,2 в течение 24 часов. Последующую обработку проводили в 

изопропиловом спирте в станции проводки «Termoscientific STP120» по 

стандартной методике с изготовлением парафиновых блоков. Из каждого блока 

готовили срезы толщиной 4 мкм, окрашиваемые гематоксилином и эозином. Автор 

выражает благодарность сотрудникам ГУЗ «Саратовская городская клиническая 

больница №5»: врачам-эндоскопистам А.Н. Субботину, В.В. Григорьеву, 

заведующей морфологической лабораторией Л.В. Чевненко. 
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Выполняли иммуногистохимическое исследование колонобиоптатов с 

морфометрическим анализом количественной плотности колоноцитов, 

иммунопозитивных к CD3, оптической плотности и относительной площади 

экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. Исследовали 

колонобиоптаты, из внешне не измененных, а также вблизи измененных 

(эрозированных) участков СОТК. 

Для верификации соответствующих колоноцитов иммуногистохимическим 

методом готовили серийные срезы толщиной 4-6 мкм, которые помещали на 

предметные стекла, покрытые поли-L-лизином (Menzel). Исследования 

проводились на депарафинизированных и дегидратированных срезах с 

использованием авидин-биотинового иммунопероксидазного метода. 

Температурная демаскировка антигенов проводилась с использованием 0,01М 

цитратного буфера рН-6,0 под давлением. С целью блокады эндогенной 

пероксидазы стекла помещали в 3% раствор перекиси водорода на 10 минут. Для 

промывки использовался трис-NaCl-буфер (рН 7,6). 

Исследование проводили с использованием первичных антител «Rabbit 

polyclonal Anti- Fatty Acid Synthase» (ab4666, Abcam, USA) и «Monoclonal Mouse 

Anti-Human CD3» (Clone 4B12, DAKO). Визуализацию окрасок проводили с 

применением комплекса DAB+ и субстратного буфера (DAKO). Выполняли 

постановку отрицательного и положительного контролей. 

Морфометрический анализ включал исследования препаратов в микроскопе 

Nikon E400 при увеличении х20, х40. Для количественной оценки 

иммуногистохимической реакции получали микрофотографии с использованием 

камеры Nikon DXM 1200 и программного обеспечения «АСТ-1» (версия 2.12), 

фиксацию изображения производили на увеличении х40. Затем проводили 

морфометрическое исследование микрофотографий (формат JPEG, TIF) с 

использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений 

«Морфология 5.2» (ВидеоТест, Россия). В каждом случае анализировали весь 

морфологический материал, исключая поля зрения, содержащие дефекты 

окрашивания и артефакты. 
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Морфометрические особенности колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, 

оценивали по интенсивности реакций с антигенами, локализованными на 

мембранах клеток, по двум показателям - относительной площади экспресси и 

оптической плотности экспрессии. Относительную площадь экспрессии 

рассчитывали, как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными 

клетками, к общей площади клеток в поле зрения (%). Оптическую плотность 

экспрессии выявленных продуктов измеряли в условных единицах (усл.ед.) [2]. 

Оценку CD3-иммунопозитивных колоноцитов проводили путем подсчета 

количества иммунопозитивных клеток в эпителии и СОТК во всем препарате (в 5 

полях зрения), исключая зоны лимфоидных фолликулов, с расчетом среднего 

значения количества CD3-иммунопозитивных клеток в 1 поле зрения. 

Для клинической интерпретации полученные результаты умножали на 5, 

получая таким образом среднее значение количественной плотности CD3-

иммунопозитивных колоноцитов на 1 мм2. 

Алгоритм оценки включал следующие этапы: 

1. Получение микрофотографии на увеличении х40. 

2. Оценка по алгоритму, с учетом увеличения и калибровки. 

3. Фиксация результатов в табличной форме. 

Морфологические исследования проводились в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» при консультации руководителя 

отдела патоморфологии, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Премии 

Правительства РФ в области науки и техники, Пирсовской премии Королевского 

общества Великобритании, премии имени В.Х. Василенко РАМН, д.м.н., 

профессора И.М. Кветного. Автор выражает благодарность за помощь в 

проведении исследований д.м.н., профессору, з.д.н. РФ И.М. Кветному и к.м.н., 

старшему научному сотруднику Центра молекулярной биомедицины ФГБУ 

«Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России Ю.С. 

Крыловой. 
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2.3. Методы исследования печени и желчного пузыря 

НАЖБП при ВЗК верифицирована в соответствии с клиническими 

рекомендациями РГА, EASL [19,123,308]. 

Анализировали биохимические показатели функциональной активности 

печени (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий билирубин и его фракции), 

общий ХС, липидный спектр (триглицериды, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП), глюкоза, 

протеинограмма. 

ИМТ определяли по формуле Кетле: ИМТ = масса (в кг) / рост (в метрах)2 [7].  

Индекс стеатоза определяли по формуле Lee: ИС= 8 × АЛТ/АСТ + ИМТ (+2 

- у женщин) [206]. Значение индекса менее 30 / более 36 баллов соответствовало 

стеатозу печени [158]. НАСГ верифицировали с учетом результатов 

биохимических исследований (более чем двукратное превышение значений 

показателей функциональной активности печени), по данным УЗИ, по результатам 

эластометрии [10]. 

Инструментальные методы диагностики включали УЗИ органов брюшной 

полости (аппарат УЗИ «Hitachi», Япония, 2008), эластометрию печени («Fibroscan», 

Франция, 2007). 

К ультразвуковым признакам НАЖБП относили диффузно повышенную 

эхогенность печени [41]. При этом эхогенность печени соотносили с эхогенностью 

коркового вещества почек. В качестве УЗИ критериев НАЖБП рассматривали 

усиление эхогенности печени с нарастанием тяжести заболевания (эффект 

ослабления ультразвука в глубоких слоях паренхимы); обеднение и нечеткость 

сосудистого рисунка на фоне гиперэхогенной паренхимы печени [45]. 

Согласно классификации стеатоза печени по Needleman L. (1986) [299], 

выделяли следующие его степени: 

- 1 степень стеатоза (мягкий стеатоз) - эхогенность паренхимы печени несколько 

увеличена по сравнению с нормальной; 

- 2 степень стеатоза (умеренный стеатоз) - эхогенность паренхимы печени 

значительно превышает нормальную на фоне сниженной визуализации диафрагмы 

и внутрипеченочных сосудов; 
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- 3 степень стеатоза (тяжелый стеатоз) - эхогенность паренхимы печени 

значительно повышена; визуализация диафрагмы, внутрипеченочных сосудов и 

задняя часть правой доли печени плохая или отсутствует. 

При эластометрии печени проводили оценку плотности по системе 

METAVIR (в кПа) с определением стадий фиброза: F0 – здоровая печень, F1-3 – 

стадии фиброза, F4 – цирроз печени. 

При оценке структуры и функции желчного пузыря анализировали клинико-

инструментальные параметры [44,115]. При визуализации желчного пузыря 

учитывали характер содержимого, наличие конкрементов, холестероза (полипов 

желчного пузыря), диаметр общего желчного и общего печеночного протоков [4]. 

К ультразвуковым критериям ЖКБ относили: утолщение стенки желчного пузыря 

(4мм и более), наличие в его полости подвижных эхогенных участков с 

гипоэхогенной дистальной тенью, наличие «сладжа желчи» в виде мелких 

эхогенных фокусов [191]. 

Автор выражает благодарность за консультативную поддержку заведующей 

отделением функциональной диагностики ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница №5» Ю.Н. Степановой. 

2.4. Методы исследования опорно-двигательного аппарата 

Для целенаправленного выявления патологии опорно-двигательного (ОДА) 

аппарата у пациентов с ВЗК нами был использован опросник Абдулганиевой Д.И. 

с соавт. (2018) [42]. Оценивались ответы на следующие вопросы: 

1. Отмечались ли у вас когда-либо боль, и/или припухлость, и/или утренняя 

скованность суставов? 

2. Были ли у вас когда-либо покраснение, боль, припухлость всего пальца 

кисти руки и/или стопы? 

3. Испытывали ли вы когда-либо боль в пятках при ходьбе? 

4. Отмечались ли у вас когда-либо боль и/или скованность в любом отделе 

позвоночника ночью или утром? 

В исследование были включены пациенты, предъявляющие жалобы на 

«воспалительные» и «механические» боли в позвоночнике, крупных суставах; 
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скованность в поясничной области или имеющие установленный диагноз 

спондилоартропатии. Определяли в сыворотке крови ревматоидный фактор, 

антитела к циклическому цитрулинированному пептиду, содержание мочевой 

кислоты. Диагностика АС и ПА проводилась совместно с ревматологами в 

соответствии с клиническими рекомендациями Ассоциации ревматологов России 

(2016) [60]. Автор выражает благодарность заведующей лабораторией ГУЗ 

«Городская клиническая больница №5» М.А. Ямщиковой за поддержку в 

проведении лабораторных исследований. 

Наряду с оценкой клинико-анамнестических и биохимических признаков, 

выполнены рентгенологическое, функциональные исследования пораженных 

суставов. 

У пациентов с АС проводилась количественная оценка общего состояния 

здоровья с использованием опросника BASDAI [151]. Результат больше 4 баллов 

отражал высокую активность АС. 

Количественная оценка активности заболевания проводилась также с 

помощью комбинированного индекса ASDASСРБ [109]: 

ASDASСРБ = 0,121*боль в спине + 0,11*общая оценка активности заболевания 

пациентом + 0,073*боль/припухлость периферических суставов + 

0,058*продолжительность утренней скованности + 0,579*Ln(СРБ+1). 

Все параметры (кроме значения СРБ) оценивали по числовой рейтинговой 

шкале (ЧРШ), представляющей собой горизонтальную градацию значений от 0 до 

10, где «0» трактуется как «отсутствие активности заболевания», а «10» - как 

«максимальная активность заболевания». При значении индекса до 1,3 

определялась низкая активность; 1,3-2,1 – умеренная активность; 2,1-3,5 – высокая 

активность; более 3,5 – очень высокая активность анкилозирующего спондиллита. 

Оценка функциональной активности пациентов с патологией ОДА на фоне 

ВЗК проводилась с использованием индекса DFI, состоящего из 20 вопросов о 

повседневной деятельности, на каждый из которых опрашиваемый должен 

ответить «да, без труда», «да, но с трудом», «нет» [74]. В соответствии с 

результатами определяется функциональный класс заболевания. 
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Структурные изменения ОДА оценивали при рентгенологическом 

исследовании крупных суставов, крестцово-подвздошного сочленения, 

позвоночника («Philips», США, 2012). 

 К рентгенологическим признакам ПА I-го типа относили сужение суставной 

щели, эпифизарный остеопороз, узурация суставных поверхностей костей [310]. 

Диагностически значимыми критериями АС были двусторонний сакроилеит 2-4 

стадии или односторонний сакроилеит 3-4 стадии (по Kellgren c пояснениями P. 

Benett), эрозии позвонков, пролиферацию костной ткани в области суставов и 

прикреплений соединительнотканных образований к костным структурам [49].  

2.5. Методы исследования минеральной плотности костной ткани 

Инструментальные методы оценки состояния МПКТ включали 

денситометрию пяточной кости с определением показателя T-score. 

Определение МПКТ выполнялось на периферическом остеоденситометре 

«Calscan» (Швеция, 2008) методом двухэнергетической абсорбциометрии. 

Принцип метода заключается в проведении трех сканирований – двух энергий 

рентгеновского и одной энергии лазерного излучения [116]. Определяли 

проекционное содержание минеральных веществ в пяточной кости [68]. 

Оценка уровня МПКТ производилась в соответствии со значением 

показателя T-score в величинах стандартного отклонения SD от возрастной нормы. 

T-score отражает отношение фактической массы кости конкретного пациента к 

пиковой костной массе здоровых людей. За норму принимали значения до -1,0 SD. 

Остеопению диагностировали при значениях -1,0 - -2,5 SD; значения от -2,5 SD и 

ниже соответствуют остеопорозу [27]. Значения T-score, полученные при 

использовании периферического остеоденситометра «Calscan» коррелировали с 

результатами аксиального денситометра, что позволило в исследовании 

ориентироваться на полученные данные двухэнергетической абсорбциометрии 

[36]. 

У пациентов с ВЗК оценивали биохимические маркеры остеопении - уровни 

кислой, щелочной фосфатазы, ионизированного кальция [16]. 
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Тартратрезистентная кислая фосфатаза - металлсодержащий фермент, 

секретируемый остеокластами, участвующий в ремоделирования, отражающий 

процессы костной резорбции. Согласно клиническим исследованиям, уровень 

тартратрезистентной кислой фосфатазы в сыворотке крови повышается у 

пациентов с остеопорозом [292]. 

Основной функцией щелочной фосфатазы, включающей костную фракцию, 

является инициация минерализации костного матрикса в процессе 

ремоделирования костей, отражающей активность остеобластов [15,67]. В связи с 

чем щелочная фосфатаза сыворотки крови широко используется в клинической 

практике в качестве маркера остеосинтеза [119,137]. 

Уровень ионизированного кальция в сыворотке крови, играющего важную 

роль в процессах костного ремоделирования, позволяет косвенно оценить 

состояние минерального обмена [12]. 

Исследования МПКТ проводились в консультативно-диагностическом 

отделении Университетской клинической больницы №3 имени В.Я. Шустова при 

участии к.м.н., ассистента кафедры профпатологии, гематологии и клинической 

фармакологии Е.Е. Алешечкиной, за что автор выражает искреннюю 

благодарность. 

2.6. Методы статистической обработки результатов исследования 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью 

статистического пакета программ Microsoft Office Excel 2016 и R-Studio Version 

1.1.383. Определялась нормальность распределения данных критериями 

Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка. Описательная статистика нормально 

распределенных данных была представлена в виде среднего значения и 

среднеквадратического отклонения (M±sd). Данные, имевшие распределение, 

отличное от нормального, представлены как как медиана, 1и 3 квантили (Me[1st 

Qu;3st Qu]) [32]. 

Сравнение групп независимых непрерывных данных осуществлялось в 

зависимости от характера распределения с помощью параметрических и 

непараметрических критериев (t-критерий Стьюдента, критерий Вилкоксона) [26]. 
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Группы независимых качественных данных сравнивались с использованием 

критерия χ-квадрат Пирсона с поправкой Йетса (χ2). Корреляционный анализ 

осуществлен с использованием критериев Пирсона и Спирмена. Для полученных 

данных вычислен 95% доверительный интервал. Критический уровень значимости 

установлен в p<0,05. 

Для построения прогностических математических моделей применены 

методы множественной логистической регрессии [26]. Качество модели, 

полученной методом логистической регрессии, оценивалась с учетом её 

чувствительности, специфичности, подсчета площади под ROC-кривыми (receiver 

operating characteristic) – AUC (area under ROC curve). 

2.7. Характеристика лиц контрольной группы 

У 30 здоровых лиц контрольной группы в анамнезе и на момент осмотра не 

было выявлено жалоб, типичных для заболеваний ЖКТ. Их обследовали в плане 

скрининга онкопатологии на базе ГУЗ «Саратовская городская клиническая 

больница №5». Показатели общего и биохимического анализов крови у у лиц 

контрольной группы представлены в таблицах 2,3. 

Таблица 2 - Показатели общего анализа крови у лиц контрольной группы 

Гематологические показатели Группа контроля (n=30) 

Гемоглобин, г/л 128,3±6,3 

Эритроциты, х1012/л 4,44±0,61 

Тромбоциты, х109/л 206,4±22,1 

Лейкоциты, х109/л 

эозинофилы,% 

палочкоядерные, % 

сегментоядерные, % 

моноциты, % 

лимфоциты, % 

6,4±2,8 

1,2±0,3 

2,1±0,7 

66,3±4,8 

3,2±0,9 

42,3±3,9 

СОЭ, мм/ч 7,2±1,2 
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Таблица 3 - Показатели биохимического анализа крови у лиц контрольной группы 

Показатель биохимического анализа крови Группа контроля (n=30) 

Холестерин общий, ммоль/л 4,1±0,6 

Триглицериды, ммоль/л 1,9±0,17 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,6±0,32 

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,8±0,2 

Билирубин общий, мкмоль/л 9,06±2,1 

Билирубин прямой, мкмоль/л 1,9±1,6 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 131,9±42,6 

АЛТ, Ед/л 21,2±7,6 

АСТ, Ед/л 23,1±7,4 

ГГТП, Ед/л 26,1±6,9 

Глюкоза, ммоль/л 4,2±1,0 

Общий белок, г/л 72,3±7,6 

Альбумины, г/л 43,5±5,8 

Железо сыворотки, мкмоль/л 18,8±6,2 

СРБ, мг/л 2,6±0,8 

ИМТ в группе контроля составил 24,7±3,9 кг/м2, у женщин – 25,3±2,3 кг/м2, у 

мужчин – 21,4±2,6 кг/м2. 

У лиц из группы контроля патологических изменений в копрограмме 

выявлено не было.  

Анализ результатов УЗИ органов брюшной у 26,7% лиц контрольной группы 

выявил деформацию желчного пузыря. У 13,3% лиц группы контроля выявлен 

бессимптомный билиарный сладж. 

Индекс стеатоза у лиц контрольной группы составило 32,7±2,4 балла, что 

соответствует нормальным значениям [206]. 

Результаты эндоскопического исследования кишечника группы здоровых 

лиц представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты эндоскопического исследования кишечника у лиц 

контрольной группы 

Показатель 
Группа контроля 

(n=10) 

отек СОТК, абс. число (%) 0 

регионарная гиперемия СОТК, абс. число (%) 1 (10) 

сглаженность сосудистого рисунка СОТК, абс. число (%) 1 (10) 

эрозии СОТК, абс. число (%) 0 

язвы СОТК, абс. число (%) 0 

афты СОТК, абс. число (%) 0 

контактная кровоточивость, абс. число (%) 0 

отсутствие патологии СОТК, абс. число (%)  8 (80) 

При колоноскопии у 80% обследованных из группы контроля выявляли 

эндоскопически интактную СО. Выявленные в ходе исследований гиперемия и 

смазанность сосудистого рисунка СОТК (10%) рассматривались как 

нежелательные явления при подготовке к колоноскопии (подготовка к 

исследованию осуществлялась препаратов «Мовипреп»). 

Показатель кальпротектина кала в контроле составил 24,9±13,8 мг/кг.  

Результаты морфологического исследования колонобиоптатов лиц 

контрольной группы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Морфологическое исследование колонобиоптатов лиц контрольной 

группы 

Морфологический показатель Группа контроля, n=10 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация СОТК, абс. число (%) 2 (20) 

воспалительная инфильтрация с лимфоидной гиперплазией 

собственной пластинки СОТК, абс. число (%) 

0 

деформация крипт СОТК, абс. число (%) 0 

крипт-абсцессы СОТК, абс. число (%) 0 

эрозии СОТК, абс. число (%) 0 

язвы СОТК, абс. число (%) 0 

саркоидные гранулемы СОТК, абс. число (%) 0 

отсутствие патологии СОТК, абс. число(%) 8 (80) 
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При морфологическом исследовании биоптатов у 20% лиц группы контроля 

выявлена умеренная лимфоплазмоцитарная инфильтрация СОТК.  

Результаты морфометрического исследования колоноцитов интактной СО 

сигмовидной кишки, иммунопозитивных к СЖК и CD3, у лиц группы контроля 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Морфометрические показатели колоноцитов интактной СО 

сигмовидной кишки, иммунопозитивных к синтазе жирных кислот и СD3, у лиц 

контрольной группы 

Исследуемый параметр Количество 

СЖК (площадь экспрессии, %) 6,7±2,9 

СЖК (оптическая плотность, усл.ед.) 0,06±0,03 

CD3 (эпителий) 4±3,2 

CD3 (собственная пластинка) 20±11 

Биохимические маркеры остеопении у лиц контрольной группы 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Биохимические маркеры остеопении у лиц контрольной группы 

Показатель биохимического анализа крови Группа контроля (n=30) 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 131,9±42,6 

Кальций ионизированный, ммоль/л 1,16±0,34 

Тартратрезистентная кислая фосфатаза, Ед/л 2,6±0,4 

Биохимические маркеры остеопении в сыворотке крови у лиц контрольной 

группы находились в референсных пределах. По данным денситометрии пяточной 

кости, значения T-score составили -0,6±0,11 SD. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 

БЕЗ ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

В исследование были включены 105 пациентов с ЯК без ВКП: 49 (46,7%) 

мужчин и 56 (53,3%) женщин. Средний возраст пациентов обоего пола составил 

43,9±16,1 лет. Возраст дебюта ЯК - 33,8±13,7 лет. 

Группу пациентов с БК без ВКП составили 17 человек: 8 (47,1%) мужчин и 9 

(52,9%) женщин. Средний возраст пациентов составил 47,8±15,1 лет. Возраст 

дебюта БК – 39,1±13,3 лет. 

Особенности анамнеза и клинических проявлений пациентов с ВЗК без ВКП 

отражены в таблице 8. 

Таблица 8 - Особенности анамнеза и клинических проявлений воспалительных 

заболеваний кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Особенности анамнеза 

ЯК без ВКП (n=105) БК без ВКП (n=17) 

Me[1st Qu;3st Qu] / (M±sd) / абс. число (%) 

Возраст дебюта заболевания, лет 34,1±13,8 38±10,9 

Длительность кишечных симптомов 

до постановки диагноза, лет 

0,5±0,2 8[6;17]* 

Общая длительность болезни, лет 7[4;12] 7[2;17] 

Течение 

 непрерывное 

 рецидивирующее 

 

14 (13,3) 

91 (86,7) 

 

6 (35,3)* 

11 (64,7)* 

Тяжесть атаки 

 легкая 

 средняя  

 тяжелая 

 

44 (41,9) 

39 (37,1) 

24 (21) 

 

8 (47,1) 

6 (35,3) 

3 (17,6) 

Группы инвалидности 

II 

III 

 

1 (1) 

5 (5,7) 

 

1 (5,9) 

5 (29,4)* 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (р<0,05). 

Средний возраст дебюта ЯК сопоставим с таковым при БК. Обращает 

внимание, что у 6 женщин дебют ЯК возник в период первого триместра 

беременности в возрасте 24,2±3,5 лет. 

У 81,2% пациентов диагноз ЯК устанавливался в период появления 

развернутой клинической картины, продолжительность заболевания составила 

7[4;12] лет. У 64,7% пациентов БК верифицировали в течение года с момента 
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появления первых симптомов заболевания. Продолжительность БК на момент 

включения пациентов в исследование в среднем составила 7[4;17] лет. 

При анализе анамнестических данных обращает внимание несовпадение по 

времени симптомов кишечной дисфункции, абдоминальной боли и сроков 

верификации ВЗК. В 20% случаев манифестация клинических симптомов ЯК 

возникла до постановки диагноза, средняя продолжительность симптомов до ЯК 

0,5±0,2 лет. В 35,3% случаев средняя продолжительность кишечных симптомов до 

постановки диагноза БК составила 8[6;17] лет. Самыми частыми диагнозами до 

верификации ВЗК у пациентов были «хронический панкреатит» (26,3%), «синдром 

раздраженного кишечника с диареей» (14,1%), «неинфекционный энтероколит» 

(22,7%), «геморрой» (12,1%), «дисбактериоз» (9,6%). 

При ЯК выявлено 13,3% пациентов с непрерывным и 86,7% пациентов с 

рецидивирующим течением. При БК – 35,3% пациентов с непрерывным и 64,7% с 

рецидивирующим течением. Для БК более характерно непрерывное течение 

заболевания (p=0,033), для ЯК – рецидивирующее (p=0,035). 

Чаще при обеих формах ВЗК встречалась легкая (41,9% при ЯК, 47,1% при 

БК) атака заболевания, несколько реже – среднетяжелая (37,1% при ЯК, 35,3% при 

БК) и тяжелая (21% при ЯК, 17,6% при БК) атаки, без значимой разницы между 

нозологиями. 

При анализе частоты стойкой утраты трудоспособности, связанной с ВЗК, 

фенотип и течение заболевания стали причинами инвалидности. Выявлено, что у 

пациента с ЯК наличие II группы инвалидности было обусловлено панколитом с 

непрерывным течением (4-5 обострений в год), III группа инвалидности 

определена у пациентов с левосторонним колитом и непрерывным течением ЯК. 

При БК в определении II группы стойкой утраты нетрудоспособности ключевыми 

стали стенозирующий фенотип и непрерывное течение, требующие постоянной 

терапии генно-инженерными препаратами. III группа инвалидности определена у 

пациентов с пенетрирующей формой БК с оперативными вмешательствами, 

встречалась значимо чаще по сравнению с ЯК без ВКП (p=0,032). 

В таблице 9 представлены кишечные симптомы у пациентов с ВЗК без ВКП. 
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Таблица 9 - Кишечные симптомы у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Кишечные симптомы 

ЯК без ВКП (n=105), 

абс.число (%) 

БК без ВКП (n=17), 

абс.число (%) 

Частота стула в сутки: 

 менее 4 

 4-6 

 7 и более 

 

26 (24,8) 

47 (44,8) 

32 (30,5) 

 

3 (17,7) 

10 (58,8) 

4 (23,5) 

Характер стула: 

 жидкий 

 полуоформленный 

 оформленный 

 

52 (51,4) 

46 (43,8) 

8 (4,8) 

 

10 (58,8) 

7 (35,3) 

1 (5,9) 

Наличие абдоминальной боли: 

 по ходу кишечника 

 правая подвздошная область 

 левая подвздошная область 

 околопупочная область 

 эпигастрий 

 

18 (17,1) 

5 (4,8) 

23 (21,9) 

6 (5,7) 

7 (6,7) 

 

4 (23,5) 

6 (35,3)* 

1 (5,9) 

4 (23,5)* 

1 (5,9) 

Связь абдоминальной боли с 

дефекацией: 

 усиливается перед 

 усиливается после 

 отсутствие связи 

 

 

23 (21,9) 

3 (2,9) 

79 (75,2) 

 

 

- 

- 

17 (100)* 

Тенезмы 10 (9,5) - 

Метеоризм 60 (57,1) 10 (58,8) 

Патологические примеси в кале: 

 кровь, гной 

 отсутствуют 

 

66 (62,8) 

39 (37,2) 

 

1 (5,9)* 

4 (23,5) 

Примечание: * - статически значимое различие с ЯК без ВКП (р<0,05). 

В клинической картине пациентов с ЯК преобладали признаки кишечной 

дисфункции и абдоминальной боли: жидкий стул 4-6 раз в сутки, абдоминальная 

боль различной локализации, усиливающаяся перед дефекацией. При БК чаще 

встречалась боль в правой подвздошной области (p = 0,001), в околопупочной 

области (p = 0,033; OR=4,98). При БК в отличие от ЯК болевой синдром не был 

связан с дефекацией (р=0,03). Наличие видимой примеси крови в кале при ЯК 

отмечалось значимо чаще (р=0,02; χ2=5,49). 

В таблице 10 представлены значения ИМТ у пациентов с обеими формами 

ВЗК без ВКП. 
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Таблица 10 - Индекс массы тела у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

 

Индекс массы тела, кг/м2 

ЯК без ВКП (n=105) БК без ВКП (n=17) 
Контрольная 

группа (n=30) 

M±sd (абс.число пациентов) 

Дефицит массы тела 

(ИМТ<18,5) 
16,7±1,1 (n=6) 14,9 (n=1) * - 

Нормальная масса тела 

(18,5<ИМТ<24,9) 
22±1,8 (n=58) 21,9±1,6 (n=12) 21,4±1,9 (n=13) 

Избыточная масса тела 

(25<ИМТ<29,9) 
27,1±1,4 (n=27) 27,4±1,9 (n=3) 28,1±1,8 (n=10) 

Ожирение I степени 

(30<ИМТ<34,5) 
31,4±1,3 (n=7) 31,4±1,4 (n=1) 32,54±1,2 (n=7) 

Примечания: * - статистически значимые различия с ЯК без ВКП (p<0,05). 

Выявлено, что при БК без ВКП дефицит массы тела встречается значимо 

чаще по сравнению с ЯК без ВКП (р<0,05). Остальные показатели сопоставимы. 

Результаты исследования общего анализа крови представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Показатели общего анализа крови у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Показатели 

общего анализа крови 

ЯК без ВКП (n=105), 

Me[1st Qu;3st Qu] 

БК без ВКП (n=17), 

Me[1st Qu;3st Qu] 

Контрольная 

группа (n=30), 

M±sd 

Гемоглобин, г/л 110,19±22,3 111,8±26,37 128,3±6,3*,# 

Эритроциты, х1012/л 3,7±0,56 3,91±0,81 4,44±0,61*,# 

Тромбоциты, х109/л 240,26±61,6 261,9±43,7 206,4±22,1# 

Лейкоциты, х109/л: 

эозинофилы,% 

палочкоядерные, % 

сегментоядерные, % 

моноциты, % 

лимфоциты, % 

10,6±3,5* 

1,2±0,7 

3,4±0,9* 

66,3±4,8 

3,2±0,9 

42,3±3,9 

9,3±2,65 

1,6±0,5 

3,8±0,6 

62,4±4,4 

4,2±1,9 

48,3±2,3 

6,4±2,8# 

1,2±0,3 

2,1±0,7# 

66,3±4,8 

3,2±0,9 

42,3±3,9 

СОЭ, мм/ч 15[9;25] 21,3±9,7* 7,2±1,2* 

Примечание: * - статистически значимые различия с ЯК без ВКП, # - статистически 

значимые различия с БК без ВКП (p<0,05). 

В общем анализе крови выявили анемию легкой степени при обеих формах 

ВЗК, умеренный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом лейкоцитарной формулы 

(по сравнению с контрольной группой), ускорение СОЭ (особенно при БК без 

ВКП), тромбоцитоз. 
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На рисунке 5 представлены Значения СОЭ при ВЗК без ВКП с учетом тяжести 

атаки заболевания. 

 

Рисунок 5. Значения СОЭ при ВЗК без ВКП с учетом тяжести атаки заболевания. 

СОЭ при умеренной активности атаки была значимо выше по сравнению с 

показателями пациентов обеих форм ВЗК с низкой активностью атаки (р=0,03), без 

значимых различий между нозологиями. Такие же закономерности установлены 

для значений СОЭ при высокой активности заболевания по сравнению с умеренной 

(р=0,01) и низкой (р=0,0002) активностью ЯК и БК. 

В таблице 12 представлены биохимические показатели крови у пациентов с 

ВЗК без ВКП. 
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Таблица 12 - Биохимические показатели крови у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Биохими- 

ческие 

показатели крови 

ЯК без ВКП (n=105), 

Me[1st Qu;3st Qu] / 

M±sd  

БК без ВКП (n=17), 

Me[1st Qu;3st Qu] / 

M±sd 

Контрольная 

группа (n=30), 

M±sd 

Холестерин общий, ммоль/л 4,82±1,02 4,62±0,5 4,12±0,6 

Триглицериды, ммоль/л 1,8±0,54 1,92±0,7 1,89±0,17 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,57±0,49 1,55±0,51 1,62±0,32 

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,86±0,74 3,08±0,9 2,81±0,2 

Билирубин общий, мкмоль/л 9[8;9,8] 8,1[7,8;9,5] 9,06±2,1 

Билирубин прямой, 

мкмоль/л 

2,1[1,9;2,7] 2[2;2,3] 1,9±1,6 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 140[89;211] 128[77;175] 131,9±42,6 

АЛТ, Ед/л 20[14;28] 18[14;27] 21,2±7,6 

АСТ, Ед/л 21[16,7;25] 20[15;28] 23,1±7,4 

ГГТП, Ед/л 24[16;34] 26[17;39] 26,1±6,9 

Глюкоза, ммоль/л 4,7[4,3;5,1] 4,8±0,56 4,2±1,0 

Общий белок, г/л 65±8,7 59±11,2 72,3±7,6*,# 

Альбумины, г/л 46±3,7 42±2,2 43,5±5,8 

Железо сыворотки, мкмоль/л 8,2±2,5 7,4±1,4 18,8±6,2*,# 

СРБ, мг/л 17[5;28,7] 19[7;31,4] 2,6±0,8*,# 

Индекс стеатоза, баллы 33,8[29,9;37,5] 35,61±7,2 32,7±2,4 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП, # - статистически 

значимое различие с БК без ВКП (р<0,05). 

При обеих формах ВЗК выявлены повышенные показатели СРБ (рЯК=0,006, 

рБК=0,003). Отмечается значимое снижение уровня железа сыворотки крови 

(рЯК=0,01, рБК=0,02) и общего белка (рЯК=0,04, рБК=0,03) в обеих группах ВЗК по 

сравнению с лицами контрольной группы. При БК показатели общего белка ниже, 

чем при ЯК (р=0,04). 
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На рисунке 6 представлен график значений СРБ в сопоставлении с атакой 

ВЗК: при тяжелой атаке отмечается значимое повышение СРБ (p<0,05). 

Рисунок 6. СРБ в сопоставлении с тяжестью атаки ВЗК. 

В таблице 13 представлены результаты копрологического исследования 

пациентов с ВЗК без ВКП. 

Таблица 13 - Результаты копрологического исследования пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Показатели 

копрологического 

исследования 

ЯК без ВКП (n=105) БК без ВКП (n=17) 

абс.число (%) 

Жидкая консистенция 52 (51,4) 10 (58,8)* 

Положительная р-я на скрытую кровь 66 (62,8) 1 (5,9)* 

Гной 31 (29,5) -* 

Лейкоциты в поле зрения 31 (29,5) -* 

Эритроциты в поле зрения 66 (62,8) 1 (5,9)* 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (р<0,05). 

В целом выявленные изменения соответствовали ЯК и БК. 

Содержание кальпротектина в кале у пациентов с ВЗК без ВКП представлено 

в таблице 14. 

Таблица 14 - Содержание кальпротектина в кале при воспалительных заболеваниях 

кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

 

Исследуемый показатель 

ЯК без ВКП (n=105), 

Me[1st Qu;3st Qu] 

БК без ВКП (n=17), 

Me[1st Qu;3st Qu]  

Контрольная 

группа (n=30), 

M±sd 

Кальпротектин кала, мг/кг 342[116;598] 82[19,75;187,25]* 24,9±13,8*,# 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП, # - статистически 

значимое различие с БК без ВКП (р<0,05). 
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Установлено, что для ЯК характерны более высокие значения 

кальпротектина по сравнению с БК (р=0,007; W=599) и группой контроля 

(p=0,002). 

У пациентов с ЯК при эндоскопическом исследовании в 72,4% (n=76) случаев 

диагностирован левосторонний колит, у 16,2% (n=17) - тотальный колит, у 11,4% 

(n=12) - проктит. 

На рисунке 7 представлено распределение пациентов с БК по фенотипам 

заболевания и протяженности поражения кишки. 

 
Рисунок 7. Распределение пациентов с БК фенотипам заболевания и 

протяженности поражения кишки. 

35,3% пациентов с БК имели терминальный илеит, 35,3% - илеоколит, 29,4% 

– колит Крона. Анализ по фенотипам БК показал, что 47,1% пациентов имели 

люминальную форму, 23,5% пациентов - стенозирующую форму, 29,4% пациентов 

- пенетрирующую форму. Пациенты с пенетрирующим и стенозирующим 

фенотипами БК имели операционный анамнез – тонко- и толстокишечные 

резекции. Пенетрирующая форма БК проявлялась кишечными свищами передней 

брюшной стенки (n=1, 20%), межкишечными свищами (n=3, 60%) и копчиковым 

свищом (n=1, 20%). Эти пациенты были прооперированы и имели III группу 

инвалидности. Пациент со стенозирующей формой БК (n=1) был с терминальным 

илеитом с последующим формированием илеостомы, имел II группу инвалидности. 

Остальные пациенты со стенозирующим фенотипом БК (n=3) не имели клинически 

значимых стриктур с признаками кишечной непроходимости. 

терминальный 

илеит; n=6

илеоколит; 

n=6

колит Крона; n=5

Протяженность поражения 

кишечника при БК

стенозирующая; 

n=4

пенетрирующая; 

n=5

люминальная; 

n=8

Фенотипы БК



61 

Распределение пациентов с ВЗК по тяжести текущей атаки представлены в 

таблицах 15,16. 

Таблица 15 - Распределение пациентов с язвенным колитом по тяжести текущей 

атаки по индексу Мейо 

Тяжесть атаки ЯК 
Индекс Мейо, баллы 

M±sd 

Легкая (n=45) 3,1±2,2 

Среднетяжелая (n=37) 6,8±0,9 

Тяжелая (n=23) 9,2±1,3 

Таблица 16 - Распределение пациентов с болезнью Крона по тяжести текущей атаки 

по индексу Беста 

Тяжесть атаки БК 
Индекс Беста, баллы 

M±sd 

Легкая (n=8) 175,2±22,8 

Среднетяжелая (n=6) 358,4±45,4 

Тяжелая (n=3) 501,2±23,4 

Колоноскопия выполнена 89,5% пациентам с ЯК и всем пациентам с БК. 

10,5% пациентам с ЯК выполнялась сигмоскопия. Во всех случаях производили 

забор множественных колонобиоптатов как из неизмененных участков СОТК, так 

и вблизи изъязвлений, для гистологического исследования. 

Эндоскопические особенности СОТК пациентов с ЯК без ВКП представлены 

в таблице 17. 

Таблица 17 - Эндоскопические особенности слизистой оболочки толстой кишки 

при язвенном колите без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Эндокопический 

критерий 

Тотальный 

колит 

(n=17) 

Левосторонний 

колит 

(n=76) 

Проктит 

(n=12) 

отек, абс.число (%) 15 (88,2) 67 (88,1)  9 (75)  

отсутствие сосудистого рисунка, абс.число (%) 17 (100) 41 (53,9)* 5 (41,7)* 

эрозии, абс.число (%) 9 (52,9) 52 (68,4) 5 (41,7) 

язвы, абс.число (%) 11 (64,7) 17 (22.4)* 2 (16,7)* 

контактная кровоточивость, абс.число (%) 6 (35,3) 31 (40,8) 8 (66,7) 

псевдополипы (%) 2 (1,9) 8 (7,6) - 

истинные полипы (%) 4 (3,8) 6 (5,7) 2 (1,9) 

Примечание: * - статистически значимое различие с тотальным колитом (р<0,05). 

У включенных в исследование пациентов с ЯК без ВКП чаще выявлялся 

левосторонний колит (72,4%): в этих отделах чаще обнаруживаются отечность, 

эрозии и контактная кровоточивость СОТК. Тотальный колит диагностирован в 
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16,2% случаев. При этом тотальный колит характеризовался отсутствием 

сосудистого рисунка (χ2=10,67, р=0,002), наличием язв (χ2=9,9, р=0,002) по 

сравнению с левосторонним колитом и проктитом (χ2
отсут.сос.рис.=8,7, р 

отсут.сос.рис=0,004; χ2
язвы=4,8, рязвы=0,03). Также в ходе эндоскопического 

исследования в 9,5% случаев обнаружены псевдополипы, в 11,4% случаев – 

полипы толстой кишки (из них 3,8% - аденоматозные, 5,7% - воспалительные, 1,9% 

- гиперпластические). 

При морфологической верификации ЯК выявлены особенности, 

представленные в таблице 18. 

Таблица 18 - Морфологические особенности слизистой оболочки толстой кишки у 

пациентов с язвенным колитом без внекишечных проявлений 

Морфологические критерии ЯК без ВКП (n=105), абс.число (%) 

лимфоплазмоцитарная и нейтрофильная инфильтрация 

СОТК 

99 (94,3) 

деформация крипт 43 (40,9) 

крипт-абсцессы 26 (24,8) 

В ходе гистологического исследования выявлены следующие изменения при 

ЯК: лимфоплазмоцитарная и нейтрофильная инфильтрация СОТК (94,3%), 

деформация крипт (40,9%), крипт-абсцессы (24,8%). 

У пациентов с БК при эндоскопическом исследовании диагностирован 

терминальный илеит (35,3%), илеоколит (35,3%), колит Крона (29,4%). В таблице 

19 представлены результаты колоноскопии пациентов с БК без ВКП. 

Таблица 19 - Результаты колоноскопии пациентов с болезнью Крона без 

внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

Эндокопический 

критерий 

Терминальный 

илеит 

(n=6) 

Илеоколит 

(n=6) 

Колит 

Крона 

(n=5) 

регионарная гиперемия СОТК, абс.число (%) 4 (66,7) 4 (66,7) 3 (60) 

симптом «булыжной мостовой», абс.число (%) 3 (50) 4 (66,7) 4 (80) 

линейные язвы, абс.число (%) - 2 (33,3) 1 (20) 

афты, абс.число (%) 2 (33,3) 3 (50) 2 (40) 

Типична слизистая оболочка по типу «булыжной мостовой», с линейными 

язвами, афтами на фоне малоизмененной СОТК. 

При морфологической верификации диагноза выявлены патогномоничные 

особенности, представленные в таблице 20. 
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Таблица 20 - Морфологические особенности слизистой оболочки толстой кишки у 

пациентов с болезнью Крона без внекишечных проявлений 

Морфологические критерии БК без ВКП (n=17) 

абс.число (%) 

Лимфоплазмоцитарная инфильтрация СОТК 14 (82,4) 

Трансмуральное воспаление 12 (70,6) 

Щелевидные язвы 3 (17,7) 

Саркоидные гранулемы 2 (11,9) 

Результаты ирригоскопии с двойным контрастированием (n=16) показали, 

что характерные для ЯК изменения чаще обнаруживались в сигмовидной кишке: 

описано отсутствие гаустрации (75%), ригидность стенки и утолщение складок 

слизистой (50%), нечеткость и неровность контуров (56,3%). 

Ирригоскопия с двойным контрастированием, выполненная 10 пациентам с 

БК, в 60% случаев подтвердила регионарность поражения, рельеф слизистой по 

типу «булыжной мостовой» в подвздошной кишке, что сооставимос результатами 

колоноскопии [10]. У 30% пациентов (с осложненными формами БК) при 

ирригоскопии выявлены постоперационные изменения – тонкотолстокишечные 

анастомозы. 

При УЗИ брюшной полости у пациентов с ВЗК без ВКП выявлены изменения 

желчного пузыря, которые представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - УЗИ желчного пузыря у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника без внекишечных проявлений 

Группы сравнения 

 

Показатель 

ЯК без ВКП (n=105) БК без ВКП (n=17) 
Группа контроля 

(n=30) 

абс.число (%) 

Желчный пузырь  

20 (19) 

57 (54,3) 

16 (15,2) 

 

3 (17,6) 

8 (47,1) 

3 (17,6) 

 

 

8 (26,7)*,** 

4 (13,3) 

 утолщение стенки 

 деформация 

 билиарный сладж 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП, ** - 

статистически значимое различие с БК без ВКП (р<0,05). 

При УЗИ у 54,3% пациентов с ЯК и у 47,1% пациентов с БК выявлена 

деформация желчного пузыря, что значимо превышает частоту данного признака в 

контрольной группе (р=0,029, χ2=7,14, df=2). 
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Индекс стеатоза по Lee не имел значимых различий между нозологиями и с 

группой контроля и составил при ЯК без ВКП составил 33,8[29,9;37,5], при БК - 

35,61±7,12. В группе контроля индекс стеатоза - 32,7±2,4 балла.  

Для иммуногистохимического исследования с определением 

морфометрических особенностей колоноцитов, позитивных к СЖК и CD3, было 

отобрано 30 колонобиоптатов, взятых от пациентов с ЯК без ВКП; 12 

колонобиоптатов, взятых от пациентов с БК без ВКП.  

Исследуемые морфометрическиме параметры (количественная плотность 

CD3-иммунопозитивных колоноцитов эпителия и СОТК; оптическая плотность и 

площадь экспрессии колоноцитов, позитивных к СЖК) анализировались в 

сопоставлении с особенностями течения, тяжестью атаки, вариантом терапии. 

Оценка морфометрических особенностей колоноцитов измененной и 

интактной СОТК, иммунопозитивных к СЖК и CD3, при разной тяжести атаки ВЗК 

представлена в таблицах 22, 23, рисунках 8,9,10. 

Установлено, что при БК относительная площадь и оптическая плотность 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, взятых как из измененной, так и из 

интактной СОТК, отличаются от показателей контроля и коррелируют с тяжестью 

атаки (r=0,397; p=0,024). Такие же закономерности выявлены для количественной 

плотности CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК 

(r=0,447; p=0,01).  

При ЯК и БК оптическая площадь экспрессии колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК, нарастает с увеличением тяжести обострения и 

максимальна при тяжелой атаке, но достоверно не различается при обоих 

заболеваниях. Количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов эпителия 

и собственной пластинки измененной и даже в неизмененной СОТК значимо 

возрастает с тяжестью обострения при БК; при этом снижена по сравнению с 

аналогичными показателями при ЯК. Количественная плотность CD3-

иммунопозитивных колоноцитов собственной пластинки нарастает с тяжестью 

атаки при ЯК, средние значения показателей количественной плотности выше по 

сравнению с аналогичными при БК.
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Таблица 22 - Морфометрические особенности колоноцитов, иммунопозитивных к CD3 (количественная плотность 

колоноцитов в 1 мм2), при воспалительных заболеваниях кишечника без внекишечных проявлений 

Группы 

сравнения 

 

Иссле- 

дуемый 

параметр 

ЯК без ВКП (n=30) БК без ВКП (n=12) Контрольная 

группа (n=30) Тяжесть атаки 

Легкая 

(n=13) 

Средняя 

(n=12) 
Тяжелая (n=5) 

Легкая 

(n=5) 

Средняя 

(n=5) 
Тяжелая (n=2) 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

CD3_Изм 

(эпителий) 
145[15;280] 145±82,09 173,5±63,49* 

58,5±23,17 

*,**,*** 

117,9±68,1 

*,**,***,# 

116±55,39 

*,**,***,# 

- 

CD3_Инт 

(эпителий) 
154,6±36,8 151,63±42,9 203±26,8* 

98[94,5;270] 

*,**,*** 

105,3±37,3 

*,**,*** 

105,5±47,5 

*,**,*** 

4±3,2 

*,**,***,#,♦ 

CD3_Изм 

(собств. 

пластинка) 

435[65;780] 442,9±178,45 
544,11±128,9*,

** 

288,95±117,51 

*,**,*** 

404,6±163,48 

*** 

492±191,66 

*,#,♦ 

- 

CD3_Инт 

(собств. 

пластинка) 

460,8±117,3 450,9±129,9 
621,7±107,6*,*

* 
220±97,9*,**,*** 

342±159,4 

*,**,***,# 

477,5±152,5 

*,**,***,#,♦ 

20±11 

*,**,***,#,♦ 

Примечания: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (легкая атака), ** - статистически значимое различие с 

ЯК без ВКП (среднетяжелая атака), *** - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (тяжелая атака), # - 

статистически значимое различие с БК без ВКП (легкая атака), ♦ - статистически значимое различие с БК без ВКП 

(среднетяжелая атака) (p<0,05); где CD3_Изм – это колонобиоптаты, взятые из внешне измененных участков СОТК, 

CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных участков СОТК. 
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Таблица 23 - Морфометрические особенности колоноцитов, иммунопозитивных к синтазе жирных кислот (относительная 

площадь экспрессии, %; оптическая плотность экспрессии, усл.ед.) при воспалительных заболеваниях кишечника без 

внекишечных проявлений 

Группы 

сравнения 

Иссле- 

дуемый параметр 

ЯК без ВКП (n=30) БК без ВКП (n=12) Контрольная 

группа (n=30) Тяжесть атаки 

Легкая 

(n=13) 

Средняя 

(n=12) 
Тяжелая (n=5) 

Легкая 

(n=5) 

Средняя 

(n=5) 
Тяжелая (n=2) 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 

11,9 

[3,0;31,0] 
12,24±4,87 14,87±7,17* 11,56±4,25** 

14,0[5,5;46,0] 

*,**,# 

21,47±9,89 

*,**,***,#,♦ 

 

СЖК_Инт 

(относ.площадь) 
9[5;12] 9[4;11] 9[6;10] 

6,59±2,79 

*,**,*** 

12[11;23] 

*,**,***,# 

13,7±4,68 

*,**,***,# 

6,7±2,9♦ 

СЖК_Изм 

(оптич.плотность) 

0,13 

[0,1;0,32] 
0,14[0,11;0,34] 0,15[0,1;0,42] 0,14[0,12;0,33] 

0,17[0,12;0,34] 

*,**,***,# 

0,24±0,12 

*,**,***,#,♦ 

- 

СЖК_Инт 

(оптич.плотность) 
0,11±0,03 0,13±0,03 0,15±0,05* 0,12±0,01 0,17±0,07*,# 0,18±0,05*,# 

0,06±0,03*,♦ 

Примечания: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (легкая атака), ** - статистически значимое различие с 

ЯК без ВКП (среднетяжелая атака), *** - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (тяжелая атака), # - 

статистически значимое различие с БК без ВКП (легкая атака), ♦ - статистически значимое различие с БК без ВКП 

(среднетяжелая атака) (p<0,05); где СЖК_Изм – это колонобиоптаты, взятые из внешне измененных участков СОТК, 

СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных участков СОТК.
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Рисунок 8. Пациент Х., 58 лет. Язвенный колит, эрозивный проктосигмоидит, 

легкая атака. Биоптат дистальной трети сигмовидной кишки. Повышена площадь 

экспрессии СЖК наблюдалась преимущественно в железистых структурах, а также 

в зоне сосудов. Иммуногистохимический метод, х200. 

 

Рисунок 9. Пациентка А., 53 года. Болезнь Крона подвздошной, ободочной, слепой 

и прямой кишки, впервые выявленная. Биоптат ТОПК, собственная пластинка 

слизистой оболочки. Повышение количественной плотности распределения CD3-

позитивных колоноцитов. Иммуногистохимический метод, х200. 
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Рисунок 10. Пациентка А., 53 года. Болезнь Крона подвздошной, ободочной, 

слепой и прямой кишки, впервые выявленная. Биоптат ТОПК, поверхностный 

эпителий. Повышение количественной плотности распределения CD3-позитивных 

колоноцитов. Иммуногистохимический метод, х200. 

Нами изучены морфометрические особенности СЖК- и CD3-позитивных 

колоноцитов в сопоставлении с характером течения ВЗК (таблицы 24,25). 

Таблица 24 - Морфометрические особенности CD3-позитивных колоноцитов 

(количественная плотность колоноцитов в 1 мм2), при воспалительных 

заболеваниях кишечника без внекишечных проявлений в сопоставлении с 

характером течения 

Нозология 

 

Иссле-дуемый 

параметр 

ЯК без ВКП (n=30) БК без ВКП (n=12) 

характер течения заболевания 

непрерывное 

(n=7) 

рецидивирующее 

(n=23) 

непрерывное 

(n=3) 

рецидивирующее 

(n=9) 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

CD3_Изм 

(эпителий) 
225±80,6 142,3±79,56 124,15±75,79*,** 70 [19;225] 

CD3_Инт 

(эпителий) 
243±25,5 142,3±43,3* 98[53;153]*,** 94,5[73;118]*,** 

CD3_Изм 

(собственная 

пластинка) 

576,25±164,3 448,8±203,3* 425±150,47*,** 350,85±166,88*,**,# 

CD3_Инт 

(собственная 

пластинка) 

650±8,2 444,5±121,3* 401,25±137,6* 215[150;400]*,**, # 

Примечания: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (непрерывное 

течение), ** статистически значимое различие с ЯК без ВКП (рецидивирующее 
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течение), # - статистически значимое различие с БК без ВКП (непрерывное 

течение) (p<0,05); где CD3_Изм – это колонобиоптаты, взятые из внешне 

измененных участков СОТК, CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не 

измененных участков СОТК. 

Таблица 25 - Морфометрические особенности колоноцитов, позитивных к синтазе 

жирных кислот (относительная площадь экспрессии, %; оптическая плотность 

экспрессии, усл.ед.), в сопоставлении с характером течения воспалительных 

заболеваний кишечника 

Нозология 

 

Исследу- 

емый параметр 

ЯК без ВКП (n=30) БК без ВКП (n=12) 

Характер течения заболевания 

непрерывное 

(n=7) 

рецидивирующее 

(n=23) 

непрерывное 

(n=3) 

рецидивирующее 

(n=9) 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 
21,63±6,05 10,0[3;24,0]* 14,86±4,68*,** 14,0[4,5;46,0]** 

СЖК_Инт 

(относ.площадь) 
11,3±2,62 6[4;9]* 11,3±4* 12[5,5;23]** 

СЖК_Изм 

(оптич.плотность) 
0,23±0,08 0,13[0,1;0,34]* 0,17±0,5*,** 0,16[0,12;0,42]** 

СЖК_Инт 

(оптич.плотность) 
0,17±0,03 0,12±0,03 0,15±0,05 0,16±0,07 

Примечания: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (непрерывное 

течение), ** статистически значимое различие с ЯК без ВКП (рецидивирующее 

течение) (p<0,05); где СЖК_Изм – это колонобиоптаты, взятые из внешне 

измененных участков СОТК, СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не 

измененных участков СОТК. 

При сравнении морфометрических особенностей ЯК и БК с характером 

течения ВЗК установлено, что при непрерывном течении ЯК значимо возрастает 

площадь и оптическая плотность колоноцитов, позитивных к СЖК. При БК 

показатель не зависел от типа течения. Количество CD3-позитивных колоноцитов 

эпителия и собственной пластинки СОТК имеет статистически значимые отличия 

при непрерывном течении ЯК, превышает исследуемые маркеры в 1,5-2 раза по 

сравнению с БК (p=0,001; W=1399,5). Анализ связи изучаемых показателей с 

течением ВЗК выявил слабую корреляцию между количественной плотностью 

CD3-позитивных колоноцитов эпителия СОТК и непрерывным течением при ЯК 

(r=0,254; p=0,045). Зависимости морфометрических показателей колоноцитов от 

длительности анамнеза ВЗК и характера проводимой терапии не выявлено. 
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Таким образом, для ВЗК без ВКП характерны приведенные ниже 

особенности. 

1. В 18,8% случаев при ЯК и в 35,3% случаев при БК дебют заболевания 

по времени не совпадает с верификацией ВЗК. При этом средняя 

продолжительность симптомов до верификации ЯК составляет 0,5±0,2 лет, до 

верификации БК - 8[6;17] лет. У 4,8% женщин дебют ЯК приходится на первый 

триместр беременности. Средняя продолжительность заболевания была сходной и 

составила 7[4;12] лет для ЯК и 7[2;17] лет для БК. 

2. При ЯК чаще встречалось рецидивирующее, при БК – непрерывное 

течение заболевания. 

3. У 6,7% пациентов с ЯК и 35,3% - с БК имелась стойкая утрата 

нетрудоспособности, причинами которой при ЯК стали значительная 

протяженность кишечного воспаления и непрерывное течение, при БК –

непрерывное течение и осложненный фенотип заболевания с последующими 

оперативными вмешательствами. 

4. Дефицит массы тела выявлен у 5,7% пациентов с ЯК и у 5,8% - с БК, 

избыточная масса тела – у 29,5% - с ЯК и 17,6% - с БК; ожирение I степени 

выявлено у 6,7% пациентов с ЯК и 5,8% пациентов с БК. 

5. Анемия легкой степени, преимущественно железодефицитная, умеренный 

лейкоцитоз, ускорение СОЭ, тромбоцитоз коррелировали с тяжестью атаки ВЗК. 

6. В периоде атаки ВЗК выявлено повышение СРБ, показатели которого 

коррелировали с тяжестью атаки ВЗК. 

7. Максимальные значения фекального кальпротектина были выявлены при 

ЯК. 

8. У 54,3% пациентов с ЯК и у 47,1% пациентов с БК выявлена деформация 

желчного пузыря, что значимо чаще, чем в контрольной группе. 

9. При БК и ЯК показатели относительной площади и оптической плотности 

колоноцитов, иммунопозитивных к CD3 и СЖК, изменены как в интактной, так и в 

изъязвленной СОТК. Количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов 
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возрастает с активностью заболевания, при ЯК выявлены максимальные значения 

количественного показателя в эпителии и в собственной пластинке СОТК. 

10. При непрерывном течении ЯК выявлено значимое увеличение 

морфометрических показателей колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. 

Аналогичные закономерности установлены при ЯК для количественной плотности 

CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК. При БК 

исследуемые показатели не заивисят от типа течения. 
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ГЛАВА 4. ВНЕКИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 

ТЕЧЕНИЯ 

4.1. Клинико-анамнестические особенности воспалительных заболеваний 

кишечника с внекишечными проявлениями 

В исследование были включены 52 пациента с ЯК и ВКП, из них 30 (57,7%) 

женщин и 22 (42,3%) мужчины. Средний возраст включенных пациентов с ЯК и 

ВКП - 52,7±16,3 лет; что значимо превышает средний возраст пациентов с ЯК без 

ВКП 43,9±16,1 лет (р=0,003; W=3518,5). 

В группу БК с ВКП включены 20 пациентов: 6 (30%) женщин и 14 (70%) 

мужчин. Выявлено значимое преобладание мужчин при БК с ВКП по сравнению с 

ЯК (p=0,02; χ2=5,61; OR=4,34). Средний возраст пациентов с БК составил 45,1±16,4 

лет, что сопоставимо с возрастом пациентов с БК без ВКП (47,8±15,1 лет). 

Возраст дебюта обеих форм ВЗК с ВКП представлен в таблице 26. ЯК с ВКП 

дебютировал в более позднем возрасте по сравнению с ЯК без ВКП - в 41,7±18,6 

лет (p=0,03; t=4,2). Для БК значимых различий по этому показателю не выявлено. 

Таблица 26 - Возраст дебюта воспалительных заболеваний кишечника 

Группа исследования 
Возраст дебюта ВЗК, лет 

(M±sd) 

ЯК без ВКП (n=105) 34,1±13,8 

ЯК с ВКП (n=52) 41,7±18,6* 

БК без ВКП (n=17) 38±10,9 

БК с ВКП (n=20) 40±15,6 

Примечание: * - статистически значимое различие c ЯК без ВКП (p<0,05). 

Особенности анамнеза, характер течения ВЗК с ВКП приведены в таблице 

27. 
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Таблица 27 - Клинико-анамнестические особенности пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и 

внекишечными проявлениями 

Группы сравнения 

 

Анамнестические данные 

ЯК с ВКП (n=52) БК с ВКП (n=20) ЯК без ВКП (n=105) БК без ВКП (n=17) 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd / абс. число (%) 

Длительность «кишечных 

симптомов» до постановки 

диагноза, лет  

3,25±1,4 2,5[2;7,25] 0,5±0,2* 8[6;17] 

Общая продолжительность 

заболевания (лет) 

10,4±4,6 5,1±2,2* 7[4;12] 7[2;17] 

Течение 

 непрерывное 

 рецидивирующее 

 

19 (36,5) 

33 (63,5) 

 

6 (30) 

14 (70) 

 

14 (13,3)* 

91 (86,7)* 

 

6 (35,3) 

11 (64,7)** 

Тяжесть атаки 

 легкая 

 средняя 

 тяжелая 

 

14 (26,9) 

30 (57,7) 

8 (15,4) 

 

6 (30) 

9 (45) 

5 (25) 

 

44 (41,9) 

39 (37,1) 

24 (21) 

 

8 (47,1) 

6 (35,3) 

3 (17,6) 

Группа инвалидности: 

2-я 

3-я 

 

1 (1,9) 

2 (3,8) 

 

2 (10) 

4 (20) 

 

1 (1) 

5 (5,7) 

 

1 (5,9) 

5 (29,4) 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК с ВКП, ** - статически значимое различие с ЯК без ВКП (p<0,05).
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У 84,6% пациентов с ЯК и у 55% пациентов с БК заболевание 

верифицировали в первые 12 месяцев от появления кишечных симптомов. На 

момент включения в исследование продолжительность БК с ВКП составила 5,1±2,2 

лет, что значимо отличается от продолжительности ЯК с ВКП (p=0,04), при 

котором длительность анамнеза составила 10,4±4,6 лет. 

У 15,4% пациентов с ЯК и 45% пациентов с БК болезнь дебютировала с 

внекишечных симптомов, длительность которых до постановки диагноза составила 

3,25±1,4 лет при ЯК с ВКП и 2,5[2;7,25] лет при БК с ВКП. При этом длительность 

«кишечных симптомов» при ЯК с ВКП значимо превышала таковую при ЯК без 

ВКП (р<0,05). 

Литературные данные о связи варианта течения ВЗК с наличием ВКП 

противоречивы [307,344]. Наши данные показали, что при ЯК с ВКП непрерывное 

течение заболевания встречалось чаще, чем при ЯК без ВКП (р=0,002; χ2=9,9), 

такие же закономерности установлены для рецидивирующего течения при ЯК с 

ВКП. Непрерывное и рецидивирующее течение в группах БК с/без ВКП по частоте 

сопоставимы. Однако рецидивирующее течение чаще встречалось при ЯК без ВКП, 

чем при БК без ВКП (р=0,024; χ2=5,1).  

Основными причинами инвалидности 2-ой группы у пациентов с ЯК и ВКП 

стало сохранение выраженной эндоскопической активности кишечного воспаления 

на фоне базисной, в том числе стероидной, терапии, левосторонний колит. 

Инвалидность 3-й группы была определена у пациентов с рецидивирующим 

течением и операционным анамнезом по поводу осложнений ЯК. 

2-я группа инвалидности при БК с ВКП была определена у пациентов со 

стенозирующей формой терминального илеита с резекцией тонкой кишки. 3-я 

группа – у пациентов со свищевой и стенозирующей формами БК, межкишечными 

свищами / стриктурами. 

Клинические особенности кишечной дисфункции и абдоминальной боли при 

ВЗК с ВКП приведены в таблице 28.
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Таблица 28 - Клинические особенности кишечной дисфункции и абдоминальной боли при воспалительных заболеваниях 

кишечника с внекишечными проявлениями 

Группы сравнения 

Кишечные симптомы 

ЯК с ВКП (n=52) БК с ВКП (n=20) ЯК без ВКП (n=105) БК без ВКП (n=17) 

абс.число (%) 

Частота стула в сутки: 

 менее 4 

 4-6 

 7 и более 

 

12 (23,1) 

22 (42,3) 

18 (34,6) 

 

5 (25) 

7 (35) 

8 (40) 

 

26 (24,8) 

47 (44,8) 

32 (30,5) 

 

3 (17,7) 

10 (58,8) 

4 (23,5) 

Характер стула: 

 жидкий 

 полуоформленный 

 оформленный 

 

24 (46,2) 

23 (44,2) 

5 (9,6) 

 

9 (45) 

10 (50) 

1 (5) 

 

52 (51,4) 

46 (43,8) 

8 (4,8) 

 

10 (58,8) 

7 (35,3) 

1 (5,9) 

Абдоминальная боль (локализация): 

 по ходу кишечника 

 правая подвздошная область 

 левая подвздошная область 

 околопупочная область 

 эпигастрий 

 

4 (7,7) 

- 

11 (21,2) 

4 (7,7) 

4 (7,7) 

 

6 (30)* 

4 (20)** 

5 (25) 

7 (35)* 

3 (15) 

 

18 (17,1) 

5 (4,8) 

23 (21,9) 

6 (5,7) 

7 (6,7) 

 

4 (23,5) 

6 (35,3) 

1 (5,9) 

4 (23,5) 

1 (5,9) 

Связь боли с дефекацией: 

 усиливается перед 

 усиливается после 

 

4 (7,7) 

2 (3,8) 

 

3 (15) 

2 (10) 

 

23 (21,9) 

3 (2,9) 

 

- 

- 

Тенезмы 15 (28,8) 7 (35) 10 (9,5) - 

Метеоризм 28 (53,8) 16 (80) 60 (57,1) 10 (58,8) 

Патологические примеси: 

 кровь, гной 

 отсутствуют 

 

22 (42,3) 

30 (57,7) 

 

- 

6 (30) 

 

66 (62,8)* 

39 (37,2)* 

 

1 (5,9)# 

4 (23,5) 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК с ВКП, ** - статистически значимое различие с БК без ВКП, # - 

статистически значимое различие с ЯК без ВКП (p<0,05). 
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В клинической картине пациентов с ВЗК преобладали жалобы на жидкий / 

полуоформленный стул более 4 раз в сутки, с примесью крови и гноя. Характер 

абдоминальной боли при ЯК и БК с ВКП был различным. При БК с ВКП по 

сравнению с ЯК с ВКП боль чаще локализовалась по ходу кишечника (p=0,023, 

OR=8,45) и околопупочной областях (p=0,008), по сравнению с ЯК без ВКП – чаще 

беспокоила в правой подвздошной области (p=0,005).  

В таблице 29 представлен ИМТ у пациентов с обеими формами ВЗК с учетом 

ВКП. 

Таблица 29 - Индекс массы тела у пациентов с обеими формами воспалительных 

заболеваний кишечника с учетом внекишечных проявлений 

Группы 

сравнения 

 

Индекс 

массы тела, кг/м2 

ЯК без ВКП 

(n=105) 
ЯК с ВКП 

(n=52) 
БК без ВКП 

(n=17) 
БК с ВКП 

(n=20) 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

M±sd (абс. 14,9 (n=4)число пациентов) 

Дефицит массы 

тела (ИМТ<18,5) 

16,7±1,1 

(n=6) 

16,4±0,8* 

(n=17) 

14,9±0,7 

(n=4) 

17,3±1,12(n=3) - 

Нормальная 

масса тела 

(18,5<ИМТ<24,9) 

22±1,8 

(n=58) 

22,6±1,7 

(n=16) 

21,9±1,6 

(n=9) 

20,9±2,3 

(n=8) 

21,4±1,9 

(n=13) 

Избыточная 

масса тела 

(25<ИМТ<29,9) 

27,1±1,4 

(n=27) 

28,2±1,5 

(n=17) 

27,4±1,9 

(n=3) 

27,8±1,6 

(n=6) 

28,1±1,8 

(n=10) 

Ожирение I 

степени 

(30<ИМТ<34,5) 

31,4±1,3 

(n=7) 

30,8±0,9 

(n=2) 

31,4±1,4 

(n=1) 

30,8±0,6 

(n=3) 

32,54±1,2 

(n=7) 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК без ВКП (p<0,05). 

По данным сравнительного анализа, пациенты с дефицитом массы тела чаще 

встречались при наличии ВКП, особенно при ЯК (р=0,04). 

В таблице 30 представлены результаты копрологического исследования. При 

обеих формах ВЗК с ВКП выявлены изменения, соответствующие тяжести атаки. 

При этом у пациентов с ЯК с ВКП чаще встречалась измененная консистенция кала 

по сравнению с ЯК без ВКП (р<0,001; χ2=23,2) и с БК без ВКП (р=0,024; χ2=5,12).  
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Таблица 30 - Результаты копрологического исследования пациентов с 

внекишечными проявлениями воспалительных заболеваний кишечника 

Группы сравнения 

Показатели 

копрограммы 

ЯК с ВКП 

(n=52) 

БК с ВКП 

(n=20) 

ЯК без ВКП 

(n=105) 

БК без ВКП 

(n=17) 

абс.число (%) 

измененная консистенция 47 (90,4) 19 (95) 52 (51,4)* 10 (58,8)** 

положительная р-я на 

скрытую кровь 

22 (42,3) - 66 (62,8) 1 (5,9)# 

гной 10 (19,2) - 31 (29,5) - 

лейкоциты в поле зрения 10 (19,2) - 31 (29,5) - 

эритроциты в поле зрения 22 (42,3) - 66 (62,8) 1 (5,9)**,# 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК с ВКП, ** - статистически 

значимое различие с БК с ВКП, # - статистически значимое различие с ЯК без ВКП 

(p<0,05). 

На рисунке 11 представлены значения кальпротектина кала у пациентов с 

ВЗК с учетом ВКП. 

 

Рисунок 11. Значения кальпротектина кала у пациентов с ВЗК с учетом ВКП. 

Выявлено значимое превышение показателей кальпротектина у пациентов с 

ВЗК и ВКП по сравнению с обеими формами ВЗК без них. Максимальные значения 

кальпротектина выявлены при ЯК с ВКП – 542[294,8;727,5] мг/кг.  

Результаты эндоскопических исследований пациентов с ЯК с учетом ВКП 

представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Эндоскопические особенности слизистой оболочки толстой кишки 

при язвенном колите с учетом внекишечных проявлений 

Группы 

сравнения 

 

Эндокопи-

ческий  

критерий 

ЯК с ВКП (n=52) ЯК без ВКП (n=105) 

тотальный 

колит 

(n=9) 

левосто-

ронний 

колит 

(n=39) 

проктит 

(n=4) 

тотальный 

колит 

(n=17) 

левосто-

ронний 

колит 

(n=76) 

проктит 

(n=12) 

абс.число (%) 

отек 8 (88,9) 35 (89,7) 3 (75) 15 (88,2) 67 (88,1)  9 (75)  

отсутствие 

сосудистого 

рисунка 

9 (100) 20 (51,2) 4 (100) 17 (100) 41 (53,9) 5 (41,7) 

эрозии 6 (66,7) 32 (82,1) 2 (50) 9 (52,9) 52 (68,4) 5 (41,7) 

язвы 7 (77,8) 17 (43,6) 1 (25) 11 (64,7) 17 (22.4) 2 (16,7) 

контактная 

кровоточивость 

6 (66,7) 17 (43,6) 3 (75) 6 (35,3) 31 (40,8) 8 (66,7) 

псевдополипы - 2 (5,1) - 2 (1,9) 8 (7,6) - 

истинные 

полипы 

2 (22,2) 6 (15,4) - 4 (3,8) 6 (5,7) 2 (1,9) 

У 76,9% пациентов с ЯК и ВКП диагностирован левосторонний колит, у 

15,4% пациентов – тотальный колит; 7,7% пациентов имели проктит. При 

сравнении эндоскопических критериев с соответствующими показателями у 

пациентов с ЯК без ВКП статистически значимые различия не выявлены. Однако 

есть тенденция к утяжелению воспалительного процесса: при ЯК с ВКП чаще 

выявляли эрозии, язвы, контактную кровоточивость. Несколько чаще по 

сравнению с ЯК без ВКП выявлялись полипы толстой кишки – в 15,4% от общего 

количества пациентов с ЯК с ВКП (3,8% - аденоматозные, 11,6% - 

воспалительные).  

В таблице 32 представлены значения индекса Мейо при ЯК с учетом ВКП.  

Таблица 32 - Значения индекса Мейо при язвенном колите с учетом внекишечных 

проявлений 

Тяжесть атаки ЯК 
Индекс Мейо, баллы / M±sd 

ЯК с ВКП (n=52) ЯК без ВКП (n=105) 

Легкая 4,4±1,3 3,1±2,2 

Среднетяжелая 7,6±0,7 6,8±0,9 

Тяжелая 10,8±1,1 9,2±1,3 

Обращают внимание более высокие абсолютные показатели, но 

статистически не значимые различия индекса Мейо у пациентов с ВКП при ЯК по 
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сравнению с пациентами без ВКП. При этом индекс Мейо в наших исследованиях, 

как и в публикациях других авторов [128], коррелировал с тяжестью атаки и 

эндоскопическими характеристиками СОТК.Результаты колоноскопии пациентов 

с БК с учетом ВКП представлены в таблице 33. 

Таблица 33 - Результаты колоноскопии пациентов с болезнью Крона с учетом 

внекишечных проявлений 

Группы 

сравнения 

 

Эндокопи- 

ческий критерий 

БК с ВКП (n=20) БК без ВКП (n=17) 

терминаль-

ный илеит 

(n=9) 

илеоколит 

(n=4) 

колит 

Крона 

(n=7) 

терминаль-

ный илеит 

(n=6) 

илеоколит 

(n=6) 

колит 

Крона 

(n=5) 

абс.число (%) 

регионарная 

гиперемия СОТК 

9 (100)  3 (75) 7 (100) 4 (66,7) 4 (66,7) 3 (60) 

симптом 

«булыжной 

мостовой» 

7 (77,8) 3 (75) 6 (85,7) 3 (50) 4 (66,7) 4 (80) 

линейные язвы 3 (33,3) 1 (25) 2 (28,5) - 2 (33,3) 1 (20) 

афты 6 (66,7) 2 (50) 4 (80) 2 (33,3) 3 (50) 2 (40) 

У 45% пациентов с БК выявлен терминальный илеит, в 20% случаев – 

илеоколит, 35% пациентов - колит Крона. При эндоскопии по сравнению с БК без 

ВКП чаще выявляли регионарную гиперемию СОТК, симптом «булыжной 

мостовой», афты. Стенозирующая форма БК встречалась у 20% пациентов, у 15% 

- пенетрирующая, 65% имели люминальную форму БК с ВКП. 

В таблице 34 отражены значения индекса Беста при БК с учетом ВКП. 

Таблица 34 - Значения индекса Беста при болезни Крона с учетом внекишечных 

проявлений 

Тяжесть атаки БК 
Индекс Беста, баллы / M±sd 

БК с ВКП (n=20) БК без ВКП (n=17) 

Легкая 182,6±18,2 175,2±22,8 

Среднетяжелая 366,4±28,2 358,4±45,4 

Тяжелая 476,1±38,1 501,2±23,4 

В целом, абсолютные значения индекса Беста при БК с ВКП превышают 

таковые при БК без ВКП, но статистические различия отсутствовали. 

Анализ базисной терапии ВЗК выявил 3 случая стероидозависимости при ЯК 

и 4 случая – при БК, 4 случая стероидорезистентности при БК. 

Таким образом, при ВЗК с ВКП выявлены следующие особенности: 
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1. ВКП диагностированы у 33,1% пациентов с ЯК и у 54,1% пациентов с 

БК. Средний возраст пациентов с ВКП превышал таковой у пациентов без них.  

2. У 15,4% пациентов с ЯК и 45% - с БК ВЗК дебютировали с 

внекишечных симптомов, длительность которых при ЯК составила 3,25±2,4 лет, 

при БК – 2,5[2;7,25] лет. При ЯК с ВКП обращает внимание более поздний возраст 

дебюта «кишечных симптомов». 

3. При ЯК с ВКП непрерывное течение заболевания встречалось чаще, 

чем при ЯК без ВКП. При БК с ВКП непрерывное и рецидивирующее течение были 

по частоте сопоставимыми. 

4. У пациентов с ЯК с ВКП при эндоскопии чаще выявляли эрозии, язвы, 

контактную кровоточивость, полипы толстой кишки. У пациентов с БК с ВКП чаще 

диагностировали регионарную гиперемию СОТК, симптом «булыжной мостовой», 

афты. Однако статистической разницы между эндоскопическими критериями 

СОТК при ВЗК с наличием и отсутствием ВКП нет. 

5. Выявлено значимое превышение показателей кальпротектина у 

пациентов с ВЗК и ВКП. Максимальные значения кальпротектина выявлены при 

ЯК. Эндоскопическая оценка состояния СОТК не всегда отражает в полной мере 

степень воспаления эпителия кишки, в отличие от кальпротектина. Учитывая 

наличие ВКП, которые могут изменять состоятельность кишечной стенки, 

становится возможным объяснить значимое превышение показателей 

кальпротектина, не коррелирующее с выраженностью эндоскопических изменений 

при наличии ВКП. 

4.2. Патология печени и желчного пузыря при воспалительных заболеваниях 

кишечника 

ВКП с вовлечением печени и желчного пузыря выявлены у 38 пациентов с 

ЯК (24,2%) и у 14 пациентов с БК (37,8%) из общего числа обследованных 

пациентов с ЯК и БК. 

Патология печени при ВЗК. НАЖБП верифицирована у 12,7% включенных 

пациентов с ЯК (из них у 65% стеатоз печени, у 35% - НАСГ). НАЖБП при БК 
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выявлена у 27,1% включенных пациентов (из них у 80% - стеатоз печени, у 20% - 

НАСГ). 

Средний возраст пациентов с ЯК+НАЖБП составил 50,5±11,9 лет, что 

превышает средний возраст пациентов с БК+НАЖБП – 45,8±8,6 лет (p=0,003).  

Нами проанализированы некоторые «традиционные» факторы риска 

НАЖБП– пол и ИМТ у пациентов с ВЗК, а также связь ВКП с особенностями 

анамнеза ЯК и БК. Распределение пациентов обеих форм ВЗК с НАЖБП с учетом 

пола представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. НАЖБП при ВЗК с учетом пола пациентов. 

При анализе НАЖБП на фоне БК с учетом пола преобладали мужчины 

(р=0,023). При ЯК не было различий. 

Особенности анамнеза пациентов с патологией печени при ВЗК приведены в 

таблице 35. 
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Таблица 35 - Особенности анамнеза пациентов с патологией печени и желчного 

пузыря при воспалительных заболеваниях кишечника 

Группы сравнения 

Данные анамнеза 

ЯК+НАЖБП 

(n=20) 

БК+НАЖБП 

(n=10) 

абс. число (%) 

Сроки верификации патологии печени и 

желчного пузыря после выявления ВЗК 

 до 1 года 

 1-5 лет 

 5 лет и более 

 

 

4 (20) 

9 (45) 

7 (35) 

 

 

2 (20) 

3 (30) 

5 (50) 

Тип течения ВЗК 

 непрерывный 

 рецидивирующий 

 

7 (35) 

13 (65) 

 

3 (30) 

7 (70) 

Хирургический анамнез 1 (5) 5 (50)* 

Стероидозависимость 3 (15) 4 (40)* 

Стероидорезистентность - 4 (40) 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК+НАЖБП (p<0,05). 

Обращает внимание, что частота обеих форм НАЖБП возрастает с 

длительностью анамнеза ВЗК, максимальное число пациентов выявлено при 

длительности болезни более 5 лет. НАЖБП чаще выявлялась у пациентов с 

рецидивирующим течением ВЗК. При БК выявлены положительные 

корреляционные связи средней силы обеих форм НАЖБП с хирургическим 

анамнезом (r=0,43; р=0,028), стероидозависимостью (r=0,41; р=0,042). 

В таблице 36 представлены значения ИМТ у пациентов с НАЖБП при ВЗК. 

Таблица 36 - Индекс массы тела у пациентов с неалкогольной жировой болезнью 

печени при воспалительных заболеваниях кишечника  

Группы пациентов ИМТ, кг/м2; M±sd 

ЯК+НАЖБП (n=20) 28,6±2,8 

БК+НАЖБП (n=10) 21,9±5,3 

ЯК без ВКП (n=105) 25,1±4,4 

БК без ВКП (n=17) 25,8±4,9 

Контрольная группа (n=30) 24,7±3,9 

Статически значимых различий значений ИМТ не выявлено. 

В таблице 37 представлены биохимические показатели функционального 

состояния печени у пациентов с НАЖБП на фоне ВЗК. 
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Таблица 37 – Биохимические показатели функционального состояния печени у пациентов с неалкогольной жировой 

болезнью печени на фоне воспалительных заболеваний кишечника 

Группы сравнения 

 

Биохимические 

показатели 

ЯК+НАЖБП БК+НАЖБП 

ЯК без ВКП БК без ВКП  

Группа 

контроля 
Стеатоз 

печени 
НАСГ 

Стеатоз 

печени 
НАСГ 

M±sd / Me[1st Qu;3st Qu] 

Холестерин общий, ммоль/л 5,31±1,46 6,07±1,71 5,5±0,89 5,5±1,1 4,83±1,02 4,61±0,5#,♦ 4,1±0,6 

Триглицериды, ммоль/л 2,25±0,38 2,52±0,6 2,3±0,8 2,56±0,32* 1,79±0,54*,** 1,9±0,7# 1,9±0,17 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,13±0,44 1,57±0,48* 1,0±0,2 0,7±0,1** 1,58±0,49** 1,54±0,51#,♦ 1,6±0,32 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,4±0,6 3,4±0,7 3,59±0,54 3,6±0,67 2,85±0,74*,** 3,04±0,9# 2,8±0,2 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,5±4,8 11,35±1,0 10,3±0,68 15,7±5,8 9[8;9,8] 8,1[7,8;9,5] 9,06±2,1 

Билирубин прямой, мкмоль/л 2,8±1,1 2,42±0,6 2,27±0,68 4,4±1,8 2,1[1,9;2,7] 2[2;2,3] 1,9±1,6 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 183,7±72,2 270,9±79,2* 184,6±31,9** 295±18,4# 140[89;211]** 128[77;175]# 131,9±42,6 

АЛТ, Ед/л 24,2±7,9 64,4±6,33 24±8,18 74,5±17,7# 20[14;28]*,** 18[14;27] 21,2±7,6 

АСТ, Ед/л 25,8±7,6 81,17±16,5 27,13±9,2 94,5±19,1# 21[16,7;25]*,** 20[15;28] 23,1±7,4 

ГГТП, Ед/л 46[21;101] 69,3±26,8 32,4±19,38** 112 

[43;131,4]** 

24[16;34]* 26[17;39] 26,1±6,9 

Индекс стеатоза, по Lee J.N. 36,08±4,03 36,1±1,48 29,9±5,34 25,3±2,48 33,8[29,9;37,5] 35,61±7,12 32,43±2,5 

Примечание: * - показатели имеют статистически значимые различия с ЯК+стеатоз печени; ** - показатели имеют 

статистически значимые различия с ЯК+НАСГ; # показатели имеют статистически значимые различия с БК+стеатоз печени; 

♦ показатели имеют статистически значимые различия с БК+НАСГ(p<0,05).
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Выявлена большая биохимическая активность НАСГ+БК по сравнению с 

ЯК+НАСГ: имелись значимые повышение значений ХС ЛПНП (р=0,027), 

щелочной фосфатазы (р=0,045), АЛТ, АСТ, ГГТП, снижение значений ХС ЛПВП 

(р=0,038). 

У пациентов с БК и НАЖБП обнаружены статистически значимые различия 

показателей липидного спектра по сравнению с аналогичными показателями при 

БК без ВКП: триглицеридов (р=0,043), ЛПНВ (р=0,025), ЛПВП (р=0,008), общего 

холестерина (р=0,039); значения общего холестерина были максимальными при 

БК+НАСГ (р=0,046). 

У пациентов с ЯК и НАЖБП выявлены значимые изменения показателей 

липидного спектра – триглицеридов (рстеатоз печени=0,009, pНАСГ=0,006), ЛПНП (pстеатоз 

печени=0,002, рНАСГ=0,04), ЛПВП (рНАСГ=0,005) – и значимое повышение показателей 

функциональной активности печени – щелочной фосфатазы (рНАСГ=0,006), АСТ 

(рстеатоз печени=0,02, pНАСГ=0,002), АЛТ (pстеатоз печени=0,029, pНАСГ=0,003), ГГТП (pстеатоз 

печени=0,006) – по сравнению с ЯК без ВКП. 

У пациентов с ВЗК и НАЖБП при УЗИ печени выявлены усиление 

эхогенности печеночной паренхимы, обеднение и нечеткость сосудистого рисунка, 

снижение визуализации диафрагмы и задней части правой доли печени при 

сохранении нормальных размеров органа. 

При ВЗК нами впервые были определены разные степени стеатоза печени с 

учетом ультразвуковых критериев [299]. На рисунках 13,14 изображены УЗ-

признаки мягкого и умеренного стеатозов печени.  
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Рисунок 13. Больной М., 37 лет. Язвенный колит, эрозивный проктосигмоидит, 

легкая атака. НАЖБП. Стеатоз 1-й степени (мягкий).  

 

Рисунок 14. Больная А., 56 лет. Болезнь Крона подвздошной, ободочной, слепой и 

прямой кишки, люминальная форма, среднетяжелая атака. НАЖБП. Стеатоз 2-й 

степени (умеренный). 

 На рисунке 15 показано распределение пациентов с НАЖБП на фоне ВЗК по 

УЗ-степени выраженности стеатоза. 
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Рисунок 15. Распределение пациентов с НАЖБП на фоне ВЗК по УЗ-степени 

выраженности стеатоза. 

При НАЖБП на фоне ВЗК чаще выявлялся мягкий (45% для ЯК, 50% для БК), 

несколько реже – умеренный (40% - при ЯК, 40% - при БК). 

При ЯК, по данным эластометрии, фиброз отсутствовал у 35% пациентов, F1 

стадия фиброза выявлена у 50% пациентов со стеатозом печени на фоне БК. F2 

стадия фиброза отмечена у 20% пациентов с БК и 35% - с ЯК при НАСГ (рисунок 

16). 

 

Рисунок 16. Показатели плотности печени (кПа), по данным эластометрии, у 

пациентов с ВКП на фоне ВЗК. 

При анализе обеих форм НАЖБП с учетом локализации патологического 

процесса в кишке установлены корреляции средней силы НАЖБП с левосторонней 
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локализацией процесса при ЯК (r=0,39; р=0,026), с терминальным илеитом – при 

БК (r=0,36; р=0,037). 

Сопоставление частоты НАЖБП и характера базисной терапии у 

включенных в исследование пациентов показало, что при наличии НАСГ 

стероидозависимость выявлена у 4 пациентов с БК, у 3 пациентов – с ЯК. У 4 

пациентов с БК и стеатозом печени отмечена стероидорезистентность. 

Таким образом, патология печени при ВЗК представлена НАЖБП и от 

общего числа пациентов с ЯК составила 12,7% (из них у 65% стеатоз печени, у 35% 

- НАСГ). 27,1% пациентов с БК имели НАЖБП (из них 20% - с НАСГ, 80% - со 

стеатозом печени). У пациентов обеих форм ВЗК НАЖБП характеризовалась 

изменением липидного профиля сыворотки крови. НАСГ при БК имел наименьшие 

показатели ХС ЛПВП, наибольшие - ХС ЛПНП и триглицеридов. Стеатоз печени 

при БК характеризовался более высокими показателями общего холестерина, 

триглицеридов и более низкими значениями ХС ЛПВП, ХС ЛПНП по сравнению с 

аналогичными показателями при ЯК+стеатоз печени. Развитие фиброза печени 

выявлено у 50% пациентов со стеатозом печени на фоне БК (F1 стадия). При НАСГ 

F2 стадия фиброза отмечена у 20% пациентов с БК и 35% - с ЯК. 

При БК к факторам риска НАЖБП могут быть отнесены мужской пол, 

возраст 45,8±8,6 лет, терминальный илеит, продолжительность анамнеза БК более 

5 лет, дефицит массы тела, операции (резекции) на кишке, стероидозависимость и 

стероидорезистентность (для стеатоза печени). 

При ЯК НАЖБП с одинаковой частотой встречалась у лиц обоего пола, чаще 

в возрасте старше 50 лет, с анамнезом ЯК более 5 лет, при левостороннем 

поражении и избыточной массе тела, стероидозависимости. 

Патология желчного пузыря при ВЗК. Мы изучали только ЖКБ как 

проявление патологии желчного пузыря. ЖКБ при УЗИ брюшной полости 

выявлена практически с одинаковой частотой при ЯК (11,5%, n=18) и БК (10,8%, 

n=4). 
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Средний возраст пациентов с ЯК+ЖКБ - 51,4±12,6 лет. При БК+ЖКБ 

средний возраст составил 47,7±8,9 лет, что значимо меньше по сравнению с ЯК 

(р<0,05). 

На рисунке 17 представлено распределение пациентов с ЖКБ при ВЗК с 

учетом пола. 

 

Рисунок 17. ЖКБ при ВЗК в сопоставлении с полом пациентов. 

Выявлено преобладание женщин с ЖКБ при ЯК; известно, что женский пол 

– независимый фактор риска ЖКБ [44]. 

Особенности анамнеза пациентов с ЖКБ при ВЗК приведены в таблице 38. 

Таблица 38 - Особенности анамнеза пациентов с желчнокаменной болезнью при 

воспалительных заболеваниях кишечника 

Группы сравнения 

Данные анамнеза 

ЯК+ЖКБ БК+ЖКБ 

абс.число (%) 

Сроки верификации ЖКБ после 

выявления ВЗК 

 до 1 года 

 1-5 лет 

 6 лет и более 

 

 

- 

9 (60) 

6 (40) 

 

 

- 

1 (25) 

3 (75)* 

Тип течения ВЗК 

 непрерывный 

 рецидивирующий 

 

4 (26,7) 

11 (73,3) 

 

2 (50) 

2 (50)* 

Хирургический анамнез ВЗК 1 (6,7) 2 (50)* 

Стероидозависимость 1 (6,7) 1 (25)* 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК+ЖКБ (p<0,05). 
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ЖКБ чаще регистрировали при длительности ВЗК более 5 лет, особенно при 

БК (р=0,033). ЖКБ значимо чаще связана с рецидивирующим течением ЯК 

(р=0,031), с оперативными вмешательствами на кишке при БК (р=0,036), 

стероидозависимостью БК (p=0,038). 

Клинические проявления билиарной дисфункции при ЖКБ на фоне ВЗК 

представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 18. Клинические проявления билиарной дисфункции при ЖКБ на фоне 

ВЗК. 

В клинической картине ЖКБ преобладали симптомы билиарной диспепсии 

(тошнота после еды, горечь во рту) и умеренной абдоминальной боли 

(болезненность в правом подреберье). Приступы желчной колики в анамнезе и на 

этапе госпитализации отсутствовали. В период текущей госпитализации 

бессимптомная ЖКБ (камненосительство) впервые выявлена у 1,9% пациентов с 

ЯК и у 5,4% пациентов с БК. 

В таблице 39 представлены значения ИМТ у пациентов с ЖКБ при ВЗК. 

Таблица 39 - Индекс массы тела при воспалительных заболеваниях кишечника с 

желчнокаменной болезнью 

Группы пациентов ИМТ, кг/м2; M±sd 

ЯК+ЖКБ 24,9±4,07 

БК+ЖКБ 19,8±2,7* 

Контрольная группа 24,7±3,9 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК+ЖКБ (р<0,05). 

Патология желчного пузыря при БК чаще возникала при снижении ИМТ. 
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ЖКБ при ЯК в 53,3% случаев сочеталась с деформацией желчного пузыря, 

утолщением его стенки (3,2±1,2 мм). У пациентов с БК ЖКБ в 75% случаев 

сочеталась с деформацией желчного пузыря, толщина стенки желчного пузыря 

составила 3,5±0,5 мм. 

Патология желчного пузыря при ВЗК имела следующие особенности. ЖКБ 

при ЯК выявлена в 11,5% случаев. У 10,8% пациентов с БК выявлена ЖКБ. ЖКБ 

чаще выявлялась у женщин при ЯК. 

Факторами, предрасполагающими к ЖКБ при ЯК, стали женский пол, 

анамнез заболевания более 5 лет, рецидивирующее течение. При БК факторами 

риска ЖКБ были анамнез заболевания более 5 лет, оперативные вмешательства на 

кишке, стероидозависимость, снижение ИМТ. 

Иммуногистохимические и морфометрические особенности 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК и CD3, при НАЖБП и ЖКБ на фоне 

ВЗК. Для оценки возможной связи изучаемых иммуногистохимических и 

морфометрических характеристик колоноцитов, иммунопозитивных с СЖК и CD3, 

нами был проведен корреляционный анализ указанных показателей с 

традиционными маркерами активности ВЗК – СОЭ, уровнем лейкоцитов 

сыворотки крови, кальпротектином кала, СРБ. Выявленные результаты 

представлены в таблице 40. 
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Таблица 40 – Результаты корреляционного анализа иммуногистохимических и 

морфометрических исследований колоноцитов, иммунопозитивных с синтазе 

жирных кислот (относительная площадь экспрессии, %; оптическая плотность 

экспрессии, усл.ед.) и CD3 (количественная плотность колоноцитов в 1 мм2), в 

сопоставлении с традиционными маркерами активности воспалительных 

заболеваний кишечника 

Маркеры воспаления 

Исследуе- 

мые параметры 

СОЭ Лейкоциты 

крови 

Кальпротектин СРБ 

r p r p r p r p 

CD3_Изм (эпителий) 0,27 0,05 0,24* 0,03 0,53** <0,01 0,39** <0,01 

CD3_Изм (собств. ластинка) 0,29* 0,04 0,26* 0,02 0,48** <0,01 0,37** <0,01 

CD3_Инт (эпителий) 0,25 0,08 0,23 0,10 0,29* <0,01 0,28* <0,01 

CD3_Инт (собств. ластинка) 0,22 0,12 0,19 0,14 0,27* 0,03 0,26* 0,01 

СЖК_Изм (относ.площадь) 0,23* 0,03 0,17 0,24 0,42** <0,01 0,35** <0,01 

СЖК_Изм (оптич.плотность) 0,24* 0,03 0,15 0,32 0,40** <0,01 0,33** <0,01 

СЖК_Инт (относ.площадь) 0,19 0,21 0,11 0,48 0,32** <0,01 0,36** <0,01 

СЖК_Инт (оптич.плотность) 0,17 0,29 0,12 0,42 0,29* <0,01 0,25* 0,01 

Примечание: *- корреляция слабой силы, ** - корреляция средней силы. 

Выявленные корреляционные связи слабой и средней силы с традиционными 

маркерами воспаления при ВЗК позволяют в дальнейших расчетах 

ориентироваться на иммуногистохимические и морфометрические показатели 

колоноцитов, иммунопозитивных с СЖК и CD3. 

Результаты иммуногистохимического и морфометрического исследований 

колоноцитов, иммунопозитивных с СЖК и CD3, у пациентов с ВЗК и патологией 

печени и желчного пузыря, представлены в таблицах 41, 42. 
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Таблица 41 - Морфометрические показатели колоноцитов, иммунопозитивных к 

CD3 (количественная плотность колоноцитов в 1 мм2), при патологии печени и 

желчного пузыря на фоне воспалительных заболеваниях кишечника 

Нозология 

Параметр 
ЯК+ЖКБ ЯК+НАЖБП БК+НАЖБП БК+ЖКБ ЯК без ВКП БК без ВКП 

CD3_Изм 

(эпителий) 
151,7± 

138,5 
181,7±58 

427,73± 

128,9*,**,# 
182,2± 

79,3 
165,3± 

56,6♦ 
125,5± 

52,23♦ 

CD3_Изм 

(собств. 

пластинка) 

415,8± 

317,9 
499,4±156,05 

412,5± 

154,3# 
227,5± 

48,9*,** 
485,2± 

132 

323,75± 

102,46**,● 

CD3_Инт 

(эпителий) 
146,6± 

138,8 
173,7±63,6 

420,73± 

160,2*,**,# 
175,2± 

68,7 
158,9± 

56,7♦ 
116,5± 

42,2♦ 

CD3_Инт 

(собств. 

пластинка) 

408,8± 

317,9 
489,4±186,04 

406,5± 

119,9# 

219,5± 

54,5*,** 

475,2± 

132,8 

313,75± 

92,46**,● 

Примечание: * - статистически значимые различия с ЯК+ЖКБ; ** - статистически 

значимые различия с ЯК+НАЖБП; # -  статистически значимые различия с 

БК+НАЖБП; ♦ - статистически значимые различия с БК+ЖКБ; ●- статистически 

значимые различия с ЯК без ВКП (p<0,05); где CD3_Изм – это колонобиоптаты, 

взятые из внешне измененных участков СОТК, CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые 

из внешне не измененных участков СОТК. 

При ВЗК с ВКП количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов 

эпителия выше, чем при отсутствии ВКП. Наиболее значимые изменения 

количественной плотности CD3-позитивных колоноцитов выявлены при БК. 

Таблица 42 - Морфометрические показатели колоноцитов, иммунопозитивных к 

синтазе жирных кислот (относительная площадь экспрессии, %; оптическая 

плотность экспрессии, усл.ед.), при патологии печени и желчного пузыря на фоне 

воспалительных заболеваниях кишечника 

Нозология 

Параметр 
ЯК+ЖКБ 

ЯК+ 

НАЖБП 
БК+НАЖБП БК+ЖКБ ЯК без ВКП БК без ВКП 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 
12,6±4 8[7;14] 

19,7± 

8,9*,**,# 
14,5±0,5 11,3±4,2♦ 

12 

[8,5;21,4]♦ 

СЖК_Изм 

(оптич.плотность) 
0,13 

[0,11;0,13] 
0,15±0,04 

0,2± 

0,04* 
0,15± 

0,01 
0,15±0,04 0,17±0,06* 

СЖК_Инт 

(относ.площадь) 
9,6±4 5,9[4;11] 

17,7± 

6,6*,**,# 
12±1,5# 6[3;11]♦ 

11[5,5;18,4]♦

,● 

СЖК_Инт 

(оптич.плотность) 
0,14±0,04 0,13±0,04 

0,19± 

0,03**,# 
0,13± 

0,02 
0,13±0,03♦ 0,15±0,06 

Примечание: * - статистически значимые различия с ЯК+ЖКБ (p<0,05); ** - 

статистически значимые различия с ЯК+НАЖБП; # -  статистически значимые 

различия с БК+НАЖБП; ♦ - статистически значимые различия с БК+ЖКБ; ●- 
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статистически значимые различия с ЯК без ВКП (p<0,05); где СЖК_Изм – это 

колонобиоптаты, взятые из внешне измененных участков СОТК, СЖК_Инт - 

колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных участков СОТК. 

Обращает внимание, что относительная площадь и оптическая плотность 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, возрастает при обеих формах ВЗК с 

НАЖБП и ЖКБ, достигая максимальных значений при ЖКБ. При этом значения 

относительной площади и оптической плотности колоноцитов, иммунопозитивных 

к СЖК, измененной СОТК сопоставимы с аналогичными показателями интактной 

СОТК. 

Учитывая малые выборки пациентов с учетом распределения по ВКП, мы 

проанализировали морфометрические особенности CD3- и СЖК-позитивных 

колоноцитов в целом при ВЗК с ВКП в сопоставлении с вариантом течения 

заболевания. Результаты представлены в таблице 43.
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Таблица 43 - Морфометрические характеристики CD3-позитивных (количественная плотность колоноцитов в 1 мм2) и СЖК-

позитивных (относительная площадь экспрессии, %; оптическая плотность экспрессии, усл.ед., колоноцитов при 

внекишечных проявлениях воспалительных заболеваниях кишечника в сопоставлении с вариантом течения 

Примечание: * - статистически значимые различия c ЯК без ВКП (непрерывное течение), ** - статистически значимые 

различия с ЯК без ВКП (рецидивирующее течение), # - статистически значимые различия с БК без ВКП (непрерывное 

течение), ♦ - статистически значимые различия с БК без ВКП (рецидивирующее течение); где СЖК_Изм и CD3_Изм – это 

колонобиоптаты, взятые из внешне измененных участков СОТК, СЖК_Инт и CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне 

не измененных участков СОТК. 

Группы 

сравнения 

Исследуе- 

мый параметр 

ЯК с ВКП БК с ВКП (n=19) ЯК без ВКП (n=30) БК без ВКП (n=12) 

непрерывное рецидив. непрерывное рецидивирующее непрерывное рецидив. непрерывное рецидив. 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

CD3_Изм 

(эпителий) 

292,5 

±56,8*,** 

196,8±59*,*

* 

440,26 

±147,8*,**,#,♦ 

264,16 

[148,3;467,36]#,♦ 
225±80,6 142,3±79,6 124,2±75,8 

70 

[19;225] 

CD3_Инт 

(эпителий) 

284,8 

±57,4*,** 
167,7±55,5* 

433,3 

±119,2*,**,#,♦ 

236,8 

[141,3;460,3]*,**,#,♦ 
243±25,5 142,3±43,3 98[53;153] 

94,5 

[73;118] 

CD3_Изм (собств. 

пластинка) 

618,6 

±177,2*,** 

427,2 

±121,4* 
526,7±174# 429,2±117,6#,♦ 576,3±164,3 448,8±203,3 425±150,5 

350,8 

±166,9 

CD3_Инт (собств. 

пластинка) 
608,5±175,3 

451,2 

±138,1* 

520,7 

±162,4**,# 
423,2±104*,#,♦ 650±8,2 444,5±121,3 401,3±137,6 

215 

[150;400] 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 
25,79±7,3*,** 15,4±6,1 19,2±5,8*,**,# 16,2±4,5#,♦ 21,6±61 10,0[3;24,0] 14,86±4,68 

14,0[4,5;46,

0] 

СЖК_Изм 

(оптич.плотность) 
0,27±0,06*,** 0,16±0,06 0,17±0,04 0,18±0,06** 0,23±0,08 0,13[0,1;0,34] 0,17±0,5 

0,16 

[0,12;0,42] 

СЖК_Инт 

(относ.площадь) 
22,8±3,4 12,3±3,4 17,2±4,8#,♦ 14,2±4,1*,**,# 11,3±2,6 6[4;9] 11,3±4 12[5,5;23] 

СЖК_Инт 

(оптич.плотность) 
0,21±0,05*,** 0,1±0,03 0,16±0,04*,**,♦ 0,12±0,06#,♦ 0,17±0,03 0,12±0,03 0,15±0,05 0,16±0,07 



 
 

Отмечено значимое увеличение количественной плотности CD3-

иммунопозитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК при 

непрерывном течении БК с ВКП. 

На рисунках 19,20 графически представлены связи морфометрических 

особенностей колоноцитов, иммунопозитивных к CD3 и СЖК, при НАЖБП с 

учетом текущей тяжести атаки. 

 

Рисунок 19. График связи морфометрических особенностей колоноцитов, 

иммунопозитивных к CD3 и СЖК, при НАЖБП с учетом текущей тяжести атаки 

ЯК. 

 

Рисунок 20. График связи морфометрических особенностей колоноцитов, 

иммунопозитивных к CD3 и СЖК, при НАЖБП с учетом текущей тяжести атаки 

БК. 

 При тяжелой атаке ВЗК отмечается увеличение морфометрических 

показателей и количественной плотности колоноцитов. При этом наибольшие 

значения количественной плотности CD3-иммунопозитивных колоноцитов 
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выявлены при НАЖБП на фоне БК. ЖКБ при ВЗК также характеризуется 

нарастанием показателей морфометрических особенностей CD3-

иммунопозитивных колоноцитов. 

На рисунке 21 представлена микрофотография биоптата измененного 

поверхностного эпителия слепой кишки при пенетрирующей и 

фистулообразующей форме БК с диффузно-очаговым распределением СD3-

позитивных колоноцитов. 

 

Рисунок 21. Пациент Б., 46 лет. Болезнь Крона с поражением слепой и ободочной 

кишки, пенетрирующая, фистулообразующая форма. Рецидивирующее течение, 

среднетяжелая атака. Биоптат слепой кишки, поверхностный эпителий. Диффузно-

очаговый характер распределения CD3-позитивных колоноцитов. 

Иммуногистохимический метод, х200. 

Таким образом, при ВКП повышаются количественная плотность CD3-

позитивных колоноцитов, оптическая плотность и относительная площадь 

экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, при непрерывном течении и 

с утяжелением текущей атаки ВЗК. Максимальные значения СЖК-

иммунопозитивных колоноцитов выявлены при сочетании БК и ЖКБ. НАЖБП 

характеризовалась повышением количественной плотности CD3-позитивных 

колоноцитов, максимально при БК. 
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Одним из эндогенных факторов риска развития НАЖБП со стеатозом печени 

становится повышение проницаемости кишечного слизисто-тканевого барьера, 

наряду с изменением ИМТ, нарушением энтерогепатической циркуляции желчных 

кислот и др. [19]. Увеличение концентрации свободных жирных кислот, а также 

повышение продукции провоспалительных цитокинов оказывают прямой 

гепатотоксический эффект [235,258]. В результате многообразных факторов 

возникает хроническое воспаление с последующим формированием НАСГ. 

При ЖКБ механизмы литогенеза многообразны, включают нутритивные 

нарушения, изменения кишечной микробиоты, применение лекарственных 

средств, ксенобиотиков [44]. Указанные факторы в совокупности может приводить 

к нарушению метаболизма желчных кислот из-за изменения полостного и 

мембранного пищеварения [31]. Описанные эндогенные факторы развития 

НАЖБП и ЖКБ являются основой патогенеза ВЗК наряду с иммунологическими 

нарушениями, генетическими особенностями, нарушением клеточной 

проницаемости кишечного барьера [22,81,139,214,286]. Таким образом, НАЖБП и 

ЖКБ – это патогенетически обусловленные внекишечные проявления ВЗК. 

При ЯК и БК СОТК инфильтрирована активированными эффекторными Т-

клетками, которые являются ключевым звеном адаптивного иммунитета и 

содержат поверхностный CD3-маркер [61,85,253]. Учитывая роль 

иммунологических механизмов в патогенезе НАЖБП, ЖКБ, ВЗК, количественная 

плотность CD3-лимфоцитов эпителия и собственной пластинки СОТК может 

отражать степень иммунного воспаления СОТК и являться предиктором развития, 

в первую очередь, НАЖБП. 

СЖК катализирует образование жирных кислот, участвует в формировании 

эпителиальной слизи, мембранных фосфолипидов, одним из компонентов которых 

является холестерин [37,133, 183]. СЖК может опосредованно участвовать в 

энтерогепатической циркуляции желчных кислот, а также рассматриваться в 

качестве предиктора ЖКБ при ВЗК, косвенно отражая состояние проницаемости 

кишечного барьера при ВЗК. Таким образом, нами впервые изучены 

морфометрические особенности колоноцитов, иммунопозитивных к CD3 и СЖК, 
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как маркеров нарушенных взаимодействий в системе «печень-кишка» и 

отражающих степень иммунного воспаления СОТК и косвенно - нарушения 

проницаемости кишечной стенки. 

4.3. Изменения опорно-двигательного аппарата при воспалительных 

заболеваниях кишечника 

Изменения ОДА выявлены у 16,2% пациентов с БК и у 8,9% пациентов с ЯК. 

Наиболее частым ВКП при ВЗК были ПА I-го типа. 

ПА I-го типа выявлены у 9 женщин и 5 мужчин с ЯК. Возраст женщин с ЯК 

и ПА I-го типа составил 57,5±13,2 лет, мужчин – 57,4±13,7 лет. 

Патология ОДА (ПА I-го типа, АС) выявлена у 6 пациентов с БК: 2 женщины, 

4 мужчины. Возраст женщин - 42±12,7 лет; мужчин – 51,5±21,3 лет. Пациенты с 

патологией ОДА при ЯК были значимо старше пациентов с БК (r=0,42; р=0,036). 

К клиническим проявлениям ПА I-го типа при ВЗК относили суставные боли 

преимущественно крупных суставов конечностей продолжительностью до 10 

недель, связанные с активностью кишечного заболевания [196]. 

ПА I-го типа при ЯК были представлены серонегативными артритами: 

тазобедренных (n=6), коленных (n=5) и локтевых суставов (n=3). 

ПА I-го типа при БК выявлены у 4 пациентов: у 3 пациентов - артриты 

коленных суставов, у 1 пациента - тазобедренных суставов. 

Особенности анамнеза и вариант течения ВЗК при ПА I-го типа 

представлены в таблице 44. В дебюте ВЗК артропатии диагностированы у 4 

пациентов с ЯК и у 1 пациента с БК. В течение 1-го года после верификации ВЗК 

ПА I-го типа чаще выявлены при БК, чем ЯК. 

При разных вариантах течения ВЗК статистически значимых различий 

частоты ПА I-го типа не установлено, однако типа чаще встречались при 

рецидивирующем течении ЯК и БК. 
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Таблица 44 - Особенности анамнеза и вариант течения воспалительных 

заболеваний кишечника при периферических артропатях I-го типа 

Группы сравнения 

Данные анамнеза 

ПА I-го типа+ЯК ПА I-го типа+БК  

абс. число (%) 

Срок верификации ПА I-го типа: 

 до верификации ВЗК  

 в течение 1-го года после дебюта ВЗК 

 через 1-5 лет после дебюта ВЗК 

 

4 (28,6) 

3 (21,4) 

7 (50) 

 

1 (25) 

3 (75) 

- 

Вариант течения ВЗК 

 непрерывное 

 рецидивирующее 

 

6 (42,8) 

8 (57,1) 

 

1 (25) 

3 (75) 

Стероидозависимость 1 (7,1) 1 (25) 

Клинически ПА I-го типа характеризовались болями в тазобедренных 

суставах (n=6 - при ЯК, n=1 - при БК); в коленных суставах (n=5 - при ЯК, n=3 - 

при БК); болями и припухлостью локтевых суставов (n=3 - при ЯК). При этом 7 

пациентов с ЯК и 3 пациента с БК связывали усиление суставного синдрома с 

атакой ВЗК. 

При рентгенологическом исследовании крупных суставов у пациентов с ВЗК 

и ПА I-го типа выявлены изменения в виде сужения суставной щели коленных 

суставов с незначительным склерозом субхондральной кости (5 пациентов с ЯК, 3 

пациента с БК); сужение суставной щели тазобедренных суставов (6 пациентов с 

ЯК, 1 пациент с БК); сужение суставной щели локтевых суставов (3 пациента с ЯК). 

На рисунке 22 – рентгенограмма неэрозивного артрита левого коленного 

сустава с незначительным склерозом субхондральной кости у пациентки с ЯК. 
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а) б)  

Рисунок 22. Пациентка К. Язвенный колит, эрозивный проктосигмоидит, легкая 

атака. Неэрозивный артрит левого коленного сустава с незначительным склерозом 

субхондральной кости в прямой (а) и боковой (б) проекциях. 

АС верифицирован при БК у 2 пациентов, характеризовался болями в 

позвоночнике и крестцово-подвздошном сочленении, утренней скованностью в 

суставах и позвоночнике длительностью более 30 минут. 

У пациентов с АС при БК индекс BASDAI составил 5,23±0,6; индекс 

ASDASСРБ – 2,7±0,1; что отражало высокую активность заболевания. При 

рентгенологическом исследовании крестцово-подвздошного сочленения были 

выявлены 2-я (n=1) и 3-я (n=1) стадии сакроилеита. При рентгенографии 

позвоночника диагностированы квадратизация поясничных и нижне-грудных 

позвонков, околосуставной остеосклероз. При АС на фоне БК оценка 

функциональной активности выявила ограничение непрофессиональной 

деятельности (II функциональный класс) у одного из пациентов, и частично 

профессиональной деятельности (III функциональный класс) у второго пациента. 

Иммуногистохимические и морфометрические особенности 

колоноцитов при патологии опорно-двигательного аппарата на фоне ВЗК. В 

таблице 45 представлена количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов 

эпителия и собственной пластинки СОТК у пациентов с ВЗК с патологией ОДА. 
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Таблица 45 - Количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов 

(количественная плотность колоноцитов в 1 мм2) при воспалительных 

заболеваниях кишечника с патологией опорно-двигательного аппарата 

Группы сравне- 

ния 

Исследуе- 

мый параметр 

ПА I-го 

типа+ЯК 
БК+АС  ПА I-го типа+БК  ЯК без ВКП 

БК без 

ВКП 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

CD3_Изм 

(эпителий) 
183,3±40,2 665±30,4*,# 295,9±32,2*,** 

165,3± 

56,6 
125,5± 

52,23 

CD3_Изм (собств. 

пластинка) 
573,3±147 795±15*,# 

438,75± 

110,03*,** 

485,2± 

132 

323,75± 

102,46 

CD3_Инт 

(эпителий) 
175,7±40,2 658±42,4*,# 288,9±32,2*,** 

158,9± 

56,7 
116,5± 

42,2 

CD3_Инт (собств. 

пластинка) 
562,7± 

146,7 
789±21,2*,# 487,1±240,9*,** 

475,2± 

132,8 
313,75± 

92,46 

Примечание: * - статистически значимое различие с ПА I-го типа при ЯК, ** - 

статистически значимое различие с БК+АС, # -  статистически значимое различие 

с ПА I-го типа при БК (р<0,05); где CD3_Изм – это колонобиоптаты, взятые из 

внешне измененных участков СОТК, CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые из 

внешне не измененных участков СОТК. 

Обращало внимание повышение количественной плотности колоноцитов, 

иммунопозитивных к CD3, в эпителии и собственной пластинке СОТК при 

артропатиях 1-го типа у пациентов с БК. У пациентов с АС при БК количественная 

плотность CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК 

значимо превышала соответствующие значения в остальных анализируемых 

группах (р<0,05). Очевидно, что АС при БК был ассоциирован с повышением 

количественных показателей иммунного кишечного воспаления. 

Морфометрические особенности колоноцитов, позитивных к СЖК, у 

пациентов патологией ОДА на фоне ВЗК представлены в таблице 46. 
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Таблица 46 - Морфометрические особенности колоноцитов, позитивных к синтазе 

жирных кислот (относительная площадь экспрессии, %; оптическая плотность 

экспрессии, усл.ед.), у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата на 

фоне воспалительных заболеваний кишечника 

Группы срав-

нения 

Исследуе- 

мый параметр 

ПА I-го 

типа+ЯК  
БК+АС ПА I-го типа+БК ЯК без ВКП 

БК без 

ВКП 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 
12,6±4,9 13+1,0 17,2±3,5*,** 11,3±4,2 

12 

[8,5;21,4] 

СЖК_Изм 

(оптич.плотность) 
0,19±0,07 0,13±0,01*,# 0,18±0,04 

0,15± 

0,04 
0,17± 

0,06 

СЖК_Инт 

(относ.площадь) 
10,6±3,9 11±0,4 15,5±3,5*,** 6[3;11]* 

11 

[5,5;18,4] 

СЖК_Инт 

(оптич.плотность) 
0,12±0,07 0,12±0,003 0,16±0,04*,** 

0,13± 

0,03* 
0,15± 

0,06** 

Примечание: * - статистически значимое различие с ПА I-го типа при ЯК, ** - 

статистически значимое различие с БК+АС, # -  статистически значимое различие 

с ПА I-го типа при БК (р<0,05); где СЖК_Изм– это колонобиоптаты, взятые из 

внешне измененных участков СОТК, СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из 

внешне не измененных участков СОТК. 

Относительная площадь и оптическая плотность экспрессии колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК, повышена только при БК.  

На рисунках 23,24 представлены микрофотографии, демонстрирующие 

экспрессию колоноцитами СЖК и CD3 при БК с патологией ОДА. 
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Рисунок 23. Пациентка К., 40 лет. Болезнь Крона с поражением прямой и 

сигмовидной кишки, люминальная форма. Рецидивирующее течение с 

внекишечными проявлениями (артралгии), среднетяжелая атака. Биоптат прямой 

кишки. Высокая площадь экспрессия СЖК преимущественно в железистых 

структурах. Иммуногистохимический метод, х200. 

 

Рисунок 24. Пациент Б., 46 лет. Болезнь Крона с поражением слепой и ободочной 

кишки, пенетрирующая, фистулообразующая форма. Рецидивирующее течение с 

внекишечными проявлениями (синовит правого коленного сустава), 

среднетяжелая атака. Биоптат слепой кишки, собственная пластинка слизистой 

оболочки. Диффузно-очаговый характер и повышение количественной плотности 

распределения CD3-позитивных колоноцитов. Иммуногистохимический метод, 

х200. 
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Таким образом, патология ОДА как ВКП при ВЗК характеризовалась 

следующими особенностями. У пациентов с ЯК в 8,9% случаев выявлены ПА I-го 

типа: серонегативные артриты тазобедренных (n=6), коленных (n=5) и локтевых 

суставов (n=3). При БК у 5,4% (n=2) пациентов верифицирован АС. У 10,8% (n=4) 

пациентов выявлены ПА I-го типа: 3 пациента с артропатиями коленных суставов, 

1 пациент с артропатией тазобедренных суставов. 

У 2,5% пациентов с ЯК и у 2,7% пациента с БК заболевание кишечника 

дебютировало артропатией. ПА I-го типа чаще развивались при БК, чем ЯК. 

Развитие ПА I-го типа при ВЗК наблюдалось в течение 1-го года. 

ПА I-го типа чаще встречались при рецидивирующем течении ВЗК, 

стероидозависимости при БК. 

Клиника АС характеризовалась болями в позвоночнике и крестцово-

подвздошном сочленении, утренней скованностью в тазобедренных суставах и 

позвоночнике длительностью более 30 минут. При рентгенографии позвоночника 

диагностированы квадратизация поясничных и нижнегрудных позвонков, 

околосуставной остеосклероз. 

При патологии ОДА на фоне ВЗК отмечалось повышение количественной 

плотности колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК, 

иммунопозитивных к CD3. Максимальные значения отмечены при АС на фоне БК. 

Относительная площадь и оптическая плотность экспрессии колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК, повышена при ПА I-го типа на фоне БК. 

Механизмы развития патологии ОДА при ВЗК многообразны. К основным 

факторам риска патологии суставов относят генетическую предрасположенность, 

повышенную проницаемость кишечной стенки, которые индуцируют запуск 

иммунного воспаления (артритов) с поражением осевых и периферических 

суставов [205,209,260]. Происходит активация Т-лимфоцитов с исходом в 

воспаление суставов. В основе иммунных нарушений лежит изменение 

рециркуляции Т-лимфоцитов между кишкой и синовиальной оболочкой [104,139], 

с адгезией активированных Т-клеток как к СОТК, так и к синовии. В связи с чем 

впервые предложенные нами показатели клеточной проницаемости 
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(морфометрические особенности колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК) и 

иммунного воспаления СОТК (количественная плотность CD3-позитивных 

колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК) могут использоваться в 

качестве маркеров повышения кишечной проницаемости и предикторов развития 

патологии ОДА при ВЗК. Изменения CD3-позитивных колоноцитов отражают 

участие иммунных нарушений в коморбидности АС и ВЗК. 

4.3. Остеопенический синдром при воспалительных заболеваниях 

кишечника 

Остеопенический синдром описан при ВЗК неоднократно [31,155,222]. 

Однако авторы анализировали его проявления вне связи с фенотипом, атакой, 

течением ЯК и БК, особенностями терапии. Известно, что клинические симптомы 

остеопении отсутствуют. В ряде случаев пациенты могут указывать в анамнезе на 

периодические боли в суставах, позвоночнике [16]. 

В этой связи нами проведена денситометрия, по результатам которой 

выявлены 26 пациентов с ЯК и 12 пациентов с БК, у которых снижен показатель T-

score до значений, типичных для остеопении [27]. Максимальные изменения 

показателя T-score пяточной кости (-1,86±0,2 SD) выявлены у пациентов с БК, у 

пациентов с ЯК Т-score составил -1,7±0,1 SD. Статистически значимых различий 

между ЯК и БК не выявлено. Т-score в группе контроля составил -0,6±0,11 SD. 

В таблице 47 приведены биохимические маркеры остеопении у пациентов с 

обеими формами ВЗК. 
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Таблица 47 - Биохимические маркеры остеопении у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника 

Группы сравнения 

 

Маркеры 

остеопении 

ЯК+остеопения 

(n=26) 

БК+остеопения 

(n=12) 

ЯК без 

ВКП 

(n=105) 

БК без 

ВКП 

(n=17) 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

Кальций 

ионизированный, 

ммоль/л 

1,08±0,4 0,9±0,3 
1,4±0,5

*,** 

1,3±0,4 

*,** 
1,6±0,3 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
153,8±42,1 168,1±51,4 

140[89; 

211]** 

128 

[77;175]** 
131,9±42,6** 

Тартратрезистентная 

кислая фосфатаза, 

Ед/л 

2,8±1,1 3,3±0,8 
2,4±0,7

** 

2,0±0,9 

*,** 
1,8±0,4*,** 

Примечание: * - показатели имеют статистически значимые различия с 

ЯК+остеопенический синдром, ** - показатели имеют статистически значимые 

различия с БК+остеопенический синдром (р<0,05). 

У пациентов с ВЗК отмечено статистически значимое снижение уровня 

ионизированного кальция по сравнению с показателями у пациентов с ВЗК без 

ВКП. При этом наиболее выраженные изменения концентрации ионизированного 

кальция в крови выявлены у пациентов в группе БК (0,9±0,3 ммоль/л). В целом, у 

пациентов при ВЗК концентрация тартратрезистентной кислой фосфатазы и 

щелочной фосфатазы находились в пределах референсных значений. При 

снижении МПКТ указанные показатели значимо повышались по сравнению с ВЗК 

без ВКП и группой контроля. Максимальные значения щелочной фосфатазы 

(168,1±51,4 Ед/л) и тартратрезистентной кислой фосфатазы (3,3±0,8 Ед/л) 

зарегистрированы при снижении МПКТ на фоне БК. Таким образом, 

остеопенический синдром верифицирован по биохимическим и инструментальным 

маркерам. 

В таблице 48 проанализированы клинические особенности пациентов с 

остеопеническим синдромом при ВЗК.  
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Таблица 48 – Клинические особенности пациентов с остеопеническим синдромом 

при воспалительных заболеваниях кишечника 

Группы сравнения 

 

Клинические критерии 

ЯК+остеопения 

(n=26) 

БК+остеопения 

(n=12) 

Группа контроля 

(n=30) 

абс.число (%) / M±sd 

Пол 

 мужчины 

 женщины 

 

14 (53,8) 

12 (46,2) 

 

5 (41,7) 

7 (58,3) 

 

15 (50) 

15 (50) 

Возраст (лет) 45,19±17,65 51,33±12,54 41,3±11,3 

ИМТ (кг/м2) 25,34±5,02 26,37±6,22 24,7±3,9 

Сроки верификации патологии 

относительно выявления ВЗК: 

• в течение 1 года  

• через 1-5 лет 

 

 

8 (38,5) 

16 (61,5) 

 

 

7 (58,3) 

5 (41,7) 

 

 

- 

- 

Стероидозависимость 4 (15,4%) 4 (33,3%)* - 

Стероидорезистентность - - - 

Наличие других ВКП 9 (34,6) 6 (50) - 

Примечание: * - статистически значимое различие с ЯК+остеопенический синдром 

(р<0,05). 

Установлено, что при ВЗК синдром остеопении одинаково часто 

регистрируется у мужчин и женщин. Возраст, ИМТ статистически значимо не 

различались с аналогичными показателями при ВЗК и в группе контроля. 

Остеопения при БК чаще отмечалась в течение 1-го года после верификации 

заболевания кишечника. При ЯК остеопения верифицирована через 1-5 лет после 

выявления болезни. Определены корреляционные связи остеопении со 

стероидозависимостью (rЯК=0,47, рЯК=0,038; rБК=0,44; рБК=0,043). У пациентов с БК 

остеопения ассоциирована с наличием других ВКП (НАЖБП, ЖКБ) (р<0,05).  

Нами проанализированы биохимические маркеры остеопении с учетом 

варианта течения ВЗК. 

Результаты представлены в таблице 49. 



 
 

Таблица 49 - Маркеры остеопении при язвенном колите с учетом варианта течения заболевания 

Группы сравнения 

 

Маркеры остеопении 

ЯК+остеопения 

(n=26) 

БК+остеопения 

(n=12) 

ЯК без ВКП 

(n=105) 

БК без ВКП 

(n=17) 

рецидивир. непрерыв. рецидивир. непрерыв. рецидивир. непрерыв. рецидивир. непрерыв. 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

Кальций ионизированный, 

ммоль/л 
1,12±0,5 0,96±0,3 1,1±0,3 0,8±0,3* 1,5±0,48 1,3±0,3 1,4±0,4** 1,3±0,4** 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 
147,6±39,5 165,1±51 169,2±41 184,8±56,4* 122,6±47,4 134,2±33,6 

126[77;118] 

** 

130[86;120] 

** 

Тартратрезистентная кислая 

фосфатаза, Ед/л 
2,6±1,2 3,1±1,5 2,4±1,2* 3,2±1,4 2,2±0,8 2,4±0,9 2,0±0,7** 2,1±0,5** 

Примечание: * - показатели имеют статистически значимые различия с ЯК+остеопенический синдром (непрерывное 

течение); ** - показатели имеют статистически значимые различия с БК+остеопенический синдром (непрерывное течение) 

(р<0,05). 

 



 
 

При непрерывном течении в группе пациентов с ЯК+остеопенический 

синдром выявлено снижение концентрации ионизированного кальция, повышение 

концентрации щелочной и тартратрезистентной кислой фосфатазы в сыворотке 

крови по сравнению с показателями при ЯК без ВКП. При БК и непрерывном 

течении заболевания выявлены аналогичные закономерности. Максимальные 

изменения биохимических маркеров остеопении в сыворотке отмечены при 

БК+остеопенический синдром по сравнению с аналогичными показателями при 

ЯК+остеопенический синдром. Учитывая однонаправленное изменение 

показателей костной резорбции и остеосинтеза при синдроме остеопении на фоне 

ВЗК, можно говорить об активизации процессов костного обмена [15,67]. 

Снижение уровня ионизированного кальция в крови, вероятнее всего, связано с 

нарушениями его всасывания. 

В таблицах 50,51 представлены биохимические маркеры остеопении при ВЗК 

с учетом тяжести текущей атаки заболевания. 

Таблица 50 – Биохимические маркеры остеопении при язвенном колите с учетом 

тяжести текущей атаки заболевания 

Маркеры остеопении 

 

 

Группы сравнения 

Кальций 

ионизированный, 

ммоль/л 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

Тартратрезис-

тентная кислая 

фосфатаза, Ед/л 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

ЯК+ 

остеопения 
Тя-

жесть 

атаки 

ЯК 

легкая 1,4±0,4 141,9±35,2*,**,# 2,2±0,7**,# 

средняя 1,2±0,3 152,4±41,6 2,6±1,0 

тяжелая 1,0±0,2* 174±54,7*,# 3,1±1,2* 

ЯК без 

ВКП 

легкая 1,5±0,5 98±22,9 2,1±0,6 

средняя 1,3±0,3 117±29,2 2,3±0,7# 

тяжелая 1,3±0,3 139[101;161] 2,6±0,7 

Примечание: * - показатели имеют статистически значимые различия с 

ЯК+остеопенический синдром (легкая атака); ** - показатели имеют статистически 

значимые различия с ЯК+остеопенический синдром (среднетяжелая атака), # - 

показатели имеют статистически значимые различия с ЯК+остеопенический 

синдром (тяжелая атака) (р<0,05). 

 

 

 

 



110 

Таблица 51 – Биохимические маркеры остеопении при болезни Крона с учетом 

тяжести текущей атаки заболевания 

Маркеры остеопении 

 

 

Группы сравнения 

Кальций 

ионизированный, 

ммоль/л 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

Тартратрезис-

тентная кислая 

фосфатаза, Ед/л 

Me[1st Qu;3st Qu] / M±sd 

БК+ 

остеопения 
Тя-

жесть 

атаки 

БК 

легкая 1,3[1,1;1,8] 143,3±46,7 2,2±0,8 

средняя 1,1±0,3 177,8±55,4 2,5±1,4 

тяжелая 0,9±0,3* 196,3±68,1* 3,4±0,5*,** 

БК без 

ВКП 

легкая 1,5±0,4**,# 110,4±30,8**,# 1,9±0,5# 

средняя 1,3±0,3 129[110;138]**,# 2,0±0,5# 

тяжелая 1,3±0,3 141±12,4# 2,3±0,6# 

Примечание: * - показатели имеют статистически значимые различия с 

БК+остеопенический синдром (легкая атака); ** - показатели имеют статистически 

значимые различия с БК+остеопенический синдром (среднетяжелая атака), # - - 

показатели имеют статистически значимые различия с БК+остеопенический 

синдром (тяжелая атака) (p<0,05). 

Таким образом, с нарастанием тяжести атаки ВЗК усугубляются изменения 

биохимических маркеров остеопении. Максимальные изменения выявлены при 

тяжелой атаке БК. 

Для уточнения вклада иммунного воспаления в кишечнике в развитие 

остеопении проведен корреляционный анализ морфометрических показателей 

CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК с 

маркерами остеопении. Результаты представлены в таблице 52. 
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Таблица 52 – Корреляционные связи морфометрических показателей CD3-

позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК с маркерами 

остеопении при воспалительных заболеваниях кишечника 

Группы 

пациентов 

Маркеры 

остеопении 

ЯК+остеопения (n=26) БК+остеопения (n=12) 

CD3_Изм 

(эпителий) 

CD3_Изм 

(собств.пласт.) 

CD3_Изм 

(эпителий) 

CD3_Изм 

(собств.пласт.) 

r p r p r p r p 

Кальций 

ионизированный 
-0,25 0,11 -0,27* 0,04 -0,23 0,08 -0,26* 0,04 

Щелочная 

фосфатаза 
0,33** <0,01 0,40** <0,01 0,34** 0,04 0,31 0,07 

Тартратрезистентная 

кислая фосфатаза 
0,42** <0,01 0,39 0,08 0,24 0,08 0,34** 0,03 

T-score 0,38** <0,01 0,33** 0,02 0,33** <0,01 0,30** 0,02 

Примечание: *- корреляция слабой силы, ** - корреляция средней силы, где r – 

коэффициент корреляции, p – критический уровень значимости. 

В таблице 53 представлены результаты корреляционного анализа 

морфометрических показателей колоноцитов эпителия и собственной пластинки 

СОТК, иммунопозитивных к СЖК. 

Таблица 53 – Корреляционные связи морфометрических показателей колоноцитов 

эпителия и собственной пластинки СОТК, иммунопозитивных к синтазе жирных 

кислот, с маркерами остеопении при воспалительных заболеваниях кишечника 

Группы 

сравнения 

Маркеры 

остеопении 

ЯК+остеопения (n=26) БК+остеопения (n=12) 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 

СЖК_Изм 

(опт.плотн.) 

СЖК_Изм 

(относ.площадь) 

СЖК_Изм 

(опт.плотн.) 

r p r p r p r p 

Кальций 

ионизированный 
-0,33** 0,04 -0,29 0,07 -0,27 0,09 -0,29* 0,03 

Щелочная 

фосфатаза 
0,40** <0,01 0,42** <0,01 0,38** 0,03 0,32 0,05 

Тартратрезистентная 

кислая фосфатаза 
0,35** <0,01 0,37** 0,03 0,26 0,08 0,32 0,05 

T-score 0,38** <0,01 0,46** <0,01 0,35** <0,01 0,43** <0,01 

Примечание: *- корреляция слабой силы, ** - корреляция средней силы, где r – 

коэффициент корреляции, p – критический уровень значимости. 

В обеих группах пациентов с ВЗК и остеопеническим синдромом выявлены 

общие закономерности: обратные корреляционные связи средней силы между 

количественной плотностью CD3-позитивных колоноцитов эпителия и 

собственной пластинки СОТК, относительной площадью, оптической плотностью 

экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, с уровнем ионизированного 
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кальция. Также выявлены корреляционные связи средней силы между 

показателями тартратрезистентной кислой фосфатазой, щелочной фосфатазой, T-

score и количественной плотностью CD3-позитивных колоноцитов эпителия и 

собственной пластинки СОТК, и с относительной площадью, оптической 

плотностью экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. 

Таким образом, наши данные выявили, что остеопенический синдром при 

ВЗК верифицирован как по инструментальным, так и по биохимическим 

показателям, связан не столько с универсальными факторами риска - полом, 

возрастом, ИМТ пациентов, сколько с клиническими и анамнестическими 

особенностями ВЗК. К факторам риска синдрома остеопении при ЯК могут быть 

отнесены анамнез 1-5 лет, стероидозависимость; при БК - анамнез заболевания до 

1 года, стероидозависимость, наличие других ВКП. Общими факторами риска 

остеопенического синдрома при ВЗК стали тяжелая атака, непрерывное течение 

заболевания. 

Снижение концентрации ионизированного кальция ассоциировано с 

повышением количественной плотности CD3-позитивных колоноцитов эпителия и 

собственной пластинки неизмененной СОТК. Указанные изменения могут 

косвенно отражать вклад степени иммунного воспаления в развитие 

остеопенического синдрома при ВЗК. Снижение концентрации ионизированного 

кальция в сыворотке крови ассоциировано с повышением оптической плотности и 

относительной площади экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, что 

может косвенно отражать повышение проницаемости кишечной стенки при 

остеопеническом синдроме на фоне ВЗК. 
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ГЛАВА 5. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ, 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА С УЧЕТОМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

(МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ) 

Анализ актуальных литературных исследований свидетельствует о том, что 

поиск методов ранней диагностики патологии печени, желчного пузыря, 

остеопенического синдрома при ВЗК остается одной из актуальных проблем 

гастроэнтерологии. При построении математической модели нами были 

сформулированы следующие задачи: 

• определение факторных признаков (x) - предикторов, оказывающих 

влияние на результирующий признак (Y); 

• прогнозирование вероятности развития ЖКБ, НАЖБП и остеопении у 

пациентов с ВЗК при конкретных значениях предикторных переменных. 

В качестве результирующих признаков выбраны биноминальные 

переменные (Y) – наличие/отсутствие ЖКБ, НАЖБП и остеопенического 

синдрома. Для предсказания значения зависимой переменной (Y) разработаны 

математические модели методом множественной логистической регрессии. Для 

оценки прогнозной эффективности модели определялась её чувствительность, 

специфичность, площадь под ROC-кривой (AUC), псевдо-R2 Макфаддена 

На первом этапе при помощи одномерного регрессионного анализа выделены 

основные предикторные переменные, оказывающие влияние на зависимую 

переменную. Установленный ограничительный уровень альфа – 0,1 (p < 0,1). На 

втором этапе методом прямого подбора переменных выбрана модель 

множественной логистической регрессии, включающая предикторы с наиболее 

высокими бета-весами, при взаимодействии которых сохраняется их наименьшее 

значением p, а также имеющая минимальное значение информационного критерия 

Акаике (AIC). В таблицах 54, 55 представлены результаты первого и второго этапов 
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обработки статистических данных для создания математической модели 

прогнозирования НАЖБП при ВЗК.  

Таблица 54 - Предикторы неалкогольной жировой болезни печени при 

воспалительных заболеваниях кишечника 

№ Показатель 
Коэф.рег-

рессии (β) 

Ошибка коэф. 

регрессии 

t-критерий 

Стьюдента 

Отношение 

шансов 
P  

x1 пол -0,1623 0,02132 3,2226 0,85 0,079 

x2 продолжительность 

заболевания более 5 

лет 

0,289912 0,03104 7,5142 1,34 <6,64e-12 

x3 непрерывное 

течение 

0,19 0,0129 3,4145 1,21 0,0047 

x4 АЛТ 0,29 0,0514 7,3381 1,34 <2e-05 

x5 АСТ 0,31 0,0012 11,6451 1,36 <1,32e-08 

x6 Щелочная 

фосфатаза 

0,26 0,0427 4,3859 1,30 0,0189 

x7 холестерин 0,21 0,0349 4,4022 1,23 0,0236 

x8 ХС ЛПВП -0,23 0,0363 -6,3771 0,79 0,00071 

x9 триглицериды 0,22 0,0352 3,7158 1,25 0,0016 

x10 хирургический 

анамнез 

0,30 0,0547 2,8196 1,35 0,009 

x11 CD3_Инт 

(эпителий) 

0,07 0,0062 12,3614 1,07 <9,33e-14 

x12 CD3_Инт (собств. 

пластинка) 

0,05 0,0054 9,6541 1,05 <6,38e-12 

Примечание: CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных 

участков СОТК. 

Таблица 55 - Предикторы, отобранные для модели прогнозирования неалкогольной 

жировой болезни печени при воспалительных заболеваниях кишечника 

№ Показатель 
Коэф.регр

ессии (β) 

Ошибка коэф. 

регрессии 

t-критерий 

Стьюдента 

Отношение 

шансов 
P  

1 Свободный член -14,87 2,35697 4,412 0,00 2.11e-08 

x2 Продолжительность 

заболевания более 5 

лет 

0,24 0.02556 7,428 1,27 <6,14e-11 

x5 АСТ 0,22 0.01287 2,995 1,25 <1,64e-06 

x11 CD3_Инт (эпителий) 0,05 0,00458 4,036 1,05 <5,29e-11 

Примечание: CD3_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных 

участков СОТК. 

По результатам проведенного математического анализа получено уравнение 

множественной логистической регрессии: 
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𝑌 = − 14.87 +  0.24 ∗ 𝑥2 +  0.22 ∗ 𝑥7 + 0.05 ∗ 𝑥11, (1) 

где Y- целевая функция; x – предикторы математической модели: x2 – 

продолжительность заболевания более 5 лет, x5 – концентрация АСТ в сыворотке 

крови, х11 - количественная плотность колоноцитов интактного эпителия СОТК, 

иммунопозитивных к CD3. 

Так, если у пациента общая продолжительность заболевания более 5 лет, 

концентрация АСТ в сыворотке крови 25 ЕД/л (среднее значение у пациентов с 

ВЗК), количественная плотность колоноцитов интактного эпителия СОТК, 

иммунопозитивных к CD3, равна 207,9 в 1 мм2 (среднее значение у пациентов с 

ВЗК) вероятность развития НАЖБП оценивается как: 

𝑝 =
𝑒𝑥𝑝(− 14.87 + 0.24 + 5.5 + 10.4)

1 + 𝑒𝑥𝑝(− 14.87 + 0.24 + 5,5 + 10.4)
=

exp (1.27)

1 + exp (1.27)
=  

3.56

4,56
= 0,78. (2)  

На рисунке 25 представлена чувствительность математической модели, 

которая составила – 94,2%, специфичность – 78,5%, AUC =76,7% (ДИ=64,5:95,0). 

Псевдо-R2 Макфаддена составил 0,71. Таким образом, в 94,2% случаев 

использования модель истинно прогнозирует НАЖБП, в 24,3% – прогноз 

ложноположительный. 

 

Рисунок 25. ROC-кривая математической модели прогнозирования развития 

НАЖБП при ВЗК. 
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Применение составленного уравнения дает возможность прогнозировать 

вероятность развития НАЖБП при ВЗК. Для этого учитывается общая 

продолжительность заболевания (более 5лет), концентрация АСТ в сыворотке 

крови, используется количественная плотность колоноцитов интактного эпителия 

СОТК, иммунопозитивных к CD3. 

Для построения прогностической модели развития ЖКБ у пациентов с ВЗК 

выявлены предикторные переменные (таблица 56) и путем пошагового 

присоединения переменных отобраны те из них, что сохраняют наибольшее 

значение и статистическую значимость (p<0,1) при взаимодействии (таблица 57). 

Таблица 56 - Предикторы желчнокаменной болезни при воспалительных 

заболеваниях кишечника 

№ Показатель 
Коэф.рег-

рессии (β) 

Ошибка коэф. 

регрессии 

t-критерий 

Стьюдента 

Отношение 

шансов 
P  

x1 Пол (мужской – 1, 

женский – 0) 

-0,31278 0,04712 -8,224 0,73 <5,57e-12 

x2 Возраст 0,26312 0,03024 2,887 1,30 0,00418 

x3 Продолжительност

ь заболевания 

более 5 лет 

0,24892 0,03217 3,142 1,28 0,000507 

x4 Индекс массы тела 0,20201 0,01048 3,612 1,22 0,019 

x5 Рецидивирующее 

течение 

0,34261 0,00976 5,179 1,41 0,000221 

x6 Холестерин 0,19856 0,02138 3,361 1,22 0,085 

x7 ЛПНП 0,16235 0,00741 2,919 1,18 <2e-16 

x8 Хирургический 

анамнез 

0,28512 0,03286 7,215 1,33 0,0025 

x9 СЖК_Инт 

(относит. площадь) 

0,37189 0,02763 7,145 1,45 <5,72e-12 

x10 CD3_Инт 

(эпителий) 

0,08523 0,00418 8,215 1,09 <4,82e-08 

x11 CD3_Инт (собств. 

пластинка) 

0,07195 0,00142 8,001 1,07 <6,42e-04 

Примечание: CD3_Инт и СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не 

измененных участков СОТК. 
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Таблица 57 - Предикторы, отобранные для модели прогнозирования 

желчнокаменной болезни при воспалительных заболеваниях кишечника 

№ Показатель 
Коэф.регр

ессии (β) 

Ошибка коэф. 

регрессии 

t-критерий 

Стьюдента 

Отношение 

шансов 
P  

 Свободный член -4,21 0,32581 -9,44 
0,01 

<3,62e-10 

x1 Пол (мужской – 1, 

женский – 0) 

-0,28 0,01725 7,59 

0,76 

<4,64e-10 

x5 Рецидивирующее 

течение 

0,32 0,02145 4,89 

1,38 

0,0047 

x8 Хирургический 

анамнез 

0,25 0,03545 6,87 

1,28 

0,0119 

x9 СЖК_Инт (относит. 

площадь) 

0,34 0,05896 7,06 

1,40 

<2.32e-08 

Примечание: СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных 

участков СОТК. 

По результатам проведенного математического анализа получено уравнение 

множественной логистической регрессии: 

𝑌 = − 4,21 − 0.28 ∗ 𝑥1 +  0.32 ∗ 𝑥5 +  0.25 ∗ 𝑥8 + 0.34 ∗ 𝑥9, (3) 

где Y- целевая функция, x – предикторы математической модели: x1 – пол 

(мужской – 1, женский – 0), x5 – рецидивирующее течение, х8 - операции на 

кишечнике в анамнезе, х9 - относительная площадь экспрессии колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК. 

Таким образом, у женщины с рецидивирующим вариантом заболевания, 

операцией на кишечнике в анамнезе при определенном значении относительной 

площади экспрессии колоноцитов интактной СОТК, иммунопозитивных к СЖК, 

13,86 % (среднее значение у пациентов с ВЗК) вероятность развития ЖКБ 

оценивается как: 

𝑝 =
𝑒𝑥𝑝(− 4,21 + 0.32 + 0.25 + 5.55)

1 + 𝑒𝑥𝑝(− 4,21 + 0.32 + 0.25 + 5.55)
=

exp (1.06)

1 + exp (1.06)
=  

2.88

3.88
= 0,74. (4)  

На рисунке 26 представлена чувствительность математической модели, 

которая составила – 90,2%, специфичность – 72,2%, AUC =68,6% (ДИ=55,9:82,2). 

Псевдо-R2 Макфаддена составил 0,63. Таким образом, в 90,2% случаев 

использования модель истинно прогнозирует НАЖБП, в 27,8% – прогноз 

ложноположительный. 
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Рисунок 26. ROC-кривая математической модели прогнозирования развития ЖКБ 

при ВЗК. 

Применение составленного уравнения дает возможность прогнозировать 

вероятность развития ЖКБ при ВЗК. Для этого учитываются пол, 

рецидивирующий вариант течения ВЗК, операции на кишечнике в анамнезе, 

результаты морфометрического исследования относительной площади экспрессии 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. 

Для построения прогностической модели развития остеопенического 

синдрома при ВЗК выявлены предикторные переменные (таблица 58) и путем 

пошагового присоединения переменных отобраны те из них, что сохраняют 

наибольшее значение и статистическую значимость (p<0,1) при взаимодействии 

(таблица 59). 
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Таблица 58 - Предикторы остеопенического синдрома при воспалительных 

заболеваниях кишечника 

№ Показатель 
Коэф.рег-

рессии (β) 

Ошибка коэф. 

регрессии 

t-критерий 

Стьюдента 

Отношение 

шансов 
P  

х1 Возраст 0,18 0,00145 4,62 1,20 0,02589 

х2 Индекс массы тела 0,14 0,03256 2,67 1,15 0,008 

х3 Непрерывное 

течение 

0,19 0,00851 2,94 

1,21 

0,0148 

х4 Кальций 

ионизированный 

0,20 0,019 3,08 

1,22 

0,00208 

х5 Щелочная 

фосфатаза 

0,22 0,01152 4,17  

1,25 

<5,64e-05 

х6 Тартратрезистентна

я кислая фосфатаза 

0,26 0,00125 7,66 

1,30 

<9,32e-08 

х7 Наличие других 

ВКП 

0,12 0,05768 2,49 

1,13 

0,00175 

х8 Стероидозависимос

ть 

0,52 0,06421 9,86  

1,68 

< 1,07e-08 

x9 СЖК_Инт 

(относит. площадь) 

0,45 0,05523 8,42  

1,57 

< 8,33e-11 

x10 СЖК_Инт (оптич. 

плотность) 

2,6 0,194 13,64 

13,46 

< 2,25e-05 

x11 CD3_Инт (собств. 

пластинка) 

0,07 0,00512 7,16 

1,07 

< 2,36е-06 

Примечание: CD3_Инт и СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не 

измененных участков СОТК. 

Таблица 59 - Предикторы, отобранные для модели прогнозирования 

остеопенического синдрома при воспалительных заболеваниях кишечника 

№ Показатель 
Коэф.рег- 

рессии (β) 

Ошибка коэф. 

регрессии 

t-

критерий 

Стьюдент

а 

Отношение 

шансов 
р 

1 свободный член 1,54 0,12131 10,12 4,66 <0,00234 

х6 тартратрезистентная 

кислая фосфатаза 

0,22 0,04428 7,42 1,25 <8,64e-06 

х8 стероидозависимость 0,48 0,056 9,76 1,62 <1,32e-06 

х10 СЖК_Инт (оптич. 

плотность) 

2,3 0,41011 13,18 9,97 <9,15e-10 

Примечание: СЖК_Инт - колонобиоптаты, взятые из внешне не измененных 

участков СОТК. 

По результатам проведенного математического анализа получено уравнение 

множественной логистической регрессии: 
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𝑌 = 1,54 +  0.22 ∗ 𝑥6 +  0.48 ∗ 𝑥8 + 2,14 ∗ 𝑥10, (5) 

где Y- целевая функция, x – предикторы математической модели: x6 – 

концентрация тартратрезистентной кислой фосфатазы сыворотки крови, x8 – 

стероидозависимое течение, х10 – оптическая плотность экспрессии колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК. 

Так, если у пациента с ВЗК стероидозависимый вариант течения заболевания, 

концентрация тартратрезистентной кислой фосфатазы сыворотки крови равна 2,83 

Ед/л (среднее значение у пациентов с ВЗК), оптическая плотность экспрессии 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК – 0,167 усл.ед. (среднее значение у 

пациентов с ВЗК), вероятность развития остеопении оценивается как: 

𝑝 =
𝑒𝑥𝑝(1,54 + 0.48 + 0.22 + 0.36)

1 + 𝑒𝑥𝑝(1,54 + 0.48 + 0.22 + 0.36)
=

exp (2.6)

1 + exp (2.6)
=  

13.46

14,46
= 0,93. (6)  

На рисунке 27 изображена чувствительность математической модели, 

которая составила – 96,1%, специфичность – 82,3%, AUC =87,0% (ДИ=79,0:93,1) 

(рис.27). Псевдо-R2 Макфаддена составил 0,84. Таким образом, в 94,2% случаев 

использования модель истинно прогнозирует остеопенический синдром, в 17,7% – 

прогноз ложноположительный. 

Применение составленного уравнения дает возможность прогнозировать 

вероятность развития остеопении у пациентов с ВЗК. Для этого учитываютя 

стероидозависимый вариант течения заболевания, концентрация 

тартратрезистентной кислой фосфатазы в крови, оптическая плотность экспрессии 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. 
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Рисунок 27. ROC-кривая математической модели прогнозирования развития 

остеопении при ВЗК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время к ВЗК относят ЯК и БК, распространенность которых в 

мире неуклонно растет [52,289]. Этим заболеваниям свойственно развитие 

иммунного воспаления с разной глубиной поражения кишечной стенки, с 

различным и по тяжести вариантами течения, и прогноза [313]. До 40% пациентов 

с ВЗК имеют ВКП [186]. При БК ВКП описаны чаще, чем при ЯК [138]. ВКП у 

значительного числа пациентов дебютируют до кишечных проявлений ВЗК [344]. 

Анализ особенностей ЯК и БК с ВКП с определением диагностической значимости 

стандартных и новых иммуногистохимических биомаркеров при различной 

продолжительности, активности, тяжести, фенотипе и варианте течения ВЗК, в 

сопоставлении с ответом на терапию ранее не проводился. 

Наличие различных ВКП, их сложные связи с состоянием кишечника 

определили необходимость изучения отдельных механизмов их развития в 

сопоставлении с фенотипом, вариантом течения, тяжестью ВЗК. Целью настоящей 

работы стало определение особенностей течения и диагностики ВЗК с ВКП. 

Частота ВКП при ЯК и БК у значительного числа пациентов обусловливает 

необходимость поиска новых критериев диагностики. 

В исследование были включены 194 пациента с ВЗК, находившихся на 

лечении в гастроэнтерологическом отделении и в дневном стационаре на базе ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница №5» в период 2017-2019 гг. 

Исследование выполнено в дизайне простого открытого одномоментного 

нерандомизированного исследования. 

У 157 пациентов диагностирован ЯК (70 мужчин, 87 женщин), средний 

возраст составил 44[33;60] лет. БК диагностирована у 37 пациентов (24 мужчины, 

13 женщин), средний возраст пациентов составил 47,76±15,1 лет. Группа контроля 

представлена 30 практически здоровыми лицами в возрасте 41,3±11,3 лет: 15 

мужчин и 15 женщин. 

ВЗК верифицировали в соответствии с клиническими рекомендациями 

Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации колопроктологов 

России (РГА, 2020, 2021) [15,18]. 
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При сборе анамнеза учитывались симптомы дебюта заболевания, сроки 

постановки диагноза после начала болезни, указания на оперативные 

вмешательства. Оценивались длительность анамнеза и тяжесть атаки с учетом 

индекса Truelove-Witts при ЯК, индекса Беста при БК. Анализировали наличие 

ВКП с учетом особенностей базисной терапии. 

Всем пациентам проводилось копрологическое исследование. В качестве 

неинвазивного маркера активности воспалительного процесса в слизистой 

оболочке при ВЗК исследовали фекальный кальпротектин. 

Исследование кишечника включало проведение 

ректороманоскопии/колоноскопии (фиброколоноскоп «Pentax» FC-38LV, Япония, 

2016) с взятием биоптатов из ректосигмоидного отдела толстой кишки, а также из 

визуально измененных участков СОТК. У 24,2% пациентов наряду с 

эндоскопическими методами исследования учитывались результаты ирригоскопии 

с двойным контрастированием, проводимой в ходе предыдущих обследований. В 

колонобиоптатах выполняли общеморфологическое, иммуногистохимическое 

исследование, и морфометрический анализ количественной плотности 

колоноцитов, иммунопозитивных CD3, оптическую плотность и площадь 

экспрессии колоноцитом, иммунопозитивных к СЖК. 

Среди многообразия ВКП нами целенаправленно изучались пациенты с 

патологией печени, желчного пузыря, патологией ОДА, остеопеническим 

синдромом. ВКП были выявлены у 52 пациентов с ЯК (30 женщин и 22 мужчины), 

средний возраст которых составил 52,7±16,3 лет, что значимо превышает средний 

возраст пациентов с ЯК без ВКП (р=0,003; W=3518,5). 20 пациентов составили 

группу БК с ВКП (6 женщин, 14 мужчин). При БК с ВКП значимо преобладали 

мужчины, по сравнению с ЯК (p=0,02; χ2=5,61; OR=4,34). Средний возраст 

пациентов с БК составил 45,1±16,4 лет.  

Нами были проанализированы клинико-анамнестические особенности 

пациентов с ВЗК и ВКП. У большинства пациентов (84,6% - с ЯК, 55% - с БК) 

заболевание верифицировали в первые 12 месяцев от дебюта кишечных 

симптомов. У 15,4% пациентов с ЯК и 45% пациентов с БК болезнь дебютировала 
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с внекишечных симптомов, длительность которых до постановки диагноза 

составила при ЯК 3,25±1,4 лет и при БК - 2,5[2;7,25] лет. Продолжительность БК 

на момент включения в исследование составила 5,1±2,2 лет, что значимо 

отличается от продолжительности ЯК (p=0,04), при котором длительность 

анамнеза составила 10,4±4,6 лет. Вероятно, эти обстоятельства обусловливали 

отсроченную верификацию обеих форм ВЗК. Обращал внимание более поздний 

возраст дебюта ЯК с ВКП (41,7±18,6 лет) по сравнению с ЯК без ВКП (p=0,03; 

t=4,2). 

Установлено, что ВКП чаще выявлялись при ЯК с непрерывным течением 

заболевания (р=0,03; χ2=4,9). При БК с ВКП непрерывное и рецидивирующее 

течение были по частоте сопоставимыми. 

У 1,9% пациентов с ЯК и ВКП и у 10% пациентов с ВКП на фоне 

стенозирующего фенотипа БК с операционным вмешательством, выраженной 

эндоскопической активностью ВЗК на фоне базисной терапии была определена 2-я 

группа инвалидности. 3-я группа инвалидности определена у 3,8% пациентов с ЯК 

и ВКП, 20% - с БК и ВКП с рецидивирующим течением и операционным анамнезом 

по поводу осложнений (кишечные кровотечения, межкишечные свищи). 

Анализ клинических особенностей показал, что характер абдоминальной 

боли при ЯК и БК с ВКП был различным. При БК с ВКП боль чаще локализовалась 

по ходу кишечника (p=0,023, OR=8,45) и околопупочной областях (p=0,008) по 

сравнению с ЯК с ВКП, по сравнению с ЯК без ВКП – чаще беспокоила в правой 

подвздошной области (p=0,005). 

Анализ результатов копрологического исследования пациентов с ВЗК и ВКП 

выявил изменения, соответствующие тяжести текущей атаки заболевания. 

Различия в исследуемых показателях при наличии и отсутствии ВКП не выявлены. 

Нами проанализированы показатели кальпротектина при ВЗК и ВКП. 

Выявлено значимое повышение концентрации этого биомаркера при наличии ВКП. 

Максимальные значения кальпротектина выявлены при ЯК с ВКП – 

542[294,8;727,5] мг/кг. Это обстоятельство можно объяснить наличием ВКП, при 
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которых активность воспаления и проницаемость эпителиального барьера 

возрастают [48,253]. 

Анализ эндоскопических и морфологических особенностей толстой кишки 

показал, что у 76,9% пациентов с ЯК и ВКП диагностирован левосторонний колит, 

у 15,4% пациентов – тотальный колит; у 7,7% пациентов - проктит. При ЯК с ВКП 

по сравнению с ЯК без ВКП чаще выявляли эрозии, язвы, контактную 

кровоточивость, полипы толстой кишки. Обращали внимание более высокие 

значения индекса Мейо при наличии ВКП (7,6±1,03 балла) по сравнению с 

пациентами, имеющими только кишечную симптоматику (6,4±1,4 балла). 

У пациентов с БК и ВКП выявлен в 45% случаев терминальный илеит, в 20% 

случаев – илеоколит, 35% пациентов имели колит Крона. При эндоскопии чаще 

выявляли регионарную гиперемию СОТК, симптом «булыжной мостовой», афты 

по сравнению с пациентами с БК без ВКП. Стенозирующая форма БК встречалась 

у 20% пациентов, у 15% - пенетрирующая, 65% имели люминальную форму БК. В 

целом, абсолютные значения индекса Беста при БК с ВКП (341,7±28,2 балла) 

превышали таковые при БК без ВКП (332,3±30,5), но статистических различий не 

выявлено. 

Анализ базисной терапии в сопоставлении с наличием ВКП показал, что 

стероидозависимость выявлена у 3-х пациентов с ЯК и ВКП и у 4-х пациентов – с 

БК и ВКП; стероидорезистентность – у 4-х пациентов при БК с ВКП. 

НАЖБП и ЖКБ при ВЗК верифицирована в соответствии с клиническими 

рекомендациями РГА, EASL [19,44,123,308]. Анализировали биохимические 

показатели функциональной активности печени (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, 

ГГТП, общий билирубин и его фракции), общий ХС, липидный спектр 

(триглицериды, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП), глюкоза, протеинограмма. 

ИМТ определяли по формуле Кетле: ИМТ = масса (в кг) / рост (в метрах)2 

[7]. Индекс стеатоза определяли по формуле Lee: ИС= 8 × АЛТ/АСТ + ИМТ (+2 - у 

женщин) [206]. НАСГ верифицировали с учетом результатов биохимических 

исследований (более чем двукратное превышение значений показателей 
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функциональной активности печени), по данным УЗИ, по результатам 

эластометрии [10]. 

Инструментальные методы диагностики включали УЗИ органов брюшной 

полости (аппарат УЗИ «Hitachi», Япония, 2008), эластометрию печени («Fibroscan», 

Франция, 2007). При эластометрии печени проводили оценку плотности по системе 

METAVIR (в кПа) с определением стадий фиброза: F0 – здоровая печень, F1-3 – 

стадии фиброза, F4 – цирроз печени. 

При оценке структуры и функции желчного пузыря анализировали клинико-

инструментальные параметры [44,115]. При визуализации желчного пузыря 

учитывали характер содержимого, наличие конкрементов, холестероза (полипов 

желчного пузыря), диаметр общего желчного и общего печеночного протоков [4]. 

НАЖБП при ЯК верифицирована у 12,7% (n=20) пациентов (у 65%, n=13 - 

стеатоз печени, у 35%, n=7 - НАСГ). НАЖБП при БК выявлена у 27,1% (n=10) 

пациентов (из них у 80%, n=8 - стеатоз печени, у 20%, n=2 - НАСГ). 

Средний возраст пациентов с НАЖБП при ЯК составил 50,5±11,9 лет, что 

превышает средний возраст пациентов с НАЖБП при БК – 45,8±8,6 лет (p=0,003). 

Мы проанализировали некоторые «традиционные» факторы риска НАЖБП – 

пол и ИМТ у пациентов с ВЗК, а также связи НАЖБП с особенностями анамнеза. 

НАЖБП на фоне БК чаще диагностирована у мужчин (р=0,023). Максимальное 

число пациентов с НАЖБП (n=7 при ЯК, n=5 при БК) выявлено при длительности 

заболеваний более 5 лет. НАЖБП чаще выявлялась у пациентов с 

рецидивирующим течением обеих форм ВЗК. Выявлены положительные 

корреляционные связи средней силы (r=0,43; р=0,028) НАЖБП при БК с 

хирургическим анамнезом. 

Наибольшее значение ИМТ определено у пациентов с НАЖБП при ЯК 

(28,6±2,8 кг/м2). 

На фоне обеих форм ВЗК для НАЖБП были характерны изменения 

липидного спектра сыворотки крови. При НАСГ на фоне БК определены наиболее 

низкие значения ХС ЛПВП, более высокие значения ХС ЛПНП и общего 

холестерина по сравнению с ЯК+НАЖБП, а также в сопоставлении с ВЗК без ВКП. 
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При стеатозе печени на фоне БК определены значимые повышения показателей 

общего ХС, триглицеридов, ХС ЛПНП, а также снижение показателей ХС ЛПВП 

по сравнению с аналогичными показателями при стеатозе печени на фоне ЯК. 

При УЗИ печени нами впервые были определены УЗ-степени стеатоза при 

ВЗК. Чаще выявлялся мягкий (45% для ЯК, 50% для БК), несколько реже – 

умеренный (40% - при ЯК, 40% - при БК). Нами проведена эластометрия печени. 

При эластометрии F0 стадия фиброза выявлялась в 35% случаев при ЯК, F1 стадия 

фиброза - у 50% пациентов с НАЖБП на фоне БК. У 20% пациентов с БК, у 35% 

пациентов с ЯК при НАСГ отмечена F2 стадия фиброза. 

При анализе особенностей клинико-морфологических вариантов НАЖБП с 

учетом локализации патологического процесса в кишке установлены корреляции 

средней силы наличия НАЖБП с левосторонней локализацией процесса при ЯК 

(r=0,39; р=0,026), с терминальным илеитом – при БК (r=0,36; р=0,037). 

Сопоставление верифицированной НАЖБП с проводимой терапией 

показало, что стероидозависимость при НАСГ выявлена у 4 (40%) пациентов с БК, 

у 3 (15%) пациентов – с ЯК. 4 (40%) пациента со стеатозом при БК имели 

стероидорезистентность. 

ЖКБ при ВЗК выявлена у 11,5% пациентов с ЯК, у 10,8% пациентов с БК. 

Средний возраст пациентов с ЖКБ при БК составил 47,7±8,9 лет, что значимо 

меньше по сравнению с ЯК – 51,4±12,6 лет (р=0,01). 

Среди пациентов с ЯК и ЖКБ преобладали женщины (66,7%). 

ЖКБ чаще встречалась при длительности ВЗК более 5 лет, выявлялась при 

рецидивирующем течении ЯК, при оперативных вмешательствах на кишке в 

анамнезе пациентов с БК, со стероидозависимостью БК. Выявленные особенности 

можно объяснить несколькими обстоятельствами: при локализации воспаления в 

подвздошной кишке или при ее резекции происходит насыщение желчи 

холестерином в результате мальабсорбции желчных кислот [90,335]. Для лиц с ВЗК 

типична гипотония желчного пузыря [215]; усиление реабсорбции билирубина в 

толстой кишке в ответ на снижение поглощения желчных кислот и нарушения 

энтерогепатической циркуляции [204]. 
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В клинической картине ЖКБ преобладали симптомы билиарной диспепсии 

(46,7%) и абдоминальной боли (33,3%), связанной с желчным пузырем. 

Бессимптомная ЖКБ выявлена впервые при УЗИ брюшной полости в период 

текущей госпитализации у 1,9% пациентов с ЯК и у 5,4% пациентов с БК. 

При ЯК в 53,3% случаев ЖКБ сочеталась с деформацией желчного пузыря, 

значимым утолщением его стенки (3,2±1,2 мм, р<0,05). При БК ЖКБ в 75% случаев 

сочеталась с деформацией желчного пузыря, при этом толщина стенки желчного 

пузыря составила 3,5±0,5 мм. 

Нами проанализированы иммуногистохимические и морфометрические 

особенности колоноцитов, иммунопозитивных с СЖК и CD3, при обеих формах 

ВЗК, протекающих с патологией печени и желчного пузыря. Количественная 

плотность CD3-позитивных колоноцитов измененного и интактного эпителия 

возрастает при наличии ВКП ВЗК, максимальные значения выявлены при НАЖБП 

на фоне обеих форм ВЗК, наиболее значимые изменения - при БК (количественная 

плотность CD3-позитивных колоноцитов измененного эпителия СОТК в 1мм2 

427,73±128,9). При этом абсолютные значения количественной плотности CD3-

позитивных колоноцитов измененной и интактной СОТК сопоставимы. 

Относительная площадь и оптическая плотность колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК, также увеличивались при обеих формах ВЗК с ВКП, 

достигая максимальных значений при сочетании БК+ЖКБ (оптическая плотность 

СЖК-позитивных колоноцитов СОТК 0,15±0,01 усл.ед., относительная площадь – 

14,5±0,5%). При этом абсолютные значения относительной площади и оптической 

плотности колоноцитов измененной, иммунопозитивных к СЖК, сопоставимы с 

аналогичными показателями интактной СОТК. Одним из многообразных 

механизмов развития НАЖБП на фоне ВЗК при повышении морфометрических 

показателей колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, может быть 

несостоятельность барьерной функции кишки, повышенная проницаемость 

которой обеспечивает поступление гепатотоксических субстанций, в том числе, 

бактериальных эндотоксинов, через портальную вену в печень [114] с 

последующим развитием стеатоза и стеатогепатита [182]. Показатель 
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относительной площадт экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, в 

неизмененной СОТК коррелировал как с активностью кишечного воспаления (по 

показателю фекального кальпротектина), так и с наличием НАЖБП. С учетом 

биологических эффектов СЖК (синтез субстратов мембранных фосфолипидов, 

окисление гелеобразующих муцинов) в поддержании клеточной мембраны, он 

может косвенно отражать неполноценность, повышение проницаемости 

клеточного барьера [133,189]. 

Механизмы возникновения стероидорезистентности и варианты НАЖБП на 

фоне ВЗК могут быть связаны с тем, что при высокой концентрации стероидов 

повышается образование жирных кислот и триглицеридов, активность глюкозо-6-

фосфатазы и фосфоенолпируваткиназы, возрастает реабсорбция углеводов из 

ЖКТ, что способствует развитию жировой дистрофии и метаболического 

воспаления печени [307]. В то же время, при НАСГ нередки парадоксальные 

реакции на лекарственные препараты, что также может способствовать 

стероидорезистентности [346]. Определенную роль в развитии патологии печени 

играет описанная другими авторами эндотелиальная дисфункция при ВЗК, 

выраженность которой ассоциирована с развитием и тяжестью НАЖБП [43]. 

Для целенаправленного выявления патологии опорно-двигательного (ОДА) 

аппарата у пациентов с ВЗК нами был использован опросник Абдулганиевой Д.И. 

с соавт. (2018) [42]. В исследование были включены пациенты, предъявляющие 

жалобы на «воспалительные» и «механические» боли в позвоночнике, крупных 

суставах; скованность в поясничной области или имеющие установленный диагноз 

спондилоартропатии. Определяли в сыворотке крови ревматоидный фактор, 

антитела к циклическому цитрулинированному пептиду, содержание мочевой 

кислоты. Диагностика АС и ПА I-го типа проводилась совместно с ревматологами 

в соответствии с клиническими рекомендациями Ассоциации ревматологов России 

(2016) [60]. У пациентов с АС проводилась количественная оценка общего 

состояния здоровья с использованием опросника BASDAI [151], с помощью 

комбинированного индекса ASDASСРБ [109], функциональная оценка - с 

использованием индекса DFI [74]. Структурные изменения ОДА оценивали при 
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рентгенологическом исследовании крупных суставов, крестцово-подвздошного 

сочленения, позвоночника («Philips», США, 2012). 

Изменения ОДА выявлены у 16,2% пациентов с БК и у 8,9% пациентов с ЯК. 

Наиболее частым ВКП при ВЗК были ПА I-го типа. 

ПА I-го типа на фоне ЯК были представлены серонегативными артритами 

тазобедренных (n=6), коленных (n=5) и локтевых суставов (n=3). ПА I-го типа при 

БК выявлены у 4 пациентов (n=3 - артриты коленных суставов, n=1 – 

тазобедренных суставов). 

Анализ анамнестических данных выявил, что ВЗК у 2,5% (n=4) пациентов с 

ЯК и у 2,7% (n=1) пациента с БК дебютировали артропатией. После верификации 

ВЗК в течение 1-го года ПА I-го типа чаще выявлены при БК, чем ЯК. ПА I-го типа 

при ВЗК чаще встречались при рецидивирующем течении. 

ПА I-го типа клинически характеризовались периодическими болями в 

тазобедренных суставах (n=6 - при ЯК, n=1 - при БК); в коленных суставах (n=5 - 

при ЯК, n=1 - при БК); болями и припухлостью локтевых суставов (n=3 - при ЯК). 

При этом 7 пациентов пациентов с ЯК и 3 пациента с БК связывали усиление 

суставного синдрома с атакой ВЗК. 

Рентгенологическими особенности ПА I-го типа стали неэрозивные сужения 

суставных щелей с незначительным склерозом субхондральной кости. 

У 5,8% (n=2) пациентов с БК и ВКП верифицирован АС, который 

характеризовался болями в позвоночнике и крестцово-подвздошном сочленении, 

утренней скованностью в суставах и позвоночнике длительностью более 30 минут. 

При АС на фоне БК индекс BASDAI составил 5,23±0,6; индекс ASDASСРБ – 

2,7±0,1; что отражало высокую активность заболевания [151]. При рентгенографии 

позвоночника у пациентов с АС диагностированы квадратизация поясничных и 

нижне-грудных позвонков, околосуставной остеосклероз. АС на фоне БК 

соответствовал II (n=1) и III (n=1) функциональным классам. 

При ПА 1-го типа у пациентов с БК выявлено повышение количественной 

плотности колоноцитов, иммунопозитивных к CD3, в эпителии (295,9±32,2 в 1мм2) 

и собственной пластинке (438,75±110,03 в 1мм2) СОТК по сравнению с 
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аналогичными показателями при ЯК. У пациентов с АС при БК количественная 

плотность CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки СОТК 

значимо превышала соответствующие значения при ЯК+ПА 1-го типа (р=0,0036) и 

БК+ПА 1-го типа (р=0,028). Повышение количественной плотности CD3-

позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки толстой кишки при 

АС при БК, отражающее активность иммунного воспаления, можно объяснить 

антигенной общностью синовиальной оболочки, эпитопами измененного при ВЗК 

кишечного микробиома, запускающими активное иммунное воспаление [139]. 

Для верификации частоты остеопенического синдрома у пациентов с ВЗК 

нами был применен метод денситометрии пяточной кости [68]. По результатам 

денситометрии выделены 26 пациентов с ЯК и 12 пациентов с БК, у которых 

отмечалось снижение показателя до значений, типичных для остеопении (-1,0 - -2,5 

SD). Максимальное снижение показателя T-score пяточной кости -1,85±0,2 SD 

выявлены на фоне БК, у пациентов с ЯК T-score составил -1,7±0,1 SD. 

У пациентов с ВЗК не установлены связи снижения МПКТ с универсальными 

факторами риска - полом, возрастом, ИМТ пациентов. Анализ клинико-

анамнестических особенностей остеопении при ВЗК показал, что снижение МПКТ 

при БК чаще выявлялось в течение 1-го года после верификации заболевания 

кишечника. При ЯК снижение МПКТ чаще выявлялось в течение 1-5 лет анамнеза 

кишечной патологии. Также определены корреляционные связи между 

показателями T-score (по денситометрии) со стероидозависимостью (rЯК=0,47, 

рЯК=0,038; rБК=0,44; рБК=0,043). 

Полученные нами результаты не полностью совпадают с литературными 

данными [147,222,288]. 

Нами были исследованы биохимические маркеры костного ремоделирования 

в сыворотке крови: концентрация ионизированного кальция, тартрарезистентной 

кислой, щелочной фосфатаз. У пациентов со снижением МПКТ на фоне ВЗК 

отмечено снижение концентрации ионизированного кальция по сравнению с 

группой ЯК без ВКП без статистически значимой разницы между ЯК и БК. При 

этом наиболее выраженные изменения концентрации кальция выявлены при БК 
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(0,9±0,3 ммоль/л). Значения тартратрезистентной кислой (2,8±1,1 Ед/л при ЯК, 

3,3±0,8 Ед/л при БК) и щелочной (153,8±42,1 Ед/л при ЯК, 168,1±51,4 Ед/л при БК) 

фосфатаз находились в пределах референсных значений. Вместе с тем выявлено, 

что непрерывному течению ВЗК соответствуют уменьшение ионизированного 

кальция и повышение щелочной и тартратрезистентной кислой фосфатазы. 

Аналогичные ассоциации установлены с тяжестью текущей атаки ВЗК. С 

нарастанием тяжести атаки изменялись значения биохимических показателей 

костного ремоделирования (снижалась концентрация ионизированного кальция, 

повышались концентрации тартратрезистентной кислой и щелочной фосфатаз), 

при этом максимальные изменения выявлены при тяжелой атаке БК – 

ионизированный кальций 0,9±0,3 ммоль/л, щелочная фосфатаза 196,3±68,1 Ед/л, 

тартратрезистентная кислая фосфатаза 3,4±0,5 Ед/л. 

Снижение МПКТ, по данным денситометрии, у пациентов с ВЗК в 

совокупности с изменениями маркеров костеобразования свидетельствует об 

остеопении [16,27]. Очевидно, в развитии остеопении у пациентов с ВЗК играют 

роль нарушения фосфорно-кальциевого обмена, которые связывают с нарушением 

абсорбции витамина D и кальция [329,338]; хроническим воспалительным 

процессом, резекцией кишки; терапией стероидами более 3 месяцев [78,86,303]. 

Также в развитии остеопении описан генетический компонент - полиморфизм 

570A>T гена BMP2 [79]. 

Наряду с этими известными факторами нами проанализировано состояние 

проницаемости кишечной стенки при остеопеническом синдроме на фоне ВЗК. 

Проведен корреляционный анализ морфометрических показателей колоноцитов 

эпителия и собственной пластинки СОТК, иммунопозитивных к СЖК, с 

биохимическими маркерами остеопении. В обеих группах ВЗК с остеопеническим 

синдромов выявлены общие закономерности: обратные корреляционные связи 

средней силы между относительной площадью, оптической плотностью 

экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК, с уровнем ионизированного 

кальция. Также выявлены корреляционные связи средней силы между 

показателями тартратрезистентной кислой фосфатазой, щелочной фосфатазой, T-
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score с относительной площадью, оптической плотностью экспрессии 

колоноцитов, иммунопозитивных к СЖК. Возможно, снижение концентрации 

ионизированного кальция связано с нарушением его всасывания вследствие 

усиления проницаемости кишечной стенки. 

Для уточнения вклада степени иммунного воспаления в кишечнике в 

развитие остеопении проведен корреляционный анализ морфометрических 

показателей CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки 

СОТК с биохимическими маркерами остеопении. В обеих группах ВЗК с 

остеопеническим синдромом выявлены обратные корреляционные связи средней 

силы между количественной плотностью CD3-позитивных колоноцитов 

собственной пластинки СОТК с уровнем ионизированного кальция(rЯК=-0,27, 

pЯК=0,04; rБК=-0,26, pБК=0,04).  

По результатам исследования с использованием метода множественной 

логистической регрессии были созданы три прогностические математические 

модели. Для создания первой математической модели прогнозирования НАЖБП 

методом последовательного исключения были выделены 3 основных предиктора: 

продолжительность ВЗК более 5 лет, концентрация АСТ в сыворотке крови, 

количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов эпителия СОТК. 

Чувствительность математической модели составила 94,2%, специфичность – 

78,5%, AUC=76,7% (ДИ=64,5:95,0). 

Для создания второй математической модели развития ЖКБ путем 

пошагового присоединения переменных были отобраны 4 предиктора: пол, 

рецидивирующее течение ВЗК, операции на кишечнике в анамнезе, относительная 

площадь экспрессии СЖК-позитивных колоноцитов эпителия СОТК. 

Чувствительность математической модели составила 90,2%, специфичность – 

72,2%, AUC=68,6% (ДИ=55,9:82,2). 

Для создания третьей математической модели развития остеопении методом 

последовательного исключения были выделены следующие предикторы: 

концентрация тартратрезистентной кислой фосфатазы сыворотки крови, 

стероидозависимость ВЗК, оптическая плотность экспрессии колоноцитов, 
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иммунопозитивных к СЖК. Чувствительность математической модели составила 

96,1%, специфичность – 82,3%, AUC=87,0% (ДИ=79,0:93,1). 

Результаты нашей работы позволяют дополнить алгоритмы выявления ВКП 

(НАЖБП, ЖКБ, патологии ОДА, развития остеопении) у пациентов с ВЗК. 

Практикующему врачу необходимо учитывать не только фенотип ВЗК, пол, 

возраст, длительность анамнеза, вариант течения, фенотип, тяжесть текущей атаки 

ВЗК, хирургический анамнез по поводу кишечной патологии, варианты ответа на 

базисную терапию, но и наряду с оценкой протяженности и активности 

воспалительного процесса в кишечнике проводить анализ колонобиоптатов из 

эндоскопически неизмененной СОТК с последующей оценкой количественной 

плотности CD3-иммунопозитивных колоноцитов эпителия и собственной 

пластинки СОТК, оптической плотности и относительной площади колоноцитов, 

иммунопозитивных к СЖК. Применение предложенных математических моделей 

дополнит алгоритмы диагностики НАЖБП, ЖКБ, патологии ОДА, развития 

остеопении и позволит персонифицировать тактику ведения пациентов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Внекишечные проявления (неалкогольная жировая болезнь печени, 

желчнокаменная болезнь, патология опорно-двигательного аппарата) выявлены 

суммарно у 33,1% пациентов с язвенным колитом и у 54,1% пациентов с болезнью 

Крона. Болезнь Крона с внекишечными проявлениями ассоциирована с 

непрерывным течением, язвенный колит – с рецидивирующим течением, обе 

формы - с более высокой клинико-эндоскопической активностью воспалительного 

процесса в кишечнике, стероидозависимостью.  

2. Неалкогольная жировая болезнь печени диагностирована у 12,7% 

пациентов с язвенным колитом (у 65% - стеатоз печени, у 35% - неалкогольный 

стеатогепатит), у 27,1% пациентов с болезнью Крона (у 80% - стеатоз печени, у 20% 

- неалкогольный стеатогепатит). На фоне болезни Крона F1 стадия фиброза 

выявлена у 50% пациентов при стеатозе печени, F2 стадия фиброза - при 

неалкогольном стетогепатите у 20% пациентов. При язвенном колите F2 стадия 

фиброза выявлена у 35% пациентов на фоне неалкогольного стеатогепатита. 

Неалкогольная жировая болезнь печени при болезни Крона ассоциирована с 

продолжительностью анамнеза заболевания более 5 лет, мужским полом, 

терминальным илеитом, рецидивирующим течением, операциями (резекциями) на 

кишке. При язвенном колите неалкогольная жировая болезнь печени с одинаковой 

частотой встречалась у лиц обоего пола, при избыточной массе тела, анамнезом 

заболевания более 5 лет, стероидозависимостью.  

3. Желчнокаменная болезнь диагностирована у 11,5% пациентов с 

язвенным колитом, у 10,8% пациентов - с болезнью Крона. При язвенном колите 

предикторами желчнокаменной болезни были женский пол, анамнез заболевания 

более 5 лет, рецидивирующее течение, при болезни Крона - длительность 

заболевания более 5 лет, снижение ИМТ, стероидозависимость, хирургический 

анамнез. 

4. Заболевание кишечника дебютировало с внекишечных симптомов 

(артропатий I-го типа) у 2,5% пациентов с язвенным колитом, у 2,7% пациента с 

болезнью Крона периферические артропатии I-го типа выявлены у 8,9% пациентов 
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с язвенным колитом и у 10,8% пациентов с болезнью Крона. У 5,4% пациентов с 

болезнью Крона выявлен анкилозирующий спондилит. Снижение минеральной 

плотности костной ткани (по данным денситометрии и результатов 

биохимического исследования) до степени остеопении выявлено у 16,5% 

пациентов с язвенным колитом, у 32,4% пациентов с болезнью Крона. Факторами 

риска остеопенического синдрома при воспалительных заболеваниях кишечника 

стали непрерывное течение, тяжелая атака заболевания на момент обследования, 

стероидозависимость. 

5. При воспалительных заболеваниях кишечника изменены 

количественная плотность CD3-позитивных колоноцитов эпителия и собственной 

пластинки слизистой оболочки толстой кишки, оптическая плотность и 

относительная площадь экспрессии колоноцитов, иммуннопозитивных к синтазе 

жирных кислот. Указанные морфометрические показатели нарастали с 

увеличением тяжести атаки, при непрерывном течении воспалительных 

заболеваний кишечника. Максимальные значения количественной плотности CD3-

позитивных колоноцитов эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки 

толстой кишки выявлены при неалкогольной жировой болезни печени, 

анкилозирующем спондилите на фоне болезни Крона. Относительная площадь и 

оптическая плотность экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к синтазе 

жирных кислот, достигает максимальных значений при желчнокаменной болезни 

при болезни Крона. 

6. Предложены математические модели, учитывающие наряду с 

анамнестическими и общеклиническими данными пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника морфометрические характеристики количественной 

плотности CD3-позитивных колоноцитов, показатели оптической плотности и 

относительной площади экспрессии колоноцитов, иммунопозитивных к синтазе 

жирных кислот, которые позволяют целенаправленно выявлять неалкогольную 

жировую болезнь печени, желчнокаменную болезнь, остеопенический синдром. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника при 

проведении колоноскопии целесообразно выполнять биопсию из интактной 

слизистой оболочки ректосигмоидного отдела кишки с последующим 

морфометрическим анализом количественной плотности CD3-иммунопозитивных 

колоноцитов эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки толстой 

кишки, оптической плотности и относительной площади экспрессии колоноцитов, 

иммунопозитивных к синтазе жирных кислот, для оценки степени нарушения 

проницаемости кишечной стенки и активности иммунного воспаления слизистой 

оболочки толстой кишки. 

2. Предложенные математические модели могут быть использованы для 

целенаправленного выявления патологии печени, желчнокаменной болезни, 

остеопении у пациентов с воспалительными заболеваниями кишенчика.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Представляется перспективным продолжить изучение клинико-

диагностической ценности морфометрических и иммуногистохимических 

характеристик колоноцитов, иммунопозитивных к CD3 и синтазе жирных кислот 

при других вариантах внекишечных проявлений воспалительных заболеваний 

кишечника. 
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