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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Оценка состояния желудка и двенадцатиперстной кишки представляется 

актуальной проблемой при ведении пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника (ВЗК). Такие больные часто предъявляют жалобы на диспепсию [72, 

73]. Также нередко имеет место повреждающее действие на желудок препаратов, 

которые пациенты принимают длительно в качестве базисной терапии по поводу 

основного заболевания. Кроме того, оценка наличия или отсутствия изменений 

воспалительного характера в верхних отделах желудочно-кишечного тракта 

необходима для проведения дифференциальной диагностики при заболеваниях 

кишечника [43].  

Однако к настоящему времени число исследований, посвященных 

состоянию верхних отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов с ВЗК, 

очень невелико. При этом в большинстве работ обследованы исключительно 

пациенты с болезнью Крона (БК), чаще детского и подросткового возраста [36].  

Практически отсутствуют исследования, в которых бы оценивались частота 

и характер диспепсии у пациентов с ВЗК; нет четких рекомендаций по 

диагностике и лечению этой группы пациентов. Мало изучено влияние на 

симптомы диспепсии и состояние слизистой желудка противовоспалительных 

препаратов различных групп, нет рекомендаций по ведению пациентов на фоне 

их приема.  

Также мало сведений об общей распространенности эрозивно-язвенных 

поражений пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с ВЗК, и 

особенно с язвенным колитом (ЯК). 

Изучение распространенности различных инфекций желудка и кишечника у 

больных ВЗК и в популяции в целом представляется актуальной проблемой в 

настоящее время. Во многих странах проводятся исследования в этом 

направлении [27, 28, 47, 57, 62, 90, 98]. В России на сегодняшний день не так 

много исследований посвящено этим вопросам [1, 2, 4–6, 12, 17]. 
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Сегодня широко обсуждается роль микробиоты как основного фактора в 

патогенезе ВЗК, играющего важную роль в аспекте развития и течения 

заболевания [53, 101]. Присоединение инфекции может в некоторых случаях 

утяжелять течение основного заболевания и ухудшать прогноз [96]. Проводится 

оценка взаимного влияния геликобактерной инфекции и ВЗК, клостридиальной 

инфекции и ВЗК, а также синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в 

тонкой кишке и ВЗК, однако число данных литературы в этом аспекте крайне 

ограниченно [71, 81, 88]. Не найдено исследований, посвященных изучению 

одновременного наличия инфекций Helicobacter pylori, Clostridium difficile, СИБР 

в тонкой кишке и ВЗК. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность и необходимость 

проведения исследований, направленных на изучение распространенности и 

характера поражения желудка у больных ЯК, частоты геликобактерной и 

клостридиальной инфекций, СИБР в тонкой кишке у таких больных и их 

взаимного влияния. 

Цель исследования 

Цель нашего исследования состояла в уточнении распространенности 

поражений желудка у больных ЯК; определении характера воспалительных и 

эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки желудка при различных 

формах ЯК; изучении влияния сопутствующих инфекций (H. pylori и C. difficile) и 

СИБР в тонкой кишке на течение ЯК. 

Задачи исследования 

1. Уточнить частоту воспалительных и эрозивно-язвенных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки у больных ЯК. Оценить возможное влияние на 

частоту возникновения эрозивных поражений предшествующей стероидной 

терапии основного заболевания.  

2. Оценить частоту инфекции H. pylori у больных ЯК, в том числе при 

обострении заболевания разной степени тяжести. 
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3. Изучить степень обсемененности слизистой оболочки антрального отдела и 

тела желудка бактериями H. pylori у больных ЯК, в том числе при обострении 

заболевания разной степени тяжести.  

4. Уточнить частоту и характер воспалительных изменений слизистой оболочки 

желудка; исследовать возможную взаимосвязь выраженности лимфоцитарной и 

нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела и тела 

желудка с тяжестью обострения ЯК. 

5. Оценить частоту инфекции C. difficile у больных ЯК, в том числе при разных 

клинических вариантах течения заболевания, а также значимость исследования 

токсинов А и В в диагностике данной инфекции. 

6. Изучить частоту СИБР в тонкой кишке у больных ЯК, в том числе при разных 

клинических вариантах заболевания. 

Научная новизна 

Получены новые данные об изменениях слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки у больных ЯК, о наличии сопутствующих 

геликобактерной и клостридиальной инфекций, СИБР в тонкой кишке и их 

ассоциации; получены данные о связи выраженности гистологических изменений 

желудка и толстой кишки, а также подобрана оптимальная схема эрадикационной 

антигеликобактерной терапии у больных ЯК. 

Теоретическая и практическая значимость 

Представлены данные о распространенности и характере воспалительных и 

эрозивно-язвенных поражений желудка у больных ЯК. Изучены 

распространенность инфекций H. pylori и C. difficile, СИБР в тонкой кишке и их 

сочетание при разных формах заболевания. Оценена особая значимость 

исследования цитотоксина В в диагностике клостридиальной инфекции у 

больных ЯК. Показана связь между гистологическими изменениями слизистой 

оболочки желудка и слизистой оболочки толстой кишки. В результате работы 

предложена предпочтительная схема по проведению эрадикационной 

антигеликобактерной терапии у пациентов с ЯК. 
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Публикации 

Результаты работы представлены в двух публикациях в рецензируемых 

журналах из списка, рекомендованного Высшей аттестационной комиссией. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой настоящего исследования послужила 

совокупность клинических данных, результатов лабораторных, 

инструментальных и статистических методов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У больных ЯК отмечается высокая частота эрозивных поражений 

желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. 

2. У больных ЯК геликобактерная инфекция обнаруживается реже, чем в 

контрольной группе пациентов. 

3. По результатам иммунохроматографического метода исследования 

токсины клостридиальной инфекции у больных ЯК выявляются чаще, чем в 

контрольной группе пациентов. Выявление токсина В оказывается более 

значимым в диагностике клостридиальной инфекции у больных ЯК. 

4. У больных ЯК выраженность и активность воспаления, преимущественно 

в антральном отделе желудка, коррелирует с тяжестью обострения ЯК, 

выраженностью воспаления и атрофическими изменениями в толстой кишке. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность данных, полученных в ходе работы, определяется 

достаточным числом исследований и комплексным подходом к их проведению с 

применением современных методов и статистической обработкой полученных 

сведений. Выводы и практические рекомендации логично вытекают из 

результатов, полученных в ходе исследования, и соответствуют его цели и 

задачам.  

Материалы диссертации доложены на 26th United European Gastroenterology 

Week (Вена, Австрия, 20–24 октября 2018 г.), на конференции Научного 
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сообщества по изучению микробиома человека «Патофизиология, клиника и 

последствия нарушения микробиоты» (Москва, 25–26 мая 2019 г.). 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании кафедры 

пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет) 04 сентября 2019 г. 

Личное участие автора в получении результатов 

Автор лично участвовал в клиническом ведении обследуемых больных с ЯК, 

выполнил обзор литературы отечественных и зарубежных источников по изучаемой 

теме, провел оценку и анализ полученных клинических и лабораторно-

инструментальных данных. Также автором лично проведен водородный 

дыхательный тест с лактулозой 30 обследуемым больным с последующей 

обработкой полученных результатов. Самостоятельно выполнена статистическая 

обработка данных исследования, проведена подготовка материалов к публикациям.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует шифру научной специальности: 14.01.28 – 

гастроэнтерология. Формула специальности: гастроэнтерология – область 

медицинской науки, изучающая этиологию, эпидемиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний органов пищеварительной 

системы. Диссертация соответствует формуле специальности и области 

исследований согласно пункту 12. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 110 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 34 таблицами, 20 рисунками и 1 клиническим наблюдением. 

Работа состоит из введения, обзора литературы, методов исследования, главы с 

результатами собственных исследований, обсуждения результатов исследования, 

выводов, практических рекомендаций и списка сокращений. Список литературы 

содержит 104 источника (18 отечественных и 86 зарубежных). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

При ЯК происходит иммунное воспаление слизистой оболочки толстой 

кишки, в то время как при БК могут поражаться и другие отделы желудочно-

кишечного тракта [3, 20]. Однако, по данным литературы, можно сделать вывод и 

о сопутствующих поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов 

с ЯК [20, 40, 42, 58]. 

В некоторых работах показано, что у пациентов, не страдающих 

диспепсией, при эндоскопическом исследовании могут быть выявлены изменения 

в верхних отделах желудочно-кишечного тракта [27]. 

В исследовании, проведенном в Италии, 189 пациентам (110 – с БК и 79 – с 

ЯК) проводилась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией антрального 

отдела и тела желудка. При этом гастродуоденальные язвы встречались 

одинаково часто как у пациентов с ЯК (5,1%), так и с БК (5,5%). У 11 пациентов, 

страдающих БК, гастродуоденальные язвы расценены как связанные с основным 

заболеванием [72]. 

В работе K. Hori и соавт. [42] проводилась оценка состояния верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов с ЯК. Всем участникам 

исследования (250 человек) была выполнена ЭГДС с биопсией слизистой 

оболочки. При эндоскопическом исследовании у 19 (7,6%) пациентов выявлены 

эрозивно-язвенные поражения. Такие изменения встречались у лиц с наиболее 

агрессивным течением ЯК.  

Наибольшее число работ посвящено изучению гистологических изменений 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при ВЗК.  

В исследовании, проведенном в Корее, оценивалась частота фокального 

гастрита и других гистологических изменений желудка у пациентов с ВЗК. 

Изучался гистологический материал из антрального отдела и тела желудка. В 

исследовании приняли участие 43 пациента с ЯК и 37 пациентов с БК, а также 

лица, не страдающие ВЗК, которые составили контрольную группу, – 41 человек. 

Гастрит, ассоциированный с бактерией H. pylori, выявлен у 27% пациентов с БК, у 
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37,2% – с ЯК и у 53,7% человек из контрольной группы. Среди 

неинфицированных лиц фокальный гастрит выявлен у 29,6% пациентов с БК (8 

человек из 27), у 22,2% пациентов с ЯК (6 человек из 27) и у 10,5% 

обследованных из контрольной группы (2 человека из 19) [41]. 

В исследовании A. Sonnenberg и соавт. [91] приняли участие 4943 здоровых 

человека контрольной группы и 550 пациентов, страдающих ВЗК. По данным 

гистологического исследования антрального отдела и тела желудка у 13% человек 

контрольной группы и 25% больных ВЗК (БК – 33%, ЯК – 19%) обнаружен 

гастрит различного типа. Также проводилась оценка биоптатов 

двенадцатиперстной кишки, в результате чего дуоденит выявлен у 1% пациентов 

в контрольной группе и у 13% – с ВЗК (26% – с БК, 3% – с ЯК). 

По данным исследования R. D'Incà и соавт. [27], проводилась оценка 

поражений пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и наличия 

геликобактерной инфекции у пациентов с ВЗК. В исследовании приняли участие 

67 пациентов с БК, 41 пациент –	   с ЯК и 43 здоровых человека контрольной 

группы. Всем участникам исследования проведена ЭГДС с биопсией. 

Воспалительные изменения выявлены у 63% пациентов с БК, из них у 28% была 

обнаружена ассоциация с инфекцией H. pylori. Гранулематозное поражение 

зарегистрировано в 3 случаях. У пациентов с ЯК в 22% случаев выявлены 

изменения верхних отделов желудочно-кишечного тракта, из них почти треть 

связана с геликобактерной инфекцией. По результатам исследования контрольной 

группы, у половины обследованных выявлены изменения согласно данным ЭГДС, 

и 40% из них ассоциированы с бактерией H. pylori.  

По данным исследования C.S. Horjus Talabur Horje и соавт. [43], у 

пациентов с ВЗК проводилась оценка распространенности вовлечения верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта. Пациентов с гистологически 

подтвержденной геликобактерной инфекцией из исследования исключали. Всем 

152 исследуемым (108 – с БК и 44 – с ЯК) проводилось эндоскопическое 

исследование с биопсией желудка и двенадцатиперстной кишки. Изменения, 

включающие эритему, афты, язвы и узелки по данным ЭГДС, обнаружены только 
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в группе пациентов с БК (55% случаев; 60 человек из 108): в желудке – у 19 

больных, в двенадцатиперстной кишке – у 15 пациентов, в желудке и 

двенадцатиперстной кишке – у 26 лиц. При этом у 4 человек (7%) из 60 афтозные 

изъязвления обнаружены также в пищеводе. Гистологические изменения 

присутствовали как у пациентов с БК, так и с ЯК: фокальный гастрит выявлен у 

58 (54%) пациентов с БК и у 10 (23%) – с ЯК. Гранулематозные поражения по 

данным гистологического исследования выявлены только у 34 (31%) пациентов с 

БК. 

В исследовании J. Lin и соавт. [58] проводилось сравнение 

гистологического материала пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в 

группе больных ЯК и в контрольной группе. У 69 пациентов, страдающих ЯК, 

исследованы 24 биоптата пищевода, 59 – желудка и 40 – двенадцатиперстной 

кишки. Контрольную группу составили 97 человек без ЯК, у которых также 

проводилось гистологическое исследование 35 биоптатов пищевода, 66 – желудка 

и 46 – двенадцатиперстной кишки. По результатам выявлены особенности, 

которые чаще встречались у пациентов с ЯК. Фокальный гастрит встречался 

наиболее часто – в 29% биоптатов желудка пациентов с ЯК по сравнению с 9% 

контрольной группы. 22% больных ЯК имели базальное смешанное воспаление 

по сравнению с 8% контрольной группы. У 20% пациентов с ЯК отмечалась 

плазмоцитарная инфильтрация слизистой оболочки по сравнению с 6% 

контрольной группы. При сравнении гистологического материала пищевода не 

было зарегистрировано существенных различий между показателями пациентов с 

ЯК и контрольной группы. Также показано, что в группе пациентов с ЯК 

4 больных имели дуоденит, в то время как в контрольной группе таких изменений 

выявлено не было. Отмечается, что эти 4 пациента перенесли колэктомию и 

страдали паучитом. 

Таким образом, по результатам четырех из пяти исследований гастрит, не 

ассоциированный с геликобактерной инфекцией, а также дуоденит у лиц с ВЗК 

встречается чаще, чем в контрольной группе, а при БК чаще, чем при ЯК. 

Наиболее распространенным оказался фокальный гастрит.  
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В противоположность вышеупомянутому исследованию следует привести 

работу W. Xin и соавт. [102], в которой показано, что фокальный гастрит 

встречается у пациентов с ВЗК не чаще, чем при других заболеваниях. В данной 

работе рассмотрены результаты биопсии желудка пациентов с различными 

заболеваниями, проведена оценка наличия фокального гастрита и его взаимосвязи 

с ВЗК. Фокальный гастрит, описанный по данным гистологического исследования 

как небольшое скопление лимфоцитов и гистиоцитов вокруг группы 

фовеолярных и желудочных желез, часто с инфильтрацией нейтрофилами, 

определен в 34 биоптатах желудка из 971. Только 4 пациента с фокальным 

гастритом страдали ВЗК (2 пациента с БК, 1 – с ЯК, 1 – с недифференцированным 

колитом). В остальных случаях не выявлено каких-либо клинических или 

гистопатологических корреляций между фокальным гастритом и ВЗК. Таким 

образом, авторами сделан вывод, что фокальный гастрит не является 

специфическим маркером ВЗК. 

Согласно еще одной работе, проведенной M. Magalhães-Costa и соавт. [60], 

фокальный гастрит и микроагрегаты макрофагов, в отсутствие инфекции H.	  pylori, 

обнаружены преимущественно у пациентов с БК и не выявлялись при ЯК. В 

данном исследовании принимали участие 37 пациентов с БК, 26 – с ЯК и 30 

человек составили контрольную группу. Наличие инфекции H. pylori оценивалось 

при помощи быстрого уреазного теста и гистологически. Фокальный гастрит 

выявлен у 24% пациентов с БК, у 4% больных ЯК, в контрольной группе – у 

11,5% человек. Микроагрегаты макрофагов обнаружены во всех группах, но 

ассоциация с геликобактерной инфекцией зарегистрирована только у пациентов в 

группе ЯК и в контрольной группе.  

Согласно некоторым исследованиям, у больных с ЯК детского возраста 

чаще, чем у взрослых, встречаются поражения желудка и двенадцатиперстной 

кишки. При этом изменения, выявляемые при ВЗК у детей, имеют некоторые 

особенности. Так, в одной из работ проанализированы результаты биопсии из 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта пациентов детского и 

подросткового возраста, у которых при гистологическом исследовании выявлен 
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дуоденит [36]. Согласно результатам исследования, БК была обнаружена у 40 

пациентов, ЯК – у 10 больных. Эти случаи сравнивали с гистологическими 

изменениями в двенадцатиперстной кишке у лиц без ВЗК. В группу сравнения 

включили 40 больных с целиакией и 40 пациентов с дуоденитом, не 

ассоциированным с бактерией H. pylori. Оцениваемые гистологические изменения 

включали наличие гранулем, дуоденальных криптитов, эрозии, эозинофилию 

собственной пластинки, укорочение ворсинок, увеличение интраэпителиальных 

лимфоцитов, гиперплазию крипт. Показано, что наиболее характерной 

особенностью дуоденита при ВЗК является криптит. При этом гранулемы 

удавалось выявить нечасто. Пациентов с целиакией отличало более выраженное 

укорочение ворсинок и увеличение количества интраэпителиальных лимфоцитов. 

В целом же отмечено значительное сходство изменений в двенадцатиперстной 

кишке у пациентов всех обследованных групп. 

Отдельного внимания заслуживают несколько клинических наблюдений, в 

которых у пациентов с ЯК в желудке и двенадцатиперстной кишке выявляются 

изменения, морфологически сходные с изменениями в толстой кишке. При этом 

может отмечаться заживление верхних отделов на фоне ремиссии ВЗК при 

применении стандартной противовоспалительной терапии.  

Так, в работе М. Chiba и соавт. [25] представлен клинический случай 

изменений слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта у 

больного ЯК и показана динамика изменений на фоне лечения препаратом 

инфликсимаб. 58-летнему мужчине, страдающему ЯК с 1984 г., выполнена 

субтотальная колэктомия в 1991 г. По данным эндоскопии и рентгенологического 

исследования у пациента выявлены рыхлая слизистая, множественные мелкие 

афты в антральном отделе желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. В 

биоптатах двенадцатиперстной кишки и антрального отдела желудка обнаружены 

выраженная воспалительная инфильтрация, а также криптит в гистологическом 

материале двенадцатиперстной кишки. Спустя 6 мес. терапии препаратом 

инфликсимаб язвы в двенадцатиперстной кишке зарубцевались, диффузная 
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рыхлость слизистой оболочки не обнаружена. Вероятно, ретроспективно можно 

утверждать о наличии у данного пациента БК верхней локализации. 

K. Endo и соавт. [30] описаны два случая диффузного дуоденита у 

пациентов с ЯК. Пациенту 44 лет, страдающему язвенным панколитом в течение 

4 лет, проведена операция по удалению прямой кишки. На 10-й день после 

операции больной стал предъявлять жалобы на боль в эпигастральной области и 

черный стул. Проведена ЭГДС, при которой выявлены мелкие эрозии в луковице 

и нисходящей части двенадцатиперстной кишки, что напоминало изменения, 

наблюдаемые при поражениях толстой кишки у пациентов с ЯК. При этом в 

желудке, в том числе в антральном отделе, изменений не обнаружено. При 

гистологическом исследовании биоптатов двенадцатиперстной кишки выявлены 

снижение количества бокаловидных клеток и тяжелое хроническое воспаление с 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Ни гранулем, ни инфекции H. pylori у 

данного пациента не обнаружено. Больной продолжил наблюдаться в клинике, 

получал лечение месалазином, и в последующие 4 года, по данным авторов, не 

было найдено никаких данных, указывающих на БК. Второй случай касается 

пациентки 25 лет, которая болела язвенным панколитом в течение 1 года. Больная 

предъявляла жалобы на дискомфорт в эпигастральной области. По данным ЭГДС 

обнаружены множественные мелкие эрозии в луковице двенадцатиперстной 

кишки и в ее нисходящей части, которые, как и в первом случае, напоминали 

поражения толстой кишки при ЯК. В желудке также патологических изменений 

не выявлено. Гистологическое исследование материала из двенадцатиперстной 

кишки показало уменьшение числа бокаловидных клеток и хроническое 

воспаление с лимфоплазмоцитарной инфильтрацией и криптит. При этом ни 

геликобактерной инфекции, ни гранулем не обнаружено. В дальнейшем 

пациентка получала лечение преднизолоном и месалазином, причем на фоне 

приема преднизолона она отмечала уменьшение диспепсических проявлений. В 

последующие 4 года у нее, по данным авторов, не было отмечено признаков БК. 

Возможность наличия недифференцированного колита авторами не обсуждается.  
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Клинический случай пациентки 29 лет с ЯК описан I. Hiroki и соавт. [38]. 

Пациентке проведена колэктомия в 1996 г., через 6 лет после операции она стала 

предъявлять жалобы на боль в эпигастрии, тошноту, жидкий стул. По результатам 

эндоскопического исследования выявлен паучит и, кроме того, многочисленные 

эрозии и гранулематозные изменения в антральном отделе желудка по большой 

кривизне. Аналогичные изменения отмечены в луковице и нисходящей части 

двенадцатиперстной кишки. При гистологическом исследовании биоптатов 

отмечена выраженная воспалительная инфильтрация слизистой оболочки и 

крипт-абсцессы в железах. Также выявлены острая и хроническая воспалительная 

инфильтрация, криптит в двенадцатиперстной кишке. При этом гранулемы и 

геликобактерная инфекция не диагностированы. Пациентке перорально 

назначались ингибиторы протонной помпы (омепразол 20 мг в течение 7 сут.), 

при этом улучшения в отношении гастродуоденальных изменений не отмечено. 

После назначения измельченных таблеток месалазина 1500 мг/сут. в сочетании с 

омепразолом в течение 7 сут. у пациентки отмечено клиническое улучшение. 

Изменения желудка и двенадцатиперстной кишки, по данным повторных 

исследований, напоминали поражения толстой кишки при ЯК.  

Дальнейшее изучение подобных случаев может в значительной степени 

изменить современные представления о внекишечных и желудочных проявлениях 

ЯК и дифференциальной диагностике при ВЗК.  

Что касается распространенности гастрита, ассоциированного с 

геликобактерной инфекцией, то в немногочисленных приведенных исследованиях 

у пациентов с ВЗК она оказалась ниже по сравнению с лицами контрольной 

группы [71]. 

Однако инфицированность пилорическим геликобактером значительно 

варьирует среди разных групп населения и зависит от целого ряда факторов.  

В развивающихся странах геликобактерная инфекция встречается у 70–90% 

населения, в то время как в странах Европы и Северной Америки 

распространенность данной инфекции значительно ниже и варьирует от 25 до 

50%, что объясняется более высоким социально-экономическим уровнем 
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развития последних [34]. Так, в исследовании, проведенном K. Ben Mansour и 

соавт. [22], сравнивалась распространенность геликобактерной инфекции в 

Тунисе и Франции. Согласно результатам данного исследования, уровень 

инфицированности в Тунисе выше по сравнению с Францией (48% против 5%).  

P. Nagy и соавт. [67] провели систематический анализ литературы по 

распространенности геликобактерной инфекции в Китае с 1983 по 2013 г. и в 

США с 1990 по 2006 г., результаты составили 55 и 35% соответственно. 

В результате изучения распространенности инфекции H. pylori в 35 

европейских странах и 4 европейских регионах с 1990 г. выявлено, что уровень 

инфицированности в Северной и Западной Европе был ниже, чем в Восточной и 

Южной. Кроме того, в 11 из 12 европейских исследований показано резкое 

сокращение распространенности инфекции H. pylori к настоящему времени по 

сравнению с 90-ми годами XX в. [82]. 

В странах Азии уровень геликобактерной инфекции достаточно высок [34] 

и составляет, по данным эпидемиологических исследований, от 65% в Турции 

[21] до 22,1% в Индонезии [93].  

О распространенности геликобактерной инфекции в России существует не 

так много сведений. Исследования проведены лишь в некоторых регионах страны 

[9, 18]. Так, распространенность инфекции составляет 65% в Перми и Рязани [7], 

70% – среди населения Якутии, 77% – на Чукотке и в Ханты-Мансийске, 83% – в 

Туве [1]. По данным исследований в Новосибирске и некоторых регионах Сибири 

и Дальнего Востока, антитела к пилорическому геликобактеру найдены у 86% 

исследуемых [11, 15]. Распространенность инфекции в Санкт-Петербурге, по 

разным данным, составляет от 60 до 72% [6, 16]. В работах С.В. Герман и соавт. 

[4] и Ю.А. Рахманина и соавт. [14] показана высокая распространенность 

инфекции H. pylori среди населения Москвы – 88 и 91,7% соответственно. 

Изучение распространенности инфекции H. pylori среди больных ЯК 

проводилось во многих странах. Уровень инфицированности в данной группе 

варьирует от низкой (4,5% в Польше и 12,2% в Венгрии) [24, 78, 89] до высокой 

(57% в Мексике и 70% в Турции) [32, 73]. В среднем в большинстве стран, а 
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именно: в Италии, Финляндии, Греции, Китае, Израиле, Корее, Англии – 

инфекция H. pylori выявлена у 29–35% больных ЯК [27, 28, 47, 57, 62, 90, 98].  

При этом во множестве стран (Италия, США, Венгрия, Бразилия, Китай) 

геликобактерная инфекция чаще встречается в популяции в целом по сравнению с 

пациентами, страдающими ЯК. Однако в Турции и Мексике соотношение 

примерно одинаковое [71]. 

Также при сравнении распространенности инфекции H. pylori в группах 

больных ЯК и БК, по некоторым данным, частота инфекции выше в первой 

группе [71]. По данным других исследований, проведенных в Англии, Италии, 

Турции, Греции, Венгрии, США, Мексике и Китае, соотношение примерно 

одинаковое [71]. Противоречивые данные могут быть связаны с различием в 

дизайне исследований, в том числе с использованием разных методов выявления 

инфекции. В связи с этим важно отметить, что во всех рассмотренных работах 

при обследовании пациентов применялся лишь один из методов.  

В настоящее время существуют различные теории относительно взаимного 

влияния геликобактерной инфекции и ВЗК. Согласно статистике, 

распространенность ВЗК более низкая в популяциях с высокой 

распространенностью геликобактерной инфекции, что позволяет задуматься о 

возможном протективном действии геликобактера. Также имеются данные о том, 

что у больных с ВЗК геликобактерная инфекция встречается реже, чем в 

популяции в целом [35, 76, 99]. Такое соотношение может быть обусловлено как 

тем, что большинство носителей инфекции не подвержены заболеваемости ЯК и 

БК, так и тем, что больные ВЗК менее восприимчивы к инфекции [71, 101].  

Механизмы взаимного влияния геликобактерной инфекции и воспаления в 

кишечнике при ВЗК недостаточно изучены.  

Предположительно протективный эффект может достигаться за счет 

приводящего к подавлению хронического воспаления воздействия геликобактера 

на иммунную систему организма [84, 104].  
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Например, имеются данные о том, что перенос Т-регуляторных клеток, 

вырабатываемых в организме в ответ на геликобактерную инфекцию, позволяет 

предотвратить и/или излечить колит у экспериментальных животных [31, 71]. 

Также предполагается, что геликобактерная инфекция способна подавлять 

другие бактерии, играющие важную роль в патогенезе ВЗК. Так, в эксперименте 

было продемонстрировано защитное влияние инфекции H. pylori на колит, 

индуцированный Salmonella typhimurium, у мышей [71]. 

На примере экспериментальных животных также показано, что длительное 

носительство инфекции H. pylori может привести к определенным изменениям в 

составе микрофлоры толстой кишки, что, в свою очередь, играет серьезную роль 

в патогенезе ВЗК [101]. 

Однако возможны и другие причины выявленной отрицательной 

взаимосвязи геликобактерной инфекции и ВЗК. Высокая распространенность 

инфекции Н. pylori характерна для регионов с относительно низким уровнем 

жизни, где меньше возможностей для диагностики ВЗК. 

Низкая выявляемость геликобактерной инфекции среди пациентов с ВЗК 

может быть обусловлена влиянием некоторых препаратов, назначаемых таким 

больным [29, 74, 97].  

В этом отношении интересны данные итальянского исследования [72], в 

котором принимали участие 216 пациентов с ВЗК (123 – с БК и 93 – с ЯК). 

Контрольная группа состояла из 216 человек. Во всех группах больных 

исследовались антитела к H. pylori. В среднем распространенность 

геликобактерной инфекции составила 48% в группе ВЗК и 59% – в контрольной 

группе. У пациентов с предшествующей терапией сульфасалазином выявлена 

более низкая распространенность геликобактерной инфекции.  

Данные еще одного исследования также продемонстрировали более низкую 

инфицированность бактерией H. pylori пациентов с ВЗК, получающих 

сульфасалазин, возможно вследствие его влияния на адгезивные свойства 

геликобактера в отношении слизистой оболочки желудка [94]. 
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Несмотря на рассмотренные гипотезы о возможном взаимном влиянии двух 

заболеваний, отдельные рекомендации по терапии геликобактерной инфекции у 

пациентов с ВЗК до настоящего времени не разработаны. Лечение таким больным 

назначается согласно общим рекомендациям Киотского консенсуса [92].  

При этом существует предположение, что у пациентов с ВЗК риск развития 

осложнений эрадикационной терапии, таких как антибиотик-ассоциированная 

диарея и клостридиальный колит, выше, чем у здоровых лиц. 

В настоящее время распространенность инфекции C. difficile выросла как в 

общей популяции, так и среди больных ЯК. Согласно данным литературы, в 

Канаде частота инфекции C. difficile увеличилась с 35,6 на 100 000 населения в 

1991 г. до 156,3 на 100 000 населения в 2003 г. [75]. В США данный показатель 

вырос с 31 на 100 000 населения в 1996 г. до 61 на 100 000 населения в 2003 г. и, 

по последним данным, на сегодняшний день составляет от 6,9 до 46 случаев на 

100 000 жителей в год [40, 55, 63]. 

О частоте встречаемости клостридиальной инфекции в странах Азии 

свидетельствуют данные метаанализа 51 исследования [23]. Суммарная доля 

подтвержденной клостридиальной инфекции среди всех пациентов с диареей 

составляет 14,8%, при более высоком уровне распространенности в Восточной 

Азии (19,5%) по сравнению с Южной Азией (10,5%) или Средней Азией (11,1%). 

Согласно голландскому исследованию, в группе пациентов с диареей у 1,5% 

диагностирована клостридиальная инфекция [37]. В Великобритании 

распространенность случаев диагностированной инфекции C. difficile составила 

2,1% [100], в Чехии инфекция была выявлена у 10–25% стационарных пациентов 

и у 3–5% людей, не проходивших лечение в стационаре [13]. 	  

Число данных литературы по распространенности инфекции C. difficile в 

России ограниченно. Согласно результатам одной из работ, распространенность 

клостридиальной инфекции у госпитализированных больных с антибиотик-

ассоциированной диареей составила 21,7% [5]. Данные еще двух исследований, 

проведенных в Москве и Иркутске, показывают частоту 39,1 и 28,7% 

соответственно [2, 12].	  
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Согласно результатам ряда исследований, распространенность 

клостридиальной инфекции у пациентов с ВЗК выше, чем в популяции. 

Предрасполагающими факторами для больных ЯК служат хроническое 

воспаление в толстой кишке, частые госпитализации в стационар, назначение 

иммуносупрессивных препаратов и анти-ФНО-терапии. Так, в одной из работ 

показано, что применение анти-ФНО-терапии у больных ВЗК достоверно 

повышает риск возникновения инфекции C. difficile [33]. S. Schneeweiss и соавт. 

представлены данные более частого инфицирования C. difficile больных ВЗК, 

получающих кортикостероидные препараты [85]. 

В исследовании H. Singh и соавт. [88] приводятся данные о частоте 

клостридиальной инфекции у пациентов с ВЗК по сравнению с лицами без ВЗК. 

Инфицированность при ВЗК оказалась в 4,8 раза выше. Связано это, по мнению 

авторов, с использованием иммуносупрессивных препаратов для лечения 

основного заболевания, в частности кортикостероидов, инфликсимаба или 

адалимумаба; с госпитализациями; частыми амбулаторными обращениями за 

медицинской помощью; высокой коморбидностью. Также сообщается о том, что 

клостридиальная инфекция повышает риск смерти как у лиц с ВЗК, так и без 

таковых.  

В исследовании, проведенном H. Regnault и соавт. [81], среди 813 больных, 

поступивших в стационар с января 2008 г. по декабрь 2010 г., 59% пациентам 

выполнено обследование с целью выявления клостридиальной инфекции. 

Изучались данные только пациентов с ЯК и тех, у кого выявлены поражения 

толстой кишки при поступлении в стационар. Инфекция C. difficile выявлена у 7% 

стационарных больных, прошедших обследование. Единственным независимым 

предиктором инфекции оказался прием нестероидных противовоспалительных 

препаратов в течение 2 мес. до поступления, что еще раз подтверждает 

повышение риска инфицированности у пациентов, получающих специфическое 

лечение.  

Показано, что инфекция C. difficile чаще встречается при ЯК, чем при БК. В 

ретроспективном исследовании Y. Gu и соавт. [33], проведенном с января 2013 г. 
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по декабрь 2015 г., из 260 пациентов с ВЗК (176 – с БК и 84 – с ЯК) у 13 

пациентов (5%) диагностирована инфекция C. difficile. Из них 7 пациентов (4%) с 

БК и 6 (7,1%) – с ЯК.  

S. Hourigan и соавт. [44] провели исследование по сравнению выявляемости 

клостридиальной инфекции в группах пациентов детского возраста и взрослых. 

Пациенты, госпитализированные в период 1993–2012 гг., были разделены на 

группы в зависимости от наличия или отсутствия ВЗК. Среди детей с ВЗК 

уровень инфекции оказался в 12 раз выше, чем при отсутствии этих заболеваний; 

среди взрослых инфицированность также была выше (в 4 раза) у пациентов с ВЗК 

по сравнению с лицами, не имеющими данных заболеваний. При этом в группе 

взрослых пациентов риск инфицированности выше при ЯК, чем при БК; в группе 

пациентов детского возраста разницы между двумя заболеваниями не отмечено. В 

данном исследовании авторами также была констатирована тенденция к 

повышению распространенности инфекции C. difficile в период между 1993 и 

2012 г.  

Показано, что присоединение клостридиальной инфекции при ЯК 

значительно ухудшает прогноз [19, 45, 48]. В Канаде S. Murthy и соавт. [65] 

проведено ретроспективное исследование в период 2002–2008 гг., в котором 

оценивались риски колэктомии и смертности у пациентов с ЯК. Среди пациентов 

с наличием клостридиальной инфекции (181 человек) и пациентов без таковой 

(1835 больных) 5-летняя частота колэктомии была соответственно 44 и 33%. 

Показатель смертности среди больных ЯК при наличии инфекции C. difficile 

составил 27%, при ее отсутствии – 14%. Авторами сделан вывод о том, что 

клостридиальная инфекция ассоциируется с увеличением краткосрочных и 

долгосрочных рисков смерти среди госпитализированных больных с ЯК.  

Представляет интерес также распространенность других кишечных 

инфекций у пациентов с ЯК [46]. Так, в исследовании J. Yamamoto-Furusho и 

соавт. [103] оценивалась частота инфицированности различными 

микроорганизмами больных ЯК в Мексике. Обследовано 150 пациентов с ЯК, 

которым были выполнены следующие исследования: анализ на паразиты и яйца 
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гельминтов, посев кала, анализ на энтеротоксин А и цитотоксин В C. difficile и 

иммуногистохимический анализ на цитомегаловирус. Частота выявления каких-

либо инфекций при ЯК составила 28%, при этом инфекция C. difficile встречалась 

в 0,013% случаев, в то время как другие инфекции обнаруживались гораздо чаще.  

Необходимо также упомянуть СИБР в тонкой кишке при ВЗК. Нами 

выявлено лишь небольшое число исследований, посвященных данной проблеме. 

Причем совместное исследование СИБР в тонкой кишке, клостридиальной и 

геликобактерной инфекции у больных ЯК не проводилось.  

В России Ю. Кулыгина и соавт. (Новосибирск) [10] оценили 

распространенность СИБР и факторы риска его возникновения. 93 пациентам с 

ВЗК проведен дыхательный водородный тест, из них у 48% выявлен СИБР в 

тонкой кишке (46,2% – при ЯК и 51,2% – при БК). Также определена достоверная 

корреляция между клиническими симптомами (вздутие живота, урчание в животе, 

отрыжка, жидкий стул) и положительным водородным дыхательным тестом для 

обоих диагнозов.  

S. Rana и соавт. [80] обследовали 137 пациентов с ВЗК (95 – с ЯК, 42 – с БК) 

и 115 здоровых лиц контрольной группы. По результатам исследования выявлено 

преобладание СИБР у пациентов с ВЗК по сравнению с контрольной группой. 

При этом частота выявления СИБР при БК (45,2%) была значительно выше, чем 

при ЯК (17,8%). 

Похожие данные представлены J. Lee и соавт. [56], которые, обследовав 107 

пациентов (64 – с ЯК и 43 – с БК), выявили СИБР у 22 пациентов, или в 20,6% 

случаев (13 (30,2%) пациентов с БК, 9 (14,1%) – с ЯК). Клинически также 

наблюдалась положительная корреляция: вздутие живота, метеоризм и чувство 

быстрого насыщения чаще встречались у пациентов с положительным тестом на 

СИБР в тонкой кишке. При этом отмечено, что вероятность выявления СИБР не 

зависела от активности основного заболевания.  

Таким образом, вопрос частоты и характера поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки при ЯК остается малоизученным и приводимые 

данные во многом противоречивы. Тем более, что это также касается частоты 
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сочетания различных инфекций (геликобактерная, клостридиальная, СИБР в 

тонкой кишке) при ВЗК. Кроме того, на сегодняшний день недостаточно сведений 

об эффективности разных видов антибактериальной терапии при сочетанной 

инфекции и влиянии такого лечения на течение основного заболевания.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Характеристика больных язвенным колитом 

За период с ноября 2016 г. по декабрь 2017 г. под нашим наблюдением 

находилось 70 больных с диагнозом ЯК (основная группа). Все пациенты 

проходили обследование и лечение в отделении хронических заболеваний 

кишечника и поджелудочной железы Клиники пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко УКБ №2 ФГАОУ 

ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет). Все больные 

подписали информированное согласие на участие в научном исследовании. 

Работа одобрена Локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет) (№02-18 от 14.02.2018).  

Обследованная группа состояла из 33 женщин (47,1%) и 37 мужчин (52,9%). 

Возраст больных составил от 19 до 65 лет, средний возраст – 37,9±1,5 года.  

По уровню образования все больные распределены следующим образом: 

высшее образование – у 60 больных (85,7%), среднее – у 10 (14,3%). 

По семейному положению больные распределены следующим образом: 

47 человек (67,1%) состоят в браке, 23 человека (32,9%) – не состоят. 

Длительность заболевания варьировала от 1–2 мес. до 20 лет. У 15 (21,4%) 

человек основной группы диагноз ЯК установлен менее 1 года назад, у 33 

(47,2%) – длительность заболевания составила от 1 до 5 лет, у 12 (17,1%) – от 5 до 

10 лет и у 10 (14,3%) пациентов – более 10 лет. Оценка длительности заболевания 

проводилась от момента постановки диагноза ВЗК, несмотря на то что многие 

пациенты предъявляли жалобы, характерные для ВЗК, задолго до установления 

диагноза ЯК. Это связано с поздним обращением больных к врачу, а также с 

недостаточным обследованием в других лечебных учреждениях. 

На догоспитальном этапе пациенты, в зависимости от тяжести основного 

заболевания, получали терапию препаратами 5-аминосалициловой кислоты (5-

АСК), стероидными препаратами, цитостатиками или биологическую терапию. 
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Некоторым больным было назначено комбинированное лечение. На госпитальном 

этапе 33 (47,2%) пациентам основной группы проводилась терапия месалазином, 

11 (15,7%) больных получали преднизолон, 5 (7,1%) – азатиоприн, 16 (22,9%) – 

преднизолон и азатиоприн, 4 (5,7%) – азатиоприн и биологическую терапию, 1 

(1,4%) больному проводилась только биологическая терапия. В нашем 

исследовании отсутствовали пациенты, получавшие преднизолон в сочетании с 

препаратами биологической терапии. 

По характеру течения, согласно Российским рекомендациям по диагностике 

и лечению взрослых больных ЯК (2017), выделяют: острое течение – менее 6 мес. 

от дебюта заболевания; хроническое непрерывное – отсутствие периодов 

ремиссии длительностью более 6 мес. на фоне адекватной терапии; хроническое 

рецидивирующее течение – наличие периодов ремиссии длительностью более 

6 мес. Большинство обследованных нами больных – 55 (78,6%) человек – имели 

хроническое рецидивирующее течение, острое встречалось у 10 больных (14,3%), 

а хроническое непрерывное – у 5 пациентов (7,1%). 

В таблице 1 представлено распределение по степени тяжести заболевания 

согласно индексу активности ЯК (индексу Мейо). 

 

Таблица 1. Тяжесть заболевания по индексу активности ЯК (индекс Мейо) 

Значение 
индекса 

0 1 2 3 

Частота 
стула 

До 2 раз 
в день 

3–4 раза в день 5–6 раз в день Более 6 раз в день 

Примесь 
крови в стуле 

Нет Прожилки Видимая кровь Преимущественно 
кровь 

Состояние 
слизистой 
оболочки 
кишки 

Норма Минимальная 
активность (1 балл по 
шкале Schroeder) 

Умеренная 
активность (2 
балла по шкале 
Schroeder) 

Выраженная 
активность (3 балла по 
шкале Schroeder) 

Общая 
оценка 
состояния 
врачом 

Норма Удовлетворительное 
состояние 

Состояние 
средней тяжести 

Тяжелое состояние 

Примечание. Среднетяжелое и тяжелое обострение констатируют при значении индекса 

(сумма оценок по 4 параметрам) 6 и выше. 
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В индексе Мейо использована шкала оценки состояния слизистой оболочки 

кишки по Schroeder. Данная шкала применяется для оценки эндоскопической 

активности ЯК (табл. 2) [86]. 

 

Таблица 2. Шкала эндоскопической активности ЯК Schroeder 

0 1 (минимальная 
активность) 

2 (умеренная 
активность) 

3 (выраженная 
активность) 

Норма или 
неактивное 
заболевание 

Легкая гиперемия, 
смазанный 
сосудистый 
рисунок, легкая 
контактная 
ранимость 

Выраженная 
гиперемия, 
отсутствие 
сосудистого 
рисунка, умеренная 
контактная 
ранимость, эрозии 

Спонтанная 
ранимость, 
изъязвления 

 

По результатам проведенного нами обследования все пациенты с ЯК в 

зависимости от степени тяжести обострения заболевания распределились 

следующим образом (табл. 3). 

 

Таблица 3. Тяжесть обострения по индексу активности ЯК (индексу Мейо) 

Индекс активности ЯК n (%) 

Легкая 24 (34,3) 

Умеренная 26 (37,1) 

Тяжелая 20 (28,6) 

Всего 70 (100) 

n – число пациентов с различной тяжестью обострения основного заболевания (% от 

общего числа обследованных пациентов). 

 

Обострение легкой, умеренной и тяжелой степени выявлено примерно у 

одинакового числа пациентов. 

При колоноскопии оценивались воспалительные и эрозивно-язвенные 

изменения слизистой оболочки толстой кишки, протяженность поражения, а 

также наличие полипов толстой кишки и рубцовых изменений.  

Распределение больных в зависимости от эндоскопического состояния 

слизистой оболочки кишки показано в таблице 4. 
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Таблица 4. Эндоскопическая активность ЯК (по Schroeder)  

Эндоскопическая активность ЯК n (%) 

0 (неактивное заболевание) 11 (15,7) 

1 (минимальная активность) 13 (18,6) 

2 (умеренная активность) 26 (37,1) 

3 (выраженная активность) 20 (28,6) 

Всего 70 (100) 

n – число пациентов с различной эндоскопической активностью основного заболевания 

(% от общего числа обследованных пациентов). 

 

Так, по результатам колоноскопии у большинства пациентов определялась 

умеренная и выраженная эндоскопическая активность ЯК. У 11 (15,7%) больных 

не обнаружено изменений слизистой оболочки на момент проведения 

колоноскопии, однако клиническая симптоматика у них также присутствовала. 

У 10 (14,2%) пациентов при колоноскопии выявлены полипы толстой 

кишки, у 24 (34,2%) больных обнаружены рубцовые изменения.  

Протяженность поражения при эндоскопическом исследовании толстой 

кишки оценивалась по Монреальской классификации [87].  

В таблице 5 представлены данные по распределению пациентов в 

зависимости от локализации воспалительного процесса в толстой кишке по 

результатам колоноскопии. 

 

Таблица 5. Протяженность поражения по данным колоноскопии 

Объем поражения n (%) 

Проктит 4 (5,7) 

Проктосигмоидит 17 (24,3) 

Левосторонний колит 9 (12,9) 

Тотальный колит 40 (57,1) 

Всего 70 (100) 

n – число пациентов с различной локализацией воспалительного процесса в толстой 

кишке (% от общего числа обследованных пациентов). 
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Согласно данной классификации, пациенты распределились следующим 

образом: 4 (5,7%) больных с проктитом – поражение ограничено прямой кишкой; 

26 (37,2%) больных с левосторонним колитом – поражение до левого изгиба 

толстой кишки, включая проктосигмоидит; 36 (51,4%) пациентов с тотальным 

колитом – распространение поражения проксимальнее левого изгиба толстой 

кишки, включая субтотальный колит и ретроградный илеит. У 4 (5,7%) 

пациентов, поступивших с обострением заболевания, определено тотальное 

поражение толстой и дистального отдела подвздошной кишки. С учетом данных 

клинической картины, эндоскопического и гистологического исследований эти 

пациенты отнесены в группу больных с ЯК и восходящим илеитом. 

2.2. Методы исследования 

У всех больных выполнялся сбор жалоб, анамнеза заболевания и 

объективный осмотр. При сборе анамнеза оценивались: длительность 

заболевания, особенности его течения, проводимое ранее лечение. При расспросе 

выяснено, что у некоторых пациентов длительная ремиссия основного 

заболевания не была достигнута в связи с неадекватно назначенным лечением в 

других лечебных учреждениях, а также по причине нарушений пациентами 

врачебных предписаний.  

Объективное обследование проходило по общепринятому плану, включая 

осмотр, перкуссию, пальпацию, аускультацию всех органов. Также всем больным 

были назначены лабораторные и инструментальные исследования по поводу 

основного заболевания. 

Всем больным проводился анализ на наличие инфекции H. pylori, а также 

C. difficile. 

30 больным проведен водородный дыхательный тест с лактулозой для 

определения СИБР в тонкой кишке.  

Всем пациентам, находившимся под наблюдением, проводились следующие 

лабораторные исследования: 

● общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, 

гематокрит, лейкоцитарная формула, цветовой показатель, СОЭ); 
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● биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, креатинин, 

натрий, калий, кальций, АСТ, АЛТ, ГГТ, амилаза, общий и прямой билирубин, 

щелочная фосфатаза, общий холестерин, железо); 

● С-реактивный белок крови; 

● общий анализ мочи; 

● общий анализ кала; 

● анализ кала на скрытую кровь. 

Для исследований использовались гематологические анализаторы Advia-

2120i и SYSMEX XT-2000i; прибор для измерения скорости оседания 

эритроцитов версии S2000; анализатор мочи автоматический Aution Max AX-

4030; микроскоп медицинский прямой Olympus CX31. Анализы исследовались в 

межклинических клинико-диагностических лабораториях ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет) (руководитель – к.м.н. 

Е.П. Гитель). 

Всем больным проводились следующие инструментальные исследования: 

● ультразвуковое исследование органов брюшной полости; 

● ЭГДС; 

● колоноскопия; 

● электрокардиография; 

● кроме того, 9 больным, которым требовалась дифференциальная 

диагностика между ЯК и БК, была выполнена КТ-энтероколонография. 

Электрокардиография проведена всем больным на аппарате Schiller AT-102 

врачами функциональной диагностики Клиники пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко (зав. 

отделением – О.Н. Ардашева).  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проведено всем 

больным на аппарате Voluson 730 в отделении ультразвуковой диагностики 

Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии 

им. В.Х. Василенко (зав. отделением – к.м.н. М.А. Татаркина). Исследование 
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выполнялось натощак, без какой-либо предварительной подготовки. Проводилась 

оценка состояния, размеров и наличия патологических изменений печени, 

желчного пузыря, вне- и внутрипеченочных желчных протоков, поджелудочной 

железы, селезенки, почек). 

Эзофагогастродуоденоскопия. Эндоскопическое исследование пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки проводилось с использованием гастроскопа 

EVIS EXERA III GIF-HQ 190 (Olympus) в отделении диагностической и лечебной 

эндоскопии Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и 

гепатологии им. В.Х. Василенко (зав. отделением – к.м.н. П.В. Павлов). Кроме 

того, 44 (62,9%) больным основной группы выполнена ЭГДС с биопсией тела, 

антрального отдела и угла желудка с последующим морфологическим 

исследованием биоптатов. Исследование выполнялось натощак с 

предварительным использованием раствора лидокаина для местной анестезии 

глоточного кольца непосредственно перед исследованием. Проведена оценка 

состояния слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, 

наличия воспалительных, эрозивно-язвенных поражений.  

Колоноскопия. Эндоскопическое исследование толстой и терминального 

отдела подвздошной кишки всем больным проводилось с применением 

видеоколоноскопа CF-HQ190 системы EVIS EXERA III (Olympus) в отделении 

диагностической и лечебной эндоскопии Клиники пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко (зав. 

отделением – к.м.н. П.В. Павлов). 44 (62,9%) больным основной группы в ходе 

исследования проведена биопсия всех измененных участков слизистой оболочки 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки. Колоноскопия проводилась 

после предварительной подготовки: пациентам накануне исследования 

назначался препарат макрогола (торговое название Фортранс, производитель 

Beaufour Ipsen Industrie, Франция) в дозировке, соответствующей массе тела 

больного. При эндоскопическом исследовании оценивалось состояние слизистой 

оболочки, наличие воспалительных и эрозивно-язвенных поражений всех отделов 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки.  
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КТ-энтероколонография. Компьютерная томография тонкой и толстой 

кишки проведена 9 больным в отделении лучевой диагностики Клиники 

пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. 

В.Х. Василенко (зав. отделением – К.Б. Пузаков). Использовался 

мультиспиральный компьютерный томограф Siemens Somatom Sensation 40. 

Исследование проводилось после предварительной подготовки, пациенту 

накануне назначался препарат макрогола (торговое название Фортранс, 

производитель Beaufour Ipsen Industrie, Франция) в дозировке, соответствующей 

массе тела больного. Накануне исследования 2 ампулы 75%-ного 

рентгеноконтрастного средства натрия амидотризоата (торговое название 

Урографин, производитель Berlimed, Испания) растворяли в 1,5 л кипяченой 

воды, после чего больной выпивал 0,5 л раствора накануне исследования и 1,5 л – 

в день исследования, внутривенно вводилось 10 мг раствора контрастного 

средства йогексол (торговое название Омнипак, производитель Amersham Health, 

Ирландия). С помощью исследования проводилась дифференциальная 

диагностика между ЯК и БК, оценивался объем поражений, выявлялось наличие 

стриктур, а также утолщения стенки кишки. 

44 больным основной группы проводилась биопсия слизистой оболочки 

желудка, толстой и терминального отдела подвздошной кишки. 

Морфологическое исследование гистологического материала слизистой 

оболочки желудка. 44 больным выполнена биопсия тела (1 фрагмент по большой 

кривизне проксимального отдела тела и 1 фрагмент по малой кривизне 

проксимального отдела тела), антрального отдела (1 фрагмент по большой 

кривизне антрального отдела и 1 фрагмент по малой кривизне антрального 

отдела) желудка, угла желудка (1 фрагмент по малой кривизне в области incisura 

angularis) в связи с наличием того или иного изменения слизистой оболочки. 

Биоптаты фиксировали в 10% растворе формалина, забуференном по Лилли. 

Парафиновые срезы готовили традиционным методом. Срезы толщиной 5 мкм 

окрашивали гематоксилином и эозином. Морфологическое исследование 

гистологического материала проводилось на кафедре патологической анатомии 
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ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) профессором 

А.С. Тертычным. В зависимости от плотности лимфоплазмоцитарного клеточного 

инфильтрата в собственной пластинке клеточной оболочки судили о степени 

выраженности хронического воспаления. Оценивалась выраженность 

хронического воспаления (мононуклеарная клеточная инфильтрация), активность 

воспаления (полиморфноядерная инфильтрация), обсемененность H. pylori. 

Морфологическая оценка проводилась согласно Сиднейской классификации [51] 

по следующей шкале: 0 – отсутствие изменений; 1 – слабые изменения; 2 – 

умеренные изменения; 3 – выраженные изменения. Для определения 

обсемененности инфекцией H. pylori биоптаты окрашивали по Гимзе. 

Количественная оценка колонии бактерии H. pylori проводилась по визуально-

аналоговой шкале согласно Сиднейской классификации [51]. 

Морфологическое исследование гистологического материала слизистой 

оболочки толстой и терминального отдела подвздошной кишки. 44 больным 

выполнена биопсия слизистой оболочки толстой и терминального отдела 

подвздошной кишки (два биоптата из всех измененных участков слизистой 

оболочки толстой и терминального отдела подвздошной кишки). Биоптаты 

фиксировали в 10% растворе формалина, забуференном по Лилли. Парафиновые 

срезы готовили традиционным методом. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином. Оценка биопсийного материала проводилась на 

кафедре патологической анатомии ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский университет) профессором А.С. Тертычным. 

Микроскопически оценивались инфильтрация лимфоцитами, нейтрофильными 

лейкоцитами и атрофические изменения слизистой оболочки кишки; выявлялись 

признаки криптита и крипт-абсцессов, распространение воспаления на всю 

толщину слизистой оболочки. Морфологическая оценка проводилась по 

следующей шкале: 0 – отсутствие изменений; 1 – слабые изменения; 2 – 

умеренные изменения; 3 – выраженные изменения. При морфологической оценке 
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ориентировались на критерии Европейских рекомендаций по морфологической 

диагностике воспалительных заболеваний кишечника. 

Диагностика инфекции H. pylori. Учитывая предстоящее назначение 

некоторым пациентам стероидных препаратов для лечения ЯК, а также в связи с 

наличием воспалительных, эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки 

желудка и/или двенадцатиперстной кишки, всем больным основной группы 

проводилось исследование наличия бактерии H. pylori. Для определения наличия 

инфекции использовались следующие методы: 

● 70 больным основной группы проведен быстрый уреазный тест, или CLO-

тест (тест-система ХЕЛПИЛ, Delta-West Limited, Австралия), для которого 

использовали биоптаты слизистой оболочки антрального отдела и верхней 

трети тела большой кривизны желудка.  

● 24 больным (34,3%) основной группы проводилось определение ДНК 

бактерии H. pylori в кале. Исследование выполнено в межклинической 

бактериологической лаборатории (руководитель – О.А. Морозова) 

централизованной лабораторно-диагностической службы ФГАОУ ВО 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) 

(руководитель – к.м.н. Е.П. Гитель). 

● У 46 больных (65,7%) основной группы применялся дыхательный тест с 

мочевиной, меченной 13С, для которого использовался инфракрасный 

анализатор изотопического отношения 13С/12С в двуокиси углерода 

выдыхаемого воздуха (UBiT-IR200, Photal, Otsuka Electronics, Япония).  

Кроме того, нами проведено исследование на наличие инфекции H. pylori 

при помощи быстрого уреазного теста (CLO-теста) у 111 пациентов без ВЗК, 

которые составили контрольную группу. 

Все больные ЯК и пациенты контрольной группы не получали терапию 

ингибиторами протонной помпы, антибиотиками и препаратами висмута в 

течение 1 мес. до исследования. 
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Диагностика токсинов инфекции C. difficile. В связи с жалобами больных 

на диарею, а также перед назначением эрадикационной антигеликобактерной 

терапии для исключения возможного развития диареи на фоне приема 

антибактериальных препаратов всем больным проводилась диагностика 

клостридиальной инфекции путем исследования анализа кала на энтеротоксин А 

и цитотоксин В С. difficile иммунохроматографическим методом (тест-система 

Vedalab, Франция). За 4 нед. до исследования пациенты не получали 

антибактериальные препараты. Кроме того, в нашей работе проведено изучение 

анализа кала на токсины А и В C. difficile иммунохроматографическим методом у 

30 пациентов без ВЗК, которые составили контрольную группу. Исследование 

выполнено в межклинической бактериологической лаборатории (руководитель – 

О.А. Морозова) централизованной лабораторно-диагностической службы ФГАОУ 

ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) (руководитель – 

к.м.н. Е.П. Гитель). 

Определение синдрома избыточного бактериального роста в тонкой 

кишке. Для определения СИБР в тонкой кишке 30 больным проводился 

водородный дыхательный тест с лактулозой, который является неинвазивным 

методом измерения концентрации водорода (Н2) в выдыхаемом воздухе и 

позволяет оценить количество и уровень метаболической активности анаэробных 

бактерий в желудочно-кишечном тракте. Для проведения теста использовался 

дыхательный водородный монитор Gastro + Gastrolyzer (производство Bedfont 

Scientific Ltd., Великобритания). Накануне исследования пациенты исключали из 

рациона хлеб, злаки, лук, чеснок, бобовые, капусту, маринованные овощи, 

молочные продукты, соки и консервированные продукты. За 14 ч до проведения 

теста пациентам необходимо было исключить прием пищи и отказаться от 

курения и жевательных резинок. Исследование проводилось натощак, после 

предварительной утренней гигиены ротовой полости без использования зубной 

пасты, содержащей сорбит. В 400 мл питьевой воды без газа растворяли 15 мл 

лактулозы (торговое название Дюфалак, производитель Solvay Biologicals B.V., 
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Нидерланды). Тест проводился в течение 2 ч. Положительным результат теста 

считался при увеличении концентрации водорода в выдыхаемом воздухе на 12 pm 

от исходного уровня не менее 1 раза за все время проведения теста. 

В течение 1 мес. до исследования больные не получали пробиотических и 

антибактериальных препаратов. Кроме того, пациентам не проводилась ЭГДС за 

2 нед. и колоноскопия за 4 нед. до исследования.  

2.3. Статистическая обработка данных 

Для статистической обработки данных использовалась программа SPSS 

(ver. 23.0. 1989–1999, США). Для проверки связи между переменными 

использовался точный тест Фишера и хи-квадрат Йейтса. Статистические 

различия между группами пациентов оценивались с помощью одностороннего 

ANOVA-теста с попарными множественными сравнениями. Корреляции 

оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Уровень 

достоверности между статистическими показателями оценивался как р<0,05. В 

множественных однофакторных анализах наличие или отсутствие 

категориальных переменных среди пациентов с инфекцией С. difficile и без 

таковой сравнивали путем вычисления отношения шансов (ОШ) и их 95% 

доверительных интервалов. Перечень категориальных переменных включал пол, 

возраст, степень тяжести ЯК по шкале Mейо (индекс активности ЯК), 

эндоскопическую активность, наличие СИБР, базисную терапию, длительность 

заболевания, локализацию воспалительных изменений и гистологические 

показатели по выраженности лимфоцитарной, нейтрофильной инфильтрации и 

атрофии.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Результаты лабораторных и инструментальных методов исследования 

3.1.1. Воспалительные и эрозивно-язвенные поражения пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки при разных формах язвенного колита 

При проведении ЭГДС у большинства пациентов основной группы 

обнаружены воспалительные или эрозивно-язвенные поражения слизистой 

оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (табл. 6–8).  

 

Таблица 6. Изменения слизистой оболочки пищевода по данным ЭГДС 

Изменения  n (%) 

Рефлюкс-эзофагит 59 (84,3) 

Эрозии 5 (7,1) 

Нет изменений 6 (8,6) 

n – число пациентов с эндоскопическими изменениями слизистой оболочки пищевода (% 

от общего числа обследованных пациентов). 

 

Таблица 7. Изменения слизистой оболочки тела и антрального отдела 
желудка по данным ЭГДС 

Изменения  n (%) 
Тело желудка	   Очаговая гиперемия	   17 (24,3)	  

Эрозии	   5 (7,1)	  
Нет изменений	   53 (75,7)	  

Антральный отдел желудка	   Очаговая гиперемия	   65 (92,9)	  
Эрозии	   28 (40)	  
Нет изменений	   5 (7,1)	  

n – число пациентов с эндоскопическими изменениями слизистой оболочки желудка (% 

от общего числа обследованных пациентов). 
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Таблица 8. Изменения слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки по 
данным ЭГДС 

Изменения  n (%) 

Очаговая гиперемия 64 (91,4) 

Эрозии 11 (15,7) 

Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки 3 (4,3) 

Нет изменений 6 (8,6) 

n – число пациентов с эндоскопическими изменениями слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки (% от общего числа обследованных пациентов. 

 

Согласно результатам ЭГДС у большей части пациентов с ЯК определялся 

рефлюкс-эзофагит – 59 (84,2%) больных. При этом эрозивные изменения 

обнаруживались нечасто – у 5 (7,1%) пациентов.  

При оценке эндоскопических изменений слизистой оболочки желудка у 

больных ЯК очаговая гиперемия в антральном отделе (и в том числе эрозии) 

определялась чаще, чем в теле желудка. Полипы в желудке обнаружены у 4 

(5,7%) человек.  

По данным эндоскопического исследования двенадцатиперстной кишки у 

большей части пациентов с ЯК обнаружена очаговая гиперемия слизистой 

оболочки. Эрозивные изменения определялись достаточно часто – у 11 (15,7%) 

больных. Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки 

обнаружена у 3 (4,3%) пациентов. При этом только у 6 (8,6%) больных ЯК не 

обнаружено никаких изменений слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. 

В нашей работе проанализирована возможная взаимосвязь воспалительных 

и эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка, обнаруженных при 

эндоскопическом исследовании, с терапией, получаемой больными ЯК по поводу 

основного заболевания (табл. 9).  
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Таблица 9. Взаимосвязь изменений слизистой оболочки желудка с базисной 
терапией по поводу ЯК, n (%) 

Терапия ЯК	   Тело желудка	   Антральный отдел 

желудка	  

N 

очаговая 

гиперемия	  

эрозии	   очаговая 

гиперемия	  

эрозии	  

Без стероидной и биологической 

терапии (терапия 5-АСК)	  

4 (12,1)	   1 (3)	   30 (91)	   12 

(36,4)	  

33 

(47,1) 

Стероидная терапия	   4 (36,4)	   2 

(18,2)	  

10 (91)	   5 (45,5)	   11 

(15,7) 

Цитостатическая терапия 0 0 4 (80) 2 (40) 5 (7,1) 

Стероидная и цитостатическая 

терапия 

7 (43,8) 2 

(12,5) 

16 (100) 6 (37,5) 16 

(22,9) 

Биологическая терапия 	   1 (100)	   0	   1 (100)	   1 (100)	   1 (1,4) 

Биологическая и цитостатическая 

терапия	  

1 (25)	   0	   4 (100)	   2 (50)	   4 (5,7) 

n – число пациентов с изменениями слизистой оболочки желудка (% от числа 

пациентов, получающих терапию по основному заболеванию); 

N – общее число пациентов, получающих терапию по основному заболеванию (% от 

общего числа обследованных пациентов). 

 

В среднем у 41% пациентов, получавших ранее биологическую, стероидную 

или цитостатическую терапию, определялась очаговая гиперемия слизистой 

оболочки тела желудка, т.е. достоверно чаще, чем у пациентов, которых лечили 

без применения этих препаратов (12,1% случаев) (χ2=11,54; р=0,04) (rs=0,27, 

p=0,02). 

Не удалось обнаружить достоверного влияния стероидной, цитостатической 

и биологической терапии на увеличение частоты очаговой гиперемии антрального 

отдела желудка (χ2=3,11; р=0,68) (rs=0,11, p=0,32), эрозивных изменений 

слизистой оболочки тела желудка (χ2=4,32; р=0,50) (rs=0,09, p=0,43) и антрального 

отдела желудка (χ2=2,02; р=0,84) (rs=0,07, p=0,55).  
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Частота определения эндоскопических изменений слизистой оболочки 

желудка в зависимости от эндоскопической активности ЯК показана в таблице 10. 
	  

Таблица 10. Эндоскопические изменения слизистой оболочки желудка в 
зависимости от эндоскопической активности ЯК, n (%) 

Эндоскопическая 

активность ЯК	  

Тело желудка	   Антральный отдел 

желудка	  

N  

очаговая 

гиперемия	  

эрозии	   очаговая 

гиперемия	  

эрозии	  

0 – неактивное заболевание	   1 (9,1) 0	   10 (91)	   4 (36,4)	   11 

(15,7) 

1 – минимальная активность	   3 (23,1)	   1 (7,7)	   12 (92,3)	   3 (23,1)	   13 

(18,6) 

2 – умеренная активность	   5 (19,2)	   1 (3,9)	   24 (92,3)	   12 

(46,2)	  

26 

(37,1) 

3 – выраженная активность	   8 (40)	   3 (15)	   19 (95)	   9 (45)	   20 

(28,6) 

n – число пациентов с изменениями слизистой оболочки желудка (% от числа пациентов 

с различной эндоскопической активностью основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной эндоскопической активностью основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 

 

При эндоскопической ремиссии ЯК эрозивные изменения слизистой 

оболочки тела желудка не обнаружены ни у одного пациента. Эрозии, а также 

очаговая гиперемия слизистой оболочки тела желудка при выраженной 

активности основного заболевания определялись чаще, чем при менее активных 

формах ЯК. Однако между выявлением эрозивных изменений слизистой 

оболочки тела желудка и эндоскопической активностью ЯК взаимосвязи не 

обнаружено (χ2=3,14; р=0,37) (rs=0,17, p=0,15). Также не выявлено достоверной 

корреляции между наличием очаговой гиперемии слизистой оболочки тела 

желудка и различной активностью ЯК (χ2=4,43; р=0,21) (rs=0,22, p=0,06).  
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В антральном отделе желудка эрозии слизистой оболочки встречались 

несколько чаще в случае умеренной активности ЯК по сравнению с низкой 

активностью или стадией ремиссии. Очаговая гиперемия слизистой оболочки 

антрального отдела желудка чаще обнаруживалась при более выраженной 

активности ЯК. Но статистически достоверной корреляции не удалось выявить ни 

в первом (χ2=0,21; р=0,97) (rs=0,05, p=0,67), ни во втором случае (χ2=2,23; р=0,52) 

(rs=0,11, p=0,32).  

3.1.2. Геликобактерная инфекция при разных формах язвенного колита 

Инфекция H. pylori определялась у всех 70 больных основной группы двумя 

методами. Быстрый уреазный тест (CLO-тест) при выполнении ЭГДС проводился 

всем пациентам. Кроме этого, в качестве второго метода 24 (34,3%) больным 

основной группы проводилось определение ДНК бактерии H. pylori в кале. У 46 

(65,7%) больных применялся дыхательный тест с мочевиной, меченной 13С. По 

результатам хотя бы одного из методов у 37 (52,9%) больных ЯК обнаружена 

инфекция H. pylori. 

По результатам исследования инфекции H. pylori при помощи быстрого 

уреазного теста (CLO-теста) у 111 пациентов без ВЗК, которые составили 

контрольную группу, данная инфекция диагностирована у 79 (71,2%) человек.  

Мы также сравнили частоту обнаружения инфекции H. pylori у больных ЯК 

и пациентов контрольной группы (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота выявления инфекции H. pylori у больных ЯК и пациентов 

контрольной группы. 

 

По результатам данного исследования геликобактерная инфекция 

достоверно чаще диагностирована у пациентов контрольной группы – 79 (71,2%) 

человек по сравнению с 37 (52,9%) больными ЯК (χ2=6,25; р=0,01). 

Таким образом, это подтвердило наше предположение о том, что в 

российской популяции геликобактерная инфекция у больных ЯК встречается 

реже, чем у пациентов без ЯК. 

В работе проведена оценка частоты обнаружения инфекции H. pylori в 

зависимости от степени тяжести обострения ЯК (табл. 11). 
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Таблица 11. Частота обнаружения инфекции H. pylori в зависимости от 
индекса активности ЯК, n (%) 

Тяжесть заболевания по 

индексу активности ЯК 

H. pylori+ H. pylori– N 

Легкая 9 (37,5) 15 (62,5) 24 (34,3) 

Умеренная 15 (57,7) 11 (42,3) 26 (37,1) 

Тяжелая 13 (65) 7 (35) 20 (28,6) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции H. pylori (% от числа 

пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от общего числа обследованных пациентов). 

 

У пациентов с умеренным и тяжелым обострением колита геликобактерная 

инфекция диагностировалась несколько чаще, чем при обострении легкой 

степени. Однако стоит отметить, что достоверной взаимосвязи между наличием 

инфекции H. pylori и тяжестью обострения колита не обнаружено (χ2=3,69; 

р=0,15) (rs=0,22, p=0,06).  

Также нами проанализирована частота выявления инфекции H. pylori в 

зависимости от длительности течения ЯК (табл. 12). 

 

Таблица 11. Частота выявления инфекции H. pylori в зависимости от 
длительности ЯК, n (%) 

Длительность ЯК H. pylori+ H. pylori– N 

Менее 1 года 8 (53,3) 7 (46,7) 15 (21,4) 

От 1 до 5 лет 17 (51,5) 16 (48,5) 33 (47,2) 

От 5 до 10 лет 9 (75) 3 (25) 12 (17,1) 

Более 10 лет 3 (30) 7 (70) 10 (14,3) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции H. pylori (% от числа 

пациентов с различной продолжительностью течения основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной продолжительностью течения основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 
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Согласно полученным данным, частота выявления геликобактерной 

инфекции не коррелировала с продолжительностью течения основного 

заболевания (χ2=4,48; р=0,21) (rs=–0,02, p=0,81).  

Частота определения геликобактерной инфекции в зависимости от 

локализации воспалительного процесса в толстой кишке представлена в 

таблице 13. 

 

Таблица 12. Частота выявления инфекции H. pylori в зависимости от 
локализации и протяженности поражения по данным колоноскопии, n (%) 

Протяженность поражения H. pylori+ H. pylori– N 

Проктит и проктосигмоидит 11 (52,4) 10 (47,6) 21 (30) 

Левосторонний колит 4 (44,4) 5 (55,6) 9 (12,9) 

Тотальный колит 22 (55) 18 (45) 40 (57,1) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции H. pylori (% от числа 

пациентов с различной протяженностью поражения толстой кишки); 

N – общее число пациентов с различной протяженностью поражения толстой кишки 

(% от общего числа обследованных пациентов). 

 

Геликобактерная инфекция чаще выявлялась при тотальной форме колита, 

нежели при других локализациях воспалительного процесса. У пациентов с 

левосторонней формой колита инфекция H. pylori	   определялась реже всего. 

Однако корреляция между наличием геликобактерной инфекции и 

распространенностью поражения толстой кишки была статистически 

недостоверной (χ2=5,81; р=0,21) (rs=0,06, p=0,60).  

В нашей работе также проведена оценка частоты обнаружения инфекции H. 

pylori в зависимости от эндоскопической активности ЯК (табл. 14). 
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Таблица 14. Частота выявления инфекции H. pylori в зависимости от 
эндоскопической активности ЯК, n (%) 

Эндоскопическая активность ЯК  H. pylori+ H. pylori– N 

0 – неактивное заболевание 4 (36,4) 7 (63,6) 11 (15,7) 

1 – минимальная активность 5 (38,5) 8 (61,5) 13 (18,6) 

2 – умеренная активность 15 (57,7) 11 (42,3) 26 (37,1) 

3 – выраженная активность 13 (65) 7 (35) 20 (28,6) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции H. pylori (% от числа 

пациентов с различной эндоскопической активностью основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной эндоскопической активностью основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 

 

При умеренной и выраженной степени эндоскопической активности колита 

геликобактерная инфекция диагностирована у наибольшего количества 

пациентов, однако обнаруженная корреляция между наличием инфекции H. pylori 

и эндоскопической активностью ЯК была статистически недостоверной (χ2=3,70; 

р=0,29) (rs=0,22, p=0,06).  

3.1.3. Гистологические изменения слизистой оболочки желудка и толстой 
кишки 

В нашей работе проведена морфологическая оценка гистологического 

материала слизистой оболочки толстой кишки у 44 пациентов с ЯК. В таблице 15 

представлены данные касательно степени выраженности изменений, 

обнаруженных при гистологическом исследовании. 
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Таблица 13. Выраженность гистологических изменений слизистой оболочки 
толстой кишки, n (%) 

Характер изменений Выраженность изменений N 

0 – нет 1 – 

слабые 

2 – 

умеренные 

3 – 

выраженные 

Лимфоцитарная 

инфильтрация  

16 (36,4) 13 (29,6) 10 (22,7) 5 (11,3) 44 (100) 

Нейтрофильная 

инфильтрация 

24 (54,6) 11 (25) 5 (11,3) 4 (9,1) 44 (100) 

Атрофические изменения 21 (47,7) 16 (36,4) 6 (13,6) 1 (2,3) 44 (100) 

n – число пациентов с гистологическими изменениями кишки различной степени 

выраженности (% от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием); 

N – общее число пациентов с проведенным гистологическим исследованием. 

 

По данным гистологического исследования у больных ЯК определены 

признаки лимфоцитарной инфильтрации различной степени выраженности. В 

слизистой оболочке толстой кишки выраженная лимфоцитарная инфильтрация 

определялась реже, чем изменения слабой и умеренной степени. 

У большей части обследованных больных выявлено неактивное воспаление. 

Слабая степень нейтрофильной инфильтрации обнаружена у 11 (25%) больных 

ЯК. Выраженная и умеренная нейтрофильная инфильтрация слизистой оболочки 

толстой кишки определена практически у одинакового числа пациентов.  

Выраженные атрофические изменения в толстой кишке по данным 

гистологического исследования обнаруживались с наименьшей частотой. У 16 

(36,4%) пациентов выявлены атрофические изменения слабой степени. 

Нами проведено исследование возможной взаимосвязи инфекции Н. pylori и 

лимфоцитарной инфильтрации в слизистой оболочке толстой кишки, однако 

обнаруженная корреляция была статистически недостоверной (χ2=3,27; р=0,35) 

(rs=0,14, p=0,35). Также не выявлено достоверной корреляции между наличием 

геликобактерной инфекции и нейтрофильной инфильтрацией в толстой кишке 
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(χ2=2,70; р=0,43) (rs=0,16, p=0,27), как и между наличием инфекции Н. pylori и 

атрофическими изменениями в кишке (χ2=1,30; р=0,72) (rs=0,14, p=0,34). 

Мы провели морфологическую оценку гистологического материала 

слизистой оболочки желудка у 44 больных ЯК. Данные о выраженности 

изменений, обнаруженных при гистологическом исследовании слизистой 

оболочки желудка, представлены в таблицах 16, 17. 

 

Таблица 14. Выраженность гистологических изменений слизистой оболочки 
антрального отдела желудка, n (%) 

Характер изменений Выраженность изменений N 

0 – нет 1 – 

слабые 

2 – 

умеренные 

3 – 

выраженные 

Лимфоцитарная 

инфильтрация  

12 

(27,3) 

19 (43,2) 11 (25) 2 (4,6) 44 

(100) 

Нейтрофильная 

инфильтрация  

30 

(68,2) 

0 13 (29,5) 1 (2,3) 44 

(100) 

Обсемененность Н. pylori  32 

(72,7) 

0 9 (20,5) 3 (6,8) 44 

(100) 

n – число пациентов с гистологическими изменениями антрального отдела желудка 

различной степени выраженности (% от числа пациентов с проведенным гистологическим 

исследованием); 

N – общее число пациентов с проведенным гистологическим исследованием. 
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Таблица 17. Выраженность гистологических изменений слизистой оболочки 
тела желудка, n (%) 

Характер изменений Выраженность изменений N 

0 – нет 1 – 

слабые 

2 – 

умеренные 

3 – 

выраженные 

Лимфоцитарная 

инфильтрация  

10 

(22,7) 

22 (50) 11 (25) 1 (2,3) 44 

(100) 

Нейтрофильная 

инфильтрация  

21 

(47,7) 

9 (20,5) 14 (31,8) 0 44 

(100) 

Обсемененность Н. pylori  32 

(72,7) 

7 (15,9) 5 (11,4) 0 44 

(100)  

n – число пациентов с гистологическими изменениями тела желудка различной степени 

выраженности (% от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием); 

N – общее число пациентов с проведенным гистологическим исследованием. 

 

По результатам гистологического исследования слизистой оболочки 

желудка у большинства пациентов обнаружена лимфоцитарная инфильтрация 

различной степени выраженности. Чаще всего встречалась слабовыраженная 

лимфоцитарная инфильтрация как в антральном отделе, так и в теле желудка. 

Лимфоцитарная инфильтрация умеренной степени выраженности встречалась 

реже и обнаружена в антральном отделе и теле желудка у одинакового количества 

пациентов. Выраженная лимфоцитарная инфильтрация определялась в 

антральном отделе и теле желудка с наименьшей частотой. 	  

У большей части обследованных больных обнаружено неактивное 

воспаление в антральном отделе и теле желудка. Слабовыраженная 

нейтрофильная инфильтрация определялась у 9 (20,5%) пациентов в теле желудка 

и не выявлена в антральном отделе. Нейтрофильная инфильтрация умеренной 

степени встречалась чаще и обнаружена в теле желудка и его антральном отделе 

примерно у одинакового числа больных. Выраженная нейтрофильная 

инфильтрация определялась лишь у 1 (2,3%) пациента в антральном отделе. 
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3.1.4. Гистологические изменения слизистой оболочки желудка в 
зависимости от клинического течения язвенного колита и гистологических 
изменений толстой кишки 

В работе проанализирована возможная взаимосвязь между выраженностью 

лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка и 

тяжестью обострения ЯК (табл. 18). 
 

Таблица 15. Распределение пациентов по показателю выраженности 
лимфоцитарной инфильтрации в антральном отделе желудка в зависимости от 
индекса активности ЯК, n (%) 

Тяжесть 

заболевания 

по индексу 

активности 

ЯК 

Лимфоцитарная инфильтрация (гистологический материал)	   N 

0 – нет	   1 – слабая 2 – умеренная	   3 – выраженная	  

Легкая	   8 (50)	   7 (43,8) 	   1 (6,2)	   0	   16 (36,4) 

Умеренная	   3 (21,4)	   7 (50)	   4 (28,6)	   0	   14 (31,8) 

Тяжелая	   1 (7,2)	   5 (35,7)	   6 (42,9)	   2 (14,3)	   14 (31,8) 

n – число пациентов с лимфоцитарной инфильтрацией антрального отдела желудка 

различной степени выраженности (% от числа пациентов с различной степенью тяжести 

основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

У пациентов с тяжелым обострением ЯК чаще обнаруживалась умеренная 

лимфоцитарная инфильтрация в антральном отделе желудка. В то время как при 

умеренном обострении основного заболевания преобладала слабовыраженная 

лимфоцитарная инфильтрация антрального отдела желудка. Отсутствие 

воспаления наиболее часто определялось при легком обострении ЯК (рис. 2). 

Между показателями выраженности лимфоцитарной инфильтрации в антральном 

отделе желудка и тяжестью обострения ЯК обнаружена значимая положительная 

корреляция (χ2=14,01; р=0,03) (rs=0,52, p<0,001).  
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Рис. 2. Распределение пациентов по степени выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка в зависимости от 
индекса активности ЯК (n=44). 

 

Мы также изучили возможную взаимосвязь между выраженностью 

лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки тела желудка и тяжестью 

обострения ЯК. Согласно результатам исследования, выраженность 

лимфоцитарной инфильтрации в слизистой оболочке тела желудка не 

коррелировала со степенью тяжести ЯК (χ2=12,02; р=0,06) (rs=0,40, p=0,007).  

В таблице 19 показана взаимосвязь между выраженностью нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка и тяжестью 

обострения ЯК.  
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Таблица 19. Распределение пациентов по показателю выраженности 
нейтрофильной инфильтрации в антральном отделе желудка в зависимости от 
индекса активности ЯК, n (%) 

Тяжесть 

заболевания по 

индексу 

активности ЯК	  

Нейтрофильная инфильтрация (гистологический 

материал)	  

N  

0 – нет 2 – умеренная 3 – выраженная	  

Легкая	   15 (93,8)	   1 (6,3)	   0	   16 (36,4) 

Умеренная	   9 (64,3)	   5 (35,7)	   0	   14 (31,8) 

Тяжелая	   6 (42,9)	   7 (50)	   1 (7,2)	   14 (31,8) 

n – число пациентов с нейтрофильной инфильтрацией антрального отдела желудка 

различной степени выраженности (% от числа пациентов с различной степенью тяжести 

основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

У пациентов с тяжелым обострением ЯК в антральном отделе желудка чаще 

определялась нейтрофильная инфильтрация умеренной степени выраженности. 

Отсутствие воспаления наиболее часто обнаруживалось при обострении колита 

умеренной и легкой степени (рис. 3). Выраженность нейтрофильной 

инфильтрации в слизистой оболочке антрального отдела желудка положительно 

коррелировала с тяжестью обострения ЯК (χ2=10,12; р=0,03) (rs=0,46, p=0,002). 
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Рис. 3. Распределение пациентов по степени выраженности нейтрофильной 
инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка в зависимости от 
индекса активности ЯК (n=44). 

 

Мы провели оценку возможной взаимосвязи выраженности нейтрофильной 

инфильтрации в слизистой оболочке тела желудка и тяжести обострения ЯК 

(табл. 20). 
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Таблица 16. Распределение пациентов по показателю выраженности 
нейтрофильной инфильтрации в теле желудка в зависимости от индекса 
активности ЯК, n (%) 

Тяжесть 

заболевания по 

индексу 

активности ЯК	  

Нейтрофильная инфильтрация (гистологический 

материал)	  

N  

0 – нет	   1 – слабая	   2 – умеренная	  

Легкая	   13 (81,3)	   0	   3 (18,8)	   16 (36,4) 

Умеренная	   4 (28,6)	   5 (35,7)	   5 (35,7)	   14 (31,8) 

Тяжелая	   4 (28,6)	   4 (28,6)	   6 (42,9)	   14 (31,8) 

n – число пациентов с нейтрофильной инфильтрацией тела желудка различной степени 

выраженности (% от числа пациентов с различной степенью тяжести основного 

заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

У пациентов с тяжелым обострением ЯК чаще определялась нейтрофильная 

инфильтрация в теле желудка умеренной степени выраженности. При обострении 

ЯК легкой степени преобладало отсутствие активности воспаления в теле 

желудка (рис. 4). Обнаруженная корреляция нейтрофильной инфильтрации в 

слизистой оболочке тела желудка с тяжестью обострения основного заболевания 

была статистически достоверной (χ2=12,69; р=0,01) (rs=0,38, p=0,01). 
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Рис. 4. Распределение пациентов по степени выраженности нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки тела желудка в зависимости от индекса 
активности ЯК (n=44). 

 

Представляет интерес изучение соотношения показателей выраженности 

гистологических изменений слизистой оболочки тела и антрального отдела 

желудка с аналогичными показателями слизистой оболочки толстой кишки. 

Данные соотношения продемонстрированы в нашей работе.  

Мы проанализировали степень выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации в слизистой оболочке антрального отдела желудка в зависимости 

от аналогичного показателя в толстой кишке (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение пациентов по степени выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка в зависимости от 
выраженности лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки 
(n=44). 

	  
У пациентов со слабовыраженным воспалением в толстой кишке отмечается 

слабое и умеренное воспаление в желудке. Чем слабее инфильтрация в толстой 

кишке, тем слабее инфильтрация в желудке. При умеренном и выраженном 

воспалении в толстой кишке определяется выраженное воспаление в антральном 

отделе желудка. В отсутствие лимфоцитарной инфильтрации в толстой кишке 

преобладает слабая инфильтрация слизистой оболочки антрального отдела 

желудка либо она может отсутствовать. Определена положительная корреляция 

между выраженностью лимфоцитарной инфильтрации в слизистой оболочке 

антрального отдела желудка и аналогичным показателем в толстой кишке 

(χ2=20,41; р=0,01) (rs=0,37, p=0,01).  

Анализ выраженности лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки 

тела желудка в зависимости от аналогичного показателя в толстой кишке 

представлен в табл. 21. 
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Таблица 17. Распределение пациентов по степени выраженности 
лимфоцитарной инфильтрации в теле желудка в зависимости от выраженности 
лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки, n (%) 

 Лимфоцитарная инфильтрация 

(гистологический материал тела желудка) 

N  

0 – 

нет 

1 – 

слабая 

2 – 

умеренная 

3 – 

выраженная 

Лимфоцитарная 

инфильтрация 

(гистологический 

материал толстой 

кишки) 

0 – нет 6 

(37,5) 

8 (50) 2 (12,5) 0 16 

(36,4) 

1 – слабая 1 (7,7) 9 (69,2) 3 (23,1) 0 13 

(29,6) 

2 – 

умеренная 

2 (20) 3 (30) 4 (40) 1 (10) 10 

(22,7) 

3 – 

выраженная 

1 (20) 2 (40) 2 (40) 0 5 

(11,3) 

n – число пациентов с лимфоцитарной инфильтрацией тела желудка различной степени 

выраженности (% от числа пациентов с различной степенью выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации кишки); 

N – общее число пациентов с различной степенью выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации кишки (% от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

У пациентов со слабовыраженным воспалением в толстой кишке отмечается 

слабовыраженное воспаление в желудке. При умеренном воспалении в толстой 

кишке наблюдается умеренное воспаление в теле желудка. Таким образом, 

взаимосвязь между выраженностью лимфоцитарной инфильтрации тела желудка 

у пациентов с различной степенью лимфоцитарной инфильтрации в толстой 

кишке является статистически достоверной (rs=0,30, p=0,04). 

В данном исследовании мы также изучили выраженность нейтрофильной 

инфильтрации в слизистой оболочке антрального отдела желудка в зависимости 

от выраженности лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки толстой	  

кишки (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение пациентов по степени выраженности нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка в зависимости от 
выраженности лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки 
(n=44). 

	  
У больных ЯК со слабовыраженным воспалением в толстой	   кишке 

отмечается умеренная степень активности воспаления в антральном отделе 

желудка. А при отсутствии выраженного воспаления в толстой	  кишке отсутствует 

выраженная активность в желудке. Таким образом, корреляция между 

нейтрофильной инфильтрацией слизистой оболочки антрального отдела желудка 

и лимфоцитарной инфильтрацией слизистой оболочки толстой кишки определена 

как статистически достоверная (χ2=24,57; р<0,001) (rs=0,35, p=0,01). 

При исследовании возможной взаимосвязи между степенью выраженности 

нейтрофильной инфильтрации в слизистой оболочке тела желудка и 

лимфоцитарной инфильтрацией слизистой оболочки толстой кишки 

обнаруженная корреляция была статистически недостоверной (χ2=12,32; р=0,05) 

(rs=0,20, p=0,18). 

В нашей работе проведена оценка выраженности нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка в зависимости от 
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аналогичного показателя в слизистой оболочке толстой кишки. Между данными 

показателями достоверной корреляции не обнаружено (rs=0,25, p=0,10). 

Кроме того, мы проанализировали соотношение показателей выраженности 

лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка и 

нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки – корреляции 

между ними также не выявлено (rs=0,28, p=0,05). 

В результате анализа показателей выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации слизистой оболочки тела желудка и нейтрофильной инфильтрации 

слизистой оболочки кишки не было обнаружено статистически достоверной 

корреляции (rs=0,28, p=0,06). 

В ходе нашего исследования также обнаружено, что степень нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки тела желудка не коррелировала с аналогичным 

показателем слизистой оболочки толстой кишки (rs=0,22, p=0,14). 

Данные исследования возможной взаимосвязи выраженности 

лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка и 

атрофических изменений слизистой оболочки кишки представлены на рис. 7. 

 
Рис. 7. Распределение пациентов по степени выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка в зависимости от 
атрофических изменений слизистой оболочки толстой кишки (n=44). 
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При отсутствии атрофических изменений в слизистой оболочке толстой	  

кишки наиболее часто определяется слабовыраженная лимфоцитарная 

инфильтрация слизистой оболочки антрального отдела желудка. При 

слабовыраженных атрофических изменениях в слизистой оболочке кишки чаще 

выявляется умеренное воспаление в слизистой оболочке желудка. Между 

выраженностью лимфоцитарной инфильтрации в антральном отделе желудка и 

атрофическими изменениями в толстой кишке отмечается значимая 

положительная корреляция (χ2=17,33; р=0,04) (rs=0,51, p<0,001). 

В работе проведено исследование возможной взаимосвязи нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка и атрофических 

изменений слизистой оболочки толстой кишки (табл. 22). 

	  
Таблица 18. Распределение пациентов по степени выраженности 

нейтрофильной инфильтрации в антральном отделе желудка в зависимости от 
атрофических изменений в толстой кишке, n (%) 

	   Нейтрофильная инфильтрация 

(гистологический материал 

антрального отдела желудка)	  

N  

0 – нет	   2 – умеренная	   3 – 

выраженная	  

Атрофические 

изменения 

(гистологический 

материал толстой 

кишки)	  

0 – нет	   18 (85,7) 3 (14,3)	   0	   21 (47,7) 

1 – слабые	   9 (56,3)	   6 (37,5)	   1 (6,3)	   16 (36,4) 

2 – 

умеренные	  

3 (50) 3 (50)	   0	   6 (13,6) 

3 – 

выраженные	  

0	   1 (100)	   0	   1 (2,3) 

n – число пациентов с нейтрофильной инфильтрацией антрального отдела желудка 

различной степени выраженности (% от числа пациентов с различной степенью 

выраженности атрофических изменений кишки); 

N – общее число пациентов с различной степенью атрофических изменений кишки (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 
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По данным нашего исследования, выраженность нейтрофильной 

инфильтрации в антральном отделе желудка слабо коррелировала с 

атрофическими изменениями в толстой кишке (rs=0,37, p=0,01). 

Нами проведена оценка возможной взаимосвязи выраженности 

лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки тела желудка и атрофических 

изменений слизистой оболочки толстой кишки (табл. 23). 

	  
Таблица 19. Распределение пациентов по степени выраженности 

лимфоцитарной инфильтрации в теле желудка в зависимости от атрофических 
изменений в толстой кишке, n (%)  

	   Лимфоцитарная инфильтрация 

(гистологический материал тела желудка)	  

N 

0 – 

нет	  

1 – 

слабая	  

2 – 

умеренная	  

3 – 

выраженная	  

Атрофические 

изменения 

(гистологический 

материал толстой 

кишки)	  

0 – нет	   7 

(33,3)	  

12 (57,2)	   2 (9,5)	   0	   21 

(47,7) 

1 – слабые	   2 

(12,5)	  

8 (50)	   5 (31,3)	   1 (6,3)	   16 

(36,4) 

2 – 

умеренные	  

1 

(16,7)	  

2 (33,3)	   3 (50)	   0	   6 

(13,6) 

3 – 

выраженные	  

0	   0	   1 (100)	   0	   1 (2,3) 

n – число пациентов с лимфоцитарной инфильтрацией тела желудка различной степени 

выраженности (% от числа пациентов с различной степенью выраженности атрофических 

изменений кишки); 

N – общее число пациентов с различной степенью атрофических изменений кишки (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

Была выявлена слабая корреляция между показателями лимфоцитарной 

инфильтрации слизистой оболочки тела желудка и атрофических изменений 

слизистой оболочки кишки (rs=0,39, p=0,008). 

При исследовании возможной взаимосвязи между степенью выраженности 

нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки тела желудка и 
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атрофическими изменениями слизистой оболочки кишки корреляции между 

этими показателями не обнаружено (χ2=5,26; р=0,51) (rs=0,259, p=0,08). 

В таблице 24 показано распределение пациентов по степени выраженности 

обсемененности пилорическим геликобактером слизистой оболочки антрального 

отдела желудка по данным гистологического исследования в зависимости от 

степени тяжести обострения ЯК. 

	  
Таблица 20. Распределение пациентов по степени выраженности 

обсемененности Н. pylori антрального отдела желудка и индексу активности ЯК, n 
(%) 

Тяжесть 

заболевания по 

индексу 

активности ЯК	  

Обсемененность Н. pylori (гистологический материал)	   N 

0 – нет	   2 – умеренная	   3 – выраженная	  

Легкая	   15 (93,8)	   1 (6,3)	   0	   16 (36,4) 

Умеренная	   11 (78,6)	   3 (21,4)	   0	   14 (31,8) 

Тяжелая	   6 (42,9)	   5 (35,7)	   3 (21,4)	   14 (31,8) 

n – число пациентов с различной степенью выраженности обсемененности H. pylori 

антрального отдела желудка (% от числа пациентов с различной степенью тяжести 

основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

У пациентов с обострением основного заболевания легкой степени 

обсемененность пилорическим геликобактером слизистой оболочки антрального 

отдела желудка выявлялась реже. При тяжелом обострении колита отмечалась 

выраженная обсемененность слизистой оболочки антрального отдела желудка 

(рис. 8). Степень выраженности обсемененности Н. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка положительно коррелировала со степенью тяжести 

обострения ЯК (χ2=12,36; р=0,01) (rs=0,48, p=0,001).  
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Рис. 8. Распределение пациентов по степени выраженности обсемененности 

H. pylori антрального отдела желудка и индексу активности ЯК (n=44). 

 

Мы также провели исследование возможной взаимосвязи между 

обсемененностью бактериями H. pylori слизистой оболочки тела желудка по 

данным гистологического исследования и степенью тяжести обострения ЯК 

(табл. 25). 
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Таблица 25. Распределение пациентов по степени выраженности 
обсемененности Н. pylori тела желудка и индексу активности ЯК, n (%) 

Тяжесть 

заболевания по 

индексу 

активности ЯК	  

Обсемененность Н. pylori (гистологический 

материал)	  

N 

0 – нет	   2 – умеренная	   3 – выраженная	  

Легкая	   15 (93,8)	   0	   1 (6,3)	   16 (36,4) 

Умеренная	   11 (78,6)	   2 (14,3)	   1 (7,1)	   14 (31,8) 

Тяжелая	   6 (42,9)	   5 (35,7)	   3 (21,4)	   14 (31,8) 

n – число пациентов с различной степенью выраженности обсемененности H. pylori 

тела желудка (% от числа пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

У больных с обострением ЯК легкой степени отсутствие обсемененности 

бактериями H. pylori слизистой оболочки тела желудка отмечалось чаще (рис. 9). 

Обнаружена достоверная положительная корреляция между выраженностью 

обсемененности Н. pylori слизистой оболочки тела желудка и тяжестью 

обострения ЯК (χ2=10,61; р=0,03) (rs=0,44, p=0,003). 
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Рис. 9. Распределение пациентов по степени выраженности обсемененности 

H. pylori тела желудка и индексу активности ЯК (n=44). 

	  
Таким образом, при более тяжелом обострении ЯК нами также отмечен 

более высокий показатель обсемененности слизистой оболочки тела желудка 

пилорическим геликобактером. 

В нашей работе проводилась оценка возможной взаимосвязи 

обсемененности бактериями H. pylori слизистой оболочки антрального отдела 

желудка и выраженности лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки 

толстой кишки по данным гистологического исследования (рис. 10). 
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Рис. 10. Распределение пациентов по степени выраженности 

обсемененности H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка и 
лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки (n=44). 
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толстой кишки обсемененность бактериями H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка также не обнаруживается. Воспаление в толстой 

кишке слабой и умеренной степени коррелирует с умеренной обсемененностью 

бактериями H. pylori антрального отдела желудка либо отсутствием таковой. 

Таким образом, между степенью выраженности лимфоцитарной инфильтрации 

слизистой оболочки толстой кишки и степенью обсемененности слизистой 

оболочки антрального отдела желудка H. pylori была обнаружена статистически 

достоверная корреляция (χ2=13,77; р=0,03) (rs=0,35, p=0,01).  

Мы проанализировали наличие возможной взаимосвязи между 

выраженностью обсемененности бактериями H. pylori слизистой оболочки тела 

желудка и лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки по 

данным гистологического исследования (табл. 26). 
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Таблица 21. Распределение пациентов по степени выраженности 
обсемененности Н. pylori тела желудка и лимфоцитарной инфильтрации в толстой 
кишке, n (%)  

	   Обсемененность Н. pylori 

(гистологический материал тела 

желудка)	  

N 

0 – нет	   2 – 

умеренная	  

3 – 

выраженная	  

Лимфоцитарная 

инфильтрация 

(гистологический 

материал толстой 

кишки)	  

0 – нет	   16 (100)	   0	   0	   16 (36,4) 

1 – слабая	   7 (53,9)	   4 (30,8)	   2 (15,4)	   13 (29,6) 

2 – умеренная	   5 (50)	   3 (30)	   2 (20)	   10 (22,7) 

3 – выраженная	   4 (80)	   0	   1 (20)	   5 (11,4) 

n – число пациентов с различной степенью выраженности обсемененности H. pylori 

тела желудка (% от числа пациентов с различной степенью выраженности лимфоцитарной 

инфильтрации кишки); 

N – общее число пациентов с различной степенью лимфоцитарной инфильтрации кишки 

(% от числа пациентов с проведенным гистологическим исследованием). 

 

Выраженность лимфоцитарной инфильтрации в слизистой оболочке 

толстой кишки положительно коррелировала с выраженностью обсемененности 

H. pylori слизистой оболочки тела желудка (rs=0,35, p=0,01). 

По результатам исследования обнаружено, что степень выраженности 

обсемененности бактериями Н. pylori слизистой оболочки антрального отдела 

желудка не коррелировала с активностью воспаления в слизистой оболочке 

толстой кишки по данным гистологического исследования (χ2=7,25; р=0,29) 

(rs=0,19, p=0,21). Отсутствовала также корреляция степени выраженности 

обсемененности H. pylori слизистой оболочки тела желудка и активности 

воспаления в слизистой оболочке толстой кишки (χ2=7,35; р=0,28) (rs=0,15, 

p=0,30). 

В ходе работы проведено исследование возможной взаимосвязи между 

степенью выраженности обсемененности Н. pylori слизистой оболочки желудка и 
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атрофических изменений слизистой оболочки толстой кишки по данным 

гистологического исследования (рис. 11, 12). 

 

	  

Рис. 11. Распределение пациентов по степени выраженности 
обсемененности H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка и 
атрофических изменений слизистой оболочки толстой кишки (n=44). 

	  

	  
Рис. 12. Распределение пациентов по степени выраженности 

обсемененности H. pylori слизистой оболочки тела желудка и атрофических 
изменений слизистой оболочки толстой кишки (n=44).  
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В результате исследования обнаружено, что при отсутствии атрофических 

изменений в слизистой оболочке толстой кишки отсутствует также 

обсемененность пилорическим геликобактером слизистой оболочки тела и 

антрального отдела желудка. Выраженность обсемененности бактериями H. pylori 

слизистой оболочки антрального отдела желудка положительно коррелировала с 

выраженностью атрофических изменений в толстой кишке (χ2=16,80; р=0,01) 

(rs=0,48, p=0,001). Аналогичные данные получены при изучении взаимосвязи 

степени выраженности обсемененности H. pylori тела желудка (χ2=15,79; р=0,015) 

(rs=0,48, р=0,001) и атрофических изменений в слизистой оболочке толстой 

кишки.	  

3.1.5. Клостридиальная инфекция при разных формах язвенного колита 

Всем больным основной группы проведено исследование анализа кала на 

токсины А и В C. difficile иммунохроматографическим методом. По результатам 

исследования клостридиальная инфекция диагностирована у 39 (55,7%) 

пациентов, из них у 6 (8,6%) человек выявлены оба токсина, у 33 (47,1%) – только 

цитотоксин В.  

Среди 30 пациентов контрольной группы клостридиальная инфекция 

диагностирована у 10 (33,3%) человек, из них у 6 (20%) выявлены оба токсина (А 

и В), у 4 (13,3%) – только цитотоксин В. Среди больных ЯК и пациентов 

контрольной группы не зарегистрировано ни одного случая выявления 

изолированно энтеротоксина А.  

Нами проведено сравнение частоты инфекции C. difficile у пациентов 

основной и контрольной группы (рис. 13). 
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Рис. 13. Частота выявления инфекции C. difficile у больных ЯК и пациентов 

контрольной группы. 

	  
По результатам данного исследования клостридиальная инфекция 

достоверно чаще диагностирована у пациентов с ЯК – 39 (55,7%) человек по 

сравнению с 10 (33,3%) пациентами без ВЗК (χ2=4,20; р=0,04). 

Мы также сравнили частоту выявления одного цитотоксина В и двух 

токсинов (А и В) инфекции C. difficile у больных ЯК и пациентов контрольной 

группы (рис. 14). 
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Рис. 14. Частота выявления цитотоксина В и двух токсинов (А и В) 

инфекции C. difficile у больных ЯК и пациентов контрольной группы. 

	  
Среди больных ЯК изолированно цитотоксин В определялся достоверно 

чаще – у 33 (47,1%) человек по сравнению с двумя токсинами (А и В) – у 6 (8,6%) 

человек. У пациентов контрольной группы изолированно токсин В определялся 

достоверно реже – в 4 (13,3%) случаях (χ2=10,83; р=0,004). Подобное может 

свидетельствовать о повышенной диагностической значимости выявления именно 

цитотоксина В с целью диагностики клостридиальной инфекции при ЯК. 

В нашей работе проведено сравнение частоты обнаружения токсинов А и В 

инфекции C. difficile в зависимости от тяжести обострения ЯК (табл. 27). 
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Таблица 27. Частота определения токсинов инфекции C. difficile в 
зависимости от индекса активности ЯК, n (%) 

Тяжесть 

заболевания по 

индексу 

активности ЯК 

Цитотоксин В+ Токсины А и В+ Токсины А и В– N 

Легкая 10 (41,7) 5 (20,9) 9 (37,5) 24 (34,3) 

Умеренная 13 (50) 1 (3,9) 12 (46,2) 26 (37,1) 

Тяжелая 10 (50) 0 10 (50) 20 (28,6) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции C. difficile (% от числа 

пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от общего числа обследованных пациентов). 

 

Между наличием токсинов инфекции C. difficile и степенью тяжести 

обострения ЯК корреляция была статистически недостоверной (χ2=7,25; р=0,12) 

(rs=–0,18, p=0,13). Возможно, тяжесть течения ЯК в сочетании с клостридиальной 

инфекцией напрямую зависит от количественного показателя токсинов А и В C. 

difficile (чему служат многократные описания, встречающиеся в литературе), 

однако поскольку в нашу задачу не входил количественный анализ, выявленная 

взаимосвязь и была расценена как статистически недостоверная.  

Кроме того, мы проанализировали частоту выявления токсинов А и В 

инфекции C. difficile в зависимости от длительности течения ЯК (табл. 28).  
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Таблица 28. Частота выявления токсинов инфекции C. difficile в 
зависимости от длительности ЯК, n (%) 

Длительность 

ЯК 

Цитотоксин В+ Токсины  

А и В+ 

Токсины  

А и В– 

N 

Менее 1 года 7 (46,7) 1 (6,7) 7 (46,7) 15 (21,4) 

От 1 до 5 лет 14 (42,4) 4 (12,1) 15 (45,5) 33 (47,2) 

От 5 до 10 лет 7 (58,3) 0 5 (41,7) 12 (17,1) 

Более 10 лет 5 (50) 1 (10) 4 (40) 10 (14,3) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции C. difficile (% от числа 

пациентов с различной продолжительностью течения основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной продолжительностью течения основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 

 

Частота выявления цитотоксина В инфекции C. difficile была практически 

одинакова у больных ЯК с продолжительностью заболевания менее 1 года и более 

10 лет. Однако при исследовании частоты клостридиальной инфекции у 

пациентов с различной продолжительностью ЯК не обнаружено достоверной 

корреляции между данными показателями (χ2=2,18; р=0,90) (rs=0,03, p=0,80). 

Нами проанализирована частота выявления клостридиальной инфекции при 

различной локализации воспалительного процесса в толстой кишке (табл. 29). 
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Таблица 29. Частота выявления токсинов инфекции C. difficile в 
зависимости от протяженности поражения по данным колоноскопии, n (%) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции C. difficile (% от числа 

пациентов с различной протяженностью поражения толстой кишки); 

N – общее число пациентов с различной протяженностью поражения толстой кишки 

(% от общего числа обследованных пациентов). 

 

При всех формах ЯК оба токсина C. difficile определялись реже по 

сравнению с только цитотоксином В. Но стоит отметить, что между частотой 

обнаружения токсинов C. difficile и распространенностью воспалительного 

процесса в толстой кишке достоверной корреляции не обнаружено (χ2=11,86; 

р=0,15) (rs=–0,21, p=0,07). 

В нашей работе проведена оценка частоты клостридиальной инфекции в 

зависимости от эндоскопической активности ЯК (табл. 30).  

Протяженность поражения Цитотоксин В+ Токсины  

А и В+ 

Токсины  

А и В– 

N 

Проктит и проктосигмоидит 8 (38,1) 4 (19) 9 (42,9) 21 (30) 

Левосторонний колит 5 (55,6) 2 (22,2) 2 (22,2) 9 (12,9) 

Тотальный колит 20 (50) 0 20 (50) 40 (57,1) 
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Таблица 30. Частота выявления токсинов инфекции C. difficile в 
зависимости от эндоскопической активности ЯК, n (%) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции C. difficile (% от числа 

пациентов с различной эндоскопической активностью основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной эндоскопической активностью основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 

 

Несмотря на то что при умеренной и выраженной эндоскопической 

активности ЯК инфекция C. difficile диагностирована у наибольшего количества 

больных, достоверной корреляции между частотой выявления клостридиальной 

инфекции и эндоскопической активностью ЯК не обнаружено (χ2=7,48; р=0,27) 

(rs=–0,17, p=0,14). 

Мы также проанализировали возможную взаимосвязь инфекции C. difficile и 

лимфоцитарной инфильтрации в антральном отделе и теле желудка. Показатель 

наличия инфекции C. difficile не коррелировал с таковым лимфоцитарной 

инфильтрации в слизистой оболочке антрального отдела (χ2=1,55; р=0,95) (rs=–

0,12, p=0,42) и тела желудка (χ2=5,68; р=0,45) (rs=–0,20, p=0,19). Также не 

выявлено корреляции между наличием клостридиальной инфекции и 

нейтрофильной инфильтрацией в антральном отделе (χ2=2,31; р=0,67) (rs=–0,10, 

p=0,48) и теле желудка (χ2=7,96; р=0,09) (rs=–0,08, p=0,60). Между наличием 

инфекции C. difficile и обсемененностью H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела (χ2=1,41; р=0,84) (rs=–0,12, p=0,43) и тела желудка (χ2=4,20; 

р=0,37) (rs=–0,14, p=0,34) достоверных корреляций также не обнаружено.  

Эндоскопическая активность ЯК Цитотоксин В+ Токсины  

А и В+ 

Токсины  

А и В– 

N 

0 – неактивное заболевание 5 (45,5) 2 (18,2) 4 (36,4) 11 (15,7) 

1 – минимальная активность 5 (38,5) 3 (23,1) 5 (38,5) 13 (18,6) 

2 – умеренная активность 13 (50) 1 (3,9) 12 (46,2) 26 (37,1) 

3 – выраженная активность 10 (50) 0 10 (50) 20 (28,6) 
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При оценке взаимного влияния клостридиальной инфекции и 

лимфоцитарной инфильтрации в толстой кишке корреляция между этими 

показателями была статистически недостоверной (χ2=4,82; р=0,56) (rs=0,02, 

p=0,89). Также не обнаружено взаимосвязи между наличием инфекции C. difficile 

и нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки толстой кишки (χ2=4,52; 

р=0,60) (rs=0,13, p=0,40). Кроме того, нами определено отсутствие достоверной 

корреляции между наличием клостридиальной инфекции и атрофических 

изменений в толстой кишке (χ2=5,25; р=0,51) (rs=–0,19, p=0,20). 

3.1.6. Синдром избыточного бактериального роста при разных формах 
язвенного колита 

СИБР в тонкой кишке исследовался с помощью водородного дыхательного 

теста с лактулозой у 30 больных ЯК, среди которых у 17 (56,6%) пациентов 

обнаружен СИБР в тонкой кишке.  

Нами проведена оценка частоты СИБР в зависимости от степени тяжести 

обострения ЯК (табл. 31). 

 

Таблица 31. Частота выявления СИБР в зависимости от индекса активности 
ЯК, n (%) 

Тяжесть заболевания по 

индексу активности ЯК 

СИБР+ СИБР– N 

Легкая 4 (50) 4 (50) 8 (26,7) 

Умеренная 7 (70) 3 (30) 10 (33,3) 

Тяжелая 6 (50) 6 (50) 12 (40) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием СИБР в тонкой кишке (% от числа 

пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной степенью тяжести основного заболевания (% 

от общего числа обследованных пациентов). 

 

При умеренной активности основного заболевания отмечается несколько 

более высокая частота обнаружения СИБР в тонкой кишке. Однако между 
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частотой обнаружения СИБР в тонкой кишке и тяжестью обострения колита не 

удалось выявить достоверной корреляции (χ2=1,08; р=0,58) (r=0,03, p=0,86). 

По частоте обнаружения СИБР в зависимости от длительности ЯК 

пациенты распределились следующим образом (табл. 32). 

 

Таблица 32. Частота выявления СИБР в зависимости от длительности ЯК, n 
(%) 

Длительность ЯК СИБР+ СИБР– N 

Менее 1 года 3 (37,5) 5 (62,5) 8 (26,7) 

От 1 до 5 лет 11 (73,3) 4 (26,7) 15 (50) 

От 5 до 10 лет 3 (75) 1 (25) 4 (13,3) 

Более 10 лет 0 3 (100) 3 (10) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием СИБР в тонкой кишке (% от числа 

пациентов с различной продолжительностью течения основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной продолжительностью течения основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 

 

Согласно результатам исследования, среди пациентов с 

продолжительностью основного заболевания от 1 до 5 лет и от 5 до 10 лет СИБР в 

тонкой кишке диагностирован с наибольшей частотой. В то время как среди 

обследованных нами пациентов с длительностью ЯК более 10 лет СИБР не 

обнаружен. Однако, согласно статистическим данным, между показателем 

наличия СИБР в тонкой кишке и продолжительностью основного заболевания 

корреляция была статистически недостоверной (χ2=7,36; р=0,06) (rs=0,02, p=0,91). 

В нашей работе также изучена частота обнаружения СИБР в зависимости от 

локализации воспалительного процесса в толстой кишке (табл. 33). 
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Таблица 33. Частота определения СИБР в зависимости от протяженности 
поражения по данным колоноскопии, n (%) 

Протяженность поражения СИБР+ СИБР– N 

Проктит и проктосигмоидит 4 (66,7) 2 (33,3) 6 (20) 

Левосторонний колит 2 (66,7) 1 (33,3) 3 (10) 

Тотальный колит 11 (52,4) 10 (47,6) 21 (70) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием СИБР в тонкой кишке (% от числа 

пациентов с различной протяженностью поражения толстой кишки); 

N – общее число пациентов с различной протяженностью поражения толстой кишки 

(% от общего числа обследованных пациентов). 

 

Несмотря на то что по данным исследования СИБР в тонкой кишке 

диагностирован с одинаковой частотой при левостороннем колите, проктите и 

проктосигмоидите, корреляция между наличием СИБР и распространенностью 

поражения при ЯК статистически недостоверна (χ2=4,77; р=0,31) (rs=–0,25, 

p=0,17).  
Мы также оценили частоту выявления СИБР при различной степени 

эндоскопической активности ЯК (табл. 34). 

 

Таблица 34. Частота определения СИБР в зависимости от эндоскопической 
активности ЯК, n (%) 

n – число пациентов с наличием и отсутствием инфекции C. difficile (% от числа 

пациентов с различной эндоскопической активностью основного заболевания); 

N – общее число пациентов с различной эндоскопической активностью основного 

заболевания (% от общего числа обследованных пациентов). 

Эндоскопическая активность ЯК СИБР+ СИБР– N 

0 – неактивное заболевание 2 (40) 3 (60) 5 (16,7) 

1 – минимальная активность 2 (66,7) 1 (33,3) 3 (10) 

2 – умеренная активность 7 (70) 3 (30) 10 (33,3) 

3 – выраженная активность 6 (50) 6 (50) 12 (40) 
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Наиболее высокая частота обнаружения СИБР наблюдается при 

минимальной и умеренной эндоскопической активности колита, однако 

статистически достоверной корреляции между показателем наличия СИБР и 

эндоскопической активностью ЯК выявить не удалось (χ2=1,62; р=0,65) (rs=–0,01, 

p=0,93).  

При оценке возможной взаимосвязи СИБР и выраженности воспаления в 

антральном отделе и теле желудка достоверной корреляции не обнаружено. 

Показатель наличия СИБР в тонкой кишке не коррелировал с лимфоцитарной 

инфильтрацией в слизистой оболочке антрального отдела (χ2=3,38; р=0,33) 

(rs=0,25, p=0,29) и тела желудка (χ2=0,81; р=0,66) (rs=0,20, p=0,39). По результатам 

нашего исследования не выявлено достоверной корреляции между наличием 

СИБР и нейтрофильной инфильтрацией тела желудка (χ2=2,75; р=0,25) (rs=0,38, 

p=0,10), а также между наличием СИБР и обсемененностью H. pylori антрального 

отдела (χ2=3,09; р=0,21) (rs=0,40, p=0,09) и тела желудка (χ2=3,09; р=0,21) (rs=0,40, 

p=0,09). Выявленная корреляция между наличием СИБР в тонкой кишке и 

нейтрофильной инфильтрацией антрального отдела желудка (rs=0,49, p=0,03) 

требует дальнейшего изучения на существенно большей выборке пациентов. 

В результате исследования возможной взаимосвязи СИБР и лимфоцитарной 

инфильтрации в тонкой кишке корреляции между этими показателями не 

обнаружено (χ2=2,78; р=0,42) (rs=0,03, p=0,90). Также показатель наличия СИБР в 

тонкой кишке не коррелировал с нейтрофильной инфильтрацией слизистой 

оболочки толстой кишки (χ2=4,35; р=0,22) (rs=0,00, p=1,00). Между наличием 

СИБР в тонкой кишке и атрофическими изменениями в толстой кишке 

корреляция была также статистически недостоверной (χ2=1,28; р=0,52) (rs=0,08, 

p=0,73). 

3.2. Лечебная тактика у больных язвенным колитом при необходимости 
эрадикационной терапии геликобактерной инфекции 

Больным ЯК с диагностированной инфекцией H. pylori проводилась 

эрадикационная терапия. Показания к данной терапии определялись в 
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соответствии с Клиническими рекомендациями Российской 

гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции 

H. pylori у взрослых [8], консенсусом Маастрихт V EHMSG [61]. Наличие 

эрозивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки при наличии 

геликобактерной инфекции выступало показанием к эрадикационной терапии. 

Необходимость проведения эрадикационной терапии выявлена у 21 пациента с 

эрозивным гастритом и дуоденитом.  

На первых этапах нашего обследования 4 (19%) пациентам назначалась 

стандартная эрадикационная терапия 1-й линии, включающая: рабепразол 20 мг 

2 раза в день, висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в день, амоксициллин 

1000 мг 2 раза в день, кларитромицин 500 мг 2 раза в день. Из 4 человек у 1 

больного развилась диарея. В дальнейшем к терапии был добавлен пробиотик 

(Bifidobacterium bifidum 1 × 109 КОЕ, Bifidobacterium longum 1 × 109 КОЕ, 

Bifidobacteriumin fantis 1 × 109 КОЕ, Lactobacillus rhamnosus 1 × 109 КОЕ) 1 

капсула 3 раза в день, что предотвращало развитие диареи у остальных 7 

пациентов.  

У 10 больных из 21 имелась ассоциация геликобактерной и 

клостридиальной инфекции (47,6%). В таком случае лечение проводилось 

согласно следующей схеме: рабепразол 20 мг 2 раза в день, висмута трикалия 

дицитрат 240 мг 2 раза в день, амоксициллин 1000 мг 2 раза в день, 

кларитромицин 500 мг 2 раза в день, метронидазол 500 мг 3 раза в день, 

пробиотик 1 капсула 3 раза в день. На фоне добавления к терапии 1-й линии 

метронидазола параллельно с пробиотиком в 1 случае из 10 отмечалось 

увеличение частоты стула, в связи с чем эрадикационная терапия была отменена. 

У остальных пациентов не обнаружено клинического ухудшения. 

Контроль эффективности эрадикационной антигеликобактерной терапии 

проведен у 9 человек. При этом у 5 пациентов изначально обнаруживалось 

сочетание инфекции H. pylori и C. difficile. Полная элиминация геликобактерной 

инфекции отмечалась у 8 пациентов.  
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Представленное клиническое наблюдение выступает примером наличия 

эндоскопических и гистологических изменений в желудке и толстой кишке, а 

также ассоциации инфекций H. pylori, C. difficile и СИБР в тонкой кишке. 

 

Клиническое наблюдение 

Больной Г., 62 лет, поступил с жалобами на жидкий стул 3–4 раза в день с 

примесью крови и слизи, вздутие живота, ноющую боль в левой подвздошной 

области, боль в эпигастрии, уменьшающуюся спустя 15–20 мин после еды. 

Из анамнеза заболевания известно, что в 2009 г. при колоноскопии впервые 

выявлены изменения, соответствующие ЯК, а с 2011 г. стала беспокоить боль в 

эпигастрии. При колоноскопии неоднократно определялось эрозивное поражение 

нисходящей ободочной, сигмовидной и прямой кишки. При компьютерной 

энтероколонографии: проктосигмоидит с признаками активности 

воспалительного процесса, изменения в тонкой кишке не выявлялись, от 

проведения ЭГДС пациент отказывался. Больному была назначена терапия 

препаратами 5-АСК и азатиоприном, которые он принимал нерегулярно и 

самостоятельно изменял дозировки препаратов, в связи с чем неоднократно 

госпитализировался с обострением основного заболевания.  

При обследовании в клинике: выявлен токсин В C. difficile, СИБР в тонкой 

кишке при проведении дыхательного водородного теста с лактулозой. Также 

пациент амбулаторно сдавал анализ на АТ к H. pylori IgG 7,3 Ед/мл. Пациенту 

проведена ЭГДС (рис. 15). 
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Рис. 15. Эрозии в антральном отделе желудка по данным ЭГДС, быстрый 
уреазный тест (CLO-тест) положителен. 

Также пациенту проведена колоноскопия (рис. 16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. По данным колоноскопии: просвет нисходящей, сигмовидной и 
прямой кишки представляет собой «полую трубку», сосудистый рисунок усилен, 
слизистая в этих отделах рыхлая, отечная, гиперемированная, с наличием 
множественных эрозий. 
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При гистологическом исследовании слизистой оболочки желудка и кишки 

обнаружены следующие изменения (рис. 17–20)  

Рис. 17. Биоптат слизистой оболочки тела желудка. Отмечается наличие 
лимфоплазмоцитарного инфильтрата в собственной пластинке фовеолярного слоя 
(скобка). В инфильтрате отмечается примесь лейкоцитов, на отдельных участках 
проникающих в эпителий ямок (круг).  
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Рис. 18. Биоптат слизистой оболочки антрального отдела желудка. 
Отмечается наличие лимфоплазмоцитарного инфильтрата в собственной 
пластинке фовеолярного слоя (скобка). В инфильтрате отмечается примесь 
лейкоцитов, на отдельных участках проникающих в эпителий ямок (круг).  

	   	  



	  

	  

83	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Рис. 19. Биоптат слизистой оболочки толстой кишки с диффузным 
повышением плотности лимфоплазмоцитарного инфильтрата, с 
распространением на базальные отделы собственной пластинки (стрелка 1). 
Отмечается уплощение покровного эпителия (стрелка 2), очаговая деформация 
крипт со снижением содержания бокаловидных клеток (стрелка 3). 
Обнаруживаются поврежденная крипта и присутствие лейкоцитов в клеточном 
инфильтрате (стрелка 4). 
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Рис. 20. В отдельных биоптатах слизистой оболочки толстой кишки 
обнаруживались участки с повреждением и десквамацией эпителия со 
скоплениями лейкоцитов и формированием эрозий (стрелки). 

 

Путем назначения мультиматриксной формы будезонида (9 мг/сут.), 

месалазина перорально (3 г/сут.), месалазина в клизмах (2 г/сут.) удалось 

добиться клинико-эндоскопической ремиссии ЯК. Пациент также получал 

эрадикационную терапию 1-й линии с добавлением к ней пробиотика по 1 

капсуле 3 раза в день и метронидазола по 500 мг 3 раза в день. На фоне 

антигеликобактерной терапии отмечалась эпителизация эрозий. Спустя 1 мес. по 

окончании лечения геликобактерная инфекция не выявлена. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Актуальность изучения проблемы оценки состояния желудка у больных ЯК 

определяется небольшим числом исследований в этом направлении. Большинство 

работ посвящено изучению изменений желудка и двенадцатиперстной кишки у 

пациентов с БК. Многие исследования проведены среди больных детского и 

подросткового возраста.  

Больные ЯК, наряду с жалобами по поводу основного заболевания, часто 

предъявляют диспепсические жалобы. В нашем исследовании частота различных 

жалоб, связанных с диспепсией, составляла 62,9%. Кроме того, среди препаратов 

базисной терапии основного заболевания есть средства, оказывающие возможное 

повреждающее действие на желудок. Изучение состояния слизистой оболочки 

желудка также необходимо для проведения дифференциальной диагностики у 

больных ВЗК.  

Немаловажной является проблема влияния сопутствующих инфекций на 

течение ЯК. К настоящему времени не разработаны рекомендации по ведению 

больных ЯК с геликобактерной инфекцией. Кроме того, имеет место риск 

развития осложнений эрадикационной терапии инфекции H. pylori, таких как 

антибиотик-ассоциированная диарея и клостридиальный колит.  

Также представляет интерес изучение наличия у больных ЯК СИБР в 

тонкой кишке и его влияния на течение основного заболевания.  

Целью нашего исследования было уточнить распространенность поражений 

желудка у больных ЯК; характер воспалительных и эрозивно-язвенных 

изменений слизистой оболочки желудка; влияние сопутствующих инфекций 

(H. pylori и C. difficile), а также СИБР в тонкой кишке на течение ЯК. В задачи 

исследования входила оценка распространенности поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также комплексное изучение характера изменений 

слизистой оболочки желудка у больных ЯК, определение распространенности 

инфекций H. pylori и C. difficile, СИБР у пациентов с разными формами ЯК, 

оценка влияния вышеперечисленных инфекций на течение основного 
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заболевания. Наша задача также заключалась в исследовании частоты ассоциации 

инфекций H. pylori и C. difficile и наличия СИБР в тонкой кишке у больных ЯК и 

оценке безопасности проведения эрадикационной антигеликобактерной терапии. 

Рядом авторов представлены данные касательно изменений в слизистой 

оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, выявленных при ЭГДС у 

пациентов с ЯК [25, 38, 72]. Также имеются сведения об изолированном 

поражении двенадцатиперстной кишки у больных, страдающих ЯК длительное 

время [30, 95]. 

Почти у всех обследованных нами пациентов по данным ЭГДС выявлены 

изменения разного характера в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке.  

Результаты исследования K. Hori и соавт. [42] показывают взаимосвязь 

эрозивно-язвенных поражений, обнаруженных при проведении ЭГДС, с 

агрессивным течением ЯК. В нашем случае также изменения, выявленные в 

желудке, у пациентов с умеренной и выраженной эндоскопической активностью 

ЯК определялись чаще, чем при менее активных формах. Однако корреляции 

между этими показателями выявить не удалось ни для очаговой гиперемии 

(rs=0,22, p=0,06), ни для эрозивных изменений слизистой оболочки тела желудка 

(rs=0,17, p=0,15). В антральном отделе желудка также не обнаружено корреляций 

между очаговой гиперемией слизистой оболочки (rs=0,05, p=0,67), эрозивными 

изменениями (rs=0,11, p=0,32) и эндоскопической активностью колита. 

В нескольких клинических наблюдениях показана динамика заживления 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне ремиссии 

основного заболевания при применении стандартной противовоспалительной 

терапии [25, 30, 38]. По результатам нашего исследования, у пациентов, 

получающих стероидную терапию, достоверного ее влияния на развитие 

эрозивных изменений тела (rs=0,09, p=0,43) и антрального отдела желудка 

(rs=0,07, p=0,55), а также очаговой гиперемии слизистой оболочки антрального 

отдела (rs=0,11, p=0,32) не обнаружено.  

Данные по поводу инфицированности H. pylori больных ЯК противоречивы. 

В ряде исследований, проведенных в разных странах, показатель варьирует от 4,5 
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до 70% [32, 73, 78, 89]. В среднем инфицированность больных ЯК 

геликобактерной инфекцией составляет 29–35% [27, 28, 47, 57, 62, 90, 98]. Стоит 

отметить, что в большинстве исследований применялся лишь один метод 

обследования на наличие пилорического геликобактера. В нашей работе при 

диагностике инфекции H. pylori было использовано два метода. Кроме того, 

безусловно, новым выступает проведение подобного исследования на основании 

данных пациентов из российской популяции. Инфекция H. pylori обнаружена у 37 

(52,9%) пациентов основной группы по результатам хотя бы одного из методов. В 

сравнении с контрольной группой частота инфицирования геликобактером у 

больных ЯК ниже (χ2=6,25; р=0,01). Полученные данные соответствуют 

результатам, представленным в отечественной литературе [1, 4, 6, 11, 17, 18]. 

Взаимное влияние инфекции H. pylori и ЯК изучено мало. Не обнаружено 

исследований, показывающих частоту выявления геликобактерной инфекции в 

зависимости от формы и степени тяжести обострения основного заболевания. 

Нами определено, что инфицированность бактерией H. pylori выше у больных ЯК 

с умеренным и тяжелым обострением ЯК (rs=0,22, p=0,06). Также наиболее часто 

геликобактерная инфекция выявлялась среди пациентов с тотальной формой ЯК 

(rs=0,06, p=0,60) и при длительности заболевания от 5 до 10 лет (rs=–0,02, p=0,81). 

Однако достоверных корреляций между всеми этими показателями выявить не 

удалось. 

В работах некоторых авторов описаны гистологические изменения 

слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при ВЗК 

[27, 36, 41, 43, 58, 91]. 

У обследованных нами пациентов при гистологическом исследовании 

биоптатов антрального отдела и тела желудка обнаружено хроническое 

воспаление различной степени выраженности.  

По данным литературы, менее 50% гистологических изменений слизистой 

оболочки желудка связаны с геликобактерной инфекцией [27, 41]. В рамках 

нашего исследования анализировалась взаимосвязь выраженности 

обсемененности тела (rs=0,44, p=0,003) и антрального отдела желудка (rs=0,48, 
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p=0,001) бактериями H. pylori по данным гистологического исследования в 

зависимости от степени тяжести обострения ЯК. Определены достоверные 

корреляции между обсемененностью геликобактерной бактерией и тяжестью 

обострения основного заболевания. Более высокая обсемененность слизистой 

оболочки желудка H. pylori обнаруживается при более тяжелом обострении ЯК. 

Взаимосвязь может быть двусторонней. Объяснение высокой степени 

обсемененности геликобактером может быть таким: течение колита способствует 

более высокой восприимчивости слизистой оболочки желудка к обсеменению 

данными бактериями. Возможно также, что медикаментозные средства, которые 

используют для лечения колита тяжелой степени, в частности гормональные 

препараты или цитостатики, способствуют более высокой обсемененности 

бактериями H. pylori.  

Учитывая, согласно данным литературы, возможное протективное влияние 

геликобактера в отношении дебюта развития ЯК (а это не совпадает с нашими 

данными в аспекте развернутой картины заболевания с более тяжелым течением и 

высокой степенью обсемененности слизистой оболочки желудка бактериями 

геликобактера), можно предположить, что, в отличие от здоровых людей, 

согласно нашим результатам, у пациентов при развернутой стадии болезни и при 

более тяжелом ее обострении протективное действие геликобактера отсутствует.  

Мы также проанализировали взаимосвязь между обсемененностью желудка 

бактериями H. pylori и изменениями в кишке по данным гистологического 

исследования. Отмечается положительная корреляция слабой силы между 

обсемененностью бактериями H. pylori антрального отдела желудка и 

лимфоцитарной инфильтрацией в кишке (rs=0,35, p=0,01). В отсутствие и при 

умеренной обсемененности бактериями H. pylori антрального отдела желудка 

обнаруживается слабая и умеренная выраженность воспаления в толстой кишке. 

Также достоверная слабая корреляция обнаружена между обсемененностью 

бактериями H. pylori тела желудка и выраженностью воспаления слизистой 

оболочки кишки (rs=0,35, p=0,01). 
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Между показателем активности воспаления (нейтрофильной инфильтрации) 

в кишке и обсемененностью тела желудка бактериями H. pylori корреляция была 

статистически недостоверной (rs=0,15, p=0,30). Аналогичное отсутствие 

корреляции обнаружено между активностью воспаления в слизистой оболочке 

кишки и обсемененностью бактериями H. pylori антрального отдела желудка 

(rs=0,19, p=0,21). 

Согласно нашему исследованию, степень выраженности обсемененности 

бактериями H. pylori антрального отдела желудка коррелирует с атрофическими 

изменениями в слизистой оболочке толстой кишки (rs=0,48, p=0,001). Между 

показателем выраженности обсемененности H. pylori тела желудка и 

атрофическими изменениями в кишке также обнаружена достоверная 

положительная корреляция (rs=0,48, р=0,001). В отсутствие выраженной атрофии 

слизистой оболочки кишки обсемененность бактериями H. pylori слизистой 

оболочки тела и антрального отдела желудка не определяется.  

В то время как наличие самой инфекции H. pylori не оказывает очевидного 

влияния на клинические, эндоскопические и гистологические особенности ЯК, 

тяжесть хронического воспалительного иммунного ответа при гастрите, 

ассоциированном с H. pylori, возможно, сопоставима с воспалением слизистой 

оболочки при ЯК. 

Можно предположить наличие общих механизмов иммунопатогенеза 

геликобактерной инфекции и ЯК, что может проявляться в виде указанных 

положительных корреляций. Происходит это путем супрессии пролиферации Т-

хелперов и индуцирования формирования регуляторных Т-клеток, 

вырабатывающих интерлейкин-10, который, в свою очередь, оказывает 

ингибирующий эффект на синтез цитокинов другими Т-клетками.  

Мы проанализировали гистологические изменения слизистой оболочки 

желудка при обострении ЯК различной степени тяжести. Стоит отметить, что не 

обнаружено работ, описывающих данную корреляцию.  

Достоверная положительная корреляция обнаружена между выраженностью 

воспаления (лимфоцитарной инфильтрацией) в антральном отделе желудка и 
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тяжестью обострения ЯК (rs=0,52, p<0,001). Активность воспаления 

(нейтрофильная инфильтрация) в антральном отделе желудка также 

коррелировала с тяжестью обострения ЯК (rs=0,46, p=0,002). При тяжелом 

обострении основного заболевания чаще определялась умеренная выраженность и 

активность воспаления в антральном отделе желудка. У пациентов с обострением 

ЯК умеренной степени тяжести преобладало слабовыраженное воспаление либо 

активность в антральном отделе желудка отсутствовала. При легком обострении 

ЯК наиболее часто определялось отсутствие выраженности и активности 

воспаления в антральном отделе желудка.  

Нами обнаружена достоверная корреляция между активностью воспаления 

(нейтрофильной инфильтрацией) в теле желудка и тяжестью обострения ЯК 

(rs=0,38, p=0,01). При обострении ЯК тяжелой степени наиболее часто 

определялась умеренная активность воспаления в теле желудка. У больных с 

умеренным обострением ЯК одинаково часто выявлялись слабая и умеренная 

активность воспаления в теле желудка. При обострении основного заболевания 

легкой степени тяжести у наибольшего числа больных определялось отсутствие 

активности воспаления тела желудка. Достоверной корреляции между 

выраженностью воспаления (лимфоцитарной инфильтрацией) в теле желудка и 

тяжестью обострения ЯК выявить не удалось. 

Описаны единичные клинические наблюдения, в которых показана 

взаимосвязь между гистологическими изменениями в желудке и 

двенадцатиперстной кишке и похожими изменениями в толстой кишке [25, 30, 

38].  

В группе обследованных нами пациентов обнаружена корреляция между 

изменениями в слизистой оболочке желудка и кишки, выявленными при 

гистологическом исследовании. Так, нами определена достоверная 

корреляционная связь между интенсивностью лимфоцитарной инфильтрации 

слизистой оболочки толстой кишки и слизистой оболочки антрального отдела 

(rs=0,37, p=0,01) и тела желудка (rs=0,30, p=0,04). 
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Мы также обнаружили, что активность воспаления (нейтрофильная 

инфильтрация) в антральном отделе желудка коррелирует с выраженностью 

воспаления (лимфоцитарной инфильтрацией) в кишке (rs=0,35, p=0,01). Однако 

для тела желудка подобной корреляции выявить не удалось (rs=0,20, p=0,18).  

Между интенсивностью нейтрофильной инфильтрации в толстой кишке и 

аналогичным показателем в антральном отделе (rs=0,25, p=0,10) и теле желудка 

(rs=0,22, p=0,14) достоверной корреляции не обнаружено. Активность воспаления 

в толстой кишке также не коррелировала с выраженностью воспаления в 

антральном отделе (rs=0,28, p=0,05) и теле желудка (rs=0,28, p=0,06).  

Достоверная положительная корреляция обнаружена между атрофическими 

изменениями слизистой оболочки толстой кишки и выраженностью 

лимфоцитарной инфильтрации в антральном отделе желудка (rs=0,51, p<0,001). 

Наиболее часто обнаруживается слабовыраженная лимфоцитарная инфильтрация 

слизистой оболочки антрального отдела желудка при отсутствии выраженной 

атрофии в слизистой оболочке кишки. А в случае наличия слабых атрофических 

изменений слизистой оболочки кишки чаще определяется умеренное воспаление 

слизистой оболочки желудка. 

Также определена слабая достоверная корреляция между активностью 

воспаления слизистой оболочки антрального отдела желудка и атрофией 

слизистой оболочки кишки (rs=0,37, p=0,01). 

Данные литературы демонстрируют более высокую распространенность 

инфекции C. difficile у пациентов с ЯК, чем в популяции в целом [2, 23, 83, 88]. 

Результаты настоящего исследования показывают достоверно более высокую 

частоту распространенности клостридиальной инфекции у больных ЯК по 

сравнению с пациентами без ВЗК (χ2=4,20; р=0,04). Полученные результаты 

согласуются с данными литературы, указывающими на то, что больные ЯК 

находятся в группе риска по присоединению инфекции C. difficile и частота 

встречаемости данной инфекции у таких пациентов преобладает. Это 

объясняется, вероятно, хроническим воспалением в толстой кишке и проведением 
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специфической терапии по поводу основного заболевания, а также частыми 

госпитализациями [37]. 

При исследовании распространенности инфекции C. difficile среди 

обследованных нами больных ЯК более чем у 59% были выявлены один или оба 

токсина инфекции C. difficile. Преобладал цитотоксин В, определение которого 

для диагностики клостридиальной инфекции у этих больных, очевидно, более 

информативно [59]. 

Результаты последних исследований противоречивы: некоторые из них 

демонстрируют более высокий показатель смертности и частоты хирургических 

вмешательств у пациентов с ЯК при наличии инфекции C. difficile, в то время как 

другие показывают отрицательную взаимосвязь между инфекцией C. difficile и 

частотой выполнения резекций толстой кишки [49, 50, 68, 69, 75]. В нашем 

исследовании не обнаружено достоверного влияния качественного обнаружения 

клостридиальной инфекции на эндоскопическую активность ЯК (rs=–0,17, 

p=0,14). На лимфоцитарную инфильтрацию в кишке клостридиальная инфекция, 

по нашим данным, влияния не оказывала (rs=0,02, p=0,89), как и на 

нейтрофильную инфильтрацию (rs=0,13, p=0,40) и атрофические изменения (rs=–

0,19, p=0,20). 

При исследовании возможной взаимосвязи между наличием 

клостридиальной инфекции и степенью тяжести обострения и формой основного 

заболевания нами определено более частое выявление инфекции C. difficile у 

пациентов с более тяжелым обострением (rs=0,18, p=0,13) и левосторонней и 

тотальной формой колита (rs=0,21, p=0,07). При обострении легкой и тяжелой 

степени и другой локализации воспалительного процесса такой корреляции не 

обнаружено. Полученные данные в отношении формы ЯК согласуются с 

мировыми данными, демонстрирующими более частое присоединение 

клостридиальной инфекции при тотальной форме [70, 77, 79]. Однако стоит 

отметить, что нам не удалось обнаружить корреляции между частотой 

обнаружения инфекции C. difficile и тяжестью обострения ЯК, а также 

протяженностью поражения.  
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Несмотря на то что, согласно данным проведенного исследования, 

цитотоксин В инфекции C. difficile определялся практически с одинаковой 

частотой у больных ЯК с продолжительностью заболевания менее 1 года и более 

10 лет, корреляция между наличием клостридиальной инфекции и длительностью 

основного заболевания отсутствовала (rs=0,03, p=0,80).  

Также статистически не подтверждена взаимосвязь между наличием 

инфекции C. difficile и хроническим воспалением в антральном отделе желудка 

(rs=–0,12, p=0,42). Как и не обнаружено достоверной корреляции между 

клостридиальной инфекцией и лимфоцитарной инфильтрацией в теле желудка 

(rs=–0,20, p=0,19). Показатель наличия инфекции C. difficile не коррелировал с 

активностью воспаления в антральном отделе (rs=–0,10, p=0,48) и теле желудка 

(rs=–0,08, p=0,60), обсемененностью H. pylori антрального отдела (rs=–0,12, 

p=0,43) и тела желудка (rs=–0,14, p=0,34) по данным гистологического 

исследования.  

В исследовании M. Dave и соавт. показано, что применение препаратов для 

лечения ЯК сопряжено с повышенным риском возникновения инфекции 

C. difficilе [26], что не было статистически подтверждено в нашем исследовании 

(χ2=6,33; р=0,78), (rs=–0,20, p=0,09).  

При проведении эрадикационной терапии бактерии H. pylori в одной группе 

пациентов добавлялся пробиотик (Bifidobacterium bifidum 1 × 109 КОЕ, 

Bifidobacterium longum 1 × 109 КОЕ, Bifidobacteriumin fantis 1 × 109 КОЕ, 

Lactobacillus rhamnosus 1 × 109 КОЕ), в другой – метронидазол в дозировке 500 мг 

3 раза в день параллельно с пробиотиком по 1 капсуле 3 раза в день. Цель 

назначения – предотвратить учащение диареи у больных ЯК в ходе 

антигеликобактерного лечения. 

Несмотря на то что у большинства обследованных пациентов не определено 

достоверно значимого влияния клостридиальной инфекции на течение ЯК, 

необходимо проводить исследование кала иммунохроматографическим методом с 

целью выявления токсинов А и В ввиду их высокой энтеро- и цитотоксичности 

[52, 54, 64, 66]. Причем выявление цитотоксина В более значимо при диагностике 
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клостридиальной инфекции. Также стоит отметить, что на течение ЯК, возможно, 

влияет не только само наличие клостридиальных токсинов А и В в кишечном 

содержимом, но и количественные характеристики их присутствия. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных язвенным колитом (ЯК) помимо жалоб, свойственных 

основному заболеванию, при эндоскопическом исследовании желудка и 

двенадцатиперстной кишки в 7,1% случаев выявляются эрозии тела 

желудка, у 40,0% пациентов – эрозии антрального отдела желудка, у 15,7% 

больных – эрозии двенадцатиперстной кишки. Не обнаружено 

существенного влияния предшествующей стероидной терапии, а также 

высокой активности ЯК на частоту эрозивных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки (р=0,50 и р=0,43; р=0,37 и р=0,15 

соответственно). 

2. Инфекция Helicobacter pylori обнаруживается у больных ЯК достоверно 

реже, чем в группе контроля (в 52,9 и 71,2% случаев соответственно; 

р=0,01). При этом отсутствует достоверная корреляция между частотой 

обнаружения геликобактерной инфекции и тяжестью обострения основного 

заболевания (р=0,15). 

3. Степень обсемененности слизистой оболочки антрального отдела и тела 

желудка бактериями Helicobacter pylori оказывается выше при более 

тяжелом обострении ЯК (р=0,001; р=0,003). 

4. Обнаружена сильная положительная корреляционная связь между 

выраженностью лимфоцитарной инфильтрации слизистой оболочки 

антрального отдела желудка, а также нейтрофильной инфильтрации 

слизистой оболочки тела желудка и тяжестью обострения ЯК (р<0,001; 

р=0,01). Отмечена слабая положительная корреляционная связь между 

выраженностью нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки 

антрального отдела желудка и тяжестью обострения ЯК (p=0,002). 

5. Инфекция Clostridium difficile обнаруживается у больных ЯК достоверно 

чаще, чем в группе контроля (в 55,7 и 33,3% случаев соответственно; 

р=0,04). При этом наиболее выраженные различия прослеживаются в 

частоте выявления цитотоксина В в кале иммунохроматографическим 
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методом. Не отмечено достоверной корреляции между частотой 

обнаружения инфекции Clostridium difficile, тяжестью обострения ЯК, 

локализацией воспалительного процесса и длительностью течения 

заболевания. 

6. У пациентов с умеренным обострением ЯК прослеживается тенденция к 

более частому выявлению синдрома избыточного бактериального роста 

(СИБР) в тонкой кишке – 70% по сравнению с таковой у больных с легким 

обострением – 50% (p=0,86). При этом СИБР в тонкой кишке чаще 

обнаруживается у больных с проктитом, проктосигмоидитом и 

левосторонним колитом – 66,7% по сравнению с пациентами, страдающими 

тотальным колитом – 52,4% (р=0,17). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Ввиду частого выявления эрозивных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки пациентам с язвенным колитом рекомендуется 

проводить эндоскопическое исследование желудка и тест на наличие 

геликобактерной инфекции.  

2. Всем больным язвенным колитом необходимо проводить 

диагностическое исследование на наличие инфекции Clostridium difficile. Для 

определения инфекции Clostridium difficile у пациентов с язвенным колитом 

особое значение имеет определение цитотоксина В.  

3. При необходимости назначения антигеликобактерной эрадикационной 

терапии у больных ЯК без наличия инфекции Clostridium difficile целесообразно 

включение в схему лечения пробиотика (Bifidobacterium bifidum 1 × 109 КОЕ, 

Bifidobacterium longum 1 × 109 КОЕ, Bifidobacteriumin fantis 1 × 109 КОЕ, 

Lactobacillus rhamnosus 1 × 109 КОЕ). При необходимости проведения 

антигеликобактерной эрадикационной терапии пациентам с ЯК, при наличии у 

них инфекции Clostridium difficile, показано введение в схему лечения 

метронидазола параллельно с назначением пробиотика. 
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Список сокращений 

5-АСК – 5-аминосалициловая кислота 

р – достоверность различий 

rs – коэффициент корреляции Спирмена 

χ2 – хи-квадрат Йейтса 

 

БК – болезнь Крона 

ВЗК – воспалительные заболевания кишечника  

СИБР – синдром избыточного бактериального роста 

ФНО – фактор некроза опухоли 

ЯК – язвенный колит 
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