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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь 

Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), остаются одной из нерешенных проблем в 

гастроэнтерологии и занимают одну из ведущих позиций в структуре болезней 

пищеварительной системы [4, 43, 25]. Актуальность проблемы ВЗК не подлежит 

сомнению, так как подтверждается до сих пор неизвестной этиологией, ростом 

заболеваемости, особенно среди лиц трудоспособного возраста, рецидивирующим 

течением с развитием угрожающих жизни осложнений, необходимостью 

проведения длительной, часто пожизненной, дорогостоящей терапии и 

неблагоприятным медико-социальным прогнозом [1].  

Также следует отметить, что для организации оптимальной терапии и 

реабилитации пациентов с ВЗК необходимо взаимодействие врачей разных 

специальностей [50, 44, 35]. Большое значение при ВЗК имеет состояние 

психического здоровья пациентов [35, 72]. Изучение роли психологических 

аспектов и психических расстройств на течение ВЗК начались около 20 лет назад.  

При эпидемиологических исследованиях было выявлено, что наиболее 

распространенными психическими расстройствами при ВЗК, являются депрессия 

и тревога [353, 163,	 244].	 В известном исследовании “The Manitoba IBD cohort 

study” с использованием психиатрического интервьюирования, было показано, 

что распространенность депрессии при ВЗК в течение жизни достигает 27% 

против 12% - в контрольной группе [354]. Женский пол, активность 

воспалительного процесса, агрессивное течение независимо связаны с развитием 

депрессии у больных ВЗК. [268, 134, 172]. 2/3 пациентов с БК и 1/3 больных с ЯК 

нуждаются в хирургическом лечении в течение 5 лет. [151, 57]. Риск развития 

депрессии повышается при проведении кортикостероидной и 
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иммуносупрессивной терапии	 [163, 345]. Развитие тревожно-депрессивных 

расстройств, в свою очередь, может спровоцировать обострение ВЗК [244, 155, 

86]. Было доказано существование коморбидности депрессии с агрессивным 

фенотипом ВЗК, повышенным риском рецидивов, укорочением ремиссий и 

неэффективностью терапии [354, 246].   Несмотря на многочисленные данные о 

высокой распространенности синдромов тревоги и депрессии при ВЗК, их 

клиническая трактовка неоднозначна. 

Стандартом диагностики ВЗК является эндоскопический метод исследования: 

колоноскопия [116, 346, 321, 196]. В последние годы используются 

визуализирующие методы, такие как компьютерная томография (КТ) кишечника с 

двойным контрастированием, магнитно-резонасная энтерография (МРЭ) [176, 

286,  263]. Однако, данные методики сопряжены с лучевой нагрузкой, введением 

йодсодержащих нефротоксичных контрастных препаратов и высокой стоимостью 

исследования [176, 286, 302, 160]. Контрастноусиленное ультразвуковое 

исследование (УЗИ) - новый неинвазивный метод, использующий 

микропузырьки, наполненные газом как контрастный агент (препарат SonoVue, 

Bracco Swiss SA), позволяет детально оценить кровоток в стенке кишечника, 

паракишечной клетчатке  и выявить воспаление в стенке кишечника, а также 

такие осложнения заболевания, как абсцессы, стриктуры, свищи, по своей 

информативности сравнимой с методиками КТ и МРТ. [	222, 269, 270, 160, 99].   

Метод УЗИ с контрастированием широко используется в США, ЕС, Японии, 

Корее, но мало известен в нашей стране.  Ультразвуковое исследование с 

контрастированием не так давно стало применяться для улучшения визуализации 

осложнений ВЗК, повышения цветовых сигналов в стенке кишечника, 

позволяющее выявить активность воспалительного процесса в кишке [237].	
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До настоящего времени существует мало работ с углубленной комплексной 

оценкой ВЗК, позволяющих проанализировать различные клинические, 

социальные и психологические составляющие заболевания, а кроме того 

отсутствуют данные о применении нового неинвазивного метода - 

контрастноусиленного ультразвукового исследования кишечника. 

 

Цель исследования 

Изучить влияние сопутствующей патологии и психического статуса на течение 

язвенного колита и болезни Крона, а также диагностическую ценность 

сывороточного уровня фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) и УЗИ с 

контрастом. 

 

Задачи исследования 

● Сопоставить факторы, влияющие на клиническую картину и течение 

болезни у пациентов с ВЗК. 

● Изучить возможности ультразвуковых методов исследования (В-режим, 

допплерография, УЗИ с контрастированием)  в  диагностике ВЗК. 

● Оценить состояние психического статуса у пациентов с ВЗК. 

● Определить связь уровня ФНО-альфа в крови с тяжестью атаки и 

выраженностью психических нарушений у больных с ВЗК. 

● Оценить качество жизни пациентов с ВЗК в зависимости от тяжести 

заболевания и сопутствующей патологии. 

 

 

 

 

 



7	
	

Научная новизна исследования 

● Впервые проанализирован спектр психических расстройств у пациентов с 

ВЗК, выявлена их высокая коморбидность, особенно с наличием 

шизотипии. 

● Впервые установлена связь между повышением ФНО-альфа у пациентов с 

ВЗК и наличием шизотипических расстройств. 

● Впервые в РФ применен новый метод диагностики УЗИ кишечника с 

контрастированием. При проведении сравнительного анализа 

диагностической значимости данного метода с результатами клинико-

лабораторных параметров, эндоскопической и гистологической 

активностью у пациентов с ВЗК показана высокая информативность 

метода. 

 

 

Практическая значимость исследования 

• Междисциплинарный подход позволяет своевременно выявить 

коморбидные тревожно-депрессивные расстройства и  другие психические 

нарушения у пациентов с ВЗК с использованием психометрических методик 

и консультацией психиатра, что позволило оптимизировать тактику 

лечения. 

• Продемонстрирована высокая значимость рутинных ультразвуковых 

методов исследования в диагностике ВЗК и ценность УЗИ-К и УЗИ-Д в 

определении активности процесса.	 
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• У пациентов с ВЗК целесообразно проводить оценку качества жизни в 

рамках персонифицированного подхода к лечению; использование шкал SF-

36 и IBDQ равно информативно для определения этого параметра. 

• Определены клинические и лабораторные показатели, в наибольшей 

степени отражающие степень активности ВЗК. 

• Определена роль ФНО-альфа в диагностике активности процесса ВЗК и 

психической коморбидности. 

 

Основные положения, выносимые на защиту	

1. Наиболее значимыми факторами тяжести течения у пациентов с ВЗК 

являются нарушение стула, повышение уровня лабораторных маркеров 

воспаления (ФК, ФНО-альфа, СОЭ). 

2. Ультразвуковое исследование кишечника является 

высокоинформативным, безопасным и доступным методом в диагностике 

ВЗК. Исследование васкуляризации кишечника по данным 

допплерографии и УЗИ с контрастированием является наиболее 

значимыми предикторами для выявления эндоскопических и 

гистологических изменений, отражающих тяжесть атаки. 

3. Тревожно-депрессивные расстройства различного генеза обладают 

высокой коморбидностью с ВЗК. 

4. Повышение ФНО-альфа взаимосвязано с тяжестью заболевания и 

наличием шизотипических расстройств и не связано с наличием 

тревожно-депрессивных расстройств. 

5. У пациентов с ВЗК выявлено значительное снижение качества жизни (как 

физической, так и психической составляющей). 
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Внедрение результатов в практику 

Результаты исследования используются в работе 

гастроэнтерологического отделения Клиники факультетской терапии №1 им.  

В. Н. Виноградова, а также отделения ультразвуковой диагностики  УКБ №1 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). Основные положения диссертационной работы 

внедрены в педагогический процесс и излагаются в виде семинаров и мастер-

классов с клиническими ординаторами, обучающимися на базе кафедры 

Факультетской терапии №1 Института клинической медицины Первого 

Московского государственного Медицинского университета имени 

И.М.Сеченова (Сеченовский Университет). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.04 — «внутренние болезни». Результаты проведенного исследования 

соответствуют области исследования специальности, конкретно — пунктам 

паспорта внутренние болезни 2, 3. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, 4 из которых представлены 

в изданиях, включенных в утвержденный ВАК «Перечень периодических 

изданий», а также представлены в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ), 2 статьи представлены в международных базах данных Web of Science и 

Scopus, PubMed. Также опубликованы тезисы в сборниках Гастроэнтерология 

Санкт-Петербурга 2018, (20-й Славяно-Балтийский научный форум), 

Профилактическая медицина 2018 (конференция "Неинфекционные заболевания 

и здоровье населения России"),	 материалы XII Всероссийского национального 

конгресса лучевых диагностов и терапевтов «радиология – 2018» , 2018 (XII 

всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 
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«радиология» – 2018). Материалы диссертации были доложены на  Российском 

конгрессе «Человек и Лекарство» (Москва 2017), научно-практической 

конференции «Захарьинские чтения» (Москва 2018), XII всероссийском  

национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «радиология» (Москва  

2018), 20-м Славяно-Балтийском научном форуме (Санкт-Петербург 2018),  

XXVII Научно-практическая конференция «Болезни органов пищеварения. 

Фармакотерапия с позиций доказательной медицины» (Москва 2019), научно-

практической конференции «Захарьинские чтения» (Москва 2019). 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 181  машинописных страницах, включает 

введение, 4 главы, выводы, практические рекомендации, список литературы, 

приложение. Список литературы, включает  367 источников в т. ч. отечественных 

– 48, иностранных – 319. Диссертация содержит  20 таблиц, 25 рисунков. 

 

 

 

 

 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Эпидемиология и характеристика воспалительных заболеваний 

кишечника. 

Воспалительные заболевания кишечника, включающие ЯК и БК, являются 

актуальной проблемой современной гастроэнтерологии. В связи с тяжестью ВЗК, 
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неспецифической клинической картиной, поздней диагностикой и 

малоэффективной терапией, эти заболевания могут приводить к 

инвалидизирующим осложнениям или летальным исходам в молодом, 

трудоспособном возрасте [4, 43, 25].  По тяжести течения и частоте осложнений 

ВЗК занимают во всем мире одно из ведущих мест в структуре болезней 

желудочно-кишечного тракта [259].  

ЯК - это хроническое рецидивирующее заболевание, вызывающее 

непрерывное, негранулематозное воспаление различных отделов толстой кишки 

[19].  БК также относится к хроническим рецидивирующим заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, характеризуется трансмуральным, сегментарным, 

гранулематозным воспалением с развитием различных местных и системных 

осложнений [18]. Несмотря на то, что клиническая, эндоскопическая и 

морфологическая картина у больных ЯК и БК во многом похожи, имеются 

существенные различия в этих заболеваниях. Основное отличие между ЯК и БК – 

это место поражения воспалительных изменений. БК может поражать разные 

отделы желудочно-кишечного тракта, от ротовой полости до анального отверстия, 

тем не менее, большая часть заболеваний начинается в терминальном отделе 

подвздошной кишки. ЯК, наоборот, поражает только толстую кишку [8].  

По данным зарубежных авторов, заболеваемость ЯК составляет от 0,6 до 

24,3 случаев на 100 000 человек, заболеваемость БК составляет от 0,3 до 20,2 

случаев на 100 000 человек [78, 220]. Самые высокие показатели 

распространенности ВЗК по данным систематического обзора 147 

популяционных исследований, проведенных с 1990 по 2016 годы, остаются в 

Европе (ЯК 505 на 100 000 в Норвегии; БК 322 на 100 000 в Германии) и 

Северной Америке (ЯК 286 на 100 000 в США; БК 319 на 100 000 в Канаде) [259]. 

На рубеже 21 века ВЗК стали глобальными заболеваниями с быстрым ростом в 

новых индустриальных странах Азии, Южной Америки и Африки [54, 189, 190, 

258]. 	Кроме того, заболеваемость БК, ЯК растет и в тех странах, в которых ранее 

она считалась низкой – Китай, Япония, Корея и Индия [259].  
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Данные о распространенности и заболеваемости ВЗК в Российской 

Федерации малочисленны, первые эпидемиологические исследования были 

проведены в Московской области, согласно которым на 2000 год 

распространенность ЯК составила 19,3 на 100 тыс. населения, 

распространенность БК- 3,0 на 100 тыс. населения [16]. 

 ВЗК часто развиваются в индустриально развитых странах, и главным 

образом среди городского населения, соотношение заболеваемости «город/село» 

колеблется в интервале от 6/1 до 2/1 [30, 64]. 

Данные о половых различиях противоречивы. В целом сообщается о 

небольших различиях в заболеваемости ВЗК по полу. При БК у взрослых 

наблюдается незначительное преобладание женщин, что свидетельствует о том, 

что гормональные факторы могут играть роль в проявлении заболевания [194, 

195, 266, 301]. Напротив, при ЯК может быть преобладание мужчин. Например, в 

исследовании с использованием данных из эпидемиологического проекта в 

Рочестере мужской пол был связан с более высокой частотой возникновения ЯК 

по сравнению с женским полом (12,8 против 8,8 случаев на 100 000 человеко-лет) 

[328]. В то же время некоторые авторы не отмечают определенной половой 

зависимости среди пациентов ЯК [208].  В объединенном анализе популяционных 

исследований, включающих 16 регионов Европы, Северной Америки, Австралии, 

Новой Зеландии в течение декабря 2016 года были собраны данные о 95 605 

случаях заболевания БК (42 831 мужчины и 52 774 женщины) и 112 004 случая 

ЯК (61 672 мужчины и 50 333 женщины). С помощью проведенного мета-анализа 

выявлено, что пациенты женского пола имели более низкий риск развития БК в 

детстве, вплоть до возраста 10–14 лет (коэффициент заболеваемости 0,70; 95% ДИ 

0,53–0,93), но после этого риск возникновения БК увеличивался и был 

статистически значимым для возрастных групп 25-29 лет и старше 35 лет. Частота 

возникновения ЯК у женщин и мужчин значительно не отличалась (за 

исключением возрастной группы 5-9 лет) до возраста 45 лет; после этого у 

мужчин был значительно более высокий уровень развития ЯК, чем у женщин 

[326].  
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ВЗК встречается во всех возрастных группах населения, но чаще поражает 

лиц молодого возраста 20-30 лет [248, 259]. При БК заболеваемость резко 

снижается после этого периода, однако при ЯК пик заболеваемости обычно 

наступает на 5 лет позже, чем при БК, особенно у мужчин, у которых 

заболеваемость значительно не снижается до седьмого десятилетия жизни [186]. 

У детей больше шансов заболеть БК, чем ЯК, в то же время, ЯК протекает 

тяжелее в молодом возрасте, чем у пожилых пациентов [36]. Существует второй 

возрастной пик дебюта ВЗК, который развивается после 60 лет и ряд обзоров 

посвящен этой теме [159, 58, 132, 342, 168, 306, 122]. Популяционные 

исследования показали, что приблизительно 10-20% случаев ВЗК 

диагностируются после 60 лет [58, 191, 93], при этом заболеваемость составляет 

4-6 на 100 000 в год для БК и 5-8 на 100 000 в год для ЯК [248, 191]. Недавняя 

голландская популяционная когорта показала еще более высокие показатели, с 

увеличением числа случаев ВЗК с поздним началом с 11,7 до 23,7 на 100 000 

человек в год [185]. Это можно объяснить процессами старения, связанными с 

изменениями нейроиммуно-эндокринных взаимодействий в желудочно-кишечном 

тракте, а также накоплением воздействия как эндогенных, так и экзогенных 

факторов риска. 

Этиология ВЗК в настоящее время не установлена. Предполагается, что 

заболевания могут развиваться в результате сочетания различных факторов, 

включающих в первую очередь генетическую предрасположенность, дефекты 

врожденного и приобретенного иммунитета, нарушения кишечной микрофлоры, 

барьерной функции, а также психосоциальные аспекты и пагубные воздействия 

окружающей среды [115, 144, 197]. 

Ключевую роль в патогенезе ВЗК играют иммунные процессы, которые 

выражаются в нарушениях распознавания бактериальных молекулярных маркеров 

дендритными клетками, а это в свою очередь приводит к гиперактивации 

сигнальных провоспалительных путей [197]. Большое внимание уделяется 

генетическим исследованиям для установления ассоциированности определенных 

генов и мутаций в них с развитием ВЗК [144, 364, 24]. На существование 
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генетической взаимосвязи указывает тот факт, что родственники больных ВЗК 

имеют повышенный риск заболевания [265, 236]. У молодых пациентов с ВЗК 

генетические факторы имеют большее значение, чем у пожилых пациентов [169, 

357]. 

Выявлено при ЯК и БК снижение разнообразия кишечной микрофлоры за 

счет уменьшения доли анаэробных бактерий, хотя нет научно-обоснованных 

доказательств участия каких-либо определенных микроорганизмов [187]. 

Считается, что пусковыми факторами для развития ВЗК могут являться: 

нервный стресс, курение, питание с пониженным содержанием пищевых волокон 

и повышенным содержанием животного белка, дефицит витамина D, а также 

кишечные инфекции [141, 183].  

Одним из наиболее изученных факторов риска является курение. Никотин 

и/или побочные продукты курения могут напрямую влиять на иммунные реакции 

слизистой оболочки, тонус гладких мышц, проницаемость кишечника и 

микроциркуляторное русло [229]. Установлено, что воздействие табачного дыма 

повышает риск развития БК, а также увеличивает риск осложнений (например, 

стриктур, свищей) и необходимости хирургического вмешательства [209], однако 

риск возникновения ЯК у курящих людей снижается по сравнению с некурящими 

гражданами [82, 229].  

Кроме этого, возможные причины возникновения ВЗК включают прием 

нестероидных противовоспалительных препаратов, аспирина, антибиотиков, 

нарушение сна, загрязнение воздуха и воды. Важное влияние на развитие ВЗК 

оказывает наличие психоэмоционального стресса [50, 28, 29, 117, 77, 332, 333]. 

Патогенетический процесс воспаления при ВЗК начинается с изменений 

микробиоты и появлении в кишечнике неизвестных антигенов, которые при 

определенных генетически детерминированных дефектах иммунной системы 

инициируют каскад воспалительных реакций, формирующих клиническую 

картину БК или ЯК [32]. При воспалении наблюдается повышенное выделение 

цитокинов - низкомолекулярных белков, которые продуцируются 

иммунокомпетентными клетками и обладают широким спектром биологических 
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реакций [257]. Одни провоспалительные цитокины опосредуют воспалительные и 

цитотоксические реакции (вырабатываются Т-хелперами 1 типа — Th 1), другие 

цитокины отвечают за антителообразование и торможение функций Th 1 

(вырабатываются Т-хелперами 2 типа — Th 2). Наиболее активным цитокином с 

провоспалительным действием является ФНО-альфа, который вызывает ответы 

замедленной гиперчувствительности и активацию макрофагов, в результате чего 

формируются гранулемы при БК [224, 234,. 289, 45, 38, 230].  

ФНО-альфа может существовать в двух видах: в трансмембранной форме и 

в виде растворимого тримера, который отвечает за все биологические эффекты. 

Главными продуцентами ФНО-альфа являются моноциты/макрофаги. 

Бактериальные липополисахариды, которые в избытке присутствуют в просвете 

толстой кишки при заболеваниях кишечника, являются мощным индуктором 

ФНО-альфа и поэтому нарушение состава микрофлоры влечет за собой 

повышения уровня данного цитокина [348, 212]. 

Таким образом, патогенез ВЗК представляет собой процесс сложного и 

комплексного взаимодействия различных патофизиологических механизмов 

аутоиммунного воспаления, развивающихся на фоне генетической 

предрасположенности к неадекватному иммунному ответу как со стороны 

иммунной системы организма в целом, так и локальной иммунной системы 

пищеварительного тракта, в частности [153]. Точное соотношение между 

генетической предрасположенностью и ролью окружающей среды в патогенезе 

ВЗК еще не установлено, и причины растущей заболеваемости остаются до конца 

неизвестными [248].  

Основными клиническими проявлениями ВЗК являются кишечные 

симптомы (нарушения стула с примесью крови, боли в животе, метеоризм, 

тенезмы), вместе с тем обострения заболеваний часто сопровождаются 

лихорадкой, признаками кишечной непроходимости, общей слабостью, 

снижением веса, аппетита, нарушениями сна [63,18, 19]. Для ЯК характерно 

ректальное кровотечение с примесью слизисто-гнойного отделяемого [20, 348],  

жидкий стул, сохраняющийся более 6 недель, частота опорожнений кишечника 
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достигает 40 раз в сутки, тенезмы и спастические боли в животе [117]. При БК на 

первый план выходят абдоминальные боли и потеря массы тела, тогда как 

ректальное кровотечение менее характерно [8, 18]. Часто встречаются системные 

проявления ВЗК: недомогание, анорексия и повышение температуры тела [8].  

Отдельно выделяют внекишечные проявления ВЗК (артралгии, высыпания 

на коже и слизистых, поражения глаз и др.), которые могут появляться еще до 

начала кишечной симптоматики, что дополнительно затрудняет своевременную 

диагностику. Чаще внекишечные проявления встречаются при тотальных формах 

ЯК и сочетанных формах БК с вовлечением в процесс как толстой, так и тонкой 

кишки [47, 23, 65].    

Внекишечные проявления при ВЗК можно разделить на: нарушения, 

которые усиливаются и ослабевают одномоментно с обострениями ВЗК 

(периферический артрит, эписклерит, афтозный стоматит, узловая эритема); 

нарушения, четко связанные с ВЗК, но появляющиеся независимо от их 

проявления (анкилозирующий спондилит, сакроилеит, увеит, гангренозная 

пиодермия, первичный склерозирующий холангит); нарушения, которые 

являются следствием изменения физиологии кишечника (мальабсорбция, 

образование мочевых камней, гидроуретер, гидронефроз, образование желчных 

камней, амилоидоз) [6, 65, 18, 19].   

При ВЗК развиваются различные осложнения, из них самыми 

распространенными и тяжелыми являются: токсический мегаколон, перфорация 

кишечника, карцинома, лимфома, плоскоклеточный рак ануса, 

тромбоэмболические осложнения [17, 117]. У пациентов с ВЗК также более 

высокий риск развития колоректального рака по сравнению с общей популяцией 

[198]. 

Для ЯК используются две классификации: Монреальская классификация 

для определения протяженности воспалительного процесса в толстой кишке 

(выделяют проктит, левосторонний колит, тотальный колит) и шкала Truelove-

Witts для оценки клинической активности заболевания (выделяют легкую, 

среднетяжелую и тяжелые атаки) [8, 19].  Кроме того, используется 
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классификация Mейo (DAI) для оценки состояния слизистой оболочки ЯК с 

учетом активности С-реактивного белка и иммуноглобулина G в плазме крови 

[112, 321]. 

Для БК также применяют Монреальскую классификацию, учитывающую 

локализацию поражения (выделяют терминальный илеит, колит, илеоколит, 

поражение верхних отделов ЖКТ) и фенотип (нестриктурирующий 

непенетрирующий тип, стриктурирующий тип, пенетрирующий тип) [8, 81, 63, 

160], кроме того индекс активности Best, (индекс Беста, CDAI), определяющий 

тяжесть процесса (различают легкую, среднетяжелую и тяжелую атаки БК) [80] и 

индекс Харви-Брэдшоу, который представляет собой упрощенный вариант CDAI. 

По распространенности поражения выделяют следующие виды БК: 

локализованная (поражение протяженностью менее 30 см) и распространенная 

(поражение протяженностью более 100 см) [18]. 

Активность заболевания у пациентов с ВЗК определяется на основании 

клинических и параклинических критериев. В тоже же время, специфичность и 

информативность этих критериев считают ограниченными [100].  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Лабораторно-инструментальные методы диагностики ВЗК. 

1.2.1. Лабораторная диагностика ВЗК 

Лабораторные проявления ВЗК носят неспецифический характер. Тем не 

менее, необходимым минимумом лабораторной диагностики являются анализы 

крови, уровень СРБ, фибриногена, анализ на кишечную инфекцию, токсины Cl. 

Difficile, общий анализ кала, фекальный кальпротектин [8].  
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Значение содержания СРБ не имеет диагностической ценности само по себе, 

в то же время его повышение не характерно для большинства пациентов с ЯК и 

поэтому может использоваться для дифференциальной диагностики БК и ЯК 

[278]. Более значимое повышение СРБ при БК возможно указывает о способности 

адипоцитов брыжейки экспрессировать СРБ [280].  

По сравнению с биомаркерами крови или сыворотки, фекальные 

лабораторные маркеры имеют более высокую специфичность при 

воспалительных процессах, локализующихся в кишечнике [311]. Кальпротектин 

представляет собой небольшой кальций-связывающий белок, который при 

активном воспалении в кишечнике просачивается в его просвет и экскретируется 

с калом [213]. Обнаружена хорошая корреляция концентрации фекального 

кальпротектина с тестом 111In-меченных лейкоцитов в образцах кала в качестве 

стандарта, а также с эндоскопическими индексами активности БК [111, 335]. 

Однако, около 16% пациентов могут иметь внутрииндивидуальную 

вариабельность концентрации кальпротектина в образцах кала с коэффициентом 

вариации 42−58 % [211, 255].  

Таким образом, биомаркеры - сывороточный С-реактивный белок и 

фекальный кальпротектин, имеют ограниченную надежность оценки и степень 

активности заболевания ВЗК и кроме того не могут использоваться для отражения 

реакции на лечение у пациентов с изначально отрицательными результатами 

анализов [120]. 

 

 

 

1.2.2. Эндоскопическая диагностика ВЗК. 

Главный метод первичной диагностики ВЗК - это эндоскопическое 

исследование. В настоящее время основой диагностики и мониторинга 

активности заболевания толстой кишки и терминального отдела подвздошной 

кишки является колоноскопия с прицельной биопсией [318, 271, 62, 352]. Однако 

при стандартной эндоскопии нельзя оценить глубину трансмурального поражения 
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кишечника, илеоколоноскопия оценивает только терминальную подвздошную 

кишку, что означает, что она бесполезна для оценки у пациентов с 

изолированным или более проксимальным поражением тонкой кишки, а также не 

позволяет выявить внекишечные осложнения, такие как абсцессы, свищи [108, 

352]. Наконец, у значительного числа пациентов из-за технических трудностей и 

анатомических особенностей не всегда возможно осмотреть терминальный отдел 

подвздошной кишки [243]. Колоноскопия это сложное инвазивное исследование, 

которое обычно выполняется под наркозом и требует специальной подготовки 

пациента. Кроме того, оно сопряжено с риском перфорации стенки кишки, 

желудочно-кишечного кровотечения. Так как для оптимального мониторинга 

активности заболевания у пациентов с ВЗК илеоколоноскопию следует проводить 

регулярно, то повторные колоноскопии представляют собой как экономическую 

проблему, так и значительную нагрузку для пациента [112].  

При отрицательных результатах илеоколоноскопии у пациентов с 

подозрением на БК может быть выполнена баллонно-ассистируемая энтероскопия 

[61]. Диагностическая ценность данного метода колеблется от 22 до 70 % [173], но 

инвазивный характер процедуры ограничивает ее использование [240].  

Капсульная эндоскопия может претендовать на роль метода выбора для 

выявления поражения тонкой кишки, но опять-таки не отражает трансмурального 

характера заболевания, не оценивает протяженность поражения вовлеченного 

сегмента [46].  Кроме того, при ее проведении возможны осложнения, связанные с 

задержкой капсулы у больных со стриктурой или с признаками кишечной 

непроходимости [46]. Высокая стоимость данной процедуры, невозможность 

выполнения биопсии, а также значительная доля незавершенных исследований 

вносит существенные ограничения к ее широкому применению [349]. 	

Из перечисленных методов диагностики ни один не позволяет определить 

состояние всех слоев стенки кишки, а также изменений за ее пределами при ВЗК 

[15].  
 

1.2.3. Неинвазивные методы исследования ВЗК 
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Современные неинвазивные методы исследования ВЗК, включающие 

ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитно-резонансную 

томографию [113, 334, 270, 273], позволяют получить изображение стенки кишки 

как в продольном, так и поперечном сечении, оценить просвет и состояние стенки 

кишки, висцеральной жировой клетчатки, сосудов, лимфоузлов [15]. В то время 

как в США чаще используется метод КТ, в Европе более широко распространены 

УЗИ и МРТ [223, 270].  В применении КТ-энтерографии ограничением является 

лучевая нагрузка; МР-энтерография доступна далеко не во всех клинических 

центрах. Оба этих метода сопряжены с введением потенциально нефротоксичных 

контрастных препаратов и высокой стоимостью исследования. [181, 105, 276, 

277]. Кроме того, эти высокотехнологичные исследования не всегда позволяют 

выявить начальные проявления ВЗК, так как могут находиться за пределами 

разрешающей способности [184]. 

Ультразвуковые методы исследования давно и успешно применяют в 

диагностике гастроэнтерологических заболеваний, преимущественно 

поражающих гепатобилиарную систему, но только в последние годы стали 

использоваться для диагностики заболеваний кишечника [237, 46]. Роль УЗИ в 

качестве клинически важного, неинвазивного и широко доступного метода 

визуализации кишечника возросла с совершенствованием технологии и 

накоплением опыта анализа ультразвуковых находок при ВЗК [205, 237, 95, 247]. 

По сравнению с эндоскопическими методами исследования, а также КТ и МРТ, 

основными преимуществами УЗИ высокого разрешения являются возможность 

быстро произвести оценку глубины и степени воспалительного процесса, оценить 

васкуляризацию и моторику кишечника [95, 247]. УЗИ характеризуется 

отсутствием лучевой нагрузки, низкой себестоимостью [125, 102, 92, 114, 297, 

315] и хорошо переносится пациентами, не требуя специальной подготовки. Из 

недостатков следует указать зависимость полученных результатов от 

квалифицированности исследователя, невозможность визуализировать все отделы 

желудочно-кишечного тракта по всей длине, а также сложности выполнения у 

больных с метеоризмом и ожирением [275, 294,  297, 299]. 
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В настоящее время для визуализации кишечника используют 3 варианта 

УЗИ- диагностики: В - режим («серая шкала»), цветовой допплер (УЗИ-Д) и 

новый метод – УЗИ с контрастированием (УЗИ-К) [275]. Современные разработки 

в технологии ультразвукового оборудования и использование внутривенных 

контрастных агентов значительно повысили разрешающие способности УЗИ в 

определении локализации воспалительного процесса, его активности, и 

дифференцировке между фиброзными и воспалительными сегментами [275, 297, 

317, 135, 136]. 

Утолщение стенки кишечника считается, одним из наиболее достоверных 

показателей активности заболевания у больных с ВЗК, который можно оценить в 

В-режиме [46, 205, 206, 272]. Предложен специальный индекс активности, 

основанный на результатах измерения толщины кишечной стенки [238]. Имеется 

высокая корреляция этого параметра с результатами колоноскопии с прицельной 

биопсией [150, 241, 294]. В то же время, у некоторых пациентов, находящихся в 

клинической ремиссии, наблюдается утолщение стенки кишечника при 

отсутствии активного воспаления [109, 104, 105, 324]. 

Оценка сосудистого кровотока в стенке кишечника для определения 

активности заболевания является необходимым компонентом УЗИ [238, 317, 135] 

и осуществляется с помощью цветовой допплерографии. УЗИ-Д используется в 

качестве экономически эффективной, точной и безопасной методики для оценки 

поражения кишечника, в том числе ВЗК [313, 135, 136]. По данным последних 

мета-анализов, сравнивающих методики УЗИ, КТ и МРТ для диагностики ВЗК, не 

выявлено существенных различий в диагностической точности этих методов для 

оценки терминального отдела подвздошной кишки [269, 270, 274, 367]. 

Установлено, что чувствительность и специфичность для УЗ-диагностики БК 

составляют 85% и 98% [269, 270], и 78% и 85% для МР-энтерографии, 

соответственно [344]. На ультразвуковых изображениях поперечного сечения 

стенки кишечника воспаление характеризуется увеличением ее толщины и 

усилением васкуляризации [269, 176, 272]. При КТ и МРТ с применением 

контраста усиление кровотока отмечается как патологическое накопление 
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контрастного препарата стенкой кишечника [344, 85, 46], а при УЗИ в 

допплеровском режиме - как усиление пристеночной васкуляризации [135, 340, 

46]. УЗИ с применением допплера позволяет обнаружить сосудистые сигналы, 

исходящие от крупных кровеносных сосудов с относительно быстрым потоком 

крови, в связи с чем, может использоваться как полуколичественный метод 

выявления активности воспалительного процесса [313, 135, 340]. В то же время 

УЗИ-Д не дает возможность оценить кровоток на микроциркуляторном уровне, 

хотя известно, что решающую роль в воспалении играет микрососудистая 

дисфункция [121, 114, 201, 103].   

УЗИ органов брюшной полости с контрастным усилением является 

принципиально новым диагностическим методом и представляет собой 

исследование, осуществляемое после внутривенной инъекции контрастного 

вещества.  УЗИ-К позволяет осуществить как субъективную оценку кровяного 

потока, так и объективный количественный анализ усиления кровотока. Medellin 

A.  и соавт. считают, что применение контрастирования при выполнении УЗИ 

кишечника у больных ВЗК, позволяет продемонстрировать кровяной поток на 

микроциркуляторном уровне, детально оценить кровоток в стенке кишечника и 

паракишечной клетчатке, что отражает воспалительную активность процесса 

[237]. 

В нескольких мультицентровых исследованиях выявлено, что кривая 

интенсивность-время, после введения контрастного агента позволяет объективно 

оценить скорость микроваскулярного тока крови с измерением пика 

интенсивности (данный параметр является количественной оценкой 

микроваскурялизации) [297, 362]. Эхоконтрастный препарат Соновью (SonoVue 

Bracco, Италия), в 2014 году зарегистрированный в Российской Федерации, 

рассматривают как один из наиболее перспективных для использования при УЗИ-

К у больных ВЗК. Препарат представляет собой суспензию микропузырьков (МП) 

диаметром 2,5 мм, окруженных упругой мембраной фосфолипидов. МП 

наполнены высокомолекулярным инертным газом (гексафторидом серы) с низким 

уровнем растворимости в воде, поэтому при попадании в кровь он остается 
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внутри сфер. Опыт применения данного контрастного препарата в нашей стране 

практически не представлен.  

По мнению некоторых авторов, усиление свечения стенки кишечника после 

внутривенного введения контраста является наиболее надежным УЗИ критерием 

активности заболевания (чувствительность метода 99,3%, специфичность 60,5%) 

[299, 205]. Способность УЗИ-К выявлять и оценивать активность заболевания, 

позволяет использовать этот метод для динамического наблюдения и 

прогнозирования реакции на лечение [275]. Последние рекомендации 

Европейского общества по ультразвуку в медицине и биологии (EFSUMB) 

рекомендуют УЗИ-К в качестве рутинного метода диагностики БК для 

определения активности воспалительного процесса [262, 284].  

УЗИ-К позволяет оценить состояние васкуляризации стенки кишечника, 

структурные изменения и наличие патологических образований, как в самом 

кишечнике, так и в окружающих тканях [118, 320].  С помощью УЗИ-К можно 

также выявлять опухолевые, метастатические очаги, оценивать состояние органов 

и лимфатических узлов, по своей информативности данное исследование 

сравнимо с методиками КТ и МРТ. [241, 275, 284]. Использование контрастных 

микропузырьковых агентов при кишечной ультрасонографии помогает 

объективизировать состояние кровяного потока, как стенки кишечника, так и 

брыжейки тонкой кишки [237].	 Методика имеет высокую чувствительность и 

позволяет выявить такие осложнения, как абсцессы, стриктуры, свищи [237, 262, 

317, 136, 298, 156, 174]. Имеются данные о возможности УЗИ-К в диагностике 

фиброза и воспалительных стриктур [264, 287, 279, 221, 247, 68, 149, 361]. 

По данным исследований при сравнении УЗИ-К с эндоскопической 

активностью заболевания, диагностическая точность УЗИ оказалась прямо 

сопоставимой с таковой при эндоскопии и гистологическом исследовании [243, 

300, 367]. Ripolles и др. выполнили УЗИ (цветной допплер или УЗИ-К) и 

илеоколоноскопию у 61 пациента с БК и обнаружили, что по сравнению с 

эндоскопией УЗИ имели чувствительность и специфичность 96% и 74% 

соответственно [296]. Эти же авторы провели аналогичное исследование у 25 
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пациентов с БК, с использованием УЗИ-К и гистологическим подтверждением 

степени тяжести в качестве стандарта; в результате получили высокую 

корреляцию между показателями сонографии и гистологическими данными, как 

для оценки воспаления, так и для выявления фибростеноза [298]. При сравнении 

данных УЗИ-К и илеоколоноскопии у 33 пациентов обнаружена значительная 

корреляция между количественными параметрами УЗИ-К (значениями пикового 

усиления, времени до пикового усиления, регионального кровотока и 

регионального объема крови) и гистологической, и эндоскопической степенью 

тяжести [303].  

УЗИ-К способствует более точному определению микроциркуляции в 

стенке кишечника по сравнению с энергетическим допплером (ЭД). Фактически, 

ЭД использует амплитуду допплеровского сигнала для обнаружения потока и 

особенно информативен для малых сосудов и сосудов с низкой скоростью потока. 

ЭД не зависит от скорости и направления потока и угла, что позволяет 

обнаруживать еще меньшие скорости, чем цветовой допплер. ЭД имеет более 

высокую чувствительность по сравнению с УЗИ-Д, без артефактов вспышки, но 

ниже, чем у УЗИ-К, так как после введения микропузырьков в кровоток они 

имеют исключительно внутрисосудистую локализацию [269, 99]. 

Сравнение информативности УЗИ-К и УЗИ-Д, при использовании 

эндоскопического исследования в качестве стандарта показало, что УЗИ-К 

является наиболее надежным УЗ-методом определения активности БК, особенно 

при минимальных изменениях (0-1 ст.); в определении выраженной активности     

(2-3 ст.) информативность методик практически совпадала [299].	В то же время 

УЗИ-К позволяет значительно лучше, чем УЗИ-Д, классифицировать тяжесть 

поражений, выявленных при эндоскопии [296, 147].  

Исследование Malago и соавт. [303], оценивающее УЗИ-К и МРТ тонкой 

кишки у пациентов с БК выявило хорошую корреляцию между двумя методиками 

в оценке толщины стенки кишечника.  В недавней публикации Savarino и соавт. 

(2017 г), подчеркиваются потенциальные риски, связанные с накоплением 

гадолиния в области зубчатого ядра мозжечка и бледного шара у пациентов, 
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перенесших множественную МРТ с контрастным усилением [316]. Для УЗИ-К 

контрастный агент основан на газе с низкой растворимостью, который выводится 

через легкие, без серьезных противопоказаний. Было высказано предположение, 

что УЗИ-К является альтернативой МРТ при наблюдении за пациентами с БК, 

чтобы избежать введения контрастных агентов на основе гадолиния. 

Имеются данные о роли УЗИ-К в мониторинге ответа на лечение у 

пациентов с БК. В проспективном исследовании, в котором участвовали 234 

пациента с БК с изменениями стенок кишечника в терминальной подвздошной 

кишке или в толстой кишке, повторное обследование каждые 3 месяца показало 

значительные улучшения почти по всем ультразвуковым параметрам [206].  

Таким образом, по данным литературы УЗИ-К кишечника рассматривается 

как ценный метод визуализации для диагностики и наблюдения за пациентами с 

ВЗК, будучи столь же точным и чувствительным, как КТ и МРТ для выявления 

воспаления в кишечной стенке и прогрессирования болезни [269, 99].	

УЗИ-К является инновационным методом, который широко используется во 

многих западных странах, но недостаточно известен в нашей стране. В доступной 

литературе не найдено описания случаев применения УЗИ-контрастных методик 

для диагностики активности ВЗК в России. 
 

 

 

1.2.4. Лечение ВЗК  

Лечебные мероприятия при ВЗК заключаются в назначении лекарственных 

препаратов, хирургическом лечении, оказании психосоциальной поддержки и 

диетотерапии [8].  

Лекарственные препараты для лечения ВЗК можно объединить в три 

группы [18, 19, 20] : 

1. Средства для индукции ремиссии: 5-аминосалициловая кислота, 

глюкокортикостероиды, иммуносупрессоры, антибиотики. Недавно введены 

новые алгоритмы лечения ВЗК – это биологическая терапия, которая включает 
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биологические генно-инженерные лекарственные средства. К ним относятся 

моноклональные антитела к ФНО-альфа - инфликсимаб, адалимумаб и 

цертолизумаб пегол и к интегрину альфа-4-бета-7 – ведолизумаб. 

2. Противорецидивные средства для поддержания ремиссии включают: 5-

аминосалициловую кислоту и ее производные, иммуносупрессоры [азатиоприн 

(АЗА), 6-меркаптопурин (6-МП) и метотрексат], инфликсимаб, адалимумаб и 

цертолизумаб пегол. 

3. Вспомогательные средства, которые используют для профилактики 

осложнений заболевания и нежелательного действия лекарственных препаратов: 

омепразол, препараты кальция, железа и другие. 

Эффективным методом лечения больных с умеренной и тяжелой формой 

ВЗК является биологическая терапия. В настоящее время перспективным 

направлением антицитокиновой стратегии лечения ВЗК представляется 

применение моноклональных антител к ФНО-альфа, так как этот цитокин 

является ведущим в развитии воспаления при ЯК и БК [146]. Однако, применение 

всех ингибиторов ФНО, сопровождается риском развития целого спектра 

нежелательных реакций, в том числе весьма серьезных: инфекции, включая 

сепсис и туберкулез, анемии и панцитопении, демиелинизирующие заболевания и 

нейропатия, усугубление симптомов застойной сердечной недостаточности [283, 

250]. Кроме того, биологическая терапия увеличивает стоимость лечения.  

При прогрессировании ВЗК необходимостью может стать оперативное 

вмешательство, которое включает резекцию кишечника или колэктомию с 

илеостомией или илеоанальный анастомоз мешочка, а при возможности – 

проведение стриктуропластики, дилатации стриктур [97, 251]. Оперативное 

вмешательство проводится в 70–80% случаев БК и до 30% при ЯК [178].  

Хирургическое вмешательство может быть излечивающим от ЯК, тогда как при 

БК воспалительный процесс обычно рецидивирует [329].  
 

 

1.3. Психический статус пациентов с ВЗК и его  влияние на 
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течение заболевания 

К психическим расстройствам наиболее часто встречающимся в 

общемедицинской практике относятся депрессия и тревожные расстройства. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нервно-психическими 

расстройствами страдает около 50% населения в какой-то момент своей жизни 

[110]. Отмечена тенденция к возрастанию распространенности депрессивных 

расстройств в общей популяции населения [2, 37], а у лиц с соматической 

патологией они встречаются в 2—3 раза чаще [143]. 

Обращено внимание на более высокую распространенность психических 

расстройств, таких как тревога и депрессия, которая была обнаружена и у людей с 

ВЗК по сравнению с населением в целом, составляя около 30% [355, 163, 244, 72, 

138, 69, 142]. В систематическом обзоре 2016 г., основанном на 79 первичных 

исследованиях, показано, что, уровень тревоги у пациентов с ВЗК составляет 

около 20%, а депрессии -15% [256]. Пациенты с обострением заболевания имели 

значительно более высокую распространенность депрессивных симптомов 

(40,7%) по сравнению с пациентами в ремиссии (16,5%), что согласуется с 

данными и других авторов [155, 106, 86, 71]. Важно отметить, что даже при 

ремиссии распространенность депрессии оценивается выше, чем среди популяции 

в целом [69]. Maconi G. et al. [225] сообщили, что тревожно-депрессивные 

симптомы присутствовали у 36,9% пациентов с БК в состоянии ремиссии. 

Besharat S. et al. [79] также выявили высокую частоту (32%) депрессивных 

расстройств в группе иранских пациентов с ВЗК в стадии ремиссии на момент 

исследования. Это наблюдение подтверждается и в австралийской когорте, где, 

несмотря на то, что 74% пациентов с ВЗК находились в стадии ремиссии, 

симптомы депрессии и тревоги отмечались у 21% и 40% соответственно [192].  

Следует отметить, что сравнительный анализ распространенности 

тревожно-депрессивных расстройств пациентов с ЯК и БК выявил 

противоречивые данные. В одном из крупнейших систематических обзоров 

Neuendorf R. еt al., посвященному оценке тревожно-депрессивных расстройств у 

пациентов с ВЗК, показано, что распространенность депрессивных симптомов 
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была выше при БК по сравнению с ЯК, а различий в тревожных расстройствах 

между типами заболеваний не было выявлено [256]. По данным некоторых 

авторов у пациентов с БК распространенность психических расстройств 

несколько выше, чем у пациентов с ЯК или с другими хроническими 

заболеваниями [305, 98, 171, 260, 28]. В то же время в литературе встречаются 

сообщения о том, что между ЯК и БК нет психологических различий [161, 71, 217, 

322, 323]. Существуют данные о различиях в типе тревожности, наблюдаемой 

между пациентами с ЯК и БК [52], и в риске психиатрических факторов 

(тревожность и депрессия) в отношении удовлетворенностью жизнью, связанной 

со здоровьем, при БК по сравнению с ЯК [182]. 

В основном гендерные различия не влияют на частоту депрессий при ВЗК. 

По данным эпидемиологического исследования, проведенного в Канаде 

(Манитоба) коэффициенты заболеваемости были одинаковыми для БК и ЯК 

между мужчинами и женщинами. Однако, в когорте ВЗК частота возникновения 

депрессии, тревожности и биполярных расстройств была выше среди женщин в 

возрасте 18–24 лет по сравнению с женщинами старше 44 лет [76]. Ряд авторов 

отмечают, что по сравнению с мужчинами, женщины с ВЗК имели более высокую 

частоту и распространенность депрессии, тревожности и биполярного 

расстройства [231, 225, 134, 268]. Психологические факторы играют большую 

роль в эмоциональном портрете женщин [84], что является следствием 

преувеличения связанных с болезнью социальных проблем [235], женщины чаще 

оценивают симптомы как более тяжелые [119, 172].  

Пациенты, страдающие ВЗК с тревожными и депрессивными симптомами 

имеют соответственно ниже качество жизни за счет не только физического 

компонента, но и психического составляющего [72, 138]. Было показано, что у 

пациентов данной когорты снижено социальное функционирование, что 

проявляется трудностями во взаимоотношениях в обществе и семье. Наличие 

генерализованного тревожного расстройства считается равносильным депрессии 

и также, снижению психосоциального функционирования [56].  
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Хотя психические расстройства считаются важными причинами 

функционального нарушения и снижения качества жизни у людей с ВЗК, все еще 

существует противоречие относительно их роли.	Способствуют ли тревога и / или 

депрессия возникновению ВЗК или возникают после постановки диагноза, все 

еще остается спорным [163]. Так показано, что депрессивные расстройства 

относятся к числу факторов риска, которые могут вызывать и предшествовать 

возникновению ВЗК; другие - указывают, что психические расстройства являются 

следствием инвалидности, связанной с ВЗК [348]. Kurina L.M. и соавт. [207] 

показали, что при ЯК депрессия обычно диагностируется за год до появления 

симптомов заболевания, тогда как у пациентов с БК депрессия возникает при 

установке диагноза. Следовательно, они предполагают, что начало депрессии при 

ЯК может быть причинно связано с недиагностированным заболеванием 

кишечника. Что касается БК, то депрессия может быть результатом симптомов 

заболевания или лечения болезни. В отличие от Kurina L.M. и соавт., 

Ananthakrishnan и соавт. [57] обнаружили, что депрессивные симптомы повышают 

риск развития БК, но не ЯК, среди женщин. Причины различий в результатах 

между этими исследованиями неясны. Поэтому необходимо дальнейшие изучение 

потенциального влияния психологических расстройств на развитие ВЗК. 

Помимо тревоги и депрессии, стресс может влиять на течение ВЗК. 

Исследования показывают, что хронический стресс может быть 

предшественником расстройств настроения и тревоги [210, 327]. Часто пациенты 

с ВЗК сообщают, что жизненный стресс был связан с началом их болезни [332, 

77]. По данным Гарвардской школы медицины [41] потенциальным триггером ЯК 

является психологический стресс и доля таких больных достигает 40%. 

Так как депрессия была определена в качестве фактора риска для 

активности заболевания, это может создать порочный круг, в результате которого 

активность болезни приводит к ряду мыслей и поведений, которые вызывают 

обострение заболевания и наоборот. Поэтому заболеваемость и психосоциальное 

функционирование могут быть взаимосвязанными и двунаправленными. 

Напротив, принятие и терпимость к симптомам, и участие в осмысленной 
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деятельности, чувство уверенности в своих навыках и умениях управлять 

здоровьем и использование оптимистичных стратегий преодоления могут помочь 

человеку более эффективно справляться с симптомами ВЗК или оценивать их.  

Известно, что стресс различного происхождения изменяет так называемую 

«ось мозг-кишечник» и способствует развитию широкого спектра желудочно-

кишечных расстройств, включая ВЗК, синдром раздраженного кишечника (СРК) 

и другие функциональные желудочно-кишечные заболевания [27, 33]. Стрессовые 

ситуации и различные стрессоры, в том числе психосоциальные явления, жара, 

гипо- и гипертермия, могут ухудшать течение ВЗК [91]. В соответствии с 

результатами других исследований аффективные расстройства тревожно-

депрессивного спектра, являясь синдромом ВЗК, отражают недостаточное 

физическое благополучие пациентов [233, 246]. О коморбидности депрессии и 

ВЗК могут свидетельствовать и такие данные как необходимость хирургического 

лечения в течение 5 лет после начала болезни, риск развития депрессии при 

проведении кортикостероидной и иммуносупрессивной терапии, установленный 

более агрессивный фенотип ВЗК при коморбидной депрессии, повышенный риск 

рецидивов и укорочение ремиссии, повышенный риск безуспешного лечения [354, 

246]. Особый интерес представляет исследование Addolorato G. et al. [51] , так как 

были включены только пациенты, не получавшие гормональную терапию и без 

хирургического вмешательства, которое показало значительно более высокую 

частоту депрессивных симптомов у больных ВЗК, чем у контрольной группы (у 

41,9% и 50% пациентов с БК и ЯК, соответственно, депрессивные симптомы по 

сравнению с 11,1% контроля). 

По мнению ряда авторов, тревога, депрессия и стресс, влияя на течение 

заболевания, приводят к большему количеству рецидивов и применению таких 

лекарств, как стероидные препараты [246, 60, 359, 131]. Установлен также рост 

частоты депрессии и тревоги у больных с ЯК и БК в течение первого года 

болезни, кроме того - депрессии коррелировали с обострением ВЗК, 

соответственно, расценивались в этом отношении как фактор риска [207]. В то же 

время имеются ограниченные сведения, подтверждающие связь между 
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депрессивным состоянием и последующим ухудшением течения заболевания при 

ВЗК, но эти данные в большей степени подтверждают связь с БК, чем с ЯК [55]. 

Однако существуют работы, которые не выявили какого-либо влияния этих 

факторов на течение ВЗК [351].  

Хотя психиатрическая коморбидность, как известно, более распространена 

при иммуноопосредованных воспалительных заболеваниях, чем среди населения 

в целом, частота возникновения этих расстройств и их клиническая суть остается 

не до конца ясной. Канадские авторы Marrie R.A. et al. [232] провели 

ретроспективное когортное исследование на протяжении периода 1989–1998 гг. и 

сделали вывод, что лица с иммуноопосредованными воспалительными 

заболеваниями, включая ВЗК, рассеянный склероз и ревматоидный артрит, 

подвергаются повышенному риску психиатрической коморбидности. Выявлена 

более высокая распространенность у людей с ВЗК в течение жизни обсессивно-

компульсивных расстройств, панических расстройств, тревоги и депрессии. 

Высказано предположение о повышенном риске шизофрении после того, как 

была диагностирована БК, но не ЯК. В других работах сообщалось, что при ВЗК 

повышенный риск развития шизофрении отсутствует [358]. Не существует 

известного механизма, который мог бы объяснить эти результаты. 

Психиатрические расстройства - это расстройства соматогенные, либо 

психогенные (нозогенные расстройства адаптации), возможно - эндогенные 

депрессивные в рамках биполярной аффективной патологии, шизофрении, не 

исключают также наличие общих механизмов патогенеза при развитии ВЗК и 

депрессии; предполагается, что ВЗК и биполярное расстройство связаны 

генетически [133].  

По результатам современных исследований [233, 133] психосоматические 

симптомы могут быть следствием текущих биологических процессов с 

вовлечением механизмов аутоиммунного воспаления и других сложных 

патофизиологических реакций на разных уровнях функционирования организма. 

Было показано, что стресс влияет на проницаемость кишечника и иммунные 

факторы, которые являются важными составляющими патогенеза ВЗК [309]. В то 
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же время появляется все больше доказательств того, что провоспалительные 

медиаторы, присутствующие при ВЗК, могут способствовать депрессии и тревоге 

[245, 219, 227]. Весьма значимыми являются сведения о роли ФНО-альфа в генезе 

депрессии.  

Доказательства связи депрессии с воспалением появились в 1991 г. в работах 

R.S. Smith et al. [338] и M. Maes et al. [226], показавших, что для пациентов с 

депрессией характерна повышенная концентрация в крови острофазовых белков, 

провоспалительных цитокинов и клеточных маркеров иммунной активации. 

Положение о связи психических расстройств с процессом воспаления 

рассматривается в рамках цитокиновой гипотезы происхождения депрессий [360, 

261, 214, 199]. 

Мета-анализы подтвердили, что в периферической крови и ликворе 

пациентов с депрессией отмечается увеличение уровня таких провоспалительных 

цитокинов, как интерлейкин 1 (ИЛ1), ИЛ6, интерферон и фактор некроза опухоли, 

а также СРБ, хемокинов, клеточных молекул адгезии, стресс-индуцируемого 

ядерного фактора В (nuclearfactor В – NF- В) – важного транскрипционного 

фактора инициации воспалительного ответа [128, 177]. В то же время иммуно-

воспалительные механизмы, лежащие в основе депрессии и тревоги, остаются 

недостаточно изученными. 

Была выявлена значимая ассоциация между концентрацией маркеров 

воспаления и выраженностью симптомов депрессии, включая нарушения сна, 

когнитивные нарушения и усталость [219].  

При ВЗК в развитии заболевания основное значение имеет аномальный 

иммунный ответ с хроническим провоспалительным состоянием, дисбаланс 

цитокинов с преобладанием провоспалительных воздействий, взаимодействием 

интестинальной микробиоты и расстройств оси мозг-кишечник [87]. В результате 

механизмы, способствующие развитию депрессии, перекрывают ключевые 

механизмы в патогенезе ВЗК.  

Высокий уровень тревоги и депрессии у пациентов с ВЗК, особенно при 

обострении заболевании, требует системного подхода к скринингу и лечению 
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[244, 34]. Тревожные расстройства диагностируются психиатром, тогда как 

симптомы тревоги можно установить с помощью шкал или анкет. Наиболее 

распространенной шкалой тревожности является госпитальная шкала тревоги и 

депрессии HADS, которая предназначена для того, чтобы помочь врачу лучше 

понять эмоциональное состояние и самочувствие пациента.	 Проведенный 

систематический обзор выявил, что для депрессии и тревожности средний балл по 

HADS был выше у больных ВЗК, чем у здоровых людей [256], кроме того, 

средние показатели тревожности и депрессии были значительно выше при БК, по 

сравнению с ЯК.	  Скрининговые инструменты для определения депрессии 

выгодны из-за своей простоты, низкой стоимости и приемлемой 

чувствительности. Тем не менее, существуют проблемы с общей достоверностью 

и надежностью этих методик [304]. Так  HADS обладает чувствительностью и 

специфичностью всего 80% для прогнозирования депрессии [83].  

Несмотря на высокие показатели депрессивных расстройств у пациентов с 

ВЗК, большинство из них не получают психиатрического лечения, в котором 

нуждаются [72, 363]. Ноулз и соавт. [254]) сообщили, что из пациентов с БК с 

тревогой (48%) и депрессией (42%) только 20% и 31%, соответственно, получают 

психологическую помощь. Систематический обзор Tarricone I. et al. показал 

низкую обращаемость к психиатрической помощи пациентов с ВЗК. При этом, 1/3 

исследований продемонстрировала, что психотерапия эффективна для улучшения 

качества жизни, восприятия стресса, тревоги и депрессии, а также течения самой 

болезни [343]. Gracie et al. в недавно проведенном систематическом обзоре и 

метаанализе 14 рандомизированных контролируемых исследований оценивали 

влияние психологической терапии на активность заболевания, настроение и 

качество жизни у пациентов с ВЗК [162]. По мнению авторов, психологические 

методы лечения могут обеспечить небольшое кратковременное улучшение 

показателей депрессии и качества жизни у пациентов с клинически выраженным 

ВЗК, но эти эффекты со временем теряются. 
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Тем не менее, современные руководства по лечению ВЗК рекомендуют 

проводить психиатрические / психологические вмешательства при наличии 

депрессивных или тревожных расстройств [348]. 

При ВЗК сопутствующее психологическое заболевание было связано со 

снижением приверженности к лечению и снижением качества жизни [139]. 

Уровень тревоги и депрессии коррелирует со снижением системной, 

эмоциональной и социальной составляющей КЖ пациентов с ВЗК [351]. В то же 

время, некоторые авторы отмечают, что психическое благополучие больных в 

ремиссии ВЗК сравнимо с группой здоровых добровольцев [336], а в ряде случаев 

такие пациенты более оптимистичны, чем популяция в целом [163]. В других 

исследованиях говорится о незначительном влиянии активности болезни на 

психологическое функционирование больных ВЗК, которое страдало даже в 

состоянии ремиссии [215, 288]. 

Таким образом, существует сложная и двунаправленная связь между 

расстройствами психического здоровья и ВЗК. Выявление этой важной 

сопутствующей патологии и ее лечение могут иметь такое же значение для 

улучшения качества жизни пациентов, как и лечение воспалительного 

заболевания кишечника. 

 

 

1.4 Оценка основных параметров качества жизни пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника. 

Оценка качества жизни в последние десятилетия проводится практически во 

всех областях медицины. Термин «качество жизни» сначала появился в западной 

философии, а затем внедрился в социологию и медицину.  

Определение «качество жизни» звучит так: это — интегральная 

характеристика физического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования человека, основанная на его субъективном восприятии и 
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способности адаптироваться к проявлениям болезни [49]. Таким образом, КЖ это 

многомерное понятие, составляющими которого являются: психологическое, 

социальное, физическое и духовное благополучие [89].	 

В современной медицине получил широкое распространение термин 

«качество жизни, связанное со здоровьем» (Health-related quality of life), 

обозначающий оценку параметров, ассоциированных и неассоциированных с 

заболеванием, и позволяющий дифференцированно определить влияние болезни 

и лечения на психологическое, эмоциональное состояние больного, его 

социальный статус [31]. Оценка пациентом своего состояния  является важным 

показателем здоровья [22].  

История исследований КЖ в медицине начинается с 1949 г. в США на 

примере онкологических больных. В отечественной гастроэнтерологии 

определение качества жизни используется лишь с 90-х годов прошлого века [31] и 

количество исследований, посвященных изучению КЖ больных ВЗК, 

малочисленно [9-14, 22]. Между тем, течение ВЗК может быть хроническим и 

непредсказуемым, с неприятными и болезненными симптомами, которые 

вызывают у людей беспокойство по поводу многих аспектов жизни, таких как 

контроль кишечника, усталость, социальная изоляция, а также страх развития 

рака или необходимости хирургического вмешательства [200]. При всех этих 

состояниях значительно страдает КЖ. Важно, что при ВЗК часто поражаются 

лица молодого, трудоспособного возраста. Заболевание может негативно 

повлиять на трудовую жизнь, что приведет к невыходам на работу, сокращению 

рабочего времени и изменению выбора профессии [299, 218, 70]. Это делает 

проблему не только медицинской, но и социальной. Оценка КЖ является важным 

параметром для определения психологического состояния больного, контроля 

эффективности лечения [11].  

Основные инструменты для изучения КЖ – это стандартизированные 

опросники, составленные с помощью психометрических методов. В 

гастроэнтерологии они применяются около 30 лет [9, 180, 347]. Существуют 

универсальные анкеты, – используемые для оценки КЖ различных заболеваний, 



36	
	

например, SF-36 Health Status Survey, МНР-Ноттингемский профиль здоровья, по 

определению КЖ больных, перенесших хирургическое вмешательство (OAS), для 

проведения фармакоэкономических расчетов [152, 290] и специальные анкеты, 

ориентируемые на конкретную патологию - опросники для больных ВЗК: IBDQ 

(Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), кливлендский клинический опросник 

(Cleveland Clinic Questionnaire — CCQ) и шкала оценки проблем больного ВЗК 

(Rating form of IBD Patient Concerns — RFIPC) [130]. Общие опросники 

предназначены для оценки КЖ как у здоровых людей, так и у больных, 

независимо от заболевания, возраста или метода лечения. Их преимущество в 

широком охвате компонентов КЖ, позволяющее проводить исследование норм 

КЖ в здоровой популяции. Однако их недостатком служит низкая 

чувствительность к изменениям КЖ в рамках конкретной нозологии. В этом 

отношении имеют преимущества специальные опросники, однако они не 

позволяют сравнивать результаты у пациентов с различными заболеваниями или 

со здоровой популяцией.  
Стандартный опросник SF-36 Health Status Survey [307] относится к 

неспецифическим опросникам для оценки КЖ больных с различной патологией, 

он определяет профиль влияния болезни - физическое, психическое и социальное 

функционирование, и может использоваться для сравнения нескольких 

заболеваний между собой [356]. Опросник по определению КЖ больных ВЗК 

IBDQ возник как результат оценки эффективности лечения при клинических 

исследованиях, он дает общую оценку и затрагивает 4 раздела: кишечные, 

системные, социальные и эмоциональные проявления [180]. С помощью 

опросника IBDQ были проанализированы составляющие КЖ пациентов с ЯК и 

БК, показано снижение кишечной и социальной доминант у больных ВЗК, также 

улучшение психоэмоциональной сферы в период ремиссии [14].  

Таким образом, использование международных опросников в группе 

больных ВЗК, особенно в динамике позволяет наиболее полно оценить КЖ, 

результаты лечения и прогноз заболевания [10]. 
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Проведенные исследования показали, что КЖ у больных ВЗК понижено как 

при ЯК, так и при БК [73, 341]. Пациенты с БК в целом имеют более низкое КЖ 

по сравнению с ЯК [260, 137], однако разница исчезает или уменьшается после 

поправки на тяжесть заболевания [74, 166, 260].  КЖ резко ухудшается в период 

обострения и значительно улучшается в период ремиссии, а также после 

проведения адекватной терапии [182]. Исследование IMPACT, проведенное 

Европейской федерацией ассоциаций БК и ЯК в конце 2010 года, оценило 

влияние ВЗК на пациентов с точки зрения эмоционального благополучия, 

образования и работы, а также КЖ. Почти половина (48%) опрошенных 

европейских пациентов с ВЗК указали, что даже между периодами обострения на 

них негативно влияют симптомы ВЗК [218]. 

Кроме этого клиническими факторами, влияющими на КЖ и 

психологические особенности пациентов ВЗК, являются длительность 

заболевания, протяженность процесса, степень тяжести и наличие осложнений. 

Тяжесть заболевания остается наиболее значимым предиктором физического и 

психического составляющего КЖ [285]. 	

КЖ зависит не только от заболевания и степени его активности, но и от 

основных социо-демографических показателей: возраста, пола, образования, 

социального и семейного статуса, а также от эмоционально-психологических 

особенностей самого больного. 

Возраст является важным фактором, влияющим на КЖ при ВЗК. Начало 

заболевания часто возникает в подростковом возрасте, затрагивая практически 

все сферы жизни. Такие симптомы ВЗК, как диарея, недержание кала, потеря 

массы тела, без сомнения, осложняют жизнь молодых людей и подростков. В этот 

период могут возникнуть различные психологические проблемы, когда еще не 

сформированы личностные качества [73]. У детей с ВЗК могут быть задержки 

роста и наступления пубертатного периода, что также влияет на самооценку [21]. 

У пожилых людей возникают проблемы с адаптацией к частоте и срочности 

опорожнения кишечника из-за физической нетрудоспособности, и они, как 

правило, испытывают больше беспокойства по поводу проявлений и утяжеления 
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симптомов болезни. Кроме того, сопутствующая патология чаще встречается у 

пожилых пациентов и может независимо способствовать ухудшению КЖ [308]. 

Существуют работы, в которых не было установлено четкого влияния возраста на 

уровень КЖ как независимого прогностического фактора [158].  

Было показано, что КЖ в большей степени снижается у женщин с ВЗК по 

сравнению с мужчинами [107, 74]. Существует ряд теорий, объясняющих эту 

разницу. Психологические факторы играют большую роль у женщин, они 

беспокоятся о внешней привлекательности, способности иметь детей, опасаются, 

что они являются обузой для семьи и как правило, оценивают свои симптомы как 

более тяжелые [252]. У мужчин важными факторами, влияющими на КЖ, 

является сохранение сексуальной активности и репродуктивной функции [140]. 

Однако существуют работы, которые не выявляют зависимости снижения КЖ от 

пола [365, 165, 308]. 

На КЖ пациентов с ВЗК влияют социально-экономические факторы: 

затруднения в учебе (уменьшение доли участия в студенческой социальной 

жизни, трудности в учебном процессе, необходимость перехода на заочную 

форму обучения), в работе и карьерном росте (необходимость брать лист 

нетрудоспособности, не способность в полной мере выполнять свои рабочие 

обязанности), отсюда вытекают финансовые последствия [10, 75, 292, 53]. 

Различные исследования показали, что более низкий социально-экономический 

статус и более низкий уровень образования связаны с КЖ у пациентов с ВЗК [322, 

134, 254]. Значимо снижает КЖ больных ВЗК инвалидность, которая является 

важным как социальным, так и клиническим фактором, определяющим КЖ [281, 

292, 337].  

Социальное благополучие включает в себя и отношения в семье. Пациенты 

ВЗК имеют низкую частоту браков и высокий процент разводов по сравнению с 

популяцией в целом [124]. Наличие у пациента БК или ЯК ухудшает 

межличностные отношения в семье, сексуальные отношения [59, 13]. Кроме того, 

влияние ВЗК распространяется не только на пациента, но и на КЖ окружающих, 

включая тех, кто за ним ухаживает [96]. Поэтому оценка КЖ важна для 



39	
	

определения возможных проблемных сфер и последующего улучшения 

взаимопонимания между пациентом и его семьей [158].  

Ключевой темой в литературе является важность личностных факторов в 

опосредовании психосоциального воздействия на КЖ. За последнее десятилетие в 

нескольких исследованиях было изучено влияние таких изменений личности, как 

невротизм и перфекционизм, на результаты адаптации при ВЗК [188]. 

Предполагается, что каждая из этих черт личности играет определенную роль в 

психосоциальном благополучии, поскольку влияет на то, как человек реагирует 

на диагноз ВЗК, его симптомы или другие стрессовые события, связанные с 

заболеванием. Например, невротизм характеризуется эмоциональной 

нестабильностью и тенденцией интерпретировать ситуации как угрожающие. 

Таким образом, люди, имеющие высокий балл по невротизму, могут быть 

предрасположены к завышенным оценкам в отношении ВЗК и его симптомов и в 

результате испытывать интенсивные эмоциональные реакции. Было высказано 

мнение, что такие расстройства личности, как невротизм при БК или ЯК, могут 

быть даже более значимыми факторами, определяющими КЖ, чем объективные 

показатели активности болезни [308]. Перфекционисты стараются неуклонно 

стремиться к недостижимым целям, оценивая свою самооценку с точки зрения 

производительности и достижений. Поэтому люди с преобладанием этой черты 

могут быть более склонны к негативной оценке себя в свете нарушения, 

вызванного ВЗК, к их жизненным целям [305]. 

Улучшение КЖ требует междисциплинарного подхода, который включает 

скрининг и возможность управления психологическим стрессом. Адаптивные 

механизмы выживания помогают управлять восприятием болезни и снижают 

психосоциальные расстройства [27]. Интересно, что есть некоторые 

предварительные доказательства того, что социальная поддержка смягчает 

воздействие стресса на психическое здоровье человека [188]. Было показано, что 

психотерапия эффективна для улучшения КЖ, восприятия стресса, тревоги и 

депрессии, а также симптомов болезни. Так антидепрессанты оказались 
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эффективными в снижении активности заболевания, желудочно-кишечных 

симптомов, тревоги и депрессии [343].  

Таким образом, оценка КЖ и психоэмоционального состояния больных ВЗК 

позволит корригировать выявленные нарушения путем назначения психотропных 

препаратов в дополнение к базисной терапии, что позволит улучшить не только 

эмоциональную составляющую заболевания, но и ускорить процесс наступления 

ремиссии. Психологические вмешательства, в том числе беседы с участием 

врачей, психологические обследования и междисциплинарный подход, могут 

помочь в решении проблемы нарушения качества жизни и приверженности, а 

также заслуживают дальнейшего изучения. 
 

	

Заключение 

Суммируя вышеизложенное можно сделать заключение о том, что 

воспалительные заболевания кишечника - ЯК и БК в настоящее время относят к 

аутоиммунным заболеваниям со специфической клинической картиной в форме 

иммунного воспаления слизистой оболочки толстой и тонкой кишки и 

специфическими эндоскопическими и гистологическими синдромами. 

Обзор литературы позволил выявить клинико-эпидемиологические 

особенности ВЗК, рассмотреть основные моменты патогенеза и диагностики 

заболеваний кишечника, в том числе применение нового неинвазивного метода - 

контрастноусиленного ультразвукового исследования, проанализировать влияние 

клинических и социальных параметров на психический статус и КЖ пациентов. 

Вместе с тем, существуют достаточно противоречивые данные об этиологии, 

патогенезе, течении и степени активности ВЗК, о связи этих заболеваний с 

психиатрическими состояниями и КЖ больных. В то же время, мало работ, 

посвященных комплексному подходу к изучению ВЗК, КЖ, тревоги и депрессии в 

зависимости от всего спектра имеющихся параметров. Поэтому существует 

потребность в исследованиях, направленных на рассмотрение этих проблем. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика обследованных больных 

Диссертационная работа представляет собой открытое, проспективное, 

нерандомизированное, наблюдательное неинтервенционное когортное 

исследование в параллельных группах, которое проводилось в два этапа: 

1) отбор пациентов; 



42	
	

2) наблюдение и анализ полученных данных. 

Исследование проходило на базе гастроэнтерологического отделения № 2 

Университетской клинической больницы №1 (кафедра Факультетской терапии № 

1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) в период с 2016 по 2019 гг. 

Для выполнения поставленных задач в основную группу исследования вошло 

84 больных с верифицированным диагнозом ВЗК: из них 50 пациентов с ЯК и 34 с 

БК. Диагноз установлен в соответствии с клиническими рекомендациями по 

диагностике и лечению пациентов с ЯК и БК (Ивашкин В.Т., Шелыгин Ю.А., 

2016г.). Для оценки КЖ, в качестве группы сравнения были обследованы 50 

пациентов с СРК, установленным в соответствии с Римскими критериями IV 2016 

года. В качестве группы контроля были обследованы 40 практически здоровых 

добровольцев, не имеющих каких-либо соматических жалоб, с неотягощенным 

анамнезом хронических заболеваний.  

Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на 

участие в данном наблюдении. Проведение исследования было одобрено 

локальным комитетом по этике (протокол № 11-15 заседания от 16.07.2018). 

 

 

 

2.2 Критерии включения и исключения из исследования 

Критерии включения пациентов в исследование: 

Критериями включения являлись:  

1. Наличие письменного информированного согласия пациента на 

участие в исследовании. 

2. Возраст пациентов старше 18 лет. 
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3. Наличие воспалительного заболевания кишечника (язвенный колит 

или болезнь Крона). 

     Критерии невключения пациентов в исследование: 

1. Возраст пациентов младше 18 лет. 

2. Беременность, период лактации. 

3. Неопределенный диагноз воспалительного заболевания кишечника. 

4. Неопределенный диагноз синдрома раздраженного кишечника.  

5. Наличие кишечных осложнений на момент осмотра (абсцесс, 

перфорация, стеноз, токсическая дилатация толстой кишки), требующих 

хирургического вмешательства. 

6. Наличие аллергических реакций на используемые препараты или 

ультразвуковое контрастное вещество. 

7. Тяжелые сопутствующие заболевания:  

• сердечная недостаточность (3-4 функциональный класс по NYHA); 

• почечная недостаточность ( ХБП 4-5 ст.); 

• печеночная недостаточность; 

• дыхательная недостаточность; 

• пациенты с острыми и хроническими вирусными заболеваниями  печени; 

• пациенты с онкологическими заболеваниями. 

8. Пациенты, которые по какой-либо причине не смогут завершить участие в 

исследовании (отсутствие комплаенса, ожидаемая продолжительность 

жизни менее 2-х лет и др.). 

 

 

 Критерии исключения пациентов из исследования: 

1. Невыполнение протокола исследования. 

2. Отказ от участия в данном исследовании. 

3. Наступление беременности. 

2.3 Методы исследования 
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2.3.1. Клинико-лабораторные методы исследования 

Обследование больных основной группы (ВЗК) включало: 

- Оценку жалоб, анамнеза заболевания и истории жизни, включая 

социальный анамнез, статус курения, сопутствующие заболевания, связи 

заболевания со стрессом.  

- Физикальное обследование больных — проведение общего осмотра, 

согласно принципам классической пропедевтики. Особое внимание уделялось 

изучению органов брюшной полости, проводилась пальпация живота с 

определением области болезненности/дискомфорта, также проводился 

тщательный осмотр для выявления внекишечных проявлений. 

- Для определения клинической активности применялись следующие шкалы: 

для пациентов с ЯК тяжесть атаки оценивалась по критериям Truelove-Witts (1955 

г.)  (табл.1), также рассчитывался индекс Мейо (табл.2), который суммирует ряд 

клинических и эндоскопических критериев, каждому из которых в зависимости от 

степени выраженности присвоено определенное число баллов. Интерпретация 

индекса Мейо: 

ремиссия/ минимальная активность заболевания ― 0-2; 

        легкая форма― 3-5; 

среднетяжелая форма ― 6–10;  

тяжелая форма ― 11-12. 

 

 

 

Таблица 1.  

Критерии оценки тяжести ЯК в соответствии с адаптированными 

критериями Truelove-Witts. 

 
 Легкая Среднетяжелая Тяжелая 
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Частота дефекаций 

с кровью 
<4 >4, если: >6, если: 

Пульс Нормальные 

значения 

< 90уд/мин >90 уд/мин или 

Температура <37,5°С >37,5°С или 

Гемоглобин Нормальные 

значения 

>105 г/л <105 г/л или 

СОЭ <30 мм/ч >30 мм/ч 

Или СРБ 
Номальное 

значение 
<30 мг/л >30 мг/л 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. 
Тяжесть атаки ЯК. Индекс активности Мейо. 

 
Значение 

индекса 
0 1 2 3 
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Частота 
стула Обычная 

на 1-2/день 
больше 
обычной 

На 3-4/день 
больше 
обычной 

на 5/день больше 
обычной 

Примесь 
крови в 
стуле 

Нет Прожилки Видимая 
кровь 

Преимущественно 
кровь 

Состояние 

слизистой 

оболочки 

Норма 

Минимальная 
активность (1 
балл по шкале 
Schroeder) 

Умеренная 
активность (2 
балла по 
шкале 
Schroeder) 

Выраженная 
активность (3 балла 
по шкале Schroeder) 

Общая 
оценка 

состояние 

врачом 

Норма 
Удовлетворит
ельное 

состояние 

Состояние 
средней 
тяжести 

Тяжелое состояние 

 

Для пациентов с БК применялся индекс активности Беста - CDAI (Crohn's 

disease activity index) [80] (табл.3). Определение величины индекса Беста 

происходило на основании субъективных жалоб пациента и клинико-

лабораторных инструментальных исследованиях.   
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Таблица 3. 

Тяжесть атаки БК по индексу активности БК (CDAI; индекс Беста) 

Критерий Система подсчета Коэффициент 

Частота жидкого или кашицеобразного 
стула 

Учитывается сумма дефекаций за 
последние 7 дней х2 

Боль в животе 

- отсутствие 

- слабая 

- умеренная 

- сильная 

Учитывается сумма баллов за 7 дней х5 

Общее самочувствие 

- хорошее 

- удовлетворительное 

- плохое 

- очень плохое 

- ужасное 

Учитывается сумма баллов за 7 дней 
 

х7 

Другие симптомы (внекишечные или 
кишечные осложнения) 

артрит или артралгия 

ирит или увеит 

узловая эритема 

гангренозная пиодермия 

афтозный стоматит 

анальные поражения (трещины, свищи, 
абсцессы) 

другие свищи 

Наличие каждого из перечисленных 
осложнений добавляет 1 балл х20 

Лихорадка > 37,5 
Учитывается сумма эпизодов 
лихорадки за 7 дней х20 

Применение лоперамида (других 
опиатов) для купирования диареи 

- нет 

- да 

 х30 
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продолжение таблицы. 
Напряжение мышц живота (или 
пальпируемый инфильтрат) 

0 - отсутствует 2 - сомнительно 5 - 
отчетливо 

Оценка производится однократно в 
момент осмотра х10 

Гематокрит 

47 минус показатель больного (М) 

42 минус показатель больного(Ж) 

Учитывается разница между 
нормальным уровнем и показателем 
больного (с учетом знака «+» или «-») 

х6 

Масса тела в кг 1 - (фактическая масса: идеальная 
масса) х100 

Оценка: 
Меньше 150 баллов: неактивная БК (клиническая ремиссия) 150-300 баллов: БК низкой активности 
(легкая) 301-450 баллов: БК умеренной активности (средней тяжести) Больше 450 баллов: БК высокой 
активности (тяжелая) 

 

- Для оценки боли использовалась разработанная в ГНЦК шкала, 

включавшая следующие степени оценки боли: «боли нет», «незначительная боль 

(боль не ограничивает повседневные занятия, отмечается менее половины 

времени бодрствования)», «умеренная боль (боль не ограничивает повседневные 

занятия, но отмечается более половины времени бодрствования)» и «интенсивная 

боль (боль ограничивает повседневные занятия) [7].  

- Проводились стандартные лабораторные исследования по общепринятым 

методикам, включающие: клинический анализ крови; биохимический анализ 

крови с определением альбумина, общего белка, аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной 

фосфатазы, фракций билирубина, глюкозы, железа, натрия, калия, кальция, 

креатинина, холестерина. Оценивались неспецифические маркеры воспаления 

(высокочувствительный СРБ, фибриноген, иммуноглобулины A, M, G). 

Определяли уровень ФНО-альфа для оценки индукции экспрессии цитокинов и 

хемокинов эндотелиальными клетками, а также продукции молекул адгезии, 

подтверждающих ключевую роль в слизистой оболочке кишечника. Материалом 

исследования служила сыворотка крови, исследование проводили утром натощак. 

Значение показателя выше 8,21 пг/мл считалось положительным [5]. 
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Исследование мочи выполнялось по общепринятым методикам. При изучении 

копрограммы осуществлялось макроскопическое, микроскопическое, химическое 

исследование. В качестве одного из критериев воспаления кишечника 

оценивалась концентрация уровня фекального кальпротектина в кале, которая 

определялась иммуноферментным анализом с использованием поликлональных 

антител. Концентрация кальпротектина измерялась в микрограммах на грамм, а 

концентрация более 50 мкг/г определялась как положительный результат 

исследования. 

2.3.2. Инструментальные методы исследования. 

Эндоскопические методы. 

- Эндоскопические методы включали в себя проведение 

видеоэзофагогастродуоденоскопии и видеоилеоколоноскопии. По показаниям 

выполнялась энтероскопия. Исследование выполнялось в отделении эндоскопии 

УКБ №1 (зав. отделением- к.м.н. В.Я. Заводнов). 

Видеоэзофагогастродуоденоскопию выполняли цифровыми видеогастроскопами с 

высоким разрешением фирмы Pentax EG-2990i, и фирмы Olympus EVIS EXERA II 

GIF H180. Для проведения видеоилеоколоноскопии использовались 

диагностические фиброколоноскопы производства фирм Olympus и Pentaх типа 

CF- 40L, PCF-20. 

Исследование желудка выполняли натощак утром после ночного голодания. 

В ходе исследования оценивали состояние слизистой оболочки пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки для выявления сопутствующих заболеваний 

и у пациентов с БК на предмет отсутствия или наличия эрозивно-язвенных 

поражений с проведением биопсии из пораженных участков для последующего 

морфологического исследования.  

В соответствии с рекомендациями ECCO [61, 63] процедурами для 

установления диагноза ЯК и БК являлась в первую очередь илеоколоноскопия и 

биопсия из пораженных участков. Илеоколоноскопию проводили под анестезией 

в соответствии со стандартным протоколом подготовки к исследованию, 

используемым в клинической практике, который предусматривает очищение 



50	
	

ободочной кишки 4 л раствора полиэтиленгликоля и рацион с низким 

содержанием волокон за 3 дня до исследования. Оценивали локализацию 

процесса, наличие или отсутствие характерных эндоскопических признаков. 

Протяженность поражения для ЯК определялась в соответствии с Монреальской 

классификацией ЯК, одобренной Российским обществом по изучению ВЗК при 

Ассоциации колопроктологов России. Выделяют проктит, левостороннее и 

тотальное поражение (табл.4).  

Таблица 4.  

Монреальская классификация  локализации язвенного колита 

Проктит Поражение ограничено прямой кишкой 

Левосторонний 
колит 

Поражение распространяется до левого изгиба 
толстой кишки (включая проктосигмоидит) 

Тотальный колит 
Поражение распространяется проксимальнее левого 
изгиба толстой кишки (включая субтотальный колит, 
а также тотальный ЯК с ретроградным илеитом) 

 

К характерным макроскопическим признакам  активного ЯК относят: 

диффузную эритему, исчезновение сосудистого рисунка, контактную либо 

самопроизвольную кровоточивость, рыхлость слизистой оболочки, наличие 

петехиальных кровоизлияний, эрозии и поверхностные язвенные дефекты. При 

хроническом течении ЯК могут наблюдаться псевдополипы (признаки репарации 

слизистой оболочки). 

  Эндоскопическую активность ЯК оценивали по шкале Schroeder (табл.5),  

которая включает в себя осмотр сосудистого рисунка, наличие и степень 

выраженности кровоточивости при контакте с эндоскопом, уровень гиперемии. 
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Таблица 5.   

Шкала эндоскопической активности Schroeder  

0 Норма или неактивное заболевание 

1 

(минимальная 

активность) 

Легкая гиперемия, смазанный сосудистый рисунок. Легкая 
контактная ранимость. 

2 

(умеренная 

активность) 

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

3 

(выраженная 

активность) 

Спонтанная ранимость, изъязвления. 

 

Локализацию воспалительного процесса при БК определяли используя 

Монреальскую классификацию для БК, одобренную Российским обществом по 

изучению ВЗК при Ассоциации колопроктологов России. Данные представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6.  

Монреальская классификация локализации БК 

Терминальный илеит ± Поражение верхних отделов 

желудочнокишечного тракта ± Поражение 

аноректальной зоны 

Колит 

Илеоколит 
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К характерным эндоскопическим признакам БК относят: сегментарность 

поражения, наличие афт, картина «булыжной мостовой», наличие свищей и 

стенозов. 

Для определения количественной степени эндоскопических повреждений 

при  БК по данным илеоколоноскопии, использовали общепринятую упрощенную 

шкалу эндоскопической активности БК (SES-CD), согласно которой определяли 

размер язв, площадь изъязвления, площадь поражения и наличие сужений. 

Каждый из набора параметров оценивается от 0 до 3 баллов отдельно для 5 

сегментов кишки (прямая кишка, левая половина ободочной, поперечно-

ободочная, правая половина ободочной, терминальный отдел подвздошной 

кишки). Данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7.  

Упрощенная эндоскопическая шкала активности БК (SES-CD) 

Параметр 
Величина показателя(баллы) упрощенной эндоскопической балльной оценки 
БК  

0  1  2  3  

Размер язв Язвы 
отсутствуют  

Афтозные язвы 
Диаметр 0,1−0,5 
см  

Крупные язвы 
Диаметр 0,5−2 см  

Очень крупные язвы 
Диаметр больше 2 см  

Площадь 
изъязвления Отсутствует  Меньше 10 %  10−30 %  Больше 30 %  

Площадь 
поражения Отсутствует  Меньше 50 %  50−75 %  Больше 75 %  

Наличие и 
тип сужения  Отсутствует  

Одно, прохо- 
димо для эндо- 
скопа  

Множественные, 
проходимы для 
эндоскопа  

Непроходимо для 
эндоскопа  

 

Значение оценки активности: 0-2 баллов - неактивное заболевание 

(ремиссия); 3-6 баллов - легкая атака; 7-15 баллов - среднетяжелая атака; больше 

16 баллов - тяжелая атака [117]. 
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- Подавляющему большинству пациентов было выполнено морфологическое 

исследование. Препараты для гистологического исследования подготавливали на 

кафедре патологической анатомии ПМГМУ им. И. М. Сеченова.  Биоптаты 

слизистой оболочки подвздошной и толстой кишки, полученные при 

илеофиброколоноскопии, фиксировали в 10 % растворе нейтрального 

забуференного формалина не более 48 ч. Далее осуществляли проводку материала 

с последующим изготовлением парафиновых блоков. С блоков изготавливали 

срезы толщиной 5 мкм, гистологические препараты окрашивали гематоксилином 

и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону.  

Проводили обзорную микроскопию биоптатов из подвздошной и толстой 

кишки, оценивали архитектонику слизистой оболочки, проводили качественную 

оценку клеточного состава и плотности воспалительного инфильтрата 

собственной пластинки слизистой оболочки, его распределение относительно 

поверхностных и глубоких отделов, оценивали фокальность и фрагментарность 

его распределения, отмечали наличие гранулем и фиброза. Обращали внимание 

на распределение плазматических клеток, макрофагов, лимфоцитов, лейкоцитов, 

в том числе эозинофильных гранулоцитов. 

Для определения количественной степени гистологической активности  ВЗК 

использовалась схема S.A. Riley et al. [295]. Данные представлены в таблице 8. 

Таблица 8.   

Схема S.A. Riley et al. [26] для оценки морфологической активности 
колита 

Морфологические признаки Баллы Степень активности 

Отсутствие активности 0 Активность отсутствует 

Нейтрофильные лейкоциты в собственной 

пластинке слизистой оболочки 
1 Слабая 

Нейтрофильные лейкоциты в эпителии крипт 2 Умеренная 

Эрозии и язвы 3 Высокая 
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- Ультразвуковые методы исследования кишечника. 

 УЗИ проводилось в  УКБ №1 в отделении ультразвуковой диагностики (зав. 

отделением Дженжера Н.А.), опытным экспертом с более чем двадцатилетним 

стажем на аппарате Phillips iU22, используя конвексный датчик 3-5 МГц. 

Подготовка к исследованию предусматривала ночное голодание или голодание в 

дневное время на протяжении 6 часов, при наличии активной перистальтики в 

пораженном отделе кишечника, выполнялось в/м введение гистиоцина бромида за 

4-5 мин до проведения контраст-усиленного исследования. 

Ультразвуковое исследования проводилось с использованием протокола, 

который включает в себя поочередный осмотр сегментов тонкой и толстой 

кишки. Для правильного исследования кишечника, сканирование начинали с 

правого бока в осевой плоскости и длинной оси, чтобы локализовать восходящую 

ободочную кишку по ее типичной газовой схеме и гаустральным отметкам. Затем 

за толстой кишкой сканировали от изгиба печени через эпигастрий до изгиба 

селезенки, а затем вниз по левому боку, чтобы показать нисходящую ободочную 

кишку и сигмовидную кишку. Для сравнения, тонкая кишка определяется по 

своему расположению, при этом подвздошная кишка обычно располагается в 

нижней правой части живота, а тощая кишка - в верхней левой части. Для 

устройства iU22 с использованием зонда C9-4 (PhilipsHealthcare) были 

максимальная доплеровская частота 500 Гц, затвор 2,0 мм, фильтр с низкой 

стенкой 35 Гц и масштаб 4,8 см / с. 

Оценивались следующие показатели: утолщение стенки кишечника 

(патологическим считалось настенное утолщение стенки свыше 4 мм) на 

поперечном и продольном сечении, степень протяженности поражения,  

структура кишечной стенки с указанием выраженности слоев, изменение просвета 

кишки с определением локализации и протяженности стеноза,  и 

супрастенотических расширений, степень и выраженность васкуляризации в 

кишечной стенке, выраженность гаустрации, повышение эхогенности жировой 

клетчатки, окружающей воспаленные сегменты кишки, увеличение 
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внутрибрюшных регионарных лимфатических узлов, наличие стриктур, абсцессов 

и/или свищей, свободной межпетельной жидкости (рис.1, рис.2) . 

Для этих целей мы использовали шкалу Ultrasound Global Assessment, 

разработанную Medellin-Kowalewski, Alexandra Wilson, в соотвествии с которой 

выделяют 4 стадии ультразвуковой активности заболевания: неактивное, легкое, 

среднетяжелое и тяжелое (табл. 9). Эксперт по УЗИ-диагностике был ознакомлен 

с данными колоноскопии и локализацией взятия биопсии, однако результаты 

гистологического исследования были не известны. Для пациентов с БК в форме 

илеоколита  для контрастирования был выбран терминальный отдел подвздошной 

кишки (т.к. именно из него была взята биопсия), для пациентов с ЯК для 

контрастирования был выбран наиболее пораженный участок толстой кишки. Мы 

вводили второе поколение ультразвукового контрастного вещества (SonoVue, 

Bracco, Италия) в виде болюса 2,4 мл через трехходовой 20-го калибра катетер в 

переднюю локтевую вену, а затем болюс по 10 мл солевого раствора (0,9% NaCl). 

Исследование проводили, используя линейный датчик 7.5 MHz  в программе 

контраста, основанном на низком механическом индексе (MI), 0.09-0.14 в режиме 

реального времени сканирования, чтобы обеспечить сохранение контрастного 

агента [46]. Контраст-усиленные ультразвуковые изображения оценивали 

непосредственно после инъекции контрастного агента, путем записи серии 

видеоклипов [46]. После первичной обработки изображений, включающей в себя 

полуколичественный анализ, в соответствии с рекомендациями 

исследовательской группы Серра (Serra) и соавт.  выделено 5 степеней 

контрастного усиления стенки кишечника в артериальной фазе, которые 

коррелируют с выраженностью  воспалительного процесса. Первая степень 

представлена трансмуральным усилением, вторая - контрастным усилением 

сигнала от  слизистой и подслизистой, третья - усилением только подслизистой, 

четвертая -слизистой,  в то время как при пятой степени усиления не наблюдается 

вообще (рис.3). Различные модели сопоставимы с клинической активностью 

заболевания, причем 1 и 2 соответствуют наибольшей степени активности, модель 

3, 4 - слабой активности, а модель 5 - отсутствие активного заболевания [325].	 
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Количественная оценка включала в себя  пиковую интенсивность (PE), которая 

указывается в дБ (рис. 4). Данный параметр, измеренный в пределах зоны 

интереса (ROI), выбранной оператором, описан в качестве показателя активности 

заболевания [297, 164, 46]. Количественная процедура выполняется для каждого 

пикселя, охваченной ROI на последовательности кадров. Ультразвуковое видео 

интенсивности пикселей, содержащихся в каждом ROI, измеряется в оттенках 

серого уровней, от 0 (черных пикселей) до 255 (белый) пикселей, и выражается в 

среднем ± стандартное отклонение с помощью анализа гистограммы [46]. Кроме 

того, виртуальное цветное изображение кишечника может быть получено на 

графике, который состоит из первичной цветовой гаммы, варьируется от красного 

(максимальная интенсивность сигнала) до синего (минимальной интенсивности 

сигнала) и соотнесения с числовым значением интенсивности сигнала, 

выраженное в процентах (максимальной интенсивности = 100%) [46]. У каждого 

пациента были проанализированы две различные области цветовой карты с самой 

высокой интенсивностью эхо-сигнала после инъекции контрастного вещества, 

полученное среднее значение использовали для статистического анализа [46]. 
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Рисунок 1. УЗИ картина в В-режиме пораженного участка сигмовидной 
кишки поперечный срез, у пациента с ЯК 

 

 

Рисунок 2. УЗИ-Д пораженного участка сигмовидной кишки у пациента с 
ЯК. 
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Рисунок 3. На рисунке УЗИ-картина пораженного сегмента подвздошной 
кишки после введения контраста у пациента с БК. Наблюдается усиление 
слизистого и подслизистого слоя. 

 

 

Рисунок 4. Кривая интенсивность – время на основе логарифмических 
данных с пиковым усилением (PE) 20,94 дБ, указывающая на высокий 
уровень активности заболевания у пациента с БК. 
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Таблица 9.  

Шкала оценки Ultrasound Global Assessment 

Ультразвуковые 
параметры 

Классификация 

Неактивная 
стадия Легкая стадия Средне-тяжелая 

стадия Тяжелая стадия 

“Серая  шкала” 
УЗИ ( В-режим)     

Утолщение стенки 
(мм) < 4.0 4.0-6.0 6.1-8.0 > 8.1 

Воспалительный 
жир Отсутствует Малоэхогенн

ый 
Умеренно 
эхогенный 

Значительно 
эхогенный 

  

Меньшей 
площади, чем 
кишка на 
аксиальном 
срезе 

Равный по 
площади кишке 
на аксиальном 
срезе 

Занимает 
большую 
площадь, чем 
кишка на 
аксиальном срезе 

Цветовой допплер 
(ЦДК)     

Цветовое 
доплеровское 
картирование 

Отсутствие 
сигнала 

Единичные 
сигналы 

(короткие 
сегменты 
сосудов) 

Умеренная 
васкуляризация 

(сегменты 
сосудов более 
длинные, но 
ограничены 
кишечной 
стенкой) 

Выраженная 
васкуляризация 

(окружное или 
непрерывное 
изображение 
сосудов в стенке 
кишечника с 
брыжеечными 
сосудами или без 
них 

 

 

 

- В ходе последующего наблюдения для выявления осложнений БК и ЯК  по 

показаниям проводили КТ, МРТ или пассаж бария по тонкой кишке по 

общепринятым методикам.  
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2.3.3. Исследование психического статуса 

Пациентам с ВЗК было проведено комплексное психологическое 

исследование, включающее психометрическое тестирование (оценка КЖ по 

стандартизованному опроснику SF-36 и специализированному IBDQ)  и  

психопатологическое исследование врачом-психиатром (д.м.н., профессором Л.В. 

Ромасенко). 

Заполнение стандартизованных опросников 

- SF-36 (Shot Form-36). Показатели КЖ определялись с  помощью 

русифицированной версии опросника  SF-36, который состоит из 36 вопросов и 

включает оценку по 8 шкалам. Ответы на вопросы опросника отображаются 

в баллах, максимальное значение баллов – 100. Чем выше показатель по каждой 

шкале, тем лучше КЖ по этому параметру. Выделяют следующие шкалы 

опросника: «физическое функционирование», «ролевое физическое 

функционирование», «физическая боль», «общее здоровье», «витальность», 

«психическое здоровье», «социальное функционирование», «ролевое 

эмоциональное функционирование». Четыре шкалы - физическое 

функционирование, ролевое физическое функционирование, физическая боль 

и общее здоровье отражают физическое здоровье, а четыре оставшиеся шкалы - 

витальность, психическое здоровье, социальное функционирование, ролевое 

эмоциональное функционирование отражают психическое здоровье (Ware J.E., 

Sherbourne CD., 1992) [356].  

- IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire). Использовался 

специфический опросник по определению КЖ пациентов ВЗК – IBDQ, 

включающий 32 вопроса и состоящий  из 4 разделов, касающихся кишечных, 

системных, социальных и эмоциональных проявлений, сумма баллов которых 

колеблется от 32 до 224, а диапазон при ответе на один вопрос — от 1 до 7.  

Наивысший результат определяет лучшие показатели КЖ. Максимальное 

значение для кишечных симптомов составляет 70 баллов, для системных 
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и социальных проявлений – 35, для эмоционального статуса – 84 балла (Guyatt G. 

et al., 1989) [167]. 

- Шкала тревоги и депрессии (Hospital anxiety and depression scale — HADS) 

предназначена для определения степени эмоционального дистресса, связанного с 

проявлением соматического неблагополучия (эмоциональная модальность 

реагирования). Содержит две шкалы (соответственно выявляющие невротические 

тревогу и депрессию) и включает в себя 14 вопросов - по 7 на каждую из шкал. 

Суммарный показатель по указанным шкалам для случаев с отсутствием 

патологии составляет 7 баллов, для сомнительных случаев 8-10 и для 

достоверного диагноза - 11 баллов и более (Zigmond A.S., SnaithR.P., 1983) [366].  

Заполнение опросников проводилось пациентами самостоятельно после 

соответствующего инструктажа.  

В группе здоровых добровольцев и пациентов с СРК проводился сбор 

анамнеза и физикальное обследование. Также они заполняли все перечисленные 

выше стандартизированные опросники.  
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2.3.4. Методы статистического анализа  
 
Статистический анализ осуществлен по многоуровневой программе: 

 Анализ распределений признаков и их числовых характеристик. Описательные 

статистики представлены средним значением, стандартной ошибкой, в некоторых 

случаях медианой, оценкой максимальных и минимальных значений. 

Статистическое сравнение средних выполнялось c применением критерия 

Стьюдента (t-критерий) - для переменных с нормальным распределением и с 

использованием непараметрического двухвыборочного U-теста Манна–Уитни 

(Mann–Witney) - для сравнения переменных, не подчиняющихся нормальному 

распределению. Для парного сравнения использовали независимый t- критерий, 

критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

 Корреляционный анализ выполнялся для оценки простых связей между 

переменными, с использованием попарной ранговой корреляции Спирмена.  

 Множественный регрессионный анализ выполнялся для отбора 

информативных признаков. Определение независимых переменных (наиболее 

значимых предикторов) для формирования модели предсказания осуществляли 

методом автоматизированного последовательного отбора. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.  

Статистическую обработку данных выполняли с помощью программного 

обеспечения IBM SPSS Statistics (Версия 23.0 для Windows). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Клиническая и социо-демографичеcкая характеристика групп. 

Было обследовано 84 пациента с ВЗК (34 с БК и 50 с ЯК, 40,5% и 59,5% 

соответственно), из них 36 мужчин (43%) и 48 женщин (57%), в возрасте от 18 до 

73 лет (средний возраст группы - 36,8 ±1,4 лет). Средний возраст на момент 

дебюта заболевания составил 29,4±1,2 лет. Средняя продолжительность 

заболевания  - 7,5±0,8 лет (минимально несколько месяцев, максимально - 32-

года), при этом продолжительность до 1 года отмечалась в 13% случаев, от 1 года  

до 5 лет - в 40%,  свыше 5 лет - в 47%.  

В группу пациентов с БК были включены 34 пациента (20 женщин и 14 

мужчин), средний возраст 36,6±2,4 лет. Группу с ЯК составили 50 пациентов (28 

женщин и 22 мужчины), средний возраст 36,9±1,7 лет. Характеристика групп 

представлена в таблице 10. 
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Таблица 10.  

Основные социо-демографические характеристики групп 

Переменные ВЗК (суммарно) БК n (%) ЯК n (%) 

Пациенты  84 пациента 34 (40,5%) 50(59,5%) 

Пол  

Муж 

 Жен 

  

36 (43%) 

 48 (57%) 

 

14 (41%) 

20 (59%) 

 

22 (44%) 

28 (56%) 

Средний возраст начала 
заболевания 

29,4+1,2 лет 27,3+1,9 лет 30,8+1,54 лет 

Средняя продолжительность 
заболевания 

7,5+0,8 лет 9,4+1,6 лет 6,1+0,75 лет 

Семейное положение 

состояли в браке 

не замужем (не женаты) 

вдовцы 

 

49(58%) 

31(37%) 

4(5%) 

 

16(47%) 

16(47%) 

2(6%) 

 

33(66%) 

15(30%) 

2(4%) 

Материальное положение  

низкое 

среднее 

хорошее 

 

13(16%)  

37(44%) 

34(41%) 

 

8(24%) 

14(41%) 

12(35%) 

 

5(10%) 

23(46%) 

22(44%) 

Образование 

Высшее 

Среднее специальное 

среднее 

 

48(57%) 

18(21%) 

18(215) 

 

19(56%) 

7(21%) 

8(23%) 

 

29(58%) 

11(22%) 

10(20%) 

Трудоустройство 

Работающие 

Неработающие 

учащиеся 

 

49 (58%) 

26 (31%) 

9 (11%) 

 

19(56%) 

12(35%) 

3(9%) 

 

30(60%) 

14(28%) 

6(12%) 

Инвалидность  42(50%) 20(59%) 22(44%) 

Место жительства 

Город 

село 

 

59(70%) 

25(29%) 

 

28 (83%)* 

6(17%) 

 

31(62%) 

19(38%) 

Курение (в т.ч в анамнезе) 37 (44%) 17 (50%) 19 (38%) 

*p<0,05- достоверность различия группы БК от ЯК 



65	
	

 
Следует отметить однородность исследуемой группы- по социально-

демографическим характеристикам. По месту проживания- 70% больных 

являлись жителями города, однако имеется статистически достоверное отличие- 

при ЯК немного выше был процент сельских жителей, по сравнению с группой 

пациентов с БК. 

 

В качестве группы сравнения было обследовано 50 пациентов с СРК: мужчин 

было 21 человек (42%) и женщин-29 (58%). Средний возраст пациентов составил 

37,4+1,2 лет.  

В группу контроля вошли 40 практически здоровых добровольцев: 19 

мужчин (47%) и 21 женщина (53%). Средний возраст - 35,8 + 1,8 лет.  

Группы были сходны по полу, возрасту и другим социо-демографическим 

характеристикам с исследуемой группой и группой сравнения. 

В соответствии с задачами исследования проводилась оценка клинической 

симптоматики в  основной группе пациентов. По данным анамнеза - 69% 

пациентов с ВЗК  связывали начало заболевания со стрессом, и 63% связывали 

развитие обострения со стрессовыми ситуациями. 

 Одной из основных жалоб, предъявляемой пациентами на момент осмотра 

было нарушение дефекации. Нормальный стул был только у 5 пациентов (6%), 

диарея и послабление стула - у 68 пациентов (81%), чередование учащения и 

задержки стула отмечалось у 8  пациентов (9,5%), склонность к запорам у 3 

(3,6%). Средняя частота стула составила 5,6 +0,5 (минимально 1 -максимально 

30). Ложные позывы беспокоили 29 (35%) пациентов, императивные позывы -25 

(30%), тенезмы- 12(14%). Кровь в стуле отмечалась у половины пациентов (50%), 

интенсивность кровопотери: на бумаге – у 4 (4,8%), до ложки – у 28 (33,3%), 

много крови – 10 (12%).  
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При этом в группе пациентов с ЯК статистически достоверно чаще 

отмечались диарея, ночная дефекация, ложные позывы и императивность позывов 

к дефекации, боли в прямой кишке и примесь крови в стуле, что характерно для 

данного заболевания и объясняется локализацией патологического процесса. 

 Второй по распространенности жалобой было наличие болей в животе, 

которые отмечались  у 71 пациента с ВЗК (85%). При этом спастические боли 

беспокоили 68 больных (81%), постоянные - 13 (15,5%). Сильные боли описывали 

8 пациентов (9,5%), средне-интенсивные - 44 (52,4 %), легкие- 19 (22,6%). По 

оценке локализации болевого синдрома у 7 пациентов боли отмечались в правой 

подвздошной области (8,4%), у 6 (7,4%) - в пупочной, у 5 (6%) - в эпигастральной,  

у 14 (17%)- в левой подвздошной области, у 3 (3,5%) - в правом подреберье -3 

(3,5%),  у  16 (19%) - в гипогастрии, и разлитые боли испытывали 27 больных 

(32%). Дискомфорт в области живота отмечали 23 (27,4%) пациента. Жалобы на 

метеоризм предъявляли -  44 человек (52%), тошноту- 18 человек (24%), 

суставные боли- 32 человека (38%), головные боли - 11 человек (13%), нарушение 

сна отмечалось у 39 человек (46%), утомляемость – у 41 (49%), лихорадка у 22 

(26%), слабость –у 72 (86%), снижение веса - у 31 (37%). Частота основных 

клинических симптомов у пациентов, включая группы БК и ЯК суммированы в 

таблице 11. 
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Таблица 11.  

Основные клинические симптомы в группах пациентов. 

Клинические признаки ВЗК  

(n=84) n % 

БК  

(n= 34) n % 

ЯК 

(n=50) n % 

Связь со стрессом:  

Дебют  

Обострение 

 

58 (69%) 

53 (63%) 

 

26 (76%) 

22 (65%) 

 

32 (64%) 

31 (62%) 

Дискомфорт в животе 23 (28%) 11(32%) 12 (24%) 

Боли в животе (суммарно) 71 (84%) 31 (91%) 40 (80%) 

Интенсивность боли 

Легкая 

Средняя 

Сильная 

 

19 (23%) 

44 (53%) 

8 (9%) 

 

11 (22%) 

27 (54%) 

2 (4%) 

 

8 (24%) 

17 (50%) 

6 (18%) 

Снижение веса 32 (38%) 14 (41%) 18 (36%) 

Лихорадка 22 (26%) 9 (27%) 13 (26%) 

Утомляемость 41 (49%) 20 (59%) 23 (46%) 

Слабость 72 (86%) 28 (82%) 44 (88%) 

Нарушение сна 39 (46%) 17 (50%) 22 (44%) 

Диарея 

Послабление стула 

Чередование запоров и поносов 

30 (36%) 

38 (45%) 

8 (9%) 

7 (21%) 

17 (50%) 

7 (21%) 

23 (46%)* 

21 (42%) 

1 (2%) 

Ложные позывы к дефекации 29 (35%) 8 (24%) 21 (43%)* 

Императивность позывов к 

дефекации 

25 (30%) 5 (15%) 20 (40%)* 
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продолжение таблицы 

Ночная дефекация 20 (24%) 3 (9%) 17 (34%)** 

Тенезмы 12(14%) 0 12 (24%)** 

Примесь крови в стуле 42 (50%) 5 (15%) 37 ( 74%)* 

Кратность стула 5,6+0,5 (1-30) 4,5 +0,5 (1-5) 6,3 +0,8 (1-30) 

Боли в суставах 32 (38%) 17 (50%) 15 (30%) 

Тошнота 18 (21%) 13 (38%) 5 (10%) 

Метеоризм 44 (52%) 22 (67%) 22 (44%) 

Головная боль 11 (13%) 9 (26%) 2 (4%) 

*p<0,05; **p<0,01 достоверность различия группы БК от группы ЯК	 

Таким образом, при БК несколько чаще встречались проявления 

астенического синдрома (утомляемость, слабость, нарушение сна, головная боль), 

диспепсические жалобы (тошнота, метеоризм), а также внекишечные проявления 

(боли в суставах), однако разница не достигала степени статистической 

значимости. 

В ходе исследования были оценены особенности клинического течения, 

сопутствующие заболевания и осложнения в группах пациентов. 

 

 

По локализации поражения в группе пациентов с ЯК, согласно Монреальской 

классификации: проктит выявлен у 4 пациентов (8%), левостороннее поражение у 

14 пациентов (28%), тотальное у 32 пациентов (64%) (рис.5). 
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Рисунок 5. Распределение пациентов в группе ЯК в зависимости от 

локализации (в %). 

 

В группе пациентов с БК, по Монреальской классификации, локализованная 

форма выявлена у 10 пациентов (29%), распространенная у 24 (71%). Поражение 

различных участков тонкой кишки, преимущественно в форме терминального 

илеита диагностировано у 11 больных (32%), в форме илеоколита – у 16 (47.1%), 

колита у 3 (8,8%), также у 2 пациентов (5,9%) выявлено сочетание терминального 

илеита с поражением верхних отделов ЖКТ, у 2 человек (5,9%) отмечалось 

сочетание илеоколита с поражением верхних отделов ЖКТ (рис.6). 

Воспалительная (непенетрирующая) форма БК встречалась чаще всего –  у 20 

(58,8%) пациентов, стриктурирующая – у 9 (26,5%) пациентов, свищевая – у 5 

(14,7%) пациентов.  

 

 

 

 

8%

28%

64%

проктит левостороннее	поражение тотальное
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Рисунок 6. Распределение пациентов в группе БК в зависимости от 

локализации (в %). 

 

 

 

 

 

Особенности клинического течения, сопутствующие заболевания и 

осложнения в группах пациентов представлены в таблице 12. 
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Таблица 12.  

Особенности клинического течения, сопутствующие заболевания и 

осложнения в группах пациентов. 

 ВЗК БК ЯК 

Тяжесть текущей атаки 

Ремиссия 

Легкая 

Среднетяжелая 

Тяжелая 

 

15 (17%) 

27 (32%) 

24 (27%) 

18 (21%) 

 

6 (18%) 

14 (41%) 

6 (18%) 

8 (24%) 

 

9 (18%) 

13 (26%) 

18 (36%) 

10 (20%) 

Течение 

Хроническое рецидивирующее 

Часто рецидивирующее 

Непрерывно-рецидивирующее 

Дебют 

 

57 (60%) 

6 (7%) 

14 (17%) 

7 (8,3%) 

 

24 (70%) 

3 (9%) 

7 (21%) 

0 

 

32 (64%) 

4 (8%) 

7 (14%) 

7 (14%) 

Осложнения кишечные 15(18%) 13 (38%)       2 (4%)*** 

ГЭРБ 47 (55%) 14 (41%)      33 (65%)* 

Анемия 50 (60%) 19 (66%) 31 (62%) 

Патология ЖП 62 (74%) 28 (82%) 34 (68%) 

Патология печени 24 (29%) 6 (18%) 18 (36%) 

Внекишечные проявления 52 (62%) 23 (68%) 29 (68%) 

Псевдополипоз 19 (23%) 2 (6%)             17 (34%)** 

Гормонозависимость 

Гормонорезистентность 

21 (25%) 

8 (10%) 

          9 (26,5%) 

1 (2,9%) 

12 (24%) 

7 (14%) 

*p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001-достоверность различий в группе БК и ЯК 

 По характеру течения пациенты с ВЗК подразделялись на хроническое 

рецидивирующее в 59,5% случаев, из них в 8,3% наблюдалась длительная 

ремиссия (более 2 лет), часто-рецидивирующее течение выявлено в 7,1% случаев, 

непрерывное отмечалось в 16,7%, острое течение (дебют) - в 8,3%.  

Кишечные осложнения встречались статистически достоверно в группе 

пациентов с БК. По данным анамнеза у 11 пациентов (13%) были выявлены 

осложнения, потребовавшие хирургического лечения: резекция тонкой кишки у 3 
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пациентов, правосторонняя гемиколэктомия у 2, лечение свища – у 2, сочетание 

резекции тонкой кишки и гемиколэктомии -  у 1, аппендэктомия - у 3. 

Псевдополипоз был выявлен у 19 пациентов (23%), статистически 

достоверно чаще в группе ЯК, что служило дополнительным фактором в пользу 

онконастороженности. 

Внекишечные осложнения наблюдались в 62% случаев: артралгии и 

артропатии – у 23 пациентов (40%), стоматит – у 5 (6%), увеит – у 5 (6%), 

поражение кожи (гангренозная пиодермия, узловатая эритема) - у 9 (11%), 

сочетание артралгий и стоматита у 5 (6%), сочетание артралгий и поражения кожи 

у 4 (4,8%), сочетание увеита и стоматита у 4 (4,8%). Таким образом внекишечные 

осложнения встречались приблизительно с одинаковой частотой при ЯК и БК. 

В процессе течения заболевания и лечения, у 21 пациента (25%)  развилась 

гормонозависимость, у 8 пациентов (10%) отмечалась гормонорезистентность. 

При этом доля гормонорезистентности была выше у пациентов с ЯК. 

Анемия была диагностирована у 50 пациентов (в 60% наблюдений). При этом 

в группе преобладала железодефицитная анемия у 30 пациентов (35,7%), у 8 

пациентов была выявлена анемия хронического заболевания с признаками 

железодефицита (9,5%) и у 12 пациентов отмечалось латентное 

железодефицитное состояние (14,2%). По частоте встречаемости не было 

выявлено достоверных различий для БК и ЯК. 

Сопутствующая гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь (ГЭРБ)  выявлялась 

у 47 пациентов (в 55% наблюдений) общей группы, достоверно чаще при ЯК: 

катаральный эзофагит встречался в 9,6% случаев, эрозивный эзофагит- в  10,4%, 

сочетание недостаточности кардии и эндоскопически негативной формы у 30 

пациентов (35%). 

Сопутствующее поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей 

наблюдалось в 75%: желчнокаменная болезнь – у 5(6%), дисформия желчного 

пузыря – у 31 (36,9%), полипоз желчного пузыря – у 1(1,2%), холецистэктомия - у 

3 (3,6%); сочетание дисформии желчного пузыря и дискинезии желчного пузыря – 
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у 20 (23,8%). Заболевание печени отмечено в 32% случаев: неалкогольная 

жировая болезнь печени у 17 пациентов (20%), аутоимунный гепатит у 1 (1,1%).  

Первичный склерозирующий холангит выявлен у 5 пациентов (6%). 

Тяжесть текущей атаки на момент осмотра при БК была оценена по индексу 

клинической активности CDAI (шкала Беста). Средний балл по шкале активности 

Беста составил 259,4+23,8 (медиана 240,5, минимально 45 - максимально 459). 

Доля пациентов со среднетяжелой и тяжелой атакой составила 38,5 % (13 

человек), легкая атака имела место у 41% (14 человек), в состоянии клинической 

ремиссии находились 20,5% наблюдавшихся. (7 человек) (рис 7.) 

 
Рисунок 7. Распределение пациентов с БК по шкале клинической 

активности CDAI (индекс Беста) в %. 

 

У пациентов с ЯК были оценены данные шкал активности Truelove-Witts и 

Мейо, специализированных для этой патологии. Среди 50 пациентов с ЯК по 

шкале Truelove-Witts на момент обследования тяжелая атака отмечалась у  11 

пациентов (22%), средняя у 18 (36%), легкая у 21 (42%). (рис 8.) 

20,50%

41%

18%
20,50%

РЕМИССИЯ ЛЕГКАЯ	 СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ
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Рисунок 8. Распределение пациентов с ЯК по степени клинической 

активности по шкале Truelove-Witts (в %).  

 

 

Тяжесть атаки у пациентов ЯК была оценена по индексу Мейо, в 

соответствии с принятыми критериями распределения: 0-2 норма, 3-5 легкая, 6-10 

среднетяжелая, 11-12- тяжелая. Средний балл по шкале Мейо составил 6,02+0,17 

(минимально 1 – максимально 12, медиана 4,9). Тяжесть активности ЯК (индекс 

Мейо): норма - отмечалась у 4 пациентов (8%), легкая степень - у 16 (32%), 

среднетяжелая – у 17 (34%), тяжелая –у 13 (26%). (рис. 9). 
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Рисунок 9. Распределение пациентов с ЯК по степени клинической 

активности по индексу Мейо (в %). 

 

Лечение 5-аминосалицилатами на момент обследования получали 75 

пациентов (89%), глюкокортикоиды 41 (48,8%), азатиоприн 47 (56%), 

биологическую терапию – 20 (24%). 26 (31 %) пациентов получали препараты в 

виде монотерапии, 21 (25%) –два препарата; 32 (38%) –три препарата; 5 (6%) -4 

препарата. Гормонозависимость отмечалась у 21 пациента (25%), 

гормонорезистентность у 8 (9,5%). 
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3.2. Результаты лабораторно-инструментальных методов исследования. 

Результаты средних значений основных лабораторных анализов при 

включении в исследование приведены в таблице 13. 

Таблица 13.  

Основные лабораторные данные в группах пациентов 

 ВЗК БК ЯК 

СОЭ 18,2 +1,6 (мин.3-5макс.) 19,1+2,6 17,7+ 1,9 

СРБ 2,4 +0,27 (мин.0-1макс.6) 2,7+0,4 2,1 +3,6 

ФНО-альфа 44,6 + 17 (мин.1,5-макс.1000) 64,6 + 36,9 31,1+ 13,8 

Фекальный 

кальпротектин 
750,7 + 85 (мин.3-макс.3800) 590,6 +98,9 859,5+ 125,2 

Гемоглобин 120,5 + 2,7 (мин.56-макс.174) 122,5 +4,1 119,1 +3,5 

Железо 10,8 +0,7 (мин.0,7-3макс.0,3) 10,9 + 1,26 10,6+ 0,9 

Лейкоциты 7,2 +0,3 (мин.2,5-макс.14,9) 7,1+ 0,5 7,3+ 0,35 

Тромбоциты 301,3+13,4 (мин.30-макс.842) 313,7+ 26,9 292,9+ 14,8 

Фибриноген 3,9 +0,16 (мин.2,7-макс.7,54) 4,3+ 0,3 3,6+-0,2 

 

Статистически достоверных различий по лабораторным данным между группами 

ЯК и БК получено не было. Отмечалась тенденция к увеличению ФНО-альфа и 

фибриногена в группе пациентов с БК, фекального кальпротектина у пациентов с 

ЯК, однако, в связи с большой дисперсией данных эти различия не достигали 

степени статистической значимости. 
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Был проведен корреляционный анализ лабораторных показателей с 

клинической активностью в группе пациентов с ВЗК. Выявлена высокая 

достоверная корреляция ФНО-альфа rs=0,5 (р<0,001), СОЭ  rs=0,61 (p<0,001), СРБ  

rs=0,6 (p<0,001) фекального кальпротектина  rs=0,7 (p<0,001) со шкалой 

клинической активностью Мейо для ЯК. Для группы пациентов с БК также 

получена статистически значимая корреляция индекса Беста с ФНО-альфа rs= 0,6 

(p< 0,01) , СОЭ rs= 0,8 (p<0,001), СРБ  rs=0,8 (p<0,001), фекальным 

кальпротектином rs=0,9  (p<0,001). 

3.3. Результаты эндоскопических исследований. 

Для пациентов с БК видеоилеоколоноскопия с количественной балльной 

оценкой индекса SES-CD произведена у 34 (100 %) больных. Оценивались размер 

язв, площадь изъязвления, площадь поражения и наличие сужений. 

По этой шкале средний балл составил 6,0+0,9 (медиана 5,0; мин.1 –макс.26).  

Неактивное заболевание (1-2 б) было выявлено у 10 пациентов (29,4 %), из них у 

3-х пациентов диагноз был подтвержден другими методами обследования. Легкое 

воспаление (3-6 б) диагностировано у 12 пациентов (35,2%), умеренное 

воспаление (7-15 б) - у 10 (29,4%), тяжелое воспаление (16 б)- у 2 (6%). Также у 5 

пациентов (15%) c поражением верхних отделов ЖКТ и тонкой кишки степень 

тяжести процесса была оценена с помощью ВЭГДС и энтероскопии, с 

последующем гистологическим подтверждением. Были выявлены эрозивно-

язвенные дефекты желудка, 12- перстной кишки и начальных отделов тонкой 

кишки, что свидетельствовало о тяжелом течении заболевания.  

При проведении корреляционного анализа статистически достоверная 

положительная корреляция эндоскопической шкалы SES-CD получена с 

клиническими критериями: кратность стула (rs=0,65, p<0,01), наличием крови в 

стуле (rs=0,51, p<0,01) и индексом Беста (rs=0,86, p<0,01), а также с повышенным 

уровнем маркеров воспаления (СОЭ (rs=0,65, p<0,01), СРБ (rs=0,57, p<0,01), 
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фекальным кальпротектином (rs=0,73, p<0,01) и ФНО-альфа (rs=0,52, p<0,01). 

Также нами была отмечена слабая, но достоверная корреляция степени 

эндоскопической активности с фактором курения. (Приложение 1.) 

В группе с ЯК всем пациентам проводилась видеоилеоколоноскопия с 

последующей балльной оценкой по шкале Schroeder. Оценивалось воспаление 

слизистой, состояние сосудистого рисунка, степень кровоточивости, наличие 

эрозий и язв. Средний балл составил 1,8 + 0,16 (медиана 2. мин. 0 - макс. 3). 

Эндоскопическая ремиссия- на момент обследования была диагностирована у 11 

пациентов (22%), минимальная активность- у 8 (16%), умеренная – у 12 (24%), 

выраженная- у 19 (38%). (рис. 10.) 

 
Рисунок 10. Распределение пациентов с ЯК по степени эндоскопической 

активности по шкале Schroeder. 

 

Выявлена статистически достоверная корреляция показателей шкалы 

Schroeder с клиническими проявлениями: кратностью стула (rs=0,71, p<0,01), 

наличием крови в стуле (rs=0,68, p<0,01), интенсивностью боли (rs=0,37, p<0,01), 

индексом Мейо (rs=0,87, p<0,01) и Truelove-Witts (rs=0,83, p<0,01); с повышенным 

уровнем маркеров воспаления СОЭ (rs=0,53, p<0,01), СРБ (rs=0,58, p<0,01), 
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фекального кальпротектина (rs=0,61, p<0,01) и ФНО-альфа (rs=0,56, p<0,01). 

(Приложение 1). 

Таким образом, данные эндоскопического исследования в группе пациентов 

с ВЗК имели хорошую корреляцию с клинической и лабораторной активностью 

заболевания, однако не было выявлено достоверной корреляции с длительностью 

заболевания, характером течения и наличием осложнений. 

 

3.4. Результаты морфологических исследований. 

Гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки кишечника 

было выполнено 72 пациентам (83%). Для оценки степени активности 

заболевания как для ЯК так и для БК использовалась схема, предложенная S. 

Riley: (0-отсутствие, 1-слабая 2- умеренная 3- выраженная). Среднее значение 

составило 1,5+0,12 (Медиана 1,5; мин.0,0-макс 3,0). В соответствии с 

гистологической активностью выявлено следующее распределение: 0 -13 (18,1%), 

1-23 (31,9%%), 2-23(31,9%) ,3 -13(18,1%). (рис 11) 

 

 
Рисунок 11.Распределение пациентов с ВЗК в зависимости от тяжести 

гистологических изменений. 
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Была выявлена статистически достоверная высокая корреляция 

гистологических данных с клиническими шкалами Мейо (rs=0,69, p<0,01); 

данными УЗИ (пиковой интенсивностью- rs=0,64, p<0,01, распределением 

контраста- rs=0,68, p<0,01, наличием жидкости - rs=0,51, p<0,01, васкуляризации 

по УЗИ-Д = rs=0,79, p<0,05, утолщением стенки- rs=0,76, p<0,01), 

эндоскопическими шкалами Schroeder= rs=0,87, p<0,01, SES-CD: rs=0,4, p<0,01, 

лабораторными данными (СОЭ rs=0,45, p<0,01, СРБ rs=0,49, p<0,01, ФНО-альфа 

(rs=0,37, p<0,01),  ФК (rs=0,48, p<0,01).(рис. 12) 

 

 
Рисунок 12. Корреляция гистологических данных с основными 

параметрами. 
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 3.5. Ультразвуковое исследование кишечника. 

Всем пациентам из основной группы ВЗК было выполнено ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, включая прицельное исследование 

кишечника, которое выполнялось согласно протоколу и включало в себя оценку 

толщины кишечной стенки, наличие мезентериальных лимфоузлов, выявление 

воспалительного жира, свободной межпетельной жидкости в В-режиме, а также 

проведение цветовой допплерографии для оценки васкуляризации кишечной 

стенки. Результаты представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14. 

Результаты УЗИ исследования для группы пациентов с ВЗК 

УЗИ параметры ВЗК n (%) БК n (%) ЯК n (%) 

Толщина стенки (средняя) 2,8 мм+ 0,3 3,06 + 0,52. 2,4 +0,34* 

Неактивное (меньше 4мм ) 

Легкой степени (4-6 мм) 

Средне-тяжелое (6,1-8,0 мм) 

Тяжелое (>8,1мм ) 

46 (54%) 

16 (19%) 

13 (16%) 

9 (11%) 

8 (23%) 

14 (41%) 

4 (12%) 

8  (24%) 

32 (64%) 

8 (16%) 

9 (18%) 

1 (2%) 

Лимфоаденопатия 33 (39%) 14 (41%) 19(38%) 

Воспалительный жир 

Отсутствует 

Мало эхогенный 

Умеренно эхогенный 

Значительно эхогенный 

 

60 (71,4%) 

7 (8,3%) 

12 (14,3%) 

5 (6%) 

 

12(35,3%) 

11 (32,4%) 

6(17,6%) 

5(14,7%) 

 

50(100%) 

0 

0 

0 
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продолжение таблицы 

Допплер 

Отсутствие сигнала 

Единичные сигналы 

Умеренная васкуляризация 

Выраженная васкуляризация 

 

39 (46%) 

21 (25%) 

13 (16%) 

11 (13%) 

 

10 (29%) 

10(29%) 

5(15%) 

9(27%) 

 

29(58%) 

11(22%) 

8(16%) 

2(4%) 

Свободная жидкость 11 (13,1%) 8(23,5%) 3(6%) 

* p<0,05 достоверность различия между БК и ЯК 

 

По данным ультразвукового исследование (по «серой шкале») средняя 

толщина стенки составляла 2,8 мм ± 0,3. В группе пациентов с БК средняя 

толщина стенки была статистически достоверно больше, чем в группе с ЯК. 

Утолщение стенки менее 4 мм, свидетельствующее об отсутствии активности 

процесса выявлено в 54,8% случаев, легкая активность –в 19%, среднетяжелое в 

15,5%, тяжелое в 10,7%.  

Лимфоаденопатия была выявлена в 38 % случаев. Межпетельная жидкость в 

брюшной полости выявлялась у 13,3%, что указывало на более тяжелое течение 

заболевания.  

Был проведен парный корреляционный анализ по коэффициенту Спирмана 

основных параметров УЗИ с данными клинической картины, лабораторными 

параметрами, результатами эндоскопического и гистологического исследования 

(Приложение 1). 

 

Выявлена высокая корреляция показателя утолщения кишечной стенки с 

клинической активностью заболевания как для БК, так и для ЯК: индекс Беста 

(rs=0,85, p<0,01), шкала Truelove-Witts (rs=0,67, p<0,01), индекс Мейо (rs=0,728, 

p<0,01). Также получена статистически достоверная корреляция с кратностью 

стула (rs=0,47, p<0,01), наличием крови в стуле (rs=0,25, p<0,05), интенсивностью 

болей в животе (rs=0,46, p<0,01); возрастом дебюта (rs=-0,37, p<0,05), 
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гормональной зависимостью (rs=0,3, p<0,05); лабораторными маркерами 

воспаления: уровнем фекального кальпротектина (rs=0,6, p<0,01), ФНО-альфа 

(rs=0,54, p<0,01), СРБ (rs=0,68, p<0,01), СОЭ (rs=0,6, p<0,01).  

Хотелось бы подчеркнуть, наличие корреляции высокой степени показателя 

утолщения кишечной стенки как с эндоскопическими критериями ВЗК: SES-CD 

для БК (rs=0,73, p<0,01) и Schroeder (rs=0,68, p<0,01) для ЯК, так и с 

гистологической активностью ВЗК (rs=0,76, p<0,01) (рис. 13). 

 
 

Рисунок 13. Корреляция толщины стенки кишечника с основными 

клинико-лабораторными и инструментальными параметрами. 

 

Не было выявлено корреляции с локализацией БК и ЯК, 

распространенностью процесса, течением, длительностью заболевания, курением, 

полом.  

Сходные данные по результатам корреляционного анализа были получены 

для параметров лимфоаденопатии и межпетельной жидкости в брюшной полости. 

Обнаружение воспалительного жира достоверно коррелировало с показателями, 

отражающими течение БК и фактом курения. (Приложение 1). 
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При проведении УЗИ-Д –у 54 % пациентов с ВЗК было выявлено наличие 

васкуляризации от измененных сегментов кишечной стенки.(табл. 14) 

По данным статистического анализа (Приложение 1), обнаружена очень 

высокая корреляции УЗИ-Д с данными эндоскопии (SESCD- rs=0,83, p<0,01 и 

Schroeder- rs=0,76, p<0,01) и степенью гистологической активности (rs=0,79, 

p<0,01), с клиническими шкалами активности как для БК, так и ЯК. ( Беста 

(rs=0,83, p<0,01), Truelove-Witts (rs=0,71, p<0,01), Мейо rs=0,79, p<0,01), а также с 

лабораторными маркерами воспаления( фекальный кальпротектин- rs=0,58, 

p<0,01, ФНО-а- rs=0,56, p<0,01, СРБ- rs=0,68, p<0,01, СОЭ 0,61). (Рис. 14) 

 

Рисунок 14. Корреляция васкуляризации по УЗИ-Д с основными 

клинико-лабораторными и инструментальными параметрами. 

 

Таким образом, результаты УЗИ-Д выявили сходные корреляции с несколько 

более высоким коэффициентом Спирмана, поэтому данный метод можно считать 

более чувствительным для определения активности процесса. 
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УЗИ с контрастированием было выполнено 40 пациентам (21 пациенту с БК, 

19 пациентам с ЯК). Проводилась качественная и полуколичественная оценка 

контрастного усиления стенки кишечника в артериальной фазе. Количественная 

оценка - по параметру пиковой интенсивности (PE). 

В группе пациентов с ВЗК трансмуральное усиление контраста (согласно 

классификации Serra) отмечалось в 22,5% случаев, слизистое+ подслизистое в 

32,5%, подслизистое- 22,5%, слизистое -17,5%, отсутствие сигнала в 5%. 

Распределение по группам БК и ЯК представлено на рис. 15 

 

Рисунок 15. Модель контрастного усиления (по слоям) в группах 
пациентов с ВЗК.  
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Обращает внимание, что трансмуральное усиление отмечалось только в 

группе пациентов с БК, а изолированное усиление накопления контраста в 

слизистом слое – только в группе ЯК. 

Проведенный корреляционный анализ выявил, что показатель УЗИ-К 

отображающий распределение контраста по слоям кишечника  достоверно 

коррелировал с эндоскопической шкалой БК- SESCD (rs=0,73, p<0,01) (рис 16) 

.Не было выявлено статистически достоверной корреляции с эндоскопической 

шкалой ЯК Schroeder, это можно объяснить тем, что при ЯК в патологический 

процесс вовлечен преимущественно слизистый слой, который не так обильно 

васкуляризирован, тогда как при БК поражение носит трансмуральный характер . 

 

 
Рисунок 16. Корреляция параметра распределения контраста по слоям. 
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Средняя пиковая интенсивность в группе составила 16,95 + 0,98 дБ. В 

зависимости от степени контрастирования пациенты были распределены на 4 

группы: 1-неактивная (PE -меньше 15 дБ); 2 -легкая степень (15-18 дБ), средняя 

18-23 (дБ) и тяжелая (больше 23 дБ) (рис. 17) 

 

 
Рисунок 17.Распределение пиковой интенсивности  у пациентов с ВЗК 

 

Пиковая интенсивность достоверно значительно коррелировала с 

эндоскопическими показателями и клиническими шкалами тяжести атаки, а также 

показателями фекального кальпротектина, СРБ и СОЭ. (Рис. 18) 
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Рисунок 18: Корреляция параметра пиковой интенсивности контраста 

При сравнении показателей УЗИ кишечника средние показатели утолщения 

стенки кишечника, распределения контраста по слоям, васкуляризация по УЗИ-Д 

и пиковая интенсивность накопления контраста были достоверно выше в группе 

БК. Сравнение УЗИ параметров в группах пациентов с БК и ЯК представлено в 

таблице 15: 

Таблица 15.  

Сравнение показателей УЗИ-кишечника в группах пациентов 

Показатели УЗИ Болезнь Крона 

(n=43) 

Язвенный Колит 

(n=50) 

Утолщение стенки 3,09+0,05*** 2,58+0,04 

УЗИ-Д (степень васкуляризации) 3,26+0,04*** 2,75+0,04 

Модель распределения контраста 

по слоям 

1,70+0,02*** 3,25+0,08 

Пиковая интенсивность 20,65+0,22*** 15,98+0,13 

***p<0,001- достоверность различия 
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3.6. Психический статус у больных с ВЗК. 

 

В результате обследования психические изменения были выявлены у 60 из 84 

пациентов с ВЗК, что значительно превышает удельный вес психических 

расстройств как среди населения, так и в общемедицинской практике. 

Преобладали тревожно-депрессивные расстройства (ТДР), которые обнаружились 

у 59 пациентов. ТДР у пациентов с ВЗК были оценены по госпитальной шкале 

тревоги и депрессии HADS и при консультации врача психиатра. По HADS 

средний бал тревожности составил 6,6+3,6; депрессии - 4,9+3,02, частота ТДР 

уровня субклинической и выше отмечалась в 51% случаев, а при консультации 

психиатра в 70%. При проведении попарной корреляции, выявлена достоверное, 

но умеренное соответствие анкетной и клинической оценки (rs=0,4, p<0,01). 

Акцентуация личности, как вариант нормы, отмечена -у 22.  

Более грубые психические нарушения в виде личностной патологии 

выявлены у 12 пациентов, аффективные расстройства – у 23; шизотипические 

нарушения - у 12. Во всех случаях психические расстройства предшествовали 

началу соматической болезни. Личностные расстройства были преимущественно 

шизоидной структуры, в единичных случаях - паранойяльной и истеро-

возбудимой. Аффективные нарушения были представлены циклотимическими, 

биполярными расстройствами с чередованием депрессивных и гипоманиакальных 

проявлений. Шизотипические -психопатоподобными расстройствами, с 

эксцентричным поведением, спонтанными расстройствами настроения, 

нарастающей аутизацией, эмоциональной дефицитарностью и расстройствами 

мышления. Данные представлены в таблице 16. 
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Таблица 16.  

Психические изменения у пациентов с ВЗК 

Психические изменения N пациентов 

ТДР 59 (70%) 

Акцентуация личности 22 (26%) 

Личностные расстройства 12 (14,3%) 

Аффективные расстройства 23 (27%) 

Шизотипические нарушения 12 (14%) 

 

В процессе совместного ведения больных (гастроэнтеролог - психиатр) на 

разных этапах течения ВЗК имели место и специфические диагностические 

проблемы. На этапе манифестации болезни у всех пациентов в картине болезни 

преобладали явления соматогенной астении вследствие общего истощения. Эта 

фасадная симптоматика маскировала базисное психическое расстройство 

(личностное, аффективное и др.) [ 34, 35].  

В последующим (по мере осознания тяжести заболевания) с развитием 

стойкого комплекса нозогенно обусловленных расстройств – нарушений сна, 

сниженного настроения, тревожных переживаний по поводу возможной 

инвалидизации, страха за жизнь актуальное состояние больных оценивалось уже с 

учетом перечисленной симптоматики [34]. При этом в 70% наблюдений в 

качестве ведущего расстройства при диагностике указывалась депрессия. В 4 

наблюдениях имели место биполярные аффективные расстройства, когда помимо 

депрессивных на фоне текущего соматического заболевания выявлялись и 

гипоманиакальные состояния с утратой критического отношения к болезни, 

соответственно, с нарушением приверженности терапии [34]. На этом этапе 

течения соматического заболевания фасадными становились уже перечисленные 

психогенно обусловленные расстройства; кроме того - диагностически значимой 
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становится и изначальная психическая патология, поскольку выявляется ее 

отчетливое патопластическое влияние на общую картину болезни – особенности 

психогенного реагирования, поведения в болезни [34]. Соответственно, на этом 

этапе в выборе лечебной стратегии по результатам дифференцированной оценки 

актуального состояния (характер приоритетной патологии, соматопсихических и 

психосоматических соотношений) становится востребованным участие психиатра 

[34]. 

В процессе клинической динамики появляется возможность верификации 

клинических закономерностей заболевания с учетом характера базисной 

психической патологии. 

Эмоционально-волевые и поведенческие нарушения у пациентов с 

диагностированным личностным расстройством выявлялись уже с детского и 

подросткового возраста, что предопределяло проблемы их адаптации при 

обучении, в трудовой деятельности, субъективно сложных жизненных ситуациях 

[34]. Аффективные расстройства тревожно-депрессивного спектра у этих 

пациентов развивались по механизмам расстройств адаптации [34]. В 

дальнейшем, по мере того как в процессе обследования заболевание 

квалифицировалось как ВЗК, на фоне выраженной соматогенной астении, 

пациенты с трудом адаптировались к болезни [34]. Повторяющиеся стрессовые 

жизненные ситуации провоцировали у них повторные обострения заболевания. 

Депрессивные расстройства у пациентов с личностной патологией были 

представлены в виде легких меланхолических депрессий, тревожно-депрессивных 

и астено-депрессивных расстройств (по шкале HADS 8-11 баллов) [34].  По мере 

течения колита они приобретали характер фаз, ассоциированных с соматическим 

заболеванием [34]. 

Выявленные у пациентов аффективные психические расстройства 

(циклотимия, биполярные) манифестировали также преимущественно в детском и 

подростковом возрасте [34]. При коморбидности с биполярным расстройством 

отчетливая аффективная патология выявлялась значительно позднее, чем при 
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циклотимии -  обычно в возрасте 30 - 35 лет; она также предшествовала 

манифесту колита (в среднем за 1 - 3 года); депрессивные и гипоманиакальные 

состояния носили отчетливо фазный, в том числе, сезонный характер [34]. 

Депрессивные расстройства у этой категории пациентов были представлены в 

виде астено-депрессивных, тревожно-депрессивных тревожно-фобических, 

тревожно- ипохондрических состояний; легких и умеренно выраженных (по 

шкале HADS от 10 до 14 баллов) [34].  

Был проведен корреляционный анализ психических нарушений с широким 

спектром параметров пациентов с ВЗК (Приложение 2.).  

Наиболее интересные результаты были получены в группе пациентов с 

щизотипическими нарушениям, которые имели целый ряд особенностей. Наличие 

шизотипии статистически достоверно коррелировало с более молодым возрастом 

(Rs= rs=0,34, p<0,01), полом (rs=0,29, p<0,05- чаще у мужчин), семейным 

положением (rs=0.26, p<0,05 - чаще у неженатых и незамужних), уровнем 

образования (rs=0,32, p<0,01- чаще с низким уровнем), со стрессом в дебюте и в 

обострении (rs=0,22, p<0,05 и rs=0,28, p<0,05)и наличием клинических 

проявлений (снижением веса, лихорадкой, утомляемостью - rs=0,23, p<0,05). В 

группе пациентов с шизотипическими нарушениями отмечалось более тяжелое 

течение воспалительного заболевания по клиническо-морфологическим 

признакам и уровню ФНО-альфа. Не получено корреляции с показателями КЖ. 

Из-за нарушений критических функций, патологической ригидности при 

отстаивании собственных представлений о имеющейся у них болезни пациенты 

отличались неустойчивостью приверженности терапии, либо вообще 

отказывались от предлагаемого лечения, предлагая «альтернативные» его 

варианты [34]. Закономерностями течения эндогенного заболевания определяли и 

специфические психосоматические соотношения в картине болезни – своего рода 

параллельное течение соматического заболевания и психического расстройства, 

психосоматическое балансирование, кроме того – отчетливое патопластическое 
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влияние психического расстройства на клиническую картину соматической 

болезни [34]. 

Наличие аффективных нарушений коррелировало со значительным 

количеством признаков: отрицательная корреляция (rs=-0,43) с возрастом дебюта 

заболевания, т.е. пациенты с аффективными нарушениями ВЗК дебютируют в 

более молодом возрасте, а также с показателями КЖ по шкалам IBDQ (кишечной, 

социальной, эмоциональной составляющими и средней IBDQ, rs=-0,24, p<0,05-

0,33, p<0,01), психологической составляющей SF-36 (rs=-0,23), положительная 

корреляция с наличием кишечных осложнений (rs=0,22, p<0,05). Корреляционные 

соответствия наличия психических изменений и выбранных критериев были в 

основном обусловлены наличием шизотипических нарушений. Данные 

корреляционного анализа по критерию Спирмена представлены в Приложение 2. 

При сравнении частоты спектра психических нарушений в группах 

пациентов с БК и ЯК, было выявлено, что статистически достоверное отличие 

имеется только по параметру ТДР, которые чаще встречались в группе БК 

(данные представлены в таблице 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94	
	

Таблица 17. 

Сравнительная оценка психических расстройств в группах пациентов с 

ВЗК 

психические 
нарушения 

Болезнь 
Крона-1 ; 
Язвенный 
колит -2 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

U Манна-
Уитни 

W 
Вилкоксо

на 

Z p 

акцентуация 
личности 

 

1,00 42,62 1449 846 

 

2121 

 

-,048 

 

0,962 

 
2,00 42,42 2121 

личностная 
патология 

 

1,00 45,15 1535 760 

 

2035 

 

-1,353 

 

0,176 

 2,00 40,70 2035 

аффективные 
нарушения 

 

1,00 40,88 1390 795 

 

1390 

 

-,649 

 

0,516 

 2,00 43,60 2180 

шизотипия 

 

1,00 46,12 1568 727 

 

2002 -1,690 0,091 

 2,00 40,04 2002 

ТДР 

 

1,00 47,59* 1618 677 

 

1952 -1,991 0,047* 

 2,00 39,04 1952 

Всего 84 пациентов; *P<0,05-достоверность отличия 
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3.7. Результаты оценки качества жизни 

Качество жизни у пациентов было оценено по двум шкалам- 

специализированному опроснику IBDQ для пациентов с ВЗК и универсальной 

шкале качества жизни SF-36. 

По данным опросника IBDQ обследованной когорты пациентов было 

выявлено, что среднее значение кишечных проявлений составило 51,8+1,29 

баллов, системных проявлений - 21,4+0,65 баллов, социальных проявлений - 

25,78+0,85 баллов, эмоционального статуса - 60,7+1,32 баллов; усредненная 

оценка по шкале составила 159,69+3,72 баллов. Все параметры были ниже 

условной нормы. При сравнении показателей специализированной шкалы КЖ при 

БК и ЯК (IBDQ) не было выявлено достоверных различий ни по одному 

параметру, данные представлены в таблице 18. 

  

 

Таблица 18.  

Показатели специализированной шкалы для ВЗК IBDQ (Inflammatory 

Bowel Disease Questionnaire) в группах пациентов (M+m). 

 

Параметры шкалы IBDQ ВЗК (n=84)  БК (n=34) ЯК (n=50) 

IBDQ кишечные 51,8+1,2 51,9+2,04 51,7+1,7 

IBDQ системные 21,4+0,65 20,5+1,08 22,0+0,8 

IBDQ социальные 25,8+0,85 26,8+1,3 25,08+1,1 

IBDQ эмоциональные 60,7+1,36 61,1+2,09 60,4+1,8 

IBDQ cреднее 159,7+3,72 160,4+5,8 159,2+4,9 
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При анализе параметров КЖ по шкале SF-36 итоговая усредненная оценка в 

группе пациентов с ВЗК была статистически значимо снижена (p<0,001), по 

сравнению с практически здоровыми группы контроля и составила в среднем 

59,1+2,25 баллов; конечные физическая и психическая составляющие КЖ жизни 

так же были достоверно ниже, чем в группе контроля (p< 0,001) и составили 

60,07+2,55 и 57,9+2,08 баллов соответственно. Отмечалось статистически 

достоверное (p<0,001) снижение показателей физического здоровья в сравнении с 

группой контроля: физического функционирования, ролевого функционирования, 

показателя интенсивности боли и показателя общего состояния здоровья . 

Оценка компонентов, отражающих влияние психологических факторов, 

также выявила статистически значимое снижение параметров по сравнению с 

группой контроля, за исключением показателя «социальное функционирование 

(Social Functioing)». При сравнении показателей КЖ пациентов ВЗК с группой 

пациентов с СРК не было получено достоверных различий по средней КЖ, но 

выявлено достоверное снижение суммарного показателя качества физического 

здоровья в группе ВЗК. Детальный анализ по подшкалам физического здоровья 

выявил, что параметры физических функций, ролевого функционирования были 

достоверно ниже в группе ВЗК, а показатель влияния боли -  достоверно ниже в 

группе СРК. По показателям, характеризующим психическое здоровье, 

достоверных различий не выявлено. Данные приведены в таблице 19. 
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Таблица 19.  

Показатели качества жизни по шкале SF-36 в группах пациентов с ВЗК, 

СРК и группе практически здоровых ( M +m) 

 

Параметры Группа ВЗК 

N=84 

Группа СРК 

N=50 

Группа 
контроля 

N=40 

Физическая составляющая 
(Physical Health) 

60,07+2,55 *** ¥ 67,7+1,6** 80,6+2,8 

Психическая составляющая 
(Mental Health) 

57,9+ 2,08*** 56,32+1,8*** 68,2+3,26 

Cредненная оценка качества 
жизни 

59,1+2,25*** 63,4+1,7** 74,4+2,4 

Физическое 
функционирование (Physical 

Function) 

77,9+2,4*** ¥¥¥ 88,4+1,3 92,7+2,8 

Ролевое функционирование 
физ. (Role-Physical) 

49,4+4,7*** ¥¥ 69,3+3,5*** 81,7+4,6 

Показатель влияния боли 
(Body Pain) 

62,9+2,3***  ¥ 57,5+2,3*** 77,8+4,07 

Показатель общего состояния 
(General Health) 

51,4+2,4;*** 55,5+2,04** 70,2+3,5 

Показатель жизненной 
активности (Vitality – VT) 

47,6+2,2*** 51,8+2,0** 63,8+2,9 

Социальное 
функционирование (Social 

Functioing) 

68,1+2,8 65,84+,47** 76,3+3,4 

Ролевое функционирование 
эмоц.(Role- Emotional) 

61,8+4,6** 62,97+3,8** 82,4+3,9 

Психическое здоровье(Mental 
Health) 

57,9+2,08* 56,32+1,8 67,2+3,4 

*p< 0,05  **p< 0,01  ***p< 0,001- достоверность различия с группой контроля 
¥ p< 0,05 , ¥¥ p< 0,05  достоверность различия группы ВЗК и СРК 
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При анализе данных оценки КЖ по шкале SF-36 не получено статистически 

достоверных отличий ни по одному параметру между пациентами с БК и ЯК, 

результаты представлены в таблице 20. 

Таблица 20.  

Сравнение параметров шкалы качества жизни SF-36 в группах пациентов с 

БК и ЯК (M+m) 

Параметры Болезнь Крона Язвенный колит 

Физическая составляющая (Physical 
Health) 

58,2+4,2 61,3+3,2 

Психическая составляющая (Mental 
Health) 

56,3+3,2 59,4+3,4 

Cредненная оценка качества жизни 57,2+3,3 60,4+3,1 

Физическое функционирование 
(Physical Function) 

76,6+3,9 78,7+3,14 

Ролевое функционирование физ. 
(Role-Physical) 

44,9+7,5 52,5+ 5,9 

Показатель влияния боли (Body Pain) 59,24+3,8 65,52+5,02 

Показатель общего состояния 
(General Health) 

51,94+2,89 51,06+4,02 

Показатель жизненной активности 
(Vitality – VT) 

46,62+ 3,5 47,80+2,9 

Социальное функционирование 
(Social Functioing) 

67,12+4,2 67,9+3,9 

Ролевое функционирование 
эмоц.(Role- Emotional) 

55,85+7,3 65,98+5,8 

Психическое здоровье(Mental Health) 55,5+3,4 59,52+2,7 
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Был проведен парный корреляционный анализ, с оценкой критерия 

Спирмена (rs), для определения связи параметров КЖ (по шкалам IBDQ и SF-36) 

и спектра социо-демографических, анамнестических, клинических данных, 

лабораторных показателей воспаления и нарушений психического состояния. 

Получены во многом сходные результаты по данным корреляционного анализа 

для общей шкалы КЖ SF-36 и для специализированной шкалы IBDQ. Данные 

представлены в таблицах приложения (Приложение 3,4). 

При оценке корреляции КЖ IBDQ (IBDQ ср.) с социо-демографическими 

факторами - статистическая достоверность была выявлена только с параметром 

материального обеспечения (rs=0,3, p<0,01). Такие же результаты получены для 

итогового параметра SF и психологического компонента SF-36. В то время как, 

для снижения физической составляющей КЖ статистически значимым было 

наличие инвалидизации (rs=-0,26, p<0,05), большей длительности заболевания 

(rs=-0,22, p<0,05), а также низкий уровень материального обеспечения (rs=0,33, 

p<0,05). Не выявлено значимости параметров пола, возраста, семейного 

положения и места проживания для качества жизни. 

Анализ соотношения клинических проявлений и итоговых показателей IBDQ 

и SF-36 выявил наличие слабой, но статистически достоверной отрицательной 

корреляция с расстройствами астенического круга (наличием слабости, 

лихорадки, нарушения сна) и с диспепсическими расстройствами в виде тошноты.  

Более выраженная корреляция снижения КЖ получена с основными 

симптомами ВЗК и тяжестью клинической атаки: интенсивностью болей в 

животе, нарушением стула (кратность), наличием крови в стуле, индексом Беста, 

Мейо, Truelove-Witts. Кроме того, показано наличие достоверного соотношения 

итоговых параметров КЖ и уровня лабораторных маркеров, отражающих 

воспаление. (ФК, ФНО-альфа, СОЭ, СРБ). 

Качество жизни было ниже при наличие таких коморбидных состояний, как 

анемия (rs=-0,36, p<0,01) и ГЭРБ (rs=-0,24, p<0,05). 



100	
	

Психические нарушения соотносились cо снижением КЖ- наиболее 

значимым был ТДР, аффективные расстройства и суммарный показатель наличия 

психологических проблем.  

Для фактора психологической составляющей по шкале SF-36 была получена 

достоверная корреляция с показателем обострения на фоне стресса, наличием 

психических нарушений, ТДР, аффективных расстройств, материальным 

положением. Кроме того, выявлено наличие корреляции снижения не только 

физической, но и психической составляющей КЖ с проявлениями активности 

основного заболевания: частотой стула, болями в животе, наличием слабости, 

лихорадки и анемии, тяжестью обострений атаки и повышением лабораторных 

показателей воспаления. 

С целью определения уровня значимости различных предикторов на 

интегративный критерий - IBDQ ср., был проведен комплексный регрессионный 

анализ (автоматизированное многофакторное моделирование). Шестью наиболее 

значимыми предикторами КЖ, у пациентов с ВЗК в пошаговой модели, были: 1) 

кратность стула (уровень значимости - 0,35), 2) интенсивность боли (0,23), 3) 

наличие аффективных нарушений (0,14), 4) ФНО-А (0,09), 5) материального 

положения (0,051), 6) тяжести атаки (0,05). (Рис 19) 
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Рисунок 19. Значимость предикторов для IBDQ средн. 

 

Для выяснения уровня значимости различных предикторов на суммарный 

критерий шкалы - SF-36 (итоговое SF) был проведен комплексный регрессионный 

анализ (автоматизированное многофакторное моделирование). Пятью наиболее 

значимыми предикторами, влияющими на КЖ, у пациентов с ВЗК в пошаговой 

модели, были: 1) кратность стула (уровень значимости=0,53), 2) материальное 

положение (0,22), 3) тяжесть атаки по шкалам (0,17), 4) наличие ТДР (0,09) и 5) 

аффективных расстройств (0,08). (рис. 20) 
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Рисунок 20. Значимость предикторов для итогового SF-36 

 

Снижение физической составляющей соотносилось с активностью 

заболевания (Мейо - rs=0,32, p<0,05, Беста – rs=0,36, p<0,05), наличием анемии 

(rs=-0,23, p<0,05) и астенических нарушений (нарушением сна (rs=-0,28, p<0,05), 

наличием слабости, утомляемости), а также маркеров воспалительного процесса 

(СОЭ, СРБ, кальпротектина, ФНО-А (rs=-0,31, p<0,05). Кроме того, выявлена 

корреляция слабой степени с суммарным показателем наличия психических 

нарушений (rs=-0,28, p<0,05). При проведении многофакторного регрессионного 

анализа было показано, что на физическую составляющую КЖ у пациентов с ВЗК 

влияли: расстройство стула (уровень значимости=0,41), низкое материальное 

положение (0,27), длительность заболевания (0,11), наличие психических 

расстройств (0,07), тяжесть атаки по шкалам (0,06) и уровень ФНО-альфа (0,09), 

как показатель влияния воспалительного процесса. (Рис. 21) 
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Рисунок 21. Значимость предикторов для физической составляющей  SF-36 

 

В модели автоматизированного регрессионного анализа наиболее значимыми 

предикторами, влияющими на психологический компонент КЖ по шкале SF-36 

оказались следующие параметры: частота стула (уровень значимости=0,3), 

наличие психических нарушений (0,22), провокация обострений на фоне стресса 

(0,16), наличие утомляемости (0,14), материальное положение (0,13). (рис. 22) 
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Рисунок 22. Значимость предикторов для психологической 

составляющей  SF-36. 
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3.8 Результаты многофакторного регрессионного анализа. 

Учитывая многочисленные корреляции, для установления значимости 

влияния параметров на результирующую переменную был проведен 

автоматизированный регрессионный анализа с построением пошаговой модели 

значимости предикторов. 

Наиболее значимыми предикторами для тяжести атаки по шкале Беста были 

морфо-функциональные изменения и наличие лабораторных изменений, 

отражающих активность воспалительного процесса: данные эндоскопии – SES-

CD (уровень значимости=0,27), васкуляризации по УЗИ-Д (0,16), пиковой 

интенсивности (0,14), уровень фекального кальпротектина (0,1), ФНО-А (0,01); а 

также клинический параметр - учащение стула (0,07) ( рис. 23).  

 

 

Рисунок 23 Значимость предикторов для тяжести атаки БК. 

 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

шкала SESCD

васкуляризация УЗИ-Д

пиковая интенсивность

фек.кальпротектин

учащение стула

ФНО-альфа



106	
	

В моделях для анализа тяжести атаки для ЯК наиболее значимым 

предикторами тяжести атаки по шкале Truelove-Witts были: учащение стула 

(уровень значимости=0,45), фекальный кальпротектин (0,26), СОЭ (0,08), пиковая 

интенсивность (0,07), толщина стенки (0,04), ФНО-А (0,04).(рис. 24) 

 

Рисунок 24. Значимость предикторов для тяжести атаки ЯК по шкале 

Truelove-Witts. 

Для тяжести атаки по шкале Мейо - данные эндоскопической шкалы 

Schroeder (уровень значимости=0,34), учащение стула (0,3), пиковая 

интенсивность (0,12), васкуляризация по УЗИ-Д (0,1), фекальный кальпротектин 

(0,07), наличие шизотипических нарушений (0,06), ФНО-А (0,04), толщина стенки 

(0,01). (рис. 25) 
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Рисунок 25.  

Значимость предикторов для тяжести атаки ЯК по шкале Мейо. 

 

Наличие эндоскопических изменений слизистой по шкале SE-CD (уровень 

значимости критерия=0,26), степени васкуляризации по УЗИ-Д =0,15, Индекс 

Мейо= 0,13, Беста =0,08, пиковая интенсивность УЗИ-К =0,07, СРБ =0,04, 

утолщение стенки =0,04, длительность заболевания= 0,03 позволяли предсказать 

степень гистологических нарушений. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Воспалительные заболевания кишечника относятся к аутоиммунным 

заболеваниям с неясной этиологией и сложным патогенезом. Большое 

многообразие клинического течения от классических кишечных проявлений до 

стертых форм, приводящие нередко к поздней диагностике, наличие различных 

внекишечных и кишечных осложнений, трудности в подборе терапии, 

присоединение тревожно-депрессивных расстройств, влияющих на качество 

жизни пациентов, делает проблему изучения воспалительных заболеваний 

кишечника актуальной и необходимой. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что в группе 

обследованных пациентов с ВЗК преобладали женщины (57%), дебют 

заболевания приходился на ранний возраст (средний возраст больных при 

постановке диагноза составил 29,4±1,2 года). Возрастные группы, в которых чаще 

всего диагностируется ВЗК - от позднего подросткового возраста и у взрослых до 

30 лет [248, 259], что соответствует нашим данным. Инвалидность является 

важным социально-медицинским фактором, который ухудшает КЖ и 

психоэмоциональное благополучие больных ВЗК [292, 341]. Половина 

обследованных нами пациентов имели инвалидность по основному заболеванию, 

в большинстве случаев с сохранением трудоспособности (69% были 

работающими и учащимися). Большая часть пациентов были городскими 

жителями, что отражает мировую тенденцию о распространенности ВЗК в 

индустриально развитых странах и превалировании проживающих в городе [259]. 

Группы пациентов с БК и ЯК были однородны как по социо-демографическим 

параметрам, так и по тяжести заболевания. 

В нашей выборке половина пациентов с БК курили на момент обследования 

и в течение жизни, важным является полученная достоверная корреляция курения 

с активностью заболевания ( p<0,001), что по данным литературы увеличивает 

риск развития осложнений в данной группе пациентов [229, 175].  
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Патогномоничные симптомы БК и ЯК отсутствуют: клиническая картина 

различается в зависимости от локализации, формы и тяжести заболевания, а также 

внекишечных проявлений и приема лекарственных препаратов [160, 348, 18, 19, 

8]. Тем не менее, имеются достаточно характерные симптомы для БК и ЯК. Самой 

частой жалобой пациентов обеих групп было нарушение стула, причем именно 

этот клинический симптом оказался предиктором в регрессионной модели 

тяжести заболевания, с большей степенью значимости у больных ЯК. При оценке 

клинических характеристик обследуемых групп, у пациентов с ЯК достоверно 

чаще отмечались: диарея (p<0,05), ночная дефекация (p<0,01), императивность 

позывов к дефекации (p<0,05), тенезмы (p<0,01), примесь крови в стуле (p<0,05), что 

характерно для данного заболевания и объясняется локализацией патологического 

процесса в толстой кишке [8]. При БК в нашем исследовании несколько чаще по 

сравнению с ЯК встречались проявления астенического синдрома (утомляемость, 

слабость, снижение веса, нарушение сна, головная боль), диспепсические жалобы 

(тошнота, метеоризм), боли в животе, а также внекишечные проявления (боли в 

суставах), что соответствует общему представлению о клинических симптомах 

данного заболевания [154, 312]. Остальные клинические проявления в группах с 

БК и ЯК были схожими.  

Кишечные осложнения чаще отмечены при БК, по сравнению с ЯК (38% 

против 4%). Псевдополипоз, который в настоящее время считается 

дополнительным фактором риска развития колоректального рака, в нашем 

исследовании преимущественно отмечался у пациентов с ЯК (38% против 6 %), 

(p<0,01). Мы это  учитывали при оценке активности заболевания, так как наличие 

полипов может отражать предшествующее тяжелое воспаление. Полагаем, что 

повышенный риск может быть связан с более высокой частотой попадания 

диспластических полипов во время проведения колоноскопических исследований, 

при которых трудно отличить их от доброкачественных псевдополипов, или из-за 

того, что псевдополипы являются маркером более выраженного воспаления [179]. 

Внекишечные осложнениям были выявлены у 62% обследуемых, не 

отмечено достоверной разницы в их частоте между БК и ЯК. Эти результаты 
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превышают данные литературы, по которым внекишечные осложнения 

наблюдаются у 35−40% пациентов с ВЗК [65, 170]. Высокий процент выявленных 

осложнений в нашей когорте пациентов с ВЗК может объяснить тем, что 

учитывались внекишечные проявления как на момент осмотра, так и 

анамнестические. Внекишечные проявления ВЗК обусловлены длительным 

воспалением, метаболическими нарушениями или побочными эффектами 

лекарственных препаратов, такими как глюкокортикоиды и иммуносупрессоры 

[8]. В нашем исследовании в четверти случаев отмечалась гормонозависимость, а 

у 10% пациентов была выявлена гормонорезистентность. 

Анемия отмечена в 60% наблюдений и достоверно коррелировала с тяжестью 

атаки. Некоторые авторы [253, 274] рассматривают анемию в качестве 

внекишечного проявления ВЗК. Согласно данным ECCO, на момент постановки 

диагноза у 40% больных выявляется анемия, а латентное железодефицитное 

состояние достигает 85% [127]. В нашей выборке пациентов преобладала 

железодефицитная анемия (35,7%), анемия хронического заболевания с 

признаками железодефицита была выявлена в  9,5% случаев, а латентное 

железодефицитное состояние в 14,2%.  В некоторых исследованиях [127, 253] 

анемия была более распространена при БК, в то время как в собственной работе 

не было выявлено достоверных различий для БК и ЯК по частоте встречаемости. 

Наиболее часто встречаемыми сопутствующими заболеваниями были: 

гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь - отмечалась в 55% случаев (чаще у 

пациентов с ЯК - 65% против 41% c БК) и патология желчного пузыря  (в 75%) в 

виде дисформии, дискинезии, желчекаменной болезни и полипоза, что 

подтверждает факт полиорганного поражения ЖКТ при ВЗК. 

Течение заболевания в 67% случаев было хронически-рецидивирующим или 

часто-рецидивирующим. На момент обследования почти у половины больных 

была диагностирована среднетяжелая и тяжелая атака заболевания, что 

подтверждается индексом активности CDAI (шкала Беста) для БК и шкалой 

Truеlove-Witts и Мейо для ЯК. 
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Повышение маркеров воспаления было выявлено  более чем у  50% больных 

(повышение СОЭ отмечено в 50% случаев, СРБ у 55% обследованных, 

фекального кальпротектина и ФНО-альфа в 51% наблюдений). Обнаружена 

достоверная корреляция высокой и умеренной степени лабораторных маркеров 

воспаления с  клинической активностью ВЗК. Более выраженная корреляция 

определялась при БК. Показатель СОЭ считается косвенным показателем  

воспаления, его чувствительность и специфичность недостаточны для оценки 

активности ВЗК [239]. Концентрация острофазовых белков более точно отражает 

активность воспаления. Из них наиболее изученным при ВЗК является СРБ. По 

данным литературы содержание СРБ хорошо коррелирует с клинической, 

эндоскопической, гистологической и рентгенологической активностью БК [101, 

291, 339],  в тоже время значения данного параметра очень вариабельны [123, 

145]. В нашем исследовании наиболее высокая корреляция тяжести клинической 

атаки отмечалась для параметра ФК, что согласуется с данными Schoepfer и 

соавт.2010г, о высокой прогностической значимости фекального кальпротектина 

в прогнозировании эндоскопически активной БК [319]. Одним из ключевых 

медиаторов воспаления при ВЗК считается ФНО-альфа, который является 

основной мишенью биологической терапии [40]. В модели регрессионного 

анализа выявлена значимость индикаторов воспаления - ФНО-альфа, ФК, и СОЭ, 

как предикторов тяжести атаки у пациентов с ВЗК, при этом наибольшее значение 

имел уровень ФК. В нашем  исследовании не было получено статистически 

достоверных различий по уровню маркеров воспаления между группами ЯК и БК, 

при этом отмечалась тенденция к большему увеличению ФНО-альфа у больных 

БК, а фекального кальпротектина в группе пациентов с ЯК.  

Несмотря на достаточную информативность клинических шкал для 

определения активности заболевания (индекс активности для БК (индекс Беста, 

CDAI); для ЯК - индекс активности Мейо (DAI) и шкала Truеlove-Witts)  и 

лабораторных критериев диагностики, у некоторых пациентов, особенно 

находящихся на терапии, данные параметры не всегда отражают истинную 

активноcть заболевания [352]. В настоящем исследовании всем пациентам в 
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группе ВЗК проводилась илеоколоноскопия с прицельной биопсией, которая 

является общепризнанным стандартом диагностики ВЗК [61, 62].  

В группе пациентов с БК у 62% исследуемых, по шкале SES-CD выявлено 

среднетяжелое и тяжелое поражение кишечника, а еще в 15% случаев 

среднетяжелое и тяжелое поражение ЖКТ было установлено на основании 

ВЭГДС и энтероскопии. При проведении корреляционного анализа получена 

высокая корреляция показателей шкалы SES-CD с клиническим индексом 

активности БК - CDAI (индекс Беста) (p<0,01), а также клиническими и 

лабораторными данными, такими как кратность стула (p<0,01), наличием крови в 

стуле (p<0,01) с повышением маркеров воспаления (p<0,01). Выявлено наличие 

корреляции курения с эндоскопической активностью БК по шкале SES-CD. 

Следует отметить некоторые различия в клинической и эндоскопической 

оценке тяжести атаки (по Бесту 18% случаев приходится на среднетяжелую 

форму, тогда как по SES-CD – 29,4%; тяжелая атака диагностирована в 20,5% по 

Бесту, а по SES-CD - только в 6%). Эти различия могут быть связаны с тем, что 

при БК некоторые симптомы, учитываемые в шкале Беста, обусловлены не только 

поражением слизистой кишечника, а являются системными проявлениями 

воспалительного процесса. Кроме того, следует учитывать влияние терапии и 

технические сложности при проведении колоноскопии (не всегда удается 

осмотреть терминальный отдел подвздошной кишки, наиболее часто поражаемый 

сегмент,  при БК), а в 15% исследований выявлено более высокое расположение  

процесса. Наши данные перекликаются с результатами работы Kucharski et al. 

(2016 г.) [209]. при сравнении клинических и эндоскопических индексов тяжести 

БК. Однако, несмотря на некоторые различия клинических и эндоскопических 

изменений, авторы считают индекс SES-CD оптимальным в использовании на 

диагностическом этапе и при оценке результатов лечения.  

В группе пациентов с ЯК нами выявлена высокая корреляция 

эндоскопических изменений как со шкалой Мейо (что вполне ожидаемо - в состав 

шкалы входит и эндоскопическая составляющая), так и с чисто клинической 

шкалой Truelove-Witts. При ЯК, в отличие от БК,  поражается толстая кишка, с 
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характерным вовлечением нижних отделов, что сопровождается более яркой 

клинической симптоматикой, кроме того ЯК процесс затрагивает слизистый слой, 

поэтому улучшение клинической картины хорошо коррелирует с 

эндоскопическими данными.  

В нашей работе была обнаружена высокая достоверная корреляция данных 

эндоскопии по шкалам SES-CD и Schroeder с результатами гистологического 

исследования, при этом корреляция эндоскопических и гистологических 

изменений при ЯК была значительно выше. Это согласуется с данными мировой 

литературы, т.к. при БК оценка гистологической активности затруднена из-за 

сегментарного и трансмурального поражения кишки, не всегда удается получить 

достаточный биопсийный материал для правильной интерпретации диагноза [3, 

228, 310, 331, 352].  

В связи с тяжестью подготовки к колоноскопии, риском осложнений и 

плохой переносимостью процедуры [112], данный метод не подходит для 

динамического контроля за заболеванием. Согласно зарубежным данным, 

ультразвуковое исследование может быть рассмотрено, как альтернатива 

традиционной колоноскопии [237]. Ультразвуковые методы исследования 

достаточно давно и успешно применяются в диагностике гастроэнтерологических 

заболеваний, преимущественно поражающих гепатобилиарную систему, но 

только в последние годы стали использоваться для диагностики заболеваний 

кишечника. кишечника [237, 317]. Оценка кишечника при сонографии считается 

одним из самых значительных достижений в применении ультразвука в медицине 

за последнее десятилетие, особенно для пациентов с ВЗК [299, 109, 205 ]. В 

настоящее время для диагностики используют разные варианты УЗИ 

исследования: УЗИ в В-режиме («серая шкала»), УЗИ-допплер и самая новая 

методика УЗИ с контрастированием. В нашей работе использованы все три 

варианта диагностики, причем УЗИ с контрастированием кишечника была 

применена впервые в стране. Хотелось бы подчеркнуть, что в доступной 

литературе не так много работ, изучающих детально с применением сонографии 
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морфологические изменения при ЯК и БК, чаще исследования проводили в 

диагностике БК. 

В В-режиме мы оценивали толщину кишечной стенки, наличие 

мезентериальных лимфоузлов, свободную межпетельную жидкость, а также 

наличие воспалительного жира в соответствии с рекомендациями EFSUMB и 

ESGAR [262, 270, 237, 284]. Наиболее изученным предиктором активности 

заболевания по данным литературы [176, 150, 94, 95, 109] является утолщение 

кишечной стенки, однако нет единого консенсуса относительно величины 

данного параметра. Многое зависит от применяемого оборудования, локализации 

процесса (тонкая или толстая кишка) и измерения (продольное или поперечное 

сечение). В большинстве исследований стенка кишечника считается утолщенной, 

когда ее размер превышает 3 мм. Точность диагностики различных предельных 

значений при БК сравнивали в метаанализе Fraquelli et al. [150]. Чувствительность 

и специфичность 88% и 93%, соответственно, были достигнуты при 

использовании порога толщины стенки кишки более 3 мм, а чувствительность и 

специфичность 75% и 97%, соответственно, были достигнуты при пороге, 

превышающем 4 мм [150, 148, 129]. В нашей работе мы использовали шкалу 

global assestment of ultrasound, приведенную канадской группой ученых Medellin-

Kowalewski et al. и критерием активности считали утолщение стенки более 4 мм 

[238, 237]. Данная величина является оптимальной для сравнения результатов и 

получения большей достоверности, что подтвердила высокая корреляция 

полученных результатов с соответствующими шкалами клинической и 

эндоскопической активности для обоих заболеваний. Средне-тяжелая и тяжелая 

степень поражения в группе обследованных выявлена нами в 27% случаев.  

При анализе данных выявлено, что УЗИ показатель утолщения кишечной 

стенки выражено коррелировал с эндоскопическими критериями ВЗК: как SES 

CD для БК (p<0,01), так и Schroeder (p<0,01), кроме того, мы получили 

достоверную корреляцию толщины стенки с гистологической активностью 

заболевания (p<0,01) . В литературе мало работ, посвященных соответствию 
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параметра толщины стенки кишечника, определяемого по данным УЗИ и 

гистологическим изменениям. Отмечена высокая корреляция этих параметров, 

что соотносится с данными настоящего исследования.   

Помимо соответствия УЗИ-параметра утолщения стенки морфологическим 

изменениям, была обнаружена выраженная корреляция с клиническими шкалами 

активности атаки как для БК (p<0,01), так и для ЯК (p<0,01), а также 

лабораторными показателями активности процесса: уровнем фекального 

кальпротектина (p<0,01),  ФНО-альфа (p<0,01), СРБ (p<0,01), СОЭ (p<0,01). 

Менее очевидной, но статически достоверной, была корреляция с такими 

клиническими параметрами, как частота стула (p<0,01), наличие крови в стуле 

(p<0,05), интенсивностью болей (p<0,01), и фактом гормонозависимости (p<0,05) . 

Была получена достоверная отрицательная корреляция с возрастом дебюта, что 

косвенно отражает злокачественность процесса, при его более раннем начале. Не 

было выявлено связи критерия толщины стенки с локализацией, 

распространенностью, длительностью заболевания, полом пациентов. Таким 

образом, исследование подтвердило связь параметра толщины стенки с 

активностью процесса (по различным критериям и наличием воспаления). 

Однако, у данного параметра существуют свои ограничения: не во всех 

случаях толщина стенки является признаком активного воспаления. По данным 

мировой литературы достаточно часто при ЯК наблюдают утолщение стенки при 

наличии псевдополипоза, который характерен для больных с длительным 

течением воспалительного процесса, тогда как при БК утолщение стенки может 

наблюдаться при стриктурах, когда происходит разрастание соединительной 

ткани в месте перенесенного воспаления. Кроме того, в англоязычной литературе 

существует термин- «неопределенный колит», характеризующийся наличием 

изменений стенки кишечника, при отсутствии выраженной клинической и 

эндоскопической картины, например у пациентов получающих терапию [205, 94, 

148, 150]. 
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При оценки других параметров В-режима - лимфоаденопатия отмечена в 

38% случаев, межпетельная жидкость в 13% наблюдений у пациентов с ВЗК.  

Наличие воспалительного жира достоверно коррелировало с фактором курения в 

группе пациентов с БК. Жировая ткань брыжейки частично окружает кишку, 

распространяясь с места прикрепления брыжейки на переднюю и заднюю стенки 

кишки на пораженном участке. Этот феномен, известный как «жировое 

обертывание» или «ползучий жир», является специфичным для БК ( в нашей 

группе встречался в  64% наблюдений) и не описан при ЯК, кроме того наличие 

воспалительного жира отражает более тяжелое течение заболевания. [267, 157, 

228, 249, 66, 67, 203, 330, 280].    

Следует отметить, что по данным литературы имеются диагностические 

ограничения методики УЗИ в В-режиме: утолщение стенки кишечника 

отмечается у части пациентов, находящихся в клинической ремиссии, в 

отсутствии активного воспаления [109, 104, 324].  

Учитывая новые данные о патогенезе заболевания, распространении 

принципиально новых методов лечения, происходит смена парадигмы «от 

купирования симптомов - к заживлению слизистой оболочки». Для более точного 

определения активности заболевания требуются более чувствительные методы, 

чем грубая морфологическая оценка, в виде утолщения стенки. Активная фаза 

воспаления характеризуется усилением локальной перфузии, из-за интенсивной 

неоваскуляризации и ангиогенеза, поэтому исследование сосудистого кровотока 

является важным фактором в диагностике и мониторинге ВЗК [121, 114, 201, 103]. 

С этой целью нами было проведено УЗИ-Д,  оценивающую  перфузию от крупных 

сосудов, и принципиально новый метод диагностики - УЗИ с контрастированием, 

с помощью которого, можно определить изменении, происходящие на 

микроциркуляторном уровне  [299, 237].  

В нашем исследовании УЗИ с допплером проведено всем пациентам в 

группе ВЗК, при этом, у 54% обследованных больных были выявлены изменения. 

При проведении корреляционного анализа обнаружена статистически 
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достоверная высокая корреляции УЗИ-Д с данными эндоскопии и степенью 

гистологической активности, а также клиническими шкалами активности атаки 

как БК, так и ЯК, а также лабораторными маркерами воспаления. По сравнению с 

данными В-режима, для УЗИ-Д выявлялись сходные корреляции, с более высоким 

коэффициентом Спирмана, а при оценке значимости различных предикторов на 

степень гистологической активности в модели автоматизированного 

регрессионного анализа значимость степени васкуляризации по УЗИ-Д составила 

- 0,15, а показатель утолщение стенки только 0,04. Поэтому, метод УЗИ-Д можно 

считать более чувствительным для определения активности процесса. В тоже 

время, несмотря на высокую чувствительность УЗИ с допплером имеет свои 

ограничения.  

УЗИ органов брюшной полости с контрастным усилением является 

принципиально новым диагностическим методом, хорошо зарекомендовавшим 

себя для выявления морфологических изменений, с высокой информативностью, 

сравнимой с данными КТ или МРТ. Если УЗИ-Д оценивает наличие 

васкуляризации от крупных сосудов с относительно быстрым кровотоком [340], 

то УЗИ-К дает возможность детально оценить васкуляризацию на 

микроциркуляторном уровне, в том числе и по слоям в стенке кишечника и 

паракишечной клетчатке, что точнее отражает воспалительную активность 

процесса [237, 262, 317].   

При проведении УЗИ-К нами осуществлена качественная визуализационная 

оценка накопления и распределения контраста. В немногочисленных ранее 

проведенных работах показано, что усиление свечения стенки кишечника после 

внутривенного контраста, является полуколичественной методикой, с достаточно 

высокой чувствительностью и специфичностью для определения активности 

заболевания у пациентов с ВЗК [299]. В тоже время, качественная оценка 

распределения контраста во многом субъективна и зависит от оборудования и 

практического опыта диагноста. Для объективизации определения активности 

процесса эксперты рекомендует использовать количественные методы оценки. 

Имеются проблемы со стандартизаций параметров оценки. В соответствии с 
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рекомендациями Medellin и соавт (2018г), для количественной оценки параметров 

мы использовали критерии пиковой интенсивности накопления контраста и 

распределение контраста по слоям, которые отражают интенсивность 

неоваскуляризации и ангиогенеза [237].  В нашем исследовании было показано, 

что распределение контраста по слоям достоверно коррелирует с 

эндоскопической шкалой БК SES-СD, однако не было получено корреляции с 

эндоскопическими изменениями при ЯК, поскольку воспаление при ЯК обычно 

не является трансмуральным и может локализоваться только в слизистой 

оболочке. 

В изученной литературе имеются единичные работы с небольшими группами 

обследованных, в которых была обнаружена корреляция значений пикового 

усиления, регионарного кровотока с гистологическими находками и 

эндоскопической тяжестью процесса, преимущественно при БК [303]. В 

собственной работе, показатель пиковой интенсивности достоверно значимо 

коррелировал с эндоскопическими показателями  и клиническими шкалами 

тяжести атаки, а также уровнем лабораторных маркеров воспаления. Важным 

моментом является выявление значительной достоверной корреляции 

исследуемых параметров УЗИ-К с гистологическими изменениями. В модель 

регрессионного анализа, для выявления гистологической активности, вошел 

показатель пиковой интенсивности в качестве значимого предиктора. Таким 

образом, УЗИ с контрастированием является информативным диагностическим 

методом для выявления активности процесса при ВЗК. 

В тоже время результаты исследование УЗИ-К имели ряд ограничений: в 

использовании контраста, в связи с организационными трудностями - 

недостаточной развитостью в настоящее время системы поставки фармпрепарата 

в нашей стране, также данное исследование является первым в Российской 

Федерации, поэтому отсутствует стандартизированный протокол, в нашу задачу 

входило «апробирование методики», кроме того, на сегодняшний день 

наблюдается значительный разброс в выпуске ультразвукового оборудования для 

методов количественной оценки, что затрудняет интерпретацию результатов. 



119	
	

Следует отметить, что УЗИ-К выполнялось пациентам преимущественно с 

доказанной клинической активностью заболевания, подтвержденное наличием 

изменений по данным B-режима и УЗИ-Д, так как для правильной 

количественной оценки необходимо получение 3-х минутного непрерывного 

изображения распределения контраста. Данные технические трудности имеются и 

у наших зарубежных коллег. 

В современной литературе имеются данные, что УЗИ-К позволяет более 

точно определить микроциркуляцию в стенке по сравнению с допплеровским 

исследованием. Считается, что УЗИ-К имеет более высокую чувствительность, 

чем УЗИ-Д: после введения микропузырьков в кровоток они имеют 

исключительно внутрисосудистую локализацию, в связи с чем отсутствуют 

артефакты «вспышки», возможные при УЗИ-Д. Сравнение информативности 

УЗИ-К и УЗИ-Д, при использовании эндоскопического исследования в качестве 

стандарта выявило, что УЗИ-К является наиболее надежным УЗ-методом 

определения активности БК, особенно для минимальных изменений. В тоже 

время, в определении выраженной активности (2-3 ст.) информативность методик 

практически совпадала [299]. На основании данных нашего исследования нельзя 

говорить о большей информативности УЗИ-Д или УЗИ-К, в связи с ограниченной 

группой пациентов, которым было проведено контрастирование. 

При сравнении показателей УЗИ кишечника в группах пациентов с ЯК и БК 

была получена достоверная разница увеличение толщины стенки кишечника, 

васкуляризации по данным УЗИ-Д, распределению контраста по слоям и 

показателями с пиковой интенсивности. Все изученные ультразвуковые 

параметры были хуже у пациентов с БК. 

В рекомендациях Европейского общества по применению ультразвука в 

медицине и биологии (EFSUMB) УЗИ-К предлагается в качестве рутинного 

метода диагностики БК для определения активности воспалительного процесса 

[284]. УЗИ-К и эластография являются многообещающими развивающимися 

методами, но они пока не нашли широкого применения вне специализированных 
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центров, в то же время современная тенденция демонстрирует бурное развитие 

этих методик и вероятно в ближайшем будущем методологические сложности 

будут устранены [222].  

По данным нашего исследования было показано, что методики УЗИ 

кишечника наиболее эффективны и чувствительны для диагностики активности 

БК. Распределение контраста и пиковое накопление являются одними из наиболее 

значимых предикторов развития эндоскопических изменений при БК, 

превышающими значение клинической шкалы Беста и уровня воспалительной 

активности по маркерам воспаления. 

Методики определения активности процесса на основании васкуляризации (УЗИ-

Д и УЗИ-К) являются более чувствительными, чем определение просто толщины 

стенки. Наличие выраженной корреляции всех оцененных показателей УЗИ с 

эндоскопическими и гистологическими изменениями, которые в настоящее время 

считаются эталонными для диагностики активности процесса, делает УЗ-

диагностику альтернативой для инструментального подтверждения активности 

процесса, особенно в мониторинге ВЗК, учитывая простоту, доступность, 

неинвазивность и экономическую составляющую данных методик. Хотелось бы 

подчеркнуть, что по данным литературы, не так много работ, в которых 

проводили столь углубленный анализ, и, несмотря на малую выборку наши 

результаты можно надеяться выглядят многообещающе. 

В соответствии с представлениями классической концепции о психогенезе 

соматических болезней, ВЗК ряд авторов рассматривают как психосоматические 

заболевания [55, 57, 76, 35] . По данным литературы [233] психосоматические 

симптомы могут расцениваться, как проявление текущих биологических 

процессов с вовлечением механизмов аутоиммунного воспаления и других 

сложных патофизиологических реакций на разных уровнях функционирования 

организма. 

Значительная коморбидность ВЗК с наличием психических нарушений была 

определена у 71% обследованных нами пациентов, что значительно превышает 



121	
	

распространение психических расстройств как среди населения в целом, так и в 

общемедицинской практике. У пациентов с ВЗК преобладали тревожно-

депрессивные расстройства, обнаруженные в 70% случаев, достаточно часто (в 

26%) выявлялась акцентуация характера. Кроме того, были выявлены более 

грубые психические нарушения в виде личностной патологии - в 14,3% случаев, 

аффективных расстройств – 27% и шизотипических нарушений -  14%. 

По данным корреляционного анализа спектра психических нарушений с 

социальными, клиническими и параклиническими данными у пациентов с ВЗК, 

наиболее значимые результаты были получены в группе с шизотипическими 

расстройствами. Наличие шизотипических расстройств статистически достоверно 

коррелировало с более молодым возрастом, мужским полом, с семейным 

положением (вне брака), низким уровнем образования. Отмечена связь со 

стрессом в дебюте ВЗК и при обострениях, наличием проявлений астенического 

синдрома. Кроме того, шизотипические нарушения соотносились с тяжестью 

клинических и морфологических проявлений, а также уровнем ФНО-альфа. 

Корреляционные соответствия наличия психических изменений в целом по 

группе и выбранных критериев были в основном обусловлены именно наличием 

шизотипических нарушений. Интересным фактом является значимость 

шизотипических нарушений, как предиктора тяжести течения у пациентов с ЯК, в 

модели регрессионного анализа. 

У пациентов с аффективными расстройствами имелась тенденция к более 

раннему дебюту ВЗК. Параметр тревожно-депрессивных нарушений 

коррелировал с фактором влияния стресса на развитие обострений ВЗК, 

астеническими проявлениями и нарушением преимущественно психических 

параметров качества жизни. 

В последние годы активно разрабатывается положение о связи психических 

расстройств с процессом воспаления в рамках цитокиновой гипотезы 

происхождения депрессий [360, 261, 214, 199]. В нашем исследовании корреляция 

уровня ФНО-альфа получена только с наличием шизотипических нарушений. Не 

было выявлено корреляции других психических нарушений с уровнем оцененных 
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лабораторных маркеров воспаления, включая ФНО-альфа и СРБ (который тесно 

связан с регуляцией целого спектра цитокинов, в том числе интерлейкинов-1 и 6).  

Полагают, что при ВЗК в развитии заболевания основное значение имеет 

аномальный иммунный ответ с хроническим провоспалительным состоянием, 

дисбаланс цитокинов с преобладанием провоспалительных воздействий, 

взаимодействием интестинальной микробиоты и расстройств оси мозг-кишечник 

[34].  

В литературе имеются противоречивые данные о частоте психических 

изменений в отношении гендерных различий при ВЗК, большинство 

исследователей отмечают повышенную частоту возникновения депрессии, 

тревожности и биполярных расстройств у женщин [193, 172, 163, 231, 225, 134, 

268]. В собственном исследовании не было получено гендерных различий при 

психических нарушениях. 

При сравнении частоты спектра психических расстройств в группах 

пациентов с БК и ЯК было выявлено статистически достоверное отличие только 

по параметру тревожно-депрессивных расстройств, которые чаще отмечались в 

группе БК. Приведенные данные могут свидетельствовать о наличии 

коморбидной связи между ВЗК и психическими расстройствами определенного 

спектра. Это положение перспективно для дальнейшего прицельного 

исследования. На данном этапе работы несомненным представляется тот факт, 

что базисная психическая патология существенно влияет на клиническую картину 

ВЗК, обусловливая его специфическую атипичность. Основная клиническая 

проблема в этих случаях, как показывает повседневная практика, заключается в 

трудностях реализации адекватной лечебной тактики из-за неправильного 

отношения пациентов к имеющейся болезни. 

Таким образом, проведенный клинический анализ позволяет подтвердить 

данные о высокой актуальности у больных ВЗК психических расстройств 

гетерогенного происхождения – базисных и выявляющихся на последовательных 

этапах соматического заболевания (соматогенных, психогенных). Эти 

расстройства имеют различную структуру, динамику и связь с соматическим 



123	
	

заболеванием [34]. Для диагностики, определения лечебной тактики важно, что 

психосоматические соотношения, определяющие суть коморбидной патологии, 

меняются в процессе клинической динамики. На начальном этапе болезни они 

могут быть обозначены как симптоматические (при становлении соматогенных, 

психогенных расстройств). В дальнейшем закономерности становления 

коморбидной патологии определяются психосоматическим балансированием с 

конвергенцией либо дивергенцией расстройств, ее составляющих [34]. 

Повседневная практика свидетельствует о необходимости 

междисциплинарного подхода при обследовании и терапии пациентов с ВЗК. При 

этом клинический психопатологический метод, предполагающий оценку 

анамнеза, психического состояния в динамике позволяет выявить 

психосоматические и соматопсихические соотношения в каждом конкретном 

случае заболевания, значимые для обоснования лечебной тактики [34]. 

Качество жизни, на современном этапе развития медицины, является одним 

из важнейших параметров оценки состояния пациентов и эффективности лечения 

[11, 126, 350, 242]. Разработано множество анкет для объективизации КЖ, 

которые находят широкое применение как в научных и эпидемиологических 

исследованиях, так и в обычной клинической практике. В нашей работе, в 

соответствии с поставленными задачами, были изучены параметры КЖ в группах 

пациентов с ВЗК по специализированному опроснику для больных ВЗК – IBDQ и 

универсальной шкале SF-36. Получена достоверная высокая корреляция итоговых 

значений этих шкал между собой. 

При оценке результатов опросника IBDQ - кишечные, системные, 

социальные проявления, эмоциональный статус и интегративный критерий 

средней оценки в группе ВЗК были ниже условной нормы. При сравнении 

результатов КЖ по шкале SF-36 группы пациентов с ВЗК с группой контроля 

практически здоровых людей соответствующего пола и возраста выявлено, что 

итоговая оценка КЖ, а также суммарные параметры физического и психического 

здоровья, были достоверно ниже у пациентов с ВЗК. При сравнении с группой 

пациентов с СРК было отмечено, что эти пациенты отличаются преимущественно 
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по качеству физического здоровья, которое было достоверно хуже у пациентов с 

ВЗК, при том, что состояние психического здоровья страдало в равной мере в 

обеих группах, в сравнении со здоровыми. Таким образом, результаты 

свидетельствуют о существенном снижении КЖ больных ВЗК и различных 

нарушениях их психического здоровья, что подтверждают результаты ранее 

проведенных исследований [73, 341].  

При сравнительном анализе КЖ между ЯК и БК не было выявлено 

достоверных различий ни по одному параметру как по специализированной 

шкале (IBDQ), так и универсальной SF-36 у больных ЯК по сравнению с БК [13]. 

В проанализированной литературе  встречаются противоречивые данные, в части 

которых показано одинаковое снижение КЖ в зависимости от различных 

социальных и клинических параметров [73, 341]; другие исследователи 

показывают более выраженное снижение КЖ у пациентов с БК [ 260, 137],  в то 

же время  часть исследований обнаруживает ухудшение КЖ больных ЯК по 

сравнению с БК [13].  

Нами был проведен корреляционный анализ, с целью определения связи 

параметров КЖ по шкалам IBDQ и SF-36 и обширного спектра социо-

демографических, анамнестических, клинических данных, лабораторных 

показателей воспаления и нарушений психического состояния. Корреляционные 

отношения для обеих шкал оказались сходными. 

В литературе имеются указания, что КЖ у пациентов с ВЗК зависит от 

основных социо-демографических показателей: возраста, пола, образования, 

социального и семейного статуса [322, 134, 254]. В нашем исследовании не 

выявлено связи КЖ с основными социо-демографическими показателями, но 

была показана значимость фактора материального положения как важного 

предиктора не только психологической, но и физической составляющих КЖ.  

Имеются указание на то, что инвалидность снижает КЖ больных ВЗК, и 

является важным как социальным, так и клиническим фактором, определяющим 

КЖ [280, 337]. По нашим данным наличие инвалидности достоверно, но слабо 

коррелировало преимущественно с физическими параметрами КЖ по шкале SF-
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36, и подшкале кишечных нарушений IBDQ, из чего можно сделать 

предрасположение, что у пациентов с ВЗК ухудшение физического компонента 

здоровья вносит большой вклад для выхода на инвалидность.  

Анализ клинических параметров ВЗК показал, что ухудшения физического 

здоровья КЖ по опроснику SF-36 наблюдалось у пациентов с большей 

длительностью заболевания. 

Основным клиническим симптомом ВЗК является нарушение стула. По 

данным регрессионного анализа, этот параметр является значимым предиктором, 

влияющим как на физическую, так и на психологическую составляющую КЖ по 

обеим шкалам. Сходные данные о том, что диарея является одним из ключевых 

факторов, ухудшающих КЖ у пациентов с ВЗК отмечены в литературе [285]. 

Кроме того, КЖ было нарушено у пациентов с клиническими проявлениями 

астенического синдрома. 

Корреляция КЖ с наличием сопутствующей патологии (анемия, ГЭРБ) и 

лабораторными маркерами воспаления была достоверной, но слабой. 

Активность текущей атаки ВЗК приводила к снижению КЖ у пациентов, 

преимущественно за счет влияния на уровень физического здоровья: выявлена 

корреляция с клиническими шкалами и уровнем лабораторных маркеров, 

отражающих воспаление (ФК, ФНО-альфа, СОЭ, СРБ). При проведении 

регрессионного анализа значимыми предикторами физической составляющей КЖ 

оказались показатели клинических шкал и уровень ФНО-альфа. Наши данные 

согласуются с выводами Pizzi  et al. 2006 г. [285], которые установили, что 

тяжесть заболевания является наиболее значимым предиктором физического КЖ, 

но в отличие от результатов этих авторов, значимость тяжести заболевания на 

психическую составляющую по нашим данным была не высокой.  

Имеются указания о влиянии психических нарушений на КЖ. В литературе 

было изучено влияние таких изменений личности, как невротизм и 

перфекционизм, на результаты адаптации при ВЗК [198].  

Интересным фактом было обнаружение достоверной корреляции итоговых 

параметров КЖ с наличием тревожно-депрессивных и аффективных нарушений у 
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пациентов с ВЗК, в основном за счет социальной и эмоциональной подшкал в 

случае IBDQ, и подшкал психической составляющей SF-36. Не было выявлено 

связи шизотипических расстройств с показателями КЖ. 

Таким образом, в нашем исследовании наиболее важными психическими 

факторами, ухудшающими КЖ у больных ВЗК, являлись наличие аффективных и 

тревожно-депрессивных расстройств. 

Улучшение КЖ требует междисциплинарного подхода, который включает 

помимо терапевтических мероприятий - выявление психических расстройств и их 

своевременную коррекцию.  
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ВЫВОДЫ:  
	

1. Факторами, ухудшающими течение ВЗК, являются кратность стула,  

курение, в особенности в группе пациентов с БК, стресс.  Предикторами 

тяжести атаки у пациентов с ВЗК является повышение уровня лабораторных 

индикаторов воспаления (фекальный кальпротектин, СОЭ, ФНО-альфа), 

наиболее значимым является уровень фекального кальпротектина.  

2.  Показана высокая информативность метода УЗИ кишечника для 

диагностики ВЗК, особенно при болезни Крона. Выявлена значительная  

корреляция с клиническими и эндоскопическими признаками активности 

заболевания. Методики, основанные на оценке васкуляризации (УЗИ-Д, 

УЗИ-К) продемонстрировали большую диагностическую значимость, в 

сравнении с обычным ультразвуковым исследованием (В-режим).  

3. Определена высокая значимость показателя пиковой интенсивности при 

УЗИ-К и цветовой допплерографии в качестве предикторов 

гистологической активности ВЗК в модели регрессионного анализа, что 

позволяет использовать их  для определения степени атаки заболевания. 

4. С учетом результатов проведенного психометрического исследования и 

психопатологического анализа установлена высокая коморбидность ВЗК с 

тревожно-депрессивными расстройствами гетерогенного происхождения 

(личностная патология, аффективные нарушения, шизотипические 

расстройства). 

5. Установлена высокая корреляция между сывороточным уровнем ФНО-

альфа с тяжестью атаки и наличием шизотипических расстройств. Не 

выявлено связи ФНО-альфа  с наличием тревожно-депресвных расстройств. 

  



128	
	

6. Выявлено значительное снижение качества жизни у пациентов с ВЗК по 

шкалам SF-36 и IBDQ (как физической, так и психологической 

составляющей). Наиболее важными предикторами снижения КЖ являются 

длительность заболевания, тяжесть текущей  атаки, нарушение стула, а 

также наличие психических расстройств и низкое материальное положение. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. УЗИ кишечника является высокоинформативным, доступным, 

неинвазивным, безопасным методом исследования для диагностики ВЗК и 

дальнейшего динамического наблюдения. Для оценки активности 

заболевания целесообразно применять УЗИ-Д или УЗИ-К. 

2. Целесообразно проводить предварительное тестирование пациентов с ВЗК 

по шкале HADS, а при выявлении субклинических значений ТДР 

направлять на консультацию к психиатру. 

3. Определение уровня КЖ пациентов с ВЗК в динамике позволяет оценить 

эффективность проводимой терапии, выявить признаки обострения 

заболевания и необходимость консультации психиатра. Для оценки 

качества жизни у пациентов с ВЗК возможно использование как 

специализированной шкалы IBDQ, так и общей шкалы SF-36. 

4. Определение уровня ФНО-альфа в крови целесообразно включить в 

рутинные методы обследования при ВЗК. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

6- МП- 6-меркаптопурин 

АЗА- азатиоприн 

БК- болезнь Крона 

В-режим- «серая шкала» УЗИ 

ВЗК- воспалительные заболевания кишечника 

ВОЗ- Всемирная организация здравоохранения 

ВЭГДС- видеоэзофагогастродуоденоскопия  

ГЭРБ- гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь 

ЖКТ-желудочно-кишечный тракт 

ЖП-желчный пузырь 

КЖ-качество жизни 

КТ-компьютерная томография 

МП-микропузырьки 

МРТ-магнитно-резонансная томография 

МРЭ- магнитно-резонансная энтерография  

СОЭ- скорость оседания эритроцитов 

СРБ- С-реактивный белок 

СРК-синдром раздраженного кишечника 
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ТДР- тревожно-депрессивные расстройства 

УЗИ-Д- ультразвуковое исследование с доплером 

УЗИ-К- ультразвуковое исследование с контрастным усилением  

УЗИ-ультразвуковое исследование 

ФК- фекальный кальпротектин 

ФНО-альфа - фактор некроза опухоли альфа 

ЦДК- цветовое допплеровское картирование 

ЭД-энергетический допплер 

ЯК- язвенный колит 

CDAI- индекс активности болезни Крона  

DAI-индекс активности язвенного колита 

ECCO- Европейская Организации Крона и Колита  

EFSUMB- Европейское общество по ультразвуку в медицине и биологии 

HADS- Hospital anxiety and depression scale (Шкала оценки тревоги и депрессии) 

IBDQ- Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (специализированный опросник 

по качеству жизни у пациентов с ВЗК) 

PE- пиковая интенсивность 

SES-CD- простая эндоскопическая оценка БК  

SF-36- Shot Form-36 
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Приложение 1 

.  

Данные парного корреляционного анализа параметровУЗИ и эндоскопии по 

критерию: 

  Утолщ. 
стенки 

лимфоа
денопат
ия 

УЗИ-
доппле
р 

Воспалит
. жир 

жидкость Распред. 
контраста 

Пиковая 
инт.-ть. 

Шкалa 
SESCD 

Schroeder 

SES-CD Ро ,72** ,606** ,83** ,855** ,566** -,73** ,63** 1,000 - 

р ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,007 -  

Schroeder Ро ,687** ,587** ,76** -,065 ,292* -,19 ,46* - 1,000 
р ,000 ,000 ,000 ,656 ,042 ,436 ,048 - - 

Частота 
стула 

Ро ,47** ,43** ,47 ** ,022 ,331** -,209 ,210 ,65** ,71** 

р ,000 ,000 ,000 ,840 ,002 ,196 ,193 ,000 ,000 

Кровь в 
стуле 

Ро ,246* ,302** ,219* -,219* ,045 ,232 -,186 ,51** ,68** 

р ,024 ,005 ,045 ,045 ,688 ,149 ,252 ,004 ,000 

Интенсив. 
боли 

Ро ,455** ,426** ,497** ,267* ,369** -,56** ,56** ,291 ,37** 
р ,000 ,000 ,000 ,014 ,001 ,000 ,000 ,126 ,009 

Возраст 
дебюта 

Ро ,371* ,246 ,378* ,344* ,429* -,221 ,081 ,415*  
р ,031 ,160 ,027 ,046 ,011 ,336 ,728 ,025  

Гормон.зави
симость 

Ро ,311** ,344** ,385** -,054 ,292** -,248 ,251 ,239 ,338* 
р ,004 ,001 ,000 ,626 ,007 ,123 ,118 ,212 ,016 

ФК Ро ,59** ,60** ,58** ,203 ,39** -,281 ,43** ,73** ,61** 
р ,000 ,000 ,000 ,063 ,000 ,079 ,006 ,000 ,000 

ФНО-альфа Ро ,54** ,41** ,56** ,208 ,379** -,141 ,145 ,52** ,56** 

р ,000 ,000 ,000 ,057 ,000 ,385 ,371 ,004 ,000 

СРБ Ро ,68** ,48** ,68** ,33** ,51** -,56** ,64** ,57** ,58** 

р ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

СОЭ Ро ,601** ,538** ,61** ,222* ,406** -,449** ,58** ,65** ,53** 
р ,000 ,000 ,000 ,043 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 

Кишечные 
осложнения 

Ро -,125 ,120 -,121 -,269* -,093 ,090 -,025 ,039 ,030 
р ,257 ,275 ,273 ,013 ,401 ,579 ,878 ,843 ,839 

Внекиш. 
осл. 

Ро ,126 ,143 ,121 ,171 ,098 -,276 ,217 ,090 -,110 
р ,253 ,193 ,271 ,120 ,377 ,085 ,178 ,643 ,448 

Хир.лечени
е 

Ро ,004 -,232* ,015 ,122 -,038 ,105 -,175 ,016 -,202 
р ,973 ,033 ,896 ,268 ,735 ,518 ,281 ,936 ,160 

Локализаци
я БК 

Ро ,054 ,065 ,073 ,165 -,072 ,046 -,075 ,229  

р ,762 ,715 ,681 ,352 ,687 ,843 ,748 ,233  

локализов1 Ро ,138 ,015 ,109 ,169 -,098 ,213 -,201 ,220  

р ,435 ,931 ,538 ,340 ,580 ,355 ,383 ,252  

Беста Ро ,85** ,75* ,89** ,787** ,604** -,83** ,79** ,86**  
р ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Индекс 
Мейо 

Ро ,728** ,71** ,79** -,117 ,391** -,56* ,66** - ,87** 
р ,000 ,000 ,000 ,419 ,006 ,013 ,002 - ,000 

Truelove-
Witts 

Ро ,67** ,66** ,71** -,119 ,39** -,57* ,64**  ,83** 
р ,000 ,000 ,000 ,411 ,005 ,010 ,003  ,000 

Течение Ро -,054 ,043 -,062 -,067 ,082 -,090 ,060 ,029 -,236 
р ,626 ,697 ,573 ,544 ,463 ,580 ,71 ,88 ,09 
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продолжение приложения 

Длит.забол
ев. 

Ро ,039 -,163 -,035 ,125 -,173 -,021 -,149 -,027 ,020 
р ,728 ,139 ,750 ,256 ,118 ,895 ,358 ,889 ,89 

Курение Ро -,013 ,097 ,073 -,314** -,079 ,363* -,298 0,4* 0,183 
р ,909 ,380 ,512 ,004 ,478 ,021 ,062 ,037 ,063 

Пол Ро ,085 ,042 ,183 -,153 ,026 ,060 ,048 ,009 ,252 
р ,444 ,703 ,095 ,166 ,815 ,711 ,770 ,963 ,077 

Дебют Ро -,139 -,141 -,084 -,180 -,047 ,103 ,034 ,392* -,212 

р ,206 ,201 ,446 ,101 ,675 ,528 ,837 ,035 ,138 

Возраст 
 

Ро -,054 -,229* -,045 -,080 -,123 ,052 -,030 ,427* -,156 

р ,625 ,036 ,684 ,468 ,267 ,748 ,855 ,021 ,280 

SF-36 физ. Ро -,314** -,305** -,28** -,009 -,159 ,177 -,044 -,408* -,262 

р ,004 ,005 ,010 ,932 ,152 ,275 ,787 ,028 ,066 

SF-36 псих. Ро -,255* -,33** -,229* -,186 -,189 ,115 -,007 -,330 -,314* 
р ,019 ,003 ,036 ,091 ,087 ,481 ,968 ,080 ,026 

SF-36 итог Ро -,301** -,33** -,277* -,090 -,167 ,139 -,006 -,365 -,309* 
р ,005 ,002 ,011 ,418 ,132 ,393 ,971 ,051 ,029 

IBDQ ср. Ро -,272* -,33** -,25* -,102 -,23* ,241 -,123 -,422* -,249 
р ,012 ,002 ,022 ,355 ,036 ,135 ,451 ,023 ,081 

IBDQ 
‘эмоц. 

Ро -,15 -,31** -,139 -,128 -,191 ,157 -,016 -,333 -,128 

р ,153 ,005 ,208 ,246 ,083 ,332 ,921 ,078 ,377 

IBDQ соц. Ро -,226* -,224* -,24* -,018 -,23* ,19 -,11 -,411* -,26 

р ,038 ,040 ,030 ,868 ,035 ,219 ,517 ,027 ,071 

IBDQ 
систем. 

Ро -,39** -,39** -,33** -,159 -,31** ,35* -,309 -,330 -,240 

р ,000 ,000 ,002 ,148 ,004 ,027 ,052 ,080 ,093 

IBDQ киш. Ро -,26* -,27* -,25* -,045 -,139 ,153 -,065 -,5** -,201 
р ,018 ,013 ,022 ,685 ,211 ,346 ,691 ,006 ,161 

Локализац
ия БК 

Ро ,054 ,065 ,073 ,165 -,072 ,046 -,075 ,229  
р ,762 ,715 ,681 ,352 ,687 ,843 ,748 ,233  

*P<0,05 **p<0,01 Ро –коэффициент корреляции Спирмена 
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Приложение 2.  

Данные корреляционного анализа спектра психических нарушений 

    акцентуа
ция 
личност
и 

личност
ная 
патологи
я 

аффекти
вные 
нарушен
ия 

шизотип
ия 

ТДР наличие 
псих.нар
ушений 

Возраст Ро -,027 -,020 -,156 ,34** ,082 -,095 
p ,807 ,854 ,157 ,002 ,461 ,392 

Пол Ро -,024 ,038 ,208 -,29** ,116 -,038 
p ,827 ,731 ,058 ,008 ,295 ,731 

Семейное 
положение 

Ро -,037 -,047 ,111 -,26* -,156 ,176 
p ,741 ,671 ,314 ,016 ,158 ,110 

Образование Ро ,054 ,101 ,074 -,32** ,108 -,044 
p ,623 ,363 ,503 ,004 ,330 ,692 

Материальное 
положение 

Ро -,221* ,134 ,026 ,161 ,016 -,088 
p ,043 ,225 ,812 ,143 ,884 ,429 

Инвалидность Ро ,056 -,033 ,027 ,031 -,027 -,053 
p ,614 ,766 ,810 ,779 ,810 ,634 

Длительность 
заболевания 

Ро -,105 -,010 -,086 ,204 ,032 ,007 
p ,340 ,926 ,438 ,062 ,776 ,953 

Возраст дебюта Ро ,137 ,150 -,43* ,137 0,000 0,000 
p ,438 ,397 ,011 ,438 1,000 1,000 

Связь дебюта со 
стрессом 

Ро ,049 -,144 -,180 ,024 ,22* ,147 
p ,658 ,191 ,101 ,828 ,040 ,183 

Стресс в 
обострении 

Ро -,080 -,054 -,193 ,22* ,28* -,047 
p ,469 ,623 ,079 ,041 ,0498 ,672 

Интенсивность 
боли в животе 

Ро ,155 -,058 -,110 -,147 -,143 ,127 
p ,158 ,597 ,320 ,183 ,195 ,250 

Кратность стула Ро ,020 -,086 ,041 -,086 ,031 -,002 
p ,858 ,434 ,714 ,439 ,782 ,988 

Кровь в стуле Ро -,016 -,005 ,095 -,079 ,130 -,178 
p ,882 ,963 ,388 ,473 ,237 ,105 

Снижение веса Ро ,071 ,034 ,033 ,23* ,184 ,317** 
p ,523 ,762 ,765 ,036 ,095 ,003 

Лихорадка Ро -,015 ,045 -,062 ,22* ,184 -,137 
p ,891 ,687 ,574 ,047 ,095 ,214 

Утомляемость Ро -,043 -,023 ,095 ,23 ,26* -,25* 
p ,700 ,837 ,391 ,036 ,028 ,023 

Нарушение сна Ро ,040 ,064 ,071 ,127 ,250* -,272* 
p ,718 ,565 ,523 ,250 ,022 ,012 

Тяжесть клинич. 
течения 

Ро ,151 ,070 ,069 ,27* -,015 ,071 
p ,171 ,528 ,535 ,012 ,889 ,521 

Truelove-Witts Ро -,063 ,068 ,155 ,50** ,069 ,063 
p ,666 ,637 ,282 ,000 ,635 ,666 

Шкала Мейо Ро -,026 ,060 ,036 ,43** ,002 ,121 
p ,856 ,677 ,802 ,002 ,992 ,402 

Индекс Беста Ро ,088 0,000 -,117 -,037 -,212 ,165 
p ,619 1,000 ,511 ,834 ,228 ,351 
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продолжение приложения 

Кишечные 
осложнения 

Ро ,104 ,028 ,22* ,188 ,007 ,020 

p ,345 ,803 ,048 ,086 ,946 ,859 
 Внекишечные 
осложнения 

Ро -,017 ,011 ,016 -,033 ,029 -,053 
p ,875 ,924 ,884 ,762 ,791 ,630 

 Хир.лечение Ро -,168 -,042 ,160 -,015 -,002 ,012 
p ,126 ,707 ,147 ,890 ,986 ,913 

 СОЭ Ро ,069 ,016 ,082 ,070 ,016 ,047 
p ,535 ,883 ,457 ,527 ,885 ,672 

СРБ Ро ,014 ,084 ,013 ,174 ,129 ,112 
p ,898 ,448 ,906 ,113 ,244 ,311 

 ФНО-а Ро ,076 ,177 ,048 ,24* ,117 ,174 
p ,494 ,108 ,665 ,030 ,288 ,113 

ФК Ро ,051 ,106 ,038 ,137 ,075 ,104 
p ,646 ,337 ,731 ,215 ,498 ,344 

Фибриноген Ро ,111 ,029 ,026 ,102 ,031 ,021 
p ,314 ,792 ,811 ,356 ,781 ,852 

SES-CD Ро ,051 -,046 -,177 ,138 -,164 ,126 
p ,792 ,812 ,360 ,474 ,395 ,513 

Шкала Schroeder Ро ,024 ,149 ,035 ,36* ,139 ,027 
p ,866 ,301 ,811 ,014 ,336 ,853 

IBDQ киш. Ро -,116 ,129 -,24* ,071 -,291** -,306** 
p ,291 ,242 ,027 ,524 ,007 ,005 

IBDQ сист. Ро -,154 ,153 ,117 ,186 -,33** -,352** 
p ,161 ,165 ,289 ,090 ,002 ,001 

IBDQ соц. Ро -,184 ,001 -,33** ,029 ,194 -,190 
p ,094 ,995 ,002 ,794 ,077 ,084 

IBDQ эмоц. Ро -,177 ,142 -,28* ,046 -,33** -,27* 
p ,108 ,198 ,010 ,677 ,002 ,013 

 IBDQ cреднее Ро -,170 ,113 -,29** ,093 -,33** -,33** 
p ,122 ,307 ,008 ,400 ,002 ,003 

SF-36 физ. Ро -,111 ,157 ,130 ,035 -,182 -,28** 
p ,314 ,153 ,239 ,755 ,098 ,009 

SF-36 псих. Ро -,125 ,042 -,23* ,033 -,28* -,307** 
p ,259 ,704 ,034 ,768 ,014 ,004 

SF-36 итог. Ро -,106 ,096 ,181 ,040 -,23* -,31** 
p ,337 ,386 ,099 ,720 ,040 ,005 

N=84 * p<0,05** p<0,01   Ро-коэффициент корреляции Спирмена 
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Приложение 3 

Данные корреляционного анализа (по Pо Спирмана) показателей специализированной 

шкалы качества жизни для ВЗК IBDQ 

 

 IBDQ 
кишечные 

IBDQ 
системные 

IBDQ 
социальные 

IBDQ 
эмоц. 

IBDQ 
cредняя 

Ро р Ро р Ро р Ро р Ро р 
Возраст дебюта -,047 ,672 ,032 ,769 -,029 ,795 ,050 ,651 ,018 ,871 
Семейное 
положение 

-,011 ,919 -,155 ,159 ,019 ,861 -,056 ,613 -,067 ,543 

Инвалидность -,235* ,031 ,145 ,188 ,188 ,086 ,038 ,733 ,171 ,119 
полж1м2 -,023 ,837 -,078 ,483 ,055 ,617 ,111 ,316 ,010 ,929 
Курение ,090 ,414 -,012 ,911 ,013 ,907 ,048 ,665 ,041 ,713 
Длительность 
заболевания 

-,050 ,653 -,030 ,786 -,039 ,728 ,043 ,695 -,038 ,728 

Образование -,059 ,594 -,152 ,166 -,165 ,133 -,075 ,498 -,104 ,345 
Социальный статус ,033 ,769 -,118 ,287 -,100 ,369 -,101 ,364 -,082 ,463 
Материальное 
положение 

,311** ,004 ,292** ,007 ,236* ,032 ,252* ,021 ,302** ,006 

Место жительства 
(город /село) 

,176 ,112 ,150 ,176 ,153 ,169 ,056 ,618 ,149 ,178 

Связь со стрессом -,152 ,166 -,202 ,066 -,163 ,138 -,148 ,178 -,177 ,106 
Стресс в 
обострении 

-,155 ,158 -,038 ,733 -,206 ,060 -,245* ,025 -,182 ,098 

Тяжесть атаки -,198 ,071 -
,298** 

,006 -,212 ,052 -,129 ,244 -,228* ,037 

Течение -,062 ,574 ,049 ,656 ,003 ,980 -,089 ,423 -,032 ,774 
Truelove-Witts -,277 ,052 -

,373** 
,008 -,319* ,024 -,191 ,184 -,33* ,020 

Локализация -,011 ,938 -,109 ,451 -,141 ,328 ,016 ,913 -,083 ,567 
Индекс Мейо -,320* ,024 -

,400** 
,004 -,307* ,030 -,193 ,180 -,341* ,015 

Индекс Беста -,435* ,010 -
,473** 

,005 -,384* ,025 -,241 ,169 -,41* ,015 

Хирургическое 
лечение 

,142 ,199 ,114 ,301 ,170 ,122 ,203 ,063 ,187 ,089 

ГЭРБ -,230* ,037 -,243* ,027 -,185 ,095 -,218* ,048 -,24* ,028 
Анемия -

,283** 
,009 -

,354** 
,001 -

,361** 
,001 -,256* ,019 -,36** ,001 

Патология 
желчных путей 

,012 ,915 -,074 ,504 ,024 ,825 -,017 ,878 -,020 ,854 

Патология печени ,192 ,080 ,154 ,163 ,123 ,264 ,180 ,101 ,201 ,067 
Внекишечные 
осложнения 

,027 ,809 -,056 ,616 ,037 ,736 ,018 ,873 ,014 ,900 

Кишечные 
осложнения 

-,218* ,046 -,077 ,486 -,177 ,107 -,188 ,087 -,196 ,075 

Боли в животе ,220* ,045 ,023 ,839 ,235* ,032 ,176 ,108 ,194 ,077 
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продолжение приложения 

Интенсивность 
боли 

-
,368** 

,001 -
,312** 

,004 -
,363** 

,001 -
,313** 

,004 -
,382** 

,000 

Твердость стула ,021 ,849 -,009 ,933 -,052 ,636 -,064 ,564 -,041 ,712 
Кратность стула -

,474** 
,000 -

,432** 
,000 -

,479** 
,000 -

,311** 
,004 -,46** ,000 

Кровь в стуле -
,343** 

,001 -,226* ,039 -
,326** 

,002 -,220* ,045 -,31** ,005 

Тошнота ,308** ,004 ,345** ,001 ,234* ,032 ,232* ,033 ,301** ,005 
Метеоризм -,115 ,297 -,034 ,756 -,111 ,317 -,072 ,513 -,089 ,423 
Головная боль ,101 ,360 ,206 ,060 -,003 ,979 -,030 ,787 ,092 ,407 
Снижение веса -,113 ,310 -,112 ,314 -,136 ,220 -,108 ,330 -,134 ,228 
Лихорадка -,250* ,022 -

,333** 
,002 -

,291** 
,007 -,220* ,045 -

,292** 
,007 

Слабость -
,314** 

,004 ,214 ,051 -
,323** 

,003 -
,308** 

,004 -,33** ,002 

Утомляемость ,112 ,312 ,114 ,303 ,163 ,138 ,014 ,898 ,11 ,32 
Нарушение сна -,226* ,039 -

,344** 
,001 -,231* ,034 ,186 ,091 -,28* ,01 

СОЭ -,226* ,039 -
,378** 

,000 -
,287** 

,008 -,144 ,191 -,275* ,011 

СРБ -,158 ,150 -,258* ,018 -,218* ,047 -,039 ,725 -,160 ,146 
ФНО-альфа -,273* ,012 -

,351** 
,001 -,273* ,012 -,207 ,059 -

,304** 
,005 

ФК -,261* ,016 -
,348** 

,001 -
,302** 

,005 -,202 ,065 -
,308** 

,004 

Шизотипические р-
ва 

,071 ,524 ,186 ,090 ,029 ,794 ,046 ,677 ,093 ,400 

Наличие 
псих.нарушения 

-
,306** 

,005 -
,352** 

,001 -,190 ,084 -,271* ,013 -,33** ,003 

Акцентуация 
личности 

-,116 ,291 -,154 ,161 -,184 ,094 -,177 ,108 -,17 ,122 

Личностные р-ва ,129 ,242 ,153 ,165 ,001 ,995 ,142 ,198 -,113 ,307 
Аффективные р-ва ,242* ,027 ,117 ,289 ,326** ,002 ,278* ,010 -,29** ,008 
ТДР ,291** ,007 ,328** ,002 ,194 ,077 ,326** ,002 -

,327** 
,002 

 

*p<0,05  **p<0,01 
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Приложение 4  

Данные корреляционного анализа (по Ро Спирмана) показателей шкалы качества жизни 

SF-36 

  физич

еск. 

SF 

психи

ч.SF 

итого

вое SF 

физич

. 

функц 

ролев

ые 

физ. 

влиян

ие 

боли 

общее 

здоро

вье 

Жизне

н. 

актив

н. 

социа

льн. 

ф-ции 

ролев

ые 

эмоц. 

возрас

т 

Ро -,123 ,004 -,062 -,296** -,060 -,069 -,083 -,101 ,030 ,002 

р ,266 ,970 ,578 ,006 ,590 ,536 ,450 ,360 ,789 ,989 

дебют Ро -,006 ,104 ,056 -,139 ,061 -,036 ,121 ,081 ,106 ,042 

р ,955 ,346 ,614 ,208 ,583 ,748 ,271 ,464 ,338 ,704 

семейн

.полож 

Ро -,140 -,140 -,160 -,128 -,156 -,132 -,050 -,156 -,141 -,009 

р ,203 ,203 ,145 ,247 ,156 ,232 ,650 ,156 ,199 ,932 

инвали

дность 

Ро -,26* -,018 -,143 ,322** ,262* ,109 -,256* ,141 ,056 -,133 

р ,017 ,870 ,195 ,003 ,016 ,324 ,019 ,201 ,614 ,228 

пол Ро ,075 ,104 ,085 ,007 ,046 ,053 ,049 ,185 -,075 ,043 

р ,498 ,348 ,443 ,946 ,679 ,632 ,660 ,092 ,497 ,700 

курени

е 

Ро -,038 ,029 -,007 -,032 -,055 ,025 -,130 -,011 -,068 ,127 

р ,732 ,790 ,949 ,775 ,616 ,821 ,239 ,924 ,539 ,250 

тошно

та 

Ро ,180 ,212 ,181 ,070 ,233* ,177 ,025 ,158 ,191 ,126 

р ,102 ,053 ,099 ,524 ,033 ,108 ,824 ,150 ,081 ,253 

метеор

изм 

Ро ,026 -,038 -,001 ,089 ,019 -,043 ,044 -,005 -,023 -,072 

р ,814 ,732 ,993 ,423 ,865 ,700 ,689 ,964 ,832 ,516 

длит. 

заболе

вания 

Ро -,22* -,148 -,199 -,268* -,123 -,119 -,365** -,251* -,132 -,064 

р ,05 ,179 ,069 ,014 ,265 ,282 ,001 ,021 ,232 ,561 

образо

вание 

Ро -,129 -,072 -,095 -,150 -,161 -,099 -,054 -,039 -,014 -,108 

р ,243 ,515 ,390 ,174 ,144 ,369 ,623 ,723 ,902 ,329 
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продолжение приложения 

соц.ста

тус 

Ро -,122 -,098 -,109 -,187 -,100 -,061 -,135 -,100 -,066 -,074 

р ,269 ,374 ,324 ,088 ,364 ,584 ,222 ,366 ,550 ,505 

Мат. 

полож 

Ро ,33** ,26* ,31** ,252* ,346** ,206 ,316** ,144 ,181 ,254* 

р ,002 ,019 ,004 ,021 ,001 ,060 ,003 ,192 ,099 ,019 

место 

жит. 

Ро -,050 ,179 ,063 -,099 ,009 ,016 -,080 ,143 ,151 ,176 

р ,648 ,103 ,567 ,371 ,932 ,887 ,469 ,195 ,170 ,109 

связь 

заб.со 

стрессо

м 

Ро ,029 -,106 -,039 ,100 -,028 ,017 ,041 -,160 -,071 -,065 

р ,796 ,336 ,723 ,363 ,800 ,877 ,708 ,146 ,520 ,556 

стресс 

в 

обостр

ении 

Ро -,11 -,166 -,151 -,119 -,037 -,124 -,106 -,285** -,017 -,134 

р ,3 ,132 ,170 ,282 ,739 ,262 ,337 ,009 ,881 ,224 

тяжест

ь клин. 

Ро -,16 -,099 -,143 -,069 -,189 -,140 -,065 -,104 -,164 ,009 

р ,14 ,370 ,193 ,533 ,085 ,205 ,557 ,347 ,136 ,933 

течени

е 

Ро ,042 ,122 ,082 ,097 ,085 ,055 ,028 ,010 ,121 ,159 

р ,7 ,271 ,461 ,381 ,444 ,620 ,799 ,931 ,273 ,150 

Truelov

e-witts 

Ро -,33* -,37** -,39** -,183 -,349* -,264 -,152 -,405** -,446** -,116 

р ,019 ,009 ,006 ,203 ,013 ,064 ,291 ,004 ,001 ,424 

Индекс 

Мейо 

Ро  -,32* -,36* -,37** -,214 -,357* -,223 -,146 -,354* -,377** -,212 

р ,026 ,010 ,008 ,136 ,011 ,119 ,312 ,012 ,007 ,140 
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продолжение приложения 

Индекс 

Беста 

Ро -,36* -,254 -,32* -,301 -,288 -,329 -,150 -,278 -,118 -,251 

р ,035 ,147 ,05 ,083 ,099 ,057 ,398 ,111 ,505 ,153 

хир.леч

. 

Ро -,079 ,074 -,015 -,046 -,106 -,011 -,095 ,053 ,138 -,047 

р ,47 ,503 ,892 ,675 ,335 ,917 ,388 ,635 ,210 ,668 

ГЭРБ Ро ,089 ,150 ,117 ,118 ,034 ,096 ,138 ,099 ,023 ,228* 

р ,42 ,177 ,294 ,289 ,758 ,387 ,214 ,375 ,839 ,038 

анемия Ро -,23* -,30** -,290** -,154 -,303** -,113 -,117 -,327** -,230* -,137 

р ,03 ,005 ,008 ,163 ,005 ,306 ,289 ,002 ,035 ,216 

Патоло

гия жп 

Ро ,03 ,023 ,040 ,082 ,129 -,011 -,061 ,076 ,086 -,089 

р ,72 ,837 ,720 ,461 ,241 ,921 ,579 ,493 ,434 ,422 

Патоло

гия 

печени 

Ро ,06 ,137 ,113 -,087 ,029 ,150 -,036 ,077 ,029 ,203 

р ,57 ,215 ,304 ,432 ,791 ,173 ,744 ,487 ,793 ,064 

Внеки

шечны

е осл. 

Ро -,015 ,056 ,025 -,029 ,002 ,030 -,108 ,037 ,065 ,101 

р ,8 ,611 ,821 ,791 ,984 ,784 ,329 ,740 ,560 ,363 

кишеч

н.осл. 

Ро ,031 -,008 ,016 -,019 ,062 -,015 ,075 -,018 -,026 ,064 

р ,78 ,945 ,885 ,861 ,577 ,893 ,497 ,871 ,814 ,563 

СОЭ Ро -,29** -,23* -,284** -,279* -,313** -,209 -,089 -,169 -,249* -,127 

р ,007 ,039 ,009 ,010 ,004 ,056 ,422 ,124 ,022 ,251 
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продолжение приложения 

СРБ Ро -,28** -,22* -,27* -,207 -,322** -,238* -,126 -,232* -,163 -,138 

р ,009 ,040 ,012 ,059 ,003 ,029 ,252 ,034 ,139 ,212 

ФНОА Ро -,31** -,25* -,32** -,235* -,273* -,314** -,129 -,217* -,260* -,196 

р ,004 ,021 ,003 ,031 ,012 ,004 ,242 ,047 ,017 ,074 

Фек.ка

льпрот

ектин 

Ро -,21* -,22* -,221* -,125 -,202 -,176 -,116 -,218* -,157 -,161 

р ,05 ,042 ,043 ,257 ,066 ,109 ,291 ,047 ,153 ,142 

диском

форт 

Ро ,050 ,094 ,076 ,063 ,018 ,019 ,055 ,140 ,068 ,051 

р ,651 ,394 ,492 ,568 ,869 ,861 ,618 ,205 ,541 ,642 

боли в 

животе 

Ро ,105 ,199 ,181 ,048 ,135 ,073 ,131 ,120 ,274* ,178 

р ,34 ,069 ,099 ,666 ,222 ,507 ,234 ,277 ,012 ,105 

Возрас

т 

дебюта 

Ро -,226 -,213 -,167 -,255 -,176 -,230 ,050 -,205 -,145 -,153 

р ,19 ,226 ,345 ,146 ,319 ,190 ,781 ,245 ,414 ,388 

Интенс

ив. 

боли 

Ро -,18 -,301** -,262* -,066 -,161 -,288** -,027 -,291** -,346** -,153 

р ,09 ,005 ,016 ,551 ,145 ,008 ,804 ,007 ,001 ,164 

Оформ

л. 

стула 

Ро ,078 -,189 -,060 ,211 ,099 ,050 ,033 -,167 -,116 -,049 

р ,48 ,084 ,586 ,054 ,372 ,652 ,765 ,128 ,293 ,656 

ночная 

дефека

ция 

Ро ,18 ,171 ,193 ,223* ,213 ,088 ,054 ,145 ,234* ,001 

р ,09 ,119 ,079 ,042 ,052 ,424 ,624 ,188 ,032 ,991 
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продолжение приложения 

Частот

а стула 

Ро -,4** -,37** -,400** -,405** -,443** -,260* -,196 -,365** -,386** -,186 

р ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,017 ,073 ,001 ,000 ,090 

кровь в 

стуле 

Ро -,097 -,149 -,131 -,153 -,127 -,020 -,050 -,207 -,150 -,043 

р ,38 ,176 ,234 ,166 ,250 ,858 ,655 ,059 ,172 ,697 

Сниже

ние 

веса 

Ро -,132 -,187 -,165 -,086 -,127 -,135 -,103 -,026 -,154 -,230* 

р ,23 ,089 ,134 ,435 ,251 ,220 ,350 ,815 ,162 ,035 

лихора

дка 

Ро ,19 -,308** -,27* ,037 ,237* ,094 ,179 ,282** ,339** ,130 

р ,07 ,004 ,014 ,741 ,030 ,395 ,103 ,009 ,002 ,240 

слабос

ть 

Ро -,262* -,37** -,32** ,193 ,223* ,105 ,275* ,302** ,257* ,296** 

р ,016 ,001 ,003 ,078 ,041 ,340 ,011 ,005 ,018 ,006 

утомля

емость 

Ро -,22* ,160 ,190 ,325** ,313** ,000 ,101 ,109 ,208 ,044 

р ,04 ,147 ,083 ,003 ,004 ,996 ,361 ,324 ,058 ,692 

наруше

ние сна 

Ро ,28** ,26* ,29** ,312** ,326** ,138 ,114 ,249* ,221* ,112 

р ,009 ,018 ,008 ,004 ,003 ,210 ,302 ,022 ,043 ,312 

тошнот

а 

Ро ,18 ,212 ,181 ,070 ,233* ,177 ,025 ,158 ,191 ,126 

р ,10 ,053 ,099 ,524 ,033 ,108 ,824 ,150 ,081 ,253 

метеор

изм 

Ро ,028 -,039 -,001 ,081 ,022 -,042 ,038 ,006 -,019 -,080 

р ,80 ,728 ,993 ,469 ,844 ,709 ,734 ,957 ,862 ,474 
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продолжение приложения 

акцент

уация 

личнос

ти 

Ро -,111 -,125 -,106 -,150 -,078 -,155 -,002 -,043 -,115 -,112 

р ,31 ,259 ,337 ,174 ,479 ,158 ,988 ,699 ,296 ,312 

личнос

тная 

патоло

гия 

Ро ,16 ,042 ,096 ,083 ,140 ,110 ,171 ,087 ,012 -,052 

р ,15 ,704 ,386 ,455 ,204 ,318 ,121 ,430 ,916 ,640 

аффект

ивные 

наруше

ния 

Ро ,13 ,231* -,21* ,213 ,114 ,076 ,078 ,119 ,131 ,327** 

р ,23 ,034 ,05 ,052 ,304 ,495 ,479 ,280 ,235 ,002 

шизоти

пия 

Ро ,035 ,033 ,040 ,006 ,021 ,079 -,032 -,001 ,139 -,057 

р ,75 ,768 ,720 ,958 ,852 ,476 ,772 ,991 ,206 ,605 

ТДР Ро ,18 ,27* ,224* ,053 ,091 ,198 ,168 ,224* ,223* ,169 

р ,09 ,014 ,040 ,634 ,409 ,071 ,128 ,040 ,041 ,125 

суммар

н.псих. 

наруш. 

Ро -,28** -,31** -,3** -,174 -,204 -,247* -,187 -,233* -,252* -,235* 

р ,009 ,004 ,005 ,112 ,063 ,023 ,089 ,033 ,021 ,032 

N=84   *p<0,05  **p<0,01 

Ро-коэффицикнт корреляции Спирмена 

 

 

 


