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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

5-АСК 5-аминосалициловая кислота 

CDAI индекс активности болезни Крона 

IFN интерферон 

IL интерлейкин 

N количество больных 

NOD (NОD-like-receptors) – NOD-подобные рецепторы 

PAMP (pathogen-associated molecular patterns) – патоген - 

ассоциированные молекулярные паттерны  

SES-CD индекс эндоскопической активности болезни Крона   

SIgA секреторный иммуноглобулин А 

TLR (toll-like receptors) – Toll-подобные рецепторы 

TNF фактор некроза опухоли 

АМП антимикробные пептиды 

БК болезнь Крона 

ВЗК воспалительные заболевания кишечника 

ВИ врожденный иммунитет 

ГКС глюкокортикостероидные средства 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИРК индивидуальная регистрационная карта 

К ст. коэффициент стимуляции 

ЛПС липополисахариды 

ЛФ лактоферрин 

НСТ сп. НСТ спонтанный 

НСТ ст. 

СО 

НСТ стимулированный  

слизистая оболочка 

ЦИК циркулирующие иммунные комплексы 

ЭАП эндогенные антимикробные пептиды 

ЯК язвенный колит 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении 

воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) (язвенный колит, болезнь 

Крона), эта группа заболеваний остается значимой медицинской и социальной 

проблемой ввиду высокой распространенности, возможности развития тяжелых 

осложнений с высоким риском инвалидизации и все еще значительным 

количеством пациентов с формированием рефрактерных форм [48, 117]. 

Этиология и патогенез ВЗК поняты лишь частично, что влечет за собой 

отсутствие четких критериев диагностики и стандартов лечения язвенного 

колита (ЯК) и болезни Крона (БК) [145]. Существует общий консенсус среди 

ведущих экспертов по проблеме ВЗК, что БК и ЯК являются результатом 

комбинированного воздействия глобальных изменений в окружающей среде, 

различных генетических вариаций, качественных и количественных изменений 

состава кишечной микрофлоры и нарушений в механизмах врожденного и 

адаптивного иммунного ответа [183, 200]. Однако ни одно из названных 

обстоятельств самостоятельно вызвать и (или) поддержать воспалительный 

процесс в кишечнике не может. Не исключается, что именно этим объясняется 

разнообразие как клинических проявлений заболеваний, так и вариантов ответа 

пациентов на проводимую терапию. Учитывая непосредственный контакт 

слизистой оболочки кишечника с микрофлорой и отсутствие реакций на данное 

взаимодействие у здоровых лиц, ученые предположили наличие особых 

механизмов,  нарушения в работе которых вызывают клиническую 

манифестацию ВЗК. При этом повышенная проницаемость слизистой 

оболочки, обусловленная как генетическими факторами, так и прямым 

контактом с бактериями и продуктами их жизнедеятельности, может играть 
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ведущую роль в формировании хронического воспаления [56]. С открытием 

врожденного иммунитета и образраспознающих рецепторов, наиболее 

изученными из которых являются толл-рецепторы (toll-like receptors, TLR), 

работа данных механизмов стала более понятной [10,196]. 

За последние годы достигнуты очевидные успехи в изучении роли TLR во 

врожденном и адаптивном иммунитете, что определило новый взгляд на 

природу иммунных процессов в организме [33]. Ряд дефектов в системе TLR: 

нарушения распознавания лигандов, экспрессии TLR, трансдукции сигнала, 

могут приводить к развитию тяжелых заболеваний.  

Установлено, что при воспалительных заболеваниях, сопровождающихся 

массивной клеточной деструкцией, происходит высвобождение большого 

количества эндогенных лигандов, что приводит к активации сигнальных путей 

TLR [11]. В свою очередь, чрезмерная активация TLR и выработка 

неконтролируемого количества провоспалительных цитокинов могут 

определять развитие системной воспалительной реакции, дальнейшее 

повреждение тканей, формирование осложнений основного заболевания 

[11,240]. Несомненно, что исследование системы TLR имеет значение в 

осмыслении патогенеза заболеваний, сопровождающихся повреждением ткани. 

К настоящему времени проведен ряд исследований по изучению роли TLR в 

развитии ВЗК, но результаты их довольно противоречивы и немногочисленны 

[67,95,215]. 

 Известно, что активация TLR влечет за собой усиленный синтез 

антимикробных пептидов (АМП), обеспечивающих неспецифическую защиту 

от патогенов на слизистой поверхности [52]. Становится все более очевидным, 

что именно АМП формируют состав комменсальной микрофлоры и 

способствуют поддержанию кишечного гомеостаза. Одним из представителей 

эндогенных АМП является лактоферрин (ЛФ) – негемовый 

железосвязывающий гликопротеин, относящийся к трансферринам, 

позиционирующийся как высокочувствительный маркер при ВЗК и опухолевых 
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заболеваниях толстой кишки, выступающий в качестве индикатора активности 

процесса, эффективности лечения [103]. Исследования, посвященные участию 

ЛФ в поддержании микробаланса в кишке ограничены изучением фекального 

ЛФ [79].  

Общеизвестно, что пищеварительная система занимает особое место в 

формировании общего и местного иммунитета. Ключевым компонентом 

местного (адаптивного) иммунитета является SIgA [158]. Комплексный подход 

к изучению компонентов врожденного и приобретенного иммунитета позволит 

получить более полное представление о состоянии и механизмах повреждения 

в этой строгой системе защиты организма при ВЗК.  

В современной клинической практике достигнуты успехи в терапии 

больных, страдающих ВЗК, но программа лечения, позволяющая обеспечивать 

эффективный контроль течения болезни, включает в основном препараты 

противовоспалительной направленности, в том числе, и средства 

биологической терапии [145]. Очевидно, что понимание более тонких 

механизмов формирования и поддержания воспаления в кишечнике при ВЗК 

послужит предпосылкой к разработке целого ряда специфических схем 

лечения. 

Цель исследования: изучить клинико-патогенетическое значение 

факторов врожденного и адаптивного иммунитета у больных с 

воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), 

определив диагностическую и прогностическую значимость выявленных 

изменений. 

Задачи исследования  

1. Изучить эффективность применения расширенного диагностического 

протокола в оценке достижения клинико-эндоскопической ремиссии у больных 

с  рецидивом  язвенного колита и болезни Крона на фоне стандартной терапии.  

2. Провести анализ системы Toll-подобных рецепторов 2, 4, 6, определив их 

экспрессию на поверхности моноцитов, у больных язвенным колитом и 
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болезнью Крона в разные фазы течения заболевания, в зависимости от клинико-

эндоскопической характеристики заболевания.  

3. Изучить динамику содержания сывороточного лактоферрина и SIgA у 

больных с воспалительными заболеваниями кишечника. 

4. Оценить возможность использования Toll-подобных рецепторов 2, 4, 6 и 

сывороточного лактоферрина в качестве маркеров прогноза раннего рецидива 

язвенного колита и болезни Крона.  

5. Выявить патогенетическое значение изменений факторов врожденного (Toll-

подобные рецепторы 2, 4, 6, сывороточный  лактоферрин) и адаптивного (SIgA) 

иммунитета у больных с воспалительными заболеваниями кишечника, 

обосновав целесообразность модификации стандартной терапии. 

6. Разработать метод индивидуального прогнозирования эффективности 

консервативной терапии в достижении клинико-эндоскопической ремиссии у 

больных  с рецидивом язвенного колита.  

Научная новизна и практическая значимость работы  

Получены новые данные о динамике изменений отдельных компонентов 

врожденного (Toll-рецепторы 2, 4, 6, сывороточный лактоферрин) и 

адаптивного (SIgA) иммунитета у больных с ВЗК, углубившие представления о 

механизмах развития и прогрессирования  заболевания. 

Впервые определены новые маркеры оценки эффективности терапии рецидива 

язвенного колита, основанные на определении концентрации лактоферрина в 

сыворотке крови.  

Впервые установлено влияние стандартной терапии рецидива язвенного колита 

и болезни Крона на показатели системы Toll-рецепторов 2, 4, 6, продукцию 

сывороточного лактоферрина и SIgA, дано теоретическое обоснование 

модификации протокола лечения.  
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Предложен неинвазивный метод индивидуального прогнозирования 

эффективности консервативной терапии в достижении клинико-

эндоскопической ремиссии у больных  с рецидивом язвенного колита. 

Расширен стандартный алгоритм диагностики язвенного колита и болезни 

Крона дополнительными методами исследования факторов врожденного  (TLR 

2, 4, 6, сывороточный лактоферрин) и адаптивного иммунитета (SIgA).  

Основные положения, выносимые на защиту 

При рецидиве язвенного колита и болезни Крона увеличена экспрессия  Toll-

рецепторов 2, 4, 6 на моноцитах, зависящая от активности воспалительного 

процесса и объема поражения кишечника. 

Определение содержания лактоферрина в сыворотке крови является 

достоверным маркером оценки клинико-эндоскопической активности 

язвенного колита. 

Эффективный стандартный протокол медикаментозной терапии рецидива 

язвенного колита и болезни Крона сопровождается реципрокным снижением  

продукции компонентов врожденного и адаптивного иммунитета, что 

дополняет критерии прогноза  достижения полной ремиссии заболевания. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в 

том числе 6  журнальных статей, из которых 3 - в журналах, рецензируемых 

ВАК. Получено решение о выдаче патента на изобретение  «Способ оценки 

эффективности лечения больных язвенным колитом» от 18.07.13г., № заявки 

2012142524/15(068388). 

Апробация работы 

Основные положения диссертации представлены на I Международном 

конкурсе научных работ и проектов «Молодежная инновационная медицина 

XXI века» (г. Москва, 2011), Международной научно-практической 

конференции «Современные направления теоретических и прикладных 
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исследований» (г. Одесса, 2011), Научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы лабораторной диагностики и биотехнологии» (г. 

Кемерово, 2012), II научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов «Интернист» (г. Ростов-на-Дону, 2013), 65-ой, 66-ой, 67-ой 

итоговой научной конференции молодых ученых и специалистов (г. Ростов-на-

Дону), XIII Международном Конгрессе хирургов и гастроэнтерологов (г. Баку, 

2013). 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Материалы и результаты исследования применяются в учебном процессе 

на кафедре пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики, 

факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов РостГМУ (кафедра гастроэнтерологии и эндоскопии с курсом 

клинической фармакологии). Результаты работы внедрены в практику 

отделения гастроэнтерологического клиники РостГМУ.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 180 страницах машинописного текста, 

содержит 84 таблицы, иллюстрирована 16 рисунками. Состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, собственных 

результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 

литературы, приложения. Указатель литературы включает в себя 241 источник, 

из них 28 отечественных и 213 зарубежных.  
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ГЛАВА 1 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

В настоящее время одним из нерешенных вопросов современной 

гастроэнтерологии остается группа воспалительных заболеваний кишечника 

(ВЗК) (язвенный колит и болезнь Крона) [2, 6]. Интерес к данной патологии 

подкрепляется большим количеством неизвестных фактов, в частности, в 

отношении этиологии заболеваний, сложным и до конца не ясным патогенезом, 

тяжелым рецидивирующим течением с развитием опасных для жизни 

осложнений, резистентных к проводимой терапии и нередко ведущих к 

инвалидизации больных [45, 57, 117].  

Актуальность проблемы в значительной степени предопределена растущей 

распространенностью и заболеваемостью ВЗК, а также их широкой географией 

[48, 71, 136]. При этом следует подчеркнуть неоднозначность 

эпидемиологической ситуации с ростом показателей с Юга на Север и с 

Востока на Запад в развивающихся странах и со стабилизацией - в развитых 

государствах [74, 154, 168]. По последним данным, представленным Molodecky 

N.A. et al. (2012), самый высокий показатель заболеваемости ЯК составил 24,3 

на 100000 человек-лет в Европе, 6,3 на 100000 человеко-лет в Азии и на 

Ближнем Востоке, и 19,2 на 100000 человек-лет в Северной Америке. В 

отношении БК наибольшие показатели заболеваемости - 12,7 на 100000 

человек-лет - в Европе, 5,0 на 100000 человек-лет в Азии и на Ближнем 

Востоке, 20,2 на 100000 человек-лет в	   Северной Америке. Максимальные 

значения распространенности ВЗК отмечаются в Европе (ЯК – 505 на 100000 

человек-лет, БК – 322 на 100000 человек-лет) и Северной Америке (ЯК – 249 на 

100000 человек-лет, БК – 319 на 100000 человек-лет). Авторы подчеркивают, 

что растущая заболеваемость и распространенность ВЗК принимает глобальные 

значения [168].	  	  
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В России на сегодняшний день недостаточно популяционных 

эпидемиологических исследований, поэтому эпидемиологическая 

характеристика ВЗК представлена мозаично [6]. Так, по данным 

проспективного исследования Никулиной И.В. (1997), распространенность и 

заболеваемость ЯК в Московской области составляла 19,3 на 100000 населения 

и БК - 3,0 на 100000 населения. Общая распространенность ВЗК в регионе 

составляла 22,3 на 100000 населения [2, 16]. По данным, представленным 

Белоусовой Е.А. (2006), общая популяция больных с ВЗК увеличилась. Так, 

распространенность ЯК составила 22,5 на 100000 населения, средний возраст 

больных 30-49 лет, распространенность БК 4,0 на 100000 населения, где 

выделились два пика заболеваемости в пределах от 20 до 40 лет [44]. В 

Красноярском крае, по данным Николаевой Н.Н. и соавт. распространенность 

ЯК составила 5,2 на 100000 населения, БК – 1,2 на 100000 населения [15]. В 

Ростовской области, по результатам исследования Ткачева А.В. и соавт. (2007), 

также отмечается ежегодный рост заболеваемости ВЗК [26].  

Учитывая ранний дебют, пик заболеваемости в трудоспособном возрасте, 

проблема ВЗК является не только медицинской, но и социальной угрозой [2, 6, 

93]. По данным Gupta N. et al. (2010) частота осложнений у детей с ВЗК 

составляет 13,0% в первый год постановки диагноза, через пять лет данный 

показатель увеличивается в 2 раза (до 26,7%) и до 37,9% при длительности 

анамнеза болезни в 10 лет [108]. Следует подчеркнуть, что тяжелое течение, 

ранняя инвалидизация и смертельные осложнения, определяют значительные 

финансовые затраты [130, 155]. В этой связи показательно клинико-

экономическое исследование Bernstein C.N. et al. (2000), где авторами 

сопоставляются затраты на лечение больных БК и ЯК в терапевтическом и 

хирургическом стационарах [46]. Так, прямые затраты на госпитализацию при 

рецидиве БК, в среднем, составили 3149 $, при ЯК – 3726 $, при этом затраты 

на хирургическое лечение значительно превышали терапевтические [46]. 
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«Цена» одной госпитализации с ВЗК составила в хирургическом отделении – 

14409 US $, в терапевтическом – 10020 US $ [72].  

Таким образом, ВЗК характеризуются широкой распространенностью, 

особенно в экономически развитых странах, растущими показателями 

заболеваемости среди трудоспособного населения, тяжелым течением, 

сопровождаемым серьезными осложнениями, нередко приводящими к 

инвалидизации и летальному исходу, высокими затратами на лечение [44, 72, 

154, 167].  

1.1.Воспалительные заболевания кишечника: ведущие теории развития и 

обсуждаемые механизмы формирования воспаления в слизистой оболочке (СО) 

кишечника 

Несмотря на заметный прогресс в изучении ВЗК, единого мнения 

относительно этиопатогенеза данной группы заболеваний на сегодняшний день 

не существует, однозначен лишь вывод о том, что ВЗК - патология 

мультифакториальная [39, 143].  

В настоящее время лидирующие позиции в теории развития ВЗК 

занимают генетические, иммунологические и микробиологические факторы, 

подкрепляемые влиянием внешней среды [64, 71, 93, 110]. Существует общий 

консенсус среди ведущих экспертов по проблеме ВЗК, что БК и ЯК являются 

результатом комбинированного воздействия глобальных изменений в 

окружающей среде, различных генетических вариаций, качественных и 

количественных изменений состава кишечной микрофлоры и аберраций 

врожденного и адаптивного иммунного ответа. При этом ни одно из названных 

обстоятельств самостоятельно вызвать и (или) поддержать воспалительный 

процесс в кишечнике не может [64, 110, 181, 200]. Вероятнее всего, для 

развития ВЗК необходимо сочетание данных факторов в виде комбинаций у 

разных групп пациентов [181, 200]. Не исключается, что именно этим 

объясняется разнообразие как клинических проявлений заболеваний, так и 

вариантов ответа пациентов на проводимую терапию.  



14 
	  

Установлено, что оба типа ВЗК развиваются у генетически 

предрасположенных лиц посредством взаимодействия с пока еще недостаточно 

изученными факторами окружающей среды [60, 168]. Данные 

эпидемиологических исследований не исключают генетическое происхождение 

ВЗК [142, 171, 240]. При этом, распространенность ВЗК, в целом, у 

родственников первой степени родства выше, а что	   касается типа ВЗК, риск 

развития выше в семьях с БК [109, 174, 175]. По данным разных авторов 

частота «семейных историй» ВЗК достигает 18,1% при БК и 17,1% при ЯК [6, 

108]. Так, например, Brant  S.R. et al. (2011) показали, что случаи развития ВЗК 

у больных с отягощенным анамнезом возникают при БК и ЯК в 4 и 2 раза чаще 

соответственно [59].  

Интересны результаты одного из крупных исследований по изучению 

распространенности ВЗК и роли генетического фактора среди близнецов (в 

исследовании приняли участие 34 монозиготных и 43 однополых дизиготных) 

[109, 229]. Авторы продемонстрировали преимущество генетического влияния 

при БК в сравнении с ЯК. Аналогичные результаты показаны в национальных 

исследованиях, проведенных в Англии, Дании, Германии [108, 121, 174, 213, 

226]. Сегодня выявлено около 100 генов, ответственных за развитие ВЗК [93]. 

Ранним и наиболее изученным является ген NOD2/CARD 15, который приводит 

к воспалительному процессу в кишечнике, обуславливая аномалии в 

распознавании и уничтожении микроорганизмов и извращенную реакцию 

иммунной системы [93, 125, 171, 200]. В одном из последних мета-анализов 

(2011), включавшем свыше 10000 тысяч случаев наблюдения, общее число 

подтвержденных локусов, ответственных за риск возникновения ВЗК, 

составило 99, в том числе, как минимум 28 общих для БК и ЯК [36]. Кроме 

этого, обнаружено 18 локусов восприимчивости, предположительно 

ответственных за развитие ЯК, 7 их которых являются общими с БК [36]. 

Несмотря на общность в генетической основе БК и ЯК, популяционно 

отмечаются существенные генетические различия [31]. Однако, клинический 
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фенотип во многом сходен, аналогично ответу на терапевтические 

вмешательства, что позволяет высказать предположение о существовании 

ограниченного набора генов, ответственных за развитие ВЗК [31, 36, 239] 

Следует подчеркнуть, что обнаруженные локусы изолированно представляют 

минимальный риск возникновения данной патологии [36].  

Активный интерес вызывает микробиологическая теория возникновения 

ВЗК [88, 143, 161]. Некоторые сходства с клиникой инфекционного колита 

мотивировали многих исследователей к поиску микроорганизмов, 

ответственных за хроническое воспаление в толстой кишке [156]. Так, в 

качестве возможного этиологического фактора ВЗК рассматривались 

Mycobacterium paratuberculesis [42], Clostridium difficile [35, 105, 119, 209] 

Pseudomonas fluorescens [235], энтеропатогенные E. coli [190], Yersinia 

enterocolitica [178], среди вирусов выделяли цитомегаловирус [82], вирус 

Эпштейна-Барр, краснухи, РС-вирус [128], простого герпеса [193], 

ротавирусную инфекцию [98]. На основании полученных результатов 

обсуждается предположение о том, что ВЗК «генетически детерминированная 

патологическая реакция организма человека на собственную кишечную 

микрофлору» [27], а соответственно, кишечный микробиоценоз - главный 

стимул, приводящий к извращенному иммунному ответу [5, 27]. Более того, 

получены доказательства, что нарушение иммунной реактивности СО против 

кишечных бактерий является ключевым фактором, приводящим к поражению 

кишечника с дальнейшим развитием ВЗК [29, 60, 168, 236].  

Методы молекулярной биологии позволили визуализировать свыше 500 

различных видов бактерий в кишечнике взрослого человека, некоторые из 

которых осуществляют защитную функцию, другие - ведут себя агрессивно [29, 

164, 232]. Кишечные бактерии играют важную роль в работе иммунной 

системы кишечника, поглощая комплекс макромолекул, синтезируя 

аминокислоты и витамины, обеспечивая защиту от патогенных 

микроорганизмов [153, 156, 157, 189]. Селективная бактериальная стимуляция 
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может осуществляться грамположительной микрофлорой посредством 

активации синтеза интерлейкина IL 12, в то время как грамотрицательная 

микрофлора активирует синтез IL 4. Полезные штаммы, такие как 

бифидобактерии и лактобактерии, как правило, отсутствуют в СО пациентов с 

активным ЯК, но повышается концентрация грамотрицательной анаэробной 

микрофлоры, например, кишечной палочки, Fusobacterium varium и 

бактероидов [97, 139, 172].  

Вклад микрофлоры в патогенез ВЗК подтверждается тем фактом, что 

воспалительный процесс преимущественно локализуется в дистальных отделах 

толстой кишки, где обеспечивается длительный контакт СО с 

внутрипросветной микрофлорой в высоких концентрациях [166]. В пользу 

участия микрофлоры в формировании воспалительного процесса при ВЗК, по 

мнению ряда авторов, свидетельствуют несколько аргументов. Во-первых, 

исследованиями показано, что у безмикробных животных ВЗК не развивается 

[56, 165, 166], а у больных с ВЗК практически во всех случаях регистрируются 

изменения в составе микрофлоры кишечника [60, 88, 125, 171]; во-вторых, 

отмечается положительный эффект от лечения антибиотиками и 

пробиотическими препаратами [86, 122, 137, 170, 182, 206, 225]. Но при этом, в 

ряде исследований выявлены факты, исключающие причастность микрофлоры 

к патологическому процессу, например, высокий уровень ЯК в странах с 

низким уровнем заболеваемости кишечными инфекциями и отсутствие 

устойчивой эффективности антимикробных препаратов в его лечении [156]. 

Lukas M. et al. (2006) установили, что потребление необработанной пищи 

выступает в качестве защитных факторов, а раннее и частое лечение 

антибиотиками в детстве значительно повышает риск развития ЯК [156].  

Verma R.et al. (2010) при анализе микрофлоры СО кишечника у больных ЯК и 

БК, зарегистрировав разницу в количественном и качественном составе 

микроорганизмов, сделали вывод о том, что изменение компонентов 

микробиоты может служить биомаркером, позволяющим прогнозировать 
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предрасположенность к заболеванию, активность, степень тяжести и ответ на 

лечение уже имеющегося процесса [232].    

Влияние факторов внешней среды не менее значимо в патогенезе ВЗК 

[140]. К настоящему времени предложено несколько теорий, способных 

разъяснить воздействие окружающей среды, которая, взаимодействуя с 

иммунной системой, обеспечивает неадекватную воспалительную реакцию на 

микрофлору кишечника [140, 167, 168]. Наиболее распространенной является 

«гигиеническая гипотеза», предполагающая, что повышение частоты 

иммунологических нарушений можно объяснить отсутствием в детском 

периоде взаимодействий с микроорганизмами [47, 140, 205]. Улучшение 

санитарных условий приводит к уменьшению контакта ребенка с 

микроорганизмами, обеспечивая впоследствии высокую восприимчивость 

иммунной системы к новым агентам, например, желудочно-кишечным 

инфекциям. 

В качестве других возможных факторов, провоцирующих развитие ВЗК, 

рассматривают Helicobacter pylori, многодетные семьи, кровнородственные 

браки, проживание в городах, жилищные условия, курение, неправильное 

питание, пищу, обогащенную полиненасыщенными жирными кислотами, 

аппендэктомию, пероральные контрацептивы, ожирение, раннее искусственное 

вскармливание [92, 93, 141, 154]. 

Установлено, что растительная пища является протектором и 

препятствует развитию ВЗК, в то время как «западный» вариант диеты, пища, 

богатая жирами, полиненасыщенными жирными кислотами и мясо относятся к 

факторам, способствующим развитию повреждения кишечника, и как следствие 

- ВЗК [93]. Неоднозначно трактуется роль никотина в развитии ВЗК, потому 

как при БК никотин выступает в качестве провоцирующего фактора, а при ЯК – 

является профилактическим компонентом [54, 124, 144, 231]. Требует 

объяснения тот факт, что у лиц, ранее не куривших или бросивших, ЯК 

встречается несколько чаще, чем у курящих. В 2/3 случаев, куривших прежде, 
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заболевание возникает в период прекращения курения, но связь между 

курением и ЯК не обоснована. Есть предположение, что вещества, 

содержащиеся в табаке, оказывают протективное действие на СО кишечника у 

лиц, имеющих предрасположенность к ЯК [144, 231]. При БК курение 

рассматривается как одним из провоцирующих факторов, а возможным 

механизмом считается вызванное никотином нарушение барьерной функции 

кишки и иммунносупрессивный эффект [27]. В тоже время, результаты мета-

анализа Jones D.T. et al. (2008) не показали связи между пассивным курением в 

детстве и развитием БК, а также не выявили защитного действия табачного 

дыма в отношении ЯК при пассивном курении в детском возрасте [124]. 

В результате многих исследований установлено, что генетическая 

предрасположенность в совокупности с внешними факторами не может нести 

полную ответственность за развитие ВЗК [131, 167, 168]. Это послужило 

стимулом для дальнейших исследований, приведших к формированию 

иммунологической теории развития ВЗК.  

Известно, что иммунная система кишечника является защитой от 

патогенных агентов и чрезмерной кишечной микробной контаминации, 

сохраняя при этом иммунную толерантность к резидентной микрофлоре 

кишечника [76, 84]. Нарушение баланса в данной системе приводит к развитию 

воспалительного процесса. Иммунная система непрерывно контролирует состав 

кишечной микробиоты и использует выработку эндогенных антимикробных 

факторов для поддержания иммунного гомеостаза [70, 76, 84]. 

Кишечная стенка это первое препятствие на пути проникновения 

бактерий: кишечный эпителий является механическим барьером, кишечная 

слизь, продуцирующая иммуноглобулины, антимикробные пептиды и 

лимфоидная ткань кишечника обеспечивают иммунный барьер, а кишечная 

микрофлора представляет собой биологический барьер кишечника [70, 218, 

219].  
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Врожденный иммунитет (ВИ) находится на первой линии защиты против 

инфекционных патогенов [166]. В результате эволюции СО кишечника 

способна отличать патогенную микрофлору от собственной и не реагировать на 

последнюю. При ВЗК эта способность нарушается, что обуславливает 

патологический ответ на собственную микрофлору кишечника, вследствие чего 

развивается хроническое воспаление [100, 160, 199, 236]. Бактерии содержат 

токсичные соединения, которые являются мощным стимулом врожденных 

иммунных реакций, примером являются липополисахариды, входящие в состав 

их клеточной стенки. Однако, механизм их взаимодействия со СО кишечника 

до конца не ясен. Возможно, бактериальные продукты проникают через 

эпителиальный барьер в результате повреждения или через трансклеточные 

пути и напрямую стимулируют основные компоненты иммунной системы СО 

кишечника [70, 76, 84]. С другой стороны, бактерии могут взаимодействовать 

на апикальной поверхности и вызывать реакции в кишечной эпителиальной 

клетке, что в свою очередь, запускает синтез цитокинов, хемокинов и других 

медиаторов, вызывая воспалительную активацию иммунной системы СО [84, 

153, 236]. 

1.1.1.Комплексный анализ системы Tоll-подобных рецепторов при ВЗК  

Последние научные данные свидетельствуют о том, что врожденный 

иммунный ответ играет важную роль в инициации воспалительного каскада 

реакций с дальнейшей активацией адаптивного иммунитета и во многом 

определяет ее характер [43, 208]. Кроме генетических факторов, 

многочисленными исследованиями доказана одна из ключевых ролей 

кишечной микрофлоры в развитии ВЗК [88, 143, 161]. Один слой отделяет 

внутрипросветную микрофлору от организма хозяина, поэтому именно 

врожденные механизмы защиты играют важную роль, обеспечивая быструю 

реакцию на патогены. Немедленная реакция ВИ зависит от обнаружения 

патоген-ассоциированных молекулярных паттернов, состоящих из 

разнообразных молекул бактерий и вирусов, таких как липополисахариды, 
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пептидогликаны, флагелины, липопротеины. Понимание механизмов ВИ 

улучшилось с открытием образраспознающих рецепторов (Tоll-рецепторы). 

Toll-подобные рецепторы и NOD-рецепторы, обеспечивая гомеостаз СО, по-

видимому, играют важную роль в патогенезе ВЗК [66, 113, 147]. Распознавание 

TLR сигнальных компонентов вызывает активацию сигнальных путей, что 

ведет к созреванию дендритных клеток, продукции цитокинов и запуску 

адаптивного иммунного ответа [33, 114] .  

Из истории открытия TLR известно, что еще в 1985 году известный 

немецкий биолог Christiane Nüsslein-Volhard, обнаружила у личинок мушек-

дрозофил ген, отвечающий за дорзо-вентральную поляризацию при 

эмбриональном развитии, позже выяснилось, что этот же ген отвечает за 

противогрибковый иммунитет [37]. Несколько позднее Janeway C. (1989) 

впервые высказал «гипотезу распознавания образов», которая 

свидетельствовала об ассоциации микроорганизмов с патогеном посредством 

PAMP (pathogen-associated molecular patterns, PAMP) [163]. Позже рецептор, 

сходный с toll-рецептором мушки-дрозофилы был обнаружен на моноцитах 

человека и назван toll-подобным рецептором (речь шла о TLR 4) [163]. На 

сегодняшний день у человека открыто 10 TLR, 11- у мышей. Они обнаружены 

практически во всех клетках млекопитающих, в первую очередь, в клетках, 

непосредственно вступающих в контакт с патогенами: клетки эндотелия, 

эпителия, моноциты, макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты, дендритные 

клетки [9, 10, 11, 14, 24].  

Установлено, что TLR сходны по структурному строению и представляют 

собой трасмембранные белки, включающие 3 участка: на внеклеточной зоне 

молекулы расположен участок, ответственный за связывание с лигандом, на 

внутренней - TIR-домен, обеспечивающий взаимодействие TLR c сигнальными 

молекулами, между ними в переходной зоне располагается участок, 

обогащенный цистеином для фиксации рецептора к белкам мембраны клетки и 

эндоплазматического ретикулума [236]. Основной функцией TLR является 
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быстрое распознавание чужеродных агентов (бактерий, вирусов, грибов, 

некоторых простейших), сигнализация об их проникновении в организм и 

запуску ответной реакции, что, таким образом, обеспечивает связь между 

врожденным и адаптивным иммунитетом [236]. Каждому TLR соответствует 

свой лиганд, при взаимодействии с которым в дальнейшем запускается каскад 

реакций, приводящих к ответу организма. Например, TLR 2 способен 

взаимодействовать с липопротеинами и пептидогликанами грамположительных 

бактерий, TLR 4 - с липополисахаридами грамотрицательных бактерий, а TLR 6 

с зимозаном дрожжей [10, 24, 126, 236]. Таким образом, нарушение экспрессии 

и функций TLR может лежать в основе различных заболеваний, при этом 

клиническая картина в случае снижения и повышения экспрессии будет 

практически одинакова. Снижение экспрессии TLR можно расценивать как 

иммунодефицитное состояние, в то время как повышенная экспрессия может 

говорить о хроническом аутовоспалительном заболевании с участием 

адаптивного иммунитета и нарастающей реакции против собственных клеток и 

тканей [10, 100, 162].    

В настоящее время интерес к TLR неуклонно растет. Они нашли свое 

место при гематологической патологии [238], неоднозначна роль TLR в 

формировании онкологического процесса, с одной стороны они участвуют в 

противоопухолевом иммунитете, с другой – способствуют уклонению 

опухолевых клеток от иммунного ответа [69]. Признана роль TLR в патогенезе 

почечной патологии, нередко ведущей к формированию терминальной 

почечной недостаточности [237]. К настоящему времени проведен ряд 

исследований по изучению роли TLR в развитии ВЗК, но результаты довольно 

противоречивы и немногочисленны [66, 149].  

Так, Frolova L. et al. (2008) выявили значительное увеличение экспрессии 

TLR2, TLR4 в терминальных отделах толстой кишки у пациентов с рецидивом 

ЯК и в период медикаментозно-индуцированной ремиссии и пришли к выводу 

о роли нарушений в регуляции экспрессии TLR2, TLR4 и CD14 в различных 
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сегментах СО кишечника в патогенезе ВЗК [95]. Привлекло внимание 

исследование Сario E. и Podolsky D., где авторами была изучена экспрессия 

TLR 2, 3, 4, 5 в биоптатах больных ВЗК [67]. По результатам исследования 

экспрессия TLR 2, 5 в биоптатах больных ВЗК и группы контроля не 

отличалась и была выражена незначительно, при этом TLR 2 выражено 

экспрессировали на воспалительных клетках собственной пластинки, в то 

время как селективная экспрессия TLR 5 отмечалась на поверхности клеток. По 

мнению авторов, отсутствие значительных изменений в экспрессии TLR2 при 

ВЗК на эпителиальных клетках кишечника свидетельствует о том, что 

бактериальные компоненты клеточной стенки, с которыми взаимодействует 

TLR 2, не могут играть важную роль в модуляции иммунной реакции при этих 

нарушениях. Интересны результаты в отношении экспрессии TLR 3, которая 

значительно снижалась у больных БК в сравнении со здоровыми и ЯК, что 

может рассматриваться в качестве дифференциального признака между БК и 

ЯК и, более того, возможно отражает различия патофизиологических 
механизмов этих двух заболеваний. Экспрессия TLR 4 существенно 

отличалась: у здоровых лиц она была минимальна, в то время как при 

воспалении она значительно возрастала независимо от активности заболевания 

[67]. От представленных выше отличаются результаты, полученные 

Stanislawowski М.et al. (2009), которые выявили снижение экспрессии TLR 5 у 

больных ЯК, объясняя данный факт увеличением количества молекул лиганда в 

непосредственной близости от эпителиальных клеток в воспаленных тканях 

[215]. Franchimont D.et al. (2004) подтвердили генетическую связь БК и ЯК с 

NOD2 и полиморфизмом TLR4 Asp299Gly и показали значение нарушения 

взаимодействия грамотрицательной и грамположительной микрофлоры в 

запуске патологического процесса [94]. Steenholdt С. et al. (2009) отметили 

повышение в десятки раз экспрессии TLR 8 в биоптатах СО кишечника 

больных ЯК и БК [216]. На основании полученных данных авторы приходят к 

выводу, что TLR 8 имеет патогенетическое значение в развитии и активации 
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ВЗК [216]. Проведенные исследования не дают четких представлений о 

значении определенных TLR в развитии ВЗК, а анализ литературы не позволяет 

сделать однозначных выводов. 

Таким образом, очевидно, что TLR обладают специфичностью в 

отношении патогенных микроорганизмов и способностью отличать 

нормальную микрофлору от чужеродной, что позволет сохранять кишечный 

гомеостаз [233]. 

Известно, что активация TLR влечет за собой усиленный синтез 

антимикробных пептидов (АМП), обеспечивающих неспецифическую защиту 

от патогенов на слизистой поверхности [53, 224]. Синтез АМП увеличивается в 

ответ на внедрение инфекционного агента и острые повреждения 

эпителиального барьера, кроме этого, рост синтеза этих молекул также связан с 

определенными хроническими воспалительными заболеваниями, что отражает 

двоякую функцию АМП в активации иммунной системы [52, 77]. Становится 

все более очевидным, что именно АМП формируют состав комменсальной 

микрофлоры и способствуют поддержанию кишечного гомеостаза. Являясь 

компонентами ВИ наряду с TLR, они обеспечивают жесткий контроль над 

микрофлорой кишечника [30,96]. АМП представляют собой белковые 

молекулы, являющиеся составляющей врожденной иммунной системы [52, 77, 

116, 120]. Действие эндогенных АМП приводит к нарушению структуры и 

функций цитоплазматической мембраны микроорганизмов, что ведет к их 

гибели, таким образом, играя роль эндогенных антибиотиков, они 

непосредственно участвуют в развитии и поддержании процессов воспаления. 

Одним из представителей эндогенных АМП является лактоферрин (ЛФ) – 

негемовый железосвязывающий гликопротеин, относящийся к трансферринам 

[73, 104], позиционирующийся как высокочувствительный маркер при ВЗК и 

опухолевых заболеваниях толстой кишки, выступающий в качестве индикатора 

активности процесса, эффективности лечения [103, 129, 132, 146, 207, 211]. К 

основным функциям ЛФ относят бактериостатическое, бактерицидное, 
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фунгицидное, противовирусное, детоксицирующее действие, транспортную 

функцию, а также иммуномодулирующее действие [73, 104] . На молекулярном 

уровне в присутствии экзогенного ЛФ изменяется экспрессия цитокинов, в 

основном, провоспалительного интерферона-  (IFN- ),IL-1,IL-6 и фактора 

некроза опухоли (TNF), и снижается продукция IL-5 и IL-10. Предполагается, 

что подавление экспрессии провоспалительных регуляторных молекул 

обусловлено способностью положительно заряженного N-концевого домена 

молекулы ЛФ связывать липосахарид (ЛПС). Взаимодействие ЛФ с ЛПС и с 

растворимой формой фактора CD14 приводит не только к активации иммунных 

клеток, но и к синтезу специальных молекул на поверхности эндотелиальных 

клеток, которые мобилизуют и направляют лейкоциты в очаги воспаления. 

Описаны другие механизмы противовоспалительного действия ЛФ, 

заключающиеся в подавлении транскрипционных факторов. Кроме того, ЛФ 

связывает свободное железо, которое накапливается в пораженных тканях и 

катализирует образование токсичных гидроксильных радикалов. Таким 

образом, ЛФ оказывает противовоспалительное действие. Благодаря тому, что 

уровень ЛФ в крови и биологических жидкостях резко повышается при 

воспалении, этот белок представляет большой интерес в качестве клинического 

маркера воспалительных заболеваний, в том числе ВЗК. В многочисленных 

исследованиях выявлена прямая связь между уровнем ЛФ и активностью 

воспалительного процесса у больных ЯК и БК [132, 146, 207, 210]. При этом 

большинство авторов видят фекальный ЛФ как неинвазивный маркер 

воспаления и способа оценки эффективности лечения при ВЗК [207, 211, 212]. 

Примером служит исследование Kane S.V. (2003), продемонстрировавшее, что 

концентрация фекального ЛФ у всех включенных в исследование больных ВЗК 

в сотни раз превышала показатели в группе контроля и у больных с 

невоспалительной патологией кишечника (СРК), что позволило авторам 

сделать вывод о диагностической значимости ЛФ [129]. К аналогичным 

выводам пришли Dai J. et al. (2007), в исследовании которых приняли участие 
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больные с БК, ЯК, СРК и группа здоровых волонтеров. Полученные результаты 

позволили позиционировать ЛФ, как чувствительный и специфический маркер 

воспаления, а также как дифференциальный критерий в диагностике 

воспалительных и невоспалительных заболеваний кишечника [79]. 

Практический интерес представляет исследование Sidhu R. еt al. (2010), где 

использовалось сочетание инвазивных методов диагностики (видеокапсульная 

эндоскопия) с неинвазивными (определение концентрации ЛФ в кале больных 

БК). Авторы рекомендуют использование фекального ЛФ в качестве 

скринингового теста, определяющего показания к проведению 

видеокапсульной эндоскопии [207]. Gisbert J.P. et al. (2009) в своем обзорном 

исследовании проводили параллель между уровнем ЛФ и клиническими, 

эндоскопическими и гистологическими показателями у больных ВЗК. 

Результаты исследования предполагают неоднозначную трактовку значений 

ЛФ при ВЗК. По данным авторов, чувствительность и специфичность 

фекального ЛФ при ВЗК составляет 80% и 82% соответственно. Фекальный ЛФ 

позволяет контролировать терапевтическую эффективность, мониторировать 

заживление слизистой оболочки, снижение его концентрации в кале больных 

ВЗК может быть интерпретировано как маркер терапевтического ответа на 

проводимую терапию. У больных, оперированных по поводу БК, высокие 

цифры фекального ЛФ могут свидетельствовать о послеоперационном 

рецидиве. При этом, отсутствие или низкие цифры фекального ЛФ нельзя 

расценивать как полную клинико-эндоскопическую ремиссию заболеваний 

[103] . В этой связи ряд исследователей Sipponen T. et al. (2008), Jones J. et al. 

(2008) подтверждают корреляцию между ЛФ и эндоскопической активностью 

заболевания при дистальном поражении кишечника, особенно в случае БК, 

подчеркивают значимость исследования ЛФ при поражении подвздошной 

кишки [123, 210, 211]. Gisbert J.P. et al. (2009) придерживаются мнения, что 

корреляция есть с эндоскопическими и гистологическими индексами 

активности в случае ЯК, и только с гистологическими - при БК [103]. Таким 
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образом, ЛФ можно рассматривать как диагностический  маркер ВЗК, критерий 

дифференциальной диагностики между воспалительными и 

невоспалительными заболевания толстой кишки [129, 207, 210, 211].  

Слизистая поверхность ЖКТ, являясь воротами для проникновения 

патогенов, должна быть эффективно защищена. Эта достигается сочетанием 

врожденных и приобретенных иммунных механизмов. ВИ включает слизь, ЛФ, 

лизоцим и некоторые цитокины. Приобретенный иммунитет включает в себя 

производство антител. Первичными антителами на слизистом уровне является 

секреторный иммуноглобулин А (SIgA), который производится 

активированными В-клетками в слизистой оболочке, где он образует иммунные 

комплексы с патогенами и аллергенами, тем самым предотвращая их 

проникновение [68]. 

SIgA относится к маркерам так называемого «местного иммунитета». 

Сборка его происходит на базальной мембране лимфоидных и эпителиальных 

клеток из предшественника секреторного компонента и димера сывороточного 

IgA в придаточном аппарате глаз, стенках органов дыхательной, 

пищеварительной и половой систем, что объясняет интерес врачей в 

определении SIgA в биологических жидкостях (слюна, копрофильтарат и др.). 

Изменение количества sIgA позволяет оценить состояние секреторного 

иммунитета в различных органах при их патологии, а также контролировать 

динамику лечения. Несмотря на то, что синтез SIgA происходит только в 

эпителиальных клетках, он обнаруживается и в сыворотке крови. При 

патологии показатели  SIgA в сыворотке крови увеличиваются, что связано, 

вероятно, с усилением его синтеза в поврежденных органах [158]. С другой 

стороны, низкий уровень SIgA является предрасполагающим фактором к 

развитию пищевой аллергии, целиакии, ВЗК, аутоиммунных заболеваний. В 

литературе встречаются лишь ранние исследования, посвященные изучению 

SIgA в различных биологических субстратах. Например, в исследовании Badr-

el-Din S. (1988) выявлен низкий уровень SIgA в биоптатах больных ЯК [40], 
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Kazemi-Shirazi L. et al. (2002) при определении в крови больных ВЗК SIgA, 

обнаружили высокие показатели, соизмеримые с показателями у больных с 

заболеваниями соединительной ткани [133]. Warner R.H. et al. (1999) при 

сравнительном определении концентрации SIgA в слюне у больных ВЗК и у 

больных целиакией показали, что уровень SIgA при ВЗК значительно выше в 

сравнении с группой контроля и показателями больных целиакией [234]. 

Таким образом, согласно современным представлениям о патогенезе ВЗК, 

ключевыми моментами в развитии заболеваний наряду с генетическими 

факторами и влиянием окружающей среды играют механизмы взаимодействия 

факторов врожденной иммунной системы с условно-патогенной микрофлорой 

кишечника с последующей активацией адаптивного иммунного ответа [48, 71, 

74]. В этой связи в настоящем исследовании мы рассмотрели совместно 

факторы врожденного иммунного ответа (TLR 2,4,6, ЛФ) с компонентами 

адаптивного иммунитета (SIgA) на фоне изменения состава микрофлоры 

кишечника.  

1.2. Современные возможности терапии ВЗК 

С учетом неизвестной этиологии и до конца не ясного патогенеза, 

лечение ВЗК не совершенно, а высокая частота резистентных к стандартной 

терапии форм объясняет активный поиск новых терапевтических подходов [75, 

87].  

Основными принципами лечения ВЗК является быстрое купирование 

симптомов, предупреждение и ликвидация осложнений и повторных атак 

болезни [2, 22], а основной целью является достижение эндоскопической 

ремиссии, что подразумевает полное заживление СО кишечника. В настоящее 

время в состав базисной терапии ВЗК входят препараты аминосалициловой 

кислоты, глюкокортикостероиды и иммуносупрессоры [145, 228], в качестве 

вспомогательного лечения выступают антибактериальные препараты, а также 

про- и пребиотики [137, 179, 206]. Несмотря на широкий спектр лекарственных 

средств, применяемых для лечения ВЗК, количество резистентных форм 
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остается на прежнем уровне [75]. Так, по данным Creed T.J. и Probert C.S. (2007) 

30% пациентов, получающих глюкокортикостероидные препараты, не 

достигают клинической ремиссии [75], многие требуют перевода на 

иммуносупрессивную или биологическую терапию. Однако ремиссии при 

лечении иммуносупрессорами достигают лишь 40-60% пациентов с ВЗК, 

биологическая терапия индуцирует ремиссию в 40% случаев [75], при этом 

токсичность и возможные осложнения при использовании данных групп 

препаратов диктуют строгие показания к применению [55, 138].    

Сегодня первое место в лечении ВЗК принадлежит биологическим 

препаратам, обеспечивающим эффективное лечение, длительную ремиссию, но, 

к сожалению, широко не доступным по причине высокой стоимости и тяжелой 

переносимости пациентами, к тому же встречаются формы ВЗК, резистентные 

и к биологической терапии. 

Результаты целого ряда мета-анализов продемонстрировали 

положительное влияние антибиотиков на формирование ремиссии при ЯК и БК 

[137,185,186]. Например, по данным мета-анализа Khan K.J. et al. (2011) 

рифамицин оказывает существенное влияние на формирование ремиссии при 

БК, а при наличии перианальных свищей эффективность в данном 

исследовании проявили ципрофлоксацин и метронидазол [137]. При ЯК 

отмечена эффективность длительного применения ципрофлоксацина в качестве 

«терапии сопровождения» [137, 228].  

Есть множество доказательств влияния микрофлоры кишечника на 

развитие ВЗК [56, 151, 227], изменение микрофлоры путем введения 

пробиотиков теоретически может привести к некоторому клиническому 

улучшению [206].	  По мнению Sheil B.et al. (2007) пробиотики могут явиться 

альтернативным путем изменения кишечной флоры и модуляции иммунного 

ответа без риска побочных эффектов, связанных с традиционной терапией 

[206]. Пробиотики препятствуют внедрению и размножению болезнетворных 

микроорганизмов в нескольких направлениях. Они обладают 
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антагонистическим эффектом в отношении патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов, участвуют в распознавании рецепторов, взаимодействуя с 

TLR, оказывают неблагоприятное воздействие на микроокружение, выделяя 

антимикробные вещества, такие как перекись водорода, органические кислоты, 

и бактериоцины [102, 151]. Результаты ряда исследований свидетельствуют о 

том, что пробиотические препараты способствуют предотвращению рецидива 

ВЗК, а также могут использоваться в качестве лечения у больных легкой и 

среднетяжелой формами заболевания [90]. Положительный эффект 

пробиотиков хорошо изучен на моделях животных, где доказана их 

эффективность, но в клинической практике исследований недостаточно. Есть 

предположение, что одновременное применение антибиотиков, пробиотиков, 

и/или пребиотиков в сочетании с базисной терапией позволит блокировать 

патогенные иммунные реакции, стимулировать факторы для ускорения 

заживления СО и восстанавливать функции слизистого барьера, что 

ограничивает прогрессирование патологического процесса [90, 206].  

Таким образом, анализируя литературу, становится понятно, что неясная 

этиология и патогенез ВЗК оставляют пробелы в лечении и профилактике 

заболеваний. Ранний дебют, высокая распространенность, тяжелое течение, 

частая инвалидизация делают проблему социальной. Тяжелое психологическое 

восприятие больными ВЗК, требующее привлечения профильных 

специалистов, высокая приверженность к хирургическому лечению, в целом, 

рисуют картину тяжелого патологического процесса, требующего больших 

материальных и моральных затрат как со стороны больного, так и со стороны 

врача. Вышеуказанное определяет необходимость проведения 

исследовательских работ с целью выявления причины и установления 

механизмов развития заболевания, что в свою очередь позволит 

оптимизировать лечение, организовать профилактические мероприятия и во 

многом предупредить прогрессирование болезни.  
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ГЛАВА 2 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Настоящее исследование проводилось в период с 2010 по 2012 год на базе 

НИИ клинической иммунологии и аллергологии, отделения 

гастроэнтерологического клиники и консультативно-диагностической 

поликлиники Ростовского государственного медицинского университета. Для 

решения поставленных цели и задач проводилось открытое проспективное 

когортное исследование в параллельных группах больных с ЯК и БК.  

Дизайн исследования. 

I этап. На первом этапе проводилось клиническое обследование больных 

с ЯК и БК по разработанному протоколу для определения клинической фазы, 

активности, степени тяжести заболевания. Диагноз рецидива заболевания, 

подтверждался лабораторными, эндоскопическими и морфологическими 

методами исследования. Степень активности ЯК оценивалась с использованием 

валидизированного полного индекса активности Mayo, а для оценки 

выраженности рецидива БК использовалась индекс CDAI [50,199]. 

Критериями включения в протокол исследования являлись: 

амбулаторные и стационарные больные обоего пола, в возрасте от 16 до 75 лет, 

с рецидивом ЯК и БК, подписавшие информированное согласие.  

Критериями исключения из проводимого исследования служили: 

беременные, кормящие грудью женщины, наличие злокачественных 

новообразований в настоящее время или в анамнезе, клинически значимые 

отклонения от нормы, в том числе, органическая патология печени, сердечно-

сосудистой системы, легких и почек, алкогольная и лекарственная зависимость 

в течение предыдущих 12 месяцев, лица, отказавшиеся от дополнительного 

обследования, входящего в протокол исследования.  

В исследование включено 86 пациентов с ЯК (49 – женщин и 37 – 

мужчин), в возрасте 19-75 лет (средний возраст 39,0±1,4 лет) и 19 пациентов с 

БК (16 – женщин и 3 – мужчин), средний возраст 39,3±2,7лет. На основании 
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комплексного обследования больных, в соответствии с критериями включения 

и исключения, после подписания информированного согласия, были 

сформированы две исследовательские когорты. I  - 86 больных с рецидивом ЯК, 

которые в зависимости от локализации воспалительного процесса были 

ранжированы на 3 группы: Iа – 15 (17,4%) больных с дистальной формой ЯК, Iб 

– 42 (48%) больных с левосторонней формой и Iв – 29 (33,7%) пациентов с 

тотальной формой заболевания. II исследовательская когорта - 19 пациентов с 

рецидивом БК. В зависимости от локализации сегментов поражения тонкой и 

толстой кишок больные с БК были разделены на 2 подгруппы: IIа подгруппа – 6 

(31,6%) больных с толстокишечной локализацией, IIб подгруппа – 13 (68,4%) 

больных с сочетанным поражением толстой и тонкой кишок. Группа контроля 

состояла из 20 практически здоровых добровольцев (15 – женщин, 5 – мужчин), 

средний возраст – 26,2±8,3 лет.  

После формирования исследовательских групп всем больным 

проводилось лабораторное исследование с использованием специальных 

методов, включавших иммунологическое исследование крови с определением 

CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, НСТ-тест, ЦИК, Ig G, M, A, определение 

экспрессии TLR 2, 4, 6 на поверхности моноцитов, определение концентрации 

лактоферрина и секреторного IgA (SIgA) в сыворотке крови больных.  

II этап. Больные были повторно ранжированы на группы в зависимости 

от назначаемой терапии, определяемой по активности и тяжести рецидива 

заболевания. 12 недельный курс терапии регламентировался стандартами 

оказания медицинской помощи больным с ВЗК, учитывался опыт 

предшествующей медикаментозной терапии [20, 21]. Больным с 

проктосигмоидитом назначались 5-АСК ректально в виде клизм (салофальк, 

Др. Фальк, Германия) 4г. в сутки и суспензия гидрокортизона 125 мг в 70 мл 

физиологического раствора 2 раза в сутки 10 дней, далее, при положительном 

эффекте от проводимой терапии, ректально месалазин 4 г/сутки в течение 8-12 

недель. При отсутствии клинического эффекта в течение 7-10 дней базисная 



32 
	  

терапия дополнялась системными ГКС (преднизолон в суточной дозе 0,8 

мг/кг/сутки) в течение 3-4 недель. При достижении клинического эффекта в 

указанные сроки лечения, проводилось постепенное снижение суточной дозы 

преднизолона, в режиме 5 мг в неделю, до его полной отмены. Больные с 

левосторонней и тотальной формой ЯК с легким и среднетяжелым течением ЯК 

получали: месалазин (салофальк, Др. Фальк, Германия) 3г в сутки внутрь и 

ректально в виде свечей салофалька 1 г в сутки, преднизолон в суточной дозе 

0,8 мг/кг/сутки и азатиоприн, рассчитанный в зависимости от массы тела, в дозе 

2,5 мг/кг массы тела в сутки. При достижении клинического эффекта в течение 

3-4 недель суточная доза перорального приема преднизолона постепенно 

снижалась в режиме 5 мг в неделю до полной отмены, в то время как базисная 

терапия месалазином и азатиоприном проводилась в течение последующих 8 

недель до наступления клинико-эндоскопической ремиссии (таблица 2.1). 

Учитывая, что у части больных отмечены клинически значимые 

нарушения в составе микробиоты толстой кишки, требующие медикаментозной 

деконтаминации антибактериальными препаратами, в качестве терапии 

«сопровождения» назначались: рифаксимин (альфа нормикс) 800 мг/сутки – 6 

дней, далее ципрофлоксацин 0,5г 2 раза в день в течение 10 дней. Повторный 

курс назначался через 3 недели. Всего на курсовую терапию требовалось 2 

курса антибактериальной терапии с последующей заместительной терапией 

про-, и пребиотиками: (риофлора баланс нео, Нидерланды) по 2 капс х 2 раза в 

день – 20 дней и (закофальк, Др. Фальк, Германия) по 1т х 3 раза в день в 

течение 8 недель. 

Таблица 2.1 

Рандомизация больных с рецидивом язвенного колита 
 в зависимости от варианта лечения  

 
Количество 

больных 

(абс.,%) 

Группы больных 

1 2 3 4 

21 (24,4%) 22 (25,6%) 19 (22,1%) 24 (28,1%) 
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1 исследовательскую группу составили 21 (24,4%) больной, получающий 

базисную терапию, включающую щадящую диету, препараты 5-АСК 

(месалазин) ректально и / или внутрь. Во 2 группу были включены 22 (25,6%) 

больных, принимающих базисные препараты 5-АСК (месалазин) в сочетании с 

преднизолоном; в 3 группу вошли 19 (22,1%) больных, получающих 

комбинированную терапию: 5-АСК (месалазин), преднизолон и азатиоприн. 24 

(28,1%) пациента, включенных в 4 группу, дополнительно к базисным 

препаратам получали антибактериальные средства для курсовой 

деконтаминации толстой кишки [19].  

Больные с БК также получали базисную терапию в соответствие со 

стандартами оказания высокотехнологичной медицинской помощи: месалазин 

(салофальк, Др. Фальк, Германия) 3г. сутки перорально, преднизолон 0,8 

мг/кг/сутки и азатиоприн 0,25 мг/кг/сутки в течение 3-4 недель. При 

уменьшении степени выраженности клинических симптомов на фоне 

проведения базисной терапии, проводилось снижение суточной дозы 

преднизолона до его полной отмены. Прием месалазина и азатиоприна в 

рассчитанной по массе тела суточной дозе продолжался в течение 12 недель, до 

наступления клинико-эндоскопической ремиссии [20, 21]. Учитывая 

количество больных с БК, рандомизация на подгруппы в зависимости от 

варианта лечения не проводилась.  

На момент окончания клинического исследования эндоскопической 

ремиссии достигло 39 больных ЯК (22 женщин и 17 мужчин), и 5 больных БК 

(3 – женщины, 2 – мужчины), что составило 26,3% больных, включенных в 

исследование.  

Под клинико-эндоскопической ремиссией понимали отсутствие или 

очень незначительную выраженность основных клинических симптомов и 

полное заживление слизистой оболочки. Под рецидивом заболевания понимали 

появление типичных симптомов заболевания у больных ВЗК стадии 
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клинической ремиссии, спонтанно или медикаментозно поддерживаемой, 

включая ранний рецидив [22]. 

В течение первых двух дней пребывания в гастроэнтерологическом 

отделении всем пациентам проводилось лабораторное исследование с 

использованием специальных методов, включавших иммунологическое 

исследование крови с определением CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, НСТ-

тест, ЦИК, Ig G, M, A, определение экспрессии TLR 2,4,6 на поверхности 

моноцитов, определение концентрации лактоферрина и секреторного Ig A 

(SIgA) в сыворотке крови. После наступления ремиссии специальное 

исследование проводилось повторно в полном объеме.  

Методы исследования 

1. Клиническое исследование. 

Все больные прошли комплексное клиническое обследование, на каждого 

пациента заполнялась индивидуальная регистрационная карта (ИРК) больного 

(прил. 1), в которой детализировались анамнестические данные, клинические 

симптомы заболевания 

2. Эндоскопическое исследование: 

2.1. Видеоэзофагогастродуоденоскопия  

2.2. Видеоилеоколоноскопия с использованием режима NBI и биопсией 

слизистой оболочки тонкой и толстой кишок 

 Видеоилеоколоноскопия - ведущий диагностический метод верификации 

заболевания и оценки степени активности и тяжести ЯК и БК [2, 6]. 

Исследование проводилось с использованием видеоинформационных систем 

EVIS EХERA II («OLYMPUS», Япония) с традиционным последовательным 

осмотром всех сегментов толстой кишки и терминального отрезка подвздошной 

кишки. В процессе видеоколоноскопии использовалась методика NBI 

исследования (осмотр в узком световом спектре), позволяющая детально 

оценить архитектонику капилляров и венул, что повышало интерпретацию 

оценки фазы заживления слизистой оболочки толстой кишки. При проведении 
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илеоколоноскопии прицельно проводился забор биоптатов слизистой оболочки 

для последующего гистологического исследования.  

 Полуколичественная оценка активности ЯК проводилась с 

использованием индексов эндоскопической активности по D. Rachmilewitz и 

Mayo, на основании которых полный индекс активности ЯК ранжировался по 

следующим категориям: 0-2 балла - ремиссия; 3 – 5 баллов – низкая; 6 – 10 

баллов - средняя; 11 – 12 баллов – тяжелая активность [182, 199]. 

3. Микробиологическое исследование копрофильтрата [19]. 

4. Морфологическое и гистохимическое исследование колонобиоптатов 

5. Ультразвуковые методы исследования органов брюшной полости 

6. Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, биохимический 

анализ крови (общий белок, АСТ, АЛТ, ШФ, общий билирубин, креатинин, 

мочевина, глюкоза, амилаза), общий анализ мочи, общий анализ кала 

7. Специальное лабораторное обследование.  

В работе был использован комплекс иммунологических методов, 

тестирующих состояние клеточного и гуморального звеньев иммунной 

системы. Для исследования использовали венозную кровь, взятую из локтевой 

вены в один и тот же временной промежуток – с 8 до 10 часов утра в 

пластиковые пробирки BD Vacutainer («BD Bioscience»). 

7.1. Определение концентрации лактоферрина в сыворотке крови  

Концентрацию лактоферрина в сыворотке крови определяли методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с помощью диагностических 

наборов реагентов для иммуноферментного определения концентрации 

лактоферрина в сыворотке крови «Лактоферрин-ИФА-Бест», D-4156, РУ № ФС 

012а2005/2960-06, ЗАО «Вектор-Бест», (Россия, Нижний Новгород). Анализ 

проводили согласно инструкции фирмы-производителя. Оптическую плотность 

измеряли при 450 нм с помощью анализатора иммуноферментных реакций 

«Пикон», Россия. 

7.2. Определение экспрессии TLR 2, 4, 6 на моноцитах крови 
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Экспрессию TLR на моноцитах периферической крови определяли в 

иммунофлюоресцентном тесте. Для этого проводили поверхностное 

окрашивание клеток моноклональными антителами (МкАТ), 

конъюгированными с фикоэритрином - РЕ, к маркеру моноцитов CD14 

(Beckman Coulter, США) и мышиными моноклональными антителами к TLR2 

(CD282) HM2064F, TLR4 (CD284) HM2068F и TLR6 (CD286) HM2221F, 

конъюгированными с FITC (Hycult biotechnology, Голландия). В исследовании  

использовали соответствующие изотипические контроли, подготовленные 

аналогичным образом. Двухцветный анализ проводили на проточном лазерном 

цитофлюориметре (Cytomics FC500, Beckman Coulter, США). Оценивали 

процент моноцитов (CD14+ -клеток), несущих на своей поверхности TLR2, 

TLR4 и TLR6.  

7.3. Определение концентрации SIgA в сыворотке крови 

Концентрацию SIgA в сыворотке крови определяли методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с помощью диагностических 

наборов реагентов для иммуноферментного определения концентрации SIgA в 

сыворотке крови «IgA секреторный-ИФА-БЕСТ», А-8668, РУ № ФСР 

2010/07853, ЗАО «Вектор-Бест», (Россия, Нижний Новгород). Анализ 

проводили согласно инструкции фирмы-производителя. Оптическую плотность 

измеряли при 450 нм с помощью анализатора иммуноферментных реакций 

«Пикон», Россия. 

7.4. Расширенное иммунологическое исследование крови с определением CD3+, 

CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, НСТ-тест, ЦИК, Ig G, M, A. 

Иммунофенотипирование лимфоцитов проводили методом лазерной 

проточной цитофлюорометрии (Cytomics FC500, Beckman Coulter, USA) с 

использованием мышиных моноклональных антител (МкАТ) LT3, LT4, LT8, 

LT19, LNK16, меченных ФИТЦ (ООО "Сорбент", Москва). 

7.4. НСТ-тест.  
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Интенсивность кислородзависимого метаболизма в нейтрофилах 

оценивали по их способности восстанавливать нитросиний тетразолий (НСТ) в 

диформазан. Оптическую плотность определяли на спектрофотометре «Пикон», 

Россия при длине волны 540 нм. Результат выражали в условных единицах. 

Кст. = НСТст./НСТсп. (Пинегин Б.В. с соавт., 1989). 

7.5. Определение циркулирующих иммунных комплексов 

Определение циркулирующих иммунных комплексов проводили методом 

селективной преципитации в 3,6% ПЭГ 6000 (Гриневич Ю.А. с соавт., 1981). 

7.6. Определение иммуноглобулинов классов А, М, G 

Концентрацию иммуноглобулинов классов A, M и G в сыворотке крови 

определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле с помощью 

диагностических моноспецифических сывороток против IgG (H), IgA (H), IgM 

(H) человека (ФГУ «НПО «Микроген»», Россия, Москва) (Manchini et al., 1965). 

8. Статистические методы 

Для статистического анализа и компьютерной обработки данных 

использовался пакет программы «Statistiсa 8.0 for Windows» (StatSoft, USA). В 

работе исследованные величины были представлены в виде выборочного 

среднего значения и стандартной ошибки средней величины. Достоверность 

различий средних величин независимых выборок оценивали с помощью 

параметрического критерия Стьюдента при нормальном законе распределения 

и непараметрического критерия Манна-Уитни при отличии распределения 

показателей от нормального. Статистическое сравнение долей с оценкой 

достоверности различий выполняли с использованием критерия Пирсона χ2 с 

учетом поправки Йетса на непрерывность. Во всех процедурах статистического 

анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости р равный 0,05.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

3.1 Клиническая характеристика первой исследовательской когорты 

(группа больных с язвенным колитом) 

Первую исследовательскую когорту составили 86 больных: 49 (57,0%) 

женщин и 37 (43,0%) мужчин с верифицированным рецидивом ЯК. Возраст 

пациентов находился в диапазоне от 38 до 43 лет (в среднем 39,0±1,4 лет). В 

зависимости от протяженности воспалительного процесса больные были 

разделены на три исследовательские подгруппы: Iа – 15 (17,4%) больных с 

дистальной формой ЯК, Iб – 42 (48,8%) больных с левосторонней формой ЯК и 

Iв – 29 (33,7%) больных с тотальной формой ЯК (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Распределение пациентов с язвенным колитом по подгруппам в зависимости от 

локализации воспалительного процесса 
 

Диагноз Язвенный колит 

Подгруппы в зависимости 

от локализации воспали-

тельного процесса 

Iа Iб Iв 

15 (17,4%) 42 (48,8%) 29 (33,7%) 

Всего  86 (100%) 

 

Внутригрупповой анализ показал наличие гендерной диспропорции в 

группах: в 1-ой подгруппе наблюдения соотношение составило 2,75:1, во 2-ой - 

количество лиц женского и мужского пола было практически сопоставимо - 

0,9:1, в 3-й подгруппе – 1,4:1, в целом, соотношение женщин и мужчин 

составляло 1,3:1 соответственно.  

Результаты внутригруппового анализа, проведенного в зависимости от 

тяжести и локализации воспалительного процесса, демонстрируют 

преобладание больных со средне-тяжелым и тяжелым течением ЯК: 36 (41,9%) 

и 34 (39,5%) соответственно. Легкое течение заболевания составило 16 (18,6%) 

случаев (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 
Распределение больных с язвенным колитом  

в зависимости от тяжести течения 
 

Локализация  Iа Iб Iв 

Количество 
больных 

n=15 n=42 n=29 

Степень 
тяжести 

легкая средне 
тяжелая 

легкая средне 
тяжелая 

тяжелая средне 
тяжелая 

тяжелая  

Абсолютное 
количество 

13 2 3 22 17 12 17 

% общего от 
количества 
больных 

15,1% 2,3% 3,5% 25,6% 19,8% 13,9% 19,8% 

% от данной 
локализации 

86,7% 13,3% 7,1% 52,4% 40,5% 41,4% 58,6% 

 
Таблица 3.3 

Распределение больных ЯК по возрасту  
 

Возраст  Группы наблюдения  

Iа  

n=15 

Iб 

n=42 

Iв 

n=29 

До 25 лет  4 (4,7%) 8 (9,3%) 7 (8,1%) 

25-50 лет  8 (9,3%) 22 (25,6%) 20 (23,3%) 

Более 50 лет  3 (3,5%) 12 (13,9%) 2 (2,3%) 

 

Распределение больных по возрасту представлено в таблице 3.3. 

Проведенный внутригрупповой анализ свидетельствует о том, что 

подавляющее количество больных с ЯК были в трудоспособном возрасте: 50 

(58,1%) пациентов приходилось на возрастную группу 25-50 лет.  
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Таблица 3.4 
Распределение количества больных язвенным колитом в зависимости  

от длительности заболевания 
 

Длительность 

заболевания  

Впервые 

выявленный  

1-5 лет  5-10 лет  Более  

10 лет  

Количество 

больных  

Iа  3  

(3,5%) 

9  

(10,5%) 

2  

(2,3%) 

1  

(1,2%) 

15  

(17,5%) 

Iб 6  

(6,9%) 

19 (22,1%) 16 (18,6%) 1 

(1,2%) 

42  

(48,8%) 

Iв 5  

(5,8%) 

14 (16,3%) 8  

(9,3%) 

2 

(2,3%) 

29 

(33,7%) 

Всего 14  

(16,3%) 

42 (48,8%) 26 

(30,2%) 

4 

(4,7%) 

86  

(100%) 

 

Структура больных в зависимости от длительности заболевания и 

протяженности воспалительного процесса в толстой кишке представлена в 

таблице 3.4. 

По длительности заболевания пациенты распределились следующим 

образом: в исследовательской когорте преобладали больные с длительностью 

заболевания в интервалах 1-5 лет и 5-10 лет: 42 (48,8%) и 26 (30,2%) больных 

соответственно; 14 (16,3%) больным диагноз ЯК был установлен впервые и у 4 

(4,7%) пациентов длительность заболевания превышала 10-летный период. 

Внутригрупповой анализ свидетельствует о неоднородном распределении 

пациентов, впервые диагноз ЯК был выставлен практически каждому пятому, 

длительность анамнеза более 10 лет встречалась у каждого 20-го, наибольшее 

количество пациентов страдают ЯК в течение 1-10 лет - 68 (79%), из них 

большая часть приходилась на левостороннюю форму заболевания.  
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Таблица 3.5 
Распределение больных с язвенным колитом по частоте обострений 

 
Частота 

обострений 

1 раз в 

несколько 

лет 

1-2 раза в 

год 

Более 2 

раз в год  

Непрерывное 

течение  

Количество 

больных 

Iа  1  

(1,7%) 

10 

(66,7%) 

4 

(26,7%) 

- n=15 

Iб  2  

(4,8%) 

24 

(57,1%) 

13 

(31,0%) 

3  

(7,1%) 

n=42 

Iв  2  

(6,9%) 

19 

(65,5%) 

6  

(20,7%) 

2  

(6,9%) 

n=29 

Всего  5  

(5,8%) 

53  

(61,6) 

23  

(26,7) 

5  

(5,8) 

86  

(100%) 

  

Частота рецидивирования ЯК в течение года варьировала в широких 

пределах: 1-2 рецидива в год отмечалось у 53 (61,6%) больных, более двух 

рецидивов в год - у 23 (26,7%) пациентов соответственно. Количество больных 

с непрерывным течением и с частотой рецидивов 1 раз в 2-3 года было 

сопоставимо по 5 (5,8%) случаев (табл. 3.5).  

Основную часть больных составили некурящие в настоящее время или 

бросившие курить более 5 лет назад – 74 (86,0%) против 12 (14%) курящих. 

Отягощенный наследственный анамнез зарегистрирован у 3 (3,5%) 

пациентов: в 1 случае – наличие ЯК по отцовской линии и в 2-х случаях – по 

материнской. 

Представленная когорта больных характеризуется незначительным 

преобладанием женского пола и трудоспособным возрастом пациентов, что не 

противоречит опубликованным данным, свидетельствующим о равной частоте 

заболеваемости среди мужского и женского населения [145, 195] в возрасте  от 

30 до 50 лет. Существуют данные, что риск развития ЯК у курильщиков ниже, 
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чем в группе с табакокурением [34,144,154]. В настоящем исследовании доля 

некурящих составила 86% больных.  

Таким образом, группа больных ЯК, включенных в настоящее 

исследование, по общей характеристике сопоставима с результатами открытых 

клинических эпидемиологических исследований [34, 144, 145, 154, 195].  

 

3.1.2. Клиническая характеристика больных с язвенным колитом.  

Основными жалобами при поступлении в стационарное отделение были 

качественные и количественные нарушения акта дефекации, диспептические 

расстройства, абдоминальный болевой синдром и потеря массы тела. Из жалоб 

общего характера отмечались: слабость, раздражительность, пониженное 

настроение, тревожность, нарушение сна, трудоспособности, физической и 

сексуальной активности.  

Таблица 3.6  
Характеристика больных с язвенным колитом по интенсивности  

абдоминального болевого синдрома (абс., %) 
 

Подгруппы 

наблюдения 

Нет боли  Слабая  Умеренная  Интенсивная  Всего  

Iа 10 (66,7%) - 3 (20,0%) 2 (13,3%) 15 (100%) 

Iб 32 (76,2%) 3 (7,1%) 6 (14,3%) 1 (2,4%) 42 (100%) 

Iв 16 (55,2%) 1 (3,4%) 11 (37,9%) 1 (3,4%) 29 (100%) 

Всего 58 (67,4) 4 (4,7) 20 (23,0) 4 (4,7) 86 (100) 

 

Характеристика болевого синдрома выглядела следующим образом: 

выраженный болевой синдром наблюдался у 4 (4,7%) опрошенных больных, 

боли умеренной интенсивности – в 20 (23,0%) случаях, слабые болевые 

ощущения у 4 (4,7%) пациентов, не отмечали болей большая часть пациентов – 

58 (67,4%), что соответствует типичной клинической картине заболевания. 
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Болевой синдром преимущественно локализовался в левой половине живота (в 

левой подвздошной области и левом фланке) 41 (47,3%) и 21 (24,4%) 

соответственно, эпизоды болей в околопупочной области отмечали 13 (15,4%) 

обследованных, в правых отделах живота болевые ощущения отмечались в 8 

(9,6%) случаях, 3 (3,5%)  - предъявляли жалобы на мигрирующую по всему 

животу боль. Чаще всего боль иррадиировала в околопупочную область - 4 

(4,6%), правую половину живота – 3 (3,5%), у 79 (91,9%) пациентов иррадиации 

не отмечалось (табл. 3.6). 

Таблица 3.7 
Структура диспептических нарушений у больных 

 с рецидивом язвенного колита (абс., %) 
 

 Диспептические симптомы 

Интенсивность  Изжога Отрыжка Тошнота Рвота Дискомфорт Анорексия 

Нет 20 

(23,3%) 

24 

(27,9%) 

55 

(64,0%) 

82 

(95,3%) 

25 

(29,1%) 

38 

(44,2%) 

слабая  62 

(72,1%) 

57 

(66,3%) 

28 

(32,6%) 

4 

(4,7%) 

5 

(5,8) 

4 

(4,7) 

умеренная  4 

(4,7) 

4 

(4,7) 

2 

(2,3) 

0 51 

(59,3) 

29 

(33,7) 

выраженная 0 1 

(1,2) 

1 

(1,2) 

0 5 

(5,8) 

15 

(17,4) 

 

Продолжительность болевого синдрома в течение года варьировала от не 

продолжительных эпизодов, в среднем, не превышающих 12 недель в год, что 

отметили 24 (27,6%) больных с ЯК, до постоянной боли в животе в течение 

года, которая встречалась у 6 (6,3%) пациентов; 42 (46,8%) больных 

регистрировали длительность абдоминальной боли от 12 до 24 дней в течение 

года. Связь между появлением абдоминальной боли и актом дефекации 

зарегистрирована у 66 (76,8%) опрошенных больных, при этом у 42 (46,8%) 

пациентов появление болевых ощущений отмечалось перед актом дефекации, у 
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22 (25,5%) больных эпизод абдоминальной боли развивался во время акта 

дефекации, а у 4 (4,4%) пациентов - после опорожнения кишечника.  

Как следует из данных, представленных в таблице 3.7, диспептические 

явления были слабо выраженными или практически отсутствовали. 

Характеристика стула, согласно анкетному исследованию, включала 

следующие критерии: частота и консистенция, наличие патологических 

примесей, характер стула, нарушение акта дефекации в виде его затруднения и 

императивных позывов (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 
Характеристика стула у больных  

с рецидивом язвенного колита (абс., %) 
 

Показатель  Характеристика Количество больных 

(абс, %) 

Частота актов 

дефекации 

менее 1 раза в неделю 1 (1,2% 

менее 3 раз в неделю 1 (1,2%) 

Норма 20 (23,3%) 

3-6 раз в сутки 30 (34,9%) 

6-10 раз с сутки 26 (30,2%) 

более 10 раз в сутки  8 (9,3%) 

Консистенция кала  оформленный 4 (4,6%) 

кашицеобразный  19 (22,1%) 

жидкий 40 (46,5%) 

плотный, 

фрагментированный 

25 (28,8%) 

Наличие 

патологических 

примесей в кале  

нет  3 (3,5%) 

кровь 58 (67,4%) 

гной 7 (8,1%) 

слизь 11 (12,8%) 

растительная клетчатка 7 (8,1%) 
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Частота стула менее 3  и 1  раза  в неделю отмечалась лишь в единичных 

клинических ситуациях -  по 1 случаю из обследованных  (1,2 %), нормальный 

акт дефекации зафиксирован в 20 (23,3%) случаях, учащенный до 3-6 раз в 

сутки зарегистрирован у 30 (34,9%) пациентов, 6-10 раз в сутки – у 26 (30,2%) 

больных, а частота актов дефекации свыше 10 раз в день в 8 (9,3%) случаев. По 

консистенции стула распределение следующее: оформленный кал при акте 

дефекации наблюдался у 4 (4,7%) больных, кашицеобразный стул – у 19 

(22,1%), жидкий –  40 (46,5%) больных, плотный и фрагментированный кал –25 

(28,8%) пациентов.  

У большинства больных зарегистрировано наличие примеси крови в кале 

– 58 (67,4%), гнойное отделяемое отмечалось у 7 (8,1%) опрошенных 

пациентов. Отсутствие патологических примесей в кале отмечалось в 3 (3,5%) 

случаях, слизь в кале констатировали 11 (12,8%) больных, фрагменты 

непереваренной пищи в виде растительной клетчатки – 7 (8,1%).  

Таким образом, клиническая симптоматика в данной исследуемой группе 

больных соответствовала типичным проявлениям рецидива ЯК: наличие 

диареи, нарушение акта дефекации, присутствие патологических примесей в 

кале, сопровождающихся редким болевым синдромом и диспептическими 

расстройствами.  

 

3.1.3. Клинико-эндоскопическая характеристика больных с язвенным 

колитом в разные фазы течения заболевания 

 

При клиническом обследовании активность заболевания определялась с 

использованием шкалы Mayo, по оценке частоты стула, наличия и активности 

ректального кровотечения, состояния СО кишечника и врачебной оценке 

общего состояния больного. Частота стула оценивалась пациентом 

самостоятельно. Нормальная частота стула по шкале Mayo соответствует 0 

баллов, чаще 1-2 раз по сравнению с нормой – 1 балл, на 3-4 раза чаще, чем в 
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норме – 2 балла, на 5 и более раз чаще в сравнении с нормой – 3 балла. 

Ректальное кровотечение: отсутствие в кале крови - 0 баллов, наличие 

прожилок крови в кале менее чем в половине дефекаций - 1 балл, видимая 

кровь в кале большей части дефекаций - 2 балла, выделение только крови и 

слизи при дефекации - 3 балла. Состояние СО толстой кишки, согласно 

эндоскопической картине проведенной фиброптической и / или 

видеоилеоколоноскопии: изменений нет – 0 баллов, небольшие изменения 

(гиперемия, смазанность сосудистого рисунка, рыхлость СО, легкая контактная 

кровоточивость - 1 балл, умеренные изменения (гиперемия, смазанность 

сосудистого рисунка, умеренная контактная кровоточивость, эрозии) - 2 балла, 

выраженные изменения (спонтанная кровоточивость, язвы) - 3 балла. 

Врачебная оценка общего состояния больного, включающая общее 

самочувствие, абдоминальный дискомфорт, объективный статус: норма – 0 

баллов, легкое течение заболевания - 1 балл, средней степени тяжести 

заболевания - 2 балла, тяжелое течение заболевания - 3 балла [201] (таблица 

3.9).  

Таблица 3.9 
Характеристика активности язвенного колита у больных 
 перед началом базисной терапии (индекс Мейо), M±m 

 
Значения 
индекса Мейо 

Группы наблюдения Всего 
1 2 3  

≤2  - - - - 
3-5 13 (15,1%) 3 (3,5%) - 16 (18,6%) 
6-10 2 (2,3%) 22 (25,6%) 12 (13,9%) 36 (41,9%) 
11-12 - 17 (19,8%) 17 (19,8%) 34 (39,5%) 
Всего 15 (17,4%) 42 (48,8%) 29 (33,7%) 86 (100%) 
индекс Mayo 
(M±m) 

4,4±0,4 9,3±0,3 11,5±0,5  

	  

При оценке суммарного индекса активности Mayo общепринятыми 

являются следующие критерии: ≤ 2 баллов соответствует ремиссии 

заболевания, 3-5 баллов свидетельствуют о низкой активности заболевания, 6-
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10 баллов – умеренной активности заболевания, 11-12 баллов указывают на 

высокую активность заболевания [201]. 

Таблица 3.10 
Характеристика активности язвенного колита 

через 6 недель базисной терапии (индекс активности Мейо) 
 

Значения 
индекса Мейо 

Группы наблюдения Всего 
Iа Iб Iв 

≤2  14 (16,3%) 12 (13,9%) 5 (5,8%) 31 (36,0%) 
3-5 1 (1,2%) 14 (16,3%) 8 (9,3%) 23 (26,7%) 
6-10 - 16 (18,6%) 16 (18,6%) 32 (37,2%) 
11-12 - - -  
Всего 15 (17,4%) 42 (48,8%) 29 (33,7%) 86 (100%) 

 

Таблица 3.11 
Характеристика активности язвенного колита  

через 12 недель лечения (индекс активности Мейо, %, M+n) 
 

Значения 
индекса Мейо 

Группы наблюдения Всего 
Iа Iб Iв 

≤2  12 (13,9%) 19 (22,1%) 8 (9,3%) 39 (45,3%) 
3-5 3 (3,5%) 14 (16,3%) 7 (8,4%) 24 (27,9%) 
6-10 - 8 (9,3%) 9 (10,5%) 17 (19,8%) 
11-12 - 1 (1,2%) 5 (5,8%) 6 (7,0%) 
Всего 15 (17,4%) 42 (48,8%) 29 (33,7%) 86(100%) 
Средние 
значения 
индекса Mayo 
(M±m) 

2,7±0,3 5,8±0,7 8,3±0,5  

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3.9, при поступлении в 

стационар минимальная активность ЯК наблюдалась лишь в 16 (18,6%) 

случаях. Практически в половине клинических ситуаций 36 (41,9%) 

регистрировалось среднетяжелое течение с умеренной активностью, в то время 

как высокая активность ЯК отмечалась у 34 (39,5%) пациентов. Средние 

значения индекса Мейо в исследуемых группах больных ЯК в день 
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поступления в стационар представлены в таблице 3.9. Через 6 недель 

индукционной терапии степень активности заболевания оценивалась повторно, 

при этом использовался индекс Мейо без учета его эндоскопической части 

(табл. 3.10).  

Учитывая, что через 6 недель лечения эндоскопическое исследование в 

динамике не проводилось, оценивались лишь клинические симптомы 

заболевания. Клинической ремиссии достиг 31 пациент (36%), количество 

больных с признаками минимальной активности заболевания составило 24 

(27,9%), что в 1,5 раза превысило исходное количество пациентов, а количество 

больных с признаками умеренной и высокой активности воспалительного 

процесса уменьшилось практически вдвое и составило 32 (37,2%).  

Таблица 3.12 
Индекс эндоскопической активности язвенного колита по В. Rachmilewitz 

 
Показатель  Выраженность признака  Балл  

Грануляция слизистой 

оболочки  

отсутствует 0 

присутствует 2 

Сосудистый рисунок  четкий  0 

нечеткий  1 

отсутствует  2 

Ранимость слизистой 

оболочки  

нет  0 

контактная 
кровоточивость  

2 

спонтанная 
кровоточивость  

4 

Поражение слизистой 

оболочки (слизь, гной, 

эрозии, язвы) 

нет  0 

слабое  2 

резко выраженное  4 

 
Через 12 недель лечения оценка клинической активности ЯК повторялась 

с использованием результатов повторного эндоскопического исследования 
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толстой кишки (табл. 3.11). Как следует из данных, представленных в таблице 

3.11, клинико-эндоскопическая ремиссия имела место практически у  половины 

больных – 39 (45,3%), в 1,5 раза увеличилось количество больных с признаками 

минимальной активности ЯК, в два раза уменьшилось количество больных с 

признаками умеренной активности. Высокая степень активности ЯК 

констатирована лишь у 6 (7,0%) пациентов, что меньше исходного количества 

больных с высокой активностью в 5,7 раза.  

Средний показатель индекса Mayo после 12-недельной терапии 

значительно уменьшился в сравнении с показателями до начала базисной 

терапии: в Iа и Iб группах разница составила 1,6 раза, а в группе Iв – 1,4 раза 

(p<0,05).  

С целью уточнения состояния СО толстой кишки в процессе курсовой 

терапии использовалась методика оценки эндоскопической активности 

заболевания с помощью индекса В. Rachmilewitz (1989) (табл. 3.12). Суммарное 

количество баллов от 0 до 3 свидетельствует об отсутствии активности 

воспалительного процесса, 4-6 баллов соответствуют минимальной активности 

ЯК, 7-9 баллов – умеренной активности, 11-12 – выраженная активность ЯК 

[184].  

Таблица 3.13 
Характеристика эндоскопической активности больных с язвенным колитом 

перед началом базисной терапии (Rachmilewitz, 1989) 
 

Значения EI Группы наблюдения Всего 
Iа Iб Iв 

0-3 - - - - 
4-6 11 (12,8%) 5 (5,8%) - 16 (18,6%) 
7-9 4 (4,6%) 19 (22,1%) 11 (12,8%) 34 (39,6%) 
10-12 - 18 (20,9%) 18 (20,9%) 36 (41,8%) 
Всего 15 (17,4%) 42 (48,8%) 29 (33,7%) 86 (100%) 
Средние 
значения EI 
(M±m) 

6,3±0,3 9,8±0,6 11,3±0,7  
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В результате проведенного лечения через 12 недель эндоскопическая 

картина у больных ЯК существенно изменилась: клинико-эндоскопической 

ремиссии достигло 39 человек, что составило 45,5%, значительно снизилась 

эндоскопическая активность ЯК у больных, не достигших ремиссии, что нашло 

отражение в изменении среднего показателя эндоскопической активности в 

каждой исследуемой группе. В целом, индекс эндоскопической активности 

уменьшился в 2 раза в сравнении с данным показателем до лечения (табл. 3.14).  

Таблица 3.14 
Характеристика эндоскопической активности язвенного колита 

через 12 недель базисной терапии (Rachmilewitz, 1989) 
 

Значения EI Группы наблюдения Всего 
Iа Iб Iв 

0-3 12 (13,9%) 19 (22,1%) 8 (9,3%) 39 (45,3%) 
4-6 3 (3,5%) 12 (13,9%) 7 (8,1%) 22 (25,6%) 
7-9 - 8 (9,3%) 10 (11,6%) 18 (20,9%) 
10-12 - 3 (3,5%) 4 (4,7%) 7 (18,2%) 
Всего 15 (17,4%) 42 (48,8%) 29 (33,7%) 86(100%) 
Средние 
значения EI 
(M±m) 

3,2±0,3 4,9±0,6 5,8±0,7  

 
 

3.1.4. Характеристика микробиоты толстой кишки у больных с язвенным 

колитом в разные фазы течения заболевания. 

 

Анализ кала на дисбактериоз является простым, неинвазивным и 

информативным диагностическим методом оценки состава микробиоты 

кишечника больных, позволяющим сделать заключение о степени нарушения 

микробной флоры [19]. Забор копрофильтрата и его последующий 

бактериологический анализ проводился в течение 1-3 дней с момента 

поступления в стационар.  

В настоящем исследовании патогенная микрофлора у больных с ЯК не 
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выявлена. Облигатная микрофлора была изменена у 74 (86%) больных. 

Наиболее часто регистрировалось снижение количества бифидо- и 

лактобактерий, которое варьировало от 107 до 104 (КОЕ/г фекалий). Снижение 

содержания в кале больных E.coli констатировано в 21 (24,4%) случае. 

Внутригрупповой анализ показал увеличение количества условно патогенной 

флоры: протея, стафилококков, микроскопических грибов (более 104 КОЕ/г 

фекалий) в 6 (7,0%), 18 (20,9%) и 9 (10,5%) случаях соответственно.  

Таблица 3.15 
Родовой состав микробной флоры у больных с язвенным колитом в разные 

фазы течения заболевания (абс, %, lg KOE/г фекалий) 
 

Род 

микроорганизмов 

Нормальные 

показатели  

КОЕ /г  

ЯК в период 

рецидива, 

абс (%), lg KOE/г 

ЯК в период 

ремиссии, 

абс (%), lg KOE/г 

Bifidobacterium sp. 109-1010 86 (100%) 

5,9±0,4 

10 (11,6%) 

0,7±0,2 

Lactobacillus sp. 107-108 86 (100%) 

5,1±0,7 

10 (11,6%) 

0,5±0,2 

Escherihia coli 107-108 21 (24,4%) 

1,1±0,3 

9 (10,5%) 

0,5±0,2 

Enterococcus sp. 105-108 24 (27,9%) 

1,3±0,2 

1 (1,2%) 

0,1 

Proteus sp. <104 6 (7%) 

0,33±0,3 

 

- 

Staphylococcus sp. <104 18 (20,9%) 

0,9±0,4 

 

- 

Clostridium sp. <105 36 (41,9%) 

2,9±0,6 

 

- 

Candida sp. <104 9 (10,5%) 

0,6±0,2 

2 (2,3%) 

0,1 
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Klebsiella sp. <104 24 (27,9%) 

1,4±0,3 

 

- 

 

У каждого третьего больного с рецидивом ЯК регистрировалось 

увеличение в копрофильтрате энтерококков и клебсиелл в титре 108 -109 и  

выше КОЕ/г фекалий, в 36 (41,9%) случаях отмечался усиленный рост 

клостридиальной флоры. Последний факт заслуживает особого внимания. 

Результаты клинических исследований, представленных ранее,  

свидетельствуют о причастности клостридиальной инфекции к развитию и 

активации ВЗК [41, 119,2 09]. Так, по данным Ricciardi R. et al. (2009) выявлено, 

что распространенность клостридиальной инфекции среди лиц с ВЗК (2,8%) в 

несколько раз превышает в целом показатели среди всего стационарного 

населения (0,4%) [191]. Rodemann J.F. et al. (2007) констатируют увеличение 

заболеваемости клостридиальной инфекцией у больных с ВЗК в сравнении с 

пациентами без данной патологии [192]. Заболевания, ассоциированные с 

клостридиальной инфекцией, встречаются при ЯК в три раза чаще, чем у 

остальных пациентов стационарных отделений. Авторами зарегистрирован 

факт высокого уровня заболеваемости клостридиальной инфекцией, 

верифицируемый в первые 48 часов от момента госпитализации в стационар, 

что позволило сделать вывод о внебольничном инфицировании пациентов 

[192].   

Таким образом, в период рецидива ЯК практически у каждого больного 

регистрировались нарушения состояния толстокишечной микробиоты. Этот 

факт представляется очень важным, так как в ранее проведенных 

исследованиях установлено, что у нокаутных мышей чистая культура E. faecalis 

способна индуцировать развитие ВЗК [41].  

Характеристика нарушения микробного состава кишечника представлена 

в таблице 3.15. При определении степени нарушения микробного состава 

ориентировались на отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. 
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Дисбактериоз кишечника» [19].  

Таблица 3.16 
Характеристика степени нарушения микробиоты толстой кишки в исследуемых 

группах больных с язвенным колитом в период рецидива заболевания 
 
Группы 

больных  

Степень дисбактериоза 

I II III IV 

Iа 

(абс, %) 

9 (10,1%) 2 (2,3%) - - 

Iб 

(абс., %) 

5 (5,8%) 23 (26,7%) 7 (8,1%) - 

Iв 

(абс.,%) 

5 (5,8%) 12 (13,9%) 11 (12,8%) - 

Всего  

(абс., %)  

 

74 (86%) 

 

Результаты, представленные в таблице 3.16, характеризуют наличие 

зависимости между степенью дисбиотических нарушений и локализацией 

воспалительных изменений толстой кишки. Так, I степень дисбактериоза 

толстой кишки была выявлена у 9 (10,1%) больных с локализацией 

воспалительного процесса в дистальных отделах кишечника. При 

левосторонней форме ЯК наиболее часто регистрировались изменения в 

составе микрофлоры, соответствующие II и III степени: 23 (26,7%) и 7 (8,1%) 

соответственно. При тотальном поражении толстой кишки практически в 

равном количестве регистрировались II и III степень дисбактериоза: 12 (13,9%) 

и 11 (12,8%) случаев от общего количества больных в группе соответственно. 

Установленная связь между выраженностью нарушений микробиоты толстой 

кишки и локализацией воспаления в слизистой оболочке толстой кишки, 

послужила основанием для проведения внутригруппового анализа 

дисбиотических изменений копрофильтрата в зависимости от степени тяжести 

ЯК (табл. 3.17). 
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Таблица 3.17  
Характеристика степени нарушения микрофлоры кишечника в зависимости от 

степени тяжести у больных с рецидивом язвенного колита 
 

Группы 

больных  

Степень дисбактериоза 

I II III IV 

легкая  

(абс, %) 

8 (9,3%) 7 (8,1%) 2 (2,3%) - 

средняя  

(абс., %) 

8 (9,3%) 13 (15,1%) 6 (6,9%) - 

тяжелая 

(абс.,%) 

3 (3,5%) 17 (19,8%) 10 (11,6%) - 

Всего  

(абс., %)  

 

74 (86%) 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3.17, I степень 

дисбактериоза выявлена у 19 (22,1%) пациентов, при легкой и среднетяжелой 

степени распределение больных было одинаковым – по 8 (9,3%), при тяжелой 

степени дисбиотические нарушения  I степени встречалась реже - лишь в 3 

(3,5%) случаях от общего количества больных. Нарушения микробиоты 

толстой кишки, соответствовавшие II степени дисбактериоза, зарегистрированы 

практически у половины больных - 37 (43%), большая часть приходилась на 

группы больных со среднетяжелым и тяжелым течением ЯК: 13 (15,1%) и 17 

(19,8%) соответственно, в то время как при легкой степени тяжести умеренные 

изменения в составе микрофлоры кишечника регистрировались в 7 (8,1%) 

случаях. Выраженные нарушения в составе толстокишечной микробиоты 

констатированы практически у каждого пятого больного - 18 (20,9%) и большая 

часть больных характеризовалась тяжелым течением ЯК. При легкой степени 

тяжести изменения, характерные для III степени дисбактериоза толстой кишки, 

зарегистрированы лишь в 2 (2,3%) случаях. Таким образом, при увеличении 

степени тяжести ЯК выраженность дисбиотических нарушений 
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толстокишечной микробиоты усиливается.  

Таблица 3.18 
Характеристика степени нарушения микрофлоры кишечника в исследуемых 

группах больных язвенным колитом в период ремиссии 
 

группы 

больных  

Степень дисбактериоза 

I II III IV 

1 группа  

(абс, %) 

2 (2,3%) - - - 

2 группа  

(абс., %) 

2 (2,3%) 1 (1,2%) - - 

3 группа  

(абс.,%) 

4 (4,6%) 1 (1,2%) - - 

Всего  

(абс., %)  

 

10 (11,6%) 

 

К моменту наступления клинико-эндоскопической ремиссии картина 

микробного пейзажа претерпела существенные изменения: из 39 больных, 

достигших ремиссии ЯК, нарушения в составе микрофлоры регистрировались 

лишь в 10 (25,6%) случаях. Дисбиотические расстройства соответствовали I 

степени дисбактериоза: отмечалось снижение бифидо- и лактобактерий на 1-2 

lg, а также повышение содержания кишечных палочек с небольшим 

количеством  (до 15%) лактозонегативных форм. Лишь у 2-х пациентов с ЯК в 

период ремиссии констатировано изменение в составе микрофлоры, 

соответствующие II степени дисбактериоза: снижение количества бифидо- и 

лактобактерий на 2lg, E. сoli на 4lg, энтерокококков 108 КОЕ/г фекалий и 

клостридий до 106 КОЕ/г фекалий (табл. 3.18). 
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Таблица 3.19 
Характеристика степени нарушения микрофлоры кишечника в зависимости 

 от степени тяжести у больных с язвенным колитом в фазе ремиссии 
 

группы 

больных  

Степень дисбактериоза 

I II III IV 

легкая  

(абс, %) 

1 (1,2%) - - - 

средняя  

(абс., %) 

3 (3,5%) - - - 

тяжелая 

(абс.,%) 

4 (4,6%) 2 (2,3%) - - 

Всего  

(абс., %)  

10 (11,6%) 

 

В зависимости от степени тяжести нарушения в составе микрофлоры 

кишечника у больных ЯК в период клинико-эндоскопической ремиссии были 

следующими: I степень дисбактериоза зарегистрирована у 1 пациента с легким 

течением ЯК (1,2%), у 3-х больных со среднетяжелым течением (3,5%) и у 4-х 

пациентов с тяжелым течением ЯК (4,6%). Нарушения, соответствовавшие II 

степени дисбиоза, отмечены у лиц с тяжелым течением ЯК (табл. 3.19).  

В современной литературе представлены исследования, сопоставимые с 

настоящей работой. Так, по данным Bullock N.R. et al. (2004) компоненты 

резидентной микрофлоры кишечника играют важную роль в инициировании 

ЯК, особую роль авторы отводят молочнокислым бактериям: в фазу рецидива 

заболевания количество лактобактерий достоверно снижается, а при ремиссии  

количество лактобактерий соответствует нормальным значениям [61]. По 

результатам более раннего исследования Hartley M. G. et al. (1992), картина 

микробного пейзажа в период рецидива ЯК по результатам 

микробиологического исследования биоптатов СО толстой кишки была 

значительно изменена в сравнении с составом микробной флоры в период 
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ремиссии за счет бифидобактерий, лактобацилл и клостридий, анаэробные 

грамположительные кокки, бактероиды и стрептококки претерпевали меньшие 

изменения в разные фазы течения ЯК [111]. Авторы подчеркивают, что  

наиболее выраженные изменения в составе микрофлоры кишечника характерны 

для больных с впервые выявленным ЯК, также регистрируются значимые 

отличия при рецидиве заболевания в сравнении с показателями в период 

ремиссии [111]. 

Таким образом, состав микробной флоры у больных ЯК претерпевает 

изменения в зависимости от фазы воспалительного процесса, степени тяжести и 

локализации воспаления в толстой кишке.  

 

3.2. Клиническая характеристика исследовательской когорты больных с 

болезнью Крона. 

 
Обследовано 19 человек с верифицированным диагнозом БК в возрасте от 

29 до 43 лет, средний возраст 39,3±2,7 лет. Среди пациентов с БК преобладали 

женщины - 16 (84,2%) и всего 3 (15,8%) мужчин, что составило 5,3:1 

соответственно.  

Таблица 3.20 
Распределение пациентов болезнью Крона по группам и подгруппам 

 
Диагноз  Болезнь Крона 

Локализация  IIа IIб 

Кол-во больных 
(абс.,%) 

6 (31,6%) 13 (68,4%) 

Всего  19 (100%) 

 

Пациенты с БК были рандомизированы в зависимости от протяженности 

патологического процесса на две группы: IIа - с поражением толстой кишки, IIб 

- с поражением тонкой и толстой кишок (табл. 3.20).  

По активности воспалительного процесса и локализации патологического 
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процесса больные БК распределились следующим образом: БК с поражением 

толстой кишки и среднетяжелым течением - у 4 человек, что составило 21,1% 

от всех больных группы, 66,7% всех больных с толстокишечной локализацией, 

66,7% от всех больных со среднетяжелой степенью тяжести. Выраженная 

активность воспалительного процесса, соответствующая тяжелому течению, 

отмечена у 2-х пациентов, что составило 10,5% всех больных БК, 33,3% от 

больных толстокишечной локализацией и 15,4% от количества больных с 

тяжелым течением. В случае поражения толстой и тонкой кишок 

среднетяжелое течение зарегистрировано у 2, что соответствует 10,5% от 

общего числа больных БК, 15,4 % от количества больных с данной 

локализацией и 33,3% от количества среднетяжелых больных. Тяжелое течение 

констатировано у 11 (57,9%) пациентов с поражением толстой и толстой кишок 

(табл. 3.21).  

Таблица 3.21 
Распределение больных с болезнью Крона в зависимости 

от локализации и степени тяжести 
 

Локализация  IIa IIб 
Степень 
тяжести  

Средне 
тяжелая 

Тяжелая Средне 
тяжелая 

Тяжелая 

Абсолютное 
количество 

4 2 2 11 

% общего от 
количества 
больных 

21,1% 10,5% 10,5% 57,9% 

% от данной 
локализации 

66,7% 33,3% 15,4% 84,6% 

% от данной 
степени 
тяжести 

66,7% 15,4% 33,3% 84,6% 
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Локализация поражения в первой группе больных варьировала: наиболее 

часто в процесс вовлекались участки поперечно-ободочной и сигмовидной 

кишок у 13 и 10 пациентов (66,6% и 50% соответственно), а также прямая 

кишка – у 6 (33,3%). Вторая группа больных представляла собой сочетание 

поражения терминального отдела подвздошной кишки с различными отделами 

толстой кишки: сигмовидной – 7 (38,5%), поперечно-ободочной - 12 (61,5%), 

прямой кишок – 2 (10,5%).  

Таблица 3.22 
Характеристика больных болезнью Крона по длительности заболевания 

 
Длительность 

заболевания 

Впервые 

выявленно 

1-5 лет 5-10 лет Более 10 лет 

Локализация  IIа IIб IIа IIб IIа IIб IIа IIб 

К-во больных 

(абс., %) 

2 

(10,5) 

0 2 

(10,5) 

6 

(31,6) 

2 

(10,5) 

6 

(31,6) 

0 1  

(5,3) 

 

При внутригрупповом анализе по длительности заболевания выявлено, 

что диагноз БК был впервые установлен у 2 пациентов (10,5%); при 

длительности БК 1-5 и 5-10 лет, отмечалась одинаковая частота по 8 (42,1%) 

случаев, и анамнез свыше 10 лет отмечен лишь в одном случае во IIб группе 

(табл. 3.22).  

Известно, что курение является провоцирующим фактором для развития 

и активации БК [27, 54]. Авторы считают, что в основе влияния курения как 

провоцирующего фактора для развития БК, лежит нарушение барьерной 

функции кишки и иммунносупрессивынй эффект никотина. В нашем 

исследовании основную часть больных составили курящие 18 (94,7%)  против 1 

(5,3%) некурящего.  

Таким образом, исследуемая группа пациентов с БК представляет собой 

преимущественно больных с локализацией воспалительного процесса в тонкой 

и толстой кишке с длительностью заболевания от 1 года до 10 лет с тяжелым и 



60 
	  

среднетяжелым течением.  

 
3.2.2. Клиническая характеристика больных с болезнью Крона 

 
Основными жалобами при поступлении в стационарное отделение были 

типичные проявления заболевания: болевой синдром, диспептические 

расстройства, качественные и количественные нарушения акта дефекации, 

потеря массы тела, общие жалобы, такие как слабость, раздражительность, 

пониженное настроение, тревожность, нарушение сна, трудоспособности, 

физической и сексуальной активности.  

 
Таблица 3.23 

Характеристика болевого синдрома у больных с болезнью Крона 
в период рецидива заболевания 

 
 Характеристика Группа наблюдения  

IIа 

 

IIб 

Интенсивность  Нет 3 (15,8%) 2 (10,5%) 

слабая  2 (10,5%) - 

умеренная 2 (10,5) 2 (10,5%) 

сильная  3 (15,8%) 5 (26,3%) 

Локализация  левая половина 
живота  

2 (10,5%) 1 (5,3%) 

околопупочная 
область  

1 (5,3%) 4 (21,1%) 

правая половина 
живота  

- 5 (26,3%) 

мигрирующая 
по животу 

2 (10,5%) 4 (21,1%) 

Продолжительность  до 12 недель в 
год 

1 (5,3%) 1 (5,3%) 

12-24 недель в 
год  

1 (5,3%) 3 (15,8%) 
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более 24 недель 2 (10,5%) 2 (10,5%) 

непрерывно 2 (10,5%) 7 (36,8%) 

Связь с актом 

дефекации 

Нет 5 (26,3%) 2 (10,5%) 

до акта 
дефекации 

3 (15,8%) 3 (15,8%) 

во время акта 
дефекации 

1 (5,3%) 2 (10,5%) 

после акта 
дефекации 

1 (5,3%) 2 (10,5%) 

 

Выраженный болевой синдром наблюдался у 8 (42,1%) опрошенных 

больных, боли умеренной интенсивности отмечались в 4 (21,1%) случаях, 

слабые болевые ощущения отметило  2 (10,5%) пациента, 5 (26,3%) больных не 

испытывали болевых ощущений (табл. 3.23). В большинстве случаев боль 

локализовалась в левой половине живота – левой подвздошной области и левом 

фланке – 1 (10,5%) и 1 (5,3%) соответственно, в околопупочной области боль 

отметили 5 (26,3%) обследованных, в правых отделах живота болевые 

ощущения были в 5 (26,3%) случаев, 6 (44,8%) – боль, мигрирующая по 

животу. Продолжительность болей в году варьировала от непродолжительных 

до 12 недель в год – 2 (10,5%), до постоянных непрерывных болевых ощущений 

в течение года – 9 (47,4%), наличие болей в течение 12-24 дней в году отметили 

– 4 (21,1%), боль в течение более 24 недель в году отметили 4 (21,1%) пациента. 

Таблица 3.24 
Структура диспептических нарушений 

 у больных с рецидивом болезни Крона (абс., %) 

Интенсивность  Диспептические симптомы 

Изжога Отрыжка Тошнота Рвота Дискомфорт Анорексия 

нет 5 

(26,3%) 

7 

(36,8%) 

14 

(73,7%) 

19 

(100%) 

7  

(36,8%) 

7  

(36,8%) 

слабая  12 

(63,2%) 

12 

(63,2%) 

4 

(21,1%) 

- 2  

(10,5%) 

- 
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Связь боли с актом дефекации отметили 12 (63,2%) больных, 6 (31,6%) 

отметили болевые ощущения до акта дефекации, 3 (15,8%) ощущали боль во 

время акта дефекации, в 3 (15,8 %) случаях боли возникали после опорожнения 

кишки, 7 (36,8%) - связи болевых ощущений с актом дефекации не отметили.  

Как следует из данных, представленных в таблице 3.24, изжога и отрыжка 

слабой интенсивности были характерны для большинства больных с рецидивом 

БК. Дискомфорт в эпи- и мезогастральной областях был зарегистрирован у 12 

(52,6%) больных, при этом степень проявления была различна, от 

кратковременного и спонтанно купирующегося, до интенсивного, 

продолжительного, требующего приема лекарственных средств. Тошнота 

встречалась достаточно редко, интенсивные эпизоды выявлены лишь у 5 

(26,4%) пациентов, 12 (63,2%) больных отмечали умеренное и выраженное 

снижение аппетита. 

Таблица 3.25 
Характеристика стула у больных с рецидивом болезни Крона (абс., %) 

 
Показатель  Характеристика Количество больных 

(абс, %) 

Частота актов дефекации запоры  2 (10,5%) 

Норма 7 (36,8%) 

3-6 раз в сутки 3 (15,8%) 

6-10 раз с сутки 4 (21,1%) 

более 10 раз в сутки  3 (15,8%) 

Консистенция кала  Оформленный 6 (31,6%) 

кашицеобразный  2 (10,5%) 

умеренная  2 

(10,5%) 

- 1  

(5,3%) 

- 9  

(47,4%) 

8 

(42,1%) 

выраженная - - - - 1  

(5,3%) 

4  

(21,1%) 
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Жидкий 9 (47,4%) 

плотный, 

фрагментированный 

2 (10,5%) 

Наличие патологических 

примесей в кале  

нет  4 (21,1%) 

Кровь 12 (63,2%) 

Гной 1 (5,3%) 

Слизь 12 (63,2%) 

растительная клетчатка 5 (26,3%) 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3.25, диарея с частотой 

стула свыше 10 раз в сутки отмечалась у 3 (15,8%) больных, 6-10 раз в сутки – 4 

(21,1%), акт дефекации более 3 раз в сутки отметили 3 (15,8%), нормальный акт 

дефекации зафиксирован в 7 (36,8%) случаев, запоры констатированы у 2 

(10,5%) больных. По консистенции стула распределение следующее: 

оформленный кал при акте дефекации наблюдался у 6 (31,6%) опрошенных 

больных, кашицеобразный стул – у 2 (10,5%), жидкий – у 9 (47,4%) больных, 

плотный и фрагментированный кал – у 2 (10,5%) пациентов. Слизь и кровь в 

кале отметили 12 (63,2%) больных, гнойное отделяемое – 1 (5,3%), примеси в 

виде растительной клетчатки – у 5 (26,3%) пациентов, отсутствие 

патологических примесей в кале отмечалось в 4 (21,1%) случаев.  
 
 

3.2.3. Клинико-эндоскопическая характеристика больных с болезнью 

Крона. 

 

Оценка активности БК проводилась с использованием индекса W.R. Best 

(1976) и включала следующие критерии: частота жидкого и кашицеобразного 

стула в сутки, боль в животе, общее самочувствие, количество осложнений, 

прием опиатов, наличие инфильтрата в брюшной полости, уровень 

гематокрита, масса тела больного. Подсчет баллов подводился посредством 

умножения на коэффициент, отличный для каждого критерия [50]. 
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Количество баллов менее 150 указывает на ремиссию заболевания, 150-

300 свидетельствует о легкой форме, 300-450 соответствуют среднетяжелой 

форме, а сумма баллов свыше 450 - тяжелая форма БК [50].  

Таблица 3.26 
Шкала определения индекса клинической активности болезни Крона 

(CDAI, W.R. Best, 1976) 
 

Показатель Значение Коэффициент 

Жидкий или кашицеобразный 
стул (суммируется за 
последние 7 дней) 

Количество раз  х 2 

Боль в животе (суммируются 
показатели за последние  
7 дней) 

0- нет, 1-слабые, 2-средние, 3-
интенсивные 

х 5 

Общее самочувствие 
(суммируются показатели  
за последние 7 дней) 

0-хорошее, 1-
удовлетворительное, 2- 
неудовлетворительное, 3-
плохое, 4-очень плохое 

х 7 

Другие проявления 
(осложнения),  
(суммируется количество) 

А. Артрит или артралгия 
Б. Кожа или поражения рта 
(эритема, стоматит, 
пиодермия) 
В. Ирит или увеит 
Г. Анальные трещины, свищи, 
перианальные абсцессы 
Д. Другие внешние свищи 
Е. Лихорадка 

х 20 

Использование закрепляющих 
препаратов 

0- нет, 1- да х 30 

Воспалительный инфильтрат 0- нет, 2- сомнительный, 5- 
определяется 

х 10 

Гематокрит Показатель менее: 
47% у мужчин 
42% у женщин 

х 6 

Вес тела (1 - фактическая масса тела) х 
100 / идеальная масса тела 

х 1 

 

Эндоскопическая активность болезни Крона оценивалась при помощи 

простого эндоскопического индекса активности БК SES-CD, где 
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анализировались такие эндоскопические признаки как наличие язв и их 

размеры, изъязвленная поверхность, пораженная поверхность, наличие 

сужений и количество пораженных сегментов [80] (табл. 3.27). 

Таблица 3.27 
Определение индекса активности болезни Крона (SES-CD) 

 
Эндоскопический 

признак  

Степень выраженности 

0 1 2 3 

Наличие язв  Нет Афтозные 
язвы (0,1-0,5 
см в 
диаметре) 

Большие язвы 
(0,5-2 см в 
диаметре) 

Очень 
большие 
язвы  
(более 2 см 
в диаметре)  

Изъязвленная 
поверхность  

Нет <10% 10-30% >30% 

Пораженная 
поверхность  

Нет <50% 50-75% >75% 

Наличие сужений  Нет единичное 
проходимое  

Множественные, 
могут быть 
проходимы  

не 
проходимые  

Количество 
пораженных 
сегментов  

Все  
признаки = 
0 

Хотя бы 1 
признак ≥1 

  

 

Таблица 3.28 
Клиническая характеристика больных 

 с рецидивом болезни Крона до лечения (индекс Беста)  
 

Значения индекса 

Беста (баллы) 

Группы наблюдения Всего 

IIа 
n=6 

IIб 
n=13 

 
n=19 

<150 - -  

150-300 - - - 

300-450 4 (21,1%) 2 (10,5%) 6 (31,6%) 

>450 2 (10,5%) 11 (57,9%) 13 (68,4%) 
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Средние значения 

индекса Беста 

403,2±70,7 590,7±115,2  

 

До лечения структура больных, согласно индексу Беста, была следующей: 

у 6 (31,6%) больных  умеренная активность заболевания и  высокая активность 

у остальных 13 (68,4%) больных. Средние значения индекса Беста во IIа группе 

соответствовали, в целом, умеренной активности заболевания, во IIб группе 

активность заболевания более высокая, средние значения индекса Беста 

соответствовали высокой активности (табл. 3.28).  

Таблица 3.29 
Клиническая характеристика больных с болезнью Крона 
через 6 недель индукционной терапии (индекс Беста)  

 
Значения индекса 

Беста (баллы) 

Группы наблюдения Всего 

IIа 

n=6 

IIб 

n=13 

 

n=19 

<150 5 (26,3%) 5 (26,3%) 10 (52,6%) 

150-300 1 (5,3%) 1 (5,3%) 2 (10,5%) 

300-450 - 2 (10,5%) 2 (10,5%) 

>450 - 5 (26,3%) 5 (26,3%) 

Средние значения 

индекса Беста  

200,8±38,9 356,6±77,1  

 

После проведения 6 недельного курса индукционной терапии 

клиническая активность БК снизилась: половина пациентов 10 (52,6%) 

отметили значительное улучшение состояния, характеризующееся признаками 

клинической ремиссии согласно индексу Беста, количество больных с 

умеренной и выраженной активностью заболевания уменьшилось в 1,5 и 1,3 

раза соответственно, минимальная активность БК зарегистрирована у 2 (10,5%) 

больных. Средние значения индекса Беста во IIа и IIб группах уменьшились в 

2,0 и 1,6 раза (p<0,05) соответственно в сравнении с показателями до лечения 
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(табл. 3.29).  

Таблица 3.30 
Клиническая характеристика больных с болезнью Крона 

через 12 недель курсовой терапии (индекс Беста) 
 

Значения 

индекса Беста 

(баллы) 

Группы наблюдения Всего 

IIа 

n=6 

IIб 

n=13 

 

n=19 

<150 5 (26,3%) 5 (26,3%) 10 (52,6%) 

150-300 1 (5,3%) 4 (21,1%) 5 (26,3%) 

300-450 - 2 (10,5%) 2 (10,5%) 

>450 - 2 2 (10,5%) 

Средние 

значения 

индекса Беста  

159,7±35,8 266,1±73,2  

 
Повторная оценка клинической активности больных с БК проводилась 

через 12 недель лечения (табл. 3.30). Как следует из данных, представленных в 

таблице 3.30, количество больных с признаками высокой активности БК 

уменьшилось практически в 7 раз и составило 2 (10,5%), умеренная активность 

заболевания регистрировалась в 1,5 раза меньше, практически треть пациентов 

5 (26,3%) отметила признаки минимальной активности заболевания. Индекс 

Беста во IIа группе уменьшился в 2,4 раза в сравнении с первоначальными 

значениями, во IIб группе разница составила 2,2 раза (p<0,05).  

Эндоскопическая активность БК оценивалась при помощи простого 

эндоскопического индекса активности БК SES-CD. Учитывалось наличие язв, 

изъязвленная поверхность, наличие сужений просвета кишки и количество 

пораженных сегментов (табл. 3.31). Простой эндоскопический индекс 

активности БК (SES-CD) основан на оценке выраженности 4 эндоскопических 

признаков в баллах от 0 до 3-х в пяти илео-, толстокишечных сегментах 

(подвздошная кишка, правая половина толстой кишки, поперечно-ободочная 
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кишка, левые отделы толстой кишки, прямая кишка).  

Таблица 3.31 
Определение индекса активности Болезни Крона (SES-CD) 

 
Эндоскопический 
признак  

Степень выраженности 
0 1 2 3 

Наличие язв  Нет Афтозные 
язвы (0,1-0,5 
см в 
диаметре) 

Большие язвы 
(0,5 – 2 см в 
диаметре) 

Очень 
большие 
язвы (более 
2 см в 
диаметре)  

Изъязвленная 
поверхность  

Нет <10% 10-30% ˃30% 

Пораженная 
поверхность  

Нет <50% 50-75% ˃75% 

Наличие сужений  Нет единичное 
проходимое  

Множественные,  
могут быть 
проходимы  

не 
проходимые  

Количество 
пораженных 
сегментов  

Все 
признаки = 
0 

Хотя бы 1 
признак ≥1 

  

 
Таблица 3.32 

Характеристика эндоскопической активности 
 у больных с болезнью Крона до лечения 

 
Значения индекса 

SES-CD (баллы) 

Группы наблюдения Всего 

IIа 

n=6 

IIб 

n=13 

 

n=19 

0-2 - - - 

3-6 1 (5,3%) 1 (5,3%) 2 (10,5%) 

7-15 3 (15,8%) 3 (15,8%) 6 (31,6%) 

≥16 2 (10,5%) 9 (47,3%) 11 (57,8 %) 

Всего  6 (31,6%) 13 (68,4%) 19 (100%) 

Средние значения 

индекса SES-CD 

10,8±2,7 14,9±3,1  
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Окончательный расчёт проводится по формуле: SES-CD = сумма всех 

баллов - 1,4 х (количество пораженных участков). Количество баллов 0-2 

соответствует отсутствию воспаления, 3-6 баллов – минимальной активности, 

7-15 баллов – умеренной активности, 16 и более – высокой степени активности 

воспаления [80].  

На момент поступления в стационар эндоскопические признаки 

активности БК отмечались у всех больных, минимальная эндоскопическая 

активность зарегистрирована в 2 (10,5%) случаях, что не совпадает с 

клинической картиной у данных больных, у трети пациентов отмечаются 

признаки умеренной эндоскопической активности, высокая активность 

выявлена у большей части больных, включенных в исследование (табл. 3.32). 

После 12 недель индукционной терапии эндоскопическая характеристика 

больных БК согласно индексу SES-CD существенно изменилась (табл. 3.33). 

Таблица 3.33 
Характеристика эндоскопической активности 

 у больных c болезнью Крона через 12 недель лечения 
 

Значения индекса 

SES-CD (баллы) 

Группы наблюдения Всего 

n=19 IIа 

n=6 

IIб 

n=13 

0-2 2 (10,5%) 3 (15,8%) 5 (26,3%) 

3-6 3 (15,8%) 6 (31,6%) 9 (47,4%) 

7-15 1 (5,3%) 2 (10,5%) 3 (15,8%) 

≥16 - 2 (10,5%) 2 (10,5%) 

Всего  6 (31,6%) 13 (68,4%) 19 (100%) 

Средние значения 

индекса SES-CD  

5,5±1,2 8,7±3,4  

 
В результате проведенного 12 недельного лечения клинико-

эндоскопической ремиссии достигли 5 (26,3%) пациентов, а в остальных 
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случаях эндоскопическая картина значительно улучшилась: увеличилось в 4,5 

раза количество больных с минимальными признаками воспаления (p<0,05), 

признаки умеренной эндоскопической активности регистрировались в 2 раза 

меньше (p<0,05), выраженный воспалительный процесс  регистрировался в 5,5 

раз реже в сравнении в данными до назначения терапии (p<0,05). Средние 

значения индекса SES-CD во IIа и IIб группах уменьшились в 1,9 и 1,7 раза 

соответственно (p<0,05) в сравнении с первоначальными значениями (табл. 

3.33).  

Таким образом, результат 12-ти недельного курса лечения сопровождался 

значительным улучшением клинической картины заболевания с достижением 

клинико-эндоскопической ремиссии у каждого третьего пациента с БК.  

 

3.2.4. Характеристика микробиоты толстой кишки у больных с болезнью 

Крона в разные фазы течения заболевания 

 

По данным ряда исследований состав микробной флоры у больных БК в 

период рецидива и ремиссии заболевания отличается [219, 220], что авторы 

относят к одной из причин развития БК. В этой связи мы оценили 

количественный состав микрофлоры кишечника у пациентов с БК в разные 

фазы течения заболевания.  

У большинства больных с БК картина микробного пейзажа толстой 

кишки в период рецидива характеризовалась снижением количества бифидо- и 

лактобактерий на 1-2 lg, увеличением количества измененных форм E. сoli до 

18-20% (регистрировалось у 6 пациентов, что составило треть исследуемых), 

наличием гемолитических штаммов E. сoli в количестве 107 КОЕ/г фекалий у 10 

(52,6%) пациентов, K. pneumoniae - 106 КОЕ/ г фекалий встречалась у трети 

больных 6 (31,6%), S. saprophyticus количеством 106 - в 4 (21,1%). 
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Таблица 3.34 
Характеристика родового состава микрофлоры толстой кишки 

 у больных с болезнью Крона в разные фазы заболевания  
 

Род 
микроорганизмов 

Нормальные 
показатели 

(КОЕ /г 
фекалий) 

Рецидив БК, 
абс. (%), lg КОЕ/г 

фекалий 

Ремиссия БК, 
абс. (%), lg КОЕ/г 

фекалий 

Bifidobacterium sp. 109-1010 19 (100) 

1,34±0,5* 

10 (11,6) 

0,7±0,3 

Lactobacillus sp. 107-108 19 (100) 

1,1±0,4* 

10 (11,6) 

0,6±0,2 

Escherihia coli 107-108 6 (31,6) 

0,9±0,4 

9 (47,4) 

0,5±0,2 

Enterococcus sp. 105-108 6 (31,6) 

0,5±0,2* 

1 (1,2%) 

0,1 

Proteus sp. <104 - - 

Staphylococcus sp. <104 4 (21,1) 

0,2±0,1 

- 

Clostridium sp. <105 16 (84,2) 

0,9±0,3 

- 

Candida sp. <104 18 (94,7) 

1,2±0,6* 

2 (2,3%) 

0,1 

Klebsiella sp. <104 6 (31,6) 

0,4±0,1 

- 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с показателями больных в период рецидива 
БК 

 
В трети случаев с БК зарегистрировано повышенное количество 

энтеробактерий в кале до 5 lg, кроме этого, обращает внимание высокое 

содержание клостридий (84,2%) – до 107 КОЕ/г фекалий, а также наличие в 18 

(94,7%) случаев, большого количества микроскопических грибов (до 106 КОЕ/г 
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(из них выделены C. albicans, C. tropicalis, C. Crusei).  

В литературе представлены результаты ряда исследований, показавших у 

больных с БК и их родственников первой степени родства, наличие в высоких 

концентрациях грибов рода Candida [214]. Более того, некоторые 

исследователи, Pineton de Chambrun G. et al. (2008), отводят Candida 

патогенетическую роль в развитии ВЗК [180], предполагая, что увеличение 

колонизации грибов рода Candida сопряжено с дебютом БК.  

Таблица 3.35 
Характеристика степени нарушения микробиоты толстой кишки 

 у больных с рецидивом болезни Крона 
 

Группы 

больных  

Степень дисбактериоза 

I II III IV 

IIа (абс, %) 

n=6 

2 (10,5%) 4 (21,1%) - - 

IIб (абс., %) 

n=13 

3 (15,8%) 5 (26,3%) 5 (26,3%) - 

Всего  

(абс., %) 

n=19 

5 (26,3%) 9 (47,4%) 5 (26,3%)  

 

Выраженность нарушений со стороны микрофлоры кишечника у больных 

БК в зависимости от локализации воспалительного процесса отражена в 

таблице 3.35. Установлено, что дисбактериоз толстой кишки I степени был 

обнаружен практически у трети больных – 5 (26,3%), более выраженные 

изменения микробной флоры, соответствующие II степени дисбиотических 

нарушений толстой кишки, выявлены у половины больных - 9 (47,4%) и 

встречались с одинаковой частотой в каждой группе наблюдения. Наиболее 

выраженные нарушения в составе микрофлоры кишечника в виде III степени 

дисбактериоза, были зарегистрированы в 5 (26,3%) случаях с сочетанными 

поражением тонкой и толстой кишок.  
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Таблица 3.36 
Структура нарушений микробиоты толстой кишки 

 у больных с болезнью Крона в фазе ремиссии 
 

Группы 

больных  

Степень дисбактериоза 

I II III IV 

IIа 

(абс, %) 

n=6 

2 (10,5%) - - - 

IIб 

(абс., %) 

n=13 

2 (10,5%) 1 (5,3%) - - 

Всего  

(абс., %) 

n=19 

4 (21,0%) 1 (5,3%) - - 

 

При наступлении клинико-эндоскопической ремиссии картина 

микробной флоры изменилась: лишь у трети больных отмечались нарушения в 

составе микрофлоры кишечника в большинстве случаев в виде I степени 

дисбактериоза, в единичном случае зарегистрирована II степень 

дисбиотических нарушений кишечника у больного IIб группы (табл. 3.36).  

Таким образом, в исследуемой группе больных с БК в период рецидива 

заболевания отмечены нарушения в структуре толстокишечной микробиоты за 

счет значительного снижения облигатной микрофлоры и увеличения 

количества факультативной. На фоне проводимой терапии дисбиотические 

нарушения обозначены лишь в единичных случаях. Полученные результаты 

согласуется с аналогичными исследованиями и не исключает 

заинтересованность собственной микрофлоры кишечника в формировании ВЗК 

[102, 148].  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ КРОНА  
 

4.1. Характеристика иммунологических показателей у  больных с 

язвенным колитом  

4.1.1 Состояние клеточного и гуморального иммунитета у больных с 

язвенным колитом 
 

В ходе исследования была проведена комплексная оценка 

иммунологического профиля всех пациентов, включенных в настоящее 

исследование. В процессе обследования были изучены клеточный и 

гуморальный иммунитет, показатели нейтрофильного звена иммунной системы 

(НСТ сп., НСТ ст., К ст.). Состояние клеточного иммунитета оценивалось по 

определению количества Т-лимфоцитов (CD3+) и их субпопуляций (CD4+, 

CD8+), NK-клетки (CD16+). Результаты количественного определения СD-

маркеров на лимфоцитах периферической крови у больных ЯК в период 

рецидива, ремиссии и в группе контроля представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 
Показатели клеточного звена иммунной системы у больных 

с язвенным колитом в период рецидива и ремиссии заболевания 
 

Показатель  Рецидив  Ремиссия  Контроль  

CD3+, % 79,9±0,7* 69,4±1,2 70,6±1,0 

CD4+, % 47,9±1,2 41,2±1,8 39,6±1,4 

CD8+, % 30,2±1,2* 24,1±1,6 21,7±1,9 

CD16+, % 8,2±0,6 8,0±0,8 8,6±0,9 

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой контроля 
 

Из данных, представленных в таблице 4.1, следует, что уровень 

относительного количества Т-лимфоцитов был достоверно выше в сравнении с 

группой контроля (p<0,05), также, наблюдалось увеличение количества клеток, 
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обладающих супрессорно-цитотоксической активностью (CD8+) (p<0,05). 

Количество клеток, экспрессирующих мембранный маркер (CD16+), а также 

клеток, обладающих хелперно-индуктивными свойствами (CD4+), оставалось 

без изменений в сравнении с группой контроля (p>0,05).  

Таблица 4.2  
Показатели гуморального звена иммунной системы 

 у больных с язвенным колитом в период рецидива и ремиссии заболевания 
 

Показатель  Рецидив  Ремиссия  Контроль  

CD19+, % 10,2±0,5* 9,6±0,7 7,5±0,9 

IgA, г/л 3,4±0,1* 2,3±0,1 2,0±0,1 

IgМ, г/л 1,4±0,1 1,3±0,1 1,3±0,2 

IgG, г/л 10,2±0,2* 7,2±0,2 6,8±0,6 

ЦИК, у.е 85,8±3,2* 65,5±4,3 57,1±1,9 

 
Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля  

 

Показатели гуморального звена, представленные в исследовании 

лимфоцитами, имеющими на своей поверхности CD19+, увеличились в 1,4 раза, 

что на 39% превышало значения группы контроля (p<0,05). У больных с 

рецидивом ЯК уровень IgG и IgA превышал значения группы здоровых 

волонтеров в 1,7 и 1,5 раза соответственно (p<0,05), в то время как содержание 

IgМ практически не отличалось от уровня у здоровых волонтеров. Количество 

ЦИК в сыворотке крови больных с рецидивом ЯК достигало 85,8±3,2 у.е., что в 

1,5 раза превышало уровень значений группы контроля (p<0,05) (табл. 4.2).  

Исследование морбицидной активности нейтрофилов 

продемонстрировало статистически достоверное снижение в 1,2 раза 

стимулированной активности нейтрофилов и уменьшение в 1,2 раза 

коэффициента стимуляции у пациентов с ЯК в период рецидива по сравнению с 

группой контроля (p<0,05) (табл. 4.3).  
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Таблица 4.3 
Показатели нейтрофильного звена иммунной системы 

 у больных с язвенным колитом в период рецидива и ремиссии заболевания 
 

Показатель Ремиссия Рецидив Контроль 

НСТ, ст, у.е. 145,8±2,9* 162,2±4,4 177,9±4,4 

НСТ, сп, у.е. 109,1±1,9 110,8±2,9 114,5±3,4 

К стим, у.е. 1,3±0,2* 1,5±0,1 1,6±0,1 

 
Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля  

 

Таким образом, результат анализа параметров иммунного статуса у 

больных с рецидивом ЯК свидетельствует об активация клеточного звена 

иммунной системы, нарушении процессов межклеточной кооперации, 

проявляющихся в дисбалансе соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов в 

сторону повышения числа клеток с цитотоксической активностью, усилении 

активности гуморального звена иммунной системы, сопровождающейся 

увеличением концентрации Ig А и G, а также истощением нейтрофильно-

фагоцитарного звена иммунной системы. 

В период ремиссии констатирована нормализация параметров 

клеточного иммунного статуса и незначительная активация гуморального звена 

иммунной системы, а также умеренное истощение фагоцитарных резервов.  

 

4.1.2 Состояние Toll-рецепторов 2,4,6 у больных с язвенным колитом 

 
Установлено, что Toll-рецепторы представляют собой группу 

образраспознающих рецепторов, которые играют решающую роль в 

распознавании опасных агентов и индукции иммунного ответа [81, 127, 149]. 

Активация синтеза антибактериальных веществ и провоспалительных 

цитокинов, а также усиленное созревание дендритных клеток способствует 

более эффективной борьбе с антигенами [81, 159, 176]. В клинических 
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исследованиях показано, что увеличение экспрессии TLR может 

сопровождаться активацией хронического воспаления [66, 118]. 

На первом этапе оценивалась экспрессия TLR 2, 4, 6 у больных в разные 

фазы течения ЯК. Результаты представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 
Показатели СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+  

у больных с язвенным колитом в период рецидива и ремиссии заболевания 
 

Фаза ЯК Рецидив Ремиссия Контроль 

СD14+CD282+, %  82,5±0,7*, *** 68,0±0,8** 66,7±0,8 

СD14+CD284+, % 12,6±0,5*, *** 6,9±0,7 3,7±0,3 

СD14+CD286+, % 11,7±0,3*, *** 5,4±0,2 3,4±0,2 

 
Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля, **- p>0,05 в сравнении 
с группой контроля, *** - p<0,05 в сравнении с показателями в период 
ремиссии 

Таблица 4.5 
Экспрессия TLR 2, 4, 6 на моноцитах в зависимости от протяженности 
воспалительного процесса в период обострения язвенного колита 

 
Локализация Iа 

  
n=15 

Iб 
 

n=42 

Iв 
 

n=29 

Группа 
контроля 

n=20 
СD14+CD282+,% 74,4±1,3 83,0±0,8* 85,2±1,2* 66,7±0,8 

СD14+CD284+,% 8,8±0,4* 11,6±0,3* 13,6±0,5* 3,7±0,3 

СD14+CD286+,% 7,4±0,5* 9,8±0,4* 10,7±0,3* 3,4±0,2 

 
Примечание: *- р<0,05 в сравнении с группой контроля  

 

Средние значения СD14+CD282+ - клеток в период рецидива ЯК 

составили 82,5±0,7%, что превышало таковые в период ремиссии (p<0,05). 

Уровень экспрессии СD14+CD284+ в период рецидива составил 12,6±0,5%, что 

в 3,4 раза (p<0,05) выше контрольных значений. Максимальное увеличение 

зарегистрировано при определении экспрессии СD14+CD286+ - клеток у 

больных с рецидивом ЯК. Значения изучаемого показателя составили 
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11,7±0,3%, что в 2,2 и 3,4 раза соответственно превышало значения в период 

ремиссии ЯК и в группе здоровых волонтеров (p<0,05) (табл. 4.4).  

Распределение экспрессии TLR у больных в период рецидива ЯК в 

зависимости от распространенности воспалительного процесса в толстой кишке 

представлено в таблице 4.5. При анализе результатов выявлено, что при 

дистальной форме ЯК экспрессия TLR увеличилась на 7,7% (p>0,05), при 

левосторонней форме на 16,3%, а при тотальной форме ЯК увеличение 

показателей достигли максимальных значений - 85,2±1,2, что на 18,5% 

превышали уровень в группе контроля (p<0,05). При проведении 

внутригруппового анализа статистически достоверных изменений количества 

моноцитов, экспрессирующих TLR 2 выявлено не было. Динамика экспрессии 

TLR4 на поверхности моноцитов была более существенной. Так, при 

поражении дистальных отделов толстой кишки зарегистрировано повышение 

количество СD14+CD284+ - клеток в 2,4 раза (p<0,05) в сравнении с группой 

контроля. В группе с левосторонней локализацией воспалительного процесса, 

экспрессия возросла в 3 раза, а при тотальной форме ЯК, изучаемый показатель 

увеличился в 3,7 раза (p<0,05). Динамика увеличения количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR 6, также зависела от локализации воспалительного 

процесса: при дистальной форме отмечалось двукратное увеличение 

показателей, при левосторонней и тотальной форме ЯК показатели составили 

9,8±0,4% и 10,7±0,3%, что в 2,9 и 3,1 раза превышало значения группы 

здоровых волонтеров (р<0,05) (табл. 4.5).  

При сравнении экспрессии TLR 2,4,6 в период ремиссии ЯК c 

показателями контрольной группы результаты оказались аналогичными, однако 

статистических отличий не было выявлено. При внутригрупповом анализе 

показателей экспрессии TLR 2,4, 6 выявлены незначительные различия (p>0,05) 

(табл. 4.6). Анализ выявленных изменений экспрессии TLR 2,4,6 

свидетельствует о снижении активности системы врожденного иммунного 

ответа у больных с ЯК.  
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Таблица 4.6 
Экспрессия TLR 2,4,6 на моноцитах в зависимости от протяженности 

воспалительного процесса у больных с язвенным колитом в период ремиссии  
 

Исследуемые 
группы 

Iа Iб 
 

Iв Группа 
контроля  

Количество 

больных 

n=5 n=23 n=11 n=20 

СD14+CD282+ 68,8±2,2** 68,7±1,0** 68,6±1,3** 66,7±0,8 

СD14+CD284+ 5,9±0,2** 5,2±0,3** 5,9±0,6** 3,7±0,3 

СD14+CD286+ 4,2±1,0** 4,7±0,4** 4,3±1,0** 3,4±0,2 

Примечание: ** - p>0,05 в сравнении с группой контроля 
 

При сравнении результатов, представленных в таблицах 4.5 и 4.6, 

констатировано, что экспрессия СD14+CD282+ у больных левосторонней и 

тотальной формой ЯК достоверно отличается от изучаемых величин в период 

ремиссии (р<0,05). Разница в экспрессии возрастает при увеличении 

распространенности воспалительного процесса: при левосторонней и тотальной 

формах 14,3% и 16,6 % соответственно, превышая исходный показатель в 1,2 

раза, в то время как при дистальной форме ЯК различия в экспрессии 

СD14+CD282+ не обнаружено.  

Анализ динамики увеличения относительного количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR 4, выявил статистически достоверные отличия по 

сравнению с показателями в период ремиссии во всех группах больных с ЯК. 

Так,  при дистальной форме показатели экспрессии СD14+CD284+ возрастают в 

период рецидива в 1,5 раза, при левосторонней и тотальной формах – в 2,3 раза 

(p<0,05). Динамика увеличения показателей СD14+CD286+ в разные фазы 

течения заболевания продемонстрировала статистически достоверные 

различия: при дистальной, левосторонней и тотальной формах отличия 

составили 1,8,  2,1 и 2,5 раза соответственно (p<0,05).  
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Учитывая зарегистрированную зависимость между количеством 

моноцитов и характеристиками ЯК, был проведен корреляционный анализ, 

который выявил наличие прямой средней зависимости между количеством 

моноцитов, экспрессирующих СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+, и 

протяжённостью воспалительного процесса (r=0,49, r=0,55, r=0,42 

соответственно, р<0,05). Таким образом, факт повышения количества 

моноцитов, экспрессирующих СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+, 

зависел от увеличения площади воспалительного процесса в толстой кишке.  

Следующим этапом изучения изменений Toll рецепторов у больных с ЯК 

стала оценка экспрессии СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ - клеток в 

зависимости от степени тяжести ЯК (табл. 4.7) 

Таблица 4.7 
Экспрессия TLR 2,4,6 на моноцитах у больных с язвенным колитом 

в зависимости от степени тяжести заболевания 
 

Степень 

тяжести  

Легкая  Средняя Тяжелая  Группа 

контроля  

СD14+CD282+, 75,0±1,6 81,7±1,0* 86,3±0,7* 66,7±0,8 

СD14+CD284+ 8,6±0,4* 11,1±0,3* 13,8±0,4* 3,7±0,3 

СD14+CD286+ 7,7±0,5* 9,8±0,4* 10,5±0,3* 3,4±0,2 

 
Примечание: *- p>0,05 в сравнении с группой контроля 
 

Результаты внутригруппового анализа экспрессии TLR 2,4,6 на 

моноцитах крови, представленные в таблице 4.7, показывают наличие 

достоверных отличий в экспрессии СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ 

у больных с ЯК в зависимости от степени тяжести заболевания. При легком 

течении ЯК выявлена незначительная разница между экспрессией 

СD14+CD282+ в период обострения и в группе контроля, составившая 8,6% 

(p<0,05). При тяжелом течении констатировано увеличение изучаемого 

показателя в 1,3 раза (p<0,05). Экспрессия СD14+CD284+ при легкой степени 

тяжести была увеличена в 2,3 раза, при среднетяжелом течении в 3 раза, а при 
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тяжелом течении данный показатель составил 13,8±0,4, что в 3,7 раза 

превышало значения группы контроля (p<0,05). Легкое течение ЯК 

сопровождалось увеличением количества СD14+CD286+-клеток в 2,3 раза, 

средняя степень тяжести – в 2,9 раз, а тяжелое течение в 3,1 раза 

соответственно (p<0,05) (табл. 4.7). При проведении корреляционного анализа 

установлено наличие прямой высокой корреляции между экспрессией 

СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ на поверхности моноцитов и 

степенью тяжести ЯК (r=0,62, r=0,64, r=0,43, соответственно, р<0,05). Таким 

образом, выявлено наличие фактической связи между степенью активности 

воспалительного процесса в толстой кишке, тяжелым течением ЯК и 

увеличением моноцитов с фенотипом СD14+CD282+, СD14+CD284+, 

СD14+CD286+, позволяющее сделать обоснованный вывод об увеличении 

продукции компонентов врожденного иммунитета при рецидиве 

распространенных форм ЯК. 

Таблица 4.8 

Экспрессия TLR 2,4,6 на моноцитах у больных с язвенным колитом 
в зависимости от длительности заболевания 

 

Длительность  Впервые 
выявленный  

 
1-5 лет  

 
5-10 лет 

 
Более 10 
лет 

Группа 
контроля  

Количество 

больных 

n=14  

(16,3%) 

n=42 

(48,8%) 

n=26 

(30,2%) 

n=4  

(4,7%) 

n=20 

СD14+CD282+,

% 

80,4±5,5* 82,5±6,6* 84,3±5,6 89,1±5,3* 66,7±0,8 

СD14+CD284+,

% 

11,8±3,4* 11,5±2,5* 12,2±2,9* 13,7±4,0* 3,7±0,3 

СD14+CD286+,

% 

8,6±2,6* 9,8±1,9* 10,4±2,4* 11,2±3,1* 3,4±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой контроля 
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Известно, что с увеличением продолжительности ЯК заболевание 

переходит в более тяжелую форму, нередко резистентную к терапии [2]. В этой 

связи, на следующем этапе исследования проводилась оценка динамики 

изменений экспрессии СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ в 

зависимости от анамнеза заболевания (табл. 4.8). Как следует из данных, 

представленных в таблице 4.8, при впервые выявленном ЯК отличие 

экспрессии СD14+CD282+ от значений в группе контроля составляет 13,7%, в то 

время как при течении заболевания свыше 10 лет разница увеличивается до 

22,4% , что превышает контрольные цифры в 1,3 раза (p<0,05). Экспрессия 

СD14+CD284+ в каждом интервале анамнеза заболевания имеет тенденцию к 

увеличению от 11,8±3,4% до 13,7±4,0%, что достоверно отличается от 

показателя группы контроля, составившего 3,7±0,3 (p<0,05). 

При анализе экспрессии СD14+CD286+ на моноцитах крови установлено, 

что при впервые выявленном ЯК значения превышали контрольные цифры  в 

2,5 раза (p<0,05), при длительности заболевания 1-5 лет и 5-10 лет экспрессия 

СD14+CD286+ составляла 9,8±4,0% и 10,4±2,4% соответственно, что 

превосходило контроль в 2,9 и 3,1 раза соответственно (p<0,05), при 

наибольшей длительности анамнеза болезни данный показатель превосходил 

контрольный в 3,3 раза (p<0,05) (табл.4.8).  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

констатировать наличие статистически достоверной зависимости между 

длительностью заболевания ЯК и количеством моноцитов, экспрессирующих 

СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+, что может быть сопряжено с 

увеличением активности врожденного иммунного ответа.  

Аналогичные результаты были получены раннее в исследовании 

Hausmann M. et al. (2002), установивших факт достоверного увеличения 

экспрессии TLR 2,4 на поверхности кишечных макрофагов. Авторы 

предполагают ключевую роль TLR в развитии воспалительного процесса [112]. 

Cario E и Podolsky D. (2000) установлено, что в СО кишечника практически 
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здоровых людей экспрессия TLR 2, 4 была слабо выражена, в то время как при 

рецидиве ЯК она значительно возрастает. На основании полученных 

результатов авторы приходят к логичному заключению о том, что развитие ВЗК 

может быть связано с селективной экспрессией TLR в кишечном эпителии, а 

выявленные изменения в системе врожденного иммунного ответа могут 

вносить существенный вклад в патогенез ЯК и БК [67].  

Следующим этапом исследования явилось определение зависимости 

между экспрессией СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ и 

клиническими симптомами ЯК. Известно, что частота актов дефекации в сутки, 

согласно индексу Mayo, является одним из критериев оценки тяжести ЯК  

[201]. Корреляционный анализ показал умеренную положительную 

зависимость между количеством моноцитов, экспрессирующих СD14+CD282+, 

СD14+CD284+, СD14+CD286+ , и частотой актов дефекации в сутки у пациентов 

с ЯК в период рецидива (r=0,43, r=0,42, r=0,41 соответственно при р<0,05). 

Консистенция кала также находилась в прямой зависимости от количества 

моноцитов, экспрессирующих СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ 

(r=0,52, r=0,56, r=0,57, соответственно, при р<0,05).  

Не менее важным клиническим симптомом ЯК, отражающим активность 

воспалительного процесса, является наличие патологических примесей в кале: 

слизи, крови, гнойного содержимого, из которых наиболее часто встречается 

кровь. При проведении корреляционного анализа была выявлены прямая 

умеренная зависимость между экспрессией СD14+CD282+, СD14+CD284+, 

СD14+CD286+ и наличием патологических примесей в кале (r=0,54, r=0,57, 

r=0,59, соответственно, при р<0,05). 

Корреляционный анализ показал прямую высокую зависимость между 

увеличением количества моноцитов, экспрессирующих на своей поверхности 

Toll-рецепторы, и частотой патологических примесей в кале у больных с 

рецидивом ЯК, которая выражается уравнением: 1,29 + 0,04 * TLR 2, r=0,42, 

p<0,05.  



84 
	  

На сегодняшний день установлено, что основная функция TLR 2,4,6 

связана с распознаванием клеточных структур бактерий и грибов [56, 66, 188, 

221]. Роль нормальной микрофлоры кишечника в развитии хронического 

воспаления кишечника неоднократно продемонстрирована на 

экспериментальных моделях [91, 204]. Установлено, что здоровая СО 

кишечника обладает иммунологической толерантностью к собственной 

микрофлоре, при развитии ВЗК данная способность теряется [83, 202]. По 

мнению Linskens R.K. et al. (2001) потеря иммунологической толерантности 

может быть связана с развитием нарушений микробиоценоза толстой кишки у 

больных ВЗК [151]. В этой связи мы оценили изменения экспрессии 

CD14+CD282+, CD14+CD284+, CD14+CD286+ в зависимости от выраженности 

нарушений толстокишечной нормобиоты у больных с рецидивом ЯК.  

Таблица 4.9 
Экспрессия CD14+CD282+, CD14+CD284+, CD14+CD286+ на моноцитах у 
больных с язвенным колитом в зависимости от степени дисбактериоза  

 

 I степень II степень III степень 

Количество 

больных 

n=20 n=38 n=19 

CD14+CD282+,% 78,3±3,2 80,7±3,4 83,6±4,1 

CD14+CD284+,% 7,8±0,8* 10,5±1,1 12,1±0,7 

CD14+CD286+,% 6,3±0,4* 8,9±0,4 9,7±0,7 

 
Примечание: *- p<0,05 при сопоставлении количества CD14+CD282+, 
CD14+CD284+, CD14+CD286+ при I и III степени дисбактериоза.  
 

Учитывая выявленные у большинства больных с рецидивом ЯК 

нарушения состава микрофлоры, был проведен корреляционный анализ между 

экспрессией CD14+CD282+, CD14+CD284+, CD14+CD286+ на моноцитах и 

параметрами, отражающими дисбиотические расстройства. Результаты анализа 

продемонстрировали прямую зависимость между нарушениями микробиоты 

толстой кишки и экспрессией CD14+CD282+, CD14+CD284+, CD14+CD286+: 
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между количеством CD14+CD282+-клеток и содержанием энтерококков в кале 

больных ЯК (r=0,53, р<0,05), стафилококков (r=0,42, р<0,05), клостридий 

(r=0,68, р<0,05) соответственно. Исследование показало, что повышение 

количества моноцитов, экспрессирующих CD14+CD284+, достоверно 

коррелирует с увеличением титра протея и клебсиелл в копрофильтрате (r=0,57 

и r=0,49, р<0,05). Также была выявлена прямая корреляционная зависимость 

между контаминацией толстой кишки грибковой флорой и экспрессией 

CD14+CD286+, составившая r=0,53, р<0,05.  

Результаты оценки динамики экспрессии CD14+CD282+, CD14+CD284+, 

CD14+CD286+ в зависимости от степени тяжести дисбиотических нарушений 

представлены в таблице 4.9. 

При развитии дисбиотических нарушений в кале у больных с ЯК 

регистрируется увеличение количества как грамположительной, так и 

грамотрицательной условно-патогенной микрофлоры. В этой связи мы изучили 

корреляционные взаимодействия между TLR 2,4,6. Выявлена положительная 

корреляционная зависимость между количеством клеток с фенотипом 

CD14+CD282+ и CD14+CD284+, что выражается следующим уравнением 

корреляции: TLR 4 = -18,6 + 0,4 * TLR 2 (рис. 1).  
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Рисунок 1.	  Корреляционная зависимость экспрессии	  CD14+CD282+ и 
CD14+CD284+ 

 
Как следует из данных, представленных на рисунке 1, при увеличении 

экспрессии CD14+CD282+ на моноцитах повышается количество моноцитов, 

экспрессирующих CD14+CD284+, что, вероятно, сопряжено с изменениями в 

составе условно-патогенной микрофлоры толстой кишки.  

При проведении корреляционного анализа данных, зарегистрировано 

наличие высокой прямой корреляционной зависимости между количеством 

CD14+CD282+-клеток и CD14+CD286+-клеток: TLR 6 = -13,7 + 0,3 * TLR 2, 

r=0,75, р<0,05 (рис. 2)  



87 
	  

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

% моноцитов, экспрессирующих TLR 2
r=0,75, p<0,05 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

%
 м
он
оц
ит
ов

, э
кс
пр
ес
си
ру
ю
щ
их

 T
LR

 6

   	  

Рисунок 2. Корреляционная зависимость экспрессии	  CD14+CD282+ и 

CD14+CD286+ 

 

Достаточно часто в бактериологическом анализе кала у больных с 

рецидивом ЯК, наряду с количественными изменениями толстокишечной 

микробиоты, регистрируется увеличение количества грибковой флоры [230], 

что может сопровождаться сопряженным повышением CD14+CD286+ и 

CD14+CD282+, а также CD14+CD284+ (рис.2). Последняя зависимость 

отображается следующим уравнением корреляции: TLR 6 = 1,8 + 0,6 * TLR 4, 

r=0,75, р<0,05 (рис. 3) 
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Рисунок 3. Корреляционная зависимость экспрессии	  CD14+CD282+ и 

CD14+CD286+ 

 
Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать 

следующий вариант развития патогенетических взаимосвязей: увеличение 

условно-патогенных микроорганизмов в просвете толстой кишки стимулирует 

усиление активности факторов врожденного иммунитета в виде роста 

количества моноцитов, экспрессирующих TLR 2,4,6, далее инициацию или 

усиление воспалительного процесса в СО толстой кишки, и, как следствие, 

появление основных клинических симптомов заболевания.  

 

4.1.3. Изучение содержания лактоферрина в сыворотке крови у больных с 

язвенным колитом в разные стадии течения заболевания 

 

Известно, что лактоферрин является важным компонентом врожденного 

иммунитета, способным реагировать в ответ на воспаление в СО кишечника и 
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внедрение инфекции [32, 73]. Благодаря своим железосвязывающим свойствам, 

лактоферрин играет важную роль в поглощении железа СО кишечника, 

действуя как бактериостатический агент, удерживая железо необходимое для 

жизнедеятельности бактерий. Лактоферрин оказывает	   стимулирующее 

действие на фагоцитоз и активность комплимента, способствует фиксации 

нейтрофилов в очаге воспаления [73, 104, 212]. Известно, что концентрация 

фекального лактоферрина находится в прямой зависимости со степенью 

тяжести ЯК, в связи с чем может использоваться в качестве дополнительного 

критерия оценки тяжести ЯК [79, 217]. Однако,  следует учитывать что 

использование фекального лактоферрина ограничено, так как кал не является 

оптимальным объектом стандартизации, потому как клиническая картина ЯК 

не стабильна по характеристикам стула, а в случаях нарушения транзита кала 

по кишке, время забора материала для исследования вариабельно. В этой связи  

в настоящем исследовании лактоферрин определяли в сыворотке крови -  

универсальном биологическом  материале для лабораторных исследований с 

возможностью забора в нефиксированные сроки. 

В рамках исследования определялся уровень лактоферрина в сыворотке 

крови у больных ЯК в разные фазы течения заболевания.  

 
Результаты исследования констатировали увеличение концентрации 

среднего уровня лактоферрина в сыворотке крови у больных с ЯК. Так, в 

период рецидива средняя концентрация лактоферрина составила 2748,6±194,7 

нг/мл, к моменту наступления клинической ремиссии уровень лактоферрина 

снизился до 686±211,5 нг/мл, что в 7 и 1,7 раза превышало значения в группе 

здоровых волонтеров (p<0,001), составившее 382,9±29,5нг/мл. 

Внутригрупповой анализ выявил снижение концентрации лактоферрина в 4 

раза при достижении клинико-эндоскопической ремиссии ЯК. Результаты, 

представленные выше, наглядно демонстрируют прямую связь между 

активностью ЯК и концентрацией лактоферрина в сыворотке крови, что 

позволяет рассматривать сывороточный лактоферрин в качестве 
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дополнительного интегрального маркера ремиссии ЯК [63, 132, 146].  

В зависимости от протяженности воспалительного процесса изменения 

уровня лактоферрина в сыворотке крови варьировали в широких пределах 

(табл. 4.10).  

Таблица 4.10 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных с язвенным колитом 

в зависимости от протяженности воспалительного процесса 
 

Локализация  Iа Iб Iв Группа 

контроля  

Лактоферрин 

сыворотки 

крови (нг/мл) 

 

1498,3±106,9* 

 

2577,3±220,7* 

 

3313,3±338,7*  

 

382,9±29,5 

 
Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля 
 

Из данных, представленных в таблице 4.10, следует, что у больных с 

дистальной формой ЯК концентрация лактоферрина в сыворотке крови 

практически в 4 раза превышала средние значения группы контроля. При 

большем распространении воспалительного процесса, левосторонняя 

локализация заболевания, концентрация лактоферрина превышала значения 

группы контроля в 6,7 раза (p<0,05), а при вовлечении в процесс всей толстой 

кишки, изучаемый показатель был увеличен в 8,7 раза (p<0,05). Учитывая 

выявленную закономерность, был проведен внутригрупповой анализ 

концентрации лактоферрина в сыворотке крови в зависимости от степени 

тяжести ЯК. 

Таблица 4.11 
Концентрации лактоферрина в сыворотке крови у больных 

 с язвенным колитом в зависимости от тяжести воспалительного процесса 
 

Степень 

тяжести  

Легкая  Средняя Тяжелая  Группа 

контроля  
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Уровень 

лактоферрина 

(нг/мл) 

 

1540,2±119,8* 

 

2645,6±275,3* 

 

3309,2±340,5* 

 

382,9±29,5 

 
Примечание: * - р<0,05 в сравнении с группой контроля  
 

Как следует из данных, представленных в таблице 4.11, концентрация 

лактоферрина в сыворотке крови достоверно пропорционально увеличивалась 

при увеличении степени тяжести ЯК. Так, при легкой степени ЯК концентрация 

лактоферрина в сыворотке крови превышала значения в период ремиссии в 4 

раза (p<0,05), при среднетяжелом течении в 7 раз (p<0,05), а при тяжелом 

течении в 8,7 раза (p<0,05). Динамическое увеличение концентрации 

лактоферрина в сыворотке крови, характеризуя активность воспалительного 

процесса, может служить дополнительным критерием оценки степени тяжести 

ЯК. 

Таблица 4.12 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных  
с язвенным колитом в зависимости от частоты обострений 

 
Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля. 

Частота рецидивирования ЯК в течение года свидетельствует как о 

степени тяжести ЯК, так и об адекватности проводимой терапии и 

приверженности пациента к лечению. В этой связи посчитали необходимым 

изучить наличие возможной зависимости между концентрацией лактоферрина 

в сыворотке крови и частотой обострения ЯК (таб.4.12).  

Частота  

рецидивов 

ЯК  

1 раз 

в несколько 

лет 

1-2 раза 

в год 

Более 2 

раз 

в год 

Непрерывное 

течение 

Группа 

контро

ля 

лактоферрин 

(нг/мл) 

1117,8± 

120,6 

 

2200,0± 

571,8 

 

2621,4± 

368,1 

3009,4± 

257,6* 

382,9±

29,5 



92 
	  

Таблица 4.13 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных с  
язвенным колитом в зависимости от длительности заболевания 

 

Результаты, представленные в таблице 4.12, наглядно свидетельствуют о 

прямой зависимости между частотой рецидивов ЯК и уровнем концентрации 

лактоферрина в сыворотке крови. Так, при редких рецидивах ЯК (1 раз в 

несколько лет), концентрация лактоферрина, по сравнению с группой здоровых 

волонтеров, была увеличена в 3 раза, в то время как при непрерывном течении 

заболевания превышала показатели контрольной группы уже в 8 раз (p<0,05).  

Учитывая выявленную зависимость между содержанием лактоферрина в 

сыворотке крови и частотой рецидивов ЯК, дополнительно изучили 

концентрацию изучаемого показателя в зависимости от анамнеза заболевания. 

Как следует из данных, представленных в таблице 4.13, при первой атаке ЯК 

регистрировался минимальный уровень концентрации лактоферрина в 

сыворотке крови - 1540,0 нг/мл, превышающий значения в группе здоровых 

волонтеров в 4 раза. При увеличении длительности заболевания, в интервале от 

1-5 лет до 5-10 лет, средние значения концентрации лактоферрина в сыворотке 

крови в 7,2 и 8,2 раз превышали значения в группе контроля (p<0,05). В тоже 

время, при длительности заболевания более 10 лет увеличение средней 

концентрации лактоферрина в группе составило 1777,5±285,3 нг/мл, что всего 

лишь в 4,6 раза превышало значение группы контроля (p<0,05). Выявленный 

низкий уровень лактоферрина в сыворотке крови объясняем небольшой 

Длительность 

заболевания  

Впервые 

выявленный 

1-5 лет 5-10 лет Более 10 

лет 

Группа 

контроля 

Количество 

больных  

n=14 n=42 n=26 n=4 n=20 

Уровень 

лактоферрина 

(нг/мл) 

2344,0± 

213,1 

2772,9± 

300,1 

3150,2± 

389,2 

1777,5± 

285,3 

382,9±29,

5 



93 
	  

выборкой исследовательской когорты больных с длительным анамнезом ЯК. 

Таблица 4.14 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных с 
язвенным колитом в зависимости от частоты дефекации в сутки 

 
Частота 

дефекации  

1-2 

раза 

3-5 раз в 

сутки 

6-10 раз в 

сутки 

Более 10 раз 

в сутки 

Группа 

контроля 

Лактоферрин  

(нг/мл) 

1540,0 2338,6±348,0 2413,1±296,8 2705,8±333,2 382,9±29,5 

 

Одним из критериев тяжести ЯК является частота актов дефекации в 

сутки. В этой связи посчитали целесообразным определить наличие возможной 

связи между изучаемым клиническим критерием тяжести ЯК и концентрацией 

лактоферрина в сыворотке крови. Как следует из данных, представленных в 

таблице 4.14, существует прямая связь между концентрацией лактоферрина в 

сыворотке крови и частотой дефекации. Так, при нормальной частоте актов 

дефекации в сутки, концентрация лактоферрина в сыворотке крови превышала 

значения группы контроля в 4 раза, при частоте стула 3-10 раз и более 10 раз в 

сутки, увеличение средней концентрации сывороточного лактоферрина 

превышало значения группы контроля в 6 и 7,1 раз, соответственно (p<0,05).  

Таблица 4.15 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных с рецидивом 

 язвенного колита в зависимости от характера патологических примесей в кале 
 

Патоло-

гические 

примеси 

нет Слизь фрагменты 

пищи 

Кровь Гной 

Лакто-

феррин  

(нг/мл) 

2105,0± 

596,1 

2557,1± 

678,7 

2674,8± 

235,9 

4057,1± 

819,1 

2458,3±362,5 
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Принимая во внимание тот факт, что одним из интегральных параметров 

тяжести ЯК является наличие ректального кровотечения, был проведен анализ 

средней концентрации изучаемого показателя с частотой выявления 

патологических примесей в кале у больных с рецидивом ЯК. Результаты, 

представленные в таблице 4.15, констатируют наличие зависимости между 

частотой и характеристиками патологических примесей в кале и средними 

концентрациями лактоферрина в сыворотке крови. Так, при наличии 

ректального кровотечения зарегистрирован максимальный средний уровень 

концентрации лактоферрина в сыворотке крови - 4057,1±819,1 нг/мл, в 2 раза 

превышавший средний уровень (2105,0±596,1 нг/мл) изучаемого показателя в 

группе без патологических примесей в кале. При наличии гноя в кале у 

больных с рецидивом ЯК достоверных различий не было получено, что можно 

объяснить малой выборкой больных. Учитывая выявленную зависимость, 

провели корреляционный анализ между концентрацией лактоферрина в 

сыворотке крови и характером патологических примесей в кале у больных с ЯК 

в период обострения заболевания, показавший наличие достоверной прямой 

умеренной корреляционной зависимости (r=0,44 p<0,05). 

Наличие диареи – один из ранних симптомов ЯК [2, 6]. В таблице 4.16 

отражено изменение концентрации лактоферрина сыворотки крови в 

зависимости от консистенции кала у больных в период рецидива ЯК.  

Таблица 4.16 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных 

 с рецидивом язвенного колита в зависимости от консистенции кала 
 

Консистенция 

кала 

Плотный  Оформленный Неоформленный Жидкий 

Лактоферрин 

сыворотки 

крови (нг/мл) 

2424,6±253,9 2728,1±196,1 3516,3±473,8 3624,0±916,3 
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Нами установлена прямая корреляционная зависимость концентрации 

лактоферрина сыворотки крови и консистенции кала у больных ЯК в период 

обострения (r=0,36, p<0,05) (таблица 4.16). 

Таким образом, зарегистрировано достоверное увеличение концентрации 

лактоферрина в сыворотке крови больных с рецидивом ЯК, при большей 

протяженности воспалительного процесса, частом рецидивировании, 

длительном анамнезе болезни, тяжелом течении. Также установлена прямая 

корреляционная зависимость между концентрацией лактоферрина сыворотки 

крови и основными клиническими симптомами заболевания.  

На следующем этапе исследования оценили наличие взаимосвязи между 

уровнем лактоферрина в сыворотке крови и Toll-рецепторами (TLR 2,4,6). При 

проведении корреляционного анализа констатирована прямая корреляционная 

зависимость между уровнем лактоферрина в сыворотке крови и количеством 

CD14+CD282+ у больных с рецидивом ЯК. Выявленная средняя положительная 

корреляционная зависимость r=0,63, p<0,05, отражена в уравнении: TLR 2 = 

70,3 + 0,003 * лактоферрин (рис. 4) 
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Рисунок 4. Корреляционная зависимость между концентрацией лактоферрина в 
сыворотке крови и количеством CD14+CD282+ у больных ЯК в период рецидива 

заболевания 
 

Корреляционная зависимость между концентрацией лактоферрина в 

сыворотке крови и количеством моноцитов, экспрессирующих TLR 4, 

определяется уравнением: TLR 4 = 6,6 + 0,1 * лактоферрин (рис. 5) и 

составляет: r=0,56, p<0,05.  
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Рисунок 5. Зависимоcть между концентрацией лактоферрина в сыворотке крови 

и количеством CD14+CD284+ у больных с рецидивом язвенного колита. 
 

Также, в процессе корреляционного анализа, установлено наличие 

положительной корреляционной зависимости между концентрацией 

лактоферрина в сыворотке крови и количеством моноцитов, экспрессирующих 

TLR 6, которая составляет r=0,61, p<0,05 и представлена уравнением: TLR 6 = 

5,3 + 0,1 * лактоферрин. 
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Рисунок 6. Корреляционная зависимоcть между концентрацией лактоферрина в 

сыворотке крови и количеством CD14+CD286+ у больных с рецидивом 
язвенного колита. 

 

Таким образом, уровень лактоферрина в сыворотке крови позволяет 

детализировать воспалительный процесс в толстой кишке, оценив его 

активность, степень, тяжесть и протяженность, а также, определить состояние 

компонентов врожденного иммунного ответа. 

Результаты исследований, проведенных ранее, наглядно демонстрируют, 

что лактоферрин и TLR имеют общую точку приложения в запуске реакций 

врожденного иммунного ответа в виде дендритных клеток [38, 78, 152, 212]. 

Известно, что лактоферрин индуцирует созревание дендритных клеток 

человека, что, в свою очередь, приводит к запуску Т-клеток и секреции 

цитокинов [212]. С другой стороны, на дендритных клетках экспрессируются 

TLR, в результате процесса распознавания чужеродных агентов также 

происходит активация дендритных клеток с последующей продукцией 



99 
	  

провоспалительных цитокинов и дальнейшей активацией антиген-

специфического адаптивного иммунного ответа [114, 152]. В настоящее время 

возможности взаимодействия лактоферрина c TLR как факторов врожденного 

иммунитета находятся в центре внимания многих исследователей, и есть 

данные, свидетельствующие об их совместной деятельности [38,  78].  

 

4.1.4. Содержания секреторного иммуноглобулина А (SIgA) в сыворотке 

крови у больных с язвенным колитом в разные стадии течения 

заболевания 

Секреторный иммуноглобулин А (SIgA) относится к маркерам так 

называемого «местного иммунитета» и его изменения позволяют не только 

оценить состояние местного иммунитета в различных органах при их 

патологии, но и мониторировать динамику лечения [58, 115]. Несмотря на то, 

что синтез SIgA происходит только в эпителиальных клетках, он 

обнаруживается и в сыворотке крови, а при поражении эпителия кишечника 

уровень SIgA в сыворотке крови увеличивается, что связано, вероятно, с 

усилением его синтеза в поврежденных органах, например, СО кишечника [85, 

101, 134]. Таким образом, наряду с лактоферрином как компонентом 

врожденного иммунитета, SIgA презентует локальную иммунную систему 

кишечника как компонент адаптивного иммунитета [101, 158]. 

Средний уровень концентрации секреторного SIgA в сыворотке крови у 

больных ЯК при рецидиве заболевания составил 6,1±0,5 мкг/мл, что 1,9 раза 

превышало средний уровень SIgA в группе контроля (p<0,05), составивший 

3,1±0,2 мкг/мл. В фазе клинической ремиссии ЯК уровень изучаемого 

показателя снизился до субнормальных значений 3,5±0,4 мкг/мл.   

Проведен анализ между концентрацией SIgA в сыворотке крови, 

локализацией и распространенностью воспалительного процесса в толстой 

кишке (табл. 4.17, 4.18). 
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Таблица 4.17 
Концентрация SIgA в сыворотке крови у больных с язвенным колитом 

 в зависимости от локализации воспалительного процесса 
 

Группа 

больных 

Iа Iб Iв Группа 

контроля 

Уровень SIgA 

(мкг/мл) 

5,3±0,8* 6,2±0,9* 6,3±0,8* 3,1±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 по сравнению с группой контроля 
 

Таблица 4.18 
Концентрация SIgA в сыворотке крови у больных с язвенным колитом 

 в зависимости от степени тяжести заболевания 
 

Степень тяжести Легкая Средняя Тяжелая Группа 

контроля 

Уровень SIgA 

(мкг/мл) 

6,1±1,1*, ** 5,4±0,4 7,8±1,1* 3,1±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 с сравнении с группой контроля, ** - p>0,05 в 
сравнении со средней и тяжелой степенью тяжести.  
 

При анализе изменений концентрации SIgA в зависимости от 

протяженности воспалительного процесса выявлено, что при проктосигмоидите 

уровень SIgA сыворотки крови превышал значения контрольной группы в 1,7 

раза, при левосторонней и тотальной формах заболевания в 2 раза (p<0,05). 

Внутригрупповой анализ показал наличие статистически достоверного 

повышения концентрации SIgA в сыворотке крови у больных с легкой 

степенью тяжести и тяжелым течением ЯК в 1,9 и 2,5 раза соответственно 

(табл. 4.18). 

При статистической обработке показателей системы врожденного и 

адаптивного иммунитета, включенных в данное исследование, выявлено 

наличие умеренной прямой корреляционной зависимости между 



101 
	  

концентрацией SIgA сыворотки крови и экспрессией Toll-рецепторов: TLR 2 

(r=0,31, p<0,05), TLR 4 (r=0,31, p<0,05), TLR 6 (r=0,22, p<0,05) и концентрацией 

лактоферрина (r=0,31, p<0,05) у больных ЯК. Полученные результаты 

позволяют сделать заключение о наличии комплексного взаимодействия 

компонентов врожденного и адаптивного иммунитета и последующем его 

влиянии на развитие и прогрессирование аутоиммунного воспалительного 

процесса в толстой кишке.  

В данном разделе главы описаны показатели факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета при ЯК, их взаимосвязь и влияние на фазы развития, 

степень тяжести и клиническую картину заболевания.  

Известно, что при нормальной функции СО кишечника TLR способны 

отличать синантропную микрофлору от патогенной, что играет решающую 

роль в поддержании гомеостаза кишечника [188, 169, 196]. Выявлено, что при 

изменении состава микрофлоры кишечника в сторону увеличения условно-

патогенных микроорганизмов происходит активация TLR 2,4,6, которые, 

возможно, воспринимают микрофлору кишечника как чужеродную, в 

результате чего путем сложного каскада последовательных реакций происходит 

запуск воспалительного процесса [127, 227]. Таким образом, при развитии 

заболевания функциональная активность TLR 2,4,6 увеличивается [66, 221]. 

После запуска воспалительной реакции секретируются ЭАП, в частности, 

лактоферрин, оказывающий противовоспалительное действие. При активации 

воспалительной реакции его количество возрастает, что позволяет 

мониторировать выраженность воспаления [73, 203, 104]. Местный иммунитет 

на уровне СО обеспечивает SIgA, который активно синтезируется при 

поражении последней в ответ на развитие воспаления, о чем свидетельствуют 

более ранние исследования [40, 135].  
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4.2. Характеристика иммунологических показателей больных 

с болезнью Крона  

4.2.1 Состояние клеточного и гуморального иммунитета у больных с 

болезнью Крона  

Результаты количественного определения СD-маркеров на лимфоцитах 

периферической крови у больных БК в период рецидива, ремиссии и в группе 

контроля представлены в таблице 4.19.  

Таблица 4.19 
Показатели клеточного звена иммунной системы у больных 

 с болезнью Крона в период рецидива и ремиссии 
 

Показатель  Рецидив  Ремиссия  Контроль  

CD3+, % 76,8±2,2 74,4±3,5 70,6±1,0 

CD4+, % 49,1±3,9* 46,4±3,8 39,6±1,4 

CD8+, % 30,8±1,7* 20,4±2,7 21,7±1,9 

CD16+, % 16,7±2,1* 9,4±2,6 8,6±0,9 

 
Примечание: * - p<0,05 по сравнению с группой контроля 

 

Из данных, представленных в таблице 4.19, следует, что уровень 

относительного количества Т-лимфоцитов изменялся незначительно в 

сравнении с группой контроля, однако, наблюдалось достоверное снижение в 

1,4 раза количества клеток, обладающих супрессорно-цитотоксической 

активностью (CD8+) (p<0,05) и хелперно-индуктивными свойствами (CD4+) – в 

1,2 раза (p<0,05) в сравнении с группой контроля. Экспрессия клеток, несущих 

на своей поверхности маркеры CD16+ увеличилась в 2 раза (p<0,05) в 

сравнении с группой контроля.  

Таблица 4.20  
Показатели гуморального звена иммунной системы 

у больных с рецидивом болезни Крона  
 

Показатель  Рецидив Ремиссия Контроль 
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CD19+, % 10,7±1,0* 12,6±1,4* 7,5±0,9 

IgA, г/л 3,7±0,1* 2,1±0,2 2,0±0,1 

IgМ, г/л 1,9±0,2* 1,2±0,2 1,3±0,2 

IgG, г/л 9,6±0,3 10,2±0,4* 6,8±0,6 

ЦИК, у.е 113,7±13,4* 70,2±15,1 57,1±1,9 

 
*- p<0,05 в сравнении с группой контроля  
 

Проведенный внутригрупповой анализ показателей гуморального звена 

выявил достоверное повышение числа лимфоцитов, имеющих на своей 

поверхности CD19+ до 10,7±1,0 % в период рецидива ЯК, что превышало 

контроль практически в 1,5 раза (p<0,05), при наступлении ремиссии 

заболевания – 1,7 раза. Показатели IgG в сыворотке крови у пациентов с БК в 

период ремиссии заболевания в 1,5 раза превышали контрольные значения 

(p<0,05), а концентрация IgA и IgМ в 2 и 1,5 раза соответственно увеличивалась 

в период активации воспалительного процесса по сравнению с группой 

контроля (p<0,05).  

Таблица 4.21 
Показатели нейтрофильного звена иммунной системы 

у больных с рецидивом болезни Крона  
 

Показатель Ремиссия Рецидив Контроль 

НСТ, ст, у.е. 145,9±5,2* 174,6±5,4 177,9±4,4 

НСТ, сп, у.е. 108,3±4,5 117,6±5,0 114,5±3,4 

К стим, у.е. 1,3±0,2* 1,5±0,3 1,6±0,1 

Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля  
 

 

Также, в этой когорте больных, констатировано увеличение в 2 раза по 

сравнению с группой здоровых волонтеров концентрации ЦИК (p<0,05). В 

период клинической ремиссии БК изучаемые показатели изменялись 

незначительно (p>0,05) (табл. 4.20).  
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Исследование морбицидной активности нейтрофилов у пациентов с 

рецидивом БК выявило снижение стимулированной активности нейтрофилов 

на 32 у.е., коэффициента стимуляции до 1,3 у.е, что было в 1,2 раза меньше, чем 

в группе контроля (p<0,05) (табл. 4.21).  

Таким образом, результаты анализа параметров иммунного статуса 

больных с рецидивом БК свидетельствуют об активация клеточного звена 

иммунной системы, росте клеток хелперной и цитотоксической 

направленности, стимуляции В-клеток, повышении активности гуморального 

звена с увеличением титра Ig класса А и М, истощении нейтрофильно-

фагоцитарного звена иммунной системы. В период ремиссии заболевания 

регистрируется нормализация параметров иммунного статуса с активацией 

гуморального звена иммунной системы в виде повышения продукции IgG и 

клеток, несущих СD19+.  

 
4.2.2 Состояние Toll-рецепторов 2,4,6 у больных с болезнью Крона  

 

Согласно современным представлениям, Toll-рецепторы являются 

центральным элементом многоуровневой системы распознавания 

специфических элементов бактериальных компонентов, возбуждение которых 

приводит к активации регуляторных механизмов воспалительного процесса, 

врожденных механизмов защиты СО пищеварительного тракта [66, 81]. Исходя 

из вышеизложенного, врожденные механизмы защиты проявляются 

увеличением количества моноцитов, экспрессирующих на своей поверхности 

TLR 2, 4, 6.  

Установлено, что средние значения количества СD14+CD282+-моноцитов 

у больных с рецидивом БК на 14,4% превышали изучаемый показатель в группе 

контроля (p<0,05). При достижении ремиссии заболевания количество 

СD14+CD282+-моноцитов снизилось до уровня контрольной группы. 

Выявленная тенденция была также зарегистрирована при определении 

содержания СD14+CD284+, СD14+CD286+ - моноцитов (табл. 4.22).  
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Таблица 4.22 
Экспрессия TLR 2, 4, 6 на моноцитах у больных с болезнью Крона 

в зависимости от фазы воспалительного процесса 
 

Фаза Рецидив Ремиссия Группа контроля 

СD14+CD282+, % 81,1±2,4* 56,0±2,9** 66,7±0,8 

СD14+CD284+, % 12,8±1,3* 6,9±1,4** 3,7±0,3 

СD14+CD286+,% 7,2±0,8* 4,1±0,8** 3,4±0,2 

 
Примечание: *- p<0,05, **- p>0,05 в сравнении с группой контроля.  

 

Таблица 4.23 
Экспрессия TLR 2, 4, 6 на моноцитах у больных с болезнью Крона 
 в зависимости от распространенности воспалительного процесса 

 
Группа БК II a II b Группа 

контроля 
СD14+CD282+, % 78,5±3,5* 82,2±3,1* 66,7±0,8 

СD14+CD284+, % 9,4±1,6* 14,4±1,6* 3,7±0,3 

СD14+CD286+, % 5,6±0,9 7,4±1,4* 3,4±0,2 

 
Примечание: p<0,05 в сравнении с группой контроля  
 

Как следует из данных, представленных в таблице 4.22, при рецидиве БК 

количество моноцитов, экспрессирующих на своей поверхности TLR, 

увеличивается, что может свидетельствовать об активации воспалительного 

процесса. Так, количество моноцитов с фенотипом СD14+CD282+ возросло до 

81,1±2,4%, СD14+CD284+ - до 12,8±1,3%, а СD14+CD286+ достигло 7,2±0,8%, 

что превышало значения группы контроля в 1,2 ,  3,5 и 2,1 раза соответственно 

(p<0,05). При наступлении ремиссии заболевания констатировано снижение 

показателей экспрессии TLR 2,4,6 до величин, находящихся на уровне 

показателей группы здоровых волонтеров. При изучении экспрессии моноцитов 

с фенотипом СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ зарегистрированы 

аналогичные изменения (табл. 4.22). 



106 
	  

Таблица 4.24 
Экспрессия TLR 2, 4, 6 на моноцитах у больных с болезнью Крона 

 в зависимости от локализации и степени воспалительного процесса 
 

Фаза Рецидив Ремиссия  

Контроль 

n=20 

Локализация IIа IIб IIа IIб 

Степень 

тяжести 

Средняя 

n=4 

Тяжелая 

n=2 

Средняя 

n=2 

Тяжелая 

n=11 

Средняя 

n=4 

Тяжелая 

n=1 

СD14+CD

282+,% 

78,3± 

5,5 

79,0± 

4,7 

81,4± 

3,7* 

87,0± 

4,5* 

55,2± 

3,7 

59,0 66,7± 

0,8 

СD14+CD

284+,% 

8,0± 

2,3* 

10,1± 

1,4* 

12,3± 

2,5* 

14,7± 

1,9* 

4,8± 

1,9 

7,0 3,7± 

0,3 

СD14+CD

286+,% 

5,5± 

1,5 

5,7± 

1,1 

7,8± 

1,3* 

8,9± 

2,1* 

4,4± 

1,0 

3,0 3,4± 

0,2 

Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля 
 

Как следует из данных, представленных в таблице 4.23, относительное 

количество моноцитов, экспрессирующих TLR 2,4,6, находится в прямой 

зависимости от распространенности воспалительного процесса в кишечнике: 

при вовлечении в процесс толстой кишки экспрессия СD14+CD284+ и 

СD14+CD286+ увеличилась в 2,5 и 1,6 раза соответственно (p<0,05). При 

вовлечении в воспалительный процесс как толстой, так и тонкой кишок 

констатировано увеличении экспрессии СD14+CD282+ , СD14+CD284+ и 

СD14+CD286+ в 1,2, 3,9 и 2,2 раза, соответственно (p<0,05). Учитывая 

выявленную закономерность, дополнительно провели внутригрупповой анализ 

изучаемого показателя в зависимости от тяжести БК. Результаты, 

представленные в таблице 4.24, свидетельствуют об однонаправленных 

изменениях. Наиболее существенно изменялось количество СD14+CD284+-

клеток. При поражении толстой кишки средней степени тяжести 

зарегистрировано увеличение СD14+CD284+ до 8,0±2,3%, что превышало 
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контрольные значения в 2,2 раза (p<0,05). В случаях с тяжелым течением этот 

показатель увеличился в 2,7 раза и достигал 10,1±1,4%. При вовлечении в 

процесс тонкой кишки, при среднем и тяжелом течении заболевания, 

количество моноцитов, экспрессирующих TLR 4, увеличилось по сравнению с 

показателями группы контроля в 3,3 и 4 раза соответственно. Экспрессия 

СD14+CD282+ была менее выраженной: статистически значимые различия 

наблюдались лишь в группе с поражением толстой и тонкой кишок. При 

среднетяжелом течении зарегистрировано увеличение на 14,7%, при тяжелом – 

на 20,3%. Экспрессия СD14+CD286+ была изменена во второй группе больных 

с БК: при среднетяжелом и тяжелом течении – в 2,3 и 2,6 раза соответственно 

(p<0,05). К моменту наступления клинической ремиссии БК уровень 

СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ практически не отличался от 

показателей группы контроля, что может свидетельствовать о нормализации 

показателей врожденного иммунитета (р>0,05).  

Таблица 4.25 
Экспрессия TLR 2, 4, 6 на моноцитах у больных с болезнью Крона 
в зависимости от распространенности воспалительного процесса 

 
TLR 2, 4, 6  

(% моноцитов) 

IIa 

n=6 

IIб 

n=13 

Контрольная 

группа 

n=20 

СD14+CD282+, % 74,5±3,1* 82,2±3,1* 66,7±0,8 

СD14+CD284+, % 9,4±1,6* 14,4±1,6* 3,7±0,3 

СD14+CD286+, % 5,6±0,9* 8,4±1,4* 3,4±0,2 

 
Примечание: p<0,05 в сравнении с группой контроля  

 

Следующим этапом в оценке роли СD14+CD282+, СD14+CD284+, 

СD14+CD286+ моноцитов при БК явилось их количественное определение у 

больных с рецидивом заболевания в зависимости от распространённости 

воспалительного процесса (табл. 4.25). 
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Как следует из данных, представленных в таблице 4.25, при увеличении 

распространенности воспалительного процесса, регистрируется увеличение 

активности факторов врожденного иммунитета. При толстокишечной 

локализации воспалительного процесса и сочетанном поражении толстой и 

тонкой кишок констатировано увеличение экспрессии СD14+CD282+ 

74,5±3,1% и 82,2±3,1%, что в 1,1 и 1,2 раза соответственно превышает 

контрольные значения (p<0,05). Более выраженные изменения были выявлены 

при анализе экспрессии СD14+CD286+: во IIа и IIб группах показатели 

составляли 5,6±0,9% и 8,4±1,4%, что превышало значения группы контроля в 

1,6 и 2,5 раза соответственно (p<0,05). Максимальные изменения количества 

моноцитов, экспрессирующих СD14+CD284+ констатированы при 

изолированном поражении толстой кишки и при сочетанном поражении 

толстой и тонкой кишок: зарегистрировано увеличение изучаемого показателя, 

по сравнению с группой контроля, в 2,5 и 3,9 раза соответственно (p<0,05).  

Таблица 4.26 
Экспрессия TLR 2,4,6 на моноцитах у больных с болезнью Крона 

 в зависимости от длительности заболевания 
 

 Впервые  1-10 лет  Более 10 лет  Группа 
контроля  

Количество 
больных 

n=3 n=8 n=8 n=20 

СD14+CD282+, 
% 

75,3±4,7 81,1±5,1 83,1±2,1* 66,7±0,8 

СD14+CD284+, 
% 

7,5±1,9* 11,8±1,8* 15,8±2,1* 3,7±0,3 

СD14+CD286+, 
% 

3,1±1,5 6,9±1,3* 8,9±1,1* 3,4±0,2 

 
Примечание: * р<0,05 в сравнении с группой контроля  
 

Таким образом, результаты проведенного внутригруппового анализа 

позволяют сделать обоснованный вывод о существовании прямой зависимости 

между распространенностью воспаления при БК и повышением активности 

факторов врожденного иммунитета, что проявляется статистически 
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достоверным увеличением относительного количества моноцитов, 

экспрессирующих СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ (p<0,05).  

Учитывая выявленную зависимость, посчитали необходимым оценить 

экспрессию TLR 2,4,6 в зависимости от анамнеза заболевания. Результаты 

внутригруппового анализа, представленные в таблице 4.26, свидетельствуют о 

существовании прямой зависимости между экспрессией СD14+CD282+, 

СD14+CD284+, СD14+CD286+ и длительностью заболевания. Статистически 

значимые и максимально выраженные изменения зарегистрированы при оценке 

экспрессии TLR 4: показатели на первом году заболевания cоставляли 7,5±1,9% 

и превышали контрольные значения в 2 раза (p<0,05), а при длительности 

болезни более 10 лет, изучаемый показатель находился на уровне 15,8±2,1%, 

что превышало значения в группе контроля в 4,3 раза (р<0,05). Изменение 

прироста моноцитов с фенотипом СD14+CD282+ и СD14+CD286+ на первом 

году заболевания практически не отличалось от контрольных значений 

(р>0,05). Тенденция к увеличению экспрессии СD14+CD282+ зарегистрирована 

в интервале длительности болезни от 1-10 лет до более 10 лет: экспрессия 

увеличилась в 1,2 раза. Прирост экспрессии СD14+CD286+ в интервале 1-10 лет 

превысил показатели в группе контроля в 2 раза (р<0,05).  

Максимальное увеличение экспрессии TLR 2,6 констатировано при 

длительности заболевания более 10 лет и составило: 83,1±2,1% и 8,9±1,1%, что 

в 1,2 и 2,6 раза превышало средние значения в группе контроля (р<0,05).  

Учитывая, что в клинической картине больных с БК преобладает болевой 

синдром, который не редко является единственным симптомом заболевания на 

протяжении продолжительного времени, посчитали целесообразным провести 

внутригрупповой анализ с оценкой корреляционных взаимоотношений между 

болевым синдромом и экспрессией TLR 2, 4, 6 на поверхности моноцитов. В 

процессе изучения была выявлена прямая высокая и умеренная корреляционная 

зависимость между интенсивностью болевого синдрома и экспрессией TLR 2,4 

и 6: r=0,72, р<0,05; r=0,51, р<0,05 и r=0,50, р<0,05, соответственно. Прямая 
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умеренная зависимость выявлена между: частотой стула и экспрессий TLR 4 и 

6: r=0,51, р<0,05 и r=0,49, р<0,05, соответственно. Корреляционный анализ 

также  констатировал прямую высокую корреляцию между наличием 

патологических примесей в кале и экспрессией TLR 2, 4, 6: r=0,67, r=0,54, 

r=0,55, при р<0,05, соответственно. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют о наличие прямой зависимости между повышением 

экспрессии TLR 2, 4, 6 на поверхности моноцитов и основными клиническими 

симптомами рецидива БК.  

Существует мнение, подтвержденное рядом клинических исследований, 

что компоненты патогенеза ВЗК находятся в прямой зависимости от 

детерминированной реакции иммунной системы на собственную микрофлору 

кишечника [27]. Учитывая способность взаимодействия TLR 2,4,6 с 

компонентами клеточной стенки микробной флоры [51], изучили наличие 

зависимости между их экспрессией и нарушениями в составе толстокишечной 

микробиоты. Установлено, что у большинства больных с БК регистрируются 

структурные нарушения микрофлоры толстой кишки. В процессе исследования 

была зарегистрирована прямая корреляционная связь между выраженностью 

дисбиотических нарушений толстой кишки и экспрессией СD14+CD282+, 

СD14+CD284+, СD14+CD286+: r=0,72, r=0,64, r=0,70 (р<0,05), соответственно. 

Кроме этого, отмечено, что при увеличении в составе микрофлоры кишечника 

условно-патогенной грамположительной микрофлоры (энтерококкоков и 

стафилококков), превышающем референтные значения нормы, 

равнонаправленно увеличивалось количество моноцитов, экспрессирующих 

СD14+CD282+: r=0,71 и r =0,63, р<0,05, соответственно. Между экспрессией 

СD14+CD284+, СD14+CD286+, уровнем клебсиелл и грибковой флоры в 

толстокишечном копрофильтрате, также, констатировано наличие высокой 

прямой корреляционной зависимости: r=0,65 и r=0,75, (р<0,05), соответственно.  

Дополнительно проведенный корреляционный анализ между Toll-

рецепторами позволил зарегистрировать существование прямой зависимости 
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между экспрессией СD14+CD282+ и СD14+CD286+, что выражается уравнением 

корреляции: TLR 6 = -10,7 + 0,2 * TLR 2 (r=0,62, p<0,05) (рис.7). 
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Рисунок 7.	  Зависимость экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD286+ у больных с 

рецидивом болезни Крона 

 

Следует отметить, что изменения в микробиоте толстой кишки в фазе 

ремиссии БК были незначительными и достоверной корреляции с Toll-

рецепторами не выявлено.  

Таким образом, полученные данные, позволяют предположить 

возможность влияния структурных и количественных изменений 

толстокишечной микробиоты на активность факторов врожденного 

иммунитета. Следствием указанного воздействия является увеличение 

количества моноцитов, экспрессирующих TLR 2,4,6, что, в конечном итоге, 

поддерживает воспалительный процесс в СО толстой кишки. 
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4.2.3 Содержание лактоферрина в сыворотке крови у больных 

 с болезнью Крона  

 

Принимая во внимание известный факт о роли фекального лактоферрина 

как маркера активности БК [79, 217], посчитали целесообразным оценить его 

диагностическое значение.  

Выявлено статистически значимое увеличение сывороточного 

лактоферрина в крови у больных с рецидивом БК, составившее 3433±457,9 

нг/мл, что в 9 раз превышало значения в группе здоровых волонтеров, 

соответствовавшее 382,9±29,5 нг/мл (p<0,05). При наступлении ремиссии 

заболевания концентрация изучаемого показателя снижалась, в среднем, до 

650±156,8 нг/мл, что в 1,7 раз превышало значения в группе контроля (p>0,05).  

Таблица 4.27 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных с болезнью Крона 

в зависимости от локализации воспалительного процесса 
 

Группа  IIа IIб Группа 

контроля 

Лактоферрин 

(нг/мл) 

2752,2±789,2* 2925,4±506,1* 382,9±29,5 

 
Примечание: *- p<0,05 в сравнении с группой контроля 
 

Таблица 4.28 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных с болезнью Крона 

 в зависимости от степени тяжести заболевания 
 

Степень тяжести  Среднетяжелая  Тяжелая  Группа 
контроля  

Лактоферрин 

(нг/мл) 

2532,2±710,8*, ** 3082,5±552,8* 382,9±29,5 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой контроля, **- р<0,05 в сравнении 
с тяжелой степенью БК 
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В таблицах 4.27-4.28 представлены результаты определения 

концентрации лактоферрина в сыворотке крови у больных с БК в зависимости 

от локализации воспалительного процесса в кишечнике и степени тяжести 

заболевания. Как следует из данных, представленных в таблице 4.27, 

содержание лактоферрина в сыворотке крови у больных с локализацией 

патологического процесса в толстой кишке и в группе с комбинированным 

поражением толстой и тонкой кишок составило: 2752,2±789,2 нг/мл и 

2925,4±506,1 нг/мл, что в 7,2 и 7,6 раза соответственно превышало значения в 

группе здоровых волонтеров (p<0,05). Зависимость между концентрацией 

лактоферрина в сыворотке крови у больных БК и протяженностью 

воспалительного процесса в кишечнике не зарегистрирована.  

Установлена прямая зависимость изменений изучаемого показателя от 

степени тяжести заболевания: у больных с БК со средней степенью и тяжелом 

течении концентрация лактоферрина составила: 2532,2±710,8 нг/мл и 

3082,5±552,8 нг/мл, что в 6,6 и в 8,1 раза превышало значения в группе 

здоровых волонтеров (p<0,05). Также был проведен корреляционный анализ 

между изучаемым показателем и клиническими симптомами заболевания. 

Результаты корреляционного анализа наглядно показывают наличие прямой 

высокой и умеренной корреляционной зависимости между интенсивностью 

абдоминальной боли, частотой дефекации и наличием патологических 

примесей в кале (r=0,47, r=0,70 и r=0,52, (р<0,05)), что позволяет рассматривать 

лактоферрин сыворотки крови как дополнительный маркер оценки степени 

тяжести БК. Принимая во внимание тот факт, что TLR 2,4,6 и лактоферрин 

сыворотки крови в настоящее время рассматриваются как компоненты 

врожденного иммунитета [32, 38, 78, 212, 222], был проведен дополнительный 

корреляционный анализ для уточнения наличия возможной зависимости между 

изучаемыми показателями. В результате исследования выявлено наличие 

положительной корреляционной связи между уровнем лактоферрина в 

сыворотке крови и экспрессией TLR 2 на поверхности моноцитов, что отражено 
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в уравнении корреляции: концентрация лактоферрина сыворотки крови = 1827 

+ 61,72 * TLR 2, r=0,41 (p<0,05) (рис. 8). 
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Рисунок 8. Корреляционная связь между уровнем лактоферрина и количеством 

моноцитов, экспрессирующих TLR 2 у больных с рецидивом БК. 

 

Корреляционная зависимость между относительным количеством моноцитов, 

экспрессирующих TLR 4 и концентрацией лактоферрина в сыворотке крови 

выражается уравнением корреляции: концентрация лактоферрина сыворотки 

крови = 648,9 + 135,3*TLR 4, r=0,40, p<0,05) (рис. 9). 
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Рисунок 9 . Корреляционная связь между уровнем лактоферрина в сыворотке 

крови и количеством моноцитов, экспрессирующих TLR 4 у больных БК. 

 

Достоверной зависимости между концентрацией лактоферрина в 

сыворотки крови и количеством моноцитов, экспрессирующих TLR 6 не 

выявлено.  

Таким образом, результаты исследования констатируют факт наличия 

зависимости между увеличением концентрации лактоферрина в сыворотке 

крови и фазой воспалительного процесса, степенью тяжести БК, 

выраженностью клинической картины, а также активностью экспрессии TLR 

2,4, что является аргументом для использования изучаемого показателя в 

качестве одного из интегральных критериев оценки тяжести заболевания.  
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4.2.4 Содержание SIgA в сыворотке крови у больных с болезнью Крона  

 

В ряде клинических исследований убедительно показано, что SIgA 

сыворотки крови представляет собой дополнительный компонент 

иммунологической зашиты СО кишечника, обладает протективными 

свойствами посредством связывания антигенов вирусов и бактерий, блокады их 

адгезии к слизистым оболочкам, а также стимулирует антибактериальную 

активность фагоцитов и лимфоцитов в отношении патогенных бактерий [101, 

134, 158].  

В рамках настоящего исследования проводили определение 

концентрации SIgA в сыворотке крови у всех исследуемых больных с БК. 

Результаты демонстрируют увеличение средней концентрации изучаемого 

показателя в группе больных с рецидивом БК, составившие 9,5±0,9 мкг/мл, что 

в 3 раза превышало значения в группе здоровых волонтеров (р<0,05), равные 

3,1±0,2 мкг/мл. При достижении ремиссии БК концентрация SIgA снизилась до 

уровня значений в группе контроля - 3,0±0,4 мкг/мл. 

Таблица 4.29 
Концентрация SIgA в сыворотке крови у больных с болезнью Крона 

 в зависимости от локализации воспалительного процесса 
 

Локализация  IIа IIб Контроль  

SIgA (мкг/мл) 8,3±2,3*, ** 10,1±0,9* 3,1±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой контроля,  
      ** - p>0,05 в сравнении со 2 группой больных  

 

Проведен анализ изменений концентрации SIgA в зависимости от 

локализации, длительности и тяжести заболевания. Результаты, 

представленные в таблице 4.29, свидетельствуют об отсутствии зависимости 

изменений концентрации SIgA в сыворотке крови от локализации 

патологического процесса. Так, средние величины концентрации SIgA в 

сыворотке крови при поражении толстой кишки и комбинированном 
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поражении тонкой и толстой кишок составили: 8,3±2,3 мкг/мл и 10,1±0,9 

мкг/мл (табл. 4.29).  

При анализе результатов изменения уровня SIgA в сыворотке крови у 

больных со среднетяжелым и тяжелым течением БК выявлено: в первом случае 

концентрация SIgA сыворотки крови соответствовала 6,4±1,4 мкг/мл, а в 

случаях с тяжелым течением содержание увеличивалось в 1,7 раза и составляло 

10,9±1,3 мкг/мл. Выявлено существование прямой связи между увеличением 

концентрации SIgA в сыворотке крови и длительностью БК. 

Таблица 4.30 
Концентрация SIgA в сыворотке крови у больных с болезнью Крона 

в зависимости от длительности заболевания 
 

Длительность 

заболевания  

Впервые 

выявленный 

1-5 лет 5-10 лет  Более 10 

лет 

Контроль  

SIgA (мкг/мл) 8,7±4,5* 10,1±3,4* 12,6±5,5* 12,9±5,7* 3,1±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой контроля.  

 

Так, при первой атаке БК, увеличение концентрации SIgA в сыворотки 

крови в среднем по группе составило 8,7±4,5 мкг/мл, что превышало значения в 

группе контроля в 2,8 раз. При длительности заболевания в интервале 1-5 лет, 

средний уровень SIgA сыворотки крови увеличился до 10,1±3, 4 мкг/мл, 

превысив контрольные значения в 3,3 раза, а у больных с 5-10-летним 

анамнезом регистрировалось максимальное, 4-х кратное, увеличение SIgA в 

сыворотке крови (табл. 4.30).  

Учитывая полученные результаты, был проведен корреляционный анализ 

между изучаемым показателем - SIgA, концентрацией лактоферрина в 

сыворотке крови и Toll 2 рецептором, который показал наличие прямой 

умеренной корреляционной зависимости (r=0,44 и r=0,49, соответственно 

(p<0,05)). Прямая корреляционная зависимость данных показателей 

объясняется их функциями в СО кишечника, которые заключаются в 
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протективном эффекте за счет инактивации бактериальных агентов (в данном 

случае рассматривается условнопатогенная микрофлора), а также активацией 

антибактериальных компонентов.  

Аналогична роль TLR, обеспечивающих первую линию защиты СО 

толстой кишки при внедрении инфекционных агентов, о чем свидетельствует 

наличие прямой корреляционной связи TLR 2 и SIgA в сыворотке крови 

больных с БК (r=0,49, p<0,05). Повышение экспрессии TLR отражает 

увеличение тяжести воспалительного процесса у больных БК, сопровождается 

увеличением концентрации SIgA в сыворотке крови. Последняя 

закономерность, по нашим данным, также свидетельствует об увеличении 

степени тяжести воспалительного процесса в кишечнике.  

 

4.3. Экспрессия TLR 2,4,6, концентрация лактоферрина и SIgA в 

сыворотке крови у больных c ЯК при использовании разных схем лечения. 

 

С целью определения содержания и профиля медикаментозной терапии 

больных с рецидивом ЯК был проведен детальный анализ историй болезни, 

определены основные группы препаратов, дозы курсовой базисной терапии, 

направленной на достижение клинико-эндоскопической ремиссии заболевания. 

Выбор схемы лечения строился с учетом тяжести воспалительного процесса, 

его протяженности, частоты рецидивирования. Во внимание принималась 

эффективность предшествующего лечения, доказанная эффективность и 

безопасность лекарственных препаратов, возраст пациентов и риск развития 

осложнений [2]. Из фармакологических средств базисной терапии 

использовались препараты 5-АСК, которые назначалась в 89,5% случаях, 

глюкокортикостероидные препараты (ГКС), использующиеся в 32,6% случаев, 

цитостатики – в 12,8% случаях, а также комбинация ГКС и цитостатиков – в 

11,6% случаях.  
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Таблица 4.31 
Рандомизация больных с язвенным колитом в период рецидива в 

зависимости от варианта лечения 
 

Количество 

больных 

(абс.,%) 

Группы больных 

1 2 3 4 

21 (24,4%) 22 (25,6%) 19 (22,1%) 24 (28,1%) 

 

С целью определения влияния различных вариантов терапии на 

экспрессию TLR 2, 4, 6 нами были выделены 4 группы больных, получавшие 

различные лекарственные базисные курсы. В 1 исследовательскую группу 

включили 21 (24,4%) больного, получающего базисную терапию (щадящая 

диета, препараты 5-АСК (месалазин) ректально и / или внутрь). Во 2 группу 

были включены 22 (25,6%) больных, принимающих средства базисной терапии 

в сочетании с преднизолоном,  3 группу составили 19 (22,1%) больных, 

получающих комбинированную терапию: 5-АСК (месалазин), преднизолон и 

азатиоприн. 24 (28,1%) пациента, включенных в 4 группу, дополнительно к 

базисным препаратам получали антибактериальные средства для курсовой 

деконтаминации толстой кишки [179].  

Экспрессия TLR 2, 4, 6 у больных с ЯК оценивалась в период рецидива и 

ремиссии ЯК (табл. 4.32).  

 
Таблица 4.32 

Экcпреcсия TLR 2, 4, 6 у больных с язвенным колитом  
при разных вариантах терапии 

 
Группы 

наблюдения 

1 
n=21 

2 
n=22 

3 
n=19 

4 
n=24 

контроль  

до после До после до после до после 

CD14+282+,

% 
82,4±
0,9 

67,3±
3,0 

79,6 
±2,2 

69,3±
1,8 

83,7
±2,0 

68,5± 
2,4 

84,9
±2,1 

70, 
±1,7	  

66,7 
±0,8 

CD14+284+, 11,6±
0,4 

4,7 
±0,8 

11,5 
±0,9 

4,3 
±0,8* 

10,6
±1,5 

5,1 
±0,9* 

12,8
±1,4 

5,0 
±0,6* 

3,7 
±0,3 
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% 

CD14+286+,

% 
9,4 
±0,3 

5,1 
±0,9 

9,8 
±0,4 

4,9 
±0,7 

10,7 
±0,9 

4,3 
±0,6* 

10,6 
±0,8 

4,3 
±0,9* 

3,4 
±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с результатами до лечения 
 

Результаты, представленные в таблице 4.32, наглядно демонстрируют 

снижение количества моноцитов, определяющих уровень экспрессии Toll 

рецепторов практически во всех группах наблюдения. Более выраженные 

изменения были зарегистрированы при анализе экспрессии СD14+CD284+ и 

СD14+CD286+. Количество моноцитов, экспрессирующих СD14+CD284+, в 

процессе лечения снизилось во 2, 3 и 4 группах наблюдения до уровня 4,3 

±0,8%, 5,1±0,9% и 5,0 ±0,6%, что в 2,7 и 2,6 раза было ниже показателей до 

назначения терапии (p<0,05). Аналогичные результаты были получены при 

анализе динамики изменения моноцитов экспрессирующих СD14+CD286+: в 3 и 

4 группах констатировано снижение количества моноцитов: 4,3±0,6% и 

4,3±0,9%, что было ниже уровня до лечения в 2,5 раза (p<0,05). При оценке 

динамики экспрессии СD14+CD282+ констатирована лишь тенденция к их 

снижению. 

Таблица 4.33 
Концентрация лактоферрина в сыворотке крови у больных 

 с язвенным колитом при разных вариантах терапии 
 

Исследовательские 

группы 

1 
n=21 

2 
n=22 

3 
n=19 

4 
n=24 

Группа 

контроля  

Лактоферрин 

(нг/мл)  

до лечения 

1067,9 

±41,9 

1657,0 

±144,6 

2335,3 

±369,2 

3219,1 

±255,1 

382,9 

±29,5 

Лактоферрин 

(нг/мл)  

после лечения 

619,1 

±166,3 

512,3 

±56,6 

390,4 

±68,4* 

502,6 

±20,2* 

382,9 

±29,5 
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Примечание: * - p<0,05 в сравнении с результатами до лечения 
 

При анализе результатов оценки динамики изменения концентрации 

лактоферрина в сыворотке крови, представленной в таблице 4.33, концентрация 

изучаемого показателя варьировала в широких пределах. В 1 

исследовательской группе больных, требующих назначения только базисной 

терапии, концентрация лактоферрина сыворотки крови составляла 1067,9±41,9 

нг/мл, что в 2,8 раза превышало значение в группе контроля. Во 2 группе 

наблюдения изучаемый показатель повысился в среднем до 1657,0±144,6 нг/мл, 

что практически в 4 раза превышало значения в контрольной группе. 

Максимальное увеличение уровня лактоферрина зарегистрировано в 3 и 4 

группах: 2335,3±369,2 нг/мл и 3219,1±255,1 нг/мл, что в 6,3 и 8,5 раз превышало 

уровень изучаемого показателя в группе здоровых волонтеров.  

При наступлении клинико-эндоскопической ремиссии зарегистрировано 

снижение концентрации лактоферрина в сыворотке крови практически в 

каждой группе наблюдения. Однако максимальное снижение зарегистрировано 

во 2, 3 и 4 группах наблюдения: 512,3±56,6 нг/мл, 390,4±68,4 нг/мл и 502,6±20,2 

нг/мл, что было ниже уровня лактоферрина в сыворотке крови до начала 

лечения в 3,2, 6 и 6,4 раза соответственно (p<0,05) (табл. 4.33). 

Таблица 4.34 
Концентрация SIgA в сыворотке крови у больных с язвенным колитом 

 в период рецидива при разных вариантах лечения 
 
Исследовательские 

группы 

1 2 3 4 Группа 

контроля  

SIgA (мкг/мл) 

до лечения 

5,5±0,7 6,6±1,5 6,5±1,5 6,3±0,7 3,1±0,2 

SIgA (мкг/мл) 

после лечения 

3,6±0,4 3,9±1,4 4,0±0,8 2,9±0,5 3,1±0,2 

 
Примечание: * - p<0,05 в сравнении с результатами до лечения 
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Результаты анализа концентрации SIgA в сыворотке крови в зависимости 

от назначенной терапии, представленные в таблице 4.34, наглядно 

демонстрируют снижение уровня изучаемого показателя в каждой группе 

наблюдения. Максимальное снижение зарегистрировано в 3 и 4 группе 

наблюдения: 4,0±0,8 мкг/мл и 2,9±0,5 мкг/мл, что в 1,6 и 2,2 раза было ниже 

уровня до назначения лечения (p<0,05).  

В группе болезни Крона выборка была малой, что не позволило провести 

достоверный статистический анализ.  

Таким образом, результаты комплексного изучения иммунологических 

показателей у больных с рецидивом ЯК и БК, их изменения в процессе 

базисного лечения в зависимости от использования вариантов терапии, 

демонстрируют наличие статистически достоверной корреляционной 

зависимости между параметрами врожденного и адаптивного иммунитета, 

характеристиками ЯК и БК, что позволяет предположить наличие тесной связи 

изучаемых факторов с патогенезом и саногенезом ВЗК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Настоящее исследование было посвящено изучению клинико-

патогенетического значения факторов врожденного и адаптивного иммунитета 

у больных с ВЗК (язвенный колит, болезнь Крона), с оценкой их вклада в 

диагностический алгоритм и систему прогноза раннего рецидива заболевания. 

Для этого был проведен регрессионный анализ экспрессии TLR 2, 4, 6, 

концентрации лактоферрина в сыворотке крови, SIgA в сыворотке, параметров, 

отражающих тяжесть заболевания (длительность анамнеза болезни, частота 

рецидивирования, протяженность воспалительного процесса в кишечнике, 

клинико-эндоскопические маркеры), а также состояния толстокишечной 

микробиоты.  

Таблица 5.1 

Экспрессия TLR 2,4,6 при различной активности язвенного колита в 
зависимости от распространенности воспалительного процесса в кишечнике 

 

Фаза  Рецидив Ремиссия  Группа 

контроля Локализация  Ia Iб Iв 

Количество 

больных 

n=15 n=42 n=29 n=5 n=20 

СD14+CD282+ 74,4±1,3 83,0±0,8* 85,2±1,2* 56,0±2,9 66,7±0,8 

СD14+CD284+ 8,8±0,4* 11,6±0,3* 13,6±0,5* 6,9±1,4 3,7±0,3 

СD14+CD286+ 7,4±0,5* 9,8±0,4* 10,7±0,3* 4,1±0,8 3,4±0,2 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой  

 

При динамическом мониторировании экспрессии TLR 2,4,6 зарегистрировано 

увеличение относительного количества моноцитов, экспрессирующих 
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изучаемые рецепторы и находящихся в прямой корреляционной зависимости от 

степени тяжести, выраженности клинической симптоматики, дисбиотических 

нарушений у больных с рецидивом ЯК. При достижении клинико-

эндоскопической ремиссии заболевания констатировано статистически 

достоверное снижение TLR 2,4,6 с достижением уровня значений группы 

здоровых добровольцев (табл.5.1)  

Таким образом, увеличение экспрессии TLR 2,4,6 на поверхности моноцитов 

может поддерживать активность заболевания. Исходя из этого, проведен расчет 

риска развития рецидива ЯК с помощью уравнения нелинейной регрессии, 

который выражается следующими формулами (рис. 10-12). 

Риск развития рецидива ЯК = exp (-26,1 + (0,4) х TLR 2) / (1+exp (-26,1 + (0,4) х 

TLR 2)), χ2=130,59, р<0,0001 (рис. 10) 

 

  
Рисунок 10. Зависимость фазы заболевания от экспрессии TLR 2 при различной 
активности ЯК и разной продолжительности воспалительного процесса в 

толстой кишке 
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Как следует из данных рисунка 10, при увеличении экспрессии СD14+CD282+ 

возрастает риск развития рецидива заболевания. Максимальное увеличение 

риска рецидива ЯК находится в пределах 60-80% увеличения уровня 

СD14+CD282+. Результаты расчета риска развития рецидива ЯК в зависимости 

от уровня СD14+CD282+ представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Расчет риска развития рецидива язвенного колита 
в зависимости от уровня экспрессии СD14+CD282+ 

 
СD14+CD282+,% 50 55 60 65 70 75 80 85 

Риск развития 

рецидива 

0,2 1,6 10,9 47,5 86,9 98 99,7 99,9 

 

При значениях экспрессии TLR 2, близких к значениям в группе здоровых 

добровольцев, риск развития рецидива у больных ЯК не превышает 50%, в то 

время как при увеличении показателя выше контрольных величин риск 

развития рецидива резко возрастает, достигая максимального значения при 85% 

уровне моноцитов, экспрессирующих TLR 2. 
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Рисунок 11. Зависимость риска развития рецидива язвенного колита от уровня 

экспрессии СD14+CD284+ 

 

Выявленная зависимость между риском развития рецидива заболевания и 

уровнем экспрессии СD14+CD284+ также достоверна и выражается уравнением 

нелинейной регрессии:  

Риск развития рецидива ЯК = exp (-12,2 + (1,6) х TLR4) / (1 + exp (-12,2 + (1,6) х 

TLR4)), χ2=118,08, р<0,0001 (рис. 11). 

Результаты, представленные на рисунке 11, свидетельствуют о наличии прямой 

зависимости между ростом экспрессии СD14+CD284+ и вероятностью риска 

развития рецидива ЯК. На основании анализа выявленной зависимости 

сформирована таблица расчета риска рецидива ЯК, основанная на увеличении 

относительного количества моноцитов, экспрессирующих TLR 4 (табл. 5.3).  

 

Таблица 5.3 

Расчет риска развития рецидива язвенного колита 
в зависимости от экспрессии СD14+CD284+ 

 
СD14+CD284+, 

% 

2 4 6 8 10 12 

Риск рецидива 

заболевания 

(%)  

0,01 0,3 6,9 64,5 97,8 99,9 

 

При увеличении экспрессии TLR 6 на поверхности моноцитов определен расчёт 

риска развития рецидива ЯК с использованием формулы:  

Риск развития рецидива ЯК = exp (-4,8437 + (0,793262)*x) / (1 + exp (-4,8437 + 

(,793262)*x)), χ2=80,48, р<0,0001, (рис. 12). 
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Рисунок 12. Риск развития рецидива язвенного колита в зависимости от уровня 

экспрессии моноцитов, экспрессирующих TLR 6. 

 

Таблица 5.4 

Расчет риска развития рецидива язвенного колита 
в зависимости от экспрессии СD14+CD286+ 

 

СD14+CD286+, 

% 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Риск развития 

рецидива ЯК, 

% 

3,9 16,8 50 83,2 96,1 99,2 99,8 99,9 

 

Суммарное влияние экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD284+ на риск развития 

рецидива ЯК выражается следующим уравнением нелинейной регрессии:  
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риск развития = exp (-32,0 + (0,3) *TLR 2 + (1,5) *TLR 4) / (1 + exp (-32,0 + (0,3) 

* TLR 2 + (1,5) * TLR 4)), χ2 = 129,42, p<0,001 

При переводе уравнения нелинейной регрессии в номограмму была составлена 

таблица риска развития рецидива заболевания (табл. 5.5). 

Как следует из данных, представленных в таблице 5.5, по мере увеличения 

экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD286+ возрастает риск развития обострения 

ЯК, достигающего 99,6 при количестве 95% моноцитов с фенотипом 

СD14+CD282+ и 16% моноцитов с фенотипом СD14+CD286+. 

Таблица 5.5 

Расчет риска развития рецидива язвенного колита в зависимости от суммарного 

уровня экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD284+ 

 

СD14+CD282+,% 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

СD14+CD286+,% 

6 19,6 26,7 35,2 44,8 54,7 64,3 72,9 80,1 85,7 89,9 

8 26,1 34,5 44,0 53,9 63,6 72,3 79,6 85,3 89,7 92,8 

9 33,8 43,3 53,2 62,9 71,7 79,1 84,9 89,4 92,6 94,9 

10 42,6 52,5 62,2 71,1 78,6 84,6 89,1 92,4 94,8 96,4 

11 51,7 61,5 70,5 78,1 84,2 88,8 92,2 94,6 96,3 97,5 

12 60,8 69,8 77,6 83,8 88,5 91,9 94,5 96,2 97,4 98,2 

13 69,2 77,0 83,3 88,2 91,8 94,3 96,1 97,4 98,2 98,8 

14 76,5 82,9 87,9 91,5 94,2 96,0 97,3 98,2 98,8 99,1 

15 82,5 87,5 91,3 94,0 95,9 97,2 98,1 98,7 99,1 99,4 

16 87,2 91,1 93,8 95,8 97,1 98,1 98,7 99,1 99,4 99,6 

 

На основании данных анализа результатов суммарного влияния экспрессии 

моноцитов СD14+CD282+ и СD14+CD286+ на риск развития рецидива ЯК было 

сформулировано следующее уравнение нелинейной регрессии:  
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риск развития рецидива ЯК = exp (-16,5 + (0,2) * TLR2 + (0,4) *TLR 6) / (1 + exp 

(-16,5 + (0,2) *x + (0,4) *y)), χ2 = 86,9, p<0,001 

Риск развития рецидива ЯК в зависимости от суммарного повышения 

СD14+CD282+ и СD14+CD286+ представлен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Расчет риска развития рецидива язвенного колита в зависимости от суммарного 

уровня экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD286+ 

 

СD14+CD282+, 

% 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 

СD14+CD286+, 

%  

2 0,2 0,5 1,3 3,4 8,3 19,0 37,8 61,1 80,2 

4 0,4 1,2 2,9 7,2 16,8 34,3 57,4 77,7 90,0 

6 1,0 2,5 6,3 14,8 31,0 53,7 75,0 88,6 95,3 

8 2,2 5,5 13,0 27,9 50,0 72,1 87,0 94,5 97,8 

10 4,7 11,4 25,0 46,3 69,0 85,2 93,7 97,5 99,0 

12 10,0 22,3 42,6 65,7 83,2 92,8 97,1 98,8 99,6 

14 19,8 38,9 62,2 81,0 91,7 96,6 98,7 99,5 99,7 

16 35,4 58,7 78,6 90,5 96,1 98,4 99,4 99,7 99,8 

18 55,0 76,0 89,1 95,5 98,2 99,3 99,7 99,8 99,9 

 

Из данных, представленных в таблице 5.6, следует, что при минимальных 

значениях экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD286+ риск развития обострения 

заболевания минимален и составляет 0,2%, однако при наличии 70% 

моноцитов, экспрессирующих СD14+CD282+ и 8% моноцитов, 

экспрессирующих СD14+CD282+, высокий риск рецидива ЯК регистрируется у 

половины пациентов, а при максимальных значениях экспрессии СD14+CD282+ 

и СD14+CD286+ риски приближаются к 100%. Также было смоделировано 
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уравнение суммарного влияния кумулятивной экспрессии моноцитов с 

фенотипом СD14+CD284+ и СD14+CD286+ , представленное следующим видом:  

риск развития рецидива ЯК = exp (-7,1 + (0,7) * TLR4 + (0,3) * TLR6) / (1 + exp 

(-7,1 + (0,7) * TLR4 + (0,3) * TLR6)), χ2 = 95,6, p<0,001 (табл. 4.43). 

Таблица 5.7  

Расчет риска развития рецидива язвенного колита в зависимости от суммарного 
уровня экспрессии СD14+CD284+ и СD14+CD286+ 

 

СD14+CD284+, 

% 

2 4 6 8 10 12 14 16 

СD14+CD286+, 

% 

2 0,6 2,4 9,1 28,9 62,2 87,0 96,4 99,1 

4 1,1 4,3 15,4 42,6 75,0 92,4 98,0 99,5 

6 2,0 7,6 25,0 57,4 84,6 95,7 98,9 99,7 

8 3,6 13,0 37,8 71,1 90,9 97,6 99,4 99,8 

10 6,3 21,4 52,5 81,8 94,8 98,7 99,7 99,9 

12 10,9 33,2 66,8 89,1 97,1 99,3 99,8 99,9 

 

Результаты, представленные в таблице 5.7, демонстрируют факт увеличения 

риска рецидива ЯК даже при относительно нормальных значениях экспрессии 

СD14+CD284+. Высокий риск обусловлен увеличением количества моноцитов, 

экспрессирующих СD14+CD286+ до 12%, при этом риск развития рецидива 

заболевания превышает 60%.  

Таблица 5.8 

Экспрессия TLR 2, 4, 6 при различной активности болезни Крона, локализации, 
протяженности и степени воспалительного процесса в кишечника 

 

Фаза Рецидив Ремиссия Группа 

контроЛокализа IIа IIб IIа IIб 
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ция ля 

Степень 

тяжести 

Сред.-я Тяж.-я Сред.-я Тяж.-я Сред.-я Тяж.-я 

n n=4 n=2 n=2 n=11 n=4 n=1 n=20 

СD14+C

D282+,% 

78,3± 

5,5 

79,0± 

4,7 

81,4± 

3,7* 

87,0± 

4,5* 

55,2± 

3,7 

59,0 66,7±0,

8 

СD14+C

D284+,% 

8,0± 

2,3* 

10,1± 

1,4* 

12,3± 

2,5* 

14,7± 

1,9* 

4,8± 

1,9 

7,0 3,7± 

0,3 

СD14+C

D286+, % 

5,5± 

1,5 

5,7± 

1,1 

7,8± 

1,3* 

8,9± 

2,1* 

4,4± 

1,0 

3,0 3,4± 

0,2 

Примечание: * - p<0,05 при сравнении с группой контроля 

 

Экспрессия TLR 2,4,6 на моноцитах в зависимости от активности 

воспалительного процесса при обострении и ремиссии болезни Крона 

рассчитана и представлена в таблице 5.8. 

Принимая во внимание результаты, полученные нами ранее, 

свидетельствующие о наличии достоверного отличия количества моноцитов с 

фенотипами СD14+CD282+, СD14+CD284+, СD14+CD286+ при рецидиве и 

ремиссии заболевания, был рассчитан риск развития БК в зависимости от 

экспрессии TLR 2, 4, 6. 

Таблица 5.9 

Расчет риска развития рецидива болезни Крона в зависимости 
от уровня экспрессии СD14+CD282+ 

 

СD14+CD282+ 50 55 60 65 70 75 80 

Риск развития 

рецидива БК 

(%) 

13,1 40,1 75,0 93,1 98,4 99,6 99,9 
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При повышении экспрессии СD14+CD282+ риск развития рецидива БК 

выражается следующим уравнением нелинейной регрессии:  

Риск развития рецидива БК = exp (-16,9 + (0,3) * TLR 2) / (1 + exp (- 16,9 + (0,3) 

* TLR 2)), χ2 = 15,67, p<0,001, (табл. 5.9). 

Результаты, представленные в таблице 5.9 и на рисунке 13, свидетельствуют о 

том, что при повышении экспрессии СD14+CD282+ выше контрольных 

значений риск развития рецидива БК превышает 75% (рис. 13).  

 
Рисунок 13. Риск развития рецидива болезни Крона в зависимости от 

экспрессии TLR 2 

 

Зависимость риска развития рецидива заболевания от уровня экспрессии 

СD14+CD284+ вычисляется по формуле:  

Риск развития рецидива = exp (-1,6 + (0,3) * TLR 4) / (1 + exp (-1,6 + (0,3) * TLR 

4)), χ2 = 5,8, p<0,05 
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Таблица 5.10  

Расчет риска развития рецидива болезни Крона в зависимости 
от уровня экспрессии СD14+CD284+ 

 

СD14+CD284+ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Риск развития 

рецидива БК 

(%) 

40,1 54,9 69,0 80,2 88,1 93,1 96,1 97,8 98,8 

 

При экспрессии СD14+CD284+, не превышающей уровень в группе здоровых 

добровольцев, риск развития рецидива БК не превышает 50%, в то время как 

при 10% увеличении экспрессии СD14+CD284+ уровень риска рецидива 

заболевания повышается до 80,2%, достигая 98,8% при количестве моноцитов, 

экспрессирующих TLR 4 – на уровне 20% (табл. 5.10, рис. 14).  
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Рисунок 14. Риск развития рецидива болезни Крона в зависимости от 

экспрессии TLR 4 

 

Зависимость риска развития рецидива БК от экспрессии СD14+CD286+ 

рассчитывается с помощью уравнения нелинейной регрессии:  

Риск развития рецидива БК = exp (-0,5 + (0,3) * TLR 6) / (1 + exp (-0,5 + (0,3) 

*TLR 6)), χ2 = 3,63, p<0,05 (таблица 5.11). 

Таблица 5.11 

Расчет риска развития рецидива болезни Крона 
в зависимости от уровня экспрессии СD14+CD286+ 

 

СD14+CD286 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Риск 

рецидива 

болезни 

Крона (%) 

66,8 78,6 87,0 92,4 95,7 97,6 98,7 99,3 99,6 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 5.11, при увеличении 

экспрессии TLR 6 риск развития рецидива значительно возрастает (рис. 15). 
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Рисунок 15. Риск развития рецидива болезни Крона в зависимости от 

экспрессии TLR 6. 

 

Суммарное влияние экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD284+ выражается 

следующим уравнением нелинейной регрессии:  

Риск развития рецидива БК = exp (-75,5 + (1,1) * TLR2 + (0,9) *TLR4) / (1+ exp 

(-75,5 + (1,1) * TLR2 + (0,9) *TLR4)), χ2 = 24,32, p<0,0001. 

Из данных, представленных на рисунке 13 следует, что при значениях 

экспрессии TLR 2 менее 65% риск развития рецидива БК не превышает 40%, в 

то время как при увеличении количества моноцитов, экспрессирующих TLR 2 

более 65%, риск развития рецидива заболевания резко возрастает - до 99,9%.  

Суммарное влияние экспрессии СD14+CD284+ и СD14+CD286+ выражается 

следующим уравнением нелинейной регрессии: 
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Риск развития рецидива БК = exp (-1,8 + (0,3) * TLR 4 + (0,1) *TLR 6) / (1+ exp 

(-1,8 + (0,3) * TLR 4 + (0,1) * TLR 6)), χ2 = 6,13, p<0,05 (таблица 12). 

 

Таблица 5.12 

Суммарное влияние экспрессии СD14+CD284+ и СD14+CD286+ 

на риск развития рецидива болезни Крона 
 

СD14+CD284+, 

% 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

СD14+CD286+, 

% 

2 26,9 40,1 55,0 69,0 80,2 88,1 93,1 96,1 97,8 

4 31,0 45,0 59,9 73,1 83,2 90,0 94,3 96,8 98,2 

6 35,4 50,0 64,6 76,9 85,8 91,7 95,3 97,3 98,5 

8 40,1 55,0 69,0 80,2 88,1 93,1 96,1 97,8 98,8 

10 45,0 59,9 73,1 83,2 90,0 94,3 96,8 98,2 99,0 

12 50,0 64,6 76,9 85,8 91,7 95,3 97,3 98,5 99,2 

14 55,0 69,0 80,2 88,1 93,1 96,1 97,8 98,8 99,3 

16 59,9 73,1 83,2 90,0 94,3 96,8 98,2 99,0 99,5 

18 64,6 76,9 85,8 91,7 95,3 97,3 98,5 99,2 99,6 

 

Суммарное влияние экспрессии СD14+CD282+ и СD14+CD286+ выражается 

следующим уравнением нелинейной регрессии: 

Риск развития рецидива БК = exp (-39,9 + (0,5) * TLR2 + (1,7) * TLR6) / (1+ exp 

(-39,9 + (0,5) * TLR2 + (1,7) * TLR6)), χ2 = 18,62, p<0,001 

При указанной зависимости установлено, что при повышении значений 

CD14+CD286+ до 4% риск рецидива БК возможен у 1-го из 10 пациентов, 

однако при повышении экспрессии TLR 6 на моноцитах до 8%, риск развития 

рецидива БК увеличивается в 7 раз - до 76,9%. В случае наличия 10% 
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моноцитов, экспрессирующих TLR 6, рецидив заболевания возможен у 9 из 10-

ти пациентов с БК.  

Таким образом, риск развития рецидива ВЗК находится в прямой зависимости 

от экспрессии TLR 2, 4, 6, а сочетанное повышение экспрессии рецепторов на 

поверхности моноцитов значительно увеличивает вероятность 

рецидивирования ВЗК.  

Лактоферрин сыворотки крови, являясь компонентом врожденного 

иммунитета, обладает способностью противостоять инфекционным агентам. 

Его определение в кале уже зарекомендовало себя в качестве независимого 

маркера активности воспалительного процесса при ВЗК [63, 79, 129]. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать обоснованный 

вывод о том, что сывороточный лактоферрин может служить интегральным 

диагностическим признаком формирования ремиссии заболевания и оценки 

эффективности проводимой терапии.  

В нашем исследовании концентрация лактоферрина в сыворотке крови у 

больных ЯК в период рецидива заболевания возрастала в интервале от 3 до 8 

раз по сравнению с показателями группы здоровых добровольцев и в период 

ремиссии ЯК. Уровень лактоферрина сыворотки крови у больных ЯК в период 

рецидива составил 2748,6±194,7 нг/мл, в то время как в период ремиссии и в 

группе контроля концентрация лактоферрина в сыворотке крови находилась в 

среднем на уровне 686±211,5 нг/мл и 382,9±29,5 нг/мл, соответственно 

(p<0,001). Указанное обстоятельство позволяет сделать обоснованный вывод о 

том, что увеличение концентрации лактоферрина в сыворотке крови больных 

ЯК определяется увеличением активности заболевания. Это заключение 

отображается уравнением нелинейной регрессии:  

риск развития рецидива ЯК (%) = (0,3+0,00014 х лактоферрин) х 100, β=0,53, 

p<0,001. 

При нормальном значении концентрации лактоферрина в сыворотке крови риск 

развития рецидива заболевания не превышает 37%, в то время как при 
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увеличении его в 4 раза, риск развития обострения заболевания возрастает до 

уровня более 50%, а при восьмикратном увеличении концентрации 

лактоферрина в сыворотке крови − риск рецидива БК максимален и составляет 

86% (табл. 5.13).  

Таблица 5.13 

Зависимость риска развития рецидива язвенного колита 
от уровня лактоферрина в сыворотке крови 

 

Лактоферрин 500 1000 2000 3000 4000 

Риск 

рецидива 

(%) 

37 44 58 72 86 

 

Таким образом, все вышеуказанные факторы врожденного и адаптивного 

иммунитета принимают участие в инициации и поддержании воспалительного 

процесса в кишечнике. Полученные данные могут служить теоретическим 

обоснованием поиска и проведения дополнительных способов 

фармакологической коррекции выявленных нарушений. Итоги проведенного 

исследования представлены в виде расширенного алгоритма тактики введения 

больного с ВЗК с дополнением новыми маркерами диагностики, а также 

прогнозирования раннего рецидива и эффективности терапии (рисунок 16).   
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ВЫВОДЫ  

 

 

1. Установлено, что комбинированная полуколичественная балльная 

оценка воспалительных изменений тонкой и толстой кишок с 

использованием индексов активности у больных с ЯК и БК  расширяет 

возможности стадирования  заболевания, позволяет определить 

достижение клинико-эндоскопической ремиссии в процессе 12 

недельной стандартной терапии. 

2. Использование расширенного диагностического протокола  через 12 

недель курсовой  терапии  зарегистрировало  формирование клинико-

эндоскопической  ремиссии у 45,5% больных  ЯК и 26,3 % больных с 

БК. 

3. Установлено, что фаза течения и степень активности ЯК и БК  зависят 

от изменений клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, 

нарушения  процессов межклеточной кооперации иммунокомпетентных 

клеток и дисбаланса субпопуляций Т лимфоцитов. 

4. У больных с рецидивом ЯК выявлены нарушения микробиоты толстой 

кишки 2-3 степени  в 43% и 20 % случаев соответственно, сопряженные 

с распространенной формой и тяжелым течением заболевания.  У 

больных с БК  в 30% регистрировались аналогичные дисбиотические 

нарушения, характеризующиеся  увеличением содержания клостридий 

(84,2%)  и микроскопических грибов (94,7%). 

5. При анализе изменений в системе Toll-подобных рецепторов 2, 4, 6 

выявлено повышение их экспрессии на поверхности моноцитов у 

больных ЯК и БК в период рецидива, находящееся в прямой 

зависимости со  степенью активности и распространенностью 

воспаления в кишечнике. 
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6. Максимальное увеличение экспрессии Toll-подобных рецепторов 4, 6 

более чем в 2 раза зарегистрировано у больных с тотальной формой, 

высокой активностью  и тяжелым течением ЯК. У больных с БК 

аналогичные изменения экспрессии Toll-подобных рецепторов 4, 6 

отмечены при комбинированном поражении тонкой и толстой кишок и 

полисегментарном, распространенном поражении толстой кишки. 

7. При изучении динамики содержания сывороточного лактоферрина и 

sIgA у больных с воспалительными заболеваниями кишечника 

выявлено достоверное повышение показателей с увеличением тяжести 

процесса и их нормализация в период ремиссии ЯК и БК. Концентрация 

секреторного IgA  значительно возрастает в активную фазу ЯК и БК, 

при наступлении клинико-эндоскопической ремиссии показатели 

сопоставимы с контрольными значениями, что отражает активность 

ВЗК. 

8. Эффективность консервативной терапии в достижении клинико-

эндоскопической ремиссии у больных  с рецидивом ЯК может 

определяться методом по динамике  концентрации лактоферрина 

сыворотки крови в качестве контрольного показателя. 

9. Оценка системы TLR может явиться практическим инструментом для 

прогнозирования риска развития рецидива ЯК и БК, в то время как 

лактоферрин сыворотки крови и секреторный IgA могут использоваться 

в качестве маркеров активности воспалительного процесса и 

свидетельствовать о наступлении клинико-эндоскопической ремиссии 

заболеваний.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Больным с рецидивом ЯК и БК для объективной  оценки активности и 

тяжести течения заболевания необходимо использовать расширенный 

диагностический протокол, включающий  индексы активности Mayo, CDAI, 

Рахмилевича.  

2. Результативность эффективности терапии в формировании клинико-

эндоскопической ремиссии целесообразно  оценить на  12 неделе лечения с 

использованием расширенного диагностического протокола и поэтажного 

эндоскопического исследования тонкой и толстой кишок. 

3. Дополнительным критерием  эффективности лечения больных ЯК может 

служить определение сывороточного лактоферрина (Решение о выдаче патента 

на изобретение от 18.07.13г., № заявки 2012142524/15(068388)). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА БОЛЬНОГО  

 
КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ (CRITERIA FOR ENROLMENT) 
Для включения в исследование пациенты должны соответствовать всем перечисленным ниже критериям: 
           Нет Да  

1. Амбулаторные или стационарные пациенты обоего пола, любой расы   � � 
2. Возраст от 16 до 70 лет        � � 
3. Информированное согласие        � � 
4. Рецидив ВЗК          � 

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ (CRITERIA FOR EXCLUSION) 
Пациент не должен быть включен в исследование, если на какой либо из критериев исключения будет дан ответ ДА 

          Нет Да 
1. Беременные, кормящие грудью женщины, или женщины детородного возраста,  �  �  

не использующие адекватные средства контрацепции     �  �  
2. Злокачественные новообразования в настоящее время  или в анамнезе   �  �  
3. Клинически значимые отклонения от нормы, включая тяжелую патологию печени, 

сердечно-сосудистой системы, легких и почек      �  �  
4. Алкогольная или лекарственная зависимость в течение предыдущих 12 месяцев  

(по мнению исследователя)        �  �  
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ (INFOMED CONSENT) 

Дата получения информированного согласия  
Подпись 
исследователя______________________________________ 

|__|__||__|__||__|__| 
   день       мес       год 

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ (DEMOGRAPHICS)  
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|   Пол |__| 1=женский 2=мужской.   Раса |__| 1=европейская  2=негроид  3=азиат 9=другая 
                          (день,    месяц,   год) 
Характер работы |__|   1=управление  2=физический  3=умственный  4=не работает 5=не работает по инвалидности 
Семейное положение |__| 1=холост 2=женат 3=разведён. Кишечные симптомы в семье |__| 1=отец 2=мать 3=братья, сёстры 
Питание |__| 1=регулярное полноценное 2=нерегулярн. полноценное 3=регулярное неполноценное 4=нерегулярн. 
неполноценное 
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ (HABITS) Курение 
Укажите среднее ежедневное количество (только целое число)   ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОЛУЧЕНА  � 

Количество сигарет |__|__|; Количество сигар |__|__|; Количество трубок |__|__| 
Укажите, сколько лет пациент курит (курил в прошлом). Если пациент никогда не курил, впишите 0 |__|__| 
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ (HABITS) Употребление алкоголя 
Укажите среднее еженедельное количество (мл)     ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОЛУЧЕНА   � 

Пиво |__|__|__|__| Вино |__|__|__|__|  Крепкие напитки |__|__|__| 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В АНАМНЕЗЕ (NO SIGNIFICANT HISTORICAL DIAGNOSIS) 
Перечислить все клинически значимые (по мнению исследователя) заболевания в ПРОШЛОМ 

Диагноз                                                   НЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ В АНАМНЕЗЕ   � 
Код 

Дата выздоровления / 
хирургического вмешательства 

 |__|__||__|__||__|__| 
   день       мес       год 

 |__|__||__|__||__|__| 
   день       мес       год 

 |__|__||__|__||__|__| 
   день       мес       год 

ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ (PREVIOUS DRUG THERAPY) 
Укажите препараты, которые пациент принимал для лечения изучаемого заболевания и прием, которых был прекращен в 
течение последнего месяца      ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НЕ БЫЛО � 

Торговое название (или генерическое, 
если торговое не известно) 

Суточная 
доза 

Единицы Путь 
введения 

Дата начала / 
Дата завершения 
   день  /   мес   /   год 

Причина 
отмены 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 
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    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

Путь введения: 1= перорально, 2= внутримышечно, 3= п/кожно, 4= в/в, 5 per rectum. 
 Причина отмены: 1= нежелательное явление, 2= неэффективность, 3= включение в данное исследование, 10= 

другое Препараты, прием которых продолжается, должны быть перечислены на странице "Сопутствующая 
терапия" 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (VITAL SIGNS) ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОЛУЧЕНА �  

Дата обследования |__|__||__|__||__|__| 
    день      мес      год 

Артериальное давление в положении сидя (мм.рт.ст) систолическое/диастолическое |__|__|__|/|__|__|__| 
Число сердечных сокращений (в мин.) |__|__|__|/|__|__|__| 

   АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Дата обследования |__|__||__|__||__|__| 

    день      мес      год 
Рост (м) |__|__|__|/|__|__|__| 
Вес (кг) |__|__|__|/|__|__|__| 
Индекс массы тела (ИМТ) вес (кг) / [рост (м)]2 |__|__|__|/|__|__|__| 
ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (PHYSICAL EXAMINATION) 

Система Код оценки Если патология (код=2), укажите 
Голова, шея   
Глаза, уши, нос, горло   
Живот   
Конечности   
Костно-мышечная система   
Лимфоузлы   
Мочеполовая система   
Нервная система   
Дыхательная система   
Сердечно-сосудистая система   
1= Норма, 2= Патология, 3= Не 
выполнено 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION) 
Пациент включен в исследование            ДА �             НЕТ � - укажите причину в комментариях 
Следующий визит запланирован на  |__|__||__|__||__|__| 
                                                                                     день       мес       год 
КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (СLINICAL EXAMINATION) БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 

Характеристика 
симптома 

Код 
оценки 

Описание кода оценки 

Интенсивность 
боли 

|__| 0=отсутствие боли  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 

Локализация 
боли 

|__|__| 1=эпигастрий 2=правое подреберье 3=левое подреберье  4=пупочная  5= правом фланке  
6=левом фланке 7=правой подвздошной 8=левой подвздошной 9=надлобковой  
10=мигрирует по животу 0=отсутствует 

Иррадиация 
боли 

|__|__| 1=эпигастрий 2=правое подреберье 3=левое подреберье  4=пупочную 5= правый фланк  
6=левый фланк 7=правую подвздошную 8=левую подвздошную 9=надлобковую 
0=отсутствует 

Продолжительн
ость боли 

|__| 1=<30 мин  2=<60 мин  3=<120 мин  4= >120 мин  5=постоянная 

Связь боли с 
дефекацией 

|__| Появляется 1=до дефекации 2=во время 3=после дефекации 0=нет связи с дефекацией 

Связь боли с 
другим 

|__|__| 1=появляются после еды 2=прекращаются после еды 3=движением  4=физической 
нагрузкой  5=нервными факторами 0=нет связи 

ДИСПЕПТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
Изжога |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Отрыжка |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Тошнота |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Рвота |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Дискомфорт в 
эпигастрии 

|__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 

Аппетит |__| 0=норма  1=повышен  2=снижен  3=резко снижен (отсутствует) 
Вкус во рту |__| 0=норма  1=кислый  2=горький  3=неприятный  4=металлический 
Стул |__| 0=норма  запоры: 1= <3 раз в неделю 2= <2 раз в неделю 3= <1 раза в неделю 

диарея: 4= >3 раз в сутки 5=6-10 раз в сутки 6=>10 раз в сутки 
Консистенция |__| 0=оформленный 1=кашицеобразный  2=жидкий  3=фрагментированный 4=плотный 
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стула 
Примеси в 
стуле 

|__|__| 0=нет 1=слизь 2=фрагменты пищи 3=кровь 4=гной  

Характер стула |__| 1=зловонный 2=пенистый 3=блестящий серый 4=тёмный 5=зеленоватый 
Акт дефекации |__| 0=не изменён 2=затруднён 3=императивные позывы 
Дискомфорт в 
животе 

|__| 0=отсутствие  1=слабый  2=умеренный  3=выраженный 

Метеоризм |__| 0=отсутствие  1=слабый  2=умеренный  3=выраженный 
Ведущий 
клинический  
с-м 

|__|__| 1=боль 2=запор 3=диарея  (при наличии 2-х с-мов –1-м записать более выраженный) 4 
примесь крови в кале. 

ОБЩИЕ ЖАЛОБЫ 
Слабость |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Раздражительно
сть 

|__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 

Нарушение сна |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Тревожность |__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
Пониженное 
настроение 

|__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 

Трудоспособно
сть 

|__| 0=норма  1=незначительно снижена  2=умеренно снижена 3=выраженное снижение 

Физическая 
активность 

|__| 0=норма  1=незначительно снижена  2=умеренно снижена 3=выраженное снижение 

Сексуальная 
активность 

|__| 0=норма  1=незначительно снижена  2=умеренно снижена 3=выраженное снижение 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Длительность 
заболевания 

|__| 1=впервые выявленная  2=1-5лет  3=5-10 лет  4=10-15лет  5=>15лет   

Частота 
обострений 

|__| 1=1 раз в несколько лет  2=1-2 раза в год  3=>2 раз в год  4=непрерывное течение 

Продолжительн
ость болей в 
течение года 

|__| 1=12 недель 2=12-24 недели 3=>24 недель 4=постоянно 

Продолжительн
ость кишечной 
диспепсии в 
течение года 

|__| 1=12 недель 2=12-24 недели 3=>24 недель 4=постоянно 

Потеря веса за  
год 

|__| 1=нет  2=до 5 кг  3=5-10 кг  4= >10 кг 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТА 
Пальпаторная 
боль  
(интенс.) 

|__| 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 

Пальпаторная 
боль  
(локализ.) 

|__|__| 1=эпигастрий 2=правое подреберье 3=левое подреберье  4=пупочная  5= правом фланке  
6=левом фланке 7=правой подвздошной 8=левой подвздошной 9=надлобковой 
10=мигрирует по животу 0=отсутствует 

КОММЕНТАРИЙ К КЛИНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ (COMMENTS) 
__________________________________________________________________________________________ НЕТ 
КОММЕНТАРИЕВ � 
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ (СLINICAL SYMPTOMS) Данные наблюдения 

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ 

День наблюдения 
Код оценки 

Послед. 
День 
|__|__| 

День 
купиров. 
симптома 1 визит 5 день 10 день 15 день 20 день 28 день 

Болевой синдром *        |__|__| 
Изжога*        |__|__| 
Рвота*        |__|__| 
Дискомфорт в эпигастрии*        |__|__| 
Пониженный аппетит*        |__|__| 
Вкус во рту*        |__|__| 
Стул **        |__|__| 
Изменение консистенции 
стула 

       |__|__| 

Изменение характера стула        |__|__| 
Изменение акта дефекации        |__|__| 
Дискомфорт в животе        |__|__| 
Метеоризм        |__|__| 
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* Код оценки выраженности признака: 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
**Код оценки стула: 0=норма  запоры: 1= <3 раз в неделю 2= <2 раз в неделю 3= <1 раза в неделю 
                                                                диарея: 4= >3 раз в сутки 5=6-10 раз в сутки 6=>10 раз в сутки 
ОБЩИЕ СИМПТОМЫ 

Слабость*        |__|__| 
Раздражительность*        |__|__| 
Нарушение сна*        |__|__| 
Тревожность*        |__|__| 
Пониженное настроение*        |__|__| 
Сниженная трудоспособность*        |__|__| 
Сниженная физическая 
активность* 

       |__|__| 

* Код оценки выраженности признака: 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
ФИЗИКАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ (ПАЛЬПАЦИЯ) 

Болезненность*        |__|__| 
Уплотнение кишечника*        |__|__| 
Повышенное 
газообразование* 

       |__|__| 

Вес (в кг) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 
* Код оценки выраженности признака: 0=отсутствие  1=слабая  2=умеренная  3=выраженная 
КОММЕНТАРИЙ К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ (COMMENTS) 
________________________________________________________________________________ НЕТ КОММЕНТАРИЕВ � 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (ENDOSCOPIC EXAMINATION) Первичное 
ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. 
Дата проведения   |__|__||__|__||__|__|                                                                   НЕ  ПРОВОДИЛОСЬ  � 
       день      мес       год 

Патологичес
кий признак 

Пищевод Тело желудка Антрум 12 п кишка 
О Сл Ум Выр О Сл Ум Выр О Сл Ум Выр О Сл Ум Выр 

Недостаточ
н.кардии 

� � � � -- -- -- 

Грыжа 
пищевод.отв 

� � � � -- -- -- 

ЖПР � � � � -- -- -- 
Воспаление � � � � � � � � � � � � � � � � 
Эрозии � � � � � � � � � � � � � � � � 
Атрофия � � � � � � � � � � � � � � � � 
Метаплазия 
кишеч 

� � � � � � � � � � � � -- 

Метаплазия 
желуд 

� � � � -- -- � � � � 

Язва-
локализация 
(обвести  
нужное) 

п/с з/с м/к б/к п/с з/с м/к б/к п/с з/с м/к б/к п/с з/с м/к б/к 

Язва-
размеры 
(мм) 
(длина х 
ширина х 
глуб.) 

|__|__|х|__|__|х|__|__| |__|__|х|__|__|х|__|__| |__|__|х|__|__|х|__|__| |__|__|х|__|__|х|__|__| 

ДГР -- -- -- � � � � 
Рубц. 
деформация 

-- -- � � � � � � � � 

РН 
желудочн. 
сод. 

-- |__|,|__| -- -- 

НР -- -- � � � � � � � � 
Код оценки:   |х| - присутствие признака    � - отсутствие признака 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (ENDOSCOPIC EXAMINATION) Первичное 
Прямой и ободочной кишок. 
Дата проведения   |__|__||__|__||__|__|       НЕ  ПРОВОДИЛОСЬ  � 
       день      мес       год 

Патологи 
ческий 
признак 

Прямая кишка Сигмовидная к-ка Нисходящая 
к-ка 

Поперечно-
ободочная к-ка 

Восходящая 
к-ка 

Слепая к-ка 

 O С
л 

У
м 

В
ы

O С
л 

У
м 

В
ы

O С
л 

У
м 

В
ы

O С
л 

У
м 

В
ы

O С
л 

У
м 

В
ы

O С
л 

У
м 

В
ыр 
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р р р р р 
Восп.(гипе
ремия) 

                        

Воспал. 
(отек) 

                        

Сосудист 
рисунок 

                        

Толщина 
складок 

                        

Высота 
складок 

                        

Наличие 
слизи 
присте 
ночно 

                        

Наличие 
слизи 
внутри 
просветно 

                        

Тонус 
сфинктер.* 

                        

Эластичн 
стенки*  

                        

Гиперчув 
Ствитель 
ность 
сигм. к-ки1 

                        

Гельминты                         
Биопсия на 
морф  

                        

Код оценки:  * |х| - присутствие признака (0-не изменен, 1-снижен, 2- повышен)    � - отсутствие признака 
ГИСТОБАКТЕРИСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ пристеночной слизи колонобиоптата  

Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходя 
щая 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

 
Плотность взаиморасположения микроорганизмов (ПВМ) рассеянной микрофлоры.  
Равномерно рассеянная флора. 

Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходя 
щая 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

 
Неравномерно рассеянная флора 

Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходяща
я 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

Распространенность характерной максимальной ПВМ  рассеянной  микрофлоры 
 

Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходя 
щая 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Тест быстрого расправления сигмовидной кишки воздухом. 
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Количественная  оценка микроколоний-агглютинатов 
Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходя 
щая 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

 
Оценка  выраженности грамотрицательного компонента смешанной микрофлоры. 

Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходя 
щая 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

 
Оценка  количества лейкоцитов 

Область забора 
биоптата 

Прямая  Сигмовидная Поперечно 
ободочная 

Восходя 
щая 

Слепая Тонкая  

Значения до 
 Лечения (баллы) 

      

Значения после 
 Лечения (баллы) 

      

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ (LABORATORY TESTS) Первичные 
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ   Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)                                          Не проводился   

Показатель Единицы Значение Код оценки Укажите, если используются 
другие единицы измерения 

Гемоглобин г / л    
Эритроциты х 1012/л    
Лейкоциты х 109/л    
Нейтрофилы %    
Лимфоциты %    
Моноциты %    
Эозинофилы %    
Базофилы %    
Юные формы %    
Тромбоциты х 109/л    
СОЭ мм / ч    
Код оценки: 0= норма   1= клинически не значимое отклонение   2=клинически значимое отклонение 

 
БИОХИМИЯ СЫВОРОТКИ   Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)                                                       Не проводился  � 

Показатель Единицы Значение Код оценки Укажите, если используются 
другие единицы измерения 

Общий белок г / л    
Альбумины     
А глобулины     
В глобулина     
Г глобулины     
А/Г коэф     
Холестерин     
АЛТ ед / л    
АСТ ед / л    
Щелочная фосфатаза ед / л    
Общий билирубин мкмоль / л    
Креатинин мкмоль / л    
Мочевина мкмоль / л    
Глюкоза крови     
ОЖСС     
Трансферин     
Амилаза крови     
Протромбин. индекс     
Код оценки: 0= норма   1= клинически не значимое отклонение   2=клинически значимое отклонение 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)  Н е проводился  � 
Лимфоциты %          Иммуноглобулины г/л Функциональная активность лимфоцитов 
Лейкоциты 10х9/л     Ig A  Ранняя активация  
Популяции и субпопуляции 
лимфоцитов 

Ig M  Поздняя активация  
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 % абс.число Ig G  Маркер апоптоза  
CD3  

 
 Ig E    

CD4     ЦИК у.е.     
CD8     (До 65) Реакция бласттрансформации лимфоцитов 
CD16    НСТ-тест нейтр  У.е 

(макрофаг. активность) 
У.е. спонт стим К 

стим 
CD19   спонт  Митоген    
   стим  антиген    
   К стим      
     Фенотип HLA-

системы 
Класс1  
Класс2 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ   Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)                                                     Не проводился  � 
Показатель Единицы Значение Код оценки Укажите, если используются другие единицы 

измерения 
Удельный вес     
Белок г / л    
Глюкоза ммоль / л     
Эритроциты в пз    
Лейкоциты в пз    
Другое     
Код оценки: 0= норма   1= клинически не значимое отклонение   2=клинически значимое отклонение 

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ   Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)                              Не проводился  � 
Показатель Показатели 

нормы 
Значение Код оценки Укажите, если используются другие 

единицы измерения 
Размеры печени     
Эхоплотность печени     
Размеры поджелудочной железы     
Эхоплотность поджелудочной 
железы 

    

Толщина стенка жёлчного пузыря     
Конкременты жёлчного пузыря     
Жёлчные протоки     
Код оценки: 0= норма   1= клинически не значимое отклонение   2=клинически значимое отклонение 

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ (LABORATORY TESTS) 
КОПРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)            Не проводился  � 

Цвет Кон-
сист 

Патол 
примеси 

Яйца 
глист 

Клетч 
пер 

Клетч 
непер 

Жир Креат 
непер 

Креат 
перевар 

Слизь Р-я Трибуле 
(укс. К-той) 

           
Код оценки: 0= норма   1= клинически не значимое отклонение   2=клинически значимое отклонение 

 
БАК. АНАЛИЗ кала Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)            Не проводился  � 
1. Фекалии 

Бифидо-
бактерии 
 

Лакто-
бактерии 

Кишечные 
палочки 

Энтерококки Протей Стафилококки Клостри 
дии 

Микроскопи-
ческие грибы 

Клебсиелы 

107 –109 
 

106 –107 
 

Л+107–109 
Л- до 5% 

105 –107 
 

0-102 
 

0-103 
 

0-104 
 

0-102 
 

0-104 
 

 
 

        

Код оценки: 0= норма   1= клинически не значимое отклонение   2=клинически значимое отклонение 
1. Выявлен дисбактериоз Д1, 2, 3, 4 

____________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  
 
 
БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ (BASIC MEDICATION) 

Торговое название (или генерическое, если 
торговое не известно) 

Суточная 
доза 

Единицы Путь 
введения 

Дата начала / 
Дата завершения 
   день   /   мес   /   год 

Примечания 
(причина отмены) 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

Путь введения: 1= перорально, 2= внутримышечно, 3= п/кожно, 4= в/в,  5  - per rectum. 
 Причина отмены: 1= нежелательоное явление, 2= неэффективность, 3= включение в данное исследование, 
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       10= другое (укажите в комментариях) 
СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ (СONCOMITANT MEDICATION) 

Торговое название (или генерическое, если 
торговое не известно) 

Суточная 
доза 

Единицы Путь 
введения 

Дата начала / 
Дата завершения 
   день   /   мес   /   год 

Показания 
(причина отмены) 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

    |__|__||__|__||__|__| 
|__|__||__|__||__|__| 

 

Путь введения: 1= перорально, 2= внутримышечно, 3= п/кожно, 4= в/в,  5 - per rectum 
 Причина отмены: 1= нежелательное явление, 2= неэффективность, 3= включение в данное исследование, 4 = другое (укажите в 

комментариях) 
 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ (PATIENT SUMMARY) 
ОБВЕДИТЕ ОДНУ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1= Выполнение протокола 
2= Клиническая неэффективность 
3= Нежелательные явления  (укажите ____________________________________________________________________) 
4= Смерть (укажите дату смерти   |__|__||__|__||__|__| день / мес / год) 
5= Невозможно связаться с пациентом 
6= Отказ пациента 
7= Несоответствие критериям включения 
8= Нарушение протокола 
9= Решение исследователя 
 
Оценка эффективности лечения (ВАШ шкалы) 

Наименование До лечения 
Баллы) 

После 12 недель 
лечения (баллы) 

После 24 недель 
лечения 
(баллы) 

После 48 недель 
лечения (баллы) 

АНКЕТА "КАЧЕСТВА ЖИЗНИ"     
ШКАЛА ОБЩЕГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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Опросник MOS SF-36 Health Survey Version 2.0-V2 Русская версия 
Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)       Не проводился  � 
ИHСТРУКЦИЯ: этот опросник содержит вопросы, касающиеся Ваших взглядов на свое здоровье. Предоставленная 
информация поможет следить за тем, как Вы себя чувствуете и насколько хорошо справляетесь со своими 
обычными нагрузками. 
Ответьте на каждый вопрос, помечая выбранный Вами ответ так, как это указано. Если Вы не уверены в том, как 
ответить на вопрос, пожалуйста, выберите такой ответ, который точнее всего отражает Ваше мнение. 
 
1. В целом Вы оценили бы состояние Вашего здоровья как: 
(обведите одну цифру) 

Отличное Очень хорошее Хорошее Посредственное Плохое 
1 2 3 4 5 

 
2. Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад? 
(обведите одну цифру) 
Значительно лучше, чем 

год назад 
Hесколько лучше, чем 

год назад 
Примерно такое же, как 

год назад 
Hесколько хуже, чем год 

назад 
Гораздо хуже, чем год 

назад 
1 2 3 4 5 

 
3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, сталкиваетесь в течение своего обычного дня. 
Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? 
Если да, то в какой степени? 
(обведите одну цифру в каждой строке) 
 Да, значительно 

ограничивает 
Да, немного 
ограничивает 

Hет, совсем не 
ограничивает 

а. Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, поднятие 
тяжестей, занятие силовыми видами спорта 

1 2 3 

б. Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть 
стол, поработать с пылесосом, собирать грибы или ягоды 

1 2 3 

в. Поднять или нести сумку с продуктами 1 2 3 

г. Подняться пешком по лестнице несколько пролетов 1 2 3 

д. Подняться пешком по лестнице один пролет 1 2 3 

е. Hаклониться, встать на колени, присесть на корточки 1 2 3 

ж. Пройти расстояние более 1,5 километра 1 2 3 

з. Пройти расстояние в несколько кварталов 1 2 3 

и. Пройти расстояние в один квартал 1 2 3 

к. Самостоятельно вымыться, одеться 1 2 3 

4. За последние 4 недели, как часто возникали затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, 
вследствие чего: 
(обведите одну цифру в каждой строке) 
 Всё время Большую часть 

времени Иногда Редко Ни разу 

а. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого 
на работу или другие дела 1 2 3 4 5 

б. Выполнили меньше, чем хотели 1 2 3 4 5 
в. Вы были ограничены в выполнении какого-либо 
определенного вида работы или другой деятельности 1 2 3 4 5 

г. Были трудности при выполнении своей работы или других 
дел (например, они потребовали дополнительных усилий) 1 2 3 4 5 

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой 
обычной повседневной деятельности, вследствие чего  
(обведите одну цифру в каждой строке) 
 Всё время Большую часть 

времени Иногда Редко Ни разу 

а. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого 
на работу или другие дела 1 2 3 4 5 

б. Выполнили меньше, чем хотели 1 2 3 4 5 
в. Выполняли свою работу или другие дела не так аккуратно, 
как обычно 1 2 3 4 5 

6. Насколько Ваше физическое или эмоциональное состояние в течение последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, 
друзьями, соседями или в коллективе? 
(обведите одну цифру) 
Совсем не мешало Hемного Умеренно Сильно Очень сильно 

1 2 3 4 5 
7. Hасколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели? 
(обведите одну цифру) 
Совсем не испытывал(а) Очень слабую Слабую Умеренную Сильную Очень сильную 

1 2 3 4 5 6 
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8. В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам заниматься Вашей нормальной работой (включая 
работу вне дома и по дому)? (обведите одну цифру) 

Совсем не мешала Hемного Умеренно Сильно Очень сильно 
1 2 3 4 5 

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше настроение в течение последних 4 недель. 
Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям. Как часто в течение 
последних 4 недель ... 
(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Все время Большую часть 
времени Часто Иногда Редко Ни разу 

а. Вы чувствовали себя бодрым(ой)? 1 2 3 4 5 6 

б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 
в. Вы чувствовали себя таким (ой) 
подавленным(ой), что ничто не могло Вас 
взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

г. Вы чувствовали себя спокойным(ой) и 
умиротворенным(ой)? 1 2 3 4 5 6 

д. Вы чувствовали себя полным(ой) сил и энергии? 1 2 3 4 5 6 
е. Вы чувствовали себя упавшим(ей) духом и 
печальным(ой)? 1 2 3 4 5 6 

ж. Вы чувствовали себя измученным(ой)? 1 2 3 4 5 6 

з. Вы чувствовали себя счастливым(ой)? 1 2 3 4 5 6 

и. Вы чувствовали себя уставшим(ей)? 1 2 3 4 5 6 

10. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с 
людьми (навещать друзей, родственников и т.п.)? (обведите одну цифру) 

Все время Большую часть времени Иногда Редко Hи разу 
1 2 3 4 5 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляется по отношению к Вам каждое из нижеперечисленных утверждений? 

 (обведите одну цифру в каждой строке) 
 

 Определенно 
верно 

В основном 
верно Не знаю В основном 

неверно 
Определенно 
неверно 

а. Мне кажется, что я болен несколько меньше, чем другие 1 2 3 4 5 

б. Мое здоровье не хуже, чем у большинства моих знакомых 1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, что мое здоровье ухудшится 1 2 3 4 5 

г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 

 
Физическое 
функциони-
рование 

Роле- 
физи-
ческая 

Болевая Общее 
здоровье 

Жиснеспо-
собность 

Социальное 
функциони-
рование 

Роле-
эмоцио-
нальная 

Психи-
ческое 
здоровье 

   

 PF RF BP GH VT SF RE MH  
P
C
S 

M
C 
S 

Norm – Based 
Scores            

Confidence 
Intervals            
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АНКЕТА "КАЧЕСТВА ЖИЗНИ" (визуально-аналоговая шкала) 
Дата проведения   |__|__||__|__||__|__| (день / мес / год)       Не проводился  � 
Заполнение данной таблицы поможет Вам понять, как Ваше заболевание влияет на обычную для Вас деятельность. 
 
Поставьте знак (+) в графе, соответствующей степени нарушения деятельности, при условии, что 10 баллов 
означает ПОЛНОЕ нарушение деятельности, а 0 баллов - ОТСУТСТВИЕ нарушений деятельности. 

 
Деятельность  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Семейные, домашние обязанности            
2. Развлечения, свободное время            
3. Социальная активность (гости, театр, концерты)            
4. Профессиональная деятельность            
5. Самообслуживание (ванна, душ, уход за собой, причесывание и т.д.)            
6. Жизненноважные функции (питание, сон, отдых)             
7. Сексуальная активность (частота и качество сексуальных контактов)            

 
0 - 1  функция не нарушена  9 - 10 функция полностью нарушена 

 
ОБЩИЙ БАЛЛ: 

Отметьте знаком (+) место на графике, соответствующее ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
 

Совершенно 
здоровый человек 

 Абсолютно 
больной человек 

 
ШКАЛА ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ2 

1. ТЯЖЕСТЬ РАССТРОЙСТВА (основываясь на вашем клиническом опыте) 
0  Не изучалась 
1  Состояние нормальное, не болен 
2  На границе нормы 
3  Легкая степень выраженности 
4  Средняя степень выраженности 
5  Выраженное расстройство 

6  Сильная выраженность 
7  Расстройство из круга наиболее тяжелых заболеваний 

2. ОБЩЕЕ УЛУЧШЕНИЕ (в связи с проводимой терапией)  
0  Не изучалось 

1  Очень значительное улучшение 

2  Значительное улучшение 

3  Незначительное улучшение 

4  Без изменений 

5  Минимальное ухудшение 

6  Ухудшение 

7  Значительное ухудшение 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Заполняется исследователем 


