
 Воспалительные 
заболеванияя кишечника 

Доцент Бусалаева Елена Исааковна 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова 

Кафедра факультетской и госпитальной терапии 



Больной С. 29 лет, программист,  

• Тупые, ноющие малоинтенсивные боли в нижних 

отделах живота ближе к левому фланку, 

возникающие перед дефекацией, либо 

усиливающиеся сразу после опорожнения 

кишечника, длящиеся около 30-40 минут,  

• разжиженный стул с примесью слизи и небольших 

количеств алой крови, частота стула до 5-6 раз в 

сутки, в том числе, в ночное время,  

• ложные позывы на дефекацию с выделением из 

прямой кишки только слизи с примесью алой крови,  

• ощущение урчания, бурления в животе в течение 

дня, 

•  снижение веса на 5 кг за прошедшие 4 месяца.  

 



• Нарушение стула впервые отметил 5 месяцев назад после 

поездки на юг в летнее время и связал это с 

особенностями питания (употребление больших количеств 

овощей и фруктов). 

•  Диарея сохранялась и прогрессировала и после 

возвращения из отпуска.  

• Самостоятельно принимал смекту, мезим с 

незначительным и нестойким эффектом.  

• Через 1,5 месяца отметил появление в кале слизи и 

прожилок крови, затем появились слабые боли по левому 

фланку живота. 

•  Начал прием но-шпы. По совету родственницы 2 недели 

назад в течение 5 дней принимал левомицетин по 3 

таблетки в день, на этом фоне значительно усилились 

диарея и боли в животе, увеличилась примесь крови в 

кале, что и послужило поводом для обращения к 

участковому врачу.  



• Обращение за медицинской помощью откладывал, 

поскольку считал, что у него имеет место какое-то 

инфекционное заболевание кишечника и опасался 

госпитализации в инфекционное отделение, 

предпочитая лечиться самостоятельно. 

 

•  В прошлом в период студенчества имели место 

неоднократные эпизоды жидкого стула, появление 

которых пациент связывал с употреблением якобы 

недоброкачественных продуктов. Лечился, как 

правило, самостоятельно, употреблял отвары 

вяжущих средств.  

 



• При осмотре 

• Состояние удовлетворительное, t – 36,8°С,  

• рост 178 см, вес 61 кг,  

• кожный покров и видимые слизистые бледно-розовой 

окраски. 

• Дыхание везикулярное во всех отделах, хрипов нет. 

ЧД – 18 в 1 мин. 

•  Сердце – тоны звучные, ритм правильный. ЧСС – 92 

в 1 мин. АД – 120/85 мм рт.ст.  

• Язык умеренно диффузно обложен сероватым 

налѐтом, влажный.  



• Живот участвует в дыхании, умеренно равномерно 

вздут, при поверхностной пальпации мягкий, 

определяется умеренная болезненность по левому 

фланку живота, при глубокой пальпации отчѐтливая 

болезненность в левой подвздошной области, где 

пальпируется спазмированная, плотноэластическая, 

болезненная сигмовидная кишка; остальные отделы 

толстой кишки безболезненны.  

• Пальпация эпигастральной и подрѐберных областей 

безболезненна  

• Пузырные симптомы отрицательные. 

•  Размеры печени и селезѐнки по Курлову: 10х8х7 см 

и 6×4 см, соответственно. Край печени не 

определяется. 

•  Симптом поколачивания в поясничной области 

отрицательный 
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• В анализах: эритроциты = 3,02 ×10  /л, Hb = 103 г/л, 

MCH - 23p/g, MCHC– 300 g/l , лейкоциты = 12,6×10 /л. 

СОЭ = 38 мм/час.  

 

• Копрограмма: кал разжиженный, неоформленный, 

мышечные волокна, крахмал внутриклеточный в 

небольшом количестве, лейкоциты до 30-40 в поле 

зрения, эритроциты в значительном количестве, 

слизь в большом количестве. 

 

•  Фекальный кальпротектин 532 мкг/г. 

•  Общий белок сыворотки 62,3 г/л, альбумины – 

49,3%, глобулины 50,7%, СРП – 95 мг/л.  
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• Ректороманоскопия без подготовки: аппарат 

введен до 18 см. 

•  Слизистая оболочка прямой кишки диффузно гиперемирована, 

отѐчна, выраженная контактная кровоточивость, 

множественные эрозии, местами, сливные, покрытые 

фибрином.  

• В просвете кишки слизь, окрашенная кровью, и жидкие каловые 

массы в небольшом количестве.  

 



Вопросы.  

• 1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

• 2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

• 3. Какие дополнительные методы исследования 

Вы назначили бы данному пациенту?  

• 4. Определите план ведения пациента с 

использованием медикаментозных и 

немедикаментозных методов.  

• 5. Проведите экспертизу трудоспособности 

пациента. 

 



•Воспалительные заболевания 

кишечника (ВЗК) 
 

• ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЗК 

 Неизвестная этиология 

 Наличие геморрагически-гнойного воспаления 

толстой и/или тонкой кишки 

 Хронический рецидивирующий или 

непрерывный характер течения 

 



Клинические рекомендации, утвержденные 

Минздравом РФ 



•Воспалительные заболевания 

кишечника (ВЗК) 
  

• Язвенный колит (ЯК) - хроническое, заболевание 

толстой кишки, характеризующееся иммунным 

воспалением слизистой оболочки 

 



Частота и распространение 

воспаления в толстой кишке 

Важно!!! ВЕГДА есть поражения прямой 

кишки!!! Независимо от локализации 



ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ 

фаза тяжелого воспаления: характеризуется крупными язвами, спонтанной 

кровоточивостью, некротическим струпом 

поверхностые язвы 

выраженная ранимость 

поражение слизистой оболочки вокруг 

язв 

поражение непрерывно и 

симметрично 

распространяется в 

проксимальном 

направлении 



Изменение слизистой оболочки при 
язвенном колите 



Клинические проявления 

Кишечные проявления: 

1. Кишечные кровотечения 

2. Диарея 

3. Абдоминальная боль 

4. Анальные трещины 

5. Анальные свищи 

Внекишечные проявления:  

1. Лихорадка 

2. Анемия 

3. Артралгия 

4. Снижение массы тела 

5. Глазные симптомы 

6. Узловатая эритема 

 



Классификация взависимости от  
выраженности клинических и 

лабораторных показателей 

Легкое течение Среднетяжелое 
течение 

 

Тяжелое течение 

 

Частота стула <4 ( V= 250-300 
мл) 

 

4-6 (V= 400-600 
мл) 

 

>10 ( кровавая 
диарея V= 700-

1000мл) 

 

Кровотечение слабое 

 

профузное 

 

Непрерывное 

Лихорадка 

 

нет 

 

>37,5C 

 

>38,8С 

 

Гемоглобин > 100г/л < 100г/л 

 

< 80г/л 

 

СОЭ 

 

<30 мм/ч >30 мм/ч 

 

>50 мм/ч 

 

Альбумин N 

 

30-40 г/л 

 

<30 г/л 

 



II степень ( умеренная, 

средняя активность)- 

единичная язва, 

бархатистая слизистая 

оболочка, контактная и 

спонтанная 

кровоточивость 

III степень 

(высокая 

активность)- гной, 

спонтанные 

кровотечения, 

множественные 

изъязвления. 

I степень (легкая 

активность)- эритема, 

слегка 

гранулированная 

поверхность, 

ослабление (потеря) 

сосудистого рисунка. 

Эндоскопическая классификация 

заболевания  

                                    (по Schroeder)  

      



Гистология 
 

воспаление только слизистой оболочки 
равномерное, непрерывное (сплошное),  

характерно с крипт абсцессами 

непрерывная инфильтрация  
полиморфноядерными лейкоцитами,  
ограниченное слизистой оболочкой,  
крипт-абсцессы, число бокаловидных  

клеток снижено. 



Пседополипы – 

множественные, 

различной величины, 

округлые дефекты 

наполнения  

Ирригография при ЯК  



•Воспалительные заболевания 

кишечника (ВЗК) 

• Болезнь Крона (БК) - хроническое, 

рецидивирующее заболевание ЖКТ неясной 

этиологии, характеризующееся трансмуральным, 

сегментарным, гранулематозным воспалением с 

развитием местных и системных осложнений 

  

 







Морфология  





фаза инфильтрации: отек подслизистого слоя (белесая, с желтым оттенком слизистая 

оболочка), минимальное поражение слизистой оболочки, отсутствие сосудистого рисунка. 

Самый важный признак наличие афтозных язв (мелкая эрозия слизистой оболочки на 

верхушке возвышающейся отечной слизистой оболочки), возможны геморрагии. 

афтозные 

изменения 

неспецифичная картина воспаления 

чаще 

правостороннее 

поражение 

прерывистость и 

асимметричность 

БОЛЕЗНЬ КРОНА ТОЛСТОЙ КИШКИ 







 









Эндоскопическое исследование 

«булыжная мостовая», полигональные язвы 



Фото из архива 

Корпухина О.Ю. 



Фото из архива Корпухина О.Ю. 



Фото из архива Корпухина О.Ю. 





 



• Частота внекишечных 

проявлений ВЗК – 25-60% 

•  Часто предшествуют 

симптоматике ВЗК 

• Часто сочетаются  между 

собой  



Тип симтомов                Характеристика 

 

Аутоиммунные 

Связанные с 
активность 
процесса 

Возникают и исчезают 
вместе с атакой ВЗК 

Не связанные с 
активность 
процесса 

Прогрессируют не 
зависимо от стадии и 
активности основного 
заболевания 

Обусловленные 
длительным 
воспалением 

                           амилоидоз 

Обусловленные 
метаболическими 
нарушениями 

 

ЖКБ, стеатогепатит, остеопороз,            
гиперкоагуляция с тромбозами 

ВНЕКИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  ВЗК 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ И АССОЦИАЦИИ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

БОЛЕЗНИ КРОНА., 2017. Эелктронный ресурс  14.01.2017  URL.:http://pharmspb.ru/docs/lit/Gastroenterologia_Rekomendazii.pdf 



Внекишечные проявления 

ВЗК 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ И АССОЦИАЦИИ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ КРОНА  и ЯЗВЕННОГО КОЛИТА . версия 2017г. 



Суставной синдром  

• Самый частый внекишечный симптом 

• Патогенез  до конца не выяснен 

• Бактериальные антигены из кишки→ в 

сосудистое русло → «реактивный» 

артрит 

•  Различные варианты суставного 

синдрома 

• Периферический артрит чаще 

ассоциирован с обострением ВЗК  и 

полностью исчезает в ремиссию. 



ЕSСАре 

• Эпидемиологическое исследование  по 

изучению распространенности, 

особенностей и вариантов течения ВЗК 

в России, Украине, Сербии 

• В России: 1797 пациентов, 7 

федеральных округов 

• БК – суставной синдром  70, 5% 

• ЯК – суставной синдром 65,6% 

 





 







При суставном синдроме 

уточнить: 

• Отягощенная наследственность по ВЗК 

• Наличие:  

- хронической диареи 

- хронической абдоминальной боли 

- эпизода ректального кровотечения 

- потери веса 

- персистирующей лихорадки 

• Перианальный свищ сейчас или в анамнезе 

• Анемия 

 



Поражения кожи 

2-4% 



Поражения кожи 

1-2 % 



Синдром Свита 
 Высыпания представлены в 

виде папул или узлов красного 

или фиолетового цвета, которые 

сливаются между собой и 

образуют бляшки, диаметром 3-

5 см, неправильной формы, с 

четкими границами, 

болезненными, чаще всего на 

лице, шее, руках и ногах; кожа 

туловища поражается редко. 

Возможно также 

генерализованное поражение 

кожи 

Часто  + лихорадка, артралгия и 

нейтрофильный лейкоцитоз. 

Чаще – у женщин с БК. 

  

  



Слизистые оболочки  

( при БК – 6-30%) 



Слизистые оболочки  

( при БК – 6-30%) 

У  60 % больных  ПРЕДШЕСТВУЮТ 

появлению кишечных симптомов,  

а у трети пациентов они оказываются 

первым проявлением болезни Крона 



Поражение глаз (5-8%) –  
часто в сочетании с другими внекишечными  провлениями 



Анемия – частое осложнение 

воспалительных заболеваний кишечника 

• Это заблуждение, что анемия редко возникает у 

пациентов с ВЗК 

• Распространенность анемии при ВЗК варьирует 

от 6% до 74% 

– в зависимости от изучаемой популяции и 

используемого определения анемии 

• Дефицит железа – частое сопутствующее 

нарушение 

Giannini S, Martes C. Minerva Gastroenterol Dietol 2006;52:275–91 

Kulnigg S, Gasche C. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1507–23 

Kulnigg & Gasche 2006 

У 36–90% пациентов с болезнью Крона  

имеется дефицит железа 



Все пациенты с ВЗК должны быть 

обследованы на предмет наличия анемии 

• Показатели лабораторного скрининга 

– Гемоглобин (Hb) 

– Ферритин сыворотки 

– C-реактивный белок (С-РБ) 

• Активное заболевание 

– Измерения как минимум каждые 3 месяца 

• Ремиссия или легкая степень заболевания 

– Измерения каждые 6-12 месяцев 

• Обследование по поводу анемии (если Hb ниже нормы) 

– Минимальное: ферритин сыворотки, насыщение трансферрина, 

С-РБ 

– Расширенное: трансферрин сыворотки, витамин B12, фолиевая 

кислота, гаптоглобин, лактатдегидрогеназа, креатинин, число 

ретикулоцитов и лейкоцитарная формула 

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53 



Причины анемии при ВЗК 

Факторы развития анемии при ВЗК 

Частые  Железодефицитная анемия 

• Хроническое кишечное кровотечение 

• Уменьшение абсорбции железа в 12-перстной 

кишке 

• Недостаточное поступление железа с пищей 

Анемия хронического заболевания 

• Нарушение мобилизации железа из депо 

Редкие Дефицит витамина B12 

Дефицит фолиевой кислоты 

Прием ряда лекарств (сульфасалазин, тиопурины) 

Исключительно 

редкие 

Гемолиз 

Миелодиспластический синдром 

Аплазия (часто индуцированная лекарствами) 

Наследственная гемоглобинопатия 

Нарушения эритропоэза 
Giannini S, Martes C. Minerva Gastroenterol Dietol 2006;52:275–91 

Guidelines from Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53 



Некоторые клинические ситуации, 

требующие коррекции терапии при ВЗК 

• Азатиоприн или 6-меркаптопурин (6-МП; группа 

тиопуринов) не рассматриваются в качестве 

причины развития изолированной анемии 

• Панцитопения 

– В данном случае причиной следует считать прием 

тиопуринов (необходима коррекция дозы) 

• Высокий средний объем эритроцита 

– Прежде всего, исключить дефицит витамина B12 и 

фолиевой кислоты, а затем искать другие причины 

(прием тиопуринов, …) 

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53 



Анемия при ВЗК 

Гемолитическая 

Анемия 

В12- и 

фолиеводефицитная 

Миелосупрессивная 

Железодефицитная Хронического 

воспаления 

Абсолютный дефицит         Гомеостаз железа       Функциональная                    

       недостаточность 

Guagnozzi D. World J Gastroenterol,  2014: 3542-3551



Анемия нарушает качество 

жизни  

у пациентов с ВЗК 
• ВЗК оказывают значительное влияние на связанное со 

здоровьем качество жизни пациентов  

• Анемия у пациентов с ВЗК способна существенно 

ухудшить физическое функционирование пациентов 

• Лечение анемии, связанной с ВЗК, приводит к 

увеличению уровней гемоглобина, что сопровождается 

улучшением качества жизни пациента независимо от 

изменения активности заболевания 

Pizzi LT et al. Inflamm Bowel Dis 2006;12:47–52 

Wells CW et al. Inflamm Bowel Dis 2006;12:123–30 Рекомендация из работы Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53 

Важно учитывать, что лечение анемии 

приводит к улучшению качества жизни 

пациентов с ВЗК 



Лечение ВЗК 

5- ASA 

кортикостероиды 

иммуномодуляторы 

Антагонисты 

ФНО 

Селективно-

направленная 

терапия 

 

 

Цели лечения: 

Купирование симптомов 

 

Снижение риска 

осложнений 

 

Заживление СО 

 

Бесстероидная ремиссия 

 

Повышение качества 

жизни 

 
 



Принципы лечения язвенного колита и 

болезни Крона 

Базисная терапия  

 Препараты 5 АСК ( сульфасалазин, мезавант, 
пентаса, месакол)  

 Иммуносупрессоры (азатиоприн, метотрексат, 
циклоспорин) 

 Глюкокортикостероиды (топические и 
системные)  

 Симтоматическая терапия (ферменты, 
пребиотики, пробиотики, спазмолитики)  

 

Биологическая терапия  

 Ингибиторы ФНО–а 

 Антагонисты интегриновых рецепторов  

 



Кортикостероиды в лечении ВЗК 
Преимущества Ограничения  

1 линия после 5-АСК Не поддерживают ремиссию 

Высокая эффективность в 

индукции ремиссии 

Осложнения терапии 

краткосрочные: повышение АД, 

тахикардия, повышение веса, 

нарушения сна, лунообразное 

лицо, кожные изменения, 

токсические эффекты 

70% - ответ при первом курсе 

терапии 

Долгосрочные осложнения: СД, 

остеопороз,  надпочечниковая 

недостаточность, инфекции и 

др. 

Быстрый эффект при в/в 

введении  при госпитализации 

Стероидозависимость (20% в 

течение года) 

Стероидорефрактерность 



Особенности современного подхода к 

лечению болезни Крона: 
 

 Основа лечения – медикаментозная терапия: быстрое 

достижение и длительное сохранение медикаментозно 

индуцированной ремиссии 

 Цель хирургического метода - борьба с осложнениями 

заболевания, а также осложнениями, связанными с самой 

терапией  

 Конечная цель - максимальное улучшение качества жизни 

пациентов и ограничение хирургических подходов к 

лечению 

    Тем не менее: оперируется до 50% больных;  

У части больных возникает необходимость в многократных 

резекциях, опасность развития синдрома “короткой” кишки 
 (Strong SA et al. Standards Practice Task Force of the American Society of Colon and Rectal 

Surgeons. Practice parameters for the surgical management of Crohn’s disease. Dis Colon Rectum. 2007) 



Показания к   хирургическому   

лечению 

 болезни Крона возникают только при развитии 

осложнений заболевания (кишечная 

непроходимость, свищи, инфильтрат брюшной 

полости) 

      (Keith R.Gardiner, 2007) 

  

 Хотя бы один раз в течение жизни 

хирургическое лечение БК становится 

необходимым у 80-94% больных 

 (Whelan G, 1985; Fazio V.W, 1997; Canin-Endres J., 1999; Keith R. 

Gardiner, 2007; Scott R.Stede, 2007; Bobby V.M, Dasari, 2007) 



Болезнь Крона тонкой кишки, осложненная 

кишечной непроходимостью (стриктура, 

инфильтрат) 

Интраоперационное   Макропрепарат 

      фото 



 Лечение: резюме  

• Индукция ремиссии: ГКС, вт.ч и местно, 

А-АСК 

• Поддержание ремиссии: 5-АСК,в т.ч. И 

топические формы (свечи, 

микроклизмы, пена и т.д.) 

• Тяжелые формы – Биологические 

препараты  

• Лечение осложнений – хирургия 

• Посиндромная терапия  


