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I.  Общая  характеристика 

Актуальность  темы 

Актуальность  проблемы  нсснецифического  язвенного  колита  (ИЯК) 

и болезни Крона (fSK) определяется  увеличением частоты  зтих  заболеваний 

особенно  среди  лиц  мололого,  трудоспособного  возраста.  Это 

подтверждается  результагами  крупных  эгп1лемпологмческих 

исследований,  проведенных  в  США  и  Европе  (Великобритания,  Швеция. 

Ирландия,  Дания),  согласно  которым  за  последнее  десятилетие 

заболевае.мость  НЯК  и  БК  возросла  в  3  раза  и  достигла,  но  данным 

клиники  Мено,  225,5  на  100000  населения.  Распространенность  составила 

приблизительно  300  на  ЮОООО, и  распрелеляется  поровну  между  обоими 

заболеваниями,  В  настоящее  вре.мя  наблюлается  распространение 

заболеваний  не только с севера  на юг, как это было ло 80.х годов XX  века. 

но  и  в  заиадиоЕосточном  направлении  [Binder  V,,  1997,  Ekboin  ,А...  I99S, 

Vucelic  В,, ct al,.  1991]. Появились  случаи  заболеваний  в странах,  где  ранее 

эта  патология  не  встречшшсь  (страны  бассейна  Средиземного  моря, 

Япония)  [Ekbom А.,  1998, MontaN., ct а!.,  1995]. 

Острые  фор.мы  НЯК  и  БК  сегодня  наблюдаются  реже,  что  можно 

объяснить  улучшением  диагностики  и  повын1С1П1ем  эффективности 

лечения.  Однако  увеличилось  число  хронических  (форм  с  непрерывным 

течением  пронесса  в  кишечнике,  виекишечными  проявлет1ями  и 

осложнениями  [Kirsner  J.В.,  1999].  Появляясь  на  различных  стадиях 

течения  НЯК  и БК, внскишсчмые  проявления  и осложнения  часто  вьгхолят 

на  первый  план  в  кли1П1ческой  картине,  приводят  к  неадекватному 

лечению и определяют npoi ноз. 

Анатиз  источников  литературы  и  патентной  документации 

показывает,  что  весь  спектр  системных  проявлений  ВЗК  не  определен; 

механизм  их  развития  нелостаточно  изучен;  тактика  диагностики  и 

лечения осложненных  фор.У! НЯК  и БК практически  не разработана. 



Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  определена 

увеличением  заболеваемости  НЯК  к  БК,  недостаточной  изученностью 

системных  проявлений  и  осложнений  этих  заболеваний,  отсутствием 

комплексного подхода к диагностике  и лечению осложненных форм. 

Все  вышеизложенное  обусловило  актуальность  данной  темы  и 

послужило  основанием  для  определения  цели  и  основиыл  задач 

исследования. 

Цель  настоящей  работы;  определение  осложненных  форм  ИЯК  и 

БК и разработка тактики  их диагностики  и лечения. 

В  соответствии  с  указанной  целью  были  поставлены  следующие 

задачи: 

1.  Провести  анатиз  результатов  долгосрочного  проспективного 

исследования  {19782001г)  в группе  (313)  больных  НЯК  и  БК, 

составиЕШи.х  базу  данных  сектора  консервативной 

колопроктологии  НИЦ ММА  им. И. М. Сеченова  и определить 

спектр  внекишечных  проявлений  и  осложнений  этих 

заболеваний; 

2.  Выяснить  роль  современных  методов  исследований 

(эггдосконический,  морфологический,  рентгенологический, 

биохимический,  иммунологический)  в  ранней  диагностике 

внекншечпых  проявлений  и осложнений НЯК  и БК; 

3.  Оценить возможности  онкомарксра  Ти М2 РК  в расгюзнавании 

ранних  признаков  малигнизации  при  неспеннфическом 

язвенном  колите; 

4.  Разработать  оптимальные  варианты  лечения  осложненных 

форм  ВЗК  на  основании  анализа  двух  мультицентровых, 

двойных,  слепых,  рандомизированных  исслелованнй  и  опыта 

22летнего  проспективного  наблюдения  за  больными  НЯК  и 

БК; 



5.  Разработать  программу  мероприятий  по  поятержанию 

ремиссии у дашюго  контингента  больных. 

Научная новизна 

Определены  осложненные  формы  НЯК  и  БК,  характеризующиеся: 

(!)  выраженными  внекин1счными  проявлениями;  (2)  кише'нплми 

осложнениями; (3) сочегаиием  внекншечных  проявлений и осложне1Н1Й. 

Среди  системных  проявлений  НЯК  и  БК  )зылелены  внекишечные 

проявления  связанные  и  не  связанные  с  активностью  воспалительного 

процесса  в  Ы1шеч1Н1ке. 

Впервые  исследованы  возможности  применения  нового  онкомарксра 

опухолевой  тфуваткинззы  (Ти  М2  РК)  в  группе  риска  развития  рака 

толстой  кишки при неспецнфическом  язиенпом колите. 

Разработаны  программа  лечения  оеложненньгх  форм  ВЗК  и 

программа мероприятий  по по;шержанию достиг нугой  ре.чиссин. 

Практическая  значимость 

Разработанные  в  процессе  исследования  программы  лечения  и 

мероприятий  по  подаержа1Н!10  ремиссии  будут  способствовать 

повышению эффективности лечения  осложненных  форм НЯК  и БК. 

Результаты  по  изучению  возможностей  онкомаркера  Ти  М2  РК 

могут быть использованы  при  наблюдении  за группой риска развития  рака 

толстой кпшки при НЯК дая выявления ранних признаков  малигнизапии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1,  Осложненные  формы  ПЯК  и  БК  наблюдаются  у  1/3  больных 

этн.ми  заболеваниями  и  характеризуются;  (1)  выраженными 

внекишечными  проявления.ми;  (2)  кишечными  осложнениями; 

(3)  сочетанием  внекншечных  проявлений  и  кннгечных 

осложнений. 



2.  Внекишечные  проявления  НЯК  и  БК  подразделяются  на:  (1) 

зависящие  и  (2)  не  зависящие  от  активности  воспалительного 

процесса в кишечнике. 

3.  Существует  связь  значении  концентрации  опухолевой 

пируваткиназы  (Ти  М2  РК)  с  одним  из  факторов  риска 

развития  рака  толстой  кишки  при  неспецифическо.м  язвенном 

колите    распространенностью  воспалительного  процесса  в 

кишечнике. 

Внедрение в практику 

Программа  лечения  осложненных  форм  НЯК  и  БК  и  программа 

мероприятий  по  поддержанию  ремиссии  используются  в 

гастроэнтерологических  отделениях  клиник  ММА  им. И.  М. Сеченова  и в 

гастроэнтерологическом  отделении  поликлиники  № 2 ГУ ГМЦ МЗ РФ. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  13 печатных работ. 

Апробация  работы 

Апробация  работы состоялась  на  научнопрактической  конференции 

кафедры  внутренних  . болезней  №  1  лечебного  факультета  ММА  им 

И.М.Сеченова  05.11.01 г. 

Материалы  диссертации  доложены  на  гастроэнтерологических 

симпозиумах  и  конференциях  в  Российской  Федерации  (Москва,  Санкт

Петербург,  Смоленск)  и  за  рубежом  (Польша,  Германия,  Италия, 

Голландия, Австрия, Турция). 

Обьем н структура  диссертации 

Диссертация  изложена  на  151  страницах.  Работа  состоит  из 

введения,  5  глав,  заключения,  выводов,  библиографического  указателя; 

иллюстрирована  36  рисунками  и  17  таблицами.  Библ1юграфнческий 

указатель включает  15 отечественных  и  156 зарубежных  источников. 



Автор  выражает  благоларность  завслуютему  межклинически.м 

эндоскопическим  отделением  ММЛ  им  М.М.Сеченова  к.м.н.  Заводнову 

В.Я.,  заведующему  лабораторией  иммунологии  НЦХ  Р.ЛМН  профессору 

Винницкому  Л.И.,  доценту  кафедры  патологической  анатомии  .ММЛ  и.м 

И.М.Сеченова  к.м.н.  Скляиской  О.Д.,  сотруднику  межклиничесшго 

отделения  ГБО  ММЛ  им  И.М.Сеченова  к.м.н.  Поляковой  Л.В  за 

постоянную  пО/Тдсржку  и  неоценимую  помощь  при  выпо.чнении 

диссертационной  работы. 

[I.  Материалы  и методы 

Базу  данных  составили  31.1  больных  воспалительны.ми 

заболеваниями  кншеч1Н1ка  (НЯК    180,  БК    13.3),  наблюдавшихся  за 

период с  1978 гго 2001 год. 

У всех пациентов  диагноз  НЯК  и БК был  подтвержден  результатами 

эндоскопического,  рентгенологического  и  .морфологического 

исследований. Распределение больных, составивших  базу данных, по по.ту, 

возрасту, диагнозу  приведено в таблице  1. 

Ta67ima 1 

Paciipe.ie.iciiiic пациентов по полу, возрасту и jiiariioiv к окончанию 

перивда iiafi.Tmieiiiiii 

Л11Л1 

ноз 

возр.лсгт, пол 
ПСЕ

ГО: 

Л11Л1 

ноз 
010  1120 

лег 

2130  3140 

лет 

4150 

лет 

5160 

лет 

6170 

лет 

7180 

чег 

ПСЕ

ГО: 

Л11Л1 

ноз 
м  ж  м  ж  .\1  ж  м  ж  м  ж  м  ж  м  ж  м  ж 

НЯК  1  0  .3  0  8  7  17  25  28  22  16  19  8  19  4  5  180 

БК  0  0  0  2  25  6  17  23  16  14  9  7  ь  4  !  3  133 

ВСЕ

i  ГО: 
i 

1  0  3  .13  13  34  48  44  36  25  26  14  23  5  6  313  '. 

Из общего  числа  наблюдаемых  больных  НЯК  у 82  (45,6%)  отмечено 

тотальное  поражение  толстой  кишки, у  51  (28,3%)    левостороннее  и у 47 
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пациентов  (26,1%)  листачьное.  В  соответствии  с  современной 

классификацией  характер  течения  НЯК  определялся  как  хронический 

непрерывный у 39 (21,7%) больных и как хронический рецидивирующий  у 

133  (73,9%).  Острое  течение  заболевания  было  отмечено  у  8  (4,4%) 

больных. 

При  болезни  Крона  в 47% случаев  процесс  локализовался  в  тонкой 

кишке, в  13%  в толстой  кишке, в 40%   отмечено сочетанное  поражение 

толстой  и  гонкой  кишок.  Поражение  кишечника  при  болезни  Крона  у  9 

больных (6,9%) сочеталось с поражением верхних отделов ЖКТ. 

Из  общего  числа  больных  ВЗК  у  79  (25,2%)  были  выявлены 

внекишечныс  проявления  (НЯК    48,  БК   31).  Эти  пациенты  составили 

группу  углубленного  исследования  с  целью  изучения  особенностей 

системны.ч  проявлений  ВЗК,  д.пя  определения  тактики  их  диагностики  и 

лечения. Группа состояла из 44 .мужчин и 35 женшин. 

Вторую группу углубленного  исследования  составили больные НЯК, 

имеюшие  риск  развития  рака  толстой  кишки.  Известно,  что  к  фактора.м 

риска  при  МЯК относятся  распространенность  воспалительного  процесса, 

длительность  заболевания, степень активности  процесса.  Таким образом, в 

группу  вошли  больные,  имеюшие  тотальное  или  субтотальное  поражение 

толстой  кишки,  страдающие  НЯК  более  8  лет,  имеюшие  хроническое 

непрерывное  или  часто  рецидивирующее  течение  заболевания.  Такн.м 

требованиям отвечали 45 (25%) пациентов. 

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  всем  больным, 

находящимся  пол  наблюдением,  было  проведено  клиническое 

обследование.  В  группе  больных  НЯК  для  определения  активности 

заболевания  производился  подсчет индекса  клинической  актнв}юсти (СА1) 

по Rachmilewitz..  Величина (СА!) при легкой степени НЯК составляла от 4 

до  8  баллов,  при  средней  степени  тяжести    от  8  до  15  баллов  и  при 

тяжело.м течении    более  15 баллов. 



Активность БК оценивалась  по индексу Беста.  При  .малоактивном 

заболевании  индекс  Бсста  составлял  величину  менее  150,  при  активном  

более  150.  Значение  индекса  Беста  выше  450  свидетельствовало  об  очеш. 

высокой  активности  процесса. 

Колоноскопические  исследования  с  осмотром  толстой  кишки  и 

терминального  отдела  подвздошной  кишки  применялись  для  верификации 

диагноза,  а также  в проиессе динамического  наблюдения  за  больными  для 

уточнения  степени протяженности  процесса. 

Учитывая  возможность  поражения  верхних  отделов  ЖКТ  при 

болезни  Крона, этой группе больных проводилась  гастродуолсиоскопия. 

При  колоноскопии  и  гастролуодеиоскопии  производилась 

пршдельная  биопсия  слизисгой  оболочки  с последующим  гистологическим 

исследованием  биопгатов. 

В  случае  невозможности  вьнюлнеиия  эндоскопических 

исследований,  (стриктуры  и  др.)  проводилось  рентгенологическое 

обследование;  пассаж  бария  по  тонкой  кишке  и  ирригоскопия  с 

одномоментным  двойным контрастирова1шем толстой  кишки. 

Из  лабораторных  параметров  оценивались  показатели  общего 

ан;и1иза  крови,  биохимического  анализа  крови  с  определением  общего 

белка  и  белковых  фракций,  билирубина.  Определялся  уровень 

аминотрансфераз  (ACT,  ЛЛТ),  шелоч1юй  фосфатазы,  га.мма  ГТ.  Эти 

показатели  использовались  в  качестве  скрининговых  для  определе1П1я 

возможности  поражения печени. 

В  состав  комплексного  обследования  в  качестве  скринингового 

метода  входило  таюке  ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  органов 

брюшной  полости. Целью которого было  >точнение состояния  паренхимы 

печени,  внутри  и  виепеченочных  желчных  протоков  н  динамический 

контроль за лечением  НЯК  и БК. 
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При  наличии  подозрения  на  поражение  печени  (клинические  и 

биохимические  данные)  выполнялась  эндоскопическая  ретроградная 

панкреатохолангнография,  позволившая  подтвердить  или  опровергнуть 

наличие первичного  склерозируютего  холангита. 

Группе  больных  НЯК  с  повышенным  риском  малипнпации 

проводилось  определение  опухолевой  пнруваткнназы  тип  М2  (Tumor М2

РК). Концентрация  Tumor  М2РК  определялась  в EDTA  плазме пациентов. 

Забор крови проводился  иагощак,  без каких либо ограничений  по питанию 

больного  накануне  исследования.  Применялся  иммуноферментный  анатиз 

с  двумя  моноклональными  антителами,  специфичными  к  Tumor  М2РК. 

Специфичность  антител  обеспечивала  отсутствие  перекрестных  реакций  с 

другими изоферментами  пируваткиназы. 

Полученные  данные  и  графическая  иллюстрация  материала 

проводилась  на  1ВМсовмсстимом  компьютере  с  помощью  программ 

«Биостат»  и  Exell  97.  Вычислялись  арифметические  средние  и 

среднеквадратичное  отклонение,  для  сравнения  частот    критерий  х";  а в 

случае,  когда  количество  наблюдений  было  невелико    точный  критерий 

Фишера. 

III.  Содержание  работы 

Результаты  собственных  исследований  нашли  отражение  в  трех 

главах диссертации  (3, 4, 5). 

Анализ  результатов  долгосрочного  проспективного  исследования 

представлен  в  третьей  главе.  На  основании  полученных  данных 

установлено,  что у  1/3  больных  НЯК  и БК  (34,8%)  имеются  осложненные 

формы  этих  заболеваний.  Среди  них  выделялись  формы, 

характеризующиеся:  (Г)  выраженными  внекишечными  проявлениями;  (2) 

кишечными  осложнениями:  (3)  сочетанием  внекишсчных  проявлений  и 

кишечных  осложнений. Виекипючные  проявления  при  ВЗК  имели  место в 

25,2%  случаев.  Они  наблюдались  как  в  группе  НЯК,  так  и  в  группе  БК 



(26,7%  и  23,3%,  соответственно)  и  развивались  в  основном  в  возрастной 

группе  от  11  до  30  лет  (средний  возраст  21,2  ±  5,7  лет)  при  БК  и  в 

возрасп!оГ|  rpyime  от  31  до  50 лет  (срелиш"! возраст  48,9 ±  10,7 лет)    при 

НЯК. Наибольшая  доля  системных  проявлений  прихо:(и.чась  на  тот;шьныс 

формы  ИЯК  (87,5"о)  и  БК  с  вовлечением  в  процесс  толстой  кпнн<н  {29%) 

или толстой  и тонкой  кишок (58,!%). Характер течения  ИЯК  при  на,'шч1Н1 

системных  проявлений  определялся  как  .хронический  рснидивируюший 

(31,2%) и хронический  непрерывньнТ (68,8°/о). 

По результатам  исслелова1П1Й  выявленные  внекишсчиые  проявления 

при  ВЗК  распределились  на  2  группы:  зависящие  и  не  зависящие  от 

активности  воспалительного  процесса  в  кнпшчникс.  Для  первых  было 

характерно  появление  в  момент  высокой  активности  пронесса  в  кишке  и 

уменьшение выраженности  при с1Н1жении активности  заболевания.  Вторые 

не зависели от активности  процесса  в кншечнике  и могли  проявиться  даже 

при ремиссии  заболевания. 

К  внекишечным  проявлениям,  зависящим  от  активности  процесса  в 

ипиечнике,  были  отнесены  периферические  артриты,  узловатая  эритема, 

гангренозная  пиодер.мня, эписклерит, увент,  иридо1Н1клит. 

Поражения  суставов  чаще  наблюлатись  при  БК.  Они  составили 

30,8% всех внекишечг!ых  проявлений  при этом заболевании. В группе МЯК 

на  долю  поражения  суставов  пришлось  19,6%.  В  процессе  обследования 

среди  больных  ВЗК  с  поражением  суставов  у  20  были  диагностированы 

периферические  артриты.  Результаты  динамического  наблюдения 

позволили  выявить  следующие  особенности  периферических  артритов 

при  ВЗК:  асимметричность  поражения,  вовлечение  крупны.х  и  мелких 

суставов нижни.х и верхни.ч конечностей, огра1Шчеиное  число  вовлеченных 

суставов,  мигрирующий  характер  болевого  синдрома,  отсутствие 

деструктивных  изменений  и  деформации  суставов  при 
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рентгенологическом  исследовании,  нормальный  уровень  мочевой  кислоты 

в крови  и отсутствие амтинуклеарного  и ревматоидного факторов (табл.2). 

Кожные  проявления  ВЗК  (узловатая  эритема    6  и  гангренозная 

пиодермия   2) имели место как прн ИЯК, так и прн БК.  Как правило, они 

наблюдались  в  периоды  наиболее  высокой  активности  этих 

воспалительных  заболеваний  К1нцечника  и  являлись  свидетельством 

генерализации  процесса.  В  спектре  внекишечных  проявлений  НЯК  и  БК 

они составили  5,9% и 12,8 %, соответственно. 

Увеит (1),  эпнсклерит  (2)  и нрилоциклнт  (1) также наблюдались  при 

высокой  активности  процесса  в  кишке  п  нередко  сочетались  с 

поражениями  суставов  и  кожи,  описанными  выше.  Их  доля  среди  всех 

внекишечных  проявлений составила 3,9% при МЯК и 5,1%   при БК. 

Таблица 2 

Характсрнсгика периферических артритов прн ВЗК 

ОСОЬКИНОСТИ  ПОРАЖЕНИЯ 
ЧИСЛО БОЛЬНЫХ 

ИТОГО: ОСОЬКИНОСТИ  ПОРАЖЕНИЯ 
НЯК  БК 

ИТОГО: 

.Лсим.мстрлчносгь  10  10  20 

Вовлечение  кр\пных  it  мелких  с)ставов  7  5  12 

верхних конечностей 

Вовлечение  крупных  и  мелких  суставов  3  5  8 

нижних конечностей 

Число поражений 

•  1  сусгав  3  3  6 

•  2 сустава  4  2  6 

•  3 су става  3  5  8 

Мпфация  болевого синдрома  9  8  17 

! Отсутствие  рентгенологических  10  10  20 

изменений 

(>rc)TCTBiie  лабораюрыых  изменений  10  10  20 

(мочевая  кислота.  АНФ,  рсвматовдньн"! 

фактор! 
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Внекишечными  проявлениями,  не  зав11сяин1ми  от  активности 

процесса  в  кишечнике,  являлись  споилилоартрит  и  первичный 

склерочируюший  холангит (ПСХ). 

Согласно  данным  литературы  [Schriiinpi"Е.,  ct al.,  1998, Weisner  R.H,, 

1992,  Williams  S.M.,  ct  al.,  1987]  ремиссия  процесса  в  кишечнике  и  даже 

проктоколэкгомия  не  оказывают  влияния  на  течение  ПСХ.  Полученные 

нами данные этот факт подтверждают. 

До  недавнего  времени  ПСХ  считался  редким  заболеванием.  С 

внедрением  в  клиническую  практику  ЭРХПГ  выявление  этой  патолопт 

значительно  увеличилось,  и  сразу  же  внимание  исследователей  было 

привлечено  к  его  частому  сочетанию  с  ВЗК.  В  настоямдее  время  факт 

сочетания  ИСХ  и  ВЗК  сомнений  не  вызывает.  Установлено,  что  7080% 

папиентов  с ПСХ  страдает  ВЗК, а у  1215% больных,  наблюдающихся  по 

поводу  ВЗК,  развивается  ПСХ.  Если  принять  во  вни.мание  современную 

гипотезу  развития  ПСХ  при  ВЗК,  согласно  которой,  при  повышении 

проницаемости  кишечного  эпителия  облегчается  проникновение 

эндотоксинов  и токсических  бактериальных  продуктов  через  собственную 

пластинку  слизистой  оболочки  в  v.  Portae  и  печень  с  лальисйишм 

развитием  перихолангита,  нарушением  экскреции  желчи  и  поражением 

желчных  протоков  [Ш.  Шерлок,  Дж.  Дули,  1999],  ю  ПС̂ Х  следует 

рассматривать  как одно из системных  проявлений  НЯК  и БК. 

В  нашем  исследовании  эта  патология  составила  58,9%  исех 

внекишечных  проявлений. Отдаленные  результаты  (рис.  1) ноказми,  что у 

37,8% пациентов ПСХ прогрессировач  п в 11 случаях  привел  к летальному 

исходу.  Причинами  лстазыюго  исхода  были  печеночноклеточная 

недостаточ1юсть  (7),  холангиокарцинома  (2)  и  неблагоприятный  исход 

1 рансплантации  печени  (2).  Доля  пациентов  со  стабильны.м  течением 

процесса  на  фоне  лечения  препаратами  урсодезоксихолиевой  кис.моты 
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(УДХК)  (урсофальк)  была  52,8 %. В 9,4%  случаев  отдаленные  результаты 

проследить не удалось. 

Рисунок 1 

Исходы ПСХ у больных ВЗк' к окончанию исследования (I97S2001) 
9,40% 

52,80%  гакяашы  •* "сход неизвестен 

37,80% 

Шлега.1ьный исход 

Ш стабильное состояние HOCIC 
трансилаитацин печени 

Ш прогрессирующее течение (лист 
«.кидання траиснлантацни 
печени) 

18,20% 

18,20%,'^ 

Я прогрессирующее 
течение 

О стабильное течение 

20% 

25% 

63,60% 

55%, 

В холанг иокариино^га 

И псченочиоклеточная 
недостаточность 

И трансплаитаиия 

Для  диапюстикн  ПСХ  были  использованы  биохимический, 

эндоскоги1ческий  (ЭРХПГ)  и  морфологический  методы.  Определена  их 

роль в выявлении  ПСХ.  Биохимический  метод  дает  возможность  выявить 

холестаз  и  заподозрить  заболевание  до  появления  ютниической 

симптоматики.  ЭРХПГ  способствует  выявлению  ПСХ в  92,9%  случаев, 

морфологический  метод  (биопсия  печешО    в  .36,8%.  Следовательно, 

осиов1П>1М  методом  диагностики  ПСХ  следует  считать  ЭРХПГ. 

Комплексное  использование  вышеуказанных  методов  способствует 

улучшению диагностики  этой патологии. 
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Суммируя  даимые  по  изучению  ПСХ,  необходимо  полчсркнуть 

следующее;  ПСХ  может  развиваться  на  любом  этапе  течения  ВЗК,  но  у 

большинства  больных  (НЯК80,6%,  БК76,5)  в течение  5 лет  от  начала 

заболевания  кишечника,  при  этом  следует  отметить,  что  при  БК  развитие 

поражения  печени  в  течение  1  года  от  начала  заболевания  кипючника 

происходит  чаше,  чем  при  НЯК  (29,4%  и  19,4%,  соответственно); 

тотальное  поражение  толстой  кишки  при  ПСХ  отмечается  в 86%  случаев 

НЯК,  при  БК  толстая  ки1ика  вовлекается  в  процесс  в  100%  случаев; 

течение  ПСХ  не  зависит  от  степени  активности  процесса  в  кишечнике; 

выявление  ПСХ  по  лабораторным  данным  на  асимптомнои  стадии  не 

всегда  является  ранней  яиапюстикой  заболевания,  поскольку  к  этому 

и[;емен1(  ЭР/СПГ  может  выявлять  поражение  значительного  числа  пне  и 

виулрипеченочных  протоков. 

Кроме  ПСХ  к  внекпшечным  проявлениям,  независящим  от 

активности  процесса  в  кишечнике,  0т1госятся  спондилоартрнт  и 

сакроилеит.  Считается, что оин  осложняют  rcHeiuie  ВЗК  в 30% случаев.  В 

нашей серии  наблюдений  спондилоартрит  имел место в 2 случаях  и только 

при  БК  (1,5%  из  общего  числа  больных  БК).  Изза  ограниченного 

количества  11аблюден1гй  выявить  особенности  клинического  течешь  не 

представлялось  возможным.  Мы  сочли  необходимым  привести  в 

диссертационной  работе  в  качестве  итлюстрации  один  из  клинических 

случаев  развития  споиднлоартрита  у  больного  с  малоснмптомиой  формой 

БК,  где  дебютом  заболевания  было  его  внскишечное  проявление 

(спондилоартрит).  Длительное  время  воспалительный  процесс  в 

кишечнике  протекал  незаметно,  и  только  выявление  сгриктуры  в 

терминальном отделе подвздошной  кишки  способствовало  распознаванию 

БК, но на поздней стадии. 



16 

Накопление  клинических  наблюдений,  по  нашему  мнению,  даст 

возможность  в  дальнейшем  составить  базу  данных  и  определить 

особенности  клинического течения спондилоартрита  при ВЗК. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  кишечным  осложнениям 

ВЗК,  которые  чаше  наблюдались  в группе  БК  (28,6%),  чем  в  группе  НЯК 

(3,9%).  Осложнения,  выявленные  в  группе  больных  НЯК,  отличались  от 

тех,  что  наблюдались  при  БК.  Они  включши!:  малигннзацшо  процесса  в 

ЖКТ  (5), парапроктит  (i), образование  стриктуры  (1). В группе  БК  спектр 

осложнений  был  шире;  стриктуры  (13),  парапроктит  (7),  свищи  (8), 

перфорация  (7),  кровотечение  (5),  кишечная  непроходимость  (4), 

интраабдомииальный  абсцесс  (2),  перитонит  (2), малнги1гзаиия  процесса в 

ЖКГ(Г). 

Из  числа  наблюдаемых  больных  БК  ()33)  в  связи  с  развитием 

осложнений  оперировано 23 человека  (17,3%), трос из них дважды,  один  

трижды.  В группе  больных  НЯК  (180)  хирургическое  лечение  в  процессе 

наблюдения  потребовалось  в  5%  случаев.  При  этом  два  пациента  были 

оперированы  дважды: первый  раз  в связи с острым течением  заболевания, 

и  [ювторно  в  связи  с  развитием  рака  в  культе  слепой  (1)  и  прямой  (1) 

кишки  спустя  20  и 29 лет  после  первой  операции.  Это  свидетельствует  о 

сохраняющемся  риске  развития  рака  толстой  кишки  у  больных, 

перенесших  субтотальную резекцию. 

Особое  В1шмаиие  в  работе  уделено  малигнизации  НЯК.  Известно, 

что риск ммнгиизации  при НЯК в S  раз выше, чем в общей  популяции. По 

результата.м  ряда  исследований  этот  риск значигельно  больше  ч  достигает 

30.  Крупных  эпидемилогических  исследований,  подтверждающих 

повышение  риска  озлокачествлення  при  БК  нет.  Возможно,  это 

объясняется  небольши.м сроком,  прошедшим  со времени  первого  описашш 

БК  (1932г).  Высокий  риск  малигнизации  при  НЯК  диктовал 

необходимость  исследований,  направленных  на  раннее  выявление 
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озлокачествления.  Для  этих  целей  в работе  испольвоваи  новый  оикомаркер 

Ги М2 РК, (опухолевая  пируваткииаза, тип  М2). 

Ти M2 РК в форме лимера является  ключевым  ферментом  аэробного 

гликолиза,  noBbiHicHHoro  в  опухолевых  клетках.  Ее  количественное 

определение  в  плазме  кровн  двойным  иммуиофермснтиы.м  aHajui30M  с 

двумя  специфичными  моноюпональными  антителами  лает  возможность 

предполагать  наличие  метаболизма  опухолевых  клеток.  В  процессе 

экспери.ментальных  исследовати"!  (1907    2000гг.)  был  установлен 

критический  уровень  в  15  U/ml.  Значешш  концентрации  маркера  ниже  !5 

U/ml  рассматриваются  как  нормальные  показатели,  значения  от  15 до  20 

U'nil    как  пофаиичный  уровень  Ти  М2  РК  ("серая  зона"),  треоуюший 

дальнейшего  исслеловаиия  в Д1и1амикс. Концентрация  Ти  М2 РК  свыше 20 

и/га!  трактуется  как значительное  превышение  уровня  маркера. 

Методом  случайной  выборки  из фуппы  риска развития  рака  толсгой 

кишки  при  НЯК  (45)  были  выделены  20  пациентов.  Факторами  риска 

озлокачествления  НЯК,  согласно  .многочисленным  исследованиям. 

являются:  начало  заболевания  в  детском  возрасте;  распространенность 

поражения;  степень  активности  воспалительного  процесса;  длительность 

заболевания;  наличие  ПСХ,  при  котором  увеличивается  имеюшийся  риск 

развития рака толсгой кишки на 50%. 

При  сравнении  частот  совместного  распределения  по  критерию  yj 

(точное  решение  Фишера)  установлена  связь  значений  концентрации 

пируваткиназы  (Ти  М2  РК)  с  распространенностью  сосиатительного 

процесса.  Значения  концентрации  Ти  М2  РК  были  достоверно  выше  в 

группе  больных  с  тотальным  поражением  толстой  кишки  (р  <  0,01),  При 

левостороннем  поражении  уровень  Ти  М2  РК  соответстЕовач  норме. 

Длительность  заболевания  имела значение  в случае  тотального  поражения 

толстой кишки (р < 0,01). 
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Как  свидетельствую!'  результаты  количественного  определения  Ти 

М2  РК  в группе  риска  (рис.  2, табл. 3) она  оказалась  повышенной  у бЗ"}!) 

пациентов, пограничный уровень ("серая зона") имел место в  10% случаев, 

в 25%   значения  пируваткиназы  не превышали  норму. 

По окончанию  исследования  больным  было  проведено  контрольное 

колоноскопическое нсследованис с множественной  биопсией. В результате 

опу.холь толстой  кишки  (аденокарцнно.ма)  была  выявлена  в  1 случае,  в 3  

япсплазия  высокой  степени,  что  составило  23,5%  от  числа  пациентов  с 

повышенным  уровнем  пируваткиназы. 

Рисунок 2 

Знамения концентрации Ти М2 РК в группе риски больных В JK 
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Уроиень Tu .М2 I'K в rpjiitie риска 
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Результаты  исследования  по  определению  концеитраиии 

иируваткиназы  подтвердили  возможность  сё  использования  при  ВЗК  в 

группе  риска  развития  рака  толстой  кишки.  Первый  опыт  применения 

этого  маркера  показал  необходимость  особого  наблюдения  за  пациенгами, 

страдаюшимн  тотальной  формоГ! НЯК  в сочсгании  и без сочетания  с ПСХ. 

По результатам  нашего  исследования  в  rpyiniy  риска  обязагельно  должны 

вк.:1ючаться  пациенты,  перенесшие субтотальную  резекцию толстой  кип1ки 

но поводу  НЯК, 

Таким  образом,  анализ  результатов  д^пrrcльнoгo  проспективного 

наблюдения  за  клиническим  течением  НЯК  и БК,  приведенный  в 4  главе, 

лал основания  считазь,  что, действительно,  осзрая  форма НЯК  встрсчасгся 

редко  (4,4%   нашей  серии  наблюдений).  Отмечается  преобладание  форм 

заболевания  с  хроническим  непрерывным  и  хроническим 

решгдивирующим  течением  (21,7% и 73,9%, соответственно),  при  которых 

возрастает  риск  осложнений  и,  прежде  всего,  рака  толстой  кишки. 

Результаты  нспользования  Ти М2  РК  и качестве лнапюстического  маркера 

свидетельствуют,  что  данный  маркер  обладает  необ.чодимыми 

диагностическими  качествами  и  может  в  дальнейшем  стать  доступным 

тестом  определения  ранних  признаков  малипнпации  при  ВЗК.  Тем  более 

что  чувствительность  даи1Юго  маркера  сопоставима  или  выше,  чем 
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маркеров,  применяющихся  в  настоящее  время  (например,  СЕА)  [Hardt 

P.D., et ai.,  1999, Pohl С ,  et al., 2000]. 

Наибольшее  число  осложнений  в  группе  больных  БК  может  быть 

объяснено  траисмуральным  поражением  кишечника  с  образованием 

свищей  и  перфораций  стенки.  Поэтому  пациенты  с  БК  нуждаются  в 

особом  динамическом  контроле,  причем  наблюдению  (юдлежат  как 

больные,  находящиеся  на  меднкаментоз1Юм  лечении,  так  и  пациенты, 

перенесшие  операции,  изза  возможности  развития  рецидива.  Наблюдение 

за  этой  группой  пациентов  долж1ю  в  обязательном  порядке  включать 

эндоскопические  исследования,  т.к.  эндоскопические  признаки  рецидива 

выявляются  значительно  раньте  развития  клинических  проявлений.  При 

этом  требуется  совместное  наблюдение  гастроэ)1теролога  и  xnpypia  для 

своевремешюго  определения  необходимости хирургического лечения. 

Тактика  медика.ментозного  лечения  осложнишых  форм  ВЗК  в 

период  обострения  и  ремиссии  изложена  в  5  главе  диссертации. 

Программа  разработана  на  основании  результатов  двух  международных, 

мультицентровых,  двойных,  слепых,  рандомизированных, 

контролируемых  исследований  и  опыта  22летнего  проспективного 

}шблюлсиия  в группе больных НЯК и БК (313). 

Базисная  терапия  осложненных  форм  ВЗК  включала 

ами1юсалицилаты,  кортикостероиды  и  иммунносупрессанты,  которые 

назначались  в  зависимости  от  степени  выраженности  процесса  в 

кишечнике. 

Амниосалицилаты  использовались  при  легких  и  средпетяжелых 

формах  заболеваний.  Особенности  высвобождения  активного  вещества  в 

желудочнокишечном  тракте  определили  выбор  препарата  в  случае 

различной локализации  восиа/щтельного  процесса в кишечнике. 

При  НЯК  с  восходящим  илеитом  и  БК  любой  покгишзаини 

предпочтение  отдавшюсь  пентасе  изза  сё  способности  обеспечивать 
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гюстоя11Н)1о  концентрацию  лекарства  на  всем  протяжении  жслулочно

кишечного тракта. 

При БК толстой  кишки  и НЯК  применялся  месалити  как  и граиула.ч, 

так  и  в  таблетках.  Эти  формы  препарата  изучачнсь  н  международном 

контролируемом  исследовании,  результаты  которого  показали,  что 

гранулы  месалази)1а  по  эффективности  не  уступают  таблетироваиной 

форме,  и лаже  имеют  ряд  преимуществ:  (I)  обеспечивается  непрерывный 

пассаж  гранул  по  ЖКТ,  (2)  отсутствует  синдром  отмены,  так  как 

обеспечивается  постоянный  профиль  высвобождения  месалазина. 

При  БК  толстой  кишки  и  НЯК  в  сочетаиин  с  периферическими 

артрита.ми  наряду  с  месалазином  в  терапию  включался  сульфасапазин. 

состоящий  из  5Л8Л  и  сульфапиридина,  которому  принадлежит  ведущая 

роль в реатнзации  лечебного эффекта при артритах. 

В  случае  неэффективности  препаратов  5ASA  при  среднетяжелых 

формах  ВЗК  и  при  тяжелых  формах  этих  заболевании  назнач;мись 

кортикостероиды.  Наряду  с  традиционными  стероидами  в  работе 

исследованы  возможности  нового  сицтстичсского  глюкокортикоида 

будссонида,  обладающего  высокой  афишюстью  к  глюкокортакоидиым 

рецепторам,  выраженной  противовоспалительной  активностью  и  низкой 

системной  биодосту'пностью.  Данные  ировсленного  международного 

контролируемого  нсследова1Шя  с  участием  пациентов  нашей  группы  (17) 

показали эффективность  применения  будесоннда  в суточной дозе  не  менее 

9  мг.  Препарат  может  быть  использован  в  лечении  активной  формы  БК, 

при  рсш1дивах  этого  заболевания  (юсле  хирургических  вмешательств,  а 

также при НЯК, требующем  назначения  стероидов. 

Резистентные  формы  ВЗК требуют  назначения  иммуносупрессаигов. 

При  выполнении  настоящего  исследования  в этих  случаях  использовался 

новый  нммуносупрессант    циклоспорин  Л  в  мнкроэмульснониой  форме 

(сандимуннсорал).  Этому  препарату  свойственно  моипюе 
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иммуносупрессивиое  действие при отсутствии  цитотоксичсских  эффектов. 

Неорал  применялся  длительно  в  начальной  дозе  45  мг/кг  и  позволил 

добиться  клинической  и  эндоскопической  ремиссии  у  7  из  8  пациентов, 

получавших  этот  препарат.  Неэффективность  лечения  в  1  случае  была 

связана  с  недостаточной  концентрацией  препарата  в  крови  у  больного, 

ранее  перенесшего  обширную  резекцию  кишечника,  что  оставляег 

открытым  вопрос  о  иелесообра;шосги  применения  }|еорала  в  капсулах  у 

оперированных больных. 

При  вискишечных  проявлениях,  не  связанных  с  актнвиосгью 

процесса  в  кишечнике,  в  ко.мплексную  терапию  включмись 

дополнительные  препараты. 

При  наличии  ПСХ  назначались  препараты  УДХК  (урсофальк)  в 

суточной  дозе  1012  мг/кг.  Использование  урсофалька  дало  воз.можиость 

стабилизировать  процесс  в  печени  и  увеличить  число  пациентов  со 

стаби.мьиым течением  этого заболева1И)я  (36.8% в  1995г, 52,8°о в 200! г). В 

нашей  серии  наблюдений  трансплантация  печени  была  проведена  в  5 

случаях,  из  них  в  2    имел  место  летальный  исход.  Трое  больных  в 

удовлетворительном  состоянии  и  находятся  под  наблюдением.  Один 

пациент наблюдается  10 лет, двое других   в течение последних 2х лет. 

При  сиондилоартрите  наряду  с  базис1Юй  терапией  применялись 

нестероидные противовоспалительные  препараты. 

Программа  мероприятий  в  период  ремиссии  включала 

поддерживающие  дозы  базисных  препаратов  и  профилактические  курсы 

ГБО  (I  курс  из  12  сеансов  в  год).  Метод  гипербарической  оксигенапии 

(ГБО),  разработанный  сотруд1Н1ками  межклинического  отделения  ГБО 

ММА  им  И.  М.  Сеченова  (д.м.н.  Лукичем  В.А.,  к.м.н.  Поляковой  Л,В. 

совместно  с  д.м.н.  Григорьевой  Г.А.),  используется  в  клиниках  для 

профилактики  рецидивов  ВЗК  с  1988г.  Отдаленные  результаты 

свидетельствуют  об  эффективности  применения  этого  метода, 
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проявляющейся  в  умсньнанин  (нпоксии  тканей,  постепстюм 

уменьшении  активности  воспалительною  процесса  в  кипгечмике  и 

восстановлеи1И1 кишечной  микрофлоры. 

ВЫВОДЫ 

1.  Осложненные  формы  неспецифического  язвенного  колита 

(ПЯК)  и  болезни  Крона  (БК)  наблюдаются  более  чем  у  Ь'З 

(34,8%) больных зтимн заболеваниями.  Среди  них  выделяются 

фор.мы,  .характеризующиеся:  (1)  выраженны.ми  внеки1нсч|и>!ми 

проявлениями;  (2)  кишечными  осложне1И1ями;  (3)  сочетанием 

внекишечиых проявлений  и осложнений. 

2.  Виекин1счные  проявления  подразделяются  на;  (1)  зависящие и 

(2)  не  зависящие  от  активности  воспатительиого  процесса  в 

кишечнике.  Первые  (периферические  артриты,  узловатая 

эритема,  гангренозная  пиодермия,  эписклерит,  увеит, 

нридоциклит)  обратимы  и исчезают  или  уменьшаются  по  мере 

снижения  активности  НЯК  н  БК.  Связь  вторых  (первичный 

склерозирующин  холаигнт  н  спонди.'юартрит)  с  активностью 

процесса  в кишечнике не подтверждается. 

3.  Первичный склерозирующин  .чолаигит (ПСХ) составляет более 

половины  (58,9%)  всех  внекишечиых  проявлений  НЯК  и  БК и 

при  нрогрессировании  определяет  неблагоприятный  прогноз. 

Использование  урсофапька  дает  возможность  стабилизировать 

процесс  в печени  и увеличить  число  пациентов  со  стабильным 

течением  :этого заболевания  (36,8  %  в  1995  году,  52.8°/о в 2001 

году). 

4.  Осложнения,  вызванные  воспалительным  процессом  в 

кишечнике,  чаще  встречаются  при  БК  (28,6%),  чем  при  НЯК 

(3,9%).  Малигннзация  процесса  при  НЯК  составляет  2,8%, при 

БК   0.8%. 
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5.  Выявлена  связь  значений  концситрацни  нового  онкомаркера 

Ти  М2  РК  (опухолевая  пируваткиназа  тип  М2)  с  факторам» 

риска  развития  рака  толстой  кншки  в  группе  НЯК:  (!) 

распространенностью  процесса  в  кишечнике  (р  <  0,01),  (2) 

длительностью  заболевания  в  случае  тотального  поражения 

толстой  кишки  (р<0,01). 

6.  Основа  лечения  осложиешши  форм  воспалительных 

заболеваний  кишечника  (ВЗК)   базисная терапия,  назначаемая 

в зависимости от степени активности  и локализашш  процесса в 

кишечнике  и  дополняемая  при  внекишечиых  проявлениях 

рядом  лекарственных  средств  (урсофальк  при  ПСХ, 

сульфасалазнн  при  периферических  артритах,  нестероидные 

противовоспалительные  препараты  при  сиондилоаргритах). 

Программа  мероприятий  по  поддержанию  ремиссии  включает 

применение  поддерживающих  доз  базисных  препаратов  и 

проведение  ежегодных  курсов  ГБО  в  течение  56  лег  при 

сохранении ремиссии. 

Практические  рекомендации 

1.  Новый  оикомаркер  Ти  М2  РК  (опухолевая  пируваткиназа) 

предлагается  использовать  в  наблюдении  за  группой  риска 

развития  рака толстой  кишки  при  НЯК  для  выявления  ранних 

признаков малигнизации. 

2.  Высокая  вероятность  развития  ПСХ  при  НЯК  и  БК  делает 

необходимым  обязательное  биохимическое  исследование  с 

определением  показателей  холестаза  у  всех  больных  ВЗК,  а 

при  его  выявлении    использование  комплекса 

диагностических  методов для  исключения  ПСХ. 
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3.  Программа  лечения  осложненных  форм  ВЗК  буде: 

способствовать  повышению  эффективностм  лечения  тк 

заболеваний. 

4.  Программа мероприятий  по поячержанпю  ремиссии  позволиг 

улучшить качество жизни больных ВЗК. 
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