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Используемые сокращения: 
 

5-АСК – 5-аминосалициловая кислота 

БК  – болезнь Крона 

ВЗК  – воспалительные заболевания кишечника 
ВОПТ – верхние отделы пищеварительного тракта 

ГКС  – глюкокортикостероиды 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
СОТК – слизистая оболочка толстой кишки 

ФК  – фекальный кальпротектин 

ЧЭП  – частичное энтеральное питание  
ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 

ЭЭП  – эксклюзивное энтеральное питание 

ЯК  – язвенный колит 
ASCA – антитела к Saccharomyces cerivisiae 

IFX  – инфликсимаб 

pANCA – антинейтрофильные цитоплазматические антитела 
PCDAI – педиатрический индекс активности болезни Крона 

PUCAI – педиатрический индекс активности язвенного колита 
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ВВЕДЕНИЕ 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – это 

иммунопатологические заболевания, которые характеризуются 
прогрессирующим хроническим воспалительно-деструктивным 

поражением желудочно-кишечного тракта.  

Учебное пособие для студентов «Воспалительные заболевания 
кишечника у детей» составлено в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета), 
дисциплина «Госпитальная педиатрия», Модуль 1 «Патология детей 

старшего возраста», тема «Воспалительные заболевания кишечника у 

детей»: 4 часа практических занятий. Издание содержит современные 
знания (патогенез, классификация, критерии диагностики язвенного 

колита и болезни Крона, педиатрические индексы активности 
заболеваний, дифференциальный диагноз и лечение воспалительных 

заболеваний кишечника у детей) по сравнению с базовыми 

учебниками. 
Учебное пособие направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты 
собственной деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок; 

ОПК-6  – готовность к ведению медицинской документации; 
ОПК-8 – готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач; 
ОПК-11 – готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи. 

Профессиональные компетенции 

В медицинской деятельности: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 
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состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания; 

ПК-6 – способность к определению у пациентов основных 
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем – Х пересмотр, принятой 43-й Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.; 

ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими формами; 

ПК-10 – готовность к оказанию первичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
ПК-11 – готовность к участию в оказании скорой медицинской 

помощи детям при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Актуальность 

В последние годы отмечается рост ВЗК в мире. ВЗК, 

дебютирующие в детском возрасте, характеризуются 
распространенным поражением, тяжелым течением, и, зачастую, 

торпидностью к традиционной терапии. Своевременная диагностика 

ВЗК в детском возрасте и грамотный подход к терапии позволят 
уменьшить число осложнений и рецидивов у детей с этой патологией. 

Несмотря на наличие международных рекомендаций по ведению 

детей с ЯК и БК, в нашей стране в настоящее время нет обновленных 
Федеральных клинических рекомендаций по диагностике и терапии 

детей с ВЗК, хотя работа в данном направлении ведется.  

Цель: ознакомить с принципами диагностики и лечения ВЗК у 
детей. 

Задачи с учетом требований программы подготовки 

специалистов по специальности 31.05.02 – Педиатрия: 

Диагностическая деятельность 

 диагностика заболеваний и патологических состояний у 
детей и подростков на основе клинических и лабораторно-

инструментальных методов исследования; 

 диагностика неотложных состояний у детей и подростков. 

 

Лечебная деятельность 
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 оказание первой помощи при неотложных состояниях; 

 лечения и профилактики острых и хронических 
соматических заболеваний у детей различных возрастно-половых 

групп. 

Психолого-педагогическая деятельность 

 обучение детей, подростков и членов их семей основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и 

укреплению здоровья. 

 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Воспалительные заболевания кишечника включают 
язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Кроме того, выделяют 

третью форму ВЗК – неопределенное ВЗК (колит). Данная форма 

составляет в структуре ВЗК до 10% случаев в детском возрасте.  
Этиология ВЗК в настоящее время неизвестна. ВЗК 

характеризуются хроническим рецидивирующим течением. 
Наблюдаются два пика заболеваемости ВЗК. Первый пик приходится 

на возраст от 10 до 20 лет, второй – меньший от 50 до 80 лет. 

Примерно у 25% пациентов с ВЗК заболевание дебютирует до 20 лет. 
Следует отметить, что ВЗК могут дебютировать на 1-м году жизни. 

Причем при очень раннем дебюте поражается в основном толстая 

кишка. 

Патогенез воспалительных заболеваний кишечника 

Генетические факторы и факторы окружающей среды вовлечены 

в патогенез ВЗК. Риск развития заболевания в семьях, где есть 
пациент с ВЗК, составляет 7-30%. При наличии ВЗК у обоих 

родителей риск развития заболевания у ребенка составляет более 35%. 

Родственники больного с ЯК имеют более высокий риск развития ЯК, 
также и родственники больного с БК, соответственно, имеют высокий 

риск развития БК. В то же время в одной семье могут быть случаи 

обоих заболеваний. Риск развития ВЗК у родственников больного с 
БК несколько выше, чем при наличии ЯК. Такие генетически 

обусловленные заболевания, как синдром Тернера, синдром 

Германски-Пудлака, гликогеноз 1 b типа и различные 
иммунодефицитные состояния, ассоциированы с ВЗК. В 2001 году 

впервые был обнаружен ген NOD2, ассоциированный с ВЗК. 
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Появляется все больше данных о других генетических факторах риска 

ВЗК.  

ВЗК развивается вследствие нарушения иммунного ответа на 
факторы окружающей среды у генетически предрасположенных лиц. 

Нарушение иммунной регуляции в слизистой кишки является 

ведущим звеном патогенеза ВЗК, включая выработку цитокинов, 
запускающих каскад реакций, ведущих к воспалению слизистой 

кишечника. ВЗК в настоящее время считается мультифакториальным 

заболеванием, тем не менее роль кишечной микробиоты считается 
первостепенной. Доказательства включают ассоциацию ВЗК с 

иммиграцией в более развитые страны с их «западной» диетой, 

высоким потреблением антибиотиков, меньшим влиянием микробов в 
раннем возрасте («гигиеническая гипотеза»). Но точные механизмы 

влияния кишечной микробиоты на развитие ВЗК пока не раскрыты. 
Некоторые факторы риска являются специфичными, например, 

курение является фактором риска развития БК и, как ни 

парадоксально, «защищает» от развития ЯК. 
Существующая на сегодня гипотеза развития ВЗК представлена 

на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Текущая гипотеза патогенеза ВЗК (Swiss Med Wkly. 

2018;148:w14599 DOI: https://doi.org/10.4414/smw.2018.14599) 

 

ВЗК классифицируют по возрасту дебюта:  

 педиатрический дебют (˂17 лет),  

https://doi.org/10.4414/smw.2018.14599
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 ранний дебют (˂10 лет),  

 очень ранний дебют (˂6 лет), 

 младенческий дебют (0-2 года),  

 неонатальный дебют.  

У детей с очень ранним дебютом ВЗК (~1%), детей ˂1 года 

(0,2%) часто диагностируют моногенные формы ВЗК (таблица 9).  

 

ОБЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗК 

В рутинной клинической практике можно дифференцировать ЯК 

и БК по клиническим, эндоскопическим и морфологическим 

проявлениям (таблица 1). Но в 10% случаев колита это невозможно, 
тогда речь идет о неопределенном колите. Возможна ревизия 

диагноза – выставленный на основании клинической картины ЯК в 

дальнейшем пересматривается и диагностируется БК. Это касается, в 
основном, детей раннего возраста, у которых БК протекает с 

преимущественным поражением толстой кишки и может имитировать 

симптоматику ЯК. 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика болезни Крона и  

язвенного колита 
Проявления Язвенный колит Болезнь Крона 

Ректальное 

кровотечение 

Характерно Иногда 

Диарея, гной, слизь Характерны Вариабельно 

Боль в животе Вариабельно Вариабельно 

Пальпируемое 

объемное образование 

в животе  

Не характерно Характерно 

Задержка развития Вариабельно Характерна 

Перианальное 

поражение 

Редко Характерно 

Вовлечение прямой 

кишки 

Характерно Иногда 

Гангренозная 

пиодермия 

Бывает Редко 

Узловатая эритема Менее характерна Характерна 

Язвы (афты) слизистой 

рта 

Редко Характерны 

Тромбозы Бывает Менее характерны 

Поражение толстой 

кишки 

100% 50-75% 



10 

 

Вовлечение 

повздошной кишки 

Нет, за исключением 

ретроградного илеита 

Характерно 

Поражение желудка-

пищевода 

Более характерно Может быть 

хронический гастрит 

Стриктуры Редко Характерны 

Фиссуры Редко Характерны 

Фистулы (свищи) Редко Характерны 

Токсический 

мегаколон 

Бывает Нет 

Склерозирующий 

холангит 

Бывает Менее характерен 

Риск развития рака Значительно 

увеличивается 

Увеличен 

Прерывистое 

поражение 

Не бывает Характерно 

Трансмуральное 

поражение 

Не характерно Характерно 

Крипт-абсцессы Характерны Менее характерны 

Гранулемы Нет Характерны 

Линейные язвы Характерны не характерны 

«+» pANCA 70% ˂20% 

 

Внекишечные проявления несколько чаще встречаются при БК, 

чем при ЯК (представлены в таблице 2. 
Таблица 2.  

Внекишечные проявления (осложнения) при воспалительных 

заболеваниях кишечника * 
Скелетно-мышечные 

Периферический артрит  

Гранулематозный моноартрит 

Гранулематозный синовиит  

Ревматоидный артрит  

Сакроилеит  

Анкилозирующий спондилит 

Барабанные палочки и 

гипертрофическая остеоартропатия  

Периостит 

Остеопороз, остеомалация 

Рабдомиолиз 

Остеомиелит костей таза 

Рецидивирующий мультифокальный 

остеомиелит 

Рецидивирующий полихондрит  

Потери с кишечным содержимым 

Электролиты 

Минералы 

Нутриенты 

Повышение потребности 

Воспаление 

Лихорадка 

Гематологические 

Анемия: ЖДА (кровопотеря) 

Витамин B12 (поражение 

повздошной кишки или резекция, 

синдром избыточного 

бактериального роста, дефицит 

фолиевой кислоты) 

Анемия хронического воспаления 

Анафилактоидная пурпура (болезнь 
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Кожа и слизистые 

Поражение слизистых ротовой 

полости 

Хейлит 

Афтозный стоматит, глоссит 

Гранулематозное поражение 

слизистых ротовой полости при БК 

Воспалительная гиперплазия 

слизистой, «булыжная мостовая» 

Перистоматит  

Дерматологические 

Узловатая эритема 

Гангренозная пиодермия 

Синдром Свита  

Метастатическая БК  

Псориаз 

Буллезный эпидермолиз  

Перианальные кожные проявления 

Узелковый полиартериит  

Глазные 

Конъюнктивит 

Увеит, ирит 

Эписклерит 

Склерит 

Ретробульбарный неврит 

Хориоретинит с отслойкой сетчатки  

Кератопатия при БК  

Аномалии заднего отрезка (сегмента)  

Заболевание сосудов сетчатки 

Бронхопульмональные 

Эозинофильная болезнь легких 

Гранулематозная болезнь легких  

Обструкция трахеи  

Хронический бронхит с 

бронхоэктазами 

Хронический бронхит с 

нейтрофильными инфильтратами 

Фиброзирующий альвеолит 

Легочной васкулит  

Бронхиолит  

Облитерирующий бронхиолит  

Кардиальные 

Плевроперикардит 

Кардиомиопатия 

Крона) 

Гипоспленизм  

Аутоиммунная гемолитическая 

анемия 

Коагулопатии 

Повышенная активация факторов 

свертывания 

Активированный фибринолиз 

Антикардиолипиновые антитела 

Повышенный риск артериальных и 

венозных тромбозов с 

цереброваскулярным поражением 

(инсульт), инфарктом миокарда, 

периферической артериальной и 

венозной окклюзией 

Почки и мочеполовая система 

Метаболические 

Кристаллообразование (нефролитиаз, 

мочевая кислота, оксалаты) 

Гипокалиемическая нефропатия 

Воспаление 

Ретроперитонеальный абсцесс 

Фиброз с обструкцией мочеточника 

Образование свищей 

Гломерулонефриты 

Мембранозный нефрит 

Амилоидоз почек, нефротический 

синдром 

Панкреатит 

Экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы 

Лекарственный (сульфасалазин, 6-

меркаптопурин, азатиоприн, 

парентеральное питание) 

Поражение ампулы при БК  

Гранулематозный панкреатит 

Склерозирующий холангит с 

панкреатитом 

Гепатобилиарные 

Жировая инфильтрация печени 

Холелитиаз 

Аутоиммунный гепатит 

Первичный склерозирующий 

холангит 
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Эндокардит 

Миокардит 

Недостаточность питания 

Причины: 

Уменьшение потребления пищи 

ВЗК 

Диетические ограничения 

Мальабсорбция 

ВЗК 

Резекция кишки 

Желчные кислоты (соли)  

Синдром избыточного 

бактериального роста 

Перихолангит 

Холангиокарцинома 

Эндокринные и метаболические 

Задержка роста и полового 

созревания 

Неврологические 

Периферическая нейропатия 

Вестибулярная дисфункция 

Псевдоопухоль мозжечка  

Церебральный васкулит 

Менингит 

Мигрень 

*Modified from Kugathasan S: Diarrhea. In Kliegman RM, 

Greenbaum LA, Lye PS, editors: Practical strategies in pediatric diagnosis 

and therapy, ed 2, Philadelphia, 2004, WB Saunders, p. 285. 
 

Задержка роста (развития) наблюдается у 15-40% детей с БК в 

момент постановки диагноза. Снижение скорости роста встречается у 
~90% пациентов с БК, диагностированной в детском и подростковом 

возрасте.  

Среди внекишечных проявлений, которые возникают с ВЗК, 
поражение суставов, кожи, глаз, слизистых ротовой полости и 

гепатобилиарной системы ассоциированы с колитом при ЯК и БК. 

Возникновение некоторых проявлений, таких как периферический 
артрит, узловатая эритема, анемия, коррелируют с активностью 

заболевания толстой кишки. Активность гангренозной пиодермии 

сильнее коррелирует с активностью колита, в то время как холангит, 
анкилозирующий спондилит и сакроилеит не коррелируют с 

активностью заболевания тонкой кишки. Различают следующие три 

формы артрита при ВЗК: периферический артрит с вовлечением в 
первую очередь крупных суставов, анкилозирующий спондилит и 

сакроилеит. Периферический артрит при ВЗК обычно бывает 

недеструктивным. Анкилозирующий спондилит начинается в 3-й 
декаде и возникает, в основном, у пациентов с ЯК, имеющих HLA B27 

фенотип. Симптомы включают боль в пояснице, утреннюю 

скованность, типичное поражение суставов позвоночника, коленных, 
локтевых и крестцово-подвздошных сочленений. Изолированный 

сакроилеит – обычно бессимптомный, и выявляется при тщательном 

обследовании. Среди кожных проявлений наиболее характерным 
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является узловатая эритема. Больные с узловатой эритемой или 

гангренозной пиодермией имеют высокую вероятность развития 

артрита. Гломерулонефрит, увеит и гиперкоагуляция являются 
редкими проявлениями, которые наблюдаются в детском возрасте. 

Тромбоэмболия сосудов головного мозга описана у детей с ВЗК. 

Уровни фекального кальпротектина (ФК) обычно повышены и 
являются более чувствительным и специфичным маркером 

воспаления в желудочно-кишечном тракте, чем типичные 

лабораторные параметры. 
Кальпротектин – белок, связанный с кальцием, представленный в 

основном в нейтрофилах, а также в макрофагах и моноцитах. Этот 

белок обладает бактериостатическими и противогрибковыми 
свойствами, не разрушается пищеварительными ферментами, 

сохраняется в кале на постоянном уровне в течение недели. 
Концентрация ФК у здоровых взрослых не превышает обычно 50 мг/г 

кала. Так как ФК является продуктом нейтрофилов, по его 

концентрации можно косвенно судить о выраженности 
нейтрофильной инфильтрации в слизистой оболочке кишечника. 

Таким образом, ФК можно отнести к показателям активности 

воспаления в слизистой оболочке кишечника. Однако, следует 
помнить, что уровень ФК повышается при ВЗК, кишечных 

инфекциях, поэтому его нельзя использовать в качестве 

дифференциально-диагностического маркера между БК и ЯК, а также 
кишечными инфекциями. Благодаря неинвазивности, данный метод 

используется в основном для мониторинга ответа на лечение и 

пересмотра терапии, а также определения показаний к колоноскопии.  
Значение ФК <100мг/г обычно отражает ремиссию заболевания, 

в то время как ФК >250мг/г – воспаление слизистой кишки. Значение, 

при котором необходимо выполнение колоноскопии или изменение 
терапии, определяется индивидуально на основе показателей выше и 

особенно в тех случаях, когда имеется увеличение уровня ФК в 

динамике. 
Серологические маркеры ВЗК (антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела - pANCA, антитела к АТ к 

Saccharomyces cerivisiae - ASCA) рекомендуется применять с целью 
дифференциальной диагностики ЯК и БК. 

 Специфичность и чувствительность ASCA при БК 
составляет 88-95% и 55-78%, соответственно. 
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 Специфичность и чувствительность pANCA при ЯК: 66-

95% и 52-70%, следовательно, их отсутствие, особенно у детей 
раннего возраста, не будет являться основанием для исключения или 

пересмотра диагноза ЯК. 

Диагноз ВЗК невозможен без эндоскопического и 
морфологического подтверждения. Но, наряду с типичными 

проявлениями, в настоящее время часто встречаются атипичные 

изменения, которые характерны именно для детей, поэтому 
необходимо их знать и учитывать. 

 

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ 

Язвенный колит – хроническое воспалительное 

рецидивирующее заболевание толстой кишки с распространением 

поражения непрерывно от прямой кишки в проксимальном 
направлении. 

Кодирование по МКБ 10 
К51.0 – Язвенный (хронический) энтероколит  
К51.1 – Язвенный (хронический) илеоколит  

К51.2 – Язвенный (хронический) проктит  

К51.3 – Язвенный (хронический) ректосигмоидит  
K51.4 – Псевдополипоз ободочной кишки  

K51.5 – Мукозный проктоколит  

K51.8 – Другие язвенные колиты  
K51.9 – Язвенный колит неуточненный  

Заболеваемость ЯК у детей в России неизвестна. Дебют 15-20 % 

всех случаев ЯК приходится на детский возраст. У ~50-80% детей 
встречаются распространенные формы колита. ЯК редко 

диагностируется в младенчестве. Гастроинтестинальные формы 

пищевой аллергии на белки пищи (часто – белок коровьего молока) 
могут быть приняты за ЯК в этой возрастной группе. 

Существует Монреальская классификация ЯК по протяженности 
поражения и тяжести (таблица 3, рисунок 2). 

Таблица 3 

Монреальская классификация язвенного колита по 

протяженности поражения и тяжести и возрасту дебюта 

[Ordàs I, Eckmann L, Talamini M, et al, 2012] 
 E1 – проктит - поражение ограничено только прямой кишкой 

 E2 – левосторонний колит – поражение до селезеночного изгиба 

толстой кишки, в том числе проктосигмоидит 
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 E3 – распространенный или тотальный колит – поражение 

распространяется проксимальнее левого изгиба толстой кишки (в том 

числе субтотальный колит, а также тотальный ЯК с ретроградным 

илеитом или без) 

 S0 – ремиссия 

 S1 – легкая форма: 4 или менее дефекаций в день (с или без крови), 

нет системных проявлений, нет маркеров воспаления 

 S2 – умеренно-тяжелая: 4 дефекации в день, минимальные 

системные проявления 

 S3 – тяжелая: 6 или более дефекаций с кровью в день, ЧСС ≥90 

уд.в мин., температура ≥37.5°C, Hb <105 g/L, СОЭ ≥30 мм/ч 

 

 

 
Рис. 2. Монреальская классификация (Silverberg et al., 2005) язвенного 

колита, показывающая фенотип болезни  

(адаптирован Ungaro et al., 2017) 

 

Клинические проявления 

Кровь, слизь, гной в стуле и диарея являются типичными 

проявлениями ЯК. Запор может наблюдаться у пациентов с 
проктитом. Характерны такие симптомы, как тенезмы, острые 

схваткообразные (спастического характера) боли в животе (особенно, 

связанные со стулом) и ночные дефекации. Возможно как подострое, 
постепенное развитие ЯК, так и острое, молниеносное течение 

заболевания. 

При наличии лихорадки, тяжелой анемии, гипоальбуминемии, 
лейкоцитоза и более 5 эпизодов кровянистой диареи в сутки 

констатируют фульминантный колит. Хроническое течение – 
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важный аргумент в пользу диагноза ЯК. Трудно дифференцировать 

ЯК и подострое течение инфекционного колита у ребенка с 

длительностью симптомов 1-2 недели. Анорексия, потеря веса и 
задержка роста могут наблюдаться при ЯК, хотя более типичны для 

БК.  

Для ЯК более характерны следующие внекишечные 

проявления – склерозирующий холангит, хронический активный 

гепатит, гангренозная пиодермия, и анкилозирующий спондилит. 

Дефицит железа может быть результатом хронической 
кровопотери и сниженного потребления. Дефицит фолиевой кислоты 

не характерен для ЯК, но может развиваться у детей, получающих 

лечение сульфасалазином, который снижает всасывание фолатов. 
Хроническое воспаление и активация провоспалительных цитокинов 

могут влиять на эритропоэз, что приводит к анемии хронического 
заболевания. Вторичная аменорея характерна в активный период 

заболевания.  

В педиатрии для оценки тяжести обострения (атаки) активности 
ЯК принято использовать педиатрический индекс активности ЯК - 

Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI) (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Педиатрический индекс активности язвенного колита  

(Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index: PUCAI) 
Симптом Пункты 

Боль в животе 

Нет боли  

Болью можно пренебречь  

Сильные боли  

 

0 

5 

10 

Ректальное кровотечение  

Нет  

Незначительное количество, менее чем при 50% дефекаций  

Незначительное количество при большинстве дефекаций  

Значительное количество (более 50% количества стула)  

 

0 

10 

20 

30 

Консистенция стула при большинстве дефекаций  

Оформленный  

Полуоформленный  

Полностью неоформленный  

 

0 

5 

10 

Частота стула за 24 часа  

0-2  

3-5  

6-8  

 

0 

5 

10 
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>8   15 

Дефекация в ночное время (любой эпизод, вызвавший 

пробуждение) 

Нет  

Есть 

 

0 

10 

Уровень активности 

Нет ограничений активности  

Периодическое ограничение активности 

Выраженное ограничение активности   

 

0 

5 

10 

Суммарный индекс PUCAI*  

*Суммарный индекс PUCAI от 0 до 85 

 

Оценка PUCAI: 

Ремиссия – до 10 баллов 

Минимальная активность – 10-34 баллов  

Умеренная активность – 35-64 балла 
Высокая активность – более 65 баллов 

Снижение PUCAI не менее чем на 20 баллов соответствует 

клинически значимому ответу на проводимое лечение. 
Течение ЯК характеризуется чередованием ремиссии и 

обострений, часто без очевидных триггеров. После лечения в дебюте 

примерно 5% детей имеют длительную ремиссию (более 3-х лет). ~ 
25% детей с тяжелым колитом требуется колэктомия в течение 5 лет 

от постановки диагноза в сравнении с 5% детей с легким ЯК. 

Важно помнить о возможности присоединения кишечных 
инфекций при ЯК в связи с рецидивирующими симптомами; эти 

инфекции могут имитировать обострение ЯК или действительно 

провоцировать развитие рецидива. Применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов также может быть триггером 

обострения. 

К кишечным осложнениям ЯК относят: токсический 
мегаколон (дилатация ободочной кишки), кишечное кровотечение, 

перфорация толстой кишки, сепсис, рак толстой кишки (у детей 

редко). 
Предполагается, что риск развития рака толстой кишки начинает 

расти через 8-10 лет заболевания и увеличивается на 0,5-1% каждый 

год. Риск замедляется примерно на 10 лет у пациентов с 
ограниченным поражением до нисходящей ободочной кишки. 

Изолированный проктит не увеличивает риск канцерогенеза по 

сравнению с общей популяцией. Так как раку толстой кишки 
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предшествует кишечная дисплазия, пациентам с длительностью 

заболевания более 10 лет рекомендуется выполнять колоноскопию с 

биопсией каждые 1-2 года.  

Диагностика 

Диагноз ЯК или язвенного проктита возможен при наличии 

характерных клинических симптомов при исключении других причин 
(таб. 9, 10) и типичных эндоскопических и гистологических 

проявлений.  

Необходимо усомниться в диагнозе ЯК у ребенка, у которого 
продолжительность симптомов составляет <2-3 недель до того, как 

кишечные инфекции были исключены. Когда у ребенка с подострыми 

симптомами подозревается ЯК, врач должен установить 
окончательный диагноз только при наличии доказательств 

хронического воспаления при морфологическом исследовании 
слизистой толстой кишки. 

Лабораторная диагностика включает: 

 Общий анализ крови 
Лабораторно выявляют анемию (как ЖДА, так и анемию 

хронического заболевания), иногда гипоальбуминемию. Хотя СОЭ и 

СРБ часто повышаются, эти показатели могут быть нормальными 
даже при фульминантном колите. Лейкоцитоз обычно наблюдается в 

случаях более тяжелого колита. Тромбоцитоз отражает 

воспалительную активность при ВЗК, поскольку стимулируется 
провоспалительными цитокинами и хемокинами. Активация 

коагуляции при ВЗК может усиливать воспаление, при этом 

увеличивается риск тромбоэмболии. Поэтому при выраженном 
гемоколите на фоне тромбоцитоза опасно использовать препараты, 

усиливающие агрегацию тромбоцитов. Это может привести к 

тромбозам и развитию ДВС-синдрома. Тромбоцитоз чаще 
наблюдается при ЯК, чем при БК, и в то же время не характерен для 

колитов инфекционной природы. 

 Определение С-реактивного белка. 

 Коагулограмма. 

 Биохимический анализ крови (уровни общего белка, 

альбумина, печеночных проб, электролитов, показателей обмена 
железа). 

 Серологические маркеры ВЗК (pANCA, ASCA) – с целью 

дифференциальной диагностики ЯК и БК. 
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 Бактериологическое и микроскопическое исследования кала 

(Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas, C.difficile, 
E.coli (O157:Н7), амёбиаз, балантидиаз) при остром ЯК (дебюте 

заболевания). 

 Исследование токсинов А и В C.difficile (не менее, чем в 3 
отдельных порциях стула) в дебюте и при обострениях заболевания, 

при резистентности к проводимой терапии. 

 Определение фекального кальпротектина.  

Инструментальная диагностика 

 Осмотр перианальной области, пальцевое ректальное 
исследование, ректороманоскопия. 

 Обзорная рентгенография брюшной полости (при тяжелой 
атаке) с целью исключения перфорации толстой кишки и 

токсического мегаколона.  

 Колоноскопия с илеоскопией и биопсией СОТК 

рекомендована при постановке диагноза, пересмотре терапии, 

затруднениях в интерпретации клинических симптомов, для решения 
вопроса о колэктомии. Эндоскопическое исследование у детей не 

следует повторять при нетяжелых обострениях или в период 

ремиссии, при отсутствии подозрений на развитие колоректального 
рака. 

Исследования с визуализацией тонкой кишки рекомендованы 
для исключения болезни Крона (БК), особенно у больных с 

нетипичной клиникой. 

 ЭГДС для дифференциальной диагностики ЯК и БК. 

 Хромоэндоскопия с прицельной биопсией или ступенчатой 

биопсией (из каждого отдела толстой кишки) проводится для 
исключения дисплазии эпителия при анамнезе ЯК более 7-10 лет.  

 УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного 
пространства, малого таза. 

 Магнитно-резонансная томография (МРТ) и 

компьютерная томография (КТ) с контрастированием кишечника 

для дифференциальной диагностики или при невозможности 

проведения полноценной илеоколоноскопии. 

 Ирригоскопия с двойным контрастированием – для оценки 
распространенности поражения в толстой кишке, уточнения наличия 

образований, стриктур и при невозможности проведения МРТ/КТ. 
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Диагноз ЯК должен быть подтвержден эндоскопическим и 

гистологическим исследованием толстой кишки. Классически 

заболевание начинается с поражения прямой кишки с дальнейшим 
распространением и характеризуется наличием эритемы, отека, 

потерей сосудистого рисунка, зернистостью и легкой ранимостью. 

Эндоскопическими проявлениями ЯК являются микроязвы, которые 
диффузно поражают слизистую (таблица 5, рисунок 3). При очень 

тяжелом колите могут визуализироваться псевдополипы. 

 
Таблица 5 

Эндоскопические признаки ЯК 
Признак ЯК 

Распространенность 

поражения 

Непрерывное, распространенное, поражена 

вся окружность кишки 

Вовлечение прямой кишки Почти всегда 

Поражение подвздошной 

кишки 

Редко 

Сосудистый рисунок Исчезает из-за гиперемии 

Лимфоидные фолликулы Не увеличены 

Рельеф слизистой Мелкозернистый 

Слизистая оболочка толстой 

кишки 

Ярко диффузно гиперемирована 

Эрозии Мелкие геморрагические 

Контактная кровоточивость Выражена 

Язвы Поверхностные, сливные 

Анальные свищи и трещины Не типичны 

 

 
Рис. 3. Эндоскопическая шкала Мейо при ЯК 

(Images courtesy of Elena Ricart. From Ordàs I, Eckmann L, Talamini M, 

et al: Ulcerative colitis, Lancet 380:1606–1616, 2012, Fig. 2, p. 1610.) 
 

A, 0 – норма; эндоскопическая ремиссия; 

B 1 – легкая; эритема, легкая ранимость, уменьшение 
сосудистого рисунка; 
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С, 2 – умеренная; отсутствие сосудистого рисунка, выраженная 

эритема, ранимость, эрозии;  

D, 3 – тяжелая; спонтанное кровотечение, язвы.  
Колоноскопия не должна проводиться при подозрении на 

фульминантный колит, так как имеется риск провокации развития 

токсического мегаколона или перфорации во время исследования.  
При биопсии пораженной слизистой толстой кишки 

констатируют признаки острого и хронического воспаления (таблица 

6). 
Таблица 6 

Гистологические признаки ЯК  
Признак ЯК 

Воспаление затрагивает Только слизистую оболочку 

Подслизистый слой Васкуляризация 

Лимфоидные фолликулы Редко, слизистой оболочки 

Эпителиоидноклеточные 

гранулемы 

Нет 

Распределение инфильтрата Равномерное, преимущественно 

субэпителиально 

Характер инфильтрата Доминируют нейтрофилы 

Криптогенные абсцессы Есть 

Псевдополипы Часто 

Регионарные лимфоузлы Реактивная неспецифическая гиперплазия 

 

Наряду с типичными проявлениями ЯК в настоящее время часто 

встречаются атипичные изменения (таблица 7). 
Таблица 7 

Типичные и атипичные макро- и  

микроскопические признаки ЯК у детей * 
Проявления Макроскопические Микроскопические 

Типичные Распространяющееся от 

прямой кишки по всей 

окружности 

равномерное воспаление 

СОТК 

Нарушение архитектоники крипт, 

базальный лимфоплазмоцитоз, 

более выраженные изменения в 

дистальных отделах, отсутствие 

гранулем 

Атипичные   

– Незатрону-

тая прямая 

кишка 

Отсутствие изменений в 

прямой (или прямой и 

сигмовидной) кишке 

Типичные изменения, особенно в 

вышележащем сегменте 

– Короткий 

анамнез 

Непрерывное поражение 

от прямой кишки, но 

Могут отсутствовать признаки 

хронизации и нарушения 
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иногда от сигмовидной архитектоники крипт 

– Очаговость 

поражения в 

слепой 

кишке 

В левой половине 

толстой кишки 

типичные, а в правой – 

очаговые поражения с 

нормальной СОК между 

2 пораженными 

участками 

В биоптатах из участков – 

признаки неспецифического 

воспаления 

– ЭГДС Эрозии и мелкие язвочки 

в желудке, но не 

щелевидные 

Диффузный или очаговый 

гастрит, без гранулем 

– Острый 

тяжелый 

колит 

Непрерывное поражение 

от прямой кишки, могут 

быть более глубокие 

язвы, но не щелевидные 

Может быть глубокое 

трансмуральное воспаление и 

глубокое изъязвление. 

Отсутствуют лимфоидные 

аггрегаты и гранулемы 

* Levine A., Koltsko S., Turner D. Et al. ESPGHAM revised Porto 

criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and 
adolescents – J. Pediatric/ Gastroenterol. Nutr., 2014, v.58(6), p. 795-806. 

 

Типичные гистологические признаки включают: криптиты, 
крипт-абсцессы, разделение крипт-клетками воспаления, очаги 

острого воспаления, отек, уменьшение слизи, разветвление крипт. 

Последний признак не определяется при инфекционных колитах. 
Гранулемы, фиссуры или поражение всей стенки толстой кишки 

(обычно определяемое при операционной, нежели эндоскопической 

биопсии) подтверждает БК. 
Таким образом, для ЯК микроскопически характерны: 

нарушение архитектоники крипт, базальный лимфоплазмоцитоз, 
более выраженные изменения в дистальных отделах и отсутствие 

гранулем. Перианальное поражение при отсутствии минимального 

локального воспаления или анальных трещин, ассоциированных с 
диареей, должны навести клинициста на мысль о возможности БК.  

Ирригография может помочь в постановке диагноза, но не 

является обязательным исследованием при постановке диагноза ЯК 
(рисунок 4.). Ирригография противопоказана при подозрении на 

токсический мегаколон. 
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Рис. 4. Язвенный колит: поздние изменения.  

Ирригография с контрастированием показывает поздние изменения 

при ЯК у 15-летней девочки 

 
Толстая кишка без особенностей, укорочена и уменьшена в 

диаметре. Дилатация терминального отдела повздошной кишки 

(ретроградный илеит). (From The child with diarrhea. In Hoffman AD, 
Hilton SW, Edwards DK, editors: Practical pediatric radiology, ed 2, 

Philadelphia, 1994, WB Saunders,p 262.).  

При обзорной рентгенографии брюшной полости можно 
обнаружить потерю гаустрации в заполненной воздухом кишке или 

определить дилатацию с токсическим мегаколоном. При тяжелом 
колите толстая кишка может быть дилатирована. Диаметр толстой 

кишки >6 см, определяемый ренгенографически, у взрослых 

предполагает наличие токсического мегаколона. Необходимо 
провести обзорный снимок живота у ребенка с тяжелым колитом с 

целью оценки распространенности поражения и исключения БК.  

В некоторых случаях необходимо провести пассаж ЖКТ с 
барием для оценки состояния верхних отделов пищеварительного 

тракта и тонкой кишки и с отсроченными снимками толстой кишки.  

Дифференциальный диагноз 

В первую очередь ЯК необходимо дифференцировать с 

инфекционным колитом, аллергическим колитом и колитом при 

болезни Крона. 
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При диагностике каждого нового случая ЯК обязательно должны 

проводиться: бактериологическое исследование кала на 

энтеропатогены, исследование стула на Clostridium difficile, яйца 
глистов и паразиты, возможно серологическое исследование на 

амебиаз (таблица 8). Цитомегаловирусная инфекция может 

имитировать ЯК или быть связанной с обострением ЯК, особенно у 
иммунокомпрометированных пациентов. 

Таблица 8 

Кишечные инфекции, имитирующие ВЗК 
Инфекция Симптомы Диагноз Примечание 

Бактерии 

Campylobacter 

jejuni  

Острая диарея, 

лихорадка, кровь в 

стуле и лейкоциты 

Культурологичес 

кое исследование 

Характерно для 

подростков, 

может 

рецидивировать 

Yersinia 

enterocolitica  
Острая→хроническая 

диарея, боль в правом 

нижнем квадранте, 

мезаденит, 

псевдоаппендицит, 

кровь в стуле и 

лейкоциты. 

Внекишечные 

симптомы 

напоминают болезнь 

Крона 

Культурологичес 

кое исследование 

Характерно для 

подростков, 

проявляется как 

лихорадка без 

очага 

инфекции, 

потерей веса и 

болью в животе  

 

Clostridioides 

difficile 

Возникновение после 

терапии 

антибиотиками, 

водянистая→кровянис 

тая диарея, 

псевдомембраны при 

сигмоидоскопии 

Исследование на 

токсины 

Может быть 

нозокомиаль 

ным. Возможно 

развитие 

токсического 

мегаколона  

Escherichia 

coli O157:H7  

Колит, кровь в стуле, 

боль в животе 

Культурологичес 

кое исследование 

и типирование 

Гемолитико-

уремический 

синдром 

Salmonella  

 

Водянистая→кровяни

с 

тая диарея, связанная 

с приемом пищи, 

лейкоциты в кале, 

лихорадка, боль, 

схваткообразные боли 

Культурологичес 

кое исследование 

Обычно острое 

течение 
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Shigella  

 

Водянистая→кровяни

стая диарея, 

лейкоциты  

в кале, лихорадка, 

боль, схваткообразные 

боли 

Культурологичес

кое исследование 

Симптомы 

дизентерии 

Edwardsiella 

tarda  

Кровянистая диарея, 

схваткообразные боли 

Культурологичес 

кое исследование 

Язвы при 

колоноскопии 

Aeromonas 

hydrophila  

 

Схваткообразные 

боли, диарея, кровь в 

стуле 

Культурологичес 

кое исследование 

Может быть 

хроническим. 

Контаминирова

нная питьевая  

вода 

Plesiomonas  

shigelloides 

 

Диарея, 

схваткообразные боли 

Культурологичес 

кое исследование 

Источник – 

моллюски, 

ракообразные 

Tuberculosis  

 

Редко bovine, сейчас 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Илеоцекальная 

область, образование 

свищей 

Культурологичес 

кое 

исследование, 

пробы, биопсия 

Может 

напоминать 

болезнь Крона 

Паразиты 

Entamoeba 

histolytica  

 

Острая кровянистая 

диарея и абсцессы в 

печени, колики 

Трофозоиты в 

стуле, язвы в 

слизистой 

толстой кишки, 

серологические 

тесты 

Путешествия в 

эндемичные 

области 

Giardia 

lamblia 

 

Зловонная, 

водянистая диарея, 

схваткообразные 

боли, флатуленция, 

потеря веса, без 

вовлечения толстой 

кишки 

Трофозоиты и 

цисты в кале, 

редко 

дуоденальное 

зондирование 

Может быть 

хроническое 

течение 

СПИД-ассоциированная энтеропатия 

Cryptosporidi

um  

 

Хроническая диарея, 

потеря веса 

Микроскопия 

кала 

Изменения 

слизистой не 

похожи на 

проявления 

ВЗК 

Isospora belli  Как при 

криптоспоридиозе 

 Тропическая 

локализация 
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Cytomegalovir

us  

 

Язвы в толстой 

кишке, кровянистая 

диарея 

Культурологичес

кое 

исследование, 

биопсия 

Более характерно 

для пациентов, 

получающих 

иммуносупрессив-

ную терапию 

 
Наиболее трудной задачей является дифференциальный диагноз 

с болезнью Крона, так как колит при БК в дебюте похож на ЯК, 

особенно у детей раннего возраста. Развитие тяжелого выраженного 
колита или присоединение поражения тонкой кишки в динамике 

приводит к постановке правильного диагноза с задержкой в течение 

нескольких лет от дебюта заболевания. 
В дебюте колит при гемолитико-уремическом синдроме может 

напоминать ЯК. Симптомы микроангиопатической гемолитической 

анемии (наличие шизоцитов в мазке крови), тромбоцитопения и 
последующая почечная недостаточность подтверждает диагноз 

гемолитико-уремического синдрома. Хотя геморрагический васкулит 

Шенлейн-Геноха может манифестировать с абдоминальной боли и 
крови в стуле, это заболевание обычно не сопровождается колитом. 

Болезнь Бехчета должна быть исключена при наличии типичных 

проявлений.  
Таблица 9 

Заболевания, с которыми необходимо провести 

дифференциальный диагноз ВЗК 
Кишечные инфекции 

СПИД-ассоциированные 

Токсические 

Иммунновоспалительные 

Тяжелые комбинированные иммунодефициты 

Агаммаглобулинемия 

Хроническая гранулематозная болезнь 

Синдром Вискотта-Олдрича 

Общий вариабельный иммунодефицит 

Приобретенные иммунодефицитные состояния 

Энтероколит, индуцированный пищевым белком 

Аутоиммунный полиэндокринный синдром 1тип 

Болезнь Бехчета 

Лимфоидная нодулярная гиперплазия 

Эозинофильный гастроэнтерит 

Синдром Omenn  

Болезнь трансплантат против хозяина 
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IPEX (иммунная дисфункция, полиэндокринопатия, энтеропатия, X-

сцепленная) синдром 

ИЛ-10 дефекты 

Аутоиммунная энтеропатия* 

Микроскопический колит 

Гипериммуноглобулин M синдром 

Гипериммуноглобулин E синдромы 

Дефицит мевалонат киназы 

Семейная Средиземноморская лихорадка 

Дефекты фосфолипазы Cγ2 

Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз тип 5 

X-сцепленный лимфопролиферативный синдром типы 1.2 

Врожденные нейтропении 

Дефицит адгезии лейкоцитов 1 

Сосудистые-ишемические заболевания 

Системные васкулиты (системная красная волчанка, дерматомиозит) 

Геморрагический васкулит Шенлейн-Геноха 

Гемолитико-уремический синдром 

Гранулематоз с ангиитом 

Другие 

Гликогеноз тип 1b 

Дистрофический буллезный эпидермолиз 

X-сцепленная эктодермальная дисплазия и иммунодефицит 

Врожденный дискератоз 

ADAM-17 дефицит 

Престенотический колит 

Диверсионный колит (развивается после формирования кишечных стом) 

Радиационный колит 

Некротизирующий энтероколит новорожденных 

Тифлит 

Саркоидоз 

Колит при болезни Гиршпрунга 

Интестинальная лимфома 

Отравление слабительными 

Эндометриоз 

Hermansky-Pudlak синдром 

Трихо-гепато-энтеритический синдром 

Опухолевый синдром PTEN-гамартом 

*может быть IPEX 

 

Лечение. Диетотерапия 

Рекомендуется частое дробное рациональное сбалансированное 
питание, диета с химическим и механическим щажением слизистой 
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оболочки. Исключаются раздражающие и усиливающие 

перистальтику, продукты (жирная, пряная и острая пища кофе, 

шоколад). Без показаний не рекомендуются элиминационные диеты 
(безмолочная, с полным исключением фруктов и овощей). С целью 

выявления потенциального триггера обострения заболевания 

рекомендуется ведение пищевого дневника. 
Так как медикаментозное излечение ЯК на сегодня невозможно, 

терапия направлена на контроль над симптомами и уменьшение риска 

развития рецидивов. 

Медикаментозная терапия 

Препараты для лечения ЯК делятся на препараты для 

индукции ремиссии (5-аминосалициловая кислота (5-АСК), 
кортикостероиды (ГКС), антитела к фактору некроза опухоли (ФНО), 

ингибиторы кальциневрина) и для поддержания ремиссии (5-АСК, 
тиопурины, анти-ФНО-препараты). 

Препаратами первой линии для индукции ремиссии, которые 

используются при ЯК легкой и умеренной степени тяжести, являются 
аминосалицилаты (сульфасалазин, месалазин и др.). 

Примерно у 5% пациентов развивается аллергическая реакция на 

5-АСК, проявляющаяся сыпью, лихорадкой и кровянистой диареей, 
которые достаточно сложно дифференцировать от симптомов 

обострения ЯК. Препараты 5-AСК могут применяться в ректальных 

формах (свечи, клизма, пена), особенно актуальные при проктите. 
Комбинация пероральных и ректальных форм 5-АСК, так же как и 

монотерапия ректальными препаратами, более эффективны в терапии 

дистального колита, чем терапия per os. Доза месалазина per os 
составляет от 60 до 80 мг/кг/день от 1 до 4,8 г в день, per rectum – 25 

мг /кг до 1 г в день, сульфасалазин – от 40 до 70 мг/кг/день от 1 до 4 г 

в день. Препараты 5-АСК per os эффективны в терапии активного 
язвенного колита и профилактике рецидивов. Рекомендовано 

продолжение терапии в период ремиссии. Эти препараты также могут 

уменьшить риск развития рака толстой кишки. 
Дети с умеренно-тяжелым и тяжелым панколитом, не 

отвечающие на терапию препаратами 5-АСК, должны получать 

терапию второй линии для индукции ремиссии 
глюкокортикостероидами (ГКС), чаще преднизолоном. Обычная 

стартовая доза преднизолона – 1-2 мг/кг/24 ч. (40-60 мг – 

максимальная доза). Преднизолон можно принимать один раз в сутки. 
При тяжелом колите доза должна быть разделена на 2 приема и 
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вводиться внутривенно. Стероиды эффективны при обострениях, но 

не используются с целью поддержания ремиссии из-за потери ответа и 

побочных эффектов.  
Примерная схема применения стероидов у детей представлена в 

таблице 10. 

 
Таблица 10 

Схема снижения дозы преднизолона детям с язвенным колитом  

(в мг/сутки) 
Неде 

ля 1 

Неде

ля 2 

Неде

ля 3 

Неде

ля 4 

Неде

ля 5 

Неде

ля 6 

Неде

ля 7 

Неде

ля 8 

Неде

ля 9 

Неде

ля 10 

Неде

ля 11 

60* 50 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

50* 40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

45* 40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

40 40 30 30 25 25 20 15 10 5 0 

35 35 30 30 25 20 15 15 10 5 0 

30 30 30 25 20 15 15 10 10 5 0 

25 25 25 20 20 15 15 10 5 5 0 

20 20 20 15 15 12.5 10 7,5 5 2.5 0 

15 15 15 12.5 10 10 7.5 7.5 5 2.5 0 

 

Для госпитализированных пациентов с сохраняющимися 
симптомами, несмотря на лечение стероидами в течение 3-5 дней, 

должны быть рассмотрены эскалация терапии или хирургическое 

лечение. О стероидрезистентности говорят в случае сохранения 
активности заболевания, несмотря на пероральный прием адекватной 

дозы ГКС в течение 7-14 дней. Педиатрический индекс активности 

язвенного колита (PUCAI) должен использоваться с целью 
определения тяжести заболевания на основании клинических 

факторов и для определения пациентов, которые, скорее всего, 

ответят на стероиды и тех, кому потребуются эскалация терапии. 
Пероральные стероиды второго поколения с низкими 

системными эффектами, дипропионат беклометазона и будесонид-

MMX (для будесонида-ММХ доказана эффективность только при 
левостороннем колите) рекомендуются в лечении легких форм ЯК при 

неэффективности 5-АСК перед назначением системных ГКС. 

Применение ГКС не рекомендуется для поддержания ремиссии, 
должна применяться стероид-сберегающая стратегия. 

На фоне медикаментозного лечения у большинства детей 

наблюдается ремиссия в течение 3-х месяцев, тем не менее у 5-10%  
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сохраняются симптомы, не отвечающие на лечение более 6 месяцев. 

Показаниями к назначению иммуномодуляторов (в частности, 

тиопуринов) для поддержания ремиссии являются: 
гормонозависимость, часторецидивирующее течение (2 и более 

рецидивов в год), несмотря на оптимальное лечение 5-АСК, 

непереносимость 5-АСК. Назначение тиопуринов должно быть 
рассмотрено после достижения ремиссии ЯК. Тиопурины не должны 

применяться для индукции ремиссии у детей с ЯК. 

Стероидзависимость устанавливают при достижении 
клинической ремиссии на фоне терапии ГКС и возобновлении 

симптоматики при снижении дозы или после полной отмены в 

течение 3 месяцев, а также тогда, когда терапию ГКС не удается 
прекратить в течение 14-16 недель. 

Такролимус per rectum может рассматриваться у пациентов с 
язвенным проктитом, при непереносимости месаламина и стероидов 

для местного лечения (рекомендуемая доза 0,07 мг/кг/день; максимум 

доза в испытаниях для взрослых 3 мг/день). 

Биологическая терапия 

Инфликсимаб (IFX) следует рассматривать в лечении 

хронического активного или стероид-зависимого ЯК, не 
контролируемого 5-АСК и тиопуринами как для индукции, так и для 

поддержания ремиссии. Адалимумаб назначается пациентам, которые 

первоначально ответили на терапию IFX, но затем потеряли ответ или 
не переносли IFX на основе сывороточных уровней и показателей 

антител. Применение ведолизумаба следует рассматривать у детей с 

хроническим активным ЯК или стероид-зависимых пациентов в 
качестве второй линии биологической терапии после неудачной 

попытки лечения препаратами анти ФНО. 

Пробиотики (например, VSL#3, Escherichia coli Nissle 917) могут 
рассматриваться в качестве адьювантной терапии при легком ЯК или 

при непереносимости 5-АСК. 

Плановая колэктомия должна рассматриваться у детей с 
активным или стероид-зависимым ЯК, несмотря на оптимальное 

медикаментозное лечение, и у пациентов с дисплазией толстой кишки. 

Алгоритм назначения терапии детям с ЯК представлен на рисунках 5 
и 6. 
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Рис. 5. Алгоритм назначения терапии для индукции ремиссии при ЯК 

 
 

Рис. 6. Алгоритм назначения терапии для поддержания ремиссии  
при ЯК у детей 

Поддержание ремиссии 

Если заболевание хронически активное, 2 - 3 обострения в год или  

тяжелые обострения, несмотря на 5 - АСК, то +  тиопурины 

( азатиоприн 2 - 2,5 мг/кг или  меркаптопурин 1,5 мг/кг однократно) 7 

Если заболевание также хронически активное, обострения, несмотря на  

тиопурины , то  инфликсимаб (при неэффективности  адалимумаб ) 9 

При отсутствии эффекта от   био - терапии , несмотря на повышение дозы,  

исключении других причин,   колэктомия 

Возможно проведение   афереза  у отдельных больных 

5 - АСК  - всем больным 1, 10 

? Пробиотики . Ректальная терапия при проктите 2 

8 

8 
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Психосоциальная поддержка является важной частью терапии 

этого заболевания. Она может включать адекватную беседу пациента 

и врача о проявлениях заболевания и лечении, психологическое 
консультирование ребенка, когда это необходимо, поддержка семьи 

социальными работниками. Пациентские организации также 

оказывают помощь некоторым семьям.  
Прогноз. Течение ЯК характеризуется чередованием периодов 

обострения и ремиссии. Большинство детей с ЯК первоначально 

отвечают на медикаментозное лечение. После 10 лет заболевания риск 
развития рака толстой кишки начинает быстро расти. Риск рака может 

быть уменьшен путем проведения ежегодной колоноскопии. 

Выявление значимой дисплазии при биопсии требует немедленной 
колэктомии. 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА 

Болезнь Крона – идиопатическое хроническое воспалительное 

заболевание кишечника неясной этиологии, при котором может 
вовлекаться любой отдел пищеварительного тракта от ротовой 

полости до ануса, характеризующееся трансмуральным, 

сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием местных и 
системных осложнений. Поражение при БК носит часто 

трансмуральный характер.  

В дебюте заболевания более чем у 50% пациентов имеется 
поражение толстой и повздошной кишки (илеоколит), у 20% - колит, и 

поражение ВОПТ (пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка) 

наблюдается до 30% детей. Изолированное поражение тонкой кишки 
менее характерно для детей по сравнению со взрослыми. 

Изолированный колит характерен для детей младше 8 лет. 

Классификация БК. В настоящее время применяется 
Парижская классификация (2010) (таблица 11) 

Таблица 11 

Классификация БК 
По локализации По форме 

Терминальный илеит – L1  Нестенозирующая и 

Непенетрирующая (воспалительная) 

–В1  

Изолированный колит – L2 Стенозирующая – В2   

Илеит и колит – L3 Пенетрирующая – В3 

Верхние отделы – L4: 

L4a – поражение выше связки Трейца  

Возможные сочетания 

B2B3 – сочетание стеноза 
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L4b – поражение ниже связки Трейца, 

но выше дистальной 1/3 

подвздошной кишки 

и пенетрации 

Сочетание с перианальным 

поражением В1р, В2р, В3р 

Перианальные изменения – р По возрасту: 

До 16л – А1 

А1а – до 10 лет 

А1b – от 10 до 17 лет 

17-40л – А2 

Старше 40л – А3 

Возможные сочетания: 

L1+L4  

L2+L4  

L3+L4  

L4ab 

Наличие нарушений роста 

Go – нет нарушений роста, 

G1 – есть нарушения роста 

 
Для определения периода заболевания (обострение или 

ремиссия), оценки тяжести заболевания и эффективности лечения у 

больного с БК необходимо рассчитать Педиатрический индекс 
активности болезни Крона (PCDAI) (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Педиатрический индекс активности болезни Крона (PCDAI) 
Критерии  Баллы 

Боли в животе Нет 0 

 Малой интенсивности 5 

 Сильной интенсивности 10 

Стул, частота, 

консистенция 

0–1 раз в день, жидкий без примеси 

крови 

0 

 2–5 раз в день, с небольшой примесью 

крови 

5 

 Более 6 раз в день 10 

Самочувствие, активность Нет ограничения активности 0 

 Умеренное ограничение активности 5 

 Значительное ограничение активности 10 

Масса тела Нет снижения массы тела 0 

 Снижение массы тела на 1–9% 5 

 Снижение массы тела более 10% 10 

Рост Ниже одного центеля 0 

 От 1–2 центелей 5 

 Ниже двух центелей 10 

Болезненность в животе Нет болезненности 0 

 Болезненность, отмечается уплотнение 5 
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 Выраженная болезненность 10 

Параректальные 

проявления 

Нет 0 

 Активная фистула, болезненность, 

абсцесс 

10 

Внекишечные проявления Нет 0 

 Одно 5 

 Более двух 10 

Гематокрит у детей до 10 

лет 

>33 0 

 28–32 2,5 

 <28 5 

Гематокрит  >34 0 

(девочки 11–18 лет) 29–34 2,5 

 <29 5 

Гематокрит >35 0 

(мальчики 11–14 лет) 30–34 2,5 

 <30 5 

Гематокрит >37 0 

(мальчики 15–18 лет) 32–36 2,5 

 <32 5 

СОЭ (мм/час) <20  0 

 20–50 2,5 

 >50 5 

Альбумин (г/дл) >3,5 0 

 3,1–3,4 5 

 <3,0 10 

 

Интерпретация PCDAI 

Отсутствие активности:  <10 баллов 
Легкая или среднетяжелая форма: 11–30 баллов 

Тяжелая форма: 30–100 баллов 

Клинический ответ на лечение: снижение индекса PCDAI ≥ 15 
баллов по сравнению с исходным, суммарный индекс PCDAI ≤ 30 

баллов. 

Клиническая ремиссия: PCDAI ≤ 10 баллов. 
Утрата ответа на лечение: увеличение PCDAI ≥ 15 баллов или 

PCDAI > 30 баллов 

Клинические проявления 

Болезнь Крона может манифестировать с разнообразных 

симптомов и их комбинаций. В дебюте симптомы могут быть 
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невыраженными (замедление роста, изолированная абдоминальная 

боль); это объясняет тот факт, что диагноз выставляется через 1-2 года 

после появления первых симптомов.  
Диагностика БК зависит от выявления типичных клинических 

черт заболевания (анамнез, объективный осмотр, лабораторные 

изменения, эндоскопические и рентгенографические данные), 
исключения специфических заболеваний, имитирующих болезнь 

Крона и имеющих хроническое течение.  

Анамнез может включать комбинацию симптомов – 
абдоминальную боль (особенно в правом нижнем квадранте), диарею, 

рвоту, анорексию, потерю веса, остановку в развитии (росте) и 

внекишечные проявления. Только 25% первоначально имеют триаду 
симптомов – диарею, потерю веса и абдоминальную боль. У 

большинства нет диареи, и только 25% имеют гастроинтестинальное 
кровотечение. Дети с БК часто теряют в весе и имеют задержку роста, 

и имеют недостаточность питания. Наиболее ранний признак 

нарушений развития – снижение скорости роста. 
К наиболее частым клиническим проявлениям БК у детей 

относятся: длительная хроническая диарея (более 6 недель), чаще без 

примеси крови, длительная лихорадка неясного генеза, анемия, чаще 
железодефицитная, боль в животе упорного характера с четкой 

локализацией, потеря массы, выраженный дефицит массы тела, 

задержка роста, перианальные осложнения (хронические анальные 
трещины, парапроктит, свищи прямой кишки). 

Пациенты с поражением тонкой кишки наиболее вероятно имеют 

стриктурирующий фенотип (более характерна боль в правом нижнем 
квадранте). У пациентов с колитом наблюдаются в основном 

симптомы, связанные с воспалением (диарея, кровотечение, боли 

схваткообразные). Фенотип болезни может часто изменяться в 
динамике (воспалительный становится стриктурирующим и/или 

пенетрирующим). 

Системные проявления более характерны для БК, чем ЯК. Часто 
наблюдаются лихорадка, слабость и быстрая утомляемость. Задержка 

роста с отставанием полового развития могут предшествовать другим 

симптомам в течение 1-2-х лет и, по крайней мере, встречаются в 2 
раза чаще при БК, чем при ЯК. Нарушение роста может быть 

единственным проявлением БК в детском возрасте. Уменьшение 

скорости роста встречается ~ у 88% пациентов с БК в препубертате, и 
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это проявление часто предшествует гастроинтестинальным 

проявлениям. 

Причинами, приводящими к нарушениям роста, являются 
неадекватное потребление калорий, мальабсорбция или повышенные 

потери нутриентов, хроническое воспаление, применение 

кортикостероидов. Первичная или вторичная аменорея и задержка 
полового развития характерны. В отличие от ЯК характерна 

перианальная локализация при БК (свищи, глубокие трещины, 

абсцессы). Вовлечение желудка и двенадцатиперстной кишки может 
сопровождаться рецидивирующими рвотой и болью в эпигастрии. 

Частичная кишечная непроходимость, развивающаяся из-за 

воспаления или стриктур, могут приводить к схваткообразным болям 
в животе (особенно с приемом пищи), вздутию живота. 

Пенетрирующий вариант болезни Крона характеризуется 
образованием свищей. Тонко-тонкокишечные или тонко-

толстокишечные свищи (между сегментами кишки) часто бывают 

бессимптомными, но могут проявляться мальабсорбцией (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Болезнь Крона: синусы и свищ.  

Тяжелый илеоколит с образованием илеоцекального свища  и синуса в 

восходящем отделе толстой кишки (a); c, Слепая кишка;  
ti, терминальный отдел повздошной кишки 
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(From The child with diarrhea. In Hoffman AD, Hilton SW, Edwards DK, 

editors: Practical pediatric radiology, ed 2, Philadelphia, 1994, WB 

Saunders, p 268.) 
 

Свищи между кишкой и мочевым пузырем происходят из 

повздошной или сигмовидной кишки и проявляются симптомами 
инфекции мочевой системы, пневматурией или фекалурией. 

Энтеровагинальные свищи происходят из прямой кишки, трудно 

поддаются лечению. Внутрибрюшные абсцессы могут быть 
ассоциированы с лихорадкой и болью, но также могут иметь 

относительно незначимые симптомы. Абсцессы печени и селезенки 

могут возникать как вследствие свищей, так и без них. Аноректальные 
абсцессы происходят из крипт Морганьи, находящихся сразу выше 

ануса. Перианальные абсцессы обычно болезненные, но перианальные 
свищи могут иметь невыраженные симптомы, но часто 

сопровождаются гнойным отделяемым. 

Внекишечные проявления чаще встречаются при болезни Крона, 
чем при ЯК. В особенности ассоциированы с БК следующие: 

оральные афтозные язвы, периферические артриты, узловатая 

эритема, «барабанные палочки», эписклерит, уролитиаз (ураты, 
оксалаты), холелитиаз (таблица 3). Развитие внекишечных проявлений 

обычно коррелирует с наличием колита. 

Осложнения терминального илеита или резекции повздошной 
кишки включают мальабсорбцию желчных кислот с вторичной 

диареей и мальабсорбцией витамина В12. Хроническая стеаторея 

может привести к оксалурии с образованием конкрементов в почках. 
Увеличение приема кальция может снизить риск камнеобразования, 

вторичного к воспалению повздошной кишки. Увеличивается также 

риск холелитиаза. 

Диагностика 

План обследования при подозрении на БК: 

 клинический анализ крови и биохимический анализ крови 
(С-реактивный белок, общий белок, протеинограмма, печеночные 

пробы, электролиты, сывороточное железо, коагулограмма). Обычно 
обнаруживают анемию, часто железодефицитную, так же как и 

тромбоцитоз. Хотя СОЭ и СРБ часто повышаются, эти параметры не 

показательны. Уровень альбуминов может быть снижен, отражая 
наличие воспаления в тонкой кишке или белок-теряющей 

энтеропатии; 
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 определение фекального кальпротектина; 

 определение ANCA и ASCA.  
Для БК характерно повышение ASCA, что косвенно 

подтверждает диагноз БК, но ASCA определяются только у 20% детей 
с БК. 

Подтверждают окончательный диагноз БК результаты 

эндоскопического и гистологического исследований (таб. 13, 14, 15).  
Всем детям с подозрением на БК проводят колоноскопию с 

илеоскопией, ЭГДС, ступенчатую биопсию слизистой оболочки всех 

осмотренных отделов.  
При подозрении на поражение тонкой кишки при БК показаны: 

МРТ-энтерография (гидро-МРТ) или КТ-энтерография (гидро-КТ). 

Допускается проведение рентгеноконтрастного исследования тонкой 
кишки с бариевой взвесью (после исключения непроходимости) при 

невозможности провести МРТ или КТ. 

УЗИ органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного 
пространства позволяет диагностировать осложнения БК – 

инфильтрат, абсцесс брюшной полости, поражение печени, желчного 

пузыря и поджелудочной железы. Трансректальное ультразвуковое 
или МР-исследование прямой кишки и анального канала показано при 

перианальных поражениях. Фистулографию проводят при наружных 

свищах. 
Таблица 13 

Эндоскопические признаки БК 
Признак БК 

Распространенность поражения Ограниченное, сегментарное, очаговое 

Вовлечение прямой кишки Менее 40% 

Поражение подвздошной кишки 70% 

Сосудистый рисунок Исчезает из-за локального отека 

Лимфоидные фолликулы Множественные 

Рельеф слизистой Местами грубо деформирован 

Слизистая оболочка толстой 

кишки 

Местами гиперемирована, отечна, бугриста 

Эрозии Розетковидные 

Контактная кровоточивость Выражена 

Язвы Отдельные афтозные или глубокие 

щелевидные, продольные 

Анальные свищи и трещины Часто 
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Таблица 14 

Гистологические признаки БК 
Признак БК 

Воспаление  Все слои 

Подслизистый слой Глубокий фиброз 

Лимфоидные фолликулы Часто, все слои 

Гранулемы 

эпителиоидноклеточные 

В 12% 

Распределение инфильтрата Со скоплением лимфоцитов и 

моноцитов, неравномерное, 

Характер инфильтрата Преобладают лимфоциты, эозинофилы, 

макрофаги 

Абсцессы криптогенные Редко 

Псевдополипы Редко 

Регионарные лимфатические 

узлы 

Возможны гранулемы 

  

Таблица 15 

Макро- и микроскопические признаки болезни Крона у детей 
Микроскопические Макроскопические 

Специфические: Специфические: 

– Афтозные язвы – Неказиозные гранулемы на 

расстоянии от крипт – Щелевидные линейные или 

извитые язвы 

– «Булыжная мостовая» в 

терминальном илеуме 

– Очаговость и неравномерность 

воспаления 

– Стеноз с престенотической 

дилатацией 

– Трансмуральный характер 

инфильтрата 

– Утолщение стенки кишки с 

сужением просвета 

– Подслизистый фиброз 

– Перианальные поражения 

(свищи, абсцессы, язвы или стеноз 

анального канала) 

 

– Язвы в тощей или подвздошной 

кишках 

 

Неспецифические Неспецифические: 

– Отек – Гранулема, прилежащая к разрыву 

крипты 

– Гиперемия – Слабый воспалительный 

инфильтрат в собственной пластике 

СОК 
– Ранимость 

– Гранулярность – Эрозии и поверхностные язвы СОК 

– Локальная потеря сосудистого – Нарушение архитектоники крипт, 
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рисунка уменьшение бокаловидных клеток, 

метаплазия клеток Панета  

 

 

Существуют критерии достоверного диагноза БК по Lennard-
Jones, которые включают следующие признаки: 

1. поражение любого отдела ЖКТ от полости рта до анального 

канала: гранулематозное хроническое поражение слизистой оболочки 
губ или щек; пилородуоденальное поражение, поражение тонкой 

кишки, перианальное хроническое поражение; 

2. прерывистый характер поражения ЖКТ; 
3. трансмуральный характер поражения: афтозные язвы, язвы-

трещины, абсцессы, свищи; 
4. фиброз: стриктуры; 

5. лимфоидное трансмуральное воспаление, лимфоидные 

скопления; 
6. муцин: нормальное содержание муцина в зоне активного 

воспаления СОТК; 

7. обнаружение неказеозной гранулемы. 
Диагноз БК считается достоверным при наличии 3 любых 

признаков или при обнаружении гранулемы в сочетании с любым 

другим признаком. 

Дифференциальный диагноз 

Необходимо дифференцировать БК, прежде всего, с 

инфекционными энтеритами (активный терминальный илеит, 
инфекционный колит, кишечные паразитозы и периаппендикулярный 

абсцесс) (см. таб. 8, 9,16).  

Таблица 16 

Дифференциальный диагноз болезни Крона * 
Симптом Заболевания, с которыми необходимо 

дифференцировать 

Боль в правом нижнем квадранте 

живота с или без пальпируемого 

образования  

Аппендицит, инфекция (например, 

Campylobacter, Yersinia spp.), 

лимфома, инвагинация, мезаденит, 

дивертикул Меккеля, киста яичника 

Хроническая боль в околопупочной 

или эпигастральной области 

Синдром раздраженного кишечника, 

запор, непереносимость лактозы, 

пептическая язва 

Кровотечение из прямой кишки, без 

диареи 

Трещина, Меккелев дивертикул, 

полип, синдром язв прямой кишки 
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Кровянистая диарея Инфекция, геморрагический васкулит 

Шенлейн-Геноха, гемолитико-

уремический синдром, ишемическая 

кишка, радиационный колит 

Водянистая диарея Синдром раздраженного кишечника, 

непереносимость лактозы, лямблиоз, 

криптоспоридиоз, применение 

сорбитола, слабительных 

Периректальная болезнь Трещины, геморрой (редко), 

стрептококковая инфекция, 

кондилома (редко) 

Задержка развития Эндокринопатии 

Анорексия, потеря веса Нервная анорексия 

Артрит Коллагенозы, инфекция 

Изменения со стороны печени Хронический гепатит 

*From Kugathasan S: Diarrhea. In Kliegman RM, Greenbaum LA, 

Lye PS, editors: Practical strategies in pediatric diagnosis and therapy, ed 
2, Philadelphia, 2004, WB Saunders, p. 287. 

 

Лечение 

Болезнь Крона не излечивается с помощью диетотерапии, 

медикаментозного и хирургического лечения.  

Целями терапии являются: облегчение симптомов и 
профилактика осложнений хронического воспаления (анемия, 

нарушение роста и развития), рецидивов, минимизация применения 

кортикостероидов и, если возможно, заживление слизистой. 
При выборе лечения учитываются факторы риска 

неблагоприятного течения БК (рис. 6, рис. 7). 

 



42 

 

 
Рис. 6. Алгоритм назначения терапии при активной болезни Крона  

(по F.M. Ruemmele et al. JCC (2014) 8, 1179-1207) 
 

 

 
Рис. 7. Алгоритм ведения детей с болезнью Крона в период ремиссии 

(по F.M. Ruemmele et al. JCC (2014) 8, 1179-1207) 
 

По мнению экспертов ESPGHAN к факторам риска относятся: 

 сохраняющееся тяжелое течение заболевания, несмотря на 
адекватную индукционную терапию; 
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 глубокое язвенное поражение толстой кишки при 

эндоскопическом исследовании; 

 распространенное поражение (тотальное поражение тонкой 

кишки); 

 значительное замедление линейного роста (показатель Z –скор 

> -2,5); 

 тяжелый остеопороз; 

 тяжелое поражение перианальной области;  

 пенетрирующее  и/или стенозирующее течение на момент 

дебюта заболевания (B2 и/или B3типы). 

Наличие одного из этих факторов может быть показанием к 
оптимизации проводимой терапии и применения болезнь-

модифицирующих препаратов – иммуносупрессоров и биологических 

препаратов, а при осложнениях – оперативного лечения.  

Диетотерапия. Лечебное питание 

Полное энтеральное питание рекомендуется в качестве терапии 

первой линии для индукции ремиссии у детей с обострением 
воспалительной формы БК. Частичное энтеральное питание не 

применяют для индукции ремиссии, но оно способствует более 

продолжительной ремиссии. Продолжительность ПЭП для индукции 
ремиссии обычно составляет 6-8 недель. Смеси для лечебного питания 

следует вводить per os, обычно используются смеси на основе 
цельного белка коровьего молока. Смеси на основе гидролиза или 

аминокислотные смеси применяются только по показаниям 

(например, аллергия на белок коровьего молока, тяжелый синдром 
мальабсорбции). Зондовое кормление может применяться в случае 

невозможности достижения адекватного объема смеси при ее 

введении через рот, однако решение о применении данного пути 
введения или альтернативных методов лечения следует принимать 

индивидуально. Если в течение 2 недель отсутствует клинический 

ответ от полного энтерального питания, следует решить вопрос о 
применении альтернативных методов лечения. 

Медикаментозное лечение 

Выбор терапии зависит от локализации поражения, тяжести 
воспаления, возраста пациента и наличия осложнений (абсцесс). 

Традиционно используется так называемая “step-up” стратегия 

терапии БК. После многочисленных исследований, показавших более 
высокую эффективность, в основном у взрослых пациентов, стала 
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применяться стратегия “top-down”. По этой стратегии пациенты с 

умеренно-тяжелым и тяжелым течением БК первоначально лечились с 

применением более сильных, болезнь-модифицирующих препаратов с 
целью достижения заживления слизистой или глубокой ремиссии как 

можно ранее в начале заболевания. Предполагается, что этот подход 

увеличит вероятность длительной ремиссии и, в то же время, 
уменьшения влияния от применения кортикостероидов. Роль этого 

подхода в педиатрии еще определяется, но «top down» терапия 

применяется все чаще. 

5-АСК 

При легком терминальном илеите или легкой БК толстой кишки 

может применяться стартовая терапия месалазином. Форма препарата 
зависит от локализации БК. Специальные формы используются с 

целью высвобождения активной 5-АСК в тонкой кишке, повздошной 
кишке и толстой кишке или только в толстой кишке (таб. 17.) 

Ректальные формы применяются при воспалении дистальных отделов 

толстой кишки.  
Доза 5-АСК для приема внутрь детям с БК от 40-80 мг/кг/сутки 

до 4 г в сутки. 

 
Таблица 17 

Формы препаратов 5-АСК в зависимости от места высвобождения 
Форма Название Состав или покрытие Место 

высвобождения 

«Носители» 

Сульфасалазин Сульфасалазин 5-АСК-Сульфапиридин Толстая кишка 

Олсалазин Дипнтум 5-АСК – 5-АСК Толстая кишка 

Белсалазид Колазид 5-АСК – 4-

Аминобензоилаланин 

Толстая кишка 

Ипсалазид  5-АСК – 4-

Аминобензоилглицин 

Толстая кишка 

Кишечное покрытие 

Месалазин Асакол 

Мезавант 

Эудрагит S 

(РН ≥ 7) 

Дистальный 

илеум, толстая 

кишка 

Месалазин Салофальк Эудрагит L 

(РН ≥ 6) 

Подвздошная и 

толстая кишка 

Месалазин Пентаса Микрогранулы, покрытые 

этилцеллюлозой 

(независимое от рН 

высвобождение) 

Верхние отделы 

тонкой кишки 
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Антибиотики/Пробиотики 

Такие антибиотики, как метронидазол (10-20 мг/кг/день), 

применяются при инфекционных осложнениях, как терапия первой 
линии при перианальной болезни (хотя перианальная болезнь обычно 

рецидивирует после прекращения антибиотиков), и они могут быть 

эффективны в лечении легкой и умеренно-тяжелой БК. До настоящего 
времени нет доказательств того, что пробиотики эффективны для 

индукции и поддержания ремиссии при БК. 

Кортикостероиды 

ГКС применяются при обострении БК у детей, так как 

эффективно подавляют острое воспаление, быстро облегчают 

симптомы (преднизолон, 1-2 мг/кг/день, максимум 40-60 мг). 
Необходимо как можно раньше снизить дозу (таб. 11). ГКС не 

используют для поддержания ремиссии, вследствие его побочных 
эффектов, развития гормонозависимости, и, кроме того, гормоны не 

изменяют течение заболевания и не способствуют заживлению 

слизистой. Специальная форма с высвобождением в повздошной 
кишке будесонида, кортикостероида с местной 

противовоспалительной активностью на слизистую толстой кишки 

также применяется при легком и умеренном течении БК повздошной 
или илеоцекальной локализации (9 мг ежедневно). 

Иммуномодуляторы 

Примерно 70% детей требуется усиление терапии в течение 1 
года от постановки диагноза БК. Иммуномодуляторы, такие как 

азатиоприн (2.0-2.5 мг/кг/день) или 6-меркаптопурин (1.0-1.5 

мг/кг/день), могут быть эффективными у некоторых детей, плохо 
ответивших на преднизолон или у стероид-зависимых пациентов. Так 

как значимый эффект этих препаратов наступает через 3-4 месяца 

после старта терапии, они не помогают сразу. Генетические варианты 
ферментативных систем, ответственных за метаболизм этих 

препаратов (тиопурин-S-метилтрансфераза), могут повлиять на 

скорость ответа и потенциальную токсичность. При применении 
тиопуринов увеличивается риск развития лимфопролиферативных 

заболеваний у больных с ВЗК. Другие токсические эффекты 

включают гепатит, панкреатит, увеличивается риск рака кожи, 
инфекций и незначительно повышается риск развития лимфомы. 

Метотрексат – другой иммуномодулятор, эффективный в 

лечении активной БК, показал увеличение скорости роста на 1-м году 
назначения. Достоинства этого препарата включают назначение дозы 
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однократно в неделю, как подкожно, так и перорально (10-15 мг/м
2
,1 

раз в неделю, максимальная доза – 25 мг.), и более раннее 

наступление эффекта (6-8 недель) по сравнению с азатиоприном и 6-
меркаптопурином. Фолиевая кислота обычно назначается совместно 

для уменьшения побочных эффектов (5мг через 25-72 часа после 

введения метотрексата или 1 мг однократно в сутки 5 дней в неделю). 
Наиболее частый токсический эффект – гепатит. 

Биологическая терапия 

Анти-ФНО (инфликсимаб или адалимумаб) применяются для 
индукции и поддержания ремиссии у детей с воспалительной формой 

БК при сохраняющейся активности, несмотря на предшествующую 

терапию иммуносупрессорами, при гормонорезистентности для 
индукции ремиссии у детей с активной БК. Анти-ФНО (инфликсимаб 

или адалимумаб) возможно использовать в качестве препаратов 
первой линии для индукции и поддержания ремиссии активной 

болезни Крона у детей при наличии свищей в перианальной области 

(вместе с соответствующим хирургическим лечением). Анти-ФНО 
(инфликсимаб или адалимумаб) рекомендуются для поддержания 

ремиссии у больных, ответивших на индукционную терапию анти-

ФНО. Побочные эффекты включают инфузионные реакции, 
повышение риска инфекций (особенно реактивация латентного 

туберкулеза), высокий риск лимфомы и образования аутоантител. 

Появление антител к инфликсимабу связано с увеличением частоты 
инфузионных реакций и уменьшением продолжительности ответа. 

Регулярный прием инфликсимаба в определенной дозе против 

эпизодического приема по требованию ассоциировано с уменьшением 
уровня антител к инфликсимабу.  

Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение должно выполняться только в 
исключительных случаях по строгим показаниям. Частота рецидивов 

после резекции кишки высокая (>50% через 5 лет); риск проведения 

повторного оперативного вмешательства увеличивается после каждой 
операции. Потенциальные осложнения оперативного лечения 

включают развитие свищей или стриктур, несостоятельность 

аностомоза, послеоперационной частичной спаечной тонкокишечной 
обструкции, синдром короткой кишки. Оперативное лечение является 

терапией выбора при локальном поражении тонкой кишки или 

толстой кишки, которые не отвечают на медикаментозное лечение, 
перфорации кишки, фиброзных стриктур и симптомами частичной 
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кишечной обструкции, неконтролируемого кровотечения. 

Внутрибрюшные или абсцессы печени иногда успешно излечиваются 

с помощью катетерного дренажа под контролем УЗИ или КТ и 
сопутствующей антибактериальной терапией. Если этот метод 

неэффективен, применяется дренирование открытым способом. 

Перианальные абсцессы часто требуют дренирования, несмотря 
на то, что дренируются спонтанно. В целом, перианальные свищи 

должны лечиться совместно с хирургами с применением 

медикаментозной терапии.  

Прогноз 

БК – хроническое заболевание, которое ассоциировано с 

высокой заболеваемостью, но низкой смертностью. Симптомы 
рецидивируют, несмотря на лечение и часто без видимых причин. 

Потеря веса и нарушение роста могут быть скорригированы на фоне 
лечения и нутритивной поддержки. До 15% пациентов с замедлением 

роста на фоне БК имеют перманентное уменьшение линейного роста. 

Остеопения особенно характерна для тех пациентов, которые имеют 
недостаточность питания и часто принимают высокие дозы ГКС. 

Некоторые из внекишечных проявлений могут являться тяжелыми 

заболеваниями, например, склерозирующий холангит, хронический 
активный гепатит, гангренозная пиодермия и анкилозирующий 

спондилоартрит. 

Заболевание склонно к распространению с течением времени и 
развитию осложнений – стриктур, свищей, перианальной болезни и 

интраперитонеальных и ретроперитонеальных абсцессов. Раннее, 

более агрессивное медикаментозное лечение, имеющего целью 
заживление слизистой, может улучшить долгосрочный прогноз и 

является областью для активного изучения.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Патогенез ВЗК (ЯК и БК).  

2. Рабочая классификация ЯК детей. Педиатрический индекс 
активности ЯК Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI). 

Классификация болезни Крона. Педиатрический индекс активности 

болезни Крона (PCDAI). 
3. Диагностика. Клинические проявления ВЗК: кишечные и 

внекишечные симптомы.  

4. Лабораторная диагностика. Серологические маркеры 
(антинейтрофильные цитоплазматические антитела АНЦА, антитела к 
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saccharomyces cerivisiae). Фекальные маркеры воспаления 

(кальпротектин). 

5. Инструментальная диагностика. Рентгенография брюшной 
полости; колоноскопия с илеоскопией.  

6. Дифференциальная диагностика ЯК и БК. 

Морфологические различия между язвенным колитом и болезнью 
Крона.  

7. Лечение. Консервативная терапия. Диетотерапия. 

Медикаментозная терапия. Терапия пероральными и ректальными 
препаратами 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК). Пероральные 

стероиды. Генно-инженерная биологическая терапия. Показания к 

оперативному лечению. 
8. «Д»-наблюдение и профилактика рецидивов. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. При болезни Крона при эндоскопическом исследовании часто 

находят 
1. афтоидные язвы на фоне неизмененной слизистой 

2. контактная кровоточивость 

3. диффузное поражение слизистой оболочки толстой кишки 
4. микроабсцессы 

5. отсутствие сосудистого рисунка 

2. Первичный склерозирующий холангит является внекишечным 
проявлением заболевания 

1. язвенный колит 

2. болезнь Крона  
3. микроскопический колит 

4. энтероколит, индуцированный белком коровьего молока 

5. псевдамембранозный колит  
3. Характерными симптомами болезни Крона являются 

1. диарея и боль в животе 

2. кровь в стуле и диарея 
3. дефицит веса и лихорадка 

4. свищи и артралгии 

5. анемия и узловатая эритема 
4. Показатели PCDAI (педиатрического индекса активности 

болезни Крона), характеризующие легкую и среднетяжелую формы 

заболевания в баллах 
1. 11-30 
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2. не более 5  

3. менее 10 

4. не более 15 
5. 30-100 

5. Монотерапия препаратами 5-аминосалициловой кислоты 

применяется 
1. для поддержания ремиссии язвенного колита 

2. при высокой активности язвенного колита 

3. при наличии тонкокишечной локализации при болезни 
Крона 

4. для индукции ремиссии болезни Крона 

5. при наличии внекишечных проявлений при язвенном колите 
и болезни Крона 

6. Показатели PCDAI (педиатрического индекса активности 
болезни Крона), характеризующие тяжелую форму заболевания 

1. 30-100 баллов 

2. не более 5 баллов   
3. менее 10 баллов   

4. не более 15 баллов   

5. 11-30 баллов   
7. Утверждение, неверное в отношении препарата «Пентаса» 

1. месалазин выделяется только при рН > 6 

2. месалазин выделяется уже при рН > 1 
3. 20 месалазин выделяется, начиная с желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

4. 20% месалазина инактивируется в тонкой кишке 
5. в толстую кишку поступает 25-30% месалазина 

8. Характерными эндоскопическими признаками язвенного 

колита являются 
1. диффузное поражение слизистой оболочки толстой кишки 

2. афтоидные язвы на фоне неизмененной слизистой 

3. «булыжная мостовая» 
4. линейные язвы 

5. стенозы 

9. Диетотерапия при воспалительных заболеваниях кишечника 
предусматривает назначение диеты по Певзнеру 

1. №4 

2. №5 
3. №7 
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4. №1 

5. №2 

10. Развитие синдрома мальабсорбции характерно для 
заболевания 

1. экссудативная энтеропатия 

2. болезнь Крона толстокишечной локализации 
3. эозинофильный эзофагит 

4. аллергический проктоколит 

5. язвенный колит 
11. Согласно рекомендациям ECCO, применение будесонида 

показано при следующем состоянии 

1. терминальный илеит  
2. болезнь Крона легкой и умеренной степени тяжести 

3. тяжелая болезнь Крона 
4. поражение восходящей ободочной кишки 

5. язвенный колит легкой и умеренной степени тяжести 

12. Наиболее информативными методами диагностики язвенного 
колита являются 

1. колоноскопия и морфологическое исследование 

2. клинический анализ крови и ирригография 
3. бактериологическое исследование кала и копрограмма 

4. определение С-реактивного белка и иммунограмма 

5. определение кальпротектина и коагулограмма 
13. Характерными симптомами язвенного колита являются 

1. кровь в стуле и диарея 

2. боль в животе и рвота 
3. дефицит веса и лихорадка 

4. свищи и артралгии 

5. увеит и узловатая эритема 
14. Показатели PCDAI (педиатрического индекса активности 

болезни Крона), характеризующие период ремиссии заболевания 

1. менее 10 баллов    
2. не более 5 баллов 

3. не более 15 баллов    

4. 11-30 баллов    
5. 30-100 баллов 

15. Наиболее характерным морфологическим признаком болезни 

Крона является 
1. саркоидная гранулема 
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2. нейтрофильная инфильтрация слизистой 

3. лимфоидная гиперплазия  в слизистой                

4. лимфоплазмоцитарная инфильтрация слизистой  
5. эрозия слизистой кишки           

16. Характерным морфологическим признаком язвенного колита 

является 
1. крипт-абсцесс 

2. трансмуральная инфильтрация слизистой 

3. лимфоплазмоцитарная инфильтрация слизистой кишки 
4. метаплазия клеток Панета 

5. отек, полнокровие слизистой 

 
Эталоны ответов: правильный ответ во всех заданиях - №1. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Вид Код 
Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-

кейса 

   

Н  001 

Ф A/01.7  
Проведение обследования детей с целью установления 

диагноза 

Ф A/02.7  
Назначение лечения детям и контроль его эффективности и 

безопасности 

…   

   

И - 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Айгуль С., 11 лет, поступила с жалобами на частый жидкий 

стул с прожилками крови, боли перед актом дефекации, отек 

и покраснение губ и покраснение склер. 

Из анамнеза известно, что у ребенка с рождения отмечались 

запоры, по поводу них к врачам не обращались, лечились 

самостоятельно путем применения клизм, газоотводной 

трубки. Два с половиной года назад поднялась температура 

до фебрильных цифр, появились жидкий частый стул, 

вздутие живота, боли в животе, в связи с чем 

госпитализируется в инфекционную больницу. На фоне 

проводимой терапии (антибактериальная, 

дезинтоксикационная терапия) отмечалась положительная 

динамика, ребенок был выписан, но сохранялся жидкий стул 

до 2-х раз в сутки. Через 2 недели у ребенка возобновляется 

симптоматика гемоколита, в анализах мочи – лейкоцитурия, 
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в анализах крови – высокая воспалительная активность, в 

связи с чем ребенок госпитализируется в нефрологическое 

отделение с диагнозом «Инфекция мочевыводящих путей», 

где на фоне антибактериальной и иммуномодулирующей 

терапии отмечалась положительная динамика в виде 

урежения стула, изменение его консистенции до 

кашицеобразного. В течение года состояние стабильное. 

Через год от дебюта заболевания у ребенка вновь подъем 

температуры до фебрильных цифр в течение 10 дней, 

артралгии, симптомы интоксикации, при осмотре был 

диагностирован парапроктит, в связи с чем девочка была 

госпитализирована в хирургическое отделение, где был 

выставлен диагноз острого парапроктита и проведено 

оперативное вмешательство. В течение последующих  

месяцев, несмотря на местное лечение, сохранялась 

болезненность, гнойное отделяемое из раны, а также 

колитический синдром.  Отмечалась несостоятельность 

швов, нарастала интоксикация и воспалительная активность 

в крови, в связи с чем была назначена массивная 

антибиотикотерапия (7 курсов), неоднократное наложение 

швов. Выписана из хирургического отделения с 

положительной динамикой, но свищевой ход сохранялся. 

Далее наблюдалась амбулаторно хирургом. Полгода назад 

вновь подъем температуры до фебрильных цифр, 

катаральный синдром, жидкий стул до 7-8 раз в сутки с 

прожилками крови, хейлит, присоединились явления 

эписклерита. С данными жалобами ребенок 

госпитализируется в хирургическое отделение. 

Анамнез жизни 

Ребенок от 3-ой беременности, 2-ых родов; беременность на 

фоне раннего гестоза; роды срочные; грудное вскармливание 

до 6 месяцев; перенесенные болезни: ОРЗ, бронхит, запоры. 

Аллергологический и наследственный анамнез без 

особенностей. 

Объективно состояние ребенка тяжелое, за счет гемоколита, 

интоксикации. Вес 33 кг, рост 150 см. Кожа физиологической 

окраски, верхняя губа отечная, по центру трещина в стадии 

эпителизации. В склере правого глаза кровоизлияние и 

инъецированность сосудов, слева менее выражены. Язык 

обложен белым налетом, «географический» Дыхание 

везикулярное. Сердечные тоны ясные. Живот мягкий 

доступен пальпации, умеренная болезненность по ходу 

кишечника. Печень и селезенка не увеличены. Стул 

учащенный, жидкий, с прожилками крови и слизью. В 
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области ануса свищевой ход, анальное отверстие зияет.  

Мочеиспускание не нарушено. 

Результаты исследований: 

Общий анализ крови: Нb — 110 г/л;   Эритроциты —4х 

10
12

/л; Лейкоциты — 6,2х 10
9
/л; палочкоядерные — 2%, 

сегментоядерные — 45%, эозинофилы — 4%; лимфоциты — 

41%, моноциты — 8%; Тромбоциты – 200х10
9
/л , СОЭ — 22 

мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет — светло-желтый, прозрачная; рН 

— 6,0; плотность — 1023; белок — нет, сахар — нет; 

эпителий — небольшое количество, лейкоциты — 2-3 в п/з. 

Биохимический анализ крови: общий белок — 66 г/л, общий 

билирубин до 16,4 мкмоль/л, АЛТ – 32 Е/л, АСТ – 25 Е/л, 

СРБ 2,1 мг/дл. 

Иммунограмма: Ig A 2,75 г/л, Ig G 18,91 г/л ,Ig M 2,22 г/л. 

Коагулограмма: фибриноген 3,76 г/л, ПТИ 92%, АЧТВ 32,8. 

Копрограмма: лейкоциты сплошь, эритроциты сплошь. 

ЭГДС: гиперемия слизистой антрального отдела желудка. 

Луковица ДПК и постбульбарные отделы – без особенностей. 

Взята биопсия из слизистой антрального отдела желудка. 

Гистологическое заключение по биоптату желудка: 

незначительная нейтрофильная инфильтрация, H. Pylori не 

обнаружен.  

Колоноскопия: эндоскоп проведен в купол слепой кишки. 

Анальный сфинктер зияет, в перианальной области и 

промежности яркая гиперемия. В зоне анального канала 

зернистость, слизистая прямой кишки визуально не 

изменена, с ректо-сигмоидного перехода и до селезеночного 

угла слизистая ярко гиперемирована, бугристая, 

множественные  язвы, трещины, очаги грануляций, 

сосудистый рисунок не визуализируется, стенка кишки 

ригидная, с уровня селезеночного угла до купола 

встречаются очаги неизмененной слизистой. Илеоцекальный 

клапан – отек, гиперемия, просвет сужен, слизистая 

гиперемирована, на протяжении 5 см три глубоких дефекта 

овальной формы около 5 мм. Взята множественная биопсия 

от ануса до подвздошной кишки. 

Гистологическое заключение: кусочки слизистой кишки с 

выраженной полиморфно- клеточной лейкоцитарной 

инфильтрацией в собственной пластинке и мелкоочаговыми 

кровоизлияниями. Деформация и ветвление отдельных 

крипт, единичные крипт-абсцессы. Множественные 

гигантоклеточные гранулемы в собственной пластинке 

слизистой и в подслизистом слое. 
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В 1 Поставьте диагноз  

Э - 

Болезнь Крона с тотальным поражением толстой кишки и 

терминальным илеитом, тяжелое течение, с внекишечными 

проявлениями (хейлит, эписклерит, артралгии). 

Хронический поверхностный антральный гастрит, не 

ассоциированный с H. Pylori, период обострения. 

Р2 - Диагноз установлен верно.  

Р1 - 

Диагноз установлен, но есть несоответствия с 

классификацией (не указаны локализация или тяжесть или 

внекишечные проявления) или не указан сопутствующий 

диагноз 

Р0 - Диагноз установлен неверно.  

   

В 2 Обоснуйте поставленный Вами основной диагноз  

Э - 

Диагноз болезни Крона выставлен на основании 

характерной клинической симптоматики гемоколита с 

наличием перианального поражения, синдрома 

интоксикации, дефицита веса, внекишечных проявлений, 

торпидности течения к антибактериальной терапии и 

оперативным вмешательствам, высокой воспалительной и 

иммунологической  активности, данных колоноскопии – 

тотальный колит с язвами, трещинами, ригидностью стенок, 

поражение терминального отдела повздошной кишки; 

гистологическим подтверждением наличия множественных 

гигантоклеточных гранулем в слизистой и подслизистом 

слое  и выраженной полиморфно-клеточной инфильтрацией 

в собственной пластике, крипт абсцессы. 

Р2 - Диагноз обоснован полностью верно. 

Р1 - 
Диагноз обоснован не полностью: учтены не все 

клинические, лабораторные и инструментальные данные. 

Р0 - Диагноз обоснован неверно.  

   

В 3 
Какие параметры оценивают для определения тяжести и 

активности заболевания у данного пациента 

Э - 

Для оценки тяжести и активности болезни Крона у детей 

применяют Педиатрический индекс активности болезни 

Крона. 

Оценивают следующие параметры: 

1. Боль в животе, характер стула, общее самочувствие (за 

последнюю неделю)  

2. Внекишечные проявления 

3. Физикальное обследование: живот и периректальная 

область   
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4. Изменения массы тела и роста или скорости роста   

5. Гематокрит, СОЭ и сывороточный альбумин  

Р2 - Все параметры перечислены верно. 

Р1 - 
Не перечислены до 2-х параметров, учитываемых при 

оценке Педиатрического индекса активности болезни Крона. 

Р0 - 

Не перечислены более 3-х, из учитываемых при оценке 

Педиатрического индекса активности болезни Крона, 

параметров либо указаны неверные параметры. 

   

В 4 
Что представляет стандартная терапия при данном 

заболевании 

Э - 

Стандартная терапия болезни Крона с тотальным 

поражением толстой кишки и терминальным илеитом, 

тяжелым течением и внекишечными проявлениями 

представляет назначение иммуносупрессивной терапии 

глюкокортикостероидами per os с целью индукции ремиссии 

в дозе 1 мг/кг, не более 40 мг, при отсутствии положительной 

динамики возможно увеличить дозу до 1,5 мг/кг, но не более 

60 мг в сутки. Далее -  постепенное снижение в течение 10-12 

недель. При неэффективности возможен переход на 

парентеральный путь введения (внутривенный). 

Поддерживающая терапия, учитывая у больной наличие 

неблагоприятных прогностических факторов (тяжелое 

перианальное поражение, глубокие язвы слизистой), 

проводится цитостатиками (азатиоприн 2-2,5 мг/кг/сутки  

или меркаптопурин 1-1,5 мг/кг/сутки).  При 

неэффективности цитостатической терапии обсуждается 

вопрос о назначении биологической терапии (инфликсимаб 

или адалимумаб). Биологическая терапия может назначаться 

по стратегии «top down» ввиду тяжелых перианальных 

проявлений, наряду с терапией, рекомендованной хирургом. 

Р2 - Верно указана стандартная терапия 

Р1 - 

Верно указана стандартная терапия, не указаны дозы ГКС 

или цитостатиков, продолжительность терапии ГКС для 

индукции ремиссии или не указана тактика в случае 

неэффективности или недостаточной эффективности 

стандартной терапии. 

Р0 - 
Стандартная терапия, дозы и схемы не указаны или указаны 

неверно.   

   

В 5 
Ваши рекомендации по наблюдению пациента в стадию 

полной клинической ремиссии  

Э - Наблюдение и обследование за детьми с болезнью Крона в 



56 

 

стадию полной клинической ремиссии осуществляют в 

амбулаторных условиях по месту жительства и включает 

следующее: осмотр гастроэнтерологом 1 раз в квартал с 

обязательным осмотром перианальной области, оценкой 

параметров физического развития, определение уровня СРБ, 

клинический анализ крови, исследование фекального 

кальпротектина. Повторное эндоскопическое исследование 

назначается по показаниям, не рекомендуется в период 

ремиссии. При переходе подростка во взрослую сеть 

необходимо повторить полное обследование (лабораторное, 

эндоскопия с биопсией). Диетотерапия может включать 

лечебные смеси (частичное энтеральное питание). 

Вакцинация в период ремиссии проводится  генно-

инженерными или убитыми вакцинами в 

соответствии с возрастом. С учетом повышенного риска 

инфекционных осложнений при применении 

иммуносупрессивной и биологической терапии, показана 

вакцинация против HBV, пневмококка, девочкам – против 

папилломавируса.  

Р2 -  

Верно указаны рекомендации по наблюдению за ребенком с 

болезнью Крона, верно указаны частота осмотров 

специалистами и частота проведения исследований.  

Р1 - 

Верно указаны рекомендации по наблюдению за ребенком с 

болезнью Крона в период полной клинической ремиссии, но 

не указаны частота осмотра специалистами или частота 

проведения исследований или не более 2-х исследований 

Р0 - 

Не указаны рекомендации по наблюдению ребенка с 

болезнью Крона в период полной клинической ремиссии или 

даны неверные рекомендации или не указано более 2-х 

исследований.    

   

 

Вид Код 
Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-

кейса 

   

Н  001 

Ф A/01.7  
Проведение обследования детей с целью установления 

диагноза 

Ф A/02.7  
Назначение лечения детям и контроль его эффективности и 

безопасности 

…   

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 
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РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Юрий В., 8 лет. Жалобы на учащение стула до 10-12 раз в 

сутки, кровь в стуле, тенезмы, боли в животе перед 

дефекацией в надлобковой и левой повздошной областях, 

похудание в течение месяца на 1,5 кг. 

Впервые кровь тёмно-красного цвета в оформленном стуле в 

конце акта дефекации заметили в возрасте 2-х лет. Через 

неделю присоединились боли в животе перед и после акта 

дефекации, слабость, постепенно объём крови в стуле стал 

увеличиваться (в виде отдельных капель и прожилок). До 

описанных симптомов у ребенка отмечались необъяснимые 

подъёмы температуры до фебрильных и субфебрильных 

цифр. Данные эпизоды были расценены участковым 

педиатром как проявления ОРВИ. Получал 

антибактериальную, жаропонижающую терапию в 

возрастной дозировке без эффекта. Были исключены 

кишечные инфекции. В связи с сохраняющимся гемоколитом 

ребенок был госпитализирован с проведением колоноскопии. 

Заключение: слизистая правых отделов толстой кишки (от 

печеночного угла до селезеночного)  практически не 

изменена. Нисходящая, сигмовидная и прямая - яркая 

гиперемия, смазанность или отсутствие сосудистого рисунка 

с участками неизмененной слизистой с сохраненным 

сосудистым рисунком, наложения густой желтоватой слизи в 

виде пленок, на уровне ректо-сигмоидного перехода 

множественные язвы неправильной формы в стадии начала 

эпителизации, в дне фибрин. Контактная кровоточивость 

выражена незначительно.  По данным биопсии: слизистая 

правых отделов толстой кишки: неровность границы 

слизистой, обращенной в просвет. В собственной пластинке 

небольшая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация с 

примесью единичных эозинофилов. Ветвления единичных 

крипт. В левых отделах толстой кишки: инфильтрация 

собственной пластинки слизистой более выражена. К 

описанным выше изменениям – множественные крипты, 

крипт-абсцессы, эрозии. На основании совокупности 

клинических данных был выставлен диагноз язвенного 

колита. Назначена терапия 5-АСК и гормонами. На фоне 

лечения получен хороший эффект. Несмотря на проводимую 

терапию, у ребенка наблюдались неоднократно рецидивы во 

время ОРВИ, в связи с чем ребенок неоднократно 

госпитализировался. 

В данное обращение жалобы, указывающие на рецидив 

заболевания, появились после перенесенной ОРВИ, кровь в 
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стуле появлялась сначала эпизодически, в течение последней 

недели – в каждой порции. 

Ребенок доношенный, от 1 беременности, срочных родов. 

Наследственность не отягощена. Перенесенные заболевания  

- частые ОРВИ. 

Мать 43 года, здорова. Отец 45 лет, здоров.  

При объективном обследовании состояние тяжелое  за счет 

течения гемоколита, синдрома интоксикации и белково-

энергетической недостаточности. Снижен аппетит. 

Физическое развитие: рост 131 см, масса 23,5 кг. Бледность  

кожных покровов и слизистых оболочек. Сердце — ЧСС 80 

ударов в минуту, тоны громкие. Живот не вздут, 

безболезненный при пальпации. Печень +1см из-под края 

реберной дуги, безболезненная, эластичная. Стул осмотрен, 

кашицеобразный, с обильной примесью крови. 

Общий анализ крови: лейкоциты 21,2х10
9
/л,  нейтрофилы 

68,5%, лимфоциты 16,1%, гемоглобин 87 г/л эритроциты 

3,97х10
12

/л. Гематокрит 30,2% тромбоциты 210х109/л, СОЭ 

25 мм/ч. 

Общий анализ мочи:  уд. вес 1020, рН кисл=5, бел отр., сах. 

отр. , ацетон отр., лейкоциты – 2-3 в п/з. 

Биохимический анализ крови: альбумин - 39,0 г/л, креатинин 

- 43,6 мкмоль/л, мочевина - 3,6 ммоль/л, общий белок - 64 

г/л, глюкоза - 4,44 ммоль/л, Bi общий - 5,0 мкмоль/л, 

АЛТ/АСТ =12/34Ед/л, амилаза=54 ед/л, Са/Р 2,27/1,71 

ммоль/л, железо 3,8 мкмоль/л,  

Иммунограмма: IgG 8,24 г/л, IgM 1,02 г/л, IgA 1,06 г/л, ЦИК 

53 Ед  

СРБ 3,4 мг/л 

Копрограмма: лейкоциты – 20-40 в п. зр, эритроциты – 

сплошь, слизь ++, крахмал +,  нейтральный  жир +, иглы 

жирных  кислот  ед. 

Коагулограмма: Фибриноген 2.1г/л, ПТИ 51.7%, МНО 1.42, 

АЧТВ 21.7 сек, ТВ 25.6 сек 

Эзофагогастродуоденоскопия: эндоскоп введен свободно. 

Слизистая пищевода не изменена.  Кардия слегка 

гипотоничная. Z линия не смещена. В желудке светлая 

мутная жидкость в небольшом количестве. Складки его 

обычных размеров. Слизистая желудка незначительная 

очаговая гиперемия в антруме. Привратник свободно 

проходим, смыкается. Луковица 12 п.кишки – 

незначительная очаговая гиперемия. Постбульбарно без 

особенностей. 

УЗИ органов брюшной полости и почек: печень гомогенной 
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мелкозернистой структуры, эхогенность паренхимы в норме. 

Правая доля 104 мм не увеличена, левая 45 мм не увеличена. 

Диаметр вен в норме. Желчный пузырь 68/20 мм,  вытянутой 

формы, стенки не утолщены. Содержимое анэхогенное.  

Поджелудочная железа без особенностей, не увеличена. 

Селезенка 73/28 мм, не увеличена, эхогенность паренхимы 

нормальная, структура однородная, контуры ровные, четкие. 

Диаметр селезеночной вены в норме. 

Левая почка 80х28  мм, форма обычная, паренхима 12,4 мм, 

эхогенность нормальная, ЧЛС без особенностей. Контуры 

ровные, четкие. Правая почка  97х34 мм, форма вытянутая, 

паренхима 13,7 (утолщена) мм, эхогенность умеренно 

повышена, ЧЛС без особенностей, контуры ровные, четкие. 

Расположение почек в горизонтальном положении обычное. 

Признаков нарушения уродинамики нет. 

   

В 1 Поставьте диагноз  

Э - 

Язвенный колит, левосторонний, тяжелая форма, активная 

фаза. Хронический поверхностный гастродуоденит 

(антральный гастрит, бульбит), период неполной ремиссии. 

Р2 - Диагноз установлен верно.  

Р1 - 

Диагноз установлен, но есть несоответствия с 

классификацией (не указаны локализация, форма и фаза 

заболевания), не указан сопутствующий диагноз. 

Р0 - Диагноз установлен неверно.  

   

В 2 Обоснуйте поставленный Вами диагноз  

Э - 

Диагноз язвенного колита выставлен на основании наличия 

у ребенка симптомов гемоколита (частый до 12 раз в сутки, 

жидкий стул с обильной примесью крови, болевой 

абдоминальный синдром, тенезмы), похудания, синдрома 

интоксикации, данных анамнеза заболевания 

(рецидивирующее течение гемоколита, синдром 

интоксикации, патогномоничных эндоскопических и 

морфологических изменений  для язвенного колита по 

результатам колоноскопии и биопсии слизистой толстой 

кишки, исключение кишечных инфекций, положительный 

эффект от применения противовоспалительной терапии 5-

АСК и глюкокортикостероидами), лабораторных признаков 

воспаления (лейкоцитоз с относительным нейтрофилезом, 

ускорение СОЭ, увеличение СРБ), анемии умеренной 

степени, минимальных воспалительных изменений 

слизистой верхних отделов пищеварительного тракта по 

данным ЭГДС.  
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Р2 - Диагноз обоснован полностью верно. 

Р1 - 
Диагноз обоснован не полностью: учтены не все 

клинические, инструментальные и лабораторные данные. 

Р0 - 
Диагноз обоснован неверно. Не определены основные 

клинические, инструментальные и лабораторные данные. 

   

В 3 
Что представляет собой терапия тяжелой формы язвенного 

колита? 

Э - 

Стандартная терапия тяжелой формы язвенного колита с 

левосторонним поражением  представляет назначение 

препаратов 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) per os в 

дозе 60-80 мг/кг в сутки  в 2 приема (не более 4,8 г/сутки) и 

ректально в виде клизм в дозе 25 мг/кг/сутки (до 1 г в сутки) 

до достижения стойкой ремиссии. Одновременно 

назначается терапия глюкокортикостероидами (преднизолон 

в дозе 1 мг/кг/сутки, не более 40 мг в сутки перорально). При 

отсутствии или недостаточности эффекта переводят ребенка 

на парентеральный путь введения преднизолона в той же 

дозе, терапия препаратами 5-АСК продолжается. При 

отсутствии эффекта и продолжающемся кровотечении 

рассматривается вопрос о назначении биологической 

терапии (препарат инфликсимаба – Ремикейд) и 

оперативного вмешательства. 

Р2 - 

Верно указана доза и продолжительность стандартной 

терапии при язвенном колите, сроки, на которых оценивают 

эффект от терапии и тактика ведения пациента при 

неэффективности или недостаточной эффективности 

стандартной терапии.  

Р1 - 

Неверно указана доза или продолжительность стандартной 

терапии при тяжелой форме язвенного колита или сроки, на 

которых оценивается эффект от проводимой терапии или 

тактика ведения пациента при неэффективности или 

недостаточной эффективности стандартной терапии.   

Р0 - Терапия определена неверно. 

   

В 4 

Какие препараты и когда необходимо назначить пациенту, 

учитывая рецидивирующее течение заболевания, несмотря 

на лечение препаратами 5-АСК?  

Э - 

Иммуносупрессивные препараты назначаются для 

поддержания ремиссии в случае часто рецидивирующего 

течения язвенного колита (2 -3 раза в год), несмотря на 

проводимую терапию 5-АСК после индукции ремиссии 

глюкокортикостероидами. Назначают азатиоприн в дозе 2-

2,5 мг/кг в сутки или меркаптопурин в дозе 1-1,5 мг/кг в 
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сутки.  

Р2 - 
Все препараты, дозы и рекомендуемый период назначения 

иммуносупрессивной терапии указаны верно. 

Р1 - 
Не указаны дозы препаратов или рекомендуемый период 

назначения иммуносупрессивной терапии. 

Р0 - 

Все препараты, дозы и рекомендуемый период назначения 

иммуносупрессивной терапии не указаны или указаны 

неверно. 

   

В 5 
Ваши рекомендации по диспансерному наблюдению в 

период клинической ремиссии 

Э - 

Диспансерное наблюдение включает: клинический и 

биохимический анализы крови, копрограмму, исследование 

фекального кальпротектина 1 раз в полгода; определение p-

ANCA, ASCA 1 раз в год, осмотр педиатром 1 раз в год, 

осмотр гастроэнтерологом 1 раз в 6 месяцев; осмотр 

хирургом 1 раз в 12 месяцев. 

Р2 -  Рекомендации перечислены верно 

Р1 - Не названы не более 3 из возможных рекомендаций 

Р0 - 
Не названы более 3 из возможных рекомендаций либо 

указаны неверные рекомендации. 
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