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В настоящее время основная трудность в точной диагностике воспалительных
заболеваний кишечника (ВЗК) связана с высокой распространенностью инфекций и
аутоиммунных заболеваний, приводящих к имитирующим ВЗК поражениям кишечника. В
географических регионах, где наблюдается эндемичность по определенным инфекциям, в
частности по туберкулезу, своевременная верификация диагнозов язвенного колита (ЯК) и
болезни Крона (БК) представляет собой серьезную проблему. Некоторые инфекции и
аутоиммунные патологии могут не только имитировать клинико-эндоскопическую
картину ВЗК, но и усложнять течение уже существующего ВЗК, вследствие чего
наблюдается резистентность к назначаемой базисной терапии у пациентов с ЯК и БК. К
сожалению, сложности и ограниченные возможности методов диагностики зачастую
могут быть причиной запоздалой установки точного диагноза. Так, при всех этих
заболеваниях основной маркер для верификации диагноза ВЗК–фекальный
кальпротектин, имеет повышенные значения.
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туберкулез, болезнь Бехчета, аутоиммунные заболевания, васкулиты.

На рубеже 21-го века в связи с повсеместном ростом заболеваемости
воспалительные

заболевания

кишечника

стали

глобальной

медико-

социальной проблемой. Если к концу 2017 года самые высокие показатели
распространенности были в Европе (язвенный колит 505 на 100 000 в
Норвегии; болезнь Крона 322 на 100 000 в Германии) и Северной Америке

(язвенный колит 286 на 100 000 в США; болезнь Крона 319 на 100 000 в
Канаде), то к концу 2019 года распространенность воспалительных
заболеваний кишечника превысила 0,3% от общей численности населения во
многих других регионах Земли. По данным на апрель 2020 года, более 2
миллионов человек в Северной Америке, 3,2 миллиона в Европе и еще более
10 млн во всем мире страдают ВЗК. Несмотря на то, что заболеваемость в
развитых западных странах стабилизируется, бремя расходов, связанных с
решением возникающих проблем, остается высоким [1, 2].
Воспалительные

заболевания

кишечника

относятся

иммунноопосредованным заболеваниям, благодаря чему
варианты»

с

различными

аутоиммунными,

к

«перекрестные
инфекционными,

пролиферативными заболеваниями встречаются довольно часто. Учитывая
растущую

заболеваемость

ВЗК,

высокую

распространенность

оппортунистических (в том числе и кишечных) инфекций и «оверлапсиндромов» с аутоиммунными патологиями, а также отсутствие единого
диагностического

«золотого»

стандарта,

клиницисты

сталкиваются

с

большим количеством проблем.
Для диагностики ВЗК на сегодня приняты несколько мировых
протоков и во всех эндоскопия с патоморфологическим исследованием
принята в качестве обязательного критерия в диагностических алгоритмах
для

верификации

диагнозов

язвенного

колита,

болезни

Крона,

микроскопических и недифференцированных колитов.
Цель:

провести

сравнительный

анализ

некоторых

результатов

эндоскопических, патоморфологических и лабораторных исследований при
ВЗК и заболеваниях, которые могут имитировать язвенный колит и болезнь
Крона.
Материал и методы: для раскрытия темы в обзоре использованы
данные метаанализов, систематических обзоров и основные положения
существующих клинических рекомендаций и консенсусов, представленных в
PubMed/Medline по ВЗК и некоторым патологиям, склонным имитировать и

осложнять течение ВЗК (туберкулез, инфекционные колиты, болезнь
Бехчета, аутоиммунные патологии, в частности васкулиты), а также данные
из архивных материалов авторов. Поиск источников проводился по
ключевым словам: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn’s
disease, infectious colitis, tuberculosis, Behcet’s disease, autoimmune diseases,
vasculitis/воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь
Крона, инфекционные колиты, туберкулез, болезнь Бехчета, аутоиммунные
заболевания, васкулиты.
Результаты. Патологии, имитирующие ВЗК
Кишечный туберкулез (КТБ). Диагностика ВЗК в регионах, где
распространен

туберкулез

(ТБ),

представляет

собой

серьезную

диагностическую проблему. Особенно это касается болезни Крона, так как
БК и КТБ — это хронические гранулематозные заболеваниями, довольно
часто

с

перекрестными

эндоскопическими,

патоморфологическими,

рентгенологическими и клиническими данными. Сходность в клинических
проявлениях этих двух заболеваний, а также отсутствие специфических
лабораторных маркеров туберкулеза кишечника, возможно, могут объяснить
высокие показатели ошибочного диагноза, которые колеблются от 50 до 70%
[3]. Ошибочный диагноз и последующее лечение могут привести к
нежелательным последствиям. По этой причине во многих клинических
исследованиях изучали роль эндоскопии (колоноскопии), патоморфологии,
клинических проявлений, квантиферонового теста (IGRA), обнаружения
Mycobacterium tuberculosis на основе полимеразной цепной реакции (PCR) и
комплексных систем оценки в дифференциации КTB и БК.
Колоноскопия

может

быть

полезной

для

дифференциальной

диагностики, если она проведена врачем, знающим особенности данных
патологий. Исследование, проведенное в Корее в 2006 году, показало, что
диагноз КTB или БК с помощью колоноскопии был правильно поставлен у
87,5% пациентов (77/88), неправильно у 8,0% пациентов (7/88) и считался
неопределенным у 4,5% пациентов (4/88) [4]. В другом исследовании,

включающем в себя 122 случаев КTB и 130 случаев БК, было разработано
математическое

регрессионное

уравнение

в

соответствии

с

эндоскопическими параметрами: поражение прямой кишки, продольные
язвы, поперечные язвы, синдром «булыжной мостовой», фиксированный
открытый илеоцекальный клапан (рис. 1а, б) [2, 5].

а) типичные продольные язвы
у пациента с БК

б) типичные поперечные язвы
у пациента с КТБ

Рис. 1. Эндоскопическая картина поражений кишечника при БК и КТБ
[5].
При БК патоморфологическая диагностика проблематична из-за
отсутствия специфических микроскопических особенностей и дискретного
поражения.

В

сингапурском

исследовании

оценивались

исходные

особенности биопсии слизистой оболочки у 25 пациентов с БК, у 3 пациентов
с КТБ и 2 случаев колита, связанных с дивертикулярным заболеванием.
Гранулемы наблюдались в 10 из 41 биоптата при БК и во всех 5 других
биоптатах. Мелкие, плотные, четко очерченные гранулемы характерны для
БК по сравнению с крупными сросшимися гранулемами при туберкулезе.
Клеточная, псевдопилорическая и метаплазия Панета наблюдалась только
при БК (2/25) [6]. Из-за низкой чувствительности стандартного забора
биопсийного материала, ограниченного только слизистой с захватом
подслизистого слоя, трудно поставить точный диагноз на основе гистологии
биоптата.
На сегодняшний день роль квантиферонового теста (IGRA) в
дифференциации КТБ от БК достаточно изучена. Систематический обзор с
метаанализом

точности

IGRA

был

опубликован

в

2014

году

[3].

Чувствительность, специфичность, положительная прогностическая ценность
и отрицательная прогностическая ценность тестов в 8 исследованиях
составили в среднем 81, 85, 78 и 87% соответственно. В условиях высокой
заболеваемости

туберкулезом,

когда

латентная

инфекция

широко

распространена, положительный результат квантиферонового теста не
позволяет отличить активный от латентного туберкулеза [7]. Однако, в
эндемичных регионах по ТБ проведение данного теста необходимо для
исключения КТБ при ВЗК, что подтверждается высокой отрицательной
прогностической ценностью (94,2%) [8].
ПЦР-анализ также помогает дифференцировать КТБ от БК путем
выявления ДНК M. tuberculosis в биоптатах или образцах кала. Сообщаемая
чувствительность и специфичность биопсии слизистой оболочки TБ-PCR
были 64,1 и 100% соответственно [9]. Однако необходимо помнить о
возможности

ложноположительных

или

отрицательных

результатов

(праймер недостаточно специфичен или ограничено количество ткани,
доступное в образцах биопсии слизистой оболочки). Сообщается, что ДНК
M. tuberculosis также обнаруживается в слизистых и фекальных образцах
некоторых пациентов с БК из-за наличия латентного туберкулеза [10, 11].
Компьютерная томографическая (КТ) энтерография также играет
определенную

роль

в

дифференциации

заболевания.

Сегментарное

вовлечение, признак «гребенки», изменения фиброзно-жировой ткани,
умеренное утолщение стенки и асимметричное распределение значительно
чаще выявляются у пациентов с БК, чем у пациентов с КТБ [12]. Сочетание
КТ-энтерографии с данными эндоскопии повышают точность диагностики
БК и/или КТБ с 66,7 до 95,2% [13]. Кроме того, одновременный активный
туберкулез легких, обнаруженный с помощью компьютерной томографии,
может повысить ценность диагностики КТБ.
Дифференциация между БК и КТБ является наиболее сложной, так как
возможны случаи перекрестных вариантов. В данном случае практическому

врачу необходимо помнить о дифференциальных особенностях БК и КТБ
(таб. 1).
Таблица 1
Клинические, эндоскопические, лабораторные, рентгенологические и
гистологические особенности БК и КТБ
Особенности
Клинические:
Перианальное поражение
Кровь в кале
Эндоскопия
Поражение
Форма язвы
Поражение илеоцекального клапана
Квантифероновый тест

БК

КТБ

Специфично
Присутствует

Редко
Редко

≥4 сегментов
Продольные
Редко
Отрицательный

Активный легочный ТБ
(рентген грудной клетки /КТ)
КТ энтерография:
Мультисегментарное поражение
Поражение
сигмовидной/прямой
кишки
Асимметричные поражения
Симптом «гребня»
Фиброзно-жировые изменения
Гистология биоптата
Фокальное хроническое воспаление
Гранулема

Отрицательный

<4 сегментов
Поперечные
Специфично
Положительный
(в
большинстве случаев)
Специфично

Специфично
Специфично

Менее специфично
Менее специфично

Специфично
Специфично
Специфично

Менее специфично
Менее специфично
Менее специфично

Специфично

Менее специфично

Болезнь

Бехчета.

мультисистемное

Одиночные, <400µm, Слипшиеся, ≥400µm,
не казаеозные
казеозные

Болезнь

Бехчета

воспалительное

(ББ)

—

заболевание,

это

хроническое

характеризующееся

рецидивирующими оральными и/или генитальными афтозными язвами и
может осложняться тромботическими и/или воспалительными поражениями
кожи,

глаз,

суставов,

ЖКТ

и/или

ЦНС.

Заболевание

наиболее

распространенно в Восточной Азии и в странах cредиземноморского
бассейна. Частота поражения ЖКТ при болезни Бехчета различна и
составляет 2,8% у пациентов в Турции, 32% в Тайване, 37–43% в США и 50–
60% в Японии [14].
Согласно критериям Международной исследовательской группы (ISG),
диагноз верифицируется по клиническим проявлениям и включает в себя

рецидивирующие оральные афты (≥3 рецидивов в год) (рис. 2) плюс 2 любых
признака из следующих: генитальные афты (рис. 3), поражения глаз,
поражения кожи и/или положительный тест на паттерны [15].
Кишечный

фенотип

ББ

характеризуется

желудочно-кишечными

проявлениями, которые включают, но не ограничиваются ими, хроническую
абдоминальную

боль,

диарею,

желудочно-кишечное

кровотечение,

изъязвление слизистой оболочки и перфорацию кишечника. Можно выделить
две формы кишечных проявлений болезни Бехчета: язвы слизистой оболочки
в результате нейтрофильных инфильтратов, которые могут имитировать ВЗК,
и кишечная ишемия и инфаркты вследствие васкулита крупных сосудов,
особенно брыжеечных [16]. На сегодняшний день в мире нет единого мнения
относительно диагностики данного фенотипа ББ.
В одном из исследований до 50% пациентов ББ с поражениями
кишечника
перфорацией

требовались
кишечника,

хирургические

вмешательства,

желудочно-кишечными

связанные

с

кровотечениями

и

образованиями свищей [17].
В патологический процесс может быть вовлечена любая часть ЖКТ,
чаще всего терминальный отдел подвздошной кишки и илеоцекальный отдел
кишечника. В толстой кишке были описаны три типа язв: вулканическая,
географическая и афтозная. Вулканические язвы имеют самый высокий риск
перфорации, особенно у пациентов моложе 25 лет. Ректальное и/или
анальное вовлечение встречается редко.
При исследовании биопсий поверхностных слоев слизистой оболочки
обнаруживаются лишь неспецифические изменения: признаки хронического
активного воспаления слизистой оболочки, изменения архитектоники с
возможным изъязвлением, напоминающие воспалительные заболевания
кишечника.
Кишечный фенотип ББ и ВЗК имеют достаточное количество схожих
черт, в частности: дебют заболеваний приходится на молодой возраст,
отмечаются неспецифические желудочно-кишечные симптомы и сходные

внекишечные проявления, а также хронически-рецидивирующее течение
болезни.

Схожесть

этих двух заболеваний и отсутствие

надежных

диагностических критериев усложняют дифференциацию.
В одном из ретроспективных исследований показано, что внекишечные
системные проявления и характерные эндоскопические особенности, такие
как

распределение,

размер

и

тип

язвы,

могут

способствовать

в

дифференциальной диагностике кишечного фенотипа ББ от БК [18].
Фокальное поражение, деформация илеоцекального клапана, одиночные и
крупные язвы (размер язвы>2 см), склонность язв к слиянию по окружности
были более частыми у пациентов с кишечной формой ББ (рис. 4) [2, 5, 8]. В
корейском исследовании был предложен новый и простой диагностический
критерий,

основанный

на

двух

аспектах:

данные

колоноскопии

и

внекишечные проявления [19]. Это добавило дополнительные признаки,
особенно у пациентов с илеоколонической язвой, которые не полностью
соответствуют диагностическим критериям системного поражения ББ.
Клинические и эндоскопические особенности БК и ББ перечислены в таб. 2.
Таблица 2
Клинико-эндоскопические особенности болезни Крона и болезни Бехчета
Особенности
Клинические:
Абдоминальная боль

БК

ББ

Как правило связано с Выраженная боль без
интестинальной
признаков
кишечной
обструкцией
непроходимости
Язвы в ротовой полости(рис.2)
Специфично
≥3/в год, болезненные
Язвы в генитальной области Не специфично
Присутствуют
(рис.3.)
Эндоскопические (рис. 4.)
Продольные
Круглые
Форма язвы
Распространение
Сегментарное
Фокальные, одиночные
Вовлеченные участки
Илеоцекальный
Илеоцекальный

а) пациентка 18 лет
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Рис. 2. Оральные поражения при болезни Бехчета (неопубликованные
материалы из архивов авторов)

а) пациентка 18 лет

б) пациент 31 год, следы
от генитальных язв

Рис. 3. Генитальные поражения при болезни Бехчета
(неопубликованные материалы из архивов авторов)

Рис. 4. Эндоскопическое изображение поражения илеоцекальной области
при болезни Бехчета (единичные, округлой формы, большие язвы) [5].
Инфекционные колиты. Инфекционные колиты обычно проявляются
внезапным

появлением

симптомов

(характеризуются

как

острые

самоограниченные колиты). В развивающихся странах инфекционный колит
остается одной из наиболее распространенных причин диареи, которая может
имитировать

ВЗК.

Колит

может

быть

вызван

бактериальными

и

паразитарными инфекциями, илеит может быть результатом йерсиниоза и
сальмонеллезных инфекций, а илеоколоновые язвы могут наблюдаться при
амебиазе. Симптомами острых инфекционных колитов являются внезапное
начало, раннее повышение температуры и диарея (более 6 раз в день), что
может быть и при остром течении (фульминатный вариант течения) ВЗК.
Внекишечные

симптомы

и

признаки,

такие

как

артропатия,

офтальмологические и кожные симптомы могут проявляться и при остром
самоограниченном колите, но чаще встречаются при ВЗК.
Для подтверждения диагноза инфекционного колита важную роль
играют исследования кала. Очень информативной в таких ситуациях может
быть эндоскопия (сигмоидоскопия или тотальная колоноскопия) с забором
биопсий со слизистой оболочки.
При гистологическом исследовании биоптата, в случае инфекционного
колита, строение крипты нормальное и воспаление слизистой оболочки
преимущественно носит острый характер; в основаниях крипты не
происходит увеличения плазматических клеток или лимфоидных агрегатов.
Напротив, при гистологическом исследовании биоптата ВЗК, даже в раннем
течении, часто выявляются искажение крипт, базилярный плазмоцитоз и
базальные лимфоидные агрегаты, а также увеличение в собственной
пластинке слизистой оболочки количества клеток в стадиях острого и
хронического воспалительного процесса [20]. Язвенный колит по данным
колоноскопии может имитировать и хронический шистосомный колит (рис.
5) [2, 5, 8, 21].

Рис. 5. Эндоскопическое изображение хронического шистосоматозного
колита (гистологически верифицированный) [5].
Энтерогеморрагическая Esherichia coli в большей части случаев
приводящая к возникновению ишемического колита может имитировать
ВЗК-подобное поражение, а также встречаться при оверлап-синдромах у
пациентов с ВЗК, что крайне затрудняет диагностику, так как из-за
нарушений в гемодинамическом русле у пациентов с ВЗК довольно часто
встречаются ишемические поражения кишечника. Для поражения Esherichia
coli характерно появление нейтрофильного криптального абсцесса, чаще
локализирующееся в верхней половине слизистой оболочки, и ярко
выраженные нейтрофилы в собственной пластинке слизистой оболочки.
Базальный плазмацитоз, характерный для ВЗК, отсутствует, структура желез
нормальная, обнаруживаются эрозии и отек собственной пластинки
слизистой оболочки (рис. 6). Болезнь может купироваться самостоятельно; ее
течение коррелирует с тем, какие бактерии обнаруживаются в фекальных
массах. По мере затухания колита (что довольно часто происходит к моменту
взятия биопсии) в биопсийных образцах обнаруживают реактивные
изменения эпителия, но форма крипт остается неизменной.
Кишечный амебиаз необходимо включить в дифференциальную
диагностику

ВЗК

не

только

в

эндемичных

странах.

Некоторые

эндоскопические и гистологические особенности могут быть полезны для
дифференциальной диагностики, например, при эндоскопии у пациентов с
амебиазом наиболее часто выявляются дискретные небольшие язвы
диаметром 2 см или менее в области слепой кишки или в ректосигмоидном

отделе. Что касается гистологии,

амебные трофозоиты чаще всего

локализуются в некротическом материале, муцине, белковом материале и
слизистых оболочках кишечника [22].
Некротизирующее эпителиоидное гранулематозное воспаление может
возникать при инфекциях, вызванных Yersinia pseudotuberculosis; при
инфекции,

вызываемой

Yersinia

enterocolitica,

могут

обнаруживаться

скопления макрофагов. Именно образование гранулем и создает трудности
для морфолога в плане определения их специфичности для болезни Крона.
Нужно учитывать то обстоятельство, что при йерсиниозе гранулемы имеют
более значительные размеры, чем при болезни Крона.
Морфологические изменения при псевдомембранозном колите также
схожи с изменениями, характерными для ВЗК. Еще Lamps с соавт. в 2000 г.
указывали на склонность гистиоплазмоза желудочно-кишечного тракта
вызывать изменения, схожие с изменениями при ВЗК. Эти две патологии
довольно часто проявляются общей симптоматикой: лихорадка, слабость,
желудочно-кишечное кровотечение, диарея, тошнота, рвота, появление язв и
трещин, перфорация, а из-за наличия гранулем и воспалительных изменений,
захватывающих всю толщу стенки кишки, довольно часто их принимают за
болезнь Крона.
Схожая клиническая, эндоскопическая и морфологическая картина с
ВЗК прямокишечной локализации характерна для инфекций, передаваемых
половым путем (таб. 3).
Инфекции не только имитируют ВЗК, но также могут ухудшать
течение и результаты лечения ВЗК. Перед постановкой диагноза ВЗК и
началом иммуносупрессивного лечения данных пациентов всегда необходим
тщательный скрининг инфекций.
Таблица 3
Клинические, эндоскопические и гистологические признаки инфекционных
проктитов, вызванных возбудителями инфекций, передаваемых половым
путем

Проктит гонорейный

Проктит хламидийный

Проктит сифилитический

Клинически:
Боли в области прямой кишки и заднего прохода,
возможны гнойные, слизистые, кровянистые выделения,
тенезмы, императивные позывы к дефекации
Эндоскопически:
картина неспецифического язвенного поражения
Гистологически:
соответствует острому неспецифическому проктиту
Клинически:
Боли в области прямой кишки и заднего прохода,
возможны гнойные, слизистые, кровянистые выделения,
тенезмы, императивные позывы к дефекации
Эндоскопически:
картина язвенного поражения
Гистологически: напоминает болезнь Крона (характерно
преобладание лимфогистиоцитарной и плазмоцитарной
инфильтрации подслизистой основы, мышечной и
серозной
оболочки
с
гиперплазией
элементов
подслизистого и мышечно-кишечного сплетений, может
быть обнаружено избыточное утолщение и фиброз стенки
кишки, распространяющиеся только в пределах прямой
кишки, в поверхностной биопсии специфические
изменения могут отсутствовать
Клинически:
Боли в области прямой кишки и заднего прохода,
возможны гнойные, слизистые, кровянистые выделения,
тенезмы, императивные позывы к дефекации
Эндоскопически:
зернистость, легкая ранимость, гиперемия, утолщения или
изъязвления слизистой оболочки
Гистологически:
нейтрофильный криптит с изъязвлениями, грануляционная
ткань и выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация
прилежащей слизистой оболочки и подслизистой основы,
могут обнаруживаться незрелые гранулемы

А) болезнь Крона (фрагмент биопсии, взятой из области слизистой оболочки слепой
кишки): сформировавшиеся гранулемы в собственной пластинке (lamina propria) с
скоплением лимфоцитов и гистиоцитов (окраска: Hematoxylin and Eosin; увеличение:
x200).

Б) Язвенный колит (фрагмент биопсии, взятой из области прямой кишки, слизистая
оболочка), нарушение архитектоники, собственная пластинка (lamina propria)
инфильтрирована лимфоцитами, эозинофилами и нейтрофилами, нейтрофильная «атака»
эпителия и деструкция крипт.

В) инфекционный колит (E.Coli O157:H7): диффузные геморрагии, отечность, эрозии,
лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация слизистой оболочки толстой кишки
(окраска: Hematoxylin and Eosin; увеличение: x200)

Рис. 6. Морфологическое изображение биопсийного материала
кишечника (неопубликованные данные из архивов авторов).
Заболевания сосудистой системы, имитирующие ВЗК. Различные
заболевания, в основе которых лежит повреждение сосудистой системы,
могут имитировать ВЗК.
Системные васкулиты представляют собой гетерогенную группу
заболеваний и классифицируются в зависимости от типа и размера
вовлеченных в патологический процесс сосудов, что, в свою очередь,
определяет площадь и тип ишемического повреждения [23, 24]. В
зависимости от типа васкулита поражение кишечника варьирует от
распространенных инфарктов кишечника при васкулитах крупных сосудов
до очаговой, сегментарной ишемии и изъязвлений за счет поражения
интрамуральных артерий при васкулитах сосудов мелкого калибра [23, 25].

Клинически кишечные проявления васкулитов колеблются от легкой
абдоминальной боли до серьезных и потенциально опасных для жизни
осложнений, таких как перитонит и перфорация кишечника. Частота и тип
этих кишечных манифестаций зависит от типа системного васкулита.
Наиболее

распространенные

интестинальные

проявления

системных

васкулитов приведены в таб. 4.
Таблица 4.
Кишечные проявления системных васкулитов
Васкулит
Артериит Такаясу
(неспецифический
аортоартериит)
Гигантоклеточный
артериит

Кишечные проявления и их частота
Васкулиты сосудов крупного калибра
Сосудистые шумы (14%) [26];
диффузная ишемия желудочно-кишечного тракта (4%) [26];
стенотические или окклюзионные поражения в брюшном
отделе аорты и/или верхних брыжеечных артериях (25 %)
[27].
Брыжеечная ишемия [28].

Васкулиты сосудов среднего калибра
Боль в животе (до 95%) [29, 30];
язвы кишечника (5-6%) [29, 30];
суженные конусообразные и/или саккулярные артерии,
веретенообразные микроаневризмы в брыжеечных артериях
(85%) [31];
окклюзии и стеноз верхних брыжеечных артерий, инфаркты
и утолщение стенки кишечника [32].
Болезнь Кавасаки
паралитическая кишечная непроходимость подвздошной
кишки, аппендикулярный васкулит и геморрагический
дуоденит (5-20%) [33, 34].
Васкулиты сосудов малого калибра
ANCA-ассоциированные Язвы слизистой оболочки, инфаркт кишечника, ишемия,
васкулиты
перфорация или окклюзия (20-50%) [29];
МПА: ишемические язвы толстой кишки, перитонит и
перфорация кишечника [29, 35];
ГПА и ЭГПА: гранулематозные изъязвления толстой кишки
(могут имитировать ВЗК) [29].
IgA-васкулит (пурпура Слизистая пурпура (20-50%) с желудочно-кишечным
Шенлейна — Геноха)
кровотечением (18-52%) [36, 37];
отек слизистой оболочки кишечника, инфаркт, диффузная
гиперемия слизистой оболочки, геморрагические эрозии,
перфорация или инвагинация (3-5%) [36, 37].
Криоглобулинемический Кишечная ишемия (80%) [29, 38].
васкулит
Болезнь Бехчета
Илеоцекальные язвы [16]
Примечания: ANCA — антинейтрофильные цитоплазматические антитела; ВЗК —
воспалительные заболевания кишечника; МПА — микроскопический полиангиит; ЭГПА
— эозинофильный гранулематоз с полиангиитом; ГПА — гранулематоз с полиангиитом
Узелковый
полиартериит

Клинические симптомы кишечного поражения могут выявляться при
первичной манифестации заболевания или возникнуть во время рецидива;
могут быть единственным проявлением болезни.
Диагностика кишечного поражения в рамках системных васкулитов
может быть достаточно сложным испытанием для клинициста. Пациенты с
поражением ЖКТ на фоне системного васкулита обычно имеют ряд
неспецифических жалоб: лихорадка, боли в животе, тошнота, рвота, диарея и
желудочно-кишечные кровотечения. Для постановки диагноза наиболее
информативными являются инструментальные методы исследования. Так,
например, катетерная ангиография сосудов является «золотым стандартом»
диагностики

при

подозрении

на

поражение

брыжеечных

сосудов.

Компьютерная томографическая и магнитно-резонансная ангиографии также
могут быть полезны для диагностики поражения сосудов ЖКТ при
васкулитах [39].
Эндоскопическое исследование у пациентов с подозрением на
поражение кишечника в рамках системных васкулитов является менее
информативным диагностическим методом. Из-за повышенного риска
перфорации в условиях ишемии, свойственной системным васкулитам,
эндоскопия должна проводиться крайне осторожно. Видеокапсульная
эндоскопия может быть полезна для визуализации поражений тонкой кишки,
участки которой не доступны обычной эндоскопии, но отсутствие
возможности проведения биопсии значительно снижает информативность
метода [23, 25].
Колоноскопические симптомы в остром периоде часто включают
отечную рыхлую слизистую оболочку, эритему и вкрапленные бледные
области. Для более тяжелого заболевания характерны цианоз слизистой
оболочки, рассеянные геморрагические эрозии и/или линейные изъязвления
[23, 25]. В хронической фазе ишемии кишечника можно обнаружить
атрофию слизистой оболочки и участки грануляционной ткани.

Биопсия, взятая из пораженных областей, может визуализировать
неспецифические изменения, такие как кровоизлияние, разрушенные крипты,
тромбоз капилляров, грануляция ткани с абсцессами и псевдополипы [23,
25]. Биопсийный материал, взятый из области постишемической стриктуры,
характеризуется

обширным

трансмуральным

фиброзом

и

атрофией

слизистой оболочки.
На данный момент не существует единого высокоинформативного
диагностического

лабораторного

теста

для

васкулитов.

Основные

лабораторные исследования чаще всего используются для определения
степени поражения органов и степени их вовлеченности. Дополнительные,
более

специфические

серологические

исследования,

в

том

числе

антинейтрофильных цитоплазматических антител (ANCA), также могут
дополнительно помочь в диагностике системных васкулитов, но если учесть
тот факт, что у 60-70% пациентов с ЯК АNCА тест может быть
положительным, то вновь вопрос дифференциальной диагностики становится
дискутабельным.
В научной литературе представлены данные об ассоциации артериита
Такаясу с воспалительными заболеваниями кишечника, что предполагает
возможную связь между этими двумя нозологиями. В североамериканской
когорте из 160 пациентов с артериитом Такаясу у 8 больных (5%) были
диагностированы ВЗК по сравнению с 0,2% распространенностью болезни
Крона в общей популяции [40]. Существуют доказательства генетического
перекреста между артериитом Такаясу и язвенным колитом: наличие HLA
B52:01 в качестве общей генетической детерминанты [41]. Диагноз ВЗК
обычно предшествует развитию артериита Такаясу (в среднем на 4 года) [23,
40].
Следует отметить, что сосуществование этих двух заболеваний не
предполагает ухудшения прогноза ни для ВЗК, ни для артериита Такаясу.
Гранулематоз

с

полиангиитом

(ГПА)

является

наиболее

распространенным первичным системным васкулитом. Это аутоиммунное

гранулематозное воспаление стенок сосудов, захватывающее мелкие и
средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с
вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других
органов [23, 24]. ГПА обычно ассоциируется с ПР3-ANCA. Желудочнокишечные симптомы наблюдаются у 5-11% пациентов с ГПА [42, 43].
Аутопсические

исследования

выявили

гистопатологические

признаки

желудочно-кишечного васкулита в 24% случаев ГПА. В патологический
процесс

может

быть

распространенными

вовлечена

являются

любая

поражения

часть
тонкой

ЖКТ,
и

но

наиболее

толстой

кишки.

Симптомы варьируют от преходящих болей в животе и язв (пероральные,
пищеводные и пептические) до кровавой диареи и перфорации кишечника
[44]. Результаты визуализации ЖКТ, как правило, неспецифичны: от
мультифокального или диффузного утолщения стенки кишки до стаза в
сосудах брыжейки и асцита [31]. При эндоскопическом исследовании можно
выявить

изъязвления,

иногда

описанные

ишемические

изменения.

По

наблюдаемые

при

чаще

ГПА,

сравнению
бывают

как
с

гранулематозные

болезнью

неглубокими

Крона
и

и

язвы,

поперечно

ориентированными, но провести дифференциальный диагноз достаточно
сложно, поскольку описаны случаи сопутствующей болезни Крона (или
язвенного колита) при ГПА (или других аутоиммунно-ассоциированных
васкулитов) [40, 44, 45]. Стандартная эндоскопическая биопсия язв толстой
кишки имеет низкую чувствительность (~ 30-40%), но при условии, если
материал взят из глубоких слоев, специфичность исследования возрастает.
При этом, взятие глубоких биопсий имеет высокий риск перфорации у
пациентов с васкулитом [23, 25].
В научной литературе также есть указания на частое сосуществование
ЭГПА и ВЗК [40].
Основными клиническими проявлениями у большинства пациентов с
эозинофильным гранулематозом с полиангиитом (ЭГПА) являются астма с
поздним

началом,

эозинофилия,

кожный

васкулит

(пурпура)

и/или

мультифокальный мононеврит. У 30-40% пациентов с ЭГПА обнаруживают
сывороточные МПО-ANCA. Вовлечение сердца, более распространенное у
ANCA-отрицательных пациентов, является основным фактором риска
смертности [23, 24, 46]. В исследовании N.Tsurikisawa и соавт. (2015)
изучалась патология ЖКТ и роль T-хелперов 17 (Th17) в патогенезе
гастроинтестинальных проявлений у пациентов с ЭГПА. У них наблюдались
повышенные уровни Th17 и сывороточной молекулы межклеточной адгезии
1

(ICAM-1),

эозинофилия

ободочной

кишки

и

отечные

изменения

подслизистого слоя, которые уменьшались в фазе ремиссии [47]. Подобные
изменения наблюдаются и при ВЗК. Кишечные симптомы наблюдаются у 3050% пациентов с ЭГПА, носят неспецифичный характер и включают боль в
животе (91%), диарею (45%), мелену или гематохезию (19-36%), тошноту и
рвоту (18%) и острый живот (6-36%). Васкулит брыжеечной артерии
является наиболее распространенным объяснением этих проявлений и может
привести к инфаркту кишечника и перфорации, особенно в тонкой кишке.
Инфильтрация слизистой оболочки кишечника эозинофилами также может
вызывать боль, нарушения моторики, обструктивные симптомы и диарею с
развитием эозинофильного колита. Гранулематозные и эозинофильные язвы
на слизистой оболочке были описаны как потенциальные источники
кровотечений в тощей кишке и/или, реже, в толстой кишке [29, 48].
Заключение. Как видно из приведенного выше материала, диагностика
ВЗК продолжает оставаться серьезной проблемой. Нами были рассмотрены
только

наиболее

часто

встречающиеся

патологии,

имитирующие

клиническую картину ВЗК. Нельзя при этом забывать и о лекарственноиндуцированных повреждениях кишечника (фосфат натрия, нестероидные
противовоспалительные препараты, ингибиторы протонной помпы, мофетил
микофенолат, средства химиотерапии при онкологических заболеваниях и т.
д.).

По этой причине только подробный сбор анамнеза пациента и точно
выверенный план обследования могут дать достаточно материала для
установки правильного диагноза.
Недостаточная осведомленность врачей об имунновоспалительных
заболеваниях,

ятрогениях,

оппортунистических

инфекциях,

и,

в

определенных случаях, ограниченная доступность некоторых дорогостоящих
диагностических методов, а также отсутствие государственной программы
по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации ВЗК, могут
привести к диагностическим ошибкам.
За последние два десятилетия заболеваемость ВЗК увеличилась, и, как
полагают,

она

продолжит расти

и

в следующем

десятилетии.

На

сегодняшний день в мире существуют несколько мировых рекомендаций по
диагностике и лечению ВЗК, которые помогают сделать диагноз точным, а
лечение стандартизированным. Учитывая высокую распространенность
инфекционного

колита,

туберкулеза,

болезни

Бехчета,

системных

васкулитов, прежде чем поставить диагноз ВЗК всегда необходима
тщательная дифференциация.
Реалии существующего положения по данной проблеме подчеркивают
необходимость инноваций в системе здравоохранения:
1. на основе данных, полученных после проведения популяционных
исследований,

необходимо

разработать

Национальную

Программу

медицинской помощи путем создания адаптированного Национального
руководства и Центра изучения ВЗК;
2.

усовершенствовать

программу

непрерывного

медицинского

образования, в т.ч. в рамках мультидисциплинарного подхода для врачей
смежных специальностей.
Эти меры позволят сократить время на установление точного диагноза,
а благодаря привлечению специалистов по смежным патологиям при
перекрестных с ВЗК состояниях своевременно назначать адекватную

терапию и добиться снижения показателей инвалидизации и летальных
исходов у данной категории больных.
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SUMMARY
COMPLICATIONS OF LABORATORY, ENDOSCOPIC AND
MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF INFLAMMATORY BOWEL
DISEASES

1Babayeva

G.H., 2Mahmudov U.R., 1,3Asadova G.V., 4Musayev J.S.,
5
Kerimova К.М., 6Quliyev F.V., 1,7Mamedov E.E., 8Babayev Z.М.
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Currently, the main difficulty in the accurate diagnosis of inflammatory bowel disease (IBD) is
associated with a high prevalence of infections and autoimmune diseases leading to mimicking
IBD lesions. In geographical regions where endemicity is observed for certain infections, in
particular tuberculosis, timely diagnosis of ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) is a
serious problem. Some infections and autoimmune pathologies can not only mimic the clinical
endoscopic picture of IBD, but also complicate the course of an existing IBD, as a result of
which there is resistance to prescribed basic therapy in patients with UC and CD. Unfortunately,
the difficulties and limited capabilities of diagnostic methods can often be the reason for the late
establishment of an accurate diagnosis. So, with all these diseases, the main marker for
establishing a diagnosis of IBD - fecal calprotectin, has increased values.
Keywords: inflammatory bowel disease, infectious colitis, tuberculosis, Behcet’s disease,
autoimmune diseases, vasculitis.
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Hal-hazırda bağırsağın iltihabi xəstəliklərin (BİX) dəqiq diaqnostikasında əsas mürəkkəblik
infeksiyalar və autoimmun patologiyaların qeniş yayılması ilə əlaqəlidir, səbəb isə qeyd olunan
xəstəliklərin BİX imitasiya etməsidir. Müəyyən infeksiyalara görə endemik regionlarda,
əsasəndə vərəm, xoralı kolit (XK) və Kron xəstəliyinin (KX) diaqnozlarının verifikasiyası ciddi
problemlərdən biridir. Bəzi infeksiyalar və autoimmun patologiyalar nəinki BİX klinikendoskopik mənzərəsini imitasiya edə bilər, xətta mövcud olan BİX qedişatını ağırlaşdıra bilər
ki, nəticə olaraq XK və KX təyin olunmuş basis terapiyasına rezistentlik yaranır. Təəsüflər ki,
diaqnostikada mövcud olan mürəkkəbliklər və imkanların məhdudiyati dəqiq diaqnozun təyinin
qecikməsində səbəbə çevrilirlər. Belə ki, bütün qeyd edilən xəstəliklərdə BİX diaqnozunun
təsdiqi üçün istifadə edilən əsas marker kalprotektin, yüksəlir.
Açar sözlər: bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, infeksion kolitlər, vərəm, Bexçet xəstəliyi,
autoimmun xəstəliklər, vaskulitlər.
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