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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) — хро-

нические воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) неизвестной этиоло-

гии, относящиеся к одной из наиболее тяжелых категорий внутренних болез-

ней, чреватые тяжелыми осложнениями и приводящие к существенному нару-

шению качества жизни пациентов [Atzeni L. et al., 2014, Stolwijk C. et al., 2013]. 

Как известно, ВЗК нередко протекают с развитием внекишечных проявлений, 

к которым относят поражение суставов и позвоночника, глаз, кожи, слизистых 

оболочек [Vavricka S. R. et al., 2016]. Частота ревматологических проявлений 

достаточно высока и достигает по данным некоторых эпидемиологических ис-

следований 39 % [Palm O. et al., 2002]. Вместе с псориатическим артритом, ан-

килозирующим спондилитом (АС) и реактивными артритами артриты при ВЗК 

входят в группу спондилоартритов (СпА). Патогенетическая связь между СпА 

и ВЗК остается до конца неясной. Об общих звеньях патогенеза СпА и ВЗК 

свидетельствует выявление в синовиальной ткани и слизистой оболочке ки-

шечника повышенной экспрессии ключевого провоспалительного цитокина — 

фактора некроза опухоли α при указанных заболеваниях [Peluso R. et al., 2013]. 

Также обсуждается роль инфекционного и неинфекционного антигенного воз-

действия на различные органы и системы, значение нарушений гуморального 

и клеточного иммунитета, повышение экспрессии ряда провоспалительных цито-

кинов — фактора некроза опухоли α, интерлейкинов 17 и 23, интерферона-γ, 

а также значение HLA-B27 антигена [Larsen S. et al., 2010, Gheita Т. А. et al., 2014].  

В отечественной литературе отсутствует подробная характеристика ревма-

тологических проявлений и вариантов их течения при ВЗК. При этом в послед-

нее время, благодаря широкому использованию инструментальных методов, 

помимо явного поражения суставов и позвоночника, чаще стали диагностиро-

вать субклинические синовиты, ранние стадии сакроилиита (СИ), энтезиты, что 

способствует более точной диагностике ревматологических проявлений при ВЗК. 

Учитывая практическую и теоретическую значимость клинических, инстру-

ментальных и лабораторных характеристик поражения суставов и позвоночника 

при ВЗК, небольшое число публикаций на эту тему в отечественной литературе, 

а также недостаточную осведомленность как ревматологов, так и гастроэнтероло-

гов об особенностях данной патологии, было проведено настоящее исследование. 

Цель работы — оценить особенности поражения суставов и позвоночника 

у больных ВЗК. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ характера патологии суставов и позвоночника при ЯК и БК. 

2. Выделить варианты поражения суставов и позвоночника при ВЗК. 

3. Определить рентгенологические и морфологические особенности пора-

жения суставов и позвоночника. 

4. Охарактеризовать внекишечные внесуставные проявления ВЗК.  

5. Оценить соответствие критериям СпА пациентов обследованной группы. 

Научная новизна. Впервые в России на основании комплексного обсле-

дования представлено подробное описание поражения суставов и позвоночника 

при ВЗК и их взаимосвязь с другими ревматологическими проявлениями — уз-

ловатой эритемой (УЭ) и увеитом. Впервые установлено, что длительность 

и тяжесть течения ВЗК являются предикторами развития поражения суставов 

и позвоночника. Выявлена взаимосвязь между высокой частотой поражения су-

ставов и позвоночника с распространенным кишечным воспалением (с лево-

сторонним и тотальным колитом при ЯК и колитом и илеоколитом при БК).  

Также впервые в России проведена рентгенологическая оценка частоты СИ 

у больных ВЗК, выделены различные варианты поражения суставов и позво-

ночника при ВЗК, включающие изолированный ПА, изолированный СИ, АС, 

энтезиты и изолированные артралгии. Установлено, что из других внекишеч-

ных проявлений ВЗК УЭ встречалась только при ПА и артралгиях, а увеит был 

выявлен преимущественно при поражении аксиального скелета.  

Практическая значимость. Выделение и детальная характеристика раз-

личных вариантов поражения суставов и позвоночника при ВЗК способствуют 

более точному проведению дифференциальной диагностики и назначению 

адекватной терапии. Выявление ревматологических проявлений преимуще-

ственно у лиц с более тяжелым и распространенным течением ВЗК может быть 

основанием для применения в этих случаях более активной лечебной тактики. 

Обнаруженная ассоциация ПА с УЭ, а АС с увеитом позволяет лучше интер-

претировать указанные внекишечные проявления. Высокая частота выявления 

СИ, в том числе и с бессимптомным течением, позволяет рекомендовать иссле-

дование крестцово-подвздошных суставов (КПС) у всех больных с распростра-

ненным и тяжелым течением ВЗК. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В результате обследования 82 больных ВЗК выделены пять групп пора-

жения опорно-двигательного аппарата (ОДА): изолированный ПА (48,8 %), СИ 

изолированный (8,5 %) или сочетающийся с ПА (11 %), АС (12,2 %), энтезиты 
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(7,3 %), изолированные артралгии (12,2 %). Не выявлено статистически значи-

мых различий во всех группах между ЯК и БК (р > 0,05). 

2. Выявленная патология суставов и позвоночника четко связана с дли-

тельностью ВЗК (при ЯК r = 0,42, p = 0,02, при БК r = 0,44, p = 0,03). Тяжелое 

и среднетяжелое течение диагностировано у 78,7 % больных ЯК и 77,2 % паци-

ентов БК. При ЯК преобладали больные с тотальным колитом (53,2 %), при БК 

у 68,6 % пациентов имелось поражение толстой кишки.  

3. Самым распространенным вариантом поражения суставов и позвоноч-

ника оказался ПА, выявленный у 48,8 % пациентов. В большинстве случаев он 

был представлен олигоартритом коленных и голеностопных суставов (60 %) 

и связан с активностью ВЗК. У 12,2 % больных в соответствии с нью-

йоркскими модифицированными критериями диагностирован АС, в 50 %  

HLA-B27-ассоциированный, имевший независимое от активности ВЗК течение.  

4. Суставной синдром характеризовался относительно доброкачественным те-

чением, отсутствием костных эрозий на рентгенограммах и неспецифическими 

воспалительными изменениями синовиальной оболочки по морфологическим дан-

ным. Сакроилиит, установленный по данным рентгенографии у 15,2 % пациентов 

ВЗК (архивный материал), у 73,4 % больных имел двустороннюю локализацию: 1-я 

и 2-я стадии выявлены у 73,2 % пациентов, а 3-я и 4-я стадии у 26,8 % больных. 

5. Наиболее частыми системными внесуставными проявлениями ВЗК были 

УЭ и увеит. Установлено, что УЭ встречалась только при ПА и артралгиях, 

а увеит чаще выявлялся при поражении аксиального скелета в отличие от паци-

ентов с ПА (р = 0,001).  

6. У большинства пациентов (68 %) ревматологическая патология в соот-

ветствии с критериями ESSG классифицирована как СпА. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Дис-

сертантом проведен анализ литературных данных по исследуемой проблеме. 

В соответствии с целью работы определены задачи и выбраны методы для про-

ведения исследования. Была разработана индивидуальная карта, заполняемая на 

каждого пациента, включавшая в себя: антропометрические данные, данные 

осмотра, в группе АС проведена оценка индекса BASDAI (от 0 до 10), данные 

о тяжести, активности и локализации воспалительного процесса в кишечнике, 

оценка соответствия пациентов критериям СпА. Автор осуществлял набор па-

циентов согласно плану исследования. Пункция суставов и получение для ис-

следования синовиальной жидкости также выполнялись диссертантом. Авто-

ром создана электронная база для ввода данных индивидуальных карт, выполнена 
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статистическая обработка материала, после чего проведен анализ и обсуждение 

полученных результатов, на основании которых сформулированы выводы 

и практические рекомендации для клинической практики. 

Внедрение в практику. Детальная характеристика поражения суставов 

и позвоночника при ВЗК, позволяющая проводить их своевременную диагности-

ку и лечение, внедрена в практику 2-го ревматологического отделения ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой, кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАПО Мин-

здрава России, отделения гастроэнтерологии ФГБУ «ГНЦК им. А. Н. Рыжих» 

Минздрава России. Это позволяет оптимизировать обследование и лечение па-

циентов в реальной клинической практике. Проведенный анализ соотношения 

дебютов ВЗК и поражения ОДА оказался особенно полезен, так как в случае раз-

вития суставного синдрома без симптомов ВЗК высока вероятность диагности-

ческих ошибок. Выделенные в работе варианты поражения суставов и позвоноч-

ника при ВЗК используются в практике работы 2-го ревматологического отделе-

ния Института ревматологии. Выявленная автором высокая частота развития СИ 

делает необходимым проведение рентгенологического исследования КПС для 

исключения патологии аксиального скелета при ВЗК. Материалы диссертации 

используются при обучении клинических ординаторов, слушателей сертификаци-

онных циклов кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. 

Работа выполнена в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (директор — ака-

демик РАН, профессор Е. Л. Насонов). 

Публикации и доклады по теме диссертации. По теме диссертации опуб-

ликованы 8 печатных работ: 5 статей (в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов диссерта-

ционного исследования) и 3 тезиса в сборниках конференций. 

Материалы диссертации доложены на первом Всероссийском конгрессе 

ревматологов (Саратов, 2003), на V Съезде ревматологов России (Москва, 

2009), Всероссийской конференции «Спондилоартриты в XXI веке» (Казань, 

2016). Первичная экспертиза (апробация) диссертации проведена 1 марта 

2016 г. на заседании Ученого совета ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 131 странице 

и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, библиографи-

ческого списка и 5 приложений. Библиографический указатель включает 172 ис-

точника, в том числе 23 отечественных и 149 иностранных. Диссертация иллю-

стрирована 15 таблицами, 24 рисунками и 6 клиническими примерами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Работа основана на результатах ис-

следования 82 пациентов с достоверными диагнозами ВЗК (47 с ЯК и 35 с БК) 

и наличием жалоб на боли в суставах и позвоночнике. Все пациенты были об-

следованы в ФГБУ «ГНЦК им. А. Н. Рыжих» Минздрава России и ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой в период с 2000 по 2013 г. 

Критерии включения: пациенты с достоверным диагнозом ВЗК старше 

18 лет, установленным в ФГБУ «ГНЦК им. А. Н. Рыжих» Минздрава России на 

основании клинико-эндоскопического обследования и данных морфологиче-

ского исследования кишечника, предъявлявшие жалобы на боли в суставах 

и позвоночнике. Все больные подписали добровольное информированное со-

гласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения являлись ревматические заболевания, включая 

другие СпА, подагру, ревматоидный артрит, остеоартроз; другие заболевания 

кишечника, в том числе кишечные инфекции, опухоли, целиакия. 

Общая клиническая характеристика больных ВЗК представлена в табли-

це 1. Среди обследованных больных женщины составляли большинство — 

64 % с ЯК и 65,7 % с БК. В когорту были включены больные от 18 до 80 лет 

с преобладанием пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет (76,8 %). Средний 

возраст пациентов с ЯК составил 34,5 ± 9,8 года, а пациентов с БК — 

39,6 ± 10,2 лет. При этом средний возраст дебюта ЯК составил 28,37 ± 6,4 лет, 

а БК — 29,28 ± 7,2 лет. Средняя длительность ЯК и БК составила 7,2 ± 4,8 лет 

и 6,8 ± 4,2 лет соответственно. Таким образом, исследуемые больные ЯК и БК 

были сопоставимы по полу, возрасту и длительности заболевания. 

 

Табл. 1. Общая клиническая характеристика больных ВЗК (n = 82) 
 

Диа-

гноз 

Количе-

ство 

больных 

Пол Возраст 

муж-

чины 

жен-

щины 

< 20 

лет 

21–30 

лет 

31–40 

лет 

41–50 

лет 

51–60 

лет 

> 60 

лет 

ЯК,  

n % 

47, 

57,3 

17, 

36 

30, 

64 

3, 

6,4 

13, 

27,6 

13, 

27,6 

8, 

17,1 

7, 

14,9 

3, 

6,4 

БК,  

n % 

35, 

42,7 

12, 

34,3 

23, 

65,7 

1, 

2,9 

4, 

11,4 

14, 

40 

11, 

31,4 

3, 

8,6 

2, 

5,7 

Всего, 

n % 

82 

100 

29, 

35,4 

53, 

64,6 

4, 

4,9 

17, 

20,7 

27, 

32,9 

19, 

23,2 

10, 

12,2 

5, 

6,1 
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При ЯК преобладали пациенты с тотальным колитом (53,2 %), левосторонний 

колит диагностирован у 25,5 %, а дистальный — у 21,3 % больных. При БК терми-

нальный илеит установлен у 31,4 % пациентов, илеоколит — у 31,4 %, колит — 

у 37,2 %. Среди пациентов с ЯК преобладало среднетяжелое (42,5 %) и тяжелое 

(36,2 %) течение заболевания, легкое течение диагностировано у 21,3 % больных. 

Аналогичным образом выглядело распределение по тяжести заболевания среди па-

циентов с БК: среднетяжелое и тяжелое течение выявлено у 42,8 и 34,4 % больных, 

легкое течение — у 22,8 % пациентов. Таким образом, среди пациентов и с ЯК, 

и с БК преобладали больные со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.  

В соответствии с целью и задачами настоящей работы учитывалась выра-

женность болей в ОДА, их локализация, суточный ритм, наличие припухлости 

в суставах и характер течения артрита. 

При изучении патологии аксиального скелета обращалось внимание на 

нарушение осанки, наличие воспалительных болей и утренней скованности 

в различных отделах позвоночника и КПС, болей в ягодичных областях. Воспа-

лительную боль в позвоночнике оценивали по критериям A. Calin и соавторов. 

При физикальном исследовании определялась функция различных отделов по-

звоночника с помощью тестов Томайера, Шобера, Отта, измерялась экскурсия 

грудной клетки, расстояние «подбородок — грудина», а также оценивались 

симптомы Кушелевского, свидетельствующие о СИ. Кроме того, для выявления 

больных АС применяли нью-йоркские модифицированные критерии. Для оцен-

ки выраженности боли у пациентов с АС применяли шкалу BASDAI. Все паци-

енты оценивались на соответствие критериям СпА ESSG. Для выявления пора-

жения глаз и кожи, относящихся к системным внесуставным проявлениям ВЗК 

и нередко ассоциированных с поражением суставов и позвоночника, все боль-

ные были консультированы офтальмологом и дерматологом. 

Дополнительно был изучен архивный материал: рентгенограммы таза 99 па-

циентов с достоверным диагнозом ВЗК (37 с ЯК и 62 с БК, 44 мужчины и 55 жен-

щин), подобранных методом случайной выборки и находившихся в разное время 

на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении ФГБУ «ГНЦК 

им. А. Н. Рыжих» Минздрава России. При этом экспертом-рентгенологом были 

изучены рентгенограммы, на которых хорошо визуализировались КПС и имелась 

возможность уточнить наличие и стадию СИ. Это были рентгенограммы пациен-

тов в возрасте от 19 до 73 лет (средний возраст составил 35,4 ± 9,1 лет при ЯК 

и 34,0 ± 8,5 лет при БК) с длительностью болезни от полугода до 18 лет (средняя 

длительность ЯК была 7,2 ± 2,3 года, БК — 8,8 ± 3,25 лет). При ЯК чаще встреча-
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лись больные с тотальным (23 пациента, 62,2 %) и левосторонним (12 пациентов, 

32,4 %) колитом. При БК в большинстве случаев был диагностирован колит (у 38 

пациентов, 61,3 %), реже выявлялся илеоколит (у 19 больных, 30,6 %), 

а терминальный илеит констатирован только у пяти пациентов (8,1 %). Тяжелое 

течение ЯК выявлено у 53,3 % больных, среднетяжелое — у 33,3 %. При БК также 

преобладало тяжелое и среднетяжелое течения заболевания. 

Методы исследования. Проведено лабораторное обследование, включав-

шее клинический анализ крови, определение уровня С-реактивного белка 

(определяемый методом лазерной нефелометрии), ревматоидного фактора (ре-

акцией латекс-агглютинации), типирование HLA-В27 антигена. Рентгенологи-

ческое исследование выполнялось с целью дифференциальной диагностики 

и детализации суставного поражения. Всем пациентам проводилась рентгено-

графия таза, оценку степени выраженности СИ определяли по классификации 

Kellgren. При наличии болей в суставах или позвоночнике осуществлялась 

рентгенография пораженных отделов ОДА, больным с энтезитами была прове-

дена рентгенография пяточных областей. Также осуществлено описание состо-

яния КПС архивных рентгенограмм таза больных, находившихся на стационар-

ном лечении в ФГБУ «ГНЦК им. А. Н. Рыжих» Минздрава России. Для диагно-

стики синовита и энтезита проводилось ультразвуковое исследование суставов 

и околосуставных мягких тканей. Пациентам с клинически выраженными сино-

витами коленных суставов выполнен анализ синовиальной жидкости, а боль-

ным с торпидным синовитом коленного сустава проведена артроскопия с мор-

фологическим исследованием синовиальной оболочки. 

Статистическая обработка данных. Статистический анализ данных про-

веден с использованием программы Statistica 6.0. Использованы методы описа-

тельной статистики с вычислением минимальных, максимальных и средних 

значений переменных, стандартных отклонений, медианы, интерквартильного 

размаха (25-й и 75-й процентили), а также определением статистической зна-

чимости различий между средними значениями переменных с помощью t-теста 

Стьюдента, был проведен частотный анализ. 

Для выявления взаимной зависимости между переменными использовался 

корреляционный анализ. В качестве коэффициента корреляции между перемен-

ными, принадлежащими к порядковой или дихотомической шкале, применялся 

коэффициент Спирмена. Анализ связи между переменными, относящимися 

к номинальной или порядковой шкале, проводился методом построения таблиц 
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сопряженности, значимость различий между переменными вычислялась с по-

мощью теста Хи-квадрат. Проведено вычисление относительного риска. 

Результаты исследования. Среди больных ВЗК с поражением ОДА дли-

тельность ЯК была следующей: у 5 из 47 больных (10,6 %) до 1 года (0,75 [0,5–

1,0]), у 8 (17 %) — от 1 года до 3 лет (2,5 [1,3–3,0]), у 8 (17 %) — от 3 до 5 лет 

(4,5 [4,2–5,0]), у 10 (21,3 %) — от 5 до 10 лет (7,5 [6,9–8,2]), а у 16 из 47 (34 %) — 

более 10 лет (12,7 [11,6–14,7] (рис. 1). Корреляционный анализ выявил достовер-

ную положительную взаимосвязь между длительностью поражения кишечника 

и патологией ОДА у больных ЯК (r = 0,42, p = 0,02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Длительность ЯК у больных с поражением ОДА (n = 47) 

Таким образом, показано, что поражение ОДА чаще всего встречалось 

среди больных с длительным анамнезом ЯК — у 16 пациентов (34 %). 

При БК поражение суставов и позвоночника также чаще развивалось 

у больных с более длительным анамнезом заболевания (рис. 2). В частности, 

при давности БК 10 лет и более чаще всего выявлялась суставная патология (12 

пациентов, 34,3 %).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Длительность БК у больных с поражением ОДА (n = 35) 
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Длительность БК среди пациентов с поражением суставов и позвоночника 

была следующей: у 3 из 35 (8,6 %) составляла менее 1 года (0,5 [0,3–1,0]), у 5 

(14,3 %) — от 1 до 3 лет (2,5 [1,8–2,9]), у 7 (20 %) — от 4 до 5 лет (4,5 [4,0–5,0]), 

у 8 (22,8 %) — от 6 до 10 лет (7,5 [6,6–8,75]) и у 12 (34,3 %) — более 10 лет (13 

[12,0–14,3]). В ходе корреляционного анализа также была выявлена положитель-

ная взаимосвязь между длительностью БК и поражением ОДА (r = 0,44, p = 0,03). 

При обследовании 82 больных ВЗК поражение периферических суставов 

выявлено у 59 пациентов (72 %), из них у 49 (59,8 %) диагностирован артрит, 

а у 10 (12,2 %) — артралгии. Боли в позвоночнике выявлены у 26 больных 

(31,7 %), при этом критериям воспалительной боли в спине (ВБС) удовлетворя-

ли 12 пациентов (14,6 %). У 9 больных (11 %) выявлено одновременное пора-

жение периферических суставов и позвоночника, энтезиты пяточных областей 

диагностированы у 6 пациентов (7,3 %). 

В большинстве случаев (у 55 больных, 67,1 %) выявлена взаимосвязь су-

ставного синдрома и активности ВЗК, у 27 пациентов (32,9 %) их течение было 

независимым. При сравнении дебютов ВЗК и поражения ОДА оказалось, что 

чаще всего (у 58 больных, 71 %) вначале развивались ЯК или БК, а затем при-

соединялся суставной синдром, одновременный дебют констатирован у 15 па-

циентов (18 %) и у 9 больных (11 %) суставной синдром развивался до появле-

ния кишечной симптоматики.  

Среди 82 больных ВЗК при рентгенографии периферических суставов диа-

гностированы околосуставной остеопороз (14,6 %), кистовидные просветления 

костной ткани (11 %), субхондральный остеосклероз (6,1 %) и сужение сустав-

ной щели (6,1 %). Достоверные различия между ЯК и БК по характеризуемым 

признакам отсутствовали (р > 0,05 %). Эрозии костной ткани не выявлены ни 

у одного больного (см. табл. 2). 

 

Табл. 2. Рентгенологическое исследование периферических суставов у больных 

ВЗК (n = 82) 

 
Рентгенологический признак ЯК (n = 47) БК (n = 35) Всего (n = 82) 

Околосуставной остеопороз 7 (14,9 %) 5 (14,3 %) 12 (14,6 %) 

Кистовидные просветления костной ткани 6 (12,8 %) 3 (8,6 %) 9 (11 %) 

Субхондральный остеосклероз 3 (6,4 %) 2 (5,7 %) 5 (6,1 %) 

Сужение суставной щели 3 (6,4 %) 2 (5,7 %) 5 (6,1 %) 

Примечание. Достоверные различия между группами по всем признакам не выявлены (р > 0,05). 
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Сакроилиит, в большинстве случаев двусторонний, выявлен у 31,7 % па-

циентов с преобладанием 2-й (14,6 %) и 3-й (12,2 %) стадий, 4-я стадия диагно-

стирована у 4,9 % больных, синдесмофиты и симфизит выявлены у 7,3 и 6,1 % 

больных соответственно. Различия между ЯК и БК по характеризуемым при-

знакам оказались статистически незначимы (р > 0,05) (см. табл. 3). 

 

Табл. 3. Рентгенологическое исследование позвоночника у больных ВЗК (n = 82) 

 
Рентгенологический признак ЯК (n = 47) БК (n = 35) Всего (n = 82) 

Сакроилиит: 

- односторонний 

- двусторонний 

15 (31,9 %) 

4 (8,5 %) 

11 (23,4 %) 

11 (31,4 %) 

3 (8,6 %) 

8 (22,9 %) 

26 (31,7 %) 

7 (8,5 %) 

19 (23,2 %) 

Стадии: 

- 2-я 

- 3-я 

- 4-я 

 

8 (17 %) 

7 (14,9 %) 

2 (4,3 %) 

 

4 (11,4 %) 

3 (8,6 %) 

2 (5,7 %) 

 

12 (14,6 %) 

10 (12,2 %) 

4 (4,9 %) 

Синдесмофиты 3 (6,4 %) 3 (8,6 %) 6 (7,3 %) 

Симфизит 2 (4,3 %) 3 (8,1 %) 5 (6,1 %) 

Примечание. Статистически значимые различия между односторонним и двусторонним 

СИ выявлены как в целом, так и отдельно при ЯК и БК (р < 0,05). В остальном различия 

между группами по всем признакам не выявлены (р > 0,05). 

 

При оценке лабораторных показателей повышение СОЭ выявлено у 50 больных 

(61 %), СРБ у 57 пациентов (69,5 %), ревматоидный фактор у всех был отрицательный. 

Клиника поражений ОДА у больных ВЗК. В результате физикального ис-

следования и использования рентгенологических и других инструментальных 

методов были констатированы следующие варианты поражений суставов и по-

звоночника (рис. 3): ПА — у 40 пациентов (48,8 %), изолированный СИ — у 7 

(8,5 %), СИ и ПА у 9 (11 %), АС у 10 (12,2 %), изолированные артралгии у 10 

(12,2 %), энтезит у 6 (7,3 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Варианты поражения суставов и позвоночника при ВЗК (n = 82) 
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Изолированный ПА встречался у 51 % пациентов с ЯК и у 45,7 % пациентов 

с БК (р = 0,63), изолированный СИ выявлен у 8,5 % больных с ЯК и 8 % — с БК 

(р = 0,64), сочетание СИ и ПА — у 12,8 % пациентов с ЯК и 8 % с БК (р = 0,41), АС 

диагностирован у 10,5 % больных с ЯК и 14,3 % с БК (р = 0,43), энтезит выявлен 

у 6,4 % пациентов с ЯК и 8,5 % с БК (р = 0,51), артралгии констатированы у 10,5 % 

больных с ЯК и 14,3 % с БК (р = 0,43). Таким образом, статистически значимые 

различия во всех группах между ЯК и БК отсутствовали (р > 0,05) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сопоставление различных вариантов поражения суставов  

и позвоночника при ЯК и БК (n = 82) 
 

Проведен анализ особенностей течения ЯК (его локализация и степень тя-

жести) у больных с различными вариантами суставной патологии (табл. 4). 

 

Табл. 4. Локализация и тяжесть ЯК (n = 47) 

 
Суставная патоло-

гия 

Число 

боль-

ных 

Локализация ЯК Степень тяжести ЯК 

тоталь-

ный 

левосто-

ронний 

дисталь-

ный 

легкая средней 

тяжести 

тяже-

лая 

ПА изолированный 24 13 6 5 4 11 9 

СИ изолированный 4 2 1 1 1 1 2 

СИ и ПА 6 3 1 2 1 3 2 

АС 5 4 1 – – 3 2 

Артралгии 5 2 2 1 1 2 2 

Энтезиты 3 1 1 1 3 – – 

Всего (n, %) 47 25 

53,2 % 

12 

25,5 % 

10 

21,3 % 

10 

21,3 % 

20 

42,5 % 

17 

36,2 % 

Примечание. * статистически значимые различия между тотальным и левосторонним коли-

том, тотальным и дистальным колитом; ** статистически значимые различия между легкой 

и средней тяжестью ЯК; все остальные различия статистически значимо не различались (р > 0,05). 

 

Независимо от характера поражения суставов, у пациентов с ЯК преобла-

дало обширное поражение кишечника. Так, тотальный колит диагностировался 
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более чем у половины пациентов — в 53,2 % случаев против 25,5 % наблюде-

ний с левосторонним колитом (ОР = 2,08, 95 % ДИ 1,19–3,64, р = 0,005) 

и 21,3 % наблюдений с дистальным колитом (ОР = 2,5, 95 % ДИ 1,36–4,61, 

р = 0,001). При ЯК преобладали пациенты со среднетяжелым (42,5 %) 

и тяжелым (36,2 %) течением заболевания. Описанная тенденция прослежива-

лась и внутри групп с различным характером суставного синдрома. Исключе-

ние составили больные с энтезитами, у которых наблюдалось только легкое те-

чение ЯК. Далее приведены аналогичные данные у пациентов с БК (табл. 5). 

 

Табл. 5. Локализация и тяжесть БК (n = 35) 

 
Суставная патология Число 

боль-

ных 

Локализация БК Степень тяжести БК 

терминаль-

ный илеит 

илео-

колит 

колит легкая средней 

тяжести 

тяже-

лая 

ПА изолированный 16 4 4 8 4 6 6 

СИ изолированный 3 1 1 1 1 1 1 

СИ и ПА 3 1 2 – – 2 1 

АС 5 2 1 2 – 3 2 

Артралгии 5 2 2 1 1 2 2 

Энтезиты 3 1 1 1 2 1 – 

Всего (n, %) 35 11 

31,4 % 

11 

31,4 % 

13 

37,2 % 

8 

22,8 % 

15 

42,8 % 

12 

34,4 % 

Примечание. Статистически значимые различия между группами не выявлены (р > 0,05). 

 

У пациентов с БК отмечено частое вовлечение толстой кишки, на долю коли-

та и илеоколита пришлось 68,6 %. Среди больных БК преобладали случаи сред-

нетяжелого (42,8 % случаев) и тяжелого (34,4 % случаев) течения заболевания. 

Периферический артрит. Эта группа оказалась самой многочисленной (40 

больных, 24 с ЯК и 16 с БК), составив 48,8 % всех пациентов. В нее вошли боль-

ные с синовитами периферических суставов без признаков вовлечения позвоноч-

ника. При ЯК у большинства больных выявлен тотальный колит (54 %), левосто-

ронний колит диагностирован у 25 % больных, а дистальный колит — у 21 %. При 

БК поражение толстой кишки, диагностированное у пациентов с колитом 

и илеоколитом, составило 75 %. В группе преобладали пациенты со среднетяже-

лым (45,8 %) и тяжелым (37,5 %) течением ЯК. При БК тяжелое и среднетяжелое 

течение заболевания диагностировано у 37,5 % пациентов каждой локализации. 

У большинства пациентов отмечен олигоартрит (24 человека, 60 %), реже выяв-

лялся моноартрит (9 человек, 22,5 %) и еще реже полиартрит (7 человек — 17,5 %). 

У 26 больных (65 %) присутствовало изолированное поражение нижних конечно-

стей, тогда как изолированное поражение верхних конечностей выявлено у 6 боль-
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ных (15 %) (р < 0,0001). Артрит длительностью до 2 месяцев диагностирован у 24 

больных (60 %) и только у 5 пациентов (12,5 %) ПА длился более 12 месяцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Локализация поражения суставов среди пациентов с ПА (n = 40) 

 

Чаще всего диагностированы артриты коленных (23 больных, 57,5 %) и го-

леностопных (18 пациентов, 45 %) суставов, имевшие преимущественно асим-

метричный характер. Реже поражались плечевые (10 больных, 25 %), тазобед-

ренные (9 больных, 22,5 %), локтевые (5 пациентов, 12,5 %) суставы. Еще реже 

выявлялся артрит мелких суставов кистей (пястнофаланговых, проксимальных 

межфаланговых) — у 4 пациентов (10 %), у 3 (7,5 %) он имел симметричный 

характер. Поражение лучезапястных суставов имелось у 3 пациентов (7,5 %), 

а у 2 (5 %) диагностировано асимметричное поражение плюснефаланговых су-

ставов. Установлено, что 34 пациента (85 %) отметили зависимость развития 

ПА с активностью ВЗК. Одновременный дебют симптомов кишечной и сустав-

ной патологии диагностирован у 12 больных (30 %), у 25 больных (62,5 %) арт-

рит присоединился после установления диагноза ВЗК в период от 1 месяца до 

18 лет (в среднем через 7,8 лет). У 3 пациентов (7,5 %) сначала дебютировал ПА, 

а в период от 2 до 6 месяцев присоединилась клиника кишечной патологии. Из 28 

больных HLA-B27 антиген оказался положительным у 1 пациента (3,6 %). 

Ультразвуковое исследование суставов в данной группе проведено среди 30 

больных. У всех были выявлены синовиты. Синовиальная жидкость, полученная 

при пункции коленных суставов у 9 больных, по составу и свойствам имела вос-

палительный характер. Артроскопия коленных суставов была проведена 5 боль-

ным с торпидным течением синовита. Выявленные изменения носили неспеци-

фический характер и в большинстве случаев имели признаки ограниченного 

воспаления синовии, а картина мелковорсинчатого синовита наблюдалась лишь 
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у 1 больного с длительным, торпидным течением ПА. При морфологическом ис-

следовании синовиальной ткани, полученной при артроскопическом исследова-

нии, чаще всего (у 5 больных) выявлялись лимфогистиоцитарная инфильтрация 

и ангиоматоз. Умеренная пролиферация кроющих синовиоцитов диагностирована 

у 4 больных. Таким образом, морфологические изменения были неспецифичны, 

а у большинства больных воспаление синовиальной оболочки носило локальный 

характер. 37 больных с ПА (92,5 %) соответствовали критериям СпА. 

Сакроилиит. Пациенты с СИ были подразделены на две группы:  

а) изолированный СИ. Он характеризовался вовлечением в патологический 

процесс только илиосакральных суставов при интактных вышележащих отде-

лах позвоночника и периферических суставах. Изолированный СИ был выявлен 

у 7 больных (4 с ЯК и 3 с БК). Среди пациентов с ЯК тотальный колит выявлен 

у 2 больных, левосторонний — у 1 и дистальный колит — у 1 больного. Рас-

пределение при БК пациентов с терминальным илеитом, илеоколитом и коли-

том оказалось равномерным (по 1 больному). Течение ЯК было тяжелым у 2 

пациентов, у 1 больного наблюдалась средняя тяжесть и у 1 — легкое течение 

заболевания. При БК выявлено равномерное распределение легкой, средней 

тяжести и тяжелого течения болезни (по 1 пациенту). 

Основной жалобой большинства пациентов были боли в области крестца, 

имевшие у 6 пациентов (85,7 %) слабовыраженный характер. У всех больных 

этой группы не наблюдалось уменьшение болей после выполнения физических 

упражнений, а боль в позвоночнике не удовлетворяла критериям ВБС. Симпто-

мы СИ дебютировали после начала ВЗК и не были связаны с активностью ЯК 

или БК у всех 7 пациентов. 

По данным рентгенологического исследования односторонний СИ конста-

тирован у 3 пациентов (42,9 %), двусторонний — у 4 (57,1 %). Вторая стадия 

СИ выявлена у 4 пациентов (57,1 %), 3-я — у 3 пациентов (42,9 %). Несколько 

чаще СИ определялся и был более выраженным при ЯК, чем при БК без стати-

стически значимых различий (р > 0,05). При оценке соответствия критериев 

СпА пациенты данной группы, несмотря на наличие ВЗК и СИ, не соответство-

вали критериям ESSG в полном объеме. В этой группе диагноз СИ был впервые 

поставлен 4 больным в ходе нашего обследования; 

б) сочетание СИ и ПА. У всех больных этой группы (9 пациентов, 6 с ЯК и 3 

с БК) выявлено сочетанное поражение КПС (СИ) и периферических суставов. У 8 

больных вначале был установлен диагноз ВЗК, а после присоединился суставной 

синдром, у 1 пациента появлению развернутой клинической картины ВЗК пред-
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шествовали симптомы поражения ОДА. При ЯК чаще отмечено обширное пора-

жение кишечника (у 3 больных), а при БК — вовлечение толстой кишки (у 2 

больных). Тяжелое и среднетяжелое течение ВЗК диагностировано у 8 больных.  

Не было выявлено хронологической связи между активностью ВЗК и раз-

витием суставного синдрома у 8 пациентов. При оценке болевого синдрома в 

позвоночнике ВБС диагностирована у 2 пациентов. При рентгенографии дву-

сторонний СИ 2-й и 3-й стадии выявлен у 7 пациентов, односторонний — у 2. 

Из периферических суставов чаще всего поражались коленные суставы (у 7 

больных). Все пациенты этой группы удовлетворяли критериям СпА.  

Анкилозирующий спондилит. У 10 больных (5 с ЯК и 5 с БК, 5 мужчин и 5 

женщин) в клинической картине, помимо ВЗК, выявлены признаки поражения ак-

сиального скелета, характерные для АС. При ЯК у 4 пациентов выявлен тотальный 

колит, при БК колит и терминальный илеит имели одинаковое распределение и бы-

ли диагностированы у 8 больных. В данной группе среднетяжелое течение ВЗК 

наблюдалось у 6 больных, у 4 пациентов выявлено тяжелое течение заболевания. 

У 8 пациентов АС развился в период от 1 года до 16 лет (в среднем через 

7,5 лет) после установления диагноза ВЗК, а у двух клиническая картина АС 

дебютировала за 2 года и за 5 лет до появления симптомов ВЗК. 

При выяснении связи между активностью ВЗК и АС все пациенты группы 

отмечали независимое течение этих двух процессов. 

Основными жалобами у всех пациентов были ВБС и утренняя скованность 

в различных отделах позвоночника, уменьшавшиеся после физических упраж-

нений. При этом боль воспалительного ритма в шейном отделе позвоночника 

выявлена у 6 пациентов, в грудном — у 4, в поясничном — у 8 пациентов. 

Ограничение подвижности в поясничном отделе выявлено у всех пациентов, 

в шейном у 4 и у 3 в грудном отделе позвоночника (симптом Шобера — 

2,7 ± 0,93 см, симптом Форестье 4,46 ± 5,2 см, экскурсия грудной клетки 

4,56 ± 1,36 см). Индекс BASDAI в данной группе составил 4,5 ± 2,3 балла. 

В большинстве случаев выявлены 3-я (у 4 больных) и 4-я (у 4 больных) стадии 

СИ. Двусторонний СИ диагностирован у 8 больных, односторонний — у 2. 

Синдесмофиты, локализовавшиеся преимущественно в грудном и поясничном 

отделах позвоночника, выявлены у 6 пациентов. 

У 5 больных (50 %) выявлен HLA-B27 антиген. Все больные данной группы со-

ответствовали и критериям СпА, и нью-йоркским модифицированным критериям АС.  

Изолированные артралгии. Ведущей жалобой у пациентов данной группы 

(10 больных, 5 с ЯК и 5 с БК) были боли в суставах без развития синовита. Для 
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уточнения диагноза была проведена артросонография, не выявившая какую-

либо патологию суставов. Из 5 больных ЯК у 2 выявлен тотальный, у 2 — лево-

сторонний и у 1 больного — дистальный колит. При БК терминальный илеит 

установлен у 2 пациентов, еще у 2 — илеоколит и у 1 больного — колит. Арт-

ралгии чаще развивались при тяжелом (у 4 больных) и среднетяжелом (у 4 

больных) течении ВЗК. Артралгии были связаны с активностью ВЗК, чаще (у 7 

больных) протекали по типу олигоартралгий с преимущественным поражением 

коленных и голеностопных суставов. У 6 пациентов артралгии присоединялись 

после дебюта ВЗК, у 2 развивались одновременно, а еще у 2 возникли за месяц 

до развития кишечной симптоматики. В данной группе не было пациентов, со-

ответствовавших критериям СпА. 

Энтезиты. Данная группа состояла из 6 больных (3 с ЯК и 3 с БК), где то-

тальный, левосторонний и дистальный ЯК имели одинаковое распределение — по 

1 больному, при БК терминальный илеит, илеит и илеоколит также были диагно-

стированы у 1 пациента каждой локализации. При ЯК выявлено только легкое те-

чение заболевания, при БК легкое течение констатировано у 2 больных, среднетя-

желое — у 1. У 2 больных были выявлены подпяточные бурситы, у 2 — ахилло-

бурситы, а у 2 — тендиниты ахилловых сухожилий, проявлявшиеся болями при 

ходьбе, локальной болезненностью при пальпации в указанных областях и припух-

лостью. У 1 больной с ахиллобурситом выявлен дактилит пальца стопы. Для опре-

деления точной локализации энтезитов использовалась артросонография, прове-

денная среди всех пациентов этой группы. Энтезиты присоединялись после дебюта 

ВЗК. Взаимосвязь энтезитов с обострениями ВЗК присутствовала у 5 пациентов. 

Все пациенты данной группы не соответствовали критериям СпА. Проведена оцен-

ка соответствия пациентов с ВЗК с поражением суставов и позвоночника критери-

ям СпА ESSG (табл. 6). 

 

Табл. 6. Соответствие пациентов с ВЗК с поражением суставов и позвоночника 

критериям СпА (n = 82) 

 
Вариант Соответствовали Не соответствовали 

ПА 37 (92,5 %)* 3 (7,5 %) 

СИ изолированный 0 7 (100 %)* 

АС 10 (100 %)* 0 

СИ и ПА 9 (100 %)* 0 

Энтезиты 0 6 (100 %)* 

Артралгии изолированные 0 10 (100 %)* 

Итого 56 (68 %)* 26 (32 %) 

Примечание. * статистически значимые различия. 
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Таким образом, из 82 больных 56 (68 %) соответствовали критериям СпА. 

Полностью удовлетворяли критериям все пациенты из группы АС, группы ПА 

и СИ, а также большинство больных группы ПА (92,5 %). Все пациенты из 

групп с изолированными артралгиями, энтезитами и изолированным СИ не со-

ответствовали критериям СпА. Различия во всех группах имели статистиче-

скую значимость (р < 0,05). 

Среди больных из архивного материала СИ диагностирован у 15 из 99 че-

ловек (15,2 %), из них 8 пациентов с ЯК и 7 — с БК (табл. 7). При ЯК тоталь-

ный колит выявлен у 5, а левосторонний у 3 пациентов. При БК илеит и колит 

диагностированы в 2 случаях каждый, илеоколит у 3 больных. Тяжелое течение 

ВЗК выявлено у 6 больных (4 с ЯК и 2 с БК), среднетяжелое — у 5 (2 с ЯК и 3 

с БК), а легкое — у 4 пациентов (2 с ЯК и 2 с БК).  

Рентгенологическая характеристика выявленного СИ свидетельствовала 

о преобладании начальных стадий (1-я и 2-я стадии выявлены у 73,2 % боль-

ных) (табл. 7).  

 

Табл. 7. Характеристика СИ у 99 больных с ВЗК (по архивным данным) 

 
Диа-

гноз 

Число 

больных 

(n) 

Сакроилиит 

односто-

ронний 

двусторонний стадии 

1-я 2-я 3-я 4-я 

ЯК 

n = 37 

8 

21,6 % 

3 (37,5 %) 5 (62,5 %) 4 

50 % 

2 

25 % 

2 

25 % 

– 

БК 

n = 62 

7 

11,3 % 

1 (14,3 %) 6 (85,7 %) 3 

42,9 % 

2 

28,6 % 

1 

14,3 % 

1 

14,3 % 

Всего 

n = 99 

15 

15,2 % 

4 

26,6 % 

11 

73,4 % 

7 

46,6 % 

4 

26,6 % 

3 

20 % 

1 

6,8 % 

 

Достоверные различия между частотой СИ при ЯК и БК не выявлены 

(р = 0,13). Двусторонний СИ выявлен у 73,4 % больных, 1-я и 2-я стадия СИ 

имели место у 11 из 15 больных (суммарно 73,2 %), 3-я стадия — у 3 больных 

(20 %), и 4-я стадия — всего у 1 больного (6,8 %).  

Системные внесуставные проявления ВЗК. Поражения кожи и глаз, также 

относящиеся к системным проявлениям ВЗК и нередко ассоциированные с су-

ставным синдромом, наблюдались у 19 из 82 пациентов (23,2 %). Поражение кожи 

выявлено у 8 больных (у 7 УЭ, у 1 гангренозная пиодермия), поражение глаз у 11 

(у 10 увеит, у 1 склерит). Наиболее частыми системными внесуставными проявле-

ниями ВЗК, связанными с поражением ОДА, оказались УЭ и увеит (рис. 6). 
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Рис. 6. Узловатая эритема и увеит при различных вариантах 

суставного синдрома у больных ВЗК (n = 82) 

 

Узловатая эритема выявлена у 5 больных с ПА и у 2 пациентов с артралгиями. 

Увеит чаще диагностирован среди больных с поражением аксиального скелета (у 9 

из 26 больных, 34,6 %), а в группе ПА был выявлен только у 1 больного (2,5 %) 

(р = 0,001). То есть увеит достоверно чаще встречался у больных с поражением ак-

сиального скелета по сравнению с ПА, а УЭ выявлялась при ПА и артралгиях.  

Таким образом, анализ особенностей поражения суставов и позвоночника 

у наблюдаемых нами больных с ВЗК (ЯК и БК) показал гетерогенность сустав-

ного синдрома — от изолированных артралгий и энтезитов до ПА и АС. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В результате обследования 82 больных ВЗК выделены 5 групп пораже-

ния ОДА: изолированный ПА (48,8 %), СИ изолированный (8,5 %) или сочета-

ющийся с ПА (11 %), АС (12,2 %), энтезиты (7,3 %), изолированные артралгии 

(12,2 %). Не выявлено статистически значимых различий во всех группах меж-

ду ЯК и БК (р > 0,05). 

2. Выявленная патология суставов и позвоночника четко связана 

с длительностью ВЗК (при ЯК r = 0,42, p = 0,02, при БК r = 0,44, p = 0,03). Тя-

желое и среднетяжелое течение диагностировано у 78,7 % больных ЯК и 77,2 % 

пациентов БК. При ЯК преобладали больные с тотальным колитом (53,2 %), 

при БК у 68,6 % пациентов имелось поражение толстой кишки. 

3. Самым распространенным вариантом поражения суставов и позвоноч-

ника оказался ПА, выявленный у 48,8 % пациентов. В большинстве случаев он 

был представлен олигоартритом коленных и голеностопных суставов (60 %) 

и связан с активностью ВЗК. У 12,2 % больных в соответствии с нью-
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йоркскими модифицированными критериями диагностирован АС, в 50 %  

HLA-В27-ассоциированный, имевший независимое от активности ВЗК течение.  

4. Суставной синдром характеризовался относительно добро-

качественным течением, отсутствием костных эрозий на рентгенограммах, 

и неспецифическими воспалительными изменениями синовиальной оболочки 

по морфологическим данным. Сакроилиит, установленный по данным рентге-

нографии у 15,2 % пациентов ВЗК (архивный материал), у 73,4 % больных имел 

двустороннюю локализацию: 1-я и 2-я стадии выявлены у 73,2 % пациентов, 

а 3-я и 4-я стадии у 26,8 % больных. 

5. Наиболее частыми системными внесуставными проявлениями ВЗК были 

УЭ и увеит. Установлено, что УЭ встречалась только при ПА и артралгиях, 

а увеит чаще выявлялся при поражении аксиального скелета в отличие от паци-

ентов с ПА (р = 0,001). 

6. У большинства пациентов (68 %) ревматологическая патология 

в соответствии с критериями ESSG классифицирована как СпА. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Все больные ВЗК, имеющие признаки поражения суставов и позвоноч-

ника, должны быть проконсультированы ревматологом с целью уточнения ха-

рактера суставной патологии и определения тактики лечения. В каждом кон-

кретном случае следует выявить наличие параллелизма в течении ВЗК и су-

ставного синдрома, при этом следует учитывать длительность, тяжесть и эф-

фективность проводимой терапии ВЗК. 

2. Учитывая достаточно частое и нередко малосимптомное поражение 

КПС при ВЗК, всем больным следует осуществлять рентгенографию таза (не 

реже одного раза в год). 

3. Необходимо учитывать, что разрешение или уменьшение симптоматики 

ПА и артралгий возможно при лечении кишечной симптоматики ВЗК. Пораже-

ние аксиального скелета (в первую очередь АС) не связано с активностью ВЗК 

и имеет самостоятельное течение. 

4. У большинства больных суставной синдром возникает одновременно 

с появлением кишечной симптоматики или уже на фоне существующего ВЗК. 

В 10 % случаев поражение суставов и позвоночника может предшествовать 

развернутой картине ЯК или БК, на определенном этапе являясь единственным 

внекишечным проявлением ВЗК, что значительно усложняет установление пра-

вильного диагноза.  
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5. В клинической практике стойкие артралгии в ряде случаев следует рас-

сматривать как продромальный период артрита, что требует консультации рев-

матолога и динамического наблюдения. 
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