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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АС — анкилозирующий спондилит 

БК — болезнь Крона 

ВБС — воспалительная боль в спине 

ВЗК — воспалительные заболевания кишечника 

ДИ — доверительный интервал 

ИЛ — интерлейкин 

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 

КПС — крестцово-подвздошные суставы 

КТ — компьютерная томография 

МРТ — магнитно-резонансная томография 

ОДА — опорно-двигательный аппарат 

ОР — относительный риск 

ПА — периферический артрит 

СИ — сакроилиит 

СпА — спондилоартрит 

СРБ — С-реактивный белок 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

ФНО — фактор некроза опухоли  

УЗИ — ультразвуковое исследование 

УЭ — узловатая эритема 

ЯК — язвенный колит 

ESSG — Европейская группа по изучению спондилоартропатий 

BASDAI — индекс активности анкилозирующего спондилита (Bath Anky-

losing Spondylitis Disease Activity Index) 

HLA — главный комплекс гистосовместимости человека (Human Leucocyte 

Antigen) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Болезнь Крона и ЯК — хронические ВЗК неизвестной этиологии, относятся 

к одной из наиболее тяжелых категорий внутренних болезней, чреватых тяжелы-

ми осложнениями и приводящих к существенному нарушению качества жизни 

пациентов [20, 123]. В ряде случаев они протекают с поражением ОДА, глаз, ко-

жи, слизистых оболочек, которые встречаются и при ревматических заболеваниях 

[31, 141]. Вовлечение в патологический процесс других органов и систем может 

не только значительно осложнить состояние больных, но и требует проведения 

дифференциальной диагностики с другими ревматическими заболеваниями. 

Частота ревматологических проявлений при ВЗК достаточно высока 

и достигает по данным некоторых эпидемиологических исследований 39 % [30, 

55]. Вместе с псориатическим артритом, АС и реактивными артритами, артриты 

при ВЗК входят в группу СпА.  

Многие вопросы этиологии и патогенеза как СпА, так и ВЗК вместе 

с внекишечными проявлениями до сих пор остаются неясными. Обсуждается роль 

инфекционного и неинфекционного антигенного воздействия на различные орга-

ны и системы в условиях повышенной кишечной проницаемости, обусловленной 

воспалительными процессами в кишечнике [11, 64]. Активно изучается роль 

в развитии ВЗК и СпА иммунологических нарушений со стороны гуморального 

и клеточного звеньев, значение провоспалительных цитокинов, в первую очередь 

ФНО-альфа, ИЛ 17 и 23, гамма-интерферона, а также некоторых антигенов глав-

ного комплекса гистосовместимости человека прежде всего HLA-B27 [43, 73, 83, 

155]. О некоторых общих звеньях патогенеза СпА и ВЗК свидетельствуют выяв-

ленные в последние годы при указанных заболеваниях изменения на молекуляр-

ном уровне в виде повышенной экспрессии ключевого цитокина — ФНО-альфа, 
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индуцирующего воспалительные реакции в синовиальной ткани и слизистой обо-

лочке кишечника, что обосновало успешное применение анти-ФНО-терапии (ин-

фликсимаба, адалимумаба и др.) при тяжелых формах как ВЗК, так и СпА, 

в первую очередь при АС [41, 43]. 

В отечественной литературе отсутствует подробная, конкретная характе-

ристика ревматологических проявлений и вариантов их течения при ВЗК, что 

могло бы быть чрезвычайно важным прежде всего для проведения своевремен-

ной диагностики и целенаправленного лечения пациентов в реальной клиниче-

ской практике. 

В различных литературных источниках проводятся дискуссии по вопросам 

классификации, дифференциальной диагностики и специфичности используе-

мых методов оценки поражения суставов и позвоночника при ВЗК. В частности, 

обсуждаются различные варианты поражения ОДА при ЯК и БК, определяется 

место поражения периферического и аксиального скелета при этих заболевани-

ях, анализируются различные методы диагностики СИ при ВЗК на современном 

этапе. 

В последнее десятилетие, благодаря широкому применению в ревматологии 

УЗИ суставов, МРТ, диагностической артроскопии, морфологического исследо-

вания, помимо клинически выраженных артритов и СпА, чаще стали диагности-

ровать субклинические синовиты, ранние стадии СИ, энтезиты, что также способ-

ствует своевременной и более точной диагностике ревматологических проявле-

ний при ВЗК. 

Учитывая практическую и теоретическую значимость клинических, ин-

струментальных и лабораторных характеристик поражения суставов 

и позвоночника при ВЗК, небольшое число публикаций на эту тему, особенно 

в отечественной литературе, а также недостаточную осведомленность как ревма-

тологов, так и гастроэнтерологов об особенностях данной патологии, было пред-

принято настоящее исследование. 
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Цель работы 

 

Оценить особенности поражения суставов и позвоночника у больных ВЗК. 

 

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 обследования представлена 

характеристика всех вариантов поражения суставов и позвоночника при ВЗК и их 

взаимосвязь с другими ревматологическими проявлениями — УЭ и увеитом. 

Впервые установлено, что длительность и тяжесть течения ВЗК являются предик-

торами развития поражения суставов и позвоночника. Выявлена взаимосвязь 

между высокой частотой поражения суставов и позвоночника 

с распространенным кишечным воспалением (с левосторонним и тотальным ко-

литом при ЯК и колитом и илеоколитом при БК).  

Впервые в России проведена рентгенологическая оценка частоты СИ 

у больных ВЗК. Также впервые в отечественной медицине выделены различные 

варианты поражения суставов и позвоночника при ВЗК, включающие изолиро-

ванный ПА, изолированный СИ, АС, энтезиты и изолированные артралгии. 

Установлено, что из других внекишечных проявлений ВЗК УЭ встречалась 

только при ПА и артралгиях, а увеит был выявлен преимущественно при пораже-

нии аксиального скелета.  
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Практическая значимость 

 

Выделение и детальная характеристика различных вариантов поражения су-

ставов и позвоночника при ВЗК способствуют более точному проведению диффе-

ренциальной диагностики и назначению адекватной терапии. Выявление ревма-

тологических проявлений преимущественно 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 интерпретировать указанные внекишечные 

проявления. Высокая частота выявления СИ, в том числе и с бессимптомным те-

чением, позволяет рекомендовать исследование КПС всем больным с распростра-

ненным и тяжелым течением ВЗК. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

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

ражения ОДА: изолированный ПА (48,8 %), СИ изолированный (8,5 %) или соче-

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

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

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). Тяже-

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

циентов 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 позвоночника 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 не-

специфическими воспалительными изменениями синовиальной оболочки по мор-

фологическим данным. Сакроилиит, установленный по данным рентгенографии 

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

нюю локализацию: 1-я и 2-я стадии выявлены у 73,2 % пациентов, а 3-я и 4-я ста-

дии 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 пациен-

тов с ПА (р = 0,001). 

6. У большинства пациентов (68 %) ревматологическая патология 

в соответствии с критериями ESSG классифицирована как СпА. 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

Диссертантом проведен анализ данных научной литературы по исследуемой 

проблеме. В соответствии с целью работы определены задачи и выбраны методы 

для проведения исследования. Была разработана индивидуальная карта, заполня-

емая на каждого пациента, включавшая в себя: антропометрические данные, дан-

ные 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 паци-

ентов согласно плану исследования. Пункция суставов и получение для исследо-

вания синовиальной жидкости также выполнялись диссертантом. Автором созда-

на электронная база для ввода данных индивидуальных карт, выполнена стати-
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стическая обработка материала, после чего проведен анализ и обсуждение полу-

ченных 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 диагностику и лечение, внедрена 

в практику 2-го ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоно-

вой, кафедры ревматологии Российской медицинской академии последипломного 

образования, отделения гастроэнтерологии Государственного научного центра 

колопроктологии имени А. Н. Рыжих. Это позволяет оптимизировать обследова-

ние и лечение пациентов в реальной клинической практике. Проведенный анализ 

соотношения дебютов ВЗК и поражения ОДА оказался особенно полезен, так как 

в случае развития суставного синдрома без симптомов ВЗК высока вероятность 

диагностических ошибок. Выделенные в работе варианты поражения суставов 

и позвоночника при ВЗК используются в практике работы 2-го ревматологическо-

го отделения ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Выявленная автором высокая 

частота развития СИ делает необходимым проведение рентгенологического ис-

следования КПС для исключения патологии аксиального скелета при ВЗК. Мате-

риалы диссертации используются при обучении клинических ординаторов, слу-

шателей сертификационных циклов кафедры ревматологии Российской медицин-

ской академии последипломного образования. 

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

демик РАН, профессор Е. Л. Насонов). 
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Публикации и доклады по теме диссертации 

 

По теме диссертации опубликованы восемь печатных работ: пять статей (в 

том числе четыре статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России для опубликования результатов диссертационного исследования) и три те-

зиса в сборниках конференций. 

Материалы диссертации доложены на первом Всероссийском конгрессе 

ревматологов (Саратов, 2003), на V Съезде ревматологов России (Москва, 2009), 

Всероссийской конференции, посвященной 75-летию И. Г. Салихова «Спондило-

артриты в XXI веке» (Казань, 2016). Первичная экспертиза (апробация) диссерта-

ции 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, четырех глав, 

выводов, практических рекомендаций, библиографического списка и пяти прило-

жений. Библиографический указатель включает 172 источника, в том числе 23 

отечественных и 149 иностранных. Диссертация иллюстрирована 15 таблицами, 

24 рисунками и 6 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Воспалительные заболевания кишечника 

и внекишечные ревматологические проявления 

 

Язвенный колит и БК — ВЗК неизвестной этиологии, при которых встреча-

ются разнообразные внекишечные проявления, представляющие порой значи-

тельные трудности для своевременной диагностики или решения дифференци-

ально-диагностических задач [9, 27, 50, 66, 71, 110, 133, 134, 141, 153]. 

Как показывают эпидемиологические исследования, заболеваемость, уста-

навливаемая по числу вновь выявленных случаев в течение года, как при ЯК, так 

и при БК, колеблется от 5 до 15 человек на 100 тыс. населения, 

а распространенность этих заболеваний достигает от 9 до 199 при БК и от 21 до 

268 — при ЯК на 100 тыс. населения [35, 69, 87, 92, 105, 145]. В Московской об-

ласти распространенность ЯК и БК составляет 19,3, и 2,97 на 100 тыс. населения со-

ответственно [14]. 

Хорошо известно, что ВЗК нередко сопровождаются разнообразными си-

стемными внекишечными проявлениями, вовлекающими кожные покровы 

и слизистые оболочки, опорно-двигательную систему, глаза, систему кроветворе-

ния, почки и желчевыводящие пути [33, 36, 57, 67, 86, 116]. Некоторые из них 

связаны с активностью кишечного воспаления, тогда как другие могут быть вто-

ричными по отношению к нарушениям функций ЖКТ, медикаментозному или 

хирургическому лечению. О частом развитии системных проявлений ВЗК ранее 

указывали и некоторые отечественные исследователи [7, 9, 19, 22, 23]. Но, пожа-

луй, лишь в последние годы данная проблема получила мощный импульс к разви-

тию: предприняты попытки к изучению эпидемиологии этих состояний, их гене-

тической предрасположенности и механизмов патогенеза, определены мишени 
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для терапевтического воздействия. Также известно, что наличие внекишечных 

проявлений снижает качество жизни больных ВЗК [31, 61, 165]. 

В ряду внекишечных проявлений наиболее важное место занимают ревма-

тологические проявления, в первую очередь поражения суставов и позвоночника. 

Это обусловлено их широкой распространенностью (до 50 %) и разнообразием, 

вариабельностью течения (от бессимптомного до тяжелого инвалидизирующего), 

а также возможностью появления задолго до кишечных симптомов [1, 2, 3, 4, 5, 

13, 15, 17, 20, 30, 57, 133].  

Происхождение внекишечных проявлений ВЗК остается неясным. Предпо-

лагают участие внутрикишечных бактерий, повышенной проницаемости стенки 

кишечника, отмечающейся у больных ЯК и БК, а также генетических особенно-

стей организма [66, 116, 127]. В результате повреждения кишечной стенки в кро-

воток попадают компоненты оболочки клеток бактерий. Эти компоненты высту-

пают в качестве пептидов, способных приводить к развитию артритов посред-

ством индукции иммунологических механизмов. Связываясь с молекулами глав-

ного комплекса гистосовместимости (HLA-В27) и активируя в дальнейшем  

Т-лимфоциты, пептиды приводят к возникновению воспаления суставов. При 

этом активированные Т-клетки слизистой оболочки кишки в процессе рециркуля-

ции их между кишкой и синовиальной оболочкой адгезируются к эндотелию венул 

синовии, что приводит к развитию синовиту [64, 65, 132]. Интересные данные по-

лучены в последние годы при проведении иммуногенетических исследований. Так, 

при БК выявлены характерные мутации гена NOD2/CARD15, однако требуются 

дальнейшие исследования для точной интерпретации полученных результатов [90]. 

Прогресс, достигнутый в последние годы в молекулярной биологии, позво-

лил исследователям изучать молекулярные механизмы воспалительного процесса, 

включая роль отдельных цитокинов. В наши дни роль ключевого регуляторного 

цитокина, индуцирующего в воспалительном каскаде продукцию различных про-

воспалительных цитокинов, придают ФНО-a, повышенное содержание которого 

обнаруживают в слизистой оболочке кишечника при БК, в синовиальной оболоч-
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ке периферических суставов при энтеропатических артритах, а также в КПС при 

АС и других СпА [43, 52, 67]. Повышенная экспрессия ФНО-а связана с наруше-

нием Т-хелперного ответа с преобладанием T-хелперного ответа 1-го типа. Пред-

положение о важной роли ФНО-а в развитии воспалительных реакций поддержи-

вается также положительными результатами применения при перечисленных за-

болеваниях новых лечебных методик, направленных на нейтрализацию биологи-

ческих эффектов ФНО-а, а именно — инфликсимаба и адалимумаба [41, 155, 156]. 

В последнее время большое внимание в механизмах развития воспаления при ВЗК 

и СпА также уделяется ИЛ-23 и Th-17 клеткам и роли связанной с ним экспрессии 

ИЛ-17 [57, 67, 73, 80, 84, 140]. Блокирование указанных провоспалительных ци-

токинов, вероятно, является одним из перспективных направлений лечения как 

ВЗК, так и СпА.  

Впервые внимание интернистов к проблеме сочетания артритов и ВЗК воз-

никло в начале ХХ в., когда была выдвинута идея внекишечных проявлений ЯК 

и БК. В 1929 г. J. A. Bargen обратил внимание на связь артрита и ЯК [32], 

а P. S. Hench в 1935 г. подробно описал пациента с ЯК, имевшего четкую взаимо-

связь обострений кишечного процесса и ПА [78]. 

Спустя несколько десятилетий, в 1976 г., V. Wright и J. M. H. Moll сформу-

лировали концепцию СпА, в которую кроме АС, псориатического артрита, реак-

тивных артритов были включены также артриты при ВЗК [168]. 

С этого периода усилился интерес интернистов к проблеме внекишечных 

проявлений ВЗК, включающих и ревматологические синдромы, так как долгое 

время артрит крупных суставов, СИ, АС трактовались при ВЗК как проявления 

сопутствующих заболеваний, не связанных с кишечной патологией. Многие 

научные работы, проведенные впоследствии, опровергали данное представление, 

так как было доказано, что течение некоторых вариантов поражения ОДА тесно 

связано с обострениями и ремиссиями ВЗК [71, 99, 133]. В настоящее время нали-

чие внекишечных проявлений рассматривается как один из признаков активности 

ЯК и БК [38, 122, 138]. Ревматологические проявления, в первую очередь симп-
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томатика поражения ОДА при ЯК и БК, практически одинаковы, и в научной ли-

тературе зачастую рассматриваются вместе [11, 12, 26, 116, 144, 160, 172]. Частота 

их развития достаточно высока — от 21,4 [110] до 62 % [136], при этом большин-

ство исследователей указывают на интервал в 30–40 % [17, 57, 71, 114, 153]. 

Например, в недавнем исследовании С. Stolwijk и соавторов ревматологические 

проявления были выявлены у 36,9 % пациентов с ВЗК, без достоверных различий 

между ЯК и БК [148]. Созвучны с ним и результаты кросс-секционного, популя-

ционного исследования, проведенного в Италии и Нидерландах С. Salvarani и со-

авторами (2001), в котором поражения ОДА при ВЗК встретились у 33,1 % паци-

ентов [134]. 

Как указывалось выше, артриты при БК и ЯК входят в группу СпА. Для оцен-

ки принадлежности пациентов к данной группе применяют критерии ESSG [62]. 

В конце ХХ и начале XXI в. опубликованы результаты немногочисленных 

эпидемиологических исследований, анализирующих распространенность СпА 

в популяции больных ВЗК на основании критериев ESSG. Оказалось, что распро-

страненность ВЗК-ассоциированного СпА чаще всего встречалась в диапазоне от 

11,5 до 34,9 % [37, 55, 115, 120]. В этой связи интересными представляются ре-

зультаты известного норвежского популяционного исследования IBSEN, прове-

денного О. Palm и соавторами (2002), в котором при обследовании большой груп-

пы больных ВЗК, состоявшей из 521 пациента, критериям СпА соответствовали 

22 % больных [114].  

Несмотря на достаточно высокую чувствительность и специфичность кри-

териев ESSG, не все пациенты с симптомами поражения опорно-двигательной си-

стемы при ВЗК могут им удовлетворять. Например, пациенты с изолированными 

энтезопатиями, дактилитами имеют только один признак, которого недостаточно 

для отнесения их к группе СпА [121, 133, 134]. Артралгии не входят в число син-

дромов, оцениваемых при принадлежности к СпА. 

Следует указать, что сегодня все еще не существует единой классификации 

форм поражения ОДА при ВЗК.  
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В настоящее время предпринимаются попытки разделить СпА на перифе-

рическую и аксиальную формы, обязательно имеющие воспалительные измене-

ния в позвоночнике. В основу этого разделения предлагается положить принцип 

доминирующего вовлечения либо периферических суставов, либо структур акси-

ального скелета [127]. Аксиальный СпА при ВЗК, в свою очередь, может быть 

представлен изолированным СИ, а также протекать по типу АС [57, 71, 85, 157].  

Кроме того, при ВЗК встречаются типичные клинические признаки СпА — 

энтезопатии, тендиниты, дактилиты [55, 88, 153].  

Актуальным вопросом является изучение соотношения между состоянием 

кишечника и опорно-двигательной системой. При оценке взаимосвязи патологии 

ОДА с тяжестью и характером течения кишечного воспаления исследователи 

приводят данные о частой встречаемости тяжелого течения ВЗК и большей пло-

щади поражения ЖКТ, хотя не исключены варианты легкого течения ВЗК 

с ограниченным поражением кишечника [120, 162]. Например, по данным, полу-

ченным E. A. Dorofeyev и соавторами, среди 319 пациентов ЯК артриты досто-

верно чаще развивались при более протяженном поражении кишечника (левосто-

роннем колите и панколите), нежели при дистальном колите [61]. 

Кроме того, в литературе по данной проблеме имеются сведения, указыва-

ющие на рост числа ревматологических проявлений с увеличением длительности 

ВЗК [50, 154, 163]. Так, в недавнем американском популяционном исследовании 

R. Shivashankar с соавторами среди 319 пациентов с БК у больных с давностью 

болезни до 10 лет СпА выявили в 6,7 % случаев, с давностью 20 лет — в 13,9 % 

и у пациентов с 30-летним анамнезом заболевания уже в 18,6 % случаев [141]. 

При сопоставлении хронологии возникновения ВЗК и артритов 

у большинства пациентов (до 50 %) вначале отмечается дебют ЯК или БК, 

а затем — поражение ОДА [16, 123, 166]. Одновременное появление клинической 

симптоматики ВЗК и артрита или спондилита выявляется у 30–40 % пациентов 

[12, 133, 154]. Реже всего (до 20 % случаев) вначале дебютирует суставной син-

дром, а через некоторое время присоединяется кишечная симптоматика [118]. 
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В этой связи уместно привести данные I. Yuksel и соавторов (2010), согласно ко-

торым в группе из 66 больных ВЗК с ПА дебют ВЗК с артрита выявлен в 12,1 % 

случаев (у восьми пациентов), а длительность изолированного поражения опорно-

двигательной системы составляла несколько месяцев [171]. Несомненно, пациен-

ты с дебютом внекишечных проявлений до развития кишечной симптоматики 

ВЗК представляли наибольшие диагностические сложности [99, 115, 171]. 

Ниже приводятся данные об основных вариантах поражения суставов 

и позвоночника при ВЗК. 

 

 

1.2. Периферический артрит 

 

Артрит периферических суставов является наиболее частым вариантом по-

ражения ОДА при ВЗК [82, 112]. Периферический артрит при ВЗК известен до-

статочно давно, но только в 1958 г. было доказано его полное отличие от класси-

ческого ревматоидного артрита [46]. Распространенность ПА среди больных ВЗК 

наиболее часто оценивается в пределах 10–22 % [28, 60, 74, 103, 107, 135, 149, 

161, 163]. В некоторых публикациях минимальные и максимальные значения ПА 

варьируют от 2,8 до 31,5 % [26, 93, 121, 152]. Высокая распространенность ПА 

в отдельных исследованиях может быть объяснена включением в анализ пациен-

тов с артралгиями. 

Согласно данным научной литературы, у пациентов доминирует олигоарт-

рит с наиболее частым поражением коленных и голеностопных суставов, хотя 

возможно развитие артритов различной локализации [6, 52, 63, 88, 169]. 

Так, по данным Г. Адлера, чаще всего поражаются коленные суставы, затем 

голеностопные, локтевые, тазобедренные и реже всего — мелкие суставы кистей 

и стоп [1]. Только в одном исследовании имеются данные о преобладании пора-

жения суставов верхних конечностей у больных ВЗК [21]. Данный факт не нахо-

дит подтверждения ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. 



18 

 

Наибольшие сложности в диагностике возникают в ситуациях, когда ПА 

дебютирует до проявления абдоминальных симптомов и является единственным 

проявлением ВЗК. 

У большинства пациентов артрит носил асимметричный характер [71, 116], 

суставной синдром нередко имел мигрирующий характер [74, 75, 133]. 

В некоторых случаях артрит может протекать без интенсивной боли, но 

в ряде случаев он был острым, сопровождался сильными болями, в том числе 

и в состоянии покоя, гиперемией суставов [1, 68]. Симптоматика в большинстве 

случаев купируется в сроки от четырех до шести недель [99, 115], при этом реци-

дивы ПА, связанные с обострением ВЗК, отмечают10–20 % пациентов,  

а у 20–40 % наблюдались хотя бы единичные повторные эпизоды суставного син-

дрома [115, 136]. Хроническое течение артрита выявлено у 10 % больных [97]. 

При БК отмечено более частое развитие ПА у больных с вовлечением 

в воспалительный процесс толстой кишки [81, 141]. Этот факт хорошо иллюстри-

рует известное исследование A. J. Greenstein и соавторов, в котором при обследо-

вании 700 больных БК ревматологические проявления встречались достоверно ча-

ще в случае вовлечения в воспалительный процесс толстой кишки (при колите 

и илеоколите), чем при поражении только тонкого кишечника (терминальном иле-

ите) [75]. 

Попытку классифицировать пациентов с ПА предприняли T. R. Orchard 

и соавторы (1998), основываясь на анализе данных 1459 пациентов с ВЗК 

и достоверным ПА [110]. Авторы предложили выделить по течению и характеру 

суставной патологии два различных типа ПА: 1-й (олигоартикулярный) тип пора-

жает не более четырех суставов, в первую очередь коленные и голеностопные. 

Протекает он как процесс, связанный с обострением ВЗК, купируется в сроки до 

шести недель, а хирургическое лечение ВЗК приводит к купированию суставного 

синдрома. 

Тип 2-й — симметричный полиартрит, который может наблюдаться в любое 

время, независимо от активности ВЗК. Его течение более «хроническое» со сред-
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ней продолжительностью три года. Спектр пораженных суставов достаточно ши-

рок, нередко вовлекаются мелкие суставы кистей, но эрозии и деформации суставов 

не наблюдаются. Этот тип артрита встречается значительно реже 1-го типа ПА [39]. 

В некоторых случаях у больных ВЗК возможно сочетание ПА и СИ [143]. 

Результаты исследования синовиальной жидкости, встречающиеся в науч-

ной литературе, немногочисленны. При этом среди больных с синовитами колен-

ных суставов получены следующие результаты: цитоз 12000–50000 клеток в 1 мл, 

с преобладанием полиморфно ядерных лейкоцитов [1]. Уровень белка может быть 

нормальным или несколько сниженным, а комплемента — в пределах нормы, 

возможно снижение уровня СН50. Вышеперечисленные изменения синовиальной 

жидкости можно отнести к умеренно воспалительным [75, 164]. 

При морфологическом исследовании синовиальной оболочки пораженного 

сустав анаиболее характерна картина активной стадии воспаления: гипертрофия 

и отек ворсинок, лимфогистиоцитарная инфильтрация с редкими плазматически-

ми клетками, гипертрофия синовиоцитов и базальная пролиферация сосудов [75]. 

Кроме того, имеются сообщения об отложении С3 в биоптатах синовии [164]. 

Данные гистологические изменения расцениваются морфологами как проявления 

неспецифического синовита и не имеют ничего общего с образованием паннуса, 

характерного для ревматоидного артрита.  

В отдельных наблюдениях при БК имеются указания на наличие персисти-

рующего моноартрита, при котором в синовиальной оболочке на фоне хронических 

воспалительных изменений обнаруживаются эпителиоидно-клеточные гранулемы 

[1]. 

При рентгенологическом исследовании пораженных суставов больных ПА 

в большинстве случаев не удается выявить каких-либо изменений [68]. Лишь 

у небольшого числа пациентов с хроническим воспалительным процессом 

в суставах с течением времени выявляется околосуставной остеопороз, единич-

ные кистовидные просветления костной ткани вблизи пораженных суставов, но 

даже при торпидном хроническом синовите не удается выявить эрозии суставных 
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поверхностей [71, 118, 171]. Анализируя данные отечественных и зарубежных ис-

следователей, мы не встретили описания случаев развития деструкции или анки-

лоза периферических суставов, что подтверждает представление о нетяжелом те-

чении артрита даже при его хроническом течении. Исключение составляют слу-

чаи деструктивного коксита у пациентов с аксиальным СпА, протекающие 

с развитием асептических некрозов бедренных головок и значительными функци-

ональными нарушениями [99, 141]. 

Значение генетической предрасположенности в механизмах развития ПА, 

в отличие от АС, где доказана тесная ассоциация с HLA-B27 антигеном, длитель-

ное время считалось необоснованным. Известно, что частота выявления HLA-В27 

антигена при ПА не отличается от таковой в популяции [59, 60, 97, 110]. В конце 

ХХ в. лишь в одной работе у больных ВЗК, подвергшихся хирургическому лече-

нию, было обнаружено, что редкую аллель HLA-DR 103 несли 27 % больных 

с ПА по сравнению с 3 % в контрольной группе [129]. Однако исследования по-

следнего десятилетия, основанные на применении методик полимеразной цепной 

реакции, продемонстрировали в больших выборках возможность убедительной 

связи HLA с ПА при ВЗК. Так, ассоциация с HLA-DR 103 наблюдалась исключи-

тельно с 1-м типом ПА, тогда как 2-й тип ПА был ассоциирован с HLA-B44 [107, 

109]. Проведение иммуногенетических исследований в больших выборках паци-

ентов с ВЗК смогут подтвердить или опровергнуть наметившиеся тенденции. 

Исследование ревматоидного фактора в сыворотке крови больных ПА, как 

правило, дает отрицательный результат [97].  

Вместе с тем в зарубежной литературе мы встретили единичные публика-

ции об обнаружении у больных ВЗК длительно повышенных титров ревматоид-

ного фактора в сочетании с эрозивным артритом. Дальнейшее наблюдение 

и обследование этих больных позволило поставить диагноз достоверного ревма-

тоидного артрита, соответствующего критериям Американской коллегии ревма-

тологов [118, 151]. Таким образом, у вышеуказанных больных имело место 

крайне редкое сочетание ВЗК и серопозитивного ревматоидного артрита.  
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В литературе имеются отдельные упоминания об ультразвуковом сканиро-

вании суставов и мягких околосуставных тканей у больных ВЗК, протекающих 

с поражением ОДА [82]. Как известно, в ревматологии артросонография применя-

ется для визуализации рентгено-негативных структур опорно-двигательной си-

стемы, в первую очередь периферического скелета (например, синовиальной обо-

лочки, слизистых сумок, сухожилий, кист Бейкера и т. д.), не несет лучевой нагрузки 

и выполняется на обычном скрининговом ультразвуковом оборудовании [31]. 

 

 

1.3. Поражение позвоночника 

 

Как указывалось выше, воспалительные изменения в позвоночнике (акси-

альный СпА) при ВЗК могут быть представлены в двух вариантах [127]. В первом 

случае речь идет об изолированном СИ, нередко бессимптомном, поражающим 

только КПС без вовлечения вышестоящих отделов позвоночника [136]. Другим 

вариантом является АС, при котором, кроме СИ, присутствует поражение других 

отделов позвоночника с развитием типичной клинической симптоматики [36, 39, 

116, 153]. В этом случае пациенты полностью соответствуют нью-йоркским мо-

дифицированным критериям АС. У ряда больных поражение позвоночника может 

сопровождаться развитием ВБС [34, 51, 55, 126]. Классификационные критерии 

ВБС первоначально были предложены А. Calin и соавторами [47], впоследствии 

для применения в клинической практике также стали использовать критерии 

M. Rudwaleit и соавторов [131]. 

В отличие от ПА, течение форм аксиального СпА практически не зависит от 

активности ВЗК [165]. 
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1.4. Сакроилиит 

 

Ключевым признаком аксиального СпА является СИ. При ВЗК возможно 

развитие как изолированного СИ, так и СИ при АС. Кроме того, СИ может соче-

таться с ВБС, ПА [55]. 

Данные о частоте обнаружения СИ при ВЗК зависят от методов обследова-

ния КПС. Традиционно для диагностики СИ используют рентгенографию таза 

[34]. Из других источников известно, что СИ, выявляемый при рентгенографии, 

встречается у 15–27 % больных ВЗК [24, 29, 76, 106, 117, 121, 124, 167, 169]. Так, 

в исследовании M. Podswiadek и соавторов СИ у пациентов ВЗК и воспалительной 

болью в позвоночнике по данным рентгенографии выявлен в 16 % случаев [119]. 

В исследовании B. Dekker-Saeys и соавторов среди 109 больных ВЗК СИ был вы-

явлен у 15,6 % больных БК и у 12 % ЯК [59]. Однако основной недостаток рент-

генографии — невозможность раннего выявления воспалительных изменений 

в КПС, что важно для своевременного установления диагноза и проведения адек-

ватной терапии.  

Компьютерная томография превосходит рентгенографию при диагностике СИ, 

но и этот метод не позволяет провести максимально раннее выявление СИ [147]. 

В настоящее время в целях ранней диагностики СИ применяют МРТ. Для 

визуализации в КПС воспалительных изменений используют режим STIR или 

в стандартных режимах дополнительно применяют контрастные вещества 

(например, гадолиний) [42, 165]. В литературе имеются лишь единичные сведения 

о СИ при ВЗК, полученные с использованием МРТ и КТ. Количество пациентов 

с СИ при ВЗК в них достигает 40 %, что связано, по всей видимости, с большей 

чувствительностью и специфичностью указанных методик в сравнении 

с рентгенографией [25, 91, 94, 150]. Однако практические возможности использо-

вания данных методов все еще крайне ограничены, в том числе и из-за высокой 

стоимости обследования. 
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Использование радиоизотопного сканирования, обладающего высокой чув-

ствительностью, выявило еще большее количество пациентов с воспалительными 

изменениями в КПС — до 52 %. Однако этот метод сопряжен с высокой лучевой 

нагрузкой и не используется для решения указанной цели в повседневной клини-

ческой практике [25, 52]. 

Как указывалось выше, развитие при поражении аксиального скелета вос-

палительных изменений только в КПС относят к изолированному СИ [114]. При 

этом вышележащие отделы позвоночника (поясничный, грудной, шейный) не во-

влекаются в воспалительный процесс. Его отличительной особенностью является 

мало- или бессимптомное течение. Клиническая симптоматика у большинства па-

циентов стертая, а выявление СИ нередко является находкой при обследовании 

[55, 94, 97, 153]. При наличии симптомов пациенты предъявляют жалобы на боли 

в области крестца и ягодичной области. Интересные данные, касающиеся бес-

симптомного СИ, получены в работе W. W. Scott и соавторов, когда в группе из 

64 больных ВЗК при проведении КТ СИ выявлен у 29 % больных, при этом кли-

нические симптомы СИ присутствовали лишь в 3 % случаев [139].  

Генетическая предрасположенность к СИ менее понятна, чем к АС. Отмеча-

ется гораздо менее тесная, чем при АС, ассоциация с В27 антигеном. Так, 

в недавнем исследовании H. Peeters и соавторов у пациентов с БК с изолированным 

бессимптомным СИ HLA-B27 антиген был выявлен всего лишь в 7 % случаев [117]. 

Клиническое значение изолированного СИ остается не вполне ясным, ви-

димо, необходимо проведение крупных, долгосрочных исследований для выявле-

ния пациентов, прогрессирующих в АС [121]. Лечения бессимптомно протекаю-

щий СИ не требует. 

Очевидно, что у пациентов с ВЗК и СИ необходимо выполнение тестов на 

подвижность позвоночника и определение HLA-B27 антигена. Несомненно, что 

все пациенты с СИ требуют динамического наблюдения для исключения дебюта 

АС. В этой связи для своевременной диагностики СИ, в том числе бессимптом-
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ных форм, некоторые авторы ставят вопрос о целесообразности проведения рент-

генографии КПС всем пациентам с ВЗК [119]. 

 

1.5. Анкилозирующий спондилит 

 

Для уточнения принадлежности к этому варианту патологии ОДА при ВЗК 

используют нью-йоркские модифицированные критерии АС [158].  

Распространенность АС у больных ВЗК составляет 2–12 % [37, 60, 74, 114, 

117, 126, 130, 147, 162]. Например, в недавнем исследовании N. Turkcapar 

и соавторов при обследовании группы из 162 пациентов с ВЗК, достоверный АС 

установлен в 9,9 % случаев [153]. Более скромные результаты получены 

в известной работе E. D. Acheson, проведенной на большой популяции пациентов 

с ВЗК, где из 742 больных БК АС установлен в 2,3 % случаев, а из 1175 пациентов 

ЯК — в 2,0 % [24]. Вероятно, истинная частота АС при ВЗК несколько выше, так 

как диагностика АС нередко запаздывает на годы.  

Клинические проявления АС при ВЗК практически неотличимы от идиопа-

тического АС (болезни Бехтерева) [99, 127, 133]. Ведущими симптомами являют-

ся боли воспалительного характера в позвоночнике, в том числе в нижней части 

спины, утренняя скованность, боли в ягодицах [96, 117, 128]. При длительном те-

чении АС происходит ограничение или потеря движений в различных отделах по-

звоночника с формированием в ряде случаев вынужденных положений туловища 

[12, 134, 163]. Симптоматика АС в ряде случаев может значительно опережать 

появление первых признаков ВЗК [44, 114, 127]. 

При обследовании пациентов определяются ограничение или потеря движе-

ний в различных отделах позвоночника (в первую очередь в поясничном), нару-

шение осанки больных, ограничение экскурсии грудной клетки, в ряде случаев 

с формированием вынужденных положений туловища [69, 125, 128].  

В отличие от ПА, течение АС обособленное, практически не зависящее от 

активности ВЗК [11, 108, 130, 170]. В подтверждение данного факта можно при-
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вести данные научной литературы об отсутствии влияния хирургического лечения 

ВЗК (иссечение участка пораженного кишечника) на течение АС [1, 127]. 

Однако имеются некоторые особенности АС при ВЗК. Так, при идиопатиче-

ском АС соотношение мужчин и женщин — три к одному, у больных ВЗК это со-

отношение по данным исследований составляет один к одному [52, 54, 127]. Еще 

одной особенностью АС при ВЗК, отмечаемой многими авторами, является более 

низкая частота выявления HLA-В27 антигена — 28–73 %, тогда как при идиопа-

тическом АС этот показатель составляет 90–95 % [45, 91, 108, 114, 119]. 

Большинство исследователей считают, что прогрессирование АС не зависит 

от течения кишечного заболевания. Однако P. S. Helliwell и соавторы полагают, 

что АС, развивающийся при ВЗК, протекает легче идиопатического АС [77]. 

С другой стороны, имеются сообщения о более тяжелом течении аксиального по-

ражения при ВЗК из-за невозможности полноценного применения нестероидных 

противовоспалительных препаратов, которые относятся к препаратам первой ли-

нии при АС [99]. Действительно, в настоящее время они, в отличие от ингибито-

ров ФНО-а, относятся к препаратам, замедляющим прогрессирование АС. Этот 

факт требует дальнейшего изучения. Данные отдельных публикаций, указываю-

щие на более ранний дебют и более тяжелое течение АС при ВЗК у женщин, так-

же требуют дальнейшего уточнения [99]. Таким образом, консенсус по характеру 

течения АС при ВЗК на данном этапе не достигнут.  

При рентгенологическом исследовании у больных выявляются изменения, 

практически неотличимые от болезни Бехтерева: синдесмофиты в различных от-

делах позвоночника (чаще в нижней части грудного и поясничном отделе), сим-

метричные и асимметричные, негрубые, медленно прогрессирующие с течением 

болезни, в некоторых случаях приводящие к формированию «бамбуковой палки» 

[95, 128]. Кроме того, возможно выявление таких типичных для идиопатического 

АС рентгенологических симптомов, как «квадратизация» тел позвонков, развитие 

переднего, реже заднего спондилита, редко — спондилодисцита [48, 88, 104]. 
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Наличие у больных ЯК или БК АС диктует необходимость назначения своевре-

менной адекватной терапии [57, 72, 113]. 

 

1.6. Энтезиты 

 

В последние годы в литературе появились указания на еще большее разно-

образие клинических форм поражения ОДА при ВЗК. Так, М. De Vos и соавторы 

(1998), характеризуя спектр ревматологических проявлений, отметили возмож-

ность поражения мягких околосуставных тканей — энтезисов, сухожилий, слизи-

стых сумок [57, 78]. В последующие годы в нескольких исследованиях также бы-

ла дана характеристика этого варианта поражения ОДА при ВЗК [1, 31, 127]. 

Кроме того, возможно развитие дактилитов с преимущественной локализа-

цией на нижних конечностях. В их основе в первую очередь лежат воспалитель-

ные изменения в сухожильных оболочках и сухожилиях сгибателей пальцев [118]. 

Эпидемиологические исследования, посвященные периартикулярной патологии 

при ВЗК, проводились редко, по имеющимся данным распространенность ее оце-

нивается в пределах 1,5–26 % [55, 88, 134]. В одном из таких исследований, про-

веденном K. Al-Jarallah и соавторами, энтезиты выявлены у 5,4 % пациентов ВЗК, 

а дактилиты — у 1,5 %, что значительно меньше, чем распространенность ПА или 

аксиального СпА [26]. Энтезиты и дактилиты являются одним из симптомов СпА 

и у ряда пациентов могут быть единственными внекишечными проявлениями ВЗК 

[33, 58, 134, 159]. Боль и в некоторых случаях локальная припухлость являются 

типичными клиническими проявлениями энтезопатии при ВЗК. Симптомы пора-

жения периартикулярных тканей могут быть связаны с активностью основного 

заболевания, а могут присутствовать самостоятельно. 

Наиболее информативными методами инструментальной диагностики пато-

логии мягких околосуставных тканей являются УЗИ и МРТ [31]. 

Локализация энтезопатий разнообразна, хотя наиболее часто поражаются 

околосуставные мягкие ткани, расположенные в пяточных областях [165]. Энтез-
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опатии и дактилиты в ряде случаев сочетаются с ПА или поражением аксиального 

скелета [55, 115, 153]. Отсутствие у пациентов с периартикулярной патологией 

синовита или воспалительной боли в позвоночнике, согласно критериям ESSG, не 

позволило включить их в группу СпА, что указывает на недостаточную чувстви-

тельность указанных критериев [55, 141, 165]. 

К внекишечным проявлениям также относят боли в суставах, протекающие 

без признаков воспаления в них (артралгии) [53, 152], которые могут быть един-

ственным внекишечным проявлением ВЗК [33, 61]. Причины их появления разно-

образны, могут быть связаны с разными факторами, в том числе с активностью 

заболевания, со снижением дозы глюкокортикоидов, началом иммуносупрессив-

ной терапии [53]. В некоторых случаях артралгии в дальнейшем трансформиру-

ются в артриты. 

В. Schorr-Lesnick выдвигает гипотезу о возможной гетерогенности больных 

с различными вариантами поражения ОДА: ПА и энтезопатии являются внеки-

шечными проявлениями ВЗК, тогда как спондилит является болезнью, ассоции-

рованной с ЯК или БК [137]. По данным исследований такое категоричное разде-

ление является сомнительным: частота встречаемости спондилита у больных ВЗК 

в десятки раз выше, чем в популяции. Действительно, в разные периоды заболе-

вания может происходить эволюция основных клинических симптомов пораже-

ния ОДА: к ПА присоединяются клинические симптомы спондилита, что совер-

шенно противоречит полному разграничению и противопоставлению этих двух 

состояний. Этого же мнения придерживаются многие авторы, указывающие на 

возможность одновременного поражения периферических суставов 

и позвоночника у больных ВЗК [51, 120, 121, 149, 163]. 

В ряде случаев наряду с поражением опорно-двигательной системы разви-

ваются другие ревматологические проявления ВЗК. К наиболее значимым отно-

сятся поражение кожи (УЭ, гангренозная пиодермия) и глаз (конъюнктивит, уве-

ит) [16, 56, 108]. Узловатая эритема встречается в 10 % ВЗК, часто бывает ассоци-

ирована с активностью ВЗК и ПА [36, 110]. Гангренозная пиодермия относится 
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к редким внекишечным проявлениям ВЗК [170]. Поражение глаз чаще всего пред-

ставлено увеитом, который в большинстве случаев ассоциирован с поражением 

позвоночника и не связан с ПА [44, 89]. Наиболее часто встречается передний 

увеит, который практически не коррелирует с активностью ВЗК [49].  

Кроме описанных выше вариантов поражения суставов и позвоночника, 

редко возможно развитие состояний, также относящихся к поражению ОДА при 

ВЗК, но не имеющих отношения к СпА. Так, имеются описания гипертрофиче-

ской остеоартропатии, периоститов и асептических некрозов костей, крайне редко 

при БК выявляются гранулемы костей и суставов [54, 56]. Кроме того, вследствие 

распространения гнойного воспаления в полости малого таза или гематогенного 

инфицирования у больных ВЗК возможно развитие септического артрита (напри-

мер при псоас-абсцессе), остеомиелита [40, 70].  

В последние годы усилился интерес клиницистов к изучению состояния 

кишечника у больных и с другими формами СпА [8]. Так, в серии проспективных 

исследований, изучавших эволюцию недифференцированных СпА, у 5 % боль-

ных, у которых при первом исследовании не было выявлено каких-либо призна-

ков ВЗК, спустя два — девять лет развились ЯК или БК [100, 101, 102, 111]. Эти 

данные свидетельствуют о том, что пациенты с СпА могут иметь субклинические 

формы ВЗК, когда воспалительные изменения ОДА опережают появление развер-

нутой кишечной симптоматики ВЗК [98].  

Таким образом, исходя из данных литературы по интересующей нас тема-

тике, можно заключить, что ревматологические проявления являются наиболее 

частыми внекишечными проявлением ВЗК и обладают широким разнообразием. 

Наиболее изучены артриты периферических суставов, изолированный СИ 

и АС, которые относятся к энтеропатическим артритам, включенным в группу 

СпА. Между тем, несмотря на значительные научные успехи последних лет 

в области изучения этиологических и патогенетических факторов ВЗК и сустав-

ной патологии, многие вопросы их происхождения и развития остаются неясными. 
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По-прежнему необходимо более тщательное изучение отдельных вариантов 

поражения суставов и их взаимоотношений с разными видами кишечной патоло-

гии, поскольку эта взаимосвязь просматривается далеко не всегда, недостаточно 

известна широкому кругу практических врачей, и может служить причиной мно-

гочисленных диагностических ошибок. 

В отечественной литературе энтеропатические артриты известны и описаны 

в меньшей мере, чем другие СпА (например, реактивные артриты, псориатиче-

ский артрит, идиопатический АС) [11, 12, 16]. Между тем исследование даже 

клинических проявлений артритов при ВЗК может иметь определенное значение 

не только в плане оптимизации диагностики, но и определения прогностической 

ценности отдельных синдромов, их патогенетического единства с отдельными 

звеньями развития воспалительных процессов в кишечнике и разработки подхо-

дов наиболее эффективной терапии в будущем.  
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Общая характеристика больных 

 

Работа основана на результатах исследования 82 пациентов с достоверными 

диагнозами ВЗК (47 с ЯК и 35 с БК) и наличием жалобна боли в суставах 

и позвоночнике. Все пациенты были обследованы в Государственном научном цен-

тре колопроктологии имени А. Н. Рыжих и ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой в пе-

риод с 2000 по 2013 г.  

Критерии включения: пациенты с достоверным диагнозом ВЗК старше 18 

лет, установленным в Государственном научном центре колопроктологии имени 

А. Н. Рыжих на основании клинико-эндоскопического обследования и данных 

морфологического исследования кишечника, предъявлявшие жалобы на боли 

в суставах и позвоночнике. 

Все больные подписали добровольное информированное согласие на уча-

стие в исследовании. 

Критерии исключения: 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 таблице 1. 

Среди обследованных больных женщины составляли большинство — 64 % с ЯК 

и 65,7 % с БК, а различия при сравнении их числа с мужчинами — 36 % с ЯК 

и 34,3 % с БК — оказались достоверными (р = 0,002). В когорту были включены 

больные от 18 до 80 лет с преобладанием пациентов в возрасте от 21 года до 50 

лет (76,8 %) и только 4,9 % больных были моложе 20 и 6,1 % — старше 60 лет 

(р < 0,0001). Средний возраст пациентов с ЯК составил 34,5 ± 9,8 года, а пациен-
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тов с БК — 39,6 ± 10,2лет (р > 0,05). При этом средний возраст дебюта ЯК соста-

вил 28,37 ± 6,4 лет, а БК — 29,28 ± 7,2 лет (р > 0,05). Средняя длительность ЯК 

и БК составила 7,2 ± 4,8 лет и 6,8 ± 4,2 лет соответственно (р > 0,05). Таким обра-

зом, исследуемые больные ЯК и БК были сопоставимы по полу, возрасту 

и длительности заболевания. 

 

Таблица 1 

Общая клиническая характеристика больных ВЗК (n = 82) 

 
Диа-

гноз 

Количес-

тво боль-

ных 

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 

 

Таблица 2 

Диагноз и локализация поражения кишечника у больных ВЗК (n = 82) 

 
Диагноз Количество больных, n % 

ЯК: 

тотальный 

левосторонний  

дистальный 

 

25 

12 

10 

 

53,2 

25,5 

21,3 

Всего с ЯК 47 – 

БК: 

терминальный илеит 

илеоколит 

колит 

 

11 

11 

13 

 

31,4 

31,4 

37,2 

Всего с БК 35 – 

Итого 82 – 

 

Как видно из приведенной таблицы 2, при ЯК преобладали пациенты 

с тотальным колитом (53,2 %), левосторонний колит диагностирован у 25,5 %, 

а дистальный колит выявлен у 21,3 % больных (р < 0,05). 
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При БК терминальный илеит установлен у 31,4 % пациентов, илеоколит — 

у 31,4 % и колит — у 37,2 % (р > 0,05). Среди пациентов с ЯК преобладало сред-

нетяжелое (42,5 %) и тяжелое (36,2 %) течение заболевания, легкое течение диа-

гностировано у 21,3 % больных (р < 0,05). Аналогичным образом выглядело рас-

пределение по тяжести заболевания среди пациентов с БК: среднетяжелое 

и тяжелое течение диагностировано у 42,8 и 34,4 % больных, легкое течение вы-

явлено у 22,8 % пациентов. Таким образом, среди пациентов и с ЯК, и с БК пре-

обладали больные со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания (р < 0,05). 

Статистически значимые различия тяжести течения заболевания между ЯК и БК 

выявлены не были (р > 0,05). 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы, ориентированными 

прежде всего на уточнение особенностей поражения суставов и позвоночника 

у больных с ВЗК, мы учитывали выраженность болей в ОДА, их локализацию, су-

точный ритм, наличие воспалительных проявлений (артрит) и характер течения 

артрита, степень дефигурации, данные рентгенографии суставов. 

При изучении патологию аксиального скелета обращалось внимание на 

нарушение осанки, наличие воспалительных болей и утренней скованности 

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

тельную боль в позвоночнике оценивали по критериям A. Calin и соавторов (при-

ложение 3). При физикальном исследовании определялась функция различных 

отделов позвоночника с помощью тестов Томайера, Шобера, Отта, измерялась 

экскурсия грудной клетки, расстояние «подбородок — грудина», а также оцени-

вались симптомы Кушелевского, свидетельствующие о СИ. Кроме того, для вы-

явления больных АС применяли нью-йоркские модифицированные критерии 

(приложение 2). Для оценки выраженности боли у пациентов с АС применяли 

шкалу BASDAI (приложение 5). Всем пациенты оценивались на соответствие 

критериям СпА ESSG (приложение 1). Для выявления поражения глаз и кожи, от-

носящихся к системным внесуставным проявлениям ВЗК и нередко ассоциирован-
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ных с поражением суставов и позвоночника, все больные были консультированы 

офтальмологом и дерматологом. 

Дополнительно был изучен архивный материал: рентгенограммы таза 99 

пациентов с достоверным диагнозом ВЗК (37 с ЯК и 62 с БК, 44 мужчины и 55 

женщин), подобранных методом случайной выборки и находившихся в разное 

время на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении Государ-

ственного научного центра колопроктологии имени А. Н. Рыжих. При этом экс-

пертом-рентгенологом были изучены рентгенограммы, на которых хорошо визуа-

лизировались КПС и имелась возможность уточнить наличие и стадию СИ. Это 

были рентгенограммы пациентов в возрасте от 19 до 73 лет (средний возраст со-

ставил 35,4 ± 9,1 лет при ЯК и 34,0 ± 8,5 лет при БК, р > 0,05) с длительностью 

болезни от полугода до 18 лет (средняя длительность ЯК была 7,2 ± 2,3 года, 

БК — 8,8 ± 3,25, р > 0,05). При ЯК достоверно чаще встречались больные с то-

тальным (23 пациента, 62,2 %) и левосторонним (12 пациентов, 32,4 %) колитом, 

тогда как дистальный колит был выявлен всего лишь у двух больных (5,4 %, 

р < 0,05). При БК в большинстве случаев был диагностирован колит (у 38 пациен-

тов, 61,3 %), реже выявлялся илеоколит (у 19 больных, 30,6 %), а терминальный 

илеит констатирован только у пяти пациентов (8,1 %, р < 0,05). Тяжелое течение 

ЯК выявлено у 53,3 % больных, среднетяжелое — у 33,3 %, легкое течение забо-

левания диагностировано лишь в 13,4 % случаев. При БК также отмечено преоб-

ладание тяжелого и среднетяжелого течения заболевания. 

 

 

2.2. Методы исследования 

 

1. Клинический анализ крови проведен унифицированными методами 

в клинико-биохимической лаборатории ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заве-

дующая лабораторией — кандидат биологических наук Л. Н. Кашникова) среди 

82 больных, у которых определяли гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ (по 

методу Панченкова). 
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2. Иммунологические исследования: уровень СРБ определяли методом ла-

зерной нефелометрии, ревматоидный фактор определяли в реакции латекс-

агглютинации (лаборатория иммунологии и молекулярной биологии ревматиче-

ских заболеваний ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая лаборатори-

ей — доктор медицинских наук Е. Н. Александрова)). 

3. HLA-типирование (В27 антиген) было проведено среди 38 пациентов. 

Основным материалом для иммуногенетического исследования служили моно-

нуклеарные клетки и сыворотка периферической крови исследуемых больных. 

Выделение мононуклеарных клеток проводили по Boyom. Для определения HLA-

B27 антигена использовали стандартный микролимфоцитотоксический тест NIH 

(лаборатория иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — доктор меди-

цинских наук Е. Н. Александрова)). 

4. Рентгенологическое исследование выполнялось с целью дифференциаль-

ной диагностики и детализации суставного поражения. Исследованы рентгено-

граммы таза 82 пациентов с одновременной оценкой состояния крестцово-

подвздошных и тазобедренных суставов, изучено состояние вышележащих отде-

лов позвоночника 22 больных. Рентгенологическую оценку степени выраженно-

сти СИ определяли по классификации Kellgren (приложение 4). Кроме того, при 

наличии болей в суставах проводилась рентгенография коленных суставов у 37 

человек, голеностопных — у 27, плечевых — у 14, локтевых — у девяти, луче-

запястных — у пяти, мелких суставов кистей — у шести и дистальных отделов 

стоп — у трех. Кроме того, проведена рентгенография пяточных областей шести 

больных с энтезитами. Исследование проводилось в рентгеновском отделении 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (руководитель — доктор медицинских наук 

А. В. Смирнов). Кроме того, как указывалось выше, осуществлено описание со-

стояния КПС архивных рентгенограмм таза 99 больных, находившихся на стаци-

онарном лечении в Государственном научном центре колопроктологии имени 

А. Н. Рыжих. На них хорошо визуализировались КПС, что позволяло выявить СИ 
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и уточнить его стадию. Это исследование провел эксперт-рентгенолог, ведущий 

научный сотрудник отдела рентгенологии Московского областного научно-

исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского — канди-

дат медицинских наук Н. М. Мылов. 

5. Анализ синовиальной жидкости проводили в течение 30 минут после 

пункции коленных суставов. Ее исследовали у девяти больных с клинически вы-

раженным синовитом. Определяли физические параметры жидкости: цвет, про-

зрачность, плотность муцинового сгустка, вязкость), цитоз, число рагоцитов, ко-

личество общего белка (биуретиновый метод), концентрацию глюкозы (ортотолу-

идиновый метод), титр ревматоидного фактора в реакции латекс-агглютинации, 

гемолитическую активность комплемента по 50%-му гемолизу (исследование 

проводилось старшим научным сотрудником ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, 

кандидатом биологических наук М. М. Захаровой). 

6. Артроскопия с исследованием синовиальной ткани выполнена сре-

ди шести больных с синовитом коленного сустава, проводилась артроскопом 

фирмы Storz (Германия) старшим научным сотрудником лаборатории профилак-

тики аутоиммунных нарушений ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, доктором 

медицинских наук Ю. А. Олюниным. Артроскопия проводилась для изучения 

макроскопической картины коленного сустава при торпидном течении синовита. 

Биопсия синовиальной оболочки коленного сустава, полученная при прове-

дении артроскопии, проведена для характеристики морфологических изменений 

синовии. Биоптаты синовиальной ткани были обработаны по общепринятым ги-

стологическим методам с окраской гематоксилином и эозином и пикрофуксином 

по Ван Гизону, Пикро Маллори. 

Световая микроскопия проводилась в лаборатории патоморфологии ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой (руководитель — доктор медицинских наук 

С. Г. Раденска-Лоповок). 

7. Артросонография использовалась для диагностики синовитов и энтезитов 

пяточных областей, проводилась линейным датчиком длиной 10 см, частотой 
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5 MHz, с фокусным расстоянием 10 см в режиме реального времени на ультразвуко-

вом аппарате EUB-40 фирмы Hitachi (Япония). Ультразвуковое исследование суста-

вов проведено по общепринятой методике среди 40 больных, пяточных областей —

 среди шести больных. Исследование выполнено в отделе функциональной и УЗИ-

диагностики кандидатом медицинских наук О. В. Пушковой (руководитель отде-

ла — кандидат медицинских наук А. В. Волков). 

 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

 

Статистический анализ данных проведен с использованием программы 

Statistica 6.0. Использованы методы описательной статистики с вычислением ми-

нимальных, максимальных и средних значений переменных, стандартных откло-

нений, медианы, интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили), а также 

определением статистической значимости 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. При нормальном распределении показателей использо-

вался коэффициент корреляции Пирсона. 

При сравнении частот между группами использован критерий χ2 (хи-

квадрат), критерий Фишера. Для анализа отношений вероятностей в группах рас-

считывали ОР и его ДИ. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1. Хронологическая взаимосвязь воспалительных заболеваний кишечника 

и суставной патологии 

 

Среди больных ВЗК с поражением ОДА длительность ЯК была следующей: 

у 5 из 47 больных (10,6 %) до одного года — 0,75 [0,5–1,0], у восьми (17 %) — от 

одного года до трех лет — 2,5 [1,3–3,0], у восьми (17 %) — от трех до пяти 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 досто-

верную положительную взаимосвязь между длительностью поражения кишечни-

ка 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 сре-

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

При БК поражение суставов и аксиального позвоночника также чаще разви-

валось у больных с более длительным анамнезом заболевания (рис. 2). 
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В частности, при большой давности БК (10 лет и более) чаще всего регистрирова-

лась суставная патология — у 12 пациентов (34,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Длительность БК у больных с поражением ОДА (n = 35) 

 

Длительность БК среди пациентов с поражением суставов и позвоночника 

была следующей: у трех из 35 (8,6 %) составляла менее одного года — 0,5  

[0,3–1,0], у пяти (14,3 %) — от года до трех лет — 2,5 [1,8–2,9], у семи (20 %) — 

от трех до пяти лет — 4,5 [4,0–5,0], у восьми (22,8 %) — от 5 до 10 лет — 7,5  

[6,6–8,75] и у 12 (34,3 %) — более 10 лет — 13 [12,0–14,3] (рис. 2).  

В ходе корреляционного анализа также была выявлена положительная вза-

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

 

 

3.2. Клинико-инструментальная характеристика 

вариантов поражения суставов и позвоночника 

у больных воспалительными заболеваниями кишечника 

 

При клиническом обследовании 82 больных ВЗК поражение перифериче-

ских суставов выявлено у 59 пациентов (72 %), из них у 49 (59,8 %) диагностиро-
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ван артрит, а у 10 (12,2 %) — артралгии. Боли в позвоночнике констатированы 

у 26 больных (31,7 %), при этом критериям ВБС удовлетворяли 12 пациентов 

(14,6 %). У девяти больных (11 %) выявлено одновременное поражение перифе-

рических суставов и позвоночника. Энтезиты пяточных областей диагностирова-

ны у шести пациентов (7,3 %). 

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

ности ВЗК и суставного синдрома, у 27 пациентов (32,9 %) их течение было неза-

висимым (р < 0,05). 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 паци-

ентов (18 %) и у девяти больных (11 %) суставной синдром развивался до появле-

ния кишечной симптоматики (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Соотношение дебютов ВЗК и ОДА (n = 82) 

 

Результаты рентгенологического исследования периферических суставов 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты рентгенологического исследования периферических суставов 

у больных ВЗК (n = 82) 

 
Рентгенологический при-

знак 

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

Околосуставной остеопо-

роз 

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

Кистовидные просветле-

ния 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). 

 

В исследуемой группе при рентгенографии периферических суставов диа-

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

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

щели (6,1 %), достоверные различия между ЯК и БК по характеризуемым признакам 

отсутствовали (р > 0,05 %). Случаи развития эрозий костной ткани не выявлены. 

Результаты рентгенологического исследования позвоночника представлены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты рентгенологического исследования позвоночника  

у больных ВЗК (n = 82) 

 
Рентгенологический 

признак 

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

СИ: 

- 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. Выявлены статистически значимые различия между односторонним 

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

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

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

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

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

кам оказались статистически не значимы (р > 0,05). 

Ультразвуковое исследование суставов проведено у 40 больных, синовит 

диагностирован у 30 пациентов (75 %), у 10 (25 %) патологические изменения вы-

явлены не были. Артросонография пяточных областей проведена у шести боль-

ных с болями в этих зонах, у всех этих пациентов были выявлены энтезиты. 

HLA-B27 антиген выявлен у шести пациентов из 38 (15,8 %). 

В иммунологическом анализе крови ревматоидный фактор у всех больных 

был отрицательный. При оценке лабораторных показателей повышение СОЭ вы-

явлено у 50 больных (61 %), СРБ у 57  пациентов (69,5 %). Варианты поражения 

суставов и позвоночника при ВЗК, выделенные в результате проведенного клини-

ческого и инструментального обследования, представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Варианты поражения суставов и позвоночника при ВЗК 
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Характер внекишечных ревматологических проявлений у пациентов с ЯК 

и БК оказался практически одинаков. Самым частым вариантом поражения суста-

вов и позвоночника при ВЗК оказался изолированный ПА (р < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Варианты поражения суставов и позвоночника при ЯК и БК 

 

Было выявлено, что 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 наблюдалось у 12,8 % пациен-

тов 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. 5). 

Анализ особенностей течения ЯК (его локализация и степень тяжести) 

у пациентов с разными вариантами поражения ОДА представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

Локализация и тяжесть ЯК у пациентов с разными вариантами 

суставного синдрома (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 ко-

литом, 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 преобладало 

обширное поражение кишечника. Так, тотальный колит диагностировался более 

чем у половины пациентов — в 53,2 % случаев против 25,5 % наблюдений 

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). 

В большинстве случаев преобладали пациенты со среднетяжелым (42,5 %) 

и тяжелым (36,2 %) (р > 0,05) течением заболевания, тогда как легкое течение ЯК 

наблюдалось только у 21,3 % пациентов (ОР = 2, 95 % ДИ 1,09–3,67, р = 0,016). 

Описанная тенденция прослеживалась и внутри групп с различным характером 

суставного синдрома. Исключение составили лишь больные с энтезитами, 

у которых наблюдалось только легкое течение ЯК. 

Далее приведены аналогичные данные у больных БК (табл. 6). 
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Таблица 6 

Сводные данные по локализации и тяжести БК у больных 

с разными вариантами суставного синдрома (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 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 по всем признакам не 

выявлены (р > 0,05). 

 

У пациентов с БК отмечено частое вовлечение толстой кишки, причем на 

долю колита и илеоколита пришлось 68,6 %, (терминальный илеит — 31,4 %, 

илеоколит — 31,4 % и колит — 37,2 %). Среди пациентов с БК преобладали слу-

чаи среднетяжелого (42,8 % случаев) и тяжелого (34,4 % случаев) течения заболе-

вания, легкое течение диагностировано у 22,8 % больных. 

Наиболее частым вариантом поражения суставов при ЯК являлся ПА (24 

больных, что соответствует половине наблюдений — 51 %), второе по частоте ме-

сто занимает сочетание ПА с СИ (шесть пациентов— 12,7 %). На все остальные 

случаи приходилось 36,3 %. То же самое можно сказать и о БК: у 16 из 35 боль-

ных (45,7 %) зафиксирован ПА.  

Для оценки соответствия пациентов с поражениями суставов и позвоночни-

ка критериям СпА были применены критерии ESSG. Полученные результаты 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Результаты соответствия критериям СпА ESSG 

пациентов с ВЗК с поражением суставов и позвоночника (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. 

 

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 соответство-

вали критериям СпА. Различия во всех группах имели статистическую значи-

мость (р < 0,05). 

 

3.2.1. Периферический артрит 

 

Как указывалось выше, эта группа из 40 пациентов (24 с ЯК и 16 с БК, среди 

которых было 12 мужчин и 28 женщин) оказалась самой многочисленной, соста-

вив 48,8 % от всех пациентов с ВЗК с признаками вовлечения суставов и (или) по-

звоночника. В нее были включены пациенты, имевшие синовиты периферических 

суставов различной локализации без признаков поражения аксиального скелета.  
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Рис. 6. Локализация ЯК у больных ПА (n = 24) 

 

При ЯК достоверно чаще у большинства больных выявлен тотальный колит 

(54 %), левосторонний колит диагностирован у 25 % больных (р < 0,05), 

а дистальный колит — у 21 % (р < 0,05) (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Локализация БК у больных ПА (n = 16) 

 

При БК в половине случаев (50 %) выявлен колит, на долю илеоколита 

и терминального илеита пришлось по 25 % пациентов (рис. 7). Поражение тол-

стой кишки при БК, диагностированное у пациентов с колитом и илеоколитом, 

составило 75 %. 
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Некоторые общие проявления ПА при ЯК и БК представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Характеристика ПА при ВЗК (n = 40) 

 
Диа-

гноз 

 

Число 

боль-

ных с 

ПА 

Пол Преобладающие проявления Гиперемия Нару-

шения 

функции 
муж-

чины 

жен-

щины 

Экссудатив-

ные 

пролифера-

тивные 

есть нет 

ЯК 

n, 

% 

 

24 

100 

– –  

22* 

91,7 

 

2 

8,3 

 

5 

20,8 

 

19 

79,2 

 

20 

83,3 

БК 

n, 

% 

 

16 

100 

– –  

15 

93,8 

 

1 

6,2 

 

4 

25 

 

12 

75 

 

12 

75 

Всего 

n, 

% 

 

 40 

100 

 

12 

30 

 

28 

70 

 

37 

92,5 

 

3 

7,5 

 

9 

22,5 

 

31 

77,5 

 

32 

80 

 
Примечание. * различия между частотой экссудативных и пролиферативных проявле-

ний; все остальные показатели между собой статистически значимо не различались (р > 0,05). 

 

Одновременный дебют симптомов кишечной и суставной патологии диа-

гностирован у 12 больных (7 (58,3 %) с ЯК и 5 (41,7 %) с БК), у 25 больных (15 

с ЯК (60 %) и 10 с БК (40 %)) артрит присоединился после установления диагноза 

ВЗК в период от одного месяца до 18 лет (в среднем через 7,8 лет). У трех паци-

ентов (два с ЯК (66,7 %) и один с БК (33,3 %), р > 0,05) сначала дебютировал ПА, 

а в период от двух до шести месяцев присоединилась клиника кишечной патоло-

гии. 

Как видно из таблицы 8, в этой группе преобладали пациенты с ЯК (24 па-

циента). В большинстве случаев — у 37 пациентов (92,5 %) были выявлены экс-

судативные изменения в суставах, тогда как пролиферативные изменения отмече-

ны лишь у трех пациентов (7,5 %, р < 0,001). Гиперемия суставов выявлена у де-

вяти пациентов (22,5 %). Нарушение функции суставов 1–2-й степени констати-

рованы у 32 пациентов (80 %).  
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В таблице 9 отражены некоторые особенности артрита у пациентов данной 

группы. 

 

Таблица 9 

Характер и локализация периферического артрита (n = 40) 

 
Диа-

гноз 

Чис-

ло-

боль

ных 

Число пораженных 

суставов 

Локализация артри-

та в конечностях 

Характер артрита 

моно-

артрит 

олиго-

артрит 

поли-

артрит 

ниж-

ние 

верх-

ние 

ниж-

ние и 

верхние 

впервые 

возник-

ший 

хрони-

ческий 

рециди-

вирую-

щий 

ЯК 

n, 

 % 

 

24 

 

 

6 

25 

 

14* 

58,3 

 

4 

16,7 

 

17** 

70,8 

 

3 

12,5 

 

4 

16,7 

 

16 

66,6 

 

3 

12,5 

 

5 

20,9 

БК 

n, 

 % 

 

16 

 

 

3 

18,8 

 

10 

62,4 

 

3 

18,8 

 

9 

56,2 

 

3 

18,8 

 

4 

25 

 

11 

68,7 

 

2 

12,5 

 

3 

18,8 

Всего 

n, 

 % 

 

40 

 

9 

22,5 

 

24 

60 

 

7 

17,5 

 

26 

65 

 

6 

15 

 

8 

20 

 

27 

67,5 

 

5 

12,5 

 

8 

20 

 

Примечание. *(р < 0,05) — различия между частотой олиго-, моно- и полиартрита; 

** (р < 0,05) — различия между частотой локализации артрита. Все остальные показатели меж-

ду собой статистически значимо не различались (р > 0,05).  

 

Как видно из приведенной таблицы, у большинства пациентов (24 человека, 

60,0 %), независимо от характера кишечного процесса, отмечен олигоартикуляр-

ный (вовлечение двух — четырех суставов) характер ПА, реже (девять человек, 

22,5 %) выявлялся моноартикулярный (р = 0,003) и еще реже (семь человек — 

17,5 %) полиартикулярный (пять и более суставов) тип суставного синдрома 

(р < 0,0001). Как и в целом в группе, среди пациентов ЯК также достоверно чаще 

выявлен олигоартрит (у 14 человек, 58,3 %), чем моноартрит (у шести человек, 

25,0 %) (ОР = 2,33, 95 % ДИ 1,08–5,04, р = 0,02) и полиартрит (у четырех пациен-

тов, 16,7 %) (ОР = 3,5, 95 % ДИ 1,35–9,11, р = 0,003). У больных БК выявлено 

аналогичное распределение: чаще встречались пациенты с олигоартритом (10–
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62,4 %), реже диагностированы моноартрит (у трех больных, 18,8 %) (ОР = 3,33, 

95 % ДИ 1,12–9,9, р = 0,01) и полиартрит (у трех человек, 18,8 %) (ОР = 3,33, 95 % 

ДИ 1,12–9,9, р = 0,01). Статистически значимые различия между ЯК и БК по дан-

ному признаку отсутствовали (р > 0,05). 

При изучении локализации суставного процесса было установлено, что до-

стоверно чаще поражались суставы нижних конечностей (у 26 пациентов — 

65 %), реже имелось сочетание артритов нижних и верхних конечностей (у вось-

ми больных — 20 %) (р < 0,0001) и только у шести больных (15 %) наблюдалось 

изолированное поражение суставов верхних конечностей (р < 0,0001). При этом 

у 35 больных (87,5 %) артрит возник впервые или имел рецидивы в анамнезе, то-

гда как случаи хронического течения выявлены лишь у пяти пациентов (12,5 %) 

(р < 0,0001). Длительность ПА в большинстве случаев (у 24 пациентов (60 %)) со-

ставила период до двух месяцев, у шести больных (15 %) — от двух до шести ме-

сяцев, у пяти (12,5 %) — от 6 до 12 месяцев и только у пяти больных (12,5 %) арт-

рит имел хроническое течение (длился более 12 месяцев). Таким образом, 

у большинства пациентов с ЯК и БК длительность ПА не превышала двух меся-

цев (р < 0,05). 

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

и голеностопных (18 пациентов, 45 %) суставов, имевшие преимущественно 

асимметричный характер. Значительно реже поражались плечевые (10 больных, 

25 %), тазобедренные (девять больных, 22,5 %), локтевые (пять пациентов, 

12,5 %) суставы. Еще реже выявлялся артрит мелких суставов кистей (пястнофа-

ланговых, проксимальных межфаланговых) — у четырех пациентов (10 %), у трех 

(7,5 %) он имел симметричный характер. Поражение лучезапястных суставов 

имелось у трех пациентов (7,5 %). У одной больной и одного пациента с ЯК диа-

гностировано асимметричное поражение плюснефаланговых суставов (рис. 8). 
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Рис. 8. Локализация поражения суставов среди пациентов с ПА (n = 40) 

 

В таблице 10 представлена взаимосвязь локализации кишечного процесса 

с поражением суставов. 

 

Таблица 10 

Связь между локализацией кишечного процесса  

и числом пораженных суставов у больных с ПА (n = 40) 

 
Диагноз ВЗК Число 

больных 

(n) 

Характер суставного синдрома 

моноартрит 

n (%) 

олигоартрит 

n (%) 

полиартрит 

n (%) 

ЯК: 

тотальный колит  

13 4 (30,7 %) 7 (53,8 %) 2 (15,5 %) 

левосторонний колит 6 1 (16,6 %) 4 (66,6 %) 1 (16,8 %) 

дистальный колит 5 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 

БК: 

терминальный илеит 

4 1 (25 %) 2 (50 %) 1 (25 %) 

илеоколит 4 1(25 %) 2(50 %) 1(25 %) 

колит 8 1 (12,5 %) 6 (75 %) 1 (12,5 %) 

Всего 40 9 (22,5 %) 24 (60,0 %) 7 (17,5 %) 

 

Как видно из таблицы 10, ПА у больных ЯК достоверно чаще развивался 

при тотальном колите (13 больных (54,2 %)), реже — при левостороннем (шесть 

57,5%

45%

25%
22,5%

12,5%
7,5%

10%
5%
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больных (25 %)) (р = 0,04) и дистальном колите (пять больных (20,8 %)) (р = 0,02). 

При БК преобладали пациенты с колитом (восемь больных (50 %)), при илеоколи-

те и терминальном илеите ПА встречался реже (у четырех больных (25 %) в каж-

дом случае), без внутригрупповых статистически значимых различий. Всего же 

поражение толстой кишки присутствовало у 12 пациентов (75 %) с БК. В группе 

преобладали пациенты со среднетяжелым (11 человек, 45,8 %) и тяжелым (девять 

человек, 37,5 %) течением ЯК, легкое течение выявлено у четырех больных 

(16,7 %). При БК тяжелое и среднетяжелое течение заболевания диагностировано 

у шести пациентов (37,5 %) каждой локализации, легкое течение — у четырех 

больных (25 %). 

Установлено, что 34 пациента (85 %) отметили четкую зависимость разви-

тия артритов с появления клинически выраженной симптоматики ВЗК и исчезно-

вение признаков суставного воспаления по мере стихания патологии кишечника, 

только шесть больных (15 %) утверждали, что поражение суставов и кишечника 

не связаны между собой (р = 0,0003) (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Связь течения ПА и ВЗК (n = 82) 

 

При определении HLA-B27 антигена среди 28 больных (70 %) только 

у одного пациента с БК (3,6 %) он был положительным. 



52 

 

При рентгенологическом обследовании пораженных периферических суста-

вов изменения присутствовали у восьми пациентов (20 %) — пять с ЯК и три 

с БК — с хроническим или рецидивирующим течением ПА. Чаще всего диагно-

стировался околосуставной остеопороз (восемь пациентов: пять с ЯК и три с БК) 

и кистовидные просветления костной ткани (шесть больных: четыре с ЯК и два 

с БК), реже встречались субхондральный остеосклероз (четыре пациента: два 

с ЯК и два с БК) и сужение суставной щели (четверо больных: два с ЯК и два 

с БК). Случаев развития эрозий костной ткани при всех вариантах течения ПА не 

выявлено. Рентгенологическое исследование не выявило изменений в КПС 

у больных данной группы. 

Ультразвуковое исследование пораженных суставов в данной группе прове-

дено среди 30 больных. У всех были выявлены синовиты. 

Исследование синовиальной жидкости, полученной при пункции коленных 

суставов, проведено среди девяти пациентов. Установлено, что у четырех пациен-

тов (44,4 %) синовиальная жидкость имела выраженный воспалительный харак-

тер: низкая вязкость; цитоз до 42,0 × 109 г/л, высокий процент нейтрофильных 

лейкоцитов (от 50 до 71 %); повышенное в 2–2,5 раза по сравнению с нормой со-

держание общего белка. 

У пяти больных (55,6 %)синовиальная жидкость имела слабовоспалитель-

ный характер: средняя или высокая вязкость, цитоз колебался от 5 до 8 × 109 г/л 

полиморфноядерных лейкоцитов, а нейтрофилы — от 1 до 10 %. Преобладающи-

ми клетками в такой синовиальной жидкости были лимфоциты. Содержание об-

щего белка в 1,5 раза превышало норму. 

Содержание глюкозы в синовиальной жидкости у всех пациентов находи-

лось в пределах нормы, ревматоидный фактор в исследуемой синовиальной жид-

кости был отрицательным.  

Таким образом, по составу и свойствам исследуемая синовиальная жид-

кость имела воспалительный характер, типичный для СпА. 
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Кроме того, была проведена артроскопия коленных суставов пятерых боль-

ных с торпидным течением синовита. У них была выявлена гиперемия синови-

альной оболочки различной степени выраженности. У одного из них (20 %), с 

длительным, торпидным течением артрита, отмечалась гипертрофия ворсин и 

наличие фибрина на поверхности синовиальной ткани. У этого же больного с 

признаками синовита были выявлены участки гиалинового хряща с явлениями 

хондромаляции (изменение цвета и наличие участков разволокненного хряща). 

Изменения, выявленные при артроскопии, носили неспецифический характер и 

в большинстве случаев имели признаки ограниченного воспаления синовии, 

а картина мелковорсинчатого синовита наблюдалась у одного больного 

с хроническим течением ПА. 

У пяти больных во время артроскопического исследования были получены 

биоптаты синовиальной оболочки коленных суставов. При морфологическом ис-

следовании синовиальной ткани чаще всего выявлялась лимфогистиоцитарная 

инфильтрация (80 %) и ангиоматоз (80 %). Умеренная пролиферация кроющих 

синовиоцитов диагностирована у 60 % больных. 

Таким образом, морфологические изменения были слабо выражены и не-

специфичны, а у большинства больных воспаление синовиальной оболочки носи-

ло локальный характер. В исследуемой группе не было больных с изменениями 

синовиальной оболочки, характерными для ревматоидного артрита. 

 

Клинический пример 1. 

Больной Г., 36 лет. 

Диагноз: язвенный колит тотального поражения, рецидивирующего тече-

ния, активная фаза с внекишечными проявлениями — периферический артрит, 

олигоартрит коленных и голеностопных суставов. 

Поступил с жалобами на боли в животе, частый жидкий стул до шести раз 

в сутки с примесью крови и слизи, вздутие живота, боли и припухлость в левом 

коленном и правом голеностопном суставах. 
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Считает себя больным в течение полугода, когда впервые появились боли 

и припухлость в коленных суставах. При обследовании ревматологом по месту 

жительства установлен диагноз реактивного артрита. На фоне проведенного лече-

ния были полностью купированы боли и припухлость в суставах. Через три меся-

ца наблюдался рецидив артрита, протекавший с вовлечением коленных и правого 

голеностопного сустава. С этого периода пациент впервые отметил нарушения 

стула (чередование поносов и запоров) и появление боли в животе. На фоне меди-

каментозной терапии гастроинтестинальные симптомы были купированы, парал-

лельно уменьшились признаки артритов. Однако через три месяца вновь рециди-

вировала диарея с примесью слизи и крови, появилась припухлость левого колен-

ного и правого голеностопного суставов. Больной после исключения кишечных 

инфекций был направлен на обследование в Государственный научный центр ко-

лопроктологии имени А. Н. Рыжих. 

Состояние средней тяжести. Стул семь раз в сутки, жидкий, с примесью 

крови и слизи. Живот мягкий, при пальпации болезненный преимущественно 

в левой подвздошной области. Суставной статус: при осмотре отмечается дефи-

гурация левого коленного и правого голеностопного суставов, симптом баллоти-

рования надколенника, положительный слева. При пальпации по ходу суставной 

щели левого коленного и правого голеностопного суставов выявлена локальная 

болезненность. Отмечается незначительное ограничение объема движений в ле-

вом коленном суставе. 

Анализ крови: гемоглобин 118 г/л, эритроциты 4,0 × 10 × 12/л, лейкоциты 

6,4 × 10 × 9/л, СОЭ 31 мм/час. Биохимические показатели крови в пределах нор-

мы, ревматоидный фактор (латекс-тест) отрицательный. Общий анализ мочи 

в пределах нормы. Посев кала на патогенные микроорганизмы отрицательный. Рент-

генография таза, кистей и дистальных отделов стоп без патологии. При УЗИ левого 

коленного сустава выявлено значительное количество выпота в верхнем супрапател-

лярном завороте, синовиальная оболочка утолщена до 3,4 мм (норма 3,0 мм). 

В ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой больному была проведена диагности-

ческая артроскопия левого коленного сустава (см. рис. 10). 
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Рис. 10. Артроскопическая картина синовита коленного сустава  

Выявлены участки локальной гиперемии синовиальной оболочки, единич-

ные мелкие ворсины. При морфологическом исследовании синовиальной ткани, 

полученной во время артроскопии, выявлены лимфогистиоцитарная инфильтра-

ция (отмечена стрелками) и ангиоматоз (отмечен звездочками) (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Синовиальная оболочка коленного сустава больного с ЯК. 

Слабо выраженный хронический синовит 
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Синовиальная оболочка. Слабо выраженный хронический синовит. Очаго-

вая лимфогистиоцитарная инфильтрация (стрелки). Сосуды резко расширены, 

полнокровны (звездочки). Окраска гематоксилином и эозином в 200-кратном уве-

личении микроскопа. 

HLA-B27 антиген отрицательный.  

Колоноскопия: просвет слепой, восходящей, поперечноободочной, нисхо-

дящей и сигмовидной кишок нормальный, складки высокие, тонус сохранен, сли-

зистая оболочка кишки (за исключением слепой кишки) имеет пятнистый вид: 

участки розовой слизистой с деформированным, перестроенным сосудистым ри-

сунком чередуются с участками гиперемированной слизистой без сосудистого ри-

сунка, с мелкоточечными геморрагиями, микроабсцессами, единичными мелкими 

эрозиями, покрытыми налетом фибрина. Заключение: эндоскопическая картина 

неспецифического ЯК по типу субтотального поражения толстой кишки, фаза ми-

нимальной активности. 

 

В приведенном клиническом примере у больного ЯК внекишечные прояв-

ления в виде асимметричного олигоартрита суставов нижних конечностей дебю-

тировали до развития кишечной симптоматики. Это обстоятельство усложнило 

установление правильного диагноза, первоначально у пациента был диагностиро-

ван реактивный артрит. Кроме того, в данном примере ярко прослеживается па-

раллелизм течения суставного синдрома и ВЗК, типичный именно для пациентов 

группы ПА. Наличие у больного артрита нижних конечностей (к тому же асим-

метричного) и ЯК позволило, в соответствии с критериями ESSG, установить диа-

гноз СпА.  

Из других внекишечных проявлений ВЗК, кроме ПА, у восьми пациентов 

(20 %) наблюдались следующие внесуставные внекишечные проявления:  
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1. Узловатая эритема (пять больных (12,5 %)), протекавшая с умеренным 

локальным болевым синдромом и прошедшая на фоне лечения ВЗК. В первом 

случае отмечались рецидивы, связанные с обострением кишечного процесса. 

Наиболее частой локализацией эритемы были голени (пять больных (12,5 %)). 

Одновременно с этим узловатая эритема обнаруживалась на бедрах (двое боль-

ных (5 %)), ягодицах (один больной (2,5 %)) и предплечье (один больной (2,5 %)). 

Гангренозная пиодермия выявлена у одной больной (2,5 %) с БК. Это поражение 

кожи возникло на фоне обострения заболевания и было купировано медикамен-

тозной терапией через 1,5 месяца по мере достижения ремиссии процесса в ки-

шечнике. Пиодермия локализовалась в области правой стопы.  

2. Поражение глаз: среди больных ПА у одного пациента с ЯК (2,5 %) выяв-

лен передний увеит и у одного пациента с БК (2,5 %) — эписклерит. У обоих 

больных это была однократно возникшая ситуация, закончившаяся у больного ЯК 

через четыре месяца, у больной с БК — через 1,5 месяца на фоне лечения ВЗК. 

Таким образом, наиболее частым вариантом поражения ОДА при ЯК и БК 

оказался артрит периферических суставов (48,8 %), чаще всего протекавший в ви-

де олигоартрита нижних конечностей и связанный с активностью ВЗК. Этот арт-

рит обычно подвергался обратному развитию при снижении воспалительной ак-

тивности ВЗК и не приводил к стойким деформациям и нарушению функции су-

ставов. В ряде случаев артрит может развиваться до появления развернутой ки-

шечной симптоматики по причине ошибок при постановке диагноза и назначении 

терапии. Подавляющее большинство пациентов с ПА (37 больных, 92,5 %) соот-

ветствовали критериям СпА, лишь трое пациентов (7,5 %) с локализацией сим-

метричных артритов только в суставах верхних конечностей указанным критери-

ям не соответствовали (р < 0,0001).  

Пациенты, имевшие признаки поражения аксиального скелета, были пред-

ставлены изолированным СИ и СИ, сочетавшимся с ПА, а также АС. 
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3.2.2. Сакроилиит изолированный 

и сочетающийся с периферическим артритом 

 

Пациенты с СИ на основании клинической картины были подразделе-

ны: на изолированный СИ и сочетание СИ с ПА. 

1. Изолированный СИ. Он характеризовался вовлечением в патологиче-

ский процесс только КПС при интактных вышележащих отделах позвоночника 

и периферических суставах. Изолированный СИ был выявлен у семи больных 

(четыре с ЯК и три с БК), среди которых было четверо мужчин и три женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Локализация ЯК у пациентов с изолированным СИ (n = 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Локализация БК у пациентов с изолированным СИ (n = 3) 
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Среди пациентов с ЯК тотальный колит выявлен у двух больных (50 %), ле-

восторонний — у одного (25 %) и дистальный колит — у одного больного (25 %) 

(р > 0,05) (рис. 12). Распределение при БК пациентов с терминальным илеитом, 

илеоколитом и колитом оказалось равномерным (по одному больному — 33,3 %) 

(рис. 13). Течение ЯК в половине случаев было тяжелым (у двух пациентов — 

50 %), у одного больного наблюдалась средняя тяжесть и у одного — легкое тече-

ние заболевания (по 25 %) (р > 0,05). При БК выявлено равномерное распределе-

ние легкой, средней тяжести и тяжелого течения заболевания (по одному пациен-

ту, 33,3 %). 

Основной жалобой большинства пациентов были боли в области крестца, 

которые у четырех пациентов (57,1 %) носили незначительный характер, у двух 

(28,6 %) имели умеренную интенсивность, а одна больная (14,3 %) описывала 

боль как выраженную. Таким образом, в большинстве случаев изолированного 

СИ болевой синдром характеризовался как незначительный и умеренный (у ше-

сти больных — 85,7 %), тогда как выраженная боль выявлена только у одной па-

циентки (14,3 %) (р = 0,015). У всех больных не выявлено уменьшение болей по-

сле выполнения физических упражнений. Длительность болевого синдрома до 

трех месяцев выявлена у четырех больных (57,1 %), а у трех пациентов (42,9 %) 

превышала этот период. Как оказалось, ни у одного из пациентов данной группы 

боль в позвоночнике не удовлетворяла критериям ВБС. Наличие утренней ско-

ванности длительностью до получаса в области КПС выявлено у одного пациента 

с БК. Взаимосвязь обострений ВЗК и симптомов СИ в данной группе не выявлена. 

Установлено, что симптомы СИ дебютировали у всех больных после начала ВЗК 

(через шесть месяцев — 15 лет, в среднем — через 6,3 года). 

При обследовании положительные симптомы Кушелевского были выявлены 

у всех пациентов. Экскурсия грудной клетки была в пределах нормы у всех боль-

ных данной группы. Ограничения подвижности в позвоночнике выявлено не бы-

ло: симптомы Отта, Шобера, Форестье у всех больных были в пределах нормы, 
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расстояние «подбородок — грудина» составило 0 см. Воспалительные изменения 

в КПС не привели к какому-либо нарушению функции позвоночника.  

Диагноз СИ у четырех пациентов (57,1 %) впервые был поставлен в ходе 

нашего обследования, до этого двое (28,6 %) в связи с имевшимися болями 

в области крестца лечились у невролога с диагнозом «люмбоишиалгия». 

Рентгенологическая характеристика изолированного СИ у пациентов ВЗК 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Рентгенологическая характеристика изолированного СИ 

у больных ВЗК (n = 7) 

 
Показатель Всего 

больных 

ЯК БК 

n % n % 

Сакроилиит: 

односторонний 

двусторонний 

7 

3 

4 

4 

2 

2 

57,1 

66,6 

50,0 

3 

1 

2 

42,9 

33,4 

50,0 

Стадии: 

1-я стадия 

2-я стадия 

3-я стадия 

4-я стадия 

 

– 

4 

3 

0 

 

– 

2 

2 

0 

 

– 

50,0 

66,6 

– 

 

– 

2 

1 

– 

 

– 

50,0 

33,4 

– 

Пол: 

мужчины 

женщины 

 

4 

3 

 

2 

2 

 

50,0 

66,6 

 

2 

1 

 

50,0 

33,4 

 

По данным рентгенологического исследования, односторонний СИ конста-

тирован у трех пациентов (42,9 %), двусторонний — у четырех (57,1 %) (р > 0,05). 

Вторая стадия СИ выявлена у четырех пациентов (трое с ЯК и один с БК) 

(57,1 %), 3-я стадия выявлена у трех пациентов (два с ЯК и один с БК) (42,9 %) 

(р > 0,05). Таким образом, СИ определялся несколько чаще (у четырех больных) 

и был более выраженным у больных ЯК, чем у пациентов с БК (у трех пациентов) 

без достоверных различий между группами (р > 0,05). Приводим наблюдение: 
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Клинический пример 2. 

Больной Н., 37 лет. 

Диагноз: ЯК, дистальная форма, среднетяжелое течение, с внекишечными 

проявлениями: СИ 2-й стадии. 

Обратился в поликлиническое отделение ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 

с жалобами на боли в области крестца. 

В течение пяти лет болен ЯК дистального поражения среднетяжелого тече-

ния, наблюдается в Государственном научном центре колопроктологии имени 

А. Н. Рыжих. В периоды обострения ЯК пациенту назначались суппозитории са-

лофалька и микроклизмы с гидрокортизоном. Год назад впервые отметил появле-

ние незначительных тянущих боли в ягодичных областях, не связанных 

с обострениями ЯК, проходящих самопроизвольно. При обследовании у невроло-

га по месту жительства поставлен диагноз остеохондроза позвоночника. 

Два месяца назад появились боли и скованность в области крестца, проходящие 

спонтанно (длительность периода обострения колебалась от одной до трех 

недель).  

При осмотре: нормостенического телосложения, деформации, дефигурации 

суставов нет. Объем активных и пассивных движений в суставах сохранен. Симп-

томы Кушелевского положительные с обеих сторон. При пальпации в проекции 

КПС выявлена локальная болезненность. Симптомы Томайера, Форестье отрица-

тельные, симптомы Шобера, Отта, расстояние «подбородок — грудина» в преде-

лах нормы. 

Проведено обследование: общий анализ крови — гемоглобин 130 г/л, эрит-

роциты 4,2 × 10 × 12/л, лейкоциты 6,2 × 10 × 9/л, лейкоцитарная формула не из-

менена, СОЭ 12 мм/час. Биохимические показатели крови в пределах нормы. 

HLA-B27 отрицательный. Ревматоидный фактор (латекс-тест) — отрицательный. 

Общий анализ мочи без патологии. На рентгенограмме таза выявлен двусторон-

ний СИ 2-й стадии. В Государственном научном центре колопроктологии имени 
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А. Н. Рыжих подтвержден диагноз ЯК (вне обострения) дистального поражения 

среднетяжелого течения.  

Приведенное наблюдение наглядно иллюстрирует изолированное пораже-

ние КПС (двусторонний СИ 2-й стадии), протекающее с минимальной клиниче-

ской симптоматикой. Болевой синдром, имевшийся на момент обследования, не 

удовлетворял критериям ВБС. В данном случае не выявлено соответствия крите-

риям СпА, так как имелся достоверный СИ и ЯК, но отсутствовали синовит 

и ВБС. 

Стертая клиническая симптоматика и отсутствие связи с активностью ос-

новного заболевания являются типичными для всей группы. Диагностика изоли-

рованного СИ при ВЗК может запаздывать на годы, что наглядно демонстрирует 

приведенный клинический пример. 

Все пациенты этой группы, несмотря на наличие ВЗК и СИ, не соответство-

вали критериям СпА в полном объеме. Из системных внесуставных проявлений 

у двух пациентов (28,6 %) на разных этапах болезни был констатирован передний 

увеит. У больной с ЯК он был купирован в течение двух месяцев, а у другого па-

циента увеит отмечен в анамнезе. 

Помимо этих больных, с целью определения частоты и выраженности СИ 

был изучены архивные рентгенограммы 99 пациентов с достоверными диагноза-

ми ЯК (37,4 %) и БК (62,6 %), находившихся в разное время на обследовании 

и лечении в Государственном научном центре колопроктологии имени А. Н. Ры-

жих (характеристика приведена в главе 2). Для анализа были отобраны рентгенов-

ские снимки с хорошей визуализацией КПС, позволявшие выявить локализацию 

и стадию СИ. Эти рентгенограммы оценивались экспертом-рентгенологом. Пред-

ставлялось целесообразным изучить состояние КПС по имеющимся снимкам, не 

подвергая пациентов дополнительной лучевой нагрузке для выявления СИ. 

При анализе архивных рентгенограмм СИ был диагностирован у 15 боль-

ных (15,2 %), из них у восьми с ЯК (21,6 %) и у семи с БК (11,3 %). 
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Локализация ЯК: тотальный — 62,5 %, левосторонний — 37,5 %. При БК 

илеит и колит по 28,6 %, илеоколит — 42,8 %. Тяжелое течение ВЗК выявлено 

у шести больных (четверо с ЯК и двое с БК) (40 %), среднетяжелое — у пяти 

(двое с ЯК и три с БК) (33,3 %), а легкое — у четырех пациентов (двое с ЯК 

и двое с БК) (26,7 %). 

Рентгенологическая характеристика выявленного СИ свидетельствовала 

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

ных) (табл. 12). 

 

Таблица 12 

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 (суммарно), тогда как одно-

стороннее поражение КПС имелось лишь у 26,6 % обследованных пациентов.  

1–2-я стадии СИ определялись у 11 из 15 больных (суммарно 73,2 %), 3-я ста-

дия — у трех больных (20 %), а 4-я стадия СИ — у одного больного (6,8 %). 

2. Сочетание СИ и ПА.У девяти пациентов (шесть с ЯК и три с БК, двое 

мужчин и семь женщин) было выявлено сочетанное поражение КПС (СИ) 

и периферических суставов. 

У восьми пациентов (88,9 %) такие изменения обнаруживались в сроки от 

двух месяцев до 12 лет (в среднем через 6,5 лет) после начала клинических прояв-
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лений ВЗК, а у одного больного поражение суставов и позвоночни-

ка предшествовало появлению симптомов ЯК.  

Не было выявлено хронологической связи между активностью ВЗК 

и развитием суставного синдрома у восьми пациентов (88,9 %) и только у одного 

больного (11,1 %) такая взаимосвязь наблюдалась (р = 0,002).  

Характеристика поражения кишечника у больных данной группы при БК 

представлена на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Локализация и характер течения ВЗК у пациентов с СИ и ПА (n = 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Локализация ЯК у пациентов ПА и СИ (n = 9) 
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В данной группе преобладали пациенты с тяжелым и среднетяжелым течени-

ем ВЗК — восемь пациентов (88,9 %) против одного (11,1 %) с легким течением. 

При ЯК тотальный колит имел место у 50 % больных, дистальный колит — 

у 33,3 %, а на долю левостороннего колита пришлось 16,7 % (рис. 15). При БК 

илеоколит выявлен у 66,7 % пациентов, терминальный илеит — у 33,3 % (р > 0,05). 

Боль и скованность в крестцовом отделе позвоночника — основные симп-

томы СИ — у восьми пациентов (88,9 %) были слабо выражены. У одной больной 

(11,1 %) СИ протекал с интенсивным болевым синдромом и доминировал 

в клинической картине поражения ОДА. При оценке болевого синдрома ВБС диа-

гностирована у двух пациентов (22,2 %). 

При обследовании положительные симптомы Кушелевского были опреде-

лены у шести пациентов (66,7 %), отрицательные — у трех (33,3 %). Симптомы 

Отта, Шобера, Форестье, экскурсия грудной клетки были в пределах нормы. При 

рентгенографии двусторонний СИ различных стадий (от 2-й до 3-й стадии) выяв-

лен у семи пациентов (77,8 %), односторонний — у двух (22,2 %). При обследова-

нии пораженных периферических суставов изменения присутствовали у двух 

(22,2 %) пациентов (один с ЯК и один с БК). У пациентки с ЯК и хроническим те-

чением артрита коленного сустава выявлены околосуставной остеопороз, кисто-

видные просветления, субхондральный остеосклероз и сужение суставной щели. 

У одного больного с БК диагностированы околосуставной остеопороз и кисто-

видные проявления костной ткани. Рентгенологические признаки эрозивного арт-

рита в данной группе не выявлены. 

Так же как и в группе с изолированным СИ, некоторые пациенты впервые 

после нашего обследования узнавали о поражении у них КПС. При оценке клини-

ки артрита периферических суставов установлено, что основной жалобой была 

боль, которую отметили восемь пациентов (88,9 %). Припухлость определялась 

у шести больных (66,7 %), дефигурация за счет экссудативного компонента — 

у двух (22,2 %), гиперемия суставов — у трех (33,3 %), локальная гипертермия — 

у семи (77,8 %) больных. Положительный симптом баллотирования надколенника 
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выявлен у трех пациентов (33,3 %). Нарушение функции суставов 1-й степени об-

наружено у шести (66,7 %), 2-й степени — у трех (33,3 %) пациентов.  

Чаще всего поражались коленные суставы (у семи больных — 

77,8 %), артрит голеностопных суставов диагностирован у четырех пациентов 

(44,4 %), тазобедренных — у трех (33,3 %), плечевых — у двух (22,2 %) больных.  

Моноартрит имел место у одного пациента (11,1 %), у пяти — олигоартрит 

(55,6 %), у трех (33,3 %) — полиартрит (статистически значимые различия между 

группами выявлены не были). Непрерывное течение артрита (активный синовит 

более одного года) диагностировано у двух больных (22,2 %). 

 

Клинический пример 3. 

Больная А. 36 лет. 

Диагноз: ЯК тотального поражения, рецидивирующего течения, фаза мини-

мальной активности, внекишечные проявления — олигоартрит суставов нижних 

конечностей, двусторонний СИ 3-й стадии. 

Жалобы на боль, припухлость, ограничение движений в коленных суставах 

(больше справа), эпизодические боли в пояснично-крестцовом отделе позвоноч-

ника, боль в животе, периодически — жидкий стул (один-два раза в день) с при-

месью слизи.  

Впервые восемь лет назад появился частый жидкий стул с примесью крови 

и слизи, боли в животе, слабость, похудание. При обследовании был установлен 

диагноз ЯК тотального поражения, назначен преднизолон в дозе 25 мг в сутки. 

Спустя три года впервые появились боли и припухлость в коленных суставах, бо-

ли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Для лечения абдоминальной 

симптоматики были назначены глюкокортикоиды, купировавшие обострение ЯК 

и уменьшившие припухлость в суставах. В последующий период периодически 

рецидивировали артриты коленных суставов, не связанные с обострениями ос-

новного заболевания, требовавшие назначения НПВП и внутрисуставного введе-

ния глюкокортикоидов. 
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При осмотре отмечается дефигурация коленных суставов (больше справа) за 

счет экссудативного компонента. Симптом баллотирования надколенника поло-

жительный справа. Выявлена локальная пальпаторная болезненность по ходу су-

ставной щели правого коленного сустава. Симптомы Кушелевского положитель-

ные слева. Симптомы Томайера, Форестье отрицательные, симптомы Шобера, 

Ота, расстояние «подбородок — грудина» в пределах нормы. При пальпации 

определяется локальная болезненность в проекции левого крестцово-

подвздошного сустава. Живот мягкий, при пальпации умеренно болезненный 

в мезогастральной области. Проведено обследование: кровь — гемоглобин 

130 г/л, эритроциты 4,2 × 10 × 12/л, лейкоциты 6,2 × 10 × 9/л, лейкоцитарная фор-

мула не изменена, СОЭ 12 мм/час. Биохимические показатели крови в пределах 

нормы. HLA-B27 отрицательный.  

Латекс-тест отрицательный. Общий анализ мочи без патологии. На рентге-

нограмме таза выявлен двусторонний СИ 3-й стадии. На фоне проведенного лече-

ния отмечалась положительная динамика в состоянии больной: уменьшились бо-

ли в коленных суставах и пояснично-крестцовом отделе позвоночника, купирова-

ны синовиты коленных суставов. 

 

В приведенном клиническом примере наличие олигоартрита суставов ниж-

них конечностей, СИ и ЯК позволяют отнести больную к группе СпА, но при 

этом критериям АС пациентка не соответствует. Течение внекишечных проявле-

ний у больной А. весьма типичное: суставной синдром присоединился после де-

бюта ВЗК, протекал несколько обособленно от основного заболевания, характери-

зовался доминированием в клинической симптоматике ПА и стерто-

стью симптомов СИ, отсутствием поражения других отделов позвоночника, неод-

нократными рецидивами синовита. Среди пациентов СИ и ПА в одном случае 

в анамнезе был выявлен рецидивирующий передний увеит, не связанный 

с активностью ВЗК и течением СпА.  
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Для пациентов с ЯК более характерным оказалось обширное поражение 

кишечника. Наиболее часто в процесс вовлекались коленные суставы. Все девять 

пациентов (100 %) с СИ и ПА удовлетворяли критериям СпА. 

Выявленные особенности больных с изолированным поражением КПС сви-

детельствуют о том, что течение СИ часто бывает малосимптомным и плохо диа-

гностируемым, требует от врача прицельного поиска возможного поражения дан-

ных суставов. За этими пациентами, как и за пациентами с изолированным СИ, 

требуется ежегодное наблюдение с мониторингом состояния КПС, так как про-

грессирование воспалительных изменений в них может свидетельствовать 

о начале развития АС. 

 

3.2.3. Анкилозирующий спондилит 

 

У 10 пациентов в клинической картине, помимо ВЗК, выявлены признаки 

поражения аксиального скелета, характерные для АС. Трое из них имели 

в отдаленном анамнезе эпизоды артритов коленных и голеностопных суставов, 

которые в последующем не возобновлялись, а аксиальный СпА на протяжении 

длительного времени оставался единственной формой поражения ОДА. В связи 

с этим они были включены в выделенную группу АС. Все больные оценивались 

на соответствие критериям АС. Полученные результаты приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Результаты соответствия пациентов группы АС 

нью-йоркским модифицированным критериям АС (n = 10) 

 
Признак ЯК (n = 5) БК (n = 5) Всего (n = 10) 

Боль в нижней части спины более трех месяцев 4 (80 %) 4 (80 %) 8 (80 %) 

Ограничение движений в поясничном отделе 5 (100 %) 5 (100 %) 10 (100 %) 

Уменьшение дыхательной экскурсии грудной 

клетки 

1 (20 %) 2 (40 %) 3 

СИ односторонний (3–4-я стадии) 1 (20 %) 1 (20 %) 2 (20 %) 

СИ двусторонний (2–4-я стадии) 4 (80 %) 4 (80 %) 8 (80 %) 
 

Примечание. Все показатели статистически значимо между собой не различались (p > 0,05). 
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При оценке соответствия пациентов ВЗК данной группы нью-йоркским мо-

дифицированным критериям АС оказалось, что им соответствуют все 10 пациен-

тов, так как у каждого из них имелся один клинический и один рентгенологиче-

ский признак, необходимые для установления диагноза АС. 

Таким образом, АС установлен у всех пациентов данной группы, в которую 

вошли практически поровну пациенты с ЯК и БК (по пять человек, среди которых 

было пять мужчин и пять женщин). 

У восьми пациентов (80 %) АС развился в период от 1 года до 16 лет 

(в среднем через 7,5 лет) после установления диагноза ВЗК, а у двух (20 %) кли-

ническая картина АС дебютировала за два года и за пять лет до появления симп-

томов ВЗК. 

При выяснении связи между активностью ВЗК и АС все пациенты группы 

отмечали независимое течение этих двух процессов. 

Локализация и течение ВЗК у пациентов АС представлены на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Локализация БК при АС (n = 5) 

 

 

При БК колит и терминальный илеит имели одинаковое распределение 

и были диагностированы у 80 % больных, илеоколит выявлен в 20 % случаев. 
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Рис. 17. Локализация ЯК у пациентов с АС (n = 5) 

 

При ЯК у 80 % пациентов выявлен тотальный колит, левосторонний колит 

диагностирован у 20 % больных (р > 0,05) (рис. 17). 

В данной группе среднетяжелое течение ВЗК наблюдалось у 60 % больных, 

у 40 % пациентов выявлено тяжелое течение заболевания. 

Основными жалобами у всех пациентов были ВБС и утренняя скованность 

в различных отделах позвоночника, уменьшавшиеся после физических упражне-

ний. При этом боль воспалительного ритма в шейном отделе позвоночника выяв-

лена у шести пациентов,в грудном — у четырех, в поясничном — у восьми паци-

ентов (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Клиническая характеристика АС при ВЗК (n = 10) 

Признак ЯК БК Всего 

Воспалительная боль в позвоночнике: 

- в шейном отделе 

- в грудном отделе 

- в поясничном отделе 

 

3 

2 

4 

 

3 

2 

4 

 

6 

4 

8 

Ограничение подвижности: 

- в шейном отделе 

- в грудном отделе 

- в поясничном отделе 

 

2 

1 

5 

 

2 

2 

5 

 

4 

3 

10 

BASDAI 4,22 ± 2,2 4,82 ± 2,5 4,5 ± 2,3 
 

Примечание. Все показатели статистически значимо между собой не различались (p > 0,05). 

80%

20%

тотальный колит левосторонний колит
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Ограничение подвижности в поясничном отделе выявлено у всех пациентов, 

в шейном у четырех (40 %) и у трех (30 %) в грудном отделе позвоночника 

(табл. 14). 

При оценке состояния КПС положительные симптомы Кушелевского опре-

делялись у шести пациентов (60 %), у четырех (40 %) они были отрицательными. 

Симптом Томайера выявлен у восьми пациентов (23,4 ± 12,2 см), симптом Шобе-

ра — у 10 больных (2,7 ± 0,93 см), симптом Отта — у пяти (1,49 ± 0,98 см), симп-

том Форестье у четырех больных (4,46 ± 5,2 см). Расстояние «подбородок — гру-

дина» у четырех больных составляло от 1,5 см до 4 см. Ограничение экскурсии 

грудной клетки (менее 3 см) установлено у трех больных. 

Индекс BASDAI, отражающий активность воспалительного процесса 

в позвоночнике, составил 4,5 ± 2,3 балла. 

У всех пациентов данной группы проведено определение HLA-B27 антиге-

на, который был выявлен у пяти больных (50 %). 

При рентгенографическом исследовании выявленные изменения локализо-

вались в КПС и вышележащих отделах позвоночника (табл. 15). 

 

Таблица 15  

Рентгенологическая характеристика СИ у больных АС и ВЗК (n = 10) 

 
Рентгенологический признак Всего (n) ЯК (n) БК (n) 

Cакроилиит 10 5 5 

в том числе: 

односторонний 

двусторонний 

 

2(20 %) 

8 (80 %) 

 

1 (20 %) 

4 (80 %) 

 

1 (20 %) 

4 (80 %) 

Стадия: 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

– 

2 (20 %) 

4 (40 %) 

4 (40 %) 

 

– 

1 (50 %) 

2 (50 %) 

2 (50 %) 

 

– 

1 (50 %) 

2 (50 %) 

2 (50 %) 

 

В большинстве случаев выявлены 3-я (40 %) и 4-я (40 %) стадии СИ. Дву-

сторонний СИ диагностирован у восьми (80 %) больных, односторонний — 

у двух (20 %). Синдесмофиты, локализовавшиеся преимущественно в грудном 
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и поясничном отделах позвоночника, выявлены у шести (60 %) пациентов, из них 

односторонние у двух больных (20 %), а двусторонние — у четырех (40 %) 

(р > 0,05). Достоверные различия по локализации и стадиям СИ между пациента-

ми ЯК и БК не выявлены (р > 0,05). Симфизит диагностирован у двух больных ЯК 

(40 %) и у трех пациентов с БК (60 %). 

 

Клинический пример 4. 

Больной Б., 52 года. 

Диагноз: болезнь Крона в форме илеоколита, фаза минимальной активно-

сти. Анкилозирующий спондилит, воспалительная боль в позвоночнике, двусто-

ронний СИ 4-й стадии, синдесмофиты, В27-негативный. Функциональные нару-

шения 2-й степени. Правосторонний передний увеит. 

Жалобы на боли, утреннюю скованность в течение трех часов и ограниче-

ние объема движений во всех отделах позвоночника, боли в животе, жидкий стул 

(три-четыре раза в сутки) с примесью слизи, повышение температуры тела до 

37,2° по вечерам. 

Считает себя больным в течение семи лет, когда впервые появились боли 

в животе и частый жидкий стул (до трех раз в сутки) с примесью крови и слизи. 

При амбулаторном обследовании в Государственном научном центре колопрокто-

логии имени А. Н. Рыжих установлен диагноз БК в форме илеоколита. В период 

ремиссии БК впервые появились боли и ограничение движений в пояснично-

крестцовом и шейном отделах позвоночника. При обследовании у невролога уста-

новлен диагноз люмбалгии, назначен ортофен (75 мг в сутки) с положительным 

эффектом. В этот же период впервые появились боли и ощущение жжения в пра-

вом глазу. При обследовании у окулиста выявлен правосторонний иридоциклит, 

купированный локальным введением глюкокортикоидов. Спустя два года боли, 

скованность и ограничение движений во всех отделах позвоночника стали носить 

постоянный характер, не были связаны с обострениями БК. Постепенно домини-

рующим в клинической картине болезни стало поражение позвоночника: нарастали 
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боли, скованность и ограничение движений. При обследовании в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой установлен диагноз АС. 

Живот мягкий, при пальпации болезненный в левой подвздошной области. 

Симптомов раздражения брюшины нет. Стул пять-шесть раз в сутки, жидкий, 

с примесью слизи. При осмотре отмечается усиление грудного кифоза. Деформа-

ции, дефигурации суставов нет. Симптомы Кушелевского отрицательные с обеих 

сторон. Симптом Томайера — 35 см, симптом Шобера — 3 см, симптом Форе-

стье — 6 см, расстояние «подбородок — грудина» 1 см. Экскурсия грудной клет-

ки — 2 см. HLA-B27 антиген отрицательный.  

Общий анализ крови: гемоглобин 110 г/л, эритроциты 3,7 × 10 × 12/л, лей-

коциты 6,5 × 10 × 9/л, тромбоциты — 560 × 10 × 9/л, СОЭ 37 мм/час. Биохимиче-

ские показатели в пределах нормы. Ревматоидный фактор отрицательный. Общий 

анализ мочи без патологии. На рентгенограмме таза выявлен двусторонний СИ  

4-й стадии (рис. 18), синдесмофиты в отделе грудном (рис. 19) и поясничном от-

делах позвоночника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Двусторонний СИ 4-й стадии 
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Рис. 19. Симметричные синдесмофиты в грудном отделе позвоночника 

 

Пациент консультирован в Государственном научном центре колопроктоло-

гии имени А. Н. Рыжих, где на основании клинико-эндоскопической картины бо-

лезни подтвержден диагноз БК в форме илеоколита в фазе минимальной активно-

сти. На фоне проводимого лечения состояние больного несколько улучшилось: 

уменьшились боли и продолжительность утренней скованности в позвоночнике, 

несколько увеличился объем движений в позвоночнике, нормализовались конси-

стенция и частота стула. 

 

Больной полностью соответствует критериям СпА: присутствуют воспали-

тельная боль в спине, достоверный СИ и ВЗК. Кроме того, у него выполняются 

критерии АС: выявлено ограничение движений в грудном и поясничном отделах 

позвоночника, двусторонний СИ 4-й стадии. 

В приведенном клиническом примере видно, что симптомы поражения ак-

сиального скелета вначале были интерпретированы неверно. Типичные ошибки 

диагностики АС просматриваются и в данном случае. Первоначально больной 
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наблюдалась у невролога с диагнозом «остеохондроз позвоночника», лишь спустя 

несколько лет при обследовании у ревматолога удалось выявить АС. Независимое 

течение ВЗК и АС является типичным для данной группы.  

Таким образом, у данной больного отмечено типичное течение АС, при-

ведшее к поражению позвоночника с ограничением движений в нем.  

Все пациенты данной группы полностью соответствовали критериям СпА. 

Среди системных внесуставных проявлений у шести пациентов (60 %) диа-

гностирован увеит. В большинстве случаев это был передний увеит (пять пациен-

тов — 83,3 %, три с БК, два с ЯК), в том числе рецидивирующий, возникший 

в различные периоды болезни, не связанный с активностью ВЗК. У одной паци-

ентки ЯК (16,7 %) развился панувеит, потребовавший немедленного проведения 

активных лечебных мероприятий.  

 

 

3.2.4. Изолированные артралгии 

 

Группа состояла из 10 пациентов (трех мужчин и семи женщин, пятеро с ЯК 

и пятеро с БК), ведущей жалобой у которых были боли в суставах, не сопровож-

давшиеся развитием синовита. 

Ритм болей был преимущественно воспалительный у восьми пациентов 

(80 %). Артралгии у семи пациентов (70 %) протекали в виде олигоартралгий, 

у трех (30 %) выявлены полиартралгии. 

Чаще всего (у шести пациентов (60 %), трое с ЯК и трое с БК) артралгии 

присоединялись после дебюта ВЗК (в сроки от 1 месяца до 12 лет, в среднем через 

3,5 года), у двух пациентов (20 %) (один с ЯК и один с БК) развивались одновре-

менно, а еще у двух пациентов (20 %) (один с ЯК, один с БК) возникли за месяц 

до развития кишечной симптоматики. У пяти больных (50 %) артралгии выявлены 

впервые, еще у пяти (50 %) были рецидивирующими. 

При изучении взаимосвязи обострения ВЗК и артралгий установлено, что 

у всех пациентов боли в суставах возникали в период обострения ВЗК и проходи-
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ли при достижении ремиссии. Наиболее часто артралгии наблюдались в коленных 

и голеностопных суставах (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Локализация изолированных артралгий у больных ВЗК (n = 10) 

 

При изучении связи артралгий с локализацией ВЗК получены следующие 

данные. Из пяти больных ЯК двое (40 %) имели тотальный колит, двое (40 %) — 

левосторонний колит и у одного больного (20 %) диагностирован дистальный ко-

лит (р > 0,05). При БК терминальный илеит установлен у двух пациентов (40 %), 

еще у двух (40 %) — илеоколит и у одного больного (20 %) — колит (р > 0,05). 

Таким образом, как и при других вариантах поражения суставов 

и позвоночника, при артралгиях у больных ЯК отмечена взаимосвязь 

с распространенным поражением кишечника. Развитие артралгий чаще происхо-

дило при тяжелом (у четверых (40 %), двое с ЯК и двое с БК) и среднетяжелом 

(у четверых (40 %), двое с ЯК и двое с БК) течении ВЗК у восьми пациентов 

(80 %) (у четырех при ЯК и четырех при БК). Легкое течение заболевания наблю-

далось у двух пациентов (20 %) (один с ЯК и один с БК). При артросонографии 

у всех пациентов группы проведено исследование 26 суставов, при этом не было 

обнаружено каких-либо признаков воспаления в суставах и околосуставных мяг-

ких тканях. Всем 10 больным произведена рентгенография пораженных суставов, 

не выявившая в них изменений. Одной пациентке с выраженным болевым син-

дромом и рецидивирующим характером течения артралгий была проведена диа-

гностическая артроскопия коленного сустава с биопсией синовиальной оболочки. 
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Макроскопические изменения отсутствовали, а морфологическая картина синови-

альной ткани соответствовала норме. 

 

Клинический пример 5. 

Больная Ж., 61 год. 

Диагноз: ЯК субтотального поражения, рецидивирующего течения, актив-

ная фаза, внекишечные проявления: рецидивирующие артралгии, УЭ. 

Жалобы на схваткообразные боли в животе, частый жидкий стул (шесть-

восемь раз в сутки) с примесью крови и слизи, тенезмы, боли в коленных и левом 

голеностопном суставах в покое и при физической нагрузке, появление плотных, 

болезненных узелков лилового цвета по передней поверхности голеней, похуда-

ние на 5 кг за четыре месяца, повышение температуры до 37,3° по вечерам.  

Больна в течение пяти лет, когда впервые возникли боли в животе и частый 

жидкий стул (до четырех раз в сутки) с примесью слизи и крови. При проведении 

колоноскопического исследования был выявлен субтотальный ЯК в активной ста-

дии. Через год после дебюта ЯК вновь возникло обострение кишечного заболева-

ния и впервые появились утренние боли в коленных и голеностопных суставах 

без припухлости и ограничения движений в них. При колоноскопии выявлена ак-

тивная фаза ЯК субтотального поражения. К концу второго месяца терапии нор-

мализовалась кишечная симптоматика и затем исчезли боли в суставах. В после-

дующие годы отмечались ежегодные весенние обострения ЯК, сопровождавшиеся 

возникновением болей в коленных или голеностопных суставах, проходящие 

в течение 1,5–2 месяцев на фоне достижения ремиссии ЯК. 

Самостоятельного лечения суставного синдрома не проводилось: артралгии 

проходили бесследно, больная не отмечала нарушения функции суставов. Год 

назад в период обострения ВЗК к артралгиям присоединилась УЭ.  

Стул семь раз в сутки, жидкий, с примесью крови и слизи. Живот мягкий, 

при пальпации болезненный в мезогастральной и левой подвздошной областях. 

Суставной статус: при осмотре изменений со стороны осевого скелета, а также 

припухлостей, дефигурации, деформации периферических суставов нет. По пе-

редней поверхности обеих голеней (больше справа) выявлены болезненные узел-
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ки лилового цвета, болезненные при пальпации (рис. 21). Объем активных 

и пассивных движений сохранен. Колоноскопия: просвет слепой, восходящей, 

поперечноободочной, нисходящей и сигмовидной кишок нормальный, складки 

высокие, тонус сохранен, слизистая оболочка кишки (за исключением слепой 

кишки) имеет пятнистый вид: участки розовой слизистой с деформированным, 

перестроенным сосудистым рисунком чередуются с участками гиперемированной 

слизистой без сосудистого рисунка, с мелкоточечными геморрагиями, микроаб-

сцессами, единичными мелкими эрозиями, покрытыми налетом фибрина.  

Заключение: эндоскопическая картина ЯК по типу субтотального пораже-

ния толстой кишки, фаза минимальной активности. Больной был подтвержден ди-

агноз ЯК субтотального поражения, рецидивирующего течения, активная фаза, 

внекишечные проявления: рецидивирующие артралгии, УЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Узловатая эритема в области обеих голеней у пациентки ЯК и артралгиями 

 

На фоне проводимого лечения состояние больной улучшилось: значительно 

уменьшились боли в животе, нормализовались частота и консистенция стула, ис-

чезли боли в суставах. 
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Приведенное клиническое наблюдение было характерно для пациен-

тов данной группы, у которых артралгии оказались тесно связаны с течением 

ВЗК, но при этом никогда не сопровождались признаками синовита и нарушени-

ем функции суставов, несмотря на рецидивы. В группе не было пациентов, соот-

ветствовавших критериям СпА. 

В двух случаях (20 %) выявлена УЭ, разрешившаяся на фоне лечения ВЗК. 

Она протекала с умеренным болевым синдромом, не рецидивировала, локализо-

валась на голенях. Для больных этой группы была характерна четкая связь арт-

ралгий с обострениями ЯК или БК с частым вовлечением коленных и голеностоп-

ных суставов.  

 

3.2.5. Энтезиты 

 

Группа состояла из шести пациентов с одинаковым распределением ЯК 

и БК — по три пациента (50 %) каждой нозологической формы (трое мужчин и 

три женщины). В этой группе тотальный, левосторонний и дистальный ЯК имели 

одинаковое распределение — по одному больному (33,3 %), при БК терминаль-

ный илеит, илеит и илеоколит также были диагностированы у одного пациента 

(33,3 %) каждой локализации. При ЯК выявлено только легкое течение заболева-

ния, при БК легкое течение констатировано у двух больных (66,7 %), средняя тя-

жесть течения заболевания наблюдалась у одного пациента (33,3 %) (р > 0,05). 

Энтезиты локализовались в пяточных областях, при этом у двух пациентов 

(33,3 %) выявлены подпяточные бурситы, у двух (33,3 %) — ахиллобурситы, 

а еще у двух (33,3 %) — тендиниты ахилловых сухожилий. Данный вид пораже-

ния ОДА присоединялся после дебюта ВЗК в период от шести месяцев до пяти 

лет (в среднем спустя 2,5 года). Взаимосвязь энтезитов с обострениями ВЗК при-

сутствовала у пяти пациентов (83,3 %). 
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Пациентов беспокоили боли в пяточных областях при нагрузке. При осмот-

ре области пяток припухлость ахилловых сухожилий была выявлена у четырех 

пациентов (66,7 %), а при пальпации у всех определялась локальная болезнен-

ность в вышеуказанных областях. Существенных нарушений суставных функций 

не наблюдалось. У одной больной (16,7 %) с ахиллобурситом также был выявлен 

дактилит 2-го пальца правой стопы. 

Для определения точной локализации энтезитов использовалась артросоно-

графия, проведенная среди всех пациентов этой группы. При рентгенологическом 

исследовании пяточных областей и таза изменения выявлены не были. 

Другие внекишечные проявления в этой группе не выявлены. 

 

Клинический пример 6. 

Больная В., 29 лет. 

Диагноз: болезнь Крона в форме колита, рецидивирующего течения, актив-

ная фаза, внекишечные проявления: правосторонний ахиллобурсит, левосторон-

ний подпяточный бурсит. 

Жалобы на частый (до 10 раз в сутки) жидкий стул с примесью крови и сли-

зи, боли в животе, вздутие живота, боли и припухлость правого ахиллова сухожи-

лия, боли в левой подпяточной области, усиливающиеся при нагрузке, повышение 

температуры тела до 37,5°.  

Больна в течение двух лет, когда впервые возникли боли в животе, частый 

жидкий стул с примесью крови. Настоящее ухудшение в течение трех недель, ко-

гда вновь появились боли в животе, частый жидкий стул с примесью слизи и кро-

ви, повысилась температура тела до 37,4°, боли и припухлость в области правого 

ахиллова сухожилия. Живот мягкий, при пальпации болезненный в левой под-

вздошной области. Симптомов раздражения брюшины нет. При осмотре дефор-

мации, дефигурации суставов нет. Отмечается припухлость, локальная болезнен-

ность при пальпации в области ахиллова сухожилия справа. При пальпации левой 

подпяточной области также отмечается выраженная локальная болезненность. 
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Симптомы Кушелевского, Ота, Форестье, Томайера, Шобера отрицательные. Экс-

курсия грудной клетки в пределах нормы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Заднетаранный бурсит у пациентки с БК 

 

Проведено обследование: общий анализ крови: гемоглобин 120 г/л, СОЭ 

22 мм/час. Латекс-тест отрицательный. Общий анализ мочи без патологии. Посев 

кала на патогенные микроорганизмы отрицательный. На рентгенограммах колен-

ных суставов, таза и пяточных костей патологии не выявлено. При УЗИ пяточных 

областей выявлен отек ахиллова сухожилия и заднетаранный бурсит справа 

(рис. 22), подпяточный бурсит слева. При колоноскопии выявлены изменения, ха-

рактерные для болезни Крона с поражением толстой кишки в фазе минимальной 

активности. На фоне проводимого лечения состояние больной улучшилось: 

уменьшились боли в животе, нормализовались частота и консистенция стула, ис-

чезли боли и припухлость правого ахиллова сухожилия.  

В представленном клиническом примере у пациентки имелись только два 

критерия СпА (энтезит и ВЗК), которых оказалось недостаточно для установления 

диагноза СпА: отсутствие ВБС или ПА не позволило в данном случае поставить 

диагноз СпА. 
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Приведенное наблюдение характерно для пациентов данной группы, 

у которых энтезиты нередко были связаны с обострениями ВЗК, имели нетяжелое 

течение, при этом нечасто сопровождались признаками нарушения функции су-

ставов. Больные, соответствовавшие критериям СпА, в данной группе отсутство-

вали. 

 

3.2.6. Системные внесуставные проявления 

воспалительных заболеваний кишечника 

 

Системные внесуставные проявления ВЗК, относящиеся к внекишечным 

проявлениям и нередко ассоциированные с суставным синдромом, выявлены у 19 

(23,2 %) больных (9 с БК, 10 с ЯК) и были представлены поражением кожи и 

глаз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Поражение кожи и глаз при различных вариантах суставного синдрома  

у 19 больных ВЗК (БК = 9, ЯК = 10) 

 

Как следует из рисунка 23, чаще всего у пациентов были выявлены увеит и 

УЭ, которые встречались примерно одинаково при ЯК и БК. Увеит несколько ча-

ще диагностирован при ЯК (у шести больных, 60 %) по сравнению с БК (у четы-

рех пациентов, 40 %), однако статистически значимые межгрупповые различия 

выявлены не были. Ниже представлены данные о внекишечных внесуставных 
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проявлениях ВЗК у больных с разными вариантами поражения суставов и позво-

ночника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Узловатая эритема и увеит у пациентов с ВЗК 

с разными вариантами поражения суставов и позвоночника (n = 82) 

 

Из рисунка 24 следует, что среди 82 больных ВЗК наиболее частыми си-

стемными внекишечными проявлениями были УЭ и увеит. 

В большинстве случаев УЭ наблюдались у пяти больных с ПА (71,4 %) и 

только у двух пациентов с артралгиями (28,6 %) (р > 0,05). Увеит чаще диагно-

стирован среди больных с поражением аксиального скелета (у 9 из 26 больных, 

34,6 %), а в группе ПА был выявлен только у одного больного (2,5 %) (р = 0,001). 

Напротив, в группе больных с ПА была отмечена тенденция к увеличению 

числа больных с УЭ по сравнению с пациентами с СИ (OP = 9, 95 % ДИ 1,39–

58,35, р = 0,0005). 

Анализ соответствия критериям СпА показал, что 56 пациентов (68 %) пол-

ностью удовлетворяли критериям СпА (р < 0,05). 

Таким образом, 68 % больных с ВЗК полностью соответствовали критериям 

СпА, при этом суставной синдром характеризовался выраженной гетерогенно-

стью — от артралгий до распространенного артрита и от изолированного СИ до 

АС с соответствующей рентгенологической картиной.  

1,2% 

1,2% 
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Развитие суставной симптоматики у пациентов с длительным анамнезом 

ВЗК при обширном поражении кишечника, параллелизм между активностью ки-

шечного воспаления и артритом периферических суставов — все это свидетель-

ствует о возможной патогенетической связи обоих процессов, понимание которой 

важно для дальнейшей научной разработки происхождения болезней и подходов 

к их рациональной терапии и профилактике обострений.  



85 

 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Несмотря на общепризнанный факт возможности развития артритов при 

ВЗК [24, 29, 78] эта проблема стала привлекать существенное внимание лишь 

в последние десятилетия в связи с разработкой концепции СпА [168]. Как извест-

но, она предполагает при СпА участие в патогенезе инфекции, в частности ки-

шечной, состояние кишечной стенки, ее проницаемость, уровень иммунологиче-

ской резистентности организма и наличие предрасполагающих генетических фак-

торов. Все эти патогенетические звенья интенсивно изучаются в наши дни. Одна-

ко до настоящего времени нет окончательного, общепринятого представления 

о причинах и механизмах развития как самих ВЗК (ЯК и БК), так и внекишечных 

симптомов этих заболеваний, особенно поражений суставов и позвоночника 

[3, 4, 5, 11, 12]. 

В то же время многие вопросы взаимосвязи двух процессов — воспаления 

кишечника и суставного синдрома — остаются неясными. Например, если 

в прошлом казалось, что артриты периферических суставов, относительно добро-

качественные по своему течению, чаще сопутствуют ЯК, а АС — БК, то сейчас 

это мнение значительно изменилось [76, 103, 111]. 

Нет окончательного представления о значимости изолированного СИ 

у больных ВЗК, о чем сообщают некоторые исследователи, подчеркивая его суб-

клиническое течение. Проводится дискуссия относительно принадлежности изо-

лированного СИ к ранней стадии идиопатического АС или признания его само-

стоятельным процессом, отражающим лишь развитие ограниченного воспаления 

КПС без последующего вовлечения в патологический процесс вышележащих 

структур аксиального скелета [114, 117, 121, 153]. 

Требует дальнейшего уточнения появившаяся в последние годы характери-

стика воспалительных изменений околосуставных мягких тканей при ВЗК, 

в первую очередь энтезитов [1, 31, 127]. 
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Все это послужило основанием для проведения настоящей работы, резуль-

таты которой позволили бы уточнить с позиций ревматолога, а не только гастро-

энтеролога, разнообразие клинических проявлений и особенностей течения пора-

жения суставов и позвоночника при ЯК и БК. 

Принимая во внимание медицинскую и социальную значимость обеих про-

блем — ВЗК и суставного синдрома, учитывая зачастую рецидивирующий 

и хронический характер ассоциированной патологии, значительно ухудшающая 

качество жизни пациентов, а также наблюдая нередко несвоевременную или оши-

бочную диагностику обоих процессов, было принято решение провести настоя-

щее исследование. Актуальность проблемы подчеркивается недостаточной ин-

формированностью врачей об этой междисциплинарной патологии 

и наметившихся успехах современного лечения ВЗК и воспалительных заболева-

ний суставов (прежде всего с применением генно-инженерной биологической те-

рапии), что может способствовать более благоприятным течению и исходам этих 

заболеваний с уменьшением инвалидизации больных.  

Под нашим наблюдением находилось 82 пациента с достоверным диагнозом 

ВЗК (ЯК — 57,3 %, n = 47 и БК — 42,7 %, n = 35) и наличием жалоб на боли 

в суставах и позвоночнике. Все пациенты были обследованы в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой. Кроме того, были изучены 99 архивных рентгенограмм таза 

пациентов Государственного научного центра колопроктологии имени А. Н. Ры-

жих с ЯК и БК, у которых экспертом-рентгенологом с целью выявления СИ оце-

нивалось состояние КПС. 

Соответственно цели и задачам работы были проанализированы различные 

клинические проявления поражения ОДА с опорой на известные в ревматологии 

диагностические признаки поражения позвоночника, суставов и энтезисов: боль, 

ее характер, выраженность, четкая локализация, суточный ритм; гиперемия, ги-

пертермия прилежащих кожных покровов; припухлость тканей и жидкость 

в полости суставов, изменяющие их конфигурацию; нарушение функции. Кроме 

того, анализировались системные внесуставные проявления этих заболеваний. 
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В результате были выделены следующие варианты поражения ОДА при 

ВЗК: ПА изолированный (40 человек, 48,8 %); СИ изолированный (семь человек, 

8,5 %) или сочетающийся с ПА (девять человек, 11 %); АС (10 человек, 12,2 %); 

энтезопатии (шесть человек, 7,3 %); артралгии изолированные (10 человек, 

12,2 %). 

Спектр поражений суставов и позвоночника при ЯК и БК в данной работе 

оказался практически идентичен. Полученные результаты, показавшие отсутствие 

достоверных различий между вариантами поражения суставов и позвоночника 

при ЯК и БК, были созвучными с данными других исследований. Многие авторы 

также отмечают полное совпадение спектра ревматологических проявлений при 

БК и ЯК [11, 12, 116, 172]. Например, в бразильском исследовании M. H. Souza 

и соавторов, при 20-летнем наблюдении ревматологические проявления среди па-

циентов с БК и ЯК оказались аналогичными [144].  

Наиболее частым вариантом поражения суставов и позвоночника среди 

наших пациентов оказался ПА, на долю которого (изолированного и сочетанного) 

пришлось 59,8 % всех случаев вовлечения структур опорно-двигательной систе-

мы. Эти данные полностью совпадают с результатами предыдущих исследований, 

в которых отмечается наиболее частая встречаемость ПА [82, 107, 112, 162]. 

Например, В. Radovanović-Dinić и соавторы при оценке характера ревматологиче-

ской патологии при ВЗК обнаружили у 56,2 % больных с внекишечными прояв-

лениями именно ПА [123]. В недавнем швейцарском исследовании, проведенном 

S. R. Vavricka и соавторами (2016), в когорте из 1249 пациентов с ВЗК, среди 

внекишечных ревматологических проявлений также наиболее часто встречался 

ПА [160]. 

Второе место по частоте поражения ОДА заняла воспалительная патология 

позвоночника (аксиальный СпА) — СИ и АС, выявленные в 31,7 % случаев. По-

лученные нами данные созвучны с результатами проводившихся ранее исследо-

ваний, определивших поражение аксиального скелета при ВЗК [26, 118]. Напри-

мер, в исследовании C. Stolwijk и соавторов аксиальный СпА среди больных ВЗК 
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с ревматологическими проявлениями была выявлена в 27,3 % случаев, также за-

няв второе место по частоте после ПА [148].  

Характеристика периферического суставного синдрома и поражений струк-

тур осевого скелета у больных ВЗК имеет общие черты с другими СпА, 

а клинические проявления патологии ОДА при ВЗК по данным исследований ча-

ще всего удовлетворяют критериям СпА [15, 74, 75, 88, 110, 114, 134]. Анализ со-

ответствия критериям СпА ESSG в нашей когорте показал, что из 82 пациентов 56 

(68 %) полностью удовлетворяли этим критериям. Таким образом, среди пациен-

тов с ВЗК, предъявлявших жалобы на различные проблемы в опорно-

двигательной системе, большинство соответствовало критериям СпА. 

В конце XX и начале XXI в. опубликованы результаты немногочисленных 

популяционных исследований, анализирующие соответствие критериев СпА 

(ESSG критерии) у больных ВЗК. Оказалось, что распространенность СпА 

в популяции больных ЯК и БК чаще всего встречалась в диапазоне от 11,5 до 

34,9 % [37, 55, 115, 120]. Классическими представляются результаты работы 

O. Palm и соавторов (IBSEN study) (2002), где на примере большой группы боль-

ных ВЗК при обследовании пациентов ревматологом критериям СпА соответ-

ствовали 22 % больных [114]. Следует отметить, что в указанных исследованиях 

обследованию подлежали все пациенты с ВЗК, тогда как в нашу работу для про-

ведения анализа были включены пациенты, обязательно имевшие те или иные 

ревматологические проявления. Это обстоятельство, вероятно, и объясняет высо-

кий процент (68 %) СпА в нашей работе. 

Однако не все пациенты, имевшие симптомы поражения ОДА при ВЗК, 

удовлетворяли критериям СпА. Например, пациенты с изолированной патологией 

околосуставных мягких тканей (энтезитами и дактилитами), а также 

с изолированным СИ, имели только один признак СпА, а этого оказалось недо-

статочно (согласно критериям ESSG) для отнесения их к группе с СпА, артралгии 

же вообще не упоминаются в указанных критериях [121, 133, 134]. Именно такого 

рода больные в нашем исследовании (32 %) и составили группу пациентов, имев-
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ших признаки поражения ОДА при ВЗК, но не соответствовавших критериям 

СпА. В последние годы это обстоятельство начало обсуждаться в литературе, при 

этом пристальное внимание в первую очередь обращалось на поражение ОДА, 

протекающее по типу изолированных энтезопатий и дактилита [55]. Например, 

R. Shivashankar и соавторы в своей публикации отмечают недостаточную чув-

ствительность и специфичность указанных критериев при наличии именно изоли-

рованной симптоматики поражения околосуставных мягких тканей, так как в слу-

чае присоединения к указанным симптомам ПА или признаков поражения СИ эти 

пациенты уже будут соответствовать критериям ESSG [137]. 

Общим для всех выделенных вариантов являлось возникновение клиниче-

ской суставной симптоматики практически с одинаковой частотой как при ЯК (47 

больных, 57,3 %), так и при БК (35 больных, 42,7 %), вопреки превалировавшему 

в прошлом мнению о большей значимости БК в развитии суставной патологии 

[60]. Согласно нашим данным, наиболее важным является не характер кишечного 

процесса, а его длительность, распространенность по ЖКТ и тяжесть течения за-

болевания. Аналогичные данные были установлены в разных исследованиях [57, 

99, 166]. На нашем материале показано, что среди больных с длительным анамне-

зом ЯК чаще встречается поражение ОДА, а корреляционный анализ выявил до-

стоверную положительную взаимосвязь между длительностью поражения кишеч-

ника и патологией суставов и позвоночника у пациентов с ЯК (r = 0,42, 

p = 0,02).Аналогичным образом выглядит взаимоотношение длительности БК 

и развития суставного синдрома: чем более длительным оказался кишечный про-

цесс, тем чаще у больных выявлялась патология осевого скелета или перифериче-

ских суставов(r = 0,44, p = 0,03). В частности, при большой давности БК (10 лет 

и более) чаще всего регистрировалась суставная патология — у 12 пациентов 

(34,3 %). Такая же закономерность, связанная с нарастанием числа ревматологи-

ческих проявлений при увеличении длительности ВЗК, отмечена в различных ис-

точниках [50, 154, 163]. Например, в американском популяционном исследовании, 

проведенном R. Shivashankar и соавторами, среди 319 пациентов с БК у больных 
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с давностью болезни до 10 лет СпА выявили в 6,7 %, с давностью 20 лет — 

в 13,9 % и у пациентов с 30-летним анамнезом заболевания — уже в 18,6 % слу-

чаев [141]. 

Так, по нашим наблюдениям, среди пациентов с ЯК преобладало обширное 

поражение толстой кишки: у 78,7 % больных выявлен тотальный (53,2 %) или ле-

восторонний (25,5 %) колит, тогда как доля ограниченного по протяженности ди-

стального колита составила всего 21,3 %. Анализ отношения шансов показал, что 

в нашей когорте вероятность обширного поражения кишечника при ЯК в четыре 

раза выше по сравнению с дистальным колитом. Эти данные полностью созвучны 

с результатами исследования E. A. Dorofeyev и соавторов, где среди пациентов 

с ЯК артриты также достоверно чаще развивались именно при тотальном 

и левостороннем колите [61], как и в работе M. H. Souza и соавторов, в которой 

при анализе пациентов с ЯК с ревматологическими проявлениями также преобла-

дали случаи тотального колита [144]. При БК вовлечение толстой кишки диагно-

стировано у 68,6 % больных (у 37,2 % выявлен колит, а у 31,4 % — илеоколит), 

изолированное поражение тонкой кишки присутствовало у 31,4 % (р < 0,05). Ана-

логичные данные встречаются и в других источниках [17, 127]. 

Таким образом, нами получены данные, подтверждающие более частое раз-

витие патологии ОДА при болезни БК, протекающей с вовлечением толстой киш-

ки. Они созвучны с результатами предыдущих исследований, также отметивших 

более частое развитие артритов при БК у пациентов с вовлечением толстой кишки 

[73, 81, 141]. Что же касается зависимости развития суставной патологии от тяже-

сти течения ВЗК, то при ЯК легкого течения те или иные суставные проявления 

возникали у 10 из 47 больных (21,3 %), при среднетяжелом — у 20 (42,5 %), при 

тяжелом течении — у 17 (36,2 %) больных. При БК легкого течения патология 

ОДА выявлена у 8 из 35 больных (22,8 %), при среднетяжелом течении — у 15 

(42,8 %), при тяжелом течении — у 12 больных (34,4 %). Таким образом, среди 

пациентов и с ЯК, и с БК преобладали больные со среднетяжелым и тяжелым те-

чением заболевания.  
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Полученные результаты аналогичны имеющимся данным других исследо-

ваний, также отражающим преобладание более тяжелого течения ВЗК 

у пациентов с ревматологическими проявлениями [120, 165]. 

Наиболее яркие клинические проявления были отмечены у больных 

с поражением периферических суставов. Как указывалось выше, у 40 из них об-

наруживался только изолированный артрит, а у девяти он сочетался с СИ 

и поэтому рассматривается нами в отдельной группе. Периферический артрит 

в нашей работе возникал у большинства больных одновременно с появлением 

симптоматики (12 больных) или уже на фоне существующего у больного ВЗК (25 

больных), особенно в период его обострений, проявлявшихся нарушениями стула, 

тенезмами, наличием крови и слизи в отделяемом кишечника и сопутствующими 

этому общими реакциями (повышение температуры, потеря аппетита, похудание 

и пр.). Эти результаты совпадают с данными других источников [33, 116]. Редко 

артриты предшествуют появлению симптомов кишечной патологии, которая до 

определенного времени может протекать скрыто. Артрит, развивающийся до по-

явления развернутой кишечной симптоматики, может вызывать наибольшие диа-

гностические сложности и быть причиной назначения неправильного лечения 

[115, 127, 171]. В нашей работе таких больных было трое, при этом длительность 

изолированного течения ПА до присоединения симптомов ВЗК составила период 

от двух до шести месяцев. 

По нашим данным у больных ПА отмечались воспалительные боли, экссу-

дативные явления в суставах, в 22,5 % наблюдений артрит протекал с гиперемией 

кожных покровов и нарушением суставных функций у 80 % больных. Аналогич-

ные результаты, подчеркивающие воспалительный характер клинических прояв-

лений ПА, получены и в других исследованиях [1, 68]. Как и при прочих СпА, 

среди пациентов с ЯК достоверно чаще встречался олигоартрит  

(у 14–58,3 %), чем моноартрит (у 6–25,0 %) (ОР = 2,33, 95 % ДИ 1,08–5,04, 

р = 0,02) и полиартрит (у 4–16,7 %) (ОР = 3,5, 95% ДИ 1,35–9,11, р = 0,003). 

У больных БК также достоверно чаще встречались пациенты с олигоартритом 
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(10–62,4 %), реже диагностированы моноартрит (у трех больных, 18,8 %) 

(ОР = 3,33, 95 % ДИ 1,12–9,9, р = 0,01) и полиартрит (у 3–18,8 %) (ОР = 3,33, 95 % 

ДИ 1,12–9,9, р = 0,01). Статистически значимые различия в этих группах между 

ЯК и БК отсутствовали (р > 0,05). 

Эти результаты соответствуют имеющейся в литературных источниках ха-

рактеристике числа воспаленных суставов, где отмечается бесспорное доминиро-

вание олигоартрита [63, 169]. Чаще всего у наших больных (в 65 % случаев) были 

поражены суставы нижних конечностей, особенно коленные и голеностопные, 

либо имелось сочетанное поражение суставов нижних и верхних конечностей 

(20 %). Изолированный артрит суставов верхних конечностей отмечался всего 

у 15 % пациентов. Схожие данные имеются в подавляющем большинстве иссле-

дований [52, 88, 63, 169]. Например, Г. Адлер, давая характеристику ПА при ВЗК, 

отмечает доминирующее положение олигоартрита суставов нижних конечностей 

с наиболее частым поражением коленных и голеностопных суставов [1]. Лишь 

в одной работе нами найдены сведения о преимущественном поражении суставов 

верхних конечностей у пациентов с ВЗК [21]. В крупном исследовании 

T. R. Orchard и соавторов (1998), посвященном периферическому артриту, при 

оценке состояния ОДА у 1459 больных ВЗК также выявлено явное преобладание 

именно артрита нижних конечностей. Вместе с тем авторы обращают внимание 

на возможность развития артритов верхних конечностей, в том числе с симмет-

ричным поражением мелких суставов кистей (пястно-фаланговых и проксималь-

ных межфаланговых) [110]. В нашей работе симметричный артрит мелких суста-

вов кистей также встречался редко, значительно уступая артритам коленных и го-

леностопных суставов. 

Периферическому артриту при ВЗК, в отличие от реактивных (постинфек-

ционных) артритов, как правило, не предшествует острая кишечная инфекция 

(иерсиниоз, шигеллез, сальмонеллез), которая обнаруживается у 75 % больных 

реактивными артритами и часто бывает связана с неблагоприятной эпидемиоло-

гической ситуацией [138]. Кроме того, при энтерогенных реактивных артритах 
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кишечные симптомы чаще бывают кратковременными (два-три дня), слабо выра-

женными и часто самопроизвольно купируются до развития воспалительных из-

менений в суставах [12, 16]. 

Развитие артритов периферических суставов при ВЗК, их обострение 

и ремиссии чаще всего совпадали с активностью ЯК или БК, а их успешное лече-

ние приводило к ликвидации или существенному уменьшению суставного син-

дрома. Установлено, что 34 пациента (85 %) отметили четкую зависимость разви-

тия артритов с появления клинически выраженной симптоматики ВЗК и исчезно-

вение признаков суставного воспаления по мере наступления ремиссии ЯК или 

БК, и только шесть больных (15 %) утверждали, что поражение суставов и ки-

шечника не связаны между собой (р = 0,0003). По данным других исследований 

также отмечается тесная взаимосвязь между течением ПА и активностью ВЗК [1, 

110]. 

Общая длительность ПА у обследованных нами больных ВЗК составила: 

у 75 % больных не более шести месяцев, у 12,5 % — не более 12 месяцев 

и у 12,5 % артрит может приобретать хроническое (более 12 месяцев) течение. 

Существование определенной связи между появлением и исчезновением 

воспалительных изменений в периферических суставах с обострениями 

и ремиссиями ВЗК, тяжестью течения и распространенностью кишечных измене-

ний позволяет предполагать наличие каких-то общих механизмов развития этих 

заболеваний. Возможно, важным патогенетическим элементом является измене-

ние (под влиянием ВЗК) проницаемости кишечной стенки для разнообразных, по-

ка еще не уточненных антигенов, в том числе и тех, которые, поступая в кровь, 

имеют тропизм к синовиальной ткани и обусловливают ее воспаление [54, 65, 

132]. 

Хотя степень выраженности клинических проявлений ПА может быть раз-

нообразной, следует подчеркнуть, что при ВЗК артрит не столь агрессивен, т. е. не 

приводит к деструкции суставных поверхностей, как, например, ревматоидный 

артрит или известные инфекционные артриты (гнойный, туберкулезный и др.). 
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В исследуемой когорте больных при рентгенографии периферических су-

ставов диагностированы околосуставной остеопороз (14,6 %), кистовидные про-

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

суставной щели (6,1 %), достоверные различия между ЯК и БК по характеризуе-

мым признакам отсутствовали (р > 0,05 %). Случаи развития эрозий костной тка-

ни не выявлены. В научной литературе по интересующей нас тематике также от-

мечается отсутствие в большинстве случаев рентгенологических изменений при 

ПА [67]. Лишь у небольшого числа пациентов с хроническим течением суставно-

го синдрома выявлялся околосуставной остеопороз, единичные кистовидные про-

светления костной ткани вблизи пораженных суставов. При этом даже при хрони-

ческом течении синовита в отличие от ревматоидного артрита не удавалось вы-

явить эрозии суставных поверхностей [71, 118, 127].  

У 20 больных проведено УЗИ суставов, выявившее синовиты пораженных 

суставов. 

У девяти больных с поражением коленных суставов была исследована си-

новиальная жидкость, которая также подтвердила слабую или умеренную степень 

суставного воспаления: вязкость жидкости у половины больных была низкой, что 

особенно характерно для воспаления, а у другой половины — средней. Общий 

цитоз колебался от 100 клеток до 42000 в 1 мм3, причем крайняя высокая цифра 

найдена всего у одного больного, у большинства же больных он составлял 5000–

15000 клеток в мм3 (слабая и средняя степень воспаления). У пациента с высоким 

цитозом синовиальной жидкости имелись яркие клинические признаки синовита: 

гиперемия пораженного сустава, выраженная припухлость и ограничение объема 

движений в нем. Уровень белка превышал норму примерно в 1,5–2 раза, содержа-

ние глюкозы у всех пациентов не было повышенным. Таким образом, наши дан-

ные подтверждают имеющиеся представления о неспецифическом, в большинстве 

случаев умеренно воспалительном характере синовиальной жидкости при ВЗК-

ассоциированном артрите [99, 152, 163]. 
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У шести больных с целью оценки картины синовита при ВЗК была проведе-

на артроскопия коленных суставов с биопсией синовиальной ткани и последую-

щим морфологическим исследованием. Это были специально отобранные пять 

больных с наиболее выраженными артритами коленных суставов и одна больная 

с очень упорными, возникающими при обострениях ВЗК, артралгиями коленных 

суставов. У этой больной артроскопическая картина и морфология синовиальной 

ткани были в пределах нормы. У остальных пяти человек выявлена гиперемия си-

новиальной оболочки различной степени, из них лишь у одного больного с хро-

ническим течением синовита отмечалась гипертрофия ворсин, наличие фибрина 

на поверхности синовиальной ткани, начальные признаки дегенерации суставного 

хряща. Морфологические изменения у пациентов с ПА были представлены лим-

фогистиоцитарной инфильтрацией (66,7 %), ангиоматозом (66,7 %), умеренной 

пролиферацией кроющих синовиоцитов (50 %) и укладывались в картину неспе-

цифического синовита,которые наблюдаются и при других СпА и имеют отличия 

от ревматоидного артрита [75, 106, 108]. У наших пациентов с БК в биоптатах си-

новиальной оболочки не было выявлено гранулем, редко упоминаемых в отдель-

ных исследованиях 70–80 годов прошлого века [1]. Вероятно, улучшение диагно-

стики и своевременное назначение активной противовоспалительной терапии ВЗК 

(в том числе глюкокортикоидной) препятствует развитию на современном этапе 

развернутого гранулематозного процесса при БК. 

Как уже указывалось, следующую наиболее частую группу составили боль-

ные с СИ — 16 человек, у девяти из которых в виде моно- или олигоартрита были 

вовлечены также коленные, тазобедренные, голеностопные или отдельные суста-

вы рук. Периферический артрит при этом не отличался какими-либо особенно-

стями. У семи больных СИ был единственным внекишечным проявлением ВЗК 

и характеризовался в 85,7 % малосимптомным течением. В других исследованиях 

также имеются указания на возможность развития изолированного СИ как само-

стоятельного, а в ряде случаев единственного варианта поражения ОДА при ЯК 

или БК [114, 117, 153]. Например, в испанском исследовании R. Queiro и соавто-
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ров, посвященном оценке СИ при ВЗК, изолированный СИ, протекавший субкли-

нически, был диагностирован у 24 % пациентов ВЗК [121]. Чаще всего (у 14 боль-

ных) СИ протекал малосимптомно, проявляясь незначительными болями и утрен-

ней скованностью в крестцово-подвздошной области, и только у одного больного 

имелся выраженный болевой синдром в области КПС. Таким образом, наши дан-

ные соответствуют имеющимся описаниям СИ при ВЗК, характеризующимся 

преимущественно малосимптомным течением, а в ряде случаев и вовсе протека-

ющим бессимптомно [55, 94, 97, 147]. Интересные результаты получены в работе 

W. W. Scott и соавторов, в которой СИ при инструментальном обследовании был 

выявлен у 29 % больных, а клинические симптомы его присутствовали лишь 

в 3 % случаев [139]. Распознавание поражения КПС было клинически затруднено 

из-за отсутствия каких-либо признаков нарушения функции всех отделов позво-

ночного столба, хотя у многих больных (у 13 из 16 человек) были положительны-

ми симптомы Кушелевского, позволяющие выявить ранние стадии СИ при фи-

зикальном обследовании. Большинство больных в нашем исследовании узнали о 

существовании у себя СИ только после обследования у ревматолога. Это обстоя-

тельство свидетельствует о необходимости консультации ревматологом больных 

ВЗК с болями и утренней скованностью в крестцово-подвздошной области. Кроме 

того, в свете вышеизложенных фактов для своевременного распознавания мало-

симптомно протекающего СИ некоторые авторы ставят вопрос о целесообразно-

сти рентгенологического исследования КПС всех больных ВЗК [119]. Описанные 

особенности больных с поражением КПС требуют от врача прицельного поиска 

возможного СИ у больных ВЗК. 

Поражение аксиального скелета имели больные с СИ (изолированным или 

сочетающимся с ПА) и пациенты с АС. В отличие от изолированного ПА, 

у обсуждаемых больных течение патологии ОДА и ВЗК протекали независимо 

друг от друга, что соответствует данным других исследований [11, 108, 130].  

Наиболее важным методом диагностики воспалительных изменений КПС 

в реальной клинической практике является рентгенография, выявившая СИ при 
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ЯК у 31,9 % больных и при БК у 31,4 % (р > 0,05), в большинстве случаев имев-

ший двустороннюю локализацию. При этом преобладали 2-я (53,3 % при ЯК 

и 36,4 % при БК, p > 0,05) и 3-я стадии СИ (46,7 % при ЯК и 27,3 % при БК, 

р > 0,05). Наши данные оказались созвучны с результатами известного проспек-

тивного исследования K. De Vlam и соавторов, в котором среди 103 пациентов 

с ВЗК выявленный достоверный СИ разных стадий не отличался при ЯК и БК, 

был преимущественно двусторонним (в 72 % случаев СИ), чаще встречался при 

большей длительности кишечного воспаления и в 18 % оказался единственным 

внекишечным проявлением основного заболевания [55]. 

Как следует из данных других исследований, применение новейших мето-

дов инструментальной диагностики — КТ и МРТ — значительно расширяет воз-

можности ранней диагностики СИ и позволяет следить за динамикой поражения 

этих суставов в результате проводимой терапии [91, 99, 112, 146]. Последнее осо-

бенно важно с позиций предупреждения усугубления развития процесса воспали-

тельного повреждения суставов и связочного аппарата осевого скелета. 

У обследованных нами 82 больных ВЗК АС, соответствовавший нью-

йоркским модифицированным критериям, диагностирован у 10 человек — у пяти 

женщин и пяти мужчин, которые страдали как ЯК (пять человек), так и БК (пять 

человек), т. е. среди этих больных не выявлено ни преобладания мужчин, что 

свойственно классическому АС, ни более частой встречаемости АС именно 

у больных БК, на что указывают некоторые исследователи [133]. В клинической 

картине у всех этих больных присутствовала воспалительная боль и утренняя 

скованность в различных отделах позвоночника. Воспалительная боль в спине, 

уменьшающаяся после выполнения физических упражнений, в шейном отделе 

диагностирована у 60 % больных, в грудном отделе — у 40 % и в поясничном от-

деле позвоночника — у 80 %. Индекс BASDAI составил 4,2 ± 2,2 при ЯК 

и 4,8 ± 2,5 при БК. Ограничение движений в поясничном отделе позвоночника 

выявлено у 100 % больных, в шейном отделе — у 40 % и в грудном отделе — 

у 30 %. Ограничение экскурсии грудной клетки имело место у трех больных 
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(30 %) данной группы. Таким образом, клиническая картина АС при ВЗК совпала 

с результатами предыдущих исследований, где описаны клинические симптомы, 

практически неотличимые от идиопатического АС: воспалительная боль 

и скованность в позвоночнике [96, 117, 128], ограничение объема движений 

в позвоночнике и экскурсия грудной клетки [12, 134, 163]. 

Следует отметить, что все 10 пациентов полностью соответствовали как 

критериям СпА ESSG, так и нью-йоркским модифицированным критериям АС 

[158]. Именно воспалительная боль и скованность в позвоночнике, уменьшающи-

еся после выполнения физических упражнений, ограничение подвижности в по-

ясничном отделе позвоночника, ограничение экскурсии грудной клетки вместе 

с наличием достоверного СИ являлись признаками, позволившими включить вы-

шеуказанных пациентов в подгруппу АС. 

Больные АС при ВЗК, так же как и больные из выше представленной под-

группы с СИ, лишь в единичных случаях отмечали обострение симптоматики со 

стороны аксиального скелета при обострении основного заболевания. Наши ре-

зультаты полностью совпали с данными других исследований, в которых отмеча-

ется обособленное, практически независимое от ВЗК течение АС [11, 108, 130]. 

Обычно же симптоматика поражения позвоночника нарастала постепенно и диа-

гноз АС в среднем был поставлен через 7,5 лет и только двум больным за два года 

до начала ВЗК. В других источниках также имеются указания на возможность 

развития АС задолго (за несколько лет) до дебюта ВЗК [44, 114, 165].  

У всех 10 больных при рентгенографии был выявлен СИ от 2-й до 4-й ста-

дии. Распределение по стадиям было следующее: 2-я стадия — у 20 % больных,  

3-я стадия — у 40 %, 4-я стадия — у 40 %. Таким образом, СИ в ряде случаев до-

стигал анкилоза. Синдесмофиты, встречавшиеся с одинаковой частотой при ЯК 

и БК, диагностированы у 60 % больных. Симфизит наблюдался несколько чаще 

при БК, чем при ЯК (60 против 40 %), хотя имевшиеся различия не были стати-

стически значимы. По данным других исследований рентгенологические призна-

ки АС при ВЗК ничем не отличаются от типичных проявлений, обнаруженных 
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у наших пациентов: у всех больных присутствовал достоверный СИ, зачастую 

прогрессировавший вплоть до анкилоза, в ряде случаев выявлены синдесмофиты 

в различных отделах позвоночника (чаще в нижней части грудного и поясничном 

отделах), негрубые, симметричные и асимметричные, иногда приводящие 

к развитию «бамбуковой палки» [88, 95, 104]. Так, K. S. Rothfuss и соавторы, ха-

рактеризуя АС при ВЗК, кроме указаний в своей работе на отсутствие различий 

в клинической картине с идиопатическим АС, отмечают возможность выявления 

на рентгенограммах синдесмофитов по типу «бамбуковой палки» у пациентов со 

значительным ограничением движений в позвоночнике [128]. В редких случаях 

при длительном течении АС при ВЗК A. Calin и D. Robertson указывают на воз-

можность развития рентгенологических признаков спондилодисцита [48]. 

В нашей работе аналогичные изменения выявлены не были. 

При проведении иммуногенетического исследования HLA-B27 антиген 

в данной группе выявлен в 50 % (у пяти больных), тогда как этот показатель при 

идиопатическом АС составляет 90–95 % [45]. Указанные различия при идиопати-

ческом АС и АС при ВЗК, где частота встречаемости В27 антигена оценивается 

в 28–73 %, упоминаются и в научной литературе [91, 108, 114, 119]. По-видимому, 

малоподвижные КПС не столь богаты синовиальной тканью как суставы конечно-

стей и воспалительный процесс в них протекает почти незаметно и мало прогрес-

сирует, тем более что при ВЗК он и в периферических суставах отличается весьма 

умеренной тяжестью. Причина же развития типичного АС с поражением выше-

лежащих отделов позвоночника, мелких межпозвонковых суставов, самих тел по-

звонков (остеит), с формированием синдесмофитов и картины «бамбуковой пал-

ки» требует дальнейшего изучения. Вполне возможно, что в таких отдельных 

случаях может идти речь о сочетании двух различных заболеваний — ВЗК и АС, 

как полагают некоторые исследователи, или о присоединении к патогенетически 

близким процессам какого-то дополнительного фактора, влияющего на тканевые 

структуры позвоночника и тем самым изменяющего клинические проявления его 

патологии [1]. Однако имеются отличия АС при ВЗК от идиопатического АС: об-
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ращает на себя внимание соотношение мужчин и женщин, больных АС, при ЯК 

и БК — один к одному, что совсем не характерно для идиопатического АС (бо-

лезни Бехтерева), при котором очевидно значительное преобладание мужчин. 

Кроме того, в популяции пациентов с идиопатическим АС отмечается высокий 

процент HLA-B27-ассоциированных пациентов (90–95 %), тогда как в нашей 

группе таких больных было всего лишь 50 % [45]. Приведенные доводы позволя-

ют думать о возможном отличии АС при ВЗК от идиопатического АС, хотя этот 

вопрос в настоящее время остается открытым и требует дальнейшего более глу-

бокого изучения. 

Учитывая такую особенность течения СИ, как их клиническая малосимп-

томность или даже бессимптомность, мы попытались определить возможную ча-

стоту и характерные рентгенологические черты подобного поражения КПС 

у больных ВЗК. При этом были использованы архивные документы Государ-

ственного научного центра колопроктологии имени А. Н. Рыжих — 99 историй 

болезни и рентгенограммы кишечника, полученные при ирригоскопии, на кото-

рых можно было полноценно оценить состояние КПС. Оценка состояния КПС 

проводилась экспертом-рентгенологом. 

Среди этих 99 больных, по сравнению с основной группой, было несколько 

больше случаев с БК — 62,6 % против 37,4 % с ЯК (р < 0,0005). Сакроилиит на 

рентгенограммах был констатирован фактически с одинаковой частотой при обо-

их заболеваниях — всего у 15 человек, т. е. в 15,2 % случаев. По полу, возрасту, 

давности ВЗК, локализации и степени тяжести течения кишечного процесса боль-

ные с СИ, выявленным на архивном материале, не отличались от основной груп-

пы. И хотя имело место преимущественно двустороннее вовлечение названных 

суставов — у 11 из 15 больных, — стадии повреждения были относительно лег-

кими: 1-я и 2-я стадии обнаружены у 11 больных, 3-я — у трех и 4-я — всего 

у одного больного. Данные, аналогичные нашим, получены B. Dekker-Saeys и со-

авторами: среди 109 больных ВЗК СИ был выявлен при БК у 15,6 % больных 

и у 12 % при ЯК [60]. Схожие результаты, в которых распространенность рентге-
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нологического, преимущественно двустороннего, СИ разных стадий при ВЗК 

оценивается в 17–20 %, получены и в ряде других исследований [29, 106, 169]. 

Приведенные сведения еще раз указывают на необходимость обязательного ана-

лиза состояния КПС у пациентов с ВЗК. 

Из шести наблюдавшихся нами больных были выявлены изолированные эн-

тезопатии пяточных областей: у двух обнаружены тендиниты ахилловых сухожи-

лий, у двух больных — подпяточные бурситы, еще у двух пациентов были диа-

гностированы ахиллобурситы. Основной жалобой всех этих пациентов была ло-

кальная боль, усиливающаяся при нагрузке (например ходьбе). Для уточнения ди-

агноза указанных пациентов было проведено ультразвуковое сканирование око-

лосуставных мягких тканей пяточных областей. Сведения об энтезопатиях при 

ВЗК нашли отражение в немногочисленных исследованиях преимущественно по-

следнего десятилетия [71, 127, 134]. Например, М. De Vos и соавторы (1998) од-

ними из первых отметили возможность поражения околосуставных мягких тканей 

среди ревматологических проявлений ВЗК [56]. Наши результаты совпали с дан-

ными исследования P. V. Voulgari, в котором при анализе спектра периартикуляр-

ных изменений ВЗК доминирующей локализацией оказалась патология пяточной 

области в виде тендинитов ахилловых сухожилий, ахиллобурситов, подпяточных 

бурситов и реже встречающихся энтезопатий области коленных суставов [165]. 

Кроме того, в рамках патологии околосуставных мягких тканей при ВЗК описано 

развитие дактилитов в нижних конечностях [79, 118]. В нашей группе дактилит 

выявлен у одной больной. Энтезопатии, тендиниты, бурситы и дактилиты явля-

ются одним из симптомов СпА и в ряде случаев могут быть единственным 

внекишечным проявлением ВЗК [33, 58, 134, 159]. Несмотря на тот факт, что эн-

тезопатии пяточных областей, как известно, являются одним из важных призна-

ков, включенных в диагностические критерии СпА ESSG, отсутствие у наших па-

циентов синовита или ВБС не позволило согласно указанным критериям отнести 

их к СпА. Таким образом, среди шести пациентов с энтезопатиями критериям 

СпА не удовлетворял никто. Как указывалось выше, аналогичного рода пациенты 
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и несовершенство критериев СпА ESSG обсуждаются в научной литературе [55, 

165]. R. Shivashankar и соавторы в своей публикации отмечают недостаточную 

чувствительность и специфичность указанных критериев: например, при наличии 

изолированной симптоматики поражения околосуставных мягких тканей в случае 

присоединения к указанным симптомам ПА или признаков поражения аксиально-

го скелета эти же пациенты уже будут удовлетворять критериям ESSG [141]. Воз-

можно, разработка более чувствительных и специфичных критериев позволит 

устранить указанные недостатки. 

Врачебного внимания требуют и пациенты с артралгиями, иногда весьма 

выраженными и упорными, возникающими у отдельных больных при обострении 

кишечного заболевания, в ряде случаев являющимися единственным внекишеч-

ным проявлением ВЗК [33, 61]. Природа подобных артралгий, не находящих 

морфологического подтверждения, но встречающихся при многих инфекциях 

у лихорадящих и тяжелых больных, а также иногда и у практически здоровых 

субъектов, определяется множеством разнообразных и пока еще не совсем уточ-

ненных факторов, воздействующих на болевые рецепторы суставов. 

Полагаем, что об изолированных артралгиях можно говорить лишь в случа-

ях, когда повторный внимательный осмотр «болезненного» сустава не выявляет 

никаких признаков его воспаления и отсутствие последнего подтверждается до-

полнительными методами исследования самого сустава и прилегающих к нему 

периартикулярных тканей (в первую очередь ультразвуковым сканированием). 

В исследуемой группе было 10 подобных больных, у которых боли, локализовав-

шиеся преимущественно в коленных и голеностопных суставах, полностью пре-

кращались при наступлении ремиссии ВЗК. Рентгеновское и ультразвуковое ис-

следования, проведенные среди всех этих больных, и даже артроскопия с биопси-

ей синовии, проведенные в одном наблюдении, не подтвердили наличия какой-

либо патологии в суставе. Следует заметить, что ни один из пациентов этой под-

группы не соответствовал критериям СпА ESSG. Данные исследований, касаю-

щихся артралгий, немногочисленны, авторы рекомендуют проводить динамиче-
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ское наблюдение за такими пациентами для исключения дебюта артрита, а изоли-

рованные артралгии не требуют отдельного лечения [53, 152].  

При анализе других внекишечных проявлений ВЗК среди 82 больных 

с патологией ОДА у 19 человек (23,2 %) было выявлено поражение кожных по-

кровов (УЭ — семь случаев, гангренозная пиодермия — один случай) и глаз 

(эписклерит — один случай, увеит — 10 случаев). Хотя все внесуставные прояв-

ления встречались при ЯК и БК практически с одинаковой частотой (у 10 и 9 

больных соответственно), их характер при различных вариантах суставной пато-

логии существенно отличался. Так, поражение кожных покровов (преимуще-

ственно УЭ и в одном случае — гангренозная пиодермия) мы наблюдали только 

при ПА (у шести из 40 больных, 15 %), в отличие от аксиального СпА. Увеит был 

выявлен преимущественно при поражении аксиального скелета — при СИ (у де-

вяти из 26 больных, 34,6 %) (р = 0,001), включая АС (у 6 человек из 10, 60 %), то-

гда как при ПА — у одного из 40 больных (2,5 %). Таким образом, увеит оказался 

характерен для группы больных с СИ (достоверное различие по сравнению с ПА, 

р = 0,001). В других источниках также имеются указания на тесную связь пораже-

ния кожи, воспалительных изменений глаз и СпА при ВЗК [16, 56, 89, 108, 137]. 

Созвучно полученным нами данным, в мировой медицинской литературе отмеча-

ется тесная ассоциация поражения именно аксиального скелета (в первую очередь 

АС) и увеита [36, 44, 89]. По литературным данным наиболее часто встречается 

передний увеит, который выявляется с одинаковой частотой при ЯК и БК [153] и 

практически не коррелирует с активностью ВЗК [49]. Напротив, УЭ чаще всего 

встречается при ПА и в большинстве случаев связана с активностью основного 

заболевания [36, 110]. Так, по данным I. Yüksel и соавторов (2010), при обследо-

вании 357 больных ВЗК развитие УЭ достоверно более часто встречалось в случае 

наличия ПА, нежели без него [171]. Гангренозная пиодермия относится к редким 

внекишечным проявлениям ВЗК и не связана с их активностью [36, 170]. 

Таким образом, проведенные нами клинические наблюдения 

с одновременным применением различных инструментальных и лабораторных 
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методов исследования, позволили охарактеризовать с современных позиций рев-

матологические проявления ВЗК — ЯК и БК. Безусловно, при этих кишечных 

процессах можно встретить и иную суставную симптоматику, о чем сообщается 

в научной медицинской литературе, например, инфекционный артрит крупных 

суставов [11], гипертрофическую остеоартропатию [16, 79], асептические некрозы 

костей [70], но объяснить и доказать их патогенетическую связь с ВЗК еще труд-

нее, чем описанных в настоящей работе вариантов суставных проявлений. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

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

ражения ОДА: изолированный ПА (48,8 %), СИ изолированный (8,5 %) или соче-

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

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

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). Тяже-

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

циентов 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 позвоночника 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-

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 рентгеногра-

фии у 15,2 % пациентов ВЗК (архивный материал), у 73,4 % больных имел дву-

стороннюю 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, 



106 

 

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

тов с ПА (р = 0,001). 

6. У большинства пациентов (68 %) ревматологическая патология 

в соответствии с критериями ESSG классифицирована как СпА. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Все больные ВЗК, имеющие признаки поражения суставов 

и позвоночника, должны быть проконсультированы ревматологом с целью уточ-

нения характера суставной патологии и определения тактики лечения. В каждом 

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

ставного синдрома, при этом следует учитывать длительность, тяжесть 

и эффективность 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 симптома-

тики ПА и артралгий возможно при лечении кишечной симптоматики ВЗК. По-

ражение 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 раз-

вернутой картине ЯК или БК, на определенном этапе являясь единственным 

внекишечным проявлением ВЗК, что значительно усложняет установление пра-

вильного диагноза.  

5. В клинической практике стойкие артралгии в ряде случаев следует 

рассматривать как продромальный период артрита, что требует консультации 

ревматолога и динамического наблюдения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии серонегативных спондилоартритов ESSG 

 

Боль в спине воспалительного характера или синовит асимметрич-

ный или преимущественно нижних конечностей в сочетании хотя бы с одним из 

следующих признаков: 

• позитивный семейный анамнез (по АС, псориазу, острому переднему уве-

иту, хроническому воспалительному заболеванию кишечника); 

• псориаз; 

• хроническое воспалительное заболевание кишечника; 

• уретрит, цервицит, острая диарея за один месяц до артрита; 

•перемежающаяся боль в ягодицах; 

• энтезопатии; 

• сакроилиит двусторонний II–IV стадии или односторонний III–IV стадии. 
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Приложение 2 

 

 

Нью-йоркские модифицированные критерии 

анкилозирующего спондилита 

 

1. Клинические критерии: 

а) боли в нижней части спины и скованность продолжительностью более 

трех месяцев, которые уменьшаются при выполнении физических упражнений, но 

не в покое; 

б) ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника в сагит-

тальной и фронтальной плоскостях; 

в) ограничение экскурсии грудной клетки по сравнению с нормальными по-

казателями, соответствующими возрасту и полу. 

2. Рентгенологические критерии: двусторонний сакроилиит более или равно 

2-й стадии или односторонний 3–4-й стадии. Диагноз анкилозирующего спонди-

лита является определенным, если рентгенологический критерий сочетается с как 

минимум одним клиническим критерием. 
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Приложение 3 

 

 

Критерии воспалительной боли в спине по A. Calin 

 

1. Возраст начала до 40 лет. 

2. Длительность более трех месяцев. 

3. Постепенное начало болевых ощущений. 

4. Утренняя скованность. 

5. Уменьшение болей после физических упражнений. 

6. Боль считается воспалительной при наличии любых четырех признаков. 
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Приложение 4 

 

 

Рентгенологическая оценка степени выраженности сакроилиита 

 

Стадия 0 — норма. 

 

Стадия I — нечеткость контуров («размытая суставная щель»), псевдорасшире-

ние, умеренный склероз. 

 

Стадия II — немногочисленные эрозии, отчетливый склероз, неравномерное рас-

ширение суставной щели, «картина нитки жемчуга». 

 

Стадия III — сакроилиит от умеренного до значительного. Наличие одного или 

нескольких следующих признаков: эрозии, склерозирование, расширение или 

сужение суставной щели или частичный анкилоз. 

 

Стадия IV — резко выраженное отклонение от нормы — тотальный анкилоз. 
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 Приложение 5 

 

 

Индекс активности анкилозирующего спондилита BASDAI 

 

BASDAI (Bath AS Disease Activity Index) 

ФИО ______________________ Дата________________Результат ___________ 

Пожалуйста, дайте ответ на каждый приведенный ниже вопрос, сделав отметку 

на каждой соответствующей клетке (обведите соответствующую цифру). 

  

Как бы Вы расценили уровень общей слабости (утомляемости) за последнюю 

неделю? 

Не было   

Очень выраженная   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Как бы Вы расценили уровень боли в шее, спине или тазобедренных суставах за 

последнюю неделю? 

Не было  

Очень выраженная   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Как бы Вы расценили уровень боли (или степень припухлости) в суставах (по-

мимо шеи, спины или тазобедренных суставов) за последнюю неделю? 

Не было  

Очень выраженная   



131 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Как бы Вы расценили степень неприятных ощущений, возникающих при дотра-

гивании до каких-либо болезненных областей или давлении на них (за послед-

нюю неделю)? 

Не было   

Очень выраженная 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Как бы Вы расценили степень выраженности утренней скованности, возникаю-

щей после просыпания (за последнюю неделю)? 

Не было   

Очень выраженная 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Как долго длится утренняя скованность, возникающая после просыпания (за по-

следнюю неделю)? 

Не было   

2 часа и больше   

0 1 2 3 4 5 6 7  9 0 

 

 

Расчет индекса BASDAI = п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + (п. 5 + п. 6) / 2 

5 

 

Если индекс BASDAI > 4, активность АС считается высокой. 

 


