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РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕБЕНКА С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ 
КОЛИТОМ 

 
В данной статье приведен пример клинического случая ребенка с  язвенным колитом. Рассматриваемый  случай 
показывает картину заболевания, тяжесть течения, а также сложность дифференциальной диагностики и 
лечения.  
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Актуальность:   
Неспецифический язвенный колит относится к  заболеваниям кишечника воспалительного характера. Это 
нозология , представляющая  собой диффузное воспаление слизистой оболочки кишечника, которое ограничено 
пределами толстой кишки с  поражением прямой кишки [1]. В то время, при болезни Крона  воспалительный  
процесс ограничивается толстым кишечником,  поражая  его целиком или частично.  Но наряду с этим язвенный 
колит  имеет много сходства  в симптоматике  и клинике заболевания и требует аналогичной терапии [2]. 
В настоящее время известно, что факторы причины , вызывающие язвенный колит не имеют четкой 
определенности. Большинство исследований в качестве наиболее возможных  факторов, которые приводят  к 
развитию  этого заболевания, называют, во-первых, эмоциональные нагрузки , психологические стрессы, во-вторых, 
вирусно-бактериальные инфекции [3].Также имеют место данные научных исследований, свидетельствующие о 
выявленных у  больных  язвенным  колитом изменения  в  хромосомах 6 и 12, и ассоциация с геном ИЛ-1ra [4]. 
Другие  исследования говорят о том, что неспецифический язвенный колит  могут быть спровоцирован  
специфическими  аллергическими состояниями   в слизистых оболочках кишечника. Также существуют  мнения о 
генетической предрасположенности и о нарушении в системе  иммунологического  гемостаза.  Но на данный момент 
нельзя утверждать, что перечисленные факторы и  причины  возникновения и развития  неспецифического 
язвенного колита являются  полными. 
 Исследователи доказывают, что воспалительные  заболевания  кишечника имеют угрожающие  цифры для всего  
современного  общества. По статистике в Казахстане на 2017 год распространённость  болезни  Крона  и язвенного 
колита составила 6,3 % и 31,5 % на 100 тысяч  населения,  соответственно. По данным электронного регистра  
диспансерных  больных   на 2018 год в стране зарегистрировано 555 человек с болезнью Крона и 2218 – с язвенным 
колитом [5]. 
По данным исследований , язвенный колит и болезнь Крона являются аутоиммунными и хроническими 
заболеваниями. Как правило, собственная система иммунитета   поражает следующие отделы  пищеварительной 
системы. Язвенный колит поражает нижние отделы кишечника - толстую и прямую кишку, болезнь Крона же может 
затрагивать  все отделы кишечника. Процесс   заболевания  имеет рецидивирующий  характер, яркую клиническую 
картину, местные и системные осложнения, иногда неблагоприятный прогноз [6]. 
Принято полагать, что болезнь Крона и неспецифический язвенный колит имеют схожие иммунологические 
механизмы развития и одинаковый терапевтический алгоритм . Эти свойства позволяют их рассматривать как 
единую группу заболеваний [7]. 
При  анализе  клинических исследований для тактики определения активности неспецифического язвенного 
колита  используется индекс Мейо по следующим параметрам: частота стула ректальное кровотечение, состояние 
слизистой оболочки кишечника, оценка общего самочувствия пациента по баллам. 
Приводится интерпретация индекса Мейо: 0-2 балла— ремиссия/минимальная активность заболевания; 3-5 баллов- 
легкая форма колита ; 6-10 баллов- среднетяжелая форма колита ; 11-12 баллов-тяжелая форма колита. 
Базовыми препаратами фармакотерапии неспецифического язвенного колита  являются три группы лекарственных 
средств: препараты 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК), кортикостреоиды , иммуносупрессоры. При 
неэффективности консервативной терапии  применяется хирургическое лечение по экстренным показаниям или в 
плановым порядке в профильном отделении [8]. 
В современное время для лечения заболевания применяются биотехнологические лекарственные препараты, 
которые воздействуют на подавление продукции противовоспалительных цитокинов и имеют весьма эффективные 
результаты  терапии. 
Цель  работы - поделиться клиническим опытом и представить случай из практики, когда язвенный колит был 
диагностирован у 8-летней девочки . 
Материал и методы: Проанализирована история болезни девочки 8 лет, которая находилась в отделении сложной 
соматики  детского стационара 
8 дней (с 08.10.2019г по 16.10.2019г) с клиническим диагнозом:  Язвенный колит неуточненный. 
В данной работе представлена выписка из истории болезни ребенка.  
Ребенок  поступает  08.10.2019г.в клинику  по экстренным показаниям  с диагнозом: Язвенный колит 
неуточненный. 
Жалобы: на кровь в стуле, боли в животе, потерю в весе. 
Анамнез заболевания: Первые жалобы 11.09.19, когда появилась кровь в стуле алого цвета. Отмечался ночной стул, 
боли в левой подвздошной области, облегчающиеся после акта дефекации. С 11.09.19 г.по 17.09.19г находилась в 
центре детской неотложной помощи  с клиническим диагнозом: Поверхностный ректит. 16.09.19г. проведена  
фиброколоноскопия (осмотрена до селезеночного угла). Было дано следующее заключение: на слизистой прямой 
кишки местами отмечается умеренное воспаление, гиперемия; при контакте не кровоточит, тонус сфинктера 



снижен. Анальный канал без особенностей. Ампула прямой  кишки не деформирована, имеется алая  кровь, 
некоторое количество слизи, слизистая оболочка диффузно гиперемированная, местами эрозированная. 
Воспалительный участок осмотрен в пределах нисходящей ободочной кишки), далее из-за выраженного болевого 
синдрома осмотр невозможен.  На всем протяжении в просвете  отмечается кровь , слизистая резко  
гиперемирована, диффузно эрозирована, утолщена. В ОАК от 30.09.19г. – выраженный лейкоцитоз - 14тыс.х10/9л , 
нейтрофилез - 80%, ускоренное СОЭ до 35мм/ч, гемоглобин соответствовал  возрастной норме. Амбулаторное 
лечение ребенок не получал.  В последнее время стул приобрел жидкую консистенцию, был до 2-3 раз в день, с 
примесью слизи и крови алого цвета. За время болезни девочка потеряла 7 кг. Обратились в НЦП и ДХ,  где был 
выставлен  диагноз: Язвенный колит.  Была рекомендована госпитализация в детскую городскую клиническую 
больницу № 2. Поступает в экстренном порядке в отделение сложной соматики. 
Анамнез жизни: Ребенок  от 2-й  беременности, 2- х родов. Ребенок из двойни. Вес при рождении- 1750г, рост 37см. 
Беременность протекала без особенностей. На диспансерном учете не состоит. Профилактическая вакцинация по 
календарному плану- без реакций. Инфекционные заболевания - отрицает.  
Аллергоанамнез: пищевая аллергическая реакция на  цитрусовые и мед. Наследственность  отягощена: у родной 
тети болезнь Крона (диагностирована в 36 лет). У родной сестры из двойни в анамнезе жизни- частые переломы 
нижних конечностей, отставание в весе и росте.     
Туберкулез в семье отрицают.  
Проживают в благоустроенной  квартире , жилищно-бытовые условия со слов мамы  удовлетворительные. 
Трансфузионный анамнез: переливаний препаратов крови не было.  
Контакт с инфекционными больным за последнее 21 дней отрицает.  
Родители здоровы, вредных привычек не имеют. 
Данные объективного осмотра при поступлении : Состояние девочки средней  степени тяжести. Самочувствие не 
страдает. Сознание ясное. Сон сохранен. Аппетит избирательный. Вес - 33,8 кг, рост -138см. Кожные покровы 
обычной окраски, чистые. Подкожно-жировая клетчатка развита соответственно возрасту. Язык чистый, слегка 
обложен беловатым налетом. В ротовой полости без патологических изменений. Отмечается гипертрофия 
миндалин 1-2степени. Пальпируются  единичные подчелюстные лимофузлы, d<1см, безболезненные, не спаянные 
между собой.  Над легкими выслушивается  везикулярное дыхание, хрипов нет. Сердечные тоны приглушены, 
ритмичные. Живот мягкий, умеренно болезнен при глубокой пальпации в проекции поперечной и нисходящей 
ободочной кишки. Мочеиспускание не нарушено. Стула на момент осмотра нет. 
Лабораторно-диагностические исследования, проведенные в стационаре:  
ОАК от 08.10.19 г.эрит.- 5.12х1012/л, Hb -149г/л, Ht- 44,6%, лейк.- 8,23х109/л, нейт- 35,2%, лимф- 51,3%, эоз- 1,9%, 
тромб- 475х109/л, СОЭ- 20 мм/ч. 
ОАК от 15.10.19г.: эрит.- 5.5х1012/л, Hb- 147 г/л, Ht -43,4%, лейк.- 8,18х109/л, нейт.- 48,7%, лимф.- 40,8%, эоз.- 3,3%, 
тромб.- 290х109/л, СОЭ -10мм/ч. 
ОАМ от 09.10.19г.: кол-во- 50,0 мл,уд.вес- 1010, лейк- ед.,белок-отр., блир.-отр.,глюк.-отр. 
Копрограмма от 09.10:  форма- гелеобр., мыш.волокна (пер+, непер+), бактерии +, лейк.- 2-3 в п/зр.  
Соскоб на яйа глист от 09.10.19г.: отриц. 
Исследование на фекальный кальпротектин от 12.10.19г. : 52,39мкг/г.  
Биохимия  крови от  09.10.19 г.: АЛТ- 10,6 Ед/л, АСТ- 21Ед/л, белок -77,2г/л, ЩФ- 192 Ед/л, амилаза -79Ед/л, 
креатинин -40,9мкМ/л, мочевина -2,04мМ/л, альбумин 47,1г/л. 
Анализ крови на СРБ от 15.10.19г.: 1,7мг/л.  
Инструментальные исследования: 
ЭКГ от 09.10.19г.: синусовая аритмия, ЧСС 58-69 в мин. Вертикальное положение ЭОС.  
УЗИ органов брюшной полости  от 09.10.19г.: застойный желчный пузырь.  
ФЭГДС от 09.10.19г.: поверхностный гастродуоденит.  
Консультации специалистов: 
Осмотр стоматолога от  09.10.19г.: Полость  рта  здорова.  
С  первого дня пребывания в отделении ребенку проводилась необходимая комплексная терапия: диетотерапия,  
Пентаса Суппозитории 1000 мг (1000мг, Ректально) (1 р/д. 9 д.) , пентаса Таблетки 500 мг (500мг, Орально) (2 р/д. 9 
д.), гепатопротекторы, ферментные препараты, симптоматическая терапия. 
После проведенного лечения, включающего в себя симптоматическую и патогенетическую терапию , явления  
гемоколита  уменьшились. СОЭ в динамике снизилось. Ребенок  активный, сон и аппетит не нарушены. Пациент  с 
улучшением выписан на амбулаторное наблюдение врача-педиатра, гастроэнтеролога по месту проживания. 
Выводы: Таким образом,  данное клиническое наблюдение демонстрирует особенности течения неспецифического 
язвенного колита у ребенка,  важность ранней диагностики и назначения своевременной  специализированной  
медицинской помощи. Настораживает о проведении качественной дифференциальной диагностики. Своевременно 
назначенная терапия способна значительно облегчить периоды обострения и продлить период ремиссии. 
Клинический анализ показывает необходимость наблюдения детей  с неспецифическим язвенным колитом у 
специалистов  разных профилей.  
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Түйін:  Бұл мақалада ойық жаралы колиті бар баланың клиникалық жағдайының мысалы келтірілген. 
Қарастырылып отырған жағдай аурудың көрінісін, ағымының ауырлығын, сондай-ақ дифференциалды 
диагностика мен емдеудің күрделілігін көрсетеді. 
Түйінді сөздер: балалар, ойық жаралы колит, диагностика, медициналық көмек 
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CLINICAL CASE OF A CHILD WITH A NONSPECIFIC ULCERATIVE COLITIS 

 
Resume: This article provides an example of a clinical case of a child with ulcerative colitis. The case under consideration 
shows the picture of the disease, the severity of the course, as well as the complexity of the differential diagnosis and 
treatment. 
Keywords: children, ulcerative colitis, diagnosis, medical care 
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