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ЧАСТЬ 1

Термин илеит – воспаление подвздошной кишки, вероятно, был 
известен очень давно, но широко стал использоваться с 1932 
года, после описания В.В. Crohn, L. Ginzburg и G.D. Oppenheimer 
в своей статье «Regional ileitis, pathological and clinical entity» 
заболевания, которое теперь носит имя Крона [20]. Однако в 
настоящее время существует широкий спектр заболеваний, про-
явлением которых также может быть илеит: это инфекционные 
заболевания, спондилоартропатии, васкулиты, ишемии, опухоли 

тонкой кишки, медикаментозно индуцированные энтериты, 
системные заболевания и множество других патологических 
состояний (табл.) [23].

Илеит при болезни Крона занимает в структуре этих заболе-
ваний, по данным различных авторов, от 3,7 до 39,2% и зависит от 
исследуемых групп пациентов – острый илеит, хронический или 
бессимптомный [10, 19, 35, 43].

Отсутствие «золотых» стандартов диагностики бактериально-
го колита (БК), полиморфизм клинических проявлений илеита – от 
симптомов острого живота до бессимптомного течения, – делают 
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Таблица. Причины илеита

Воспалительные  
заболевания кишечника Болезнь Крона, реактивный (возвратный) илеит при язвенном колите

Инфекции Yersinia spp. (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis), Salmonella spp., Clostridium difficile, Mycobacterium spp. 
(Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium), Actinomycosis, Anisakiasis,Cytomegalovirus, Histoplasma capsulatum

Спондилоартропатии Анкилозирующий спондилоартрит, реактивный артрит, артрит при воспалительных заболеваниях кишечника, псориатические 
артропатии, недифференцированные спондилоартропатии

Сосудистые 
заболевания

Ишемия, васкулиты (системная красная волчанка, узелковый полиартериит, болезнь Шенлейна–Геноха, болезнь Бехчета, 
облитерирующий тромбангиит, артериит Такаясу, гигантоклеточный артериит, ревматоидный васкулит, васкулит Вегенера 
и другие васкулиты)

Опухоли 
тонкой кишки Аденокарцинома, лимфома, лимфосаркома, карциноид, метастатические опухоли

Медикаментозно-индуцированные 
илеиты

Нестероидные противовоспалительные препараты, пероральне формы хлорида калия, препараты золота для парентеральной тера-
пии, пероральная форма железа сульфата, пероральные контрацептивы, эрготамин, дигоксин, диуретики, гипотензивные препараты

Системные заболевания Эозинофильный энтерит, саркоидоз, амилоидоз

Гинекологическая патология Эндометриоз, тубоовариальные инфильтраты, воспалительные заболевания органов таза

Другие причины Лучевой (радиационный) энтерит
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эту проблему актуальной для врачей многих специальностей. 
Выявление причины илеита имеет первостепенное значение, так 
как ошибочный диагноз неизбежно приводит к ошибкам в лечении 
и ухудшению прогноза. Учитывая трудности дифференциальной 
диагностики илеита следует использовать все доступные физи-
кальные, лаборатоные и инструментальные методы исследова-
ния. Эндоскопия используется для оценки состояния слизистой 
оболочки; КТ, МРТ, КТ-энтерография, МРТ-энтерогафия – для визу-
ализации не только просвета кишечника, но также его стенки, 
брыжейки, лимфатических узлов, брыжеечных сосудов, интрааб-
доминальных осложнений и внекишечных проявлений [49]. Статья 
описывает ключевые моменты дифференциально-диагностиче-
ских отличий илеита при различных заболеваниях.

Инфекция – наиболее частая причина илеита (40–60% в зави-
симости от георгафического региона) [23].

Иерсиниоз – самая частая причина инфекционных илеитов. 
Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis передаются 
человеку при употреблении зараженной пищи (сырые овощи, 
молочные продукты, сырые свиные потроха) или воды. Реже 
заражение происходит при контакте с инфицированными дикими 
или домашними животными. Клинические проявления иерсинио-
за обусловлены пенетрацией возбудителем слизистой кишки, 
проникновением в глублежащие слои и поражением лимфоидных 
тканей. Энтероколит является наиболее распространенным 
клиническим проявлением иерсиниоза и характеризуется диа-
реей, субфебрильной температурой, болью в животе, рвотой (в 
15–40% случаев) и продолжительностью от 1 до 3 недель. Тяжелое 
течение иерсиниоза может осложняться кишечным кровотечени-
ем, перфорацией, перитонитом и внекишечными проявлениями в 
виде реактивного полиартрита, лимфаденита, узловой эритемы, 
септицемии.

Диагностика иерсиниоза основывается на положительных 
результатах культуры кала при неосложненном энтерите и при 
наличии, по крайней мере, двух других положительных тестов: 
сывороточных специфических IgA и IgG, антител к возбудителю 
или обнаружении антигена в биоптатах у пациентов с другими 
проявлениями иерсиниоза. Рентгенологические проявления: 
утолщение и зернистая структура слизистой подвздошной кишки; 
в отличие от БК, образование свищей и стенозов для иерсиниоза 
не характерно. Эндоскопические признаки илеита при иерси-
ниозе: афтозные изъязвления округлой или овальной формы, 
однородные по размеру и форме, в отличие от БК [41]. Также 
характерным для иерсиниоза может быть мезаденит с терминаль-
ным илеитом, проявляющийся болью в правой подвздошной 
области, температурой, незначительным послаблением стула, и 
имитирующий, таким образом, клинику острого аппендицита. В 
дифференциальной диагностике информативными могут быть 
ультразвуковое исследование (УЗИ) или компьютерная томогра-
фия (КТ): при иерсиниозе подслизистая оболочка кишечника 
утолщена, лимфатические узлы брыжейки увеличены [48]; при 
илеоцекальной локализации БК утолщение стенки происходит за 
счет трансмурального воспаления, липоматоза и утолщения 
брыжейки.

Сальмонеллез – классической клинической картиной являет-
ся острый гастроэнтерит, но иногда течение может сопрово-
ждаться бактериемией или пациент может быть носителем инфек-
ции. В результате того, что Salmonella способна поражать регио-
нальные брыжеечные лимфатические узлы, возможно развитие 
лимфаденита и терминального илеита, который клинически может 
имитировать острый аппендицит. В таких случаях результаты УЗИ 

и КТ для дифференциальной диагностики от илеоцекальной лока-
лизации БК неинформативны, поскольку в обоих случаях будет 
определяться однородное утолщение стенки по всей окружности 
пораженного сегмента подвздошной кишки протяженностью 
10–15 см [7]. Решающим в постановке диагноза сальмонеллеза 
является исследование культуры кала. 

Клостридиальный (псевдомембранозный, антибиотикоас-
социированный) колит вызывает Clostridium difficile, при этом не 
только у пациентов, принимавших антибиотики. Локализация 
поражения в подвздошной кишке при клостридиальной инфекции 
является редкой, но хорошо описанной [17, 39]. Инфицирование 
подвздошной кишки вызывают гипервирулентные BI/NAP1/027 
штаммы Clostridium difficile [39]. Как правило, такие случаи воз-
никают после колэктомии и протекают с невысокой температу-
рой, абдоминальной и тазовой болью, увеличением отделяемого 
из илеостомы [17]. Диагноз клостридиального колита основыва-
ется на визуализации псевдомембран и обнаружении в кале 
токсинов, продуцируемых Clostridium difficile. 

Тифлит – острое, угрожающее жизни воспаление слепой 
кишки, при котором в патологический процесс может вовлекать-
ся и подвздошная кишка. Чаще всего встречается у пациентов с 
иммунодефицитными состояниями. Точный патогенез тифлита 
неизвестен. Вероятно, это повреждение слизистой оболочки при 
химиотерапии, лучевой терапии, лейкозах, выраженной нейтро-
пении, ишемии. Клинически тифлит проявляется болью в правой 
подвздошной области, лихорадкой, тошнотой, рвотой, кровавой 
диареей и перитонеальными симптомами. Ранняя диагностика 
имеет важное значение, так как при отсутствии лечения воспали-
тельный процесс быстро прогрессирует и может привести к 
трансмуральному некрозу и перфорации кишки. Диагноз тифли-
та правомочен при обнаружении утолщения кишки в илеоцекаль-
ном отделе у пациентов с иммунодефицитными состояниями и 
нейтропенией. На УЗИ или КТ определяются утолщение стенки 
слепой кишки и терминального отдела подвздошной кишки в 
результате отека, выпот в правой подвздошной ямке, пневматоз 
кишки, признаки некроза [9]. Степень утолщения стенки кишечни-
ка коррелирует с тяжестью заболевания [16]. Эндоскопические 
исследования пациентам с панцитопенией, как правило, проти-
вопоказаны. При гистологическом исследовании удаленного 
сегмента кишки определяется мононуклеарная, бактериальная 
и грибковая инфильтрация пораженной кишечной стенки.

Микобактериальный туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) 
– на внелегочные формы туберкулеза приходится около 20% слу-
чаев у иммунокомпетентных пациентов и 50% случаев – у ВИЧ-
инфицированных. Туберкулез кишечника (ТК) является одной из 
наиболее распространенных форм внелегочного туберкулеза. 
Инфицирование кишечника в 70% случаев происходит при загла-
тывании мокроты пациентами с активным нелеченным легочным 
туберкулезом, также может распространяться гематогенным 
путем либо из соседних органов. Редко к развитию ТК приводит 
употребление непастеризованных молочных продуктов от зара-
женного Mycobacterium bovis крупного рогатого скота. 
Классической локализацией ТК являются илеоцекальный, иею-
ноилеальный отделы кишечника (90%) из-за высокой плотности 
лимфоидных тканей и физиологического стаза. Типичные морфо-
логические изменения при ТК – язвы, гипертрофия, фиброз. При 
хроническом течении могут развиваться стриктуры и инфильтраты, 
приводящие к обструкции или перфорации кишки. Реже ТК про-
текает с явлениями мальабсорбции и гипопротеинемии. 
Поскольку клинические симптомы ТК неспецифичны – лихорадка, 
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ночные поты, боль в животе, инфильтраты в брюшной полости, 
нарушение функции кишечника, кишечные кровотечения; а около 
70% пациентов не имеют патологических изменений на рентгено-
грамме органов грудной клетки, клиницисты должны иметь повы-
шенную настороженность при дифференциальной диагностике 
ТК и БК и, особенно, в регионах с высоким уровнем распростра-
ненности туберкулеза [24]. 

В отличиие от БК, ТК протекает остро, с высокой температурой 
даже при отсутствии абсцессов брюшной полости, при этом не 
характерно поражение перианальной области [6]. Проведение 
УЗИ, КТ и МРТ с контрастированием может быть информативным 
в дифференциации ТК и БК. Типичные радиологические признаки 
ТК: асимметричное утолщение кишечной стенки в илеоцекальной 
области и увеличение лимфатических узлов с их некрозом [11]. 
При БК утолщение кишечной стенки, как правило, симметричное 
концентрическое с фиброзно-жировой пролиферацией брыжей-
ки. Эндоскопические признаки ТК и БК похожи: изъязвления, 
псевдополипы, сужение просвета, стриктуры и шаровидные 
деформации илеоцекального клапана, мультифокальная лока-
лизация воспаления в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Однако 
при туберкулезе гораздо реже в патологический процесс вовле-
каются пищевод, желудок, ректосигмоидный отдел и анальный 
канал [40]. Наиболее характерными параметрами эндоскопиче-
ской диагностики БК являются поражения перианальной области, 
афтозные и продольные язвы, менее четырех участков в виде 
«булыжной мостовой»; для ТК характерно поражение илеоцекаль-
ного клапана,  поперечные язвы и  псевдополипы. 
Дифференциальная диагностика туберкулеза на основании 
эндоскопической биопсии может быть также затруднительной, 
так как типичная гранулема и быстро окрашивающиеся по Цилю-
Нильсену бациллы присутствуют менее чем в 30% случаев. ПЦР 
может обеспечить быструю диагностику, но чувствительность 
материалов эндоскопической биопсии 40–75% [52]. Выявление 
положительной культуры микобактерий туберкулеза остается 
«золотым стандартом», но постановка окончательного диагноза 
может быть отсрочена на 3–8 недель. Обнаружение при гистоло-
гическом исследовании множественных сливающихся между 
собой гранулем размером > 200 мкм чаще всего является при-
знаком ТК, в отличие от БК, когда редко обнаруживаются единич-
ные гранулемы [47]. Внутрикожные пробы имеют очень ограничен-
ную диагностическую ценность из-за большого числа ложноне-
гативных и ложнопозитивных результатов. Метод ПЦР 
исследования биоптатов кишки и кала является недостаточно 
специфичным, его чувствительность – 31–60% и результат может 
быть положительным при легочном туберкулезе [5 ] . 
Перспективными являются высокочувствительные квантифероно-
вые тесты (QuantiFERON-TB Gold, QuantiFERON-TB GoldPlus) – ана-
лиз крови, предназначенный и одобренный FDA для диагностики 
латентного туберкулеза, однако, достаточных данных о его при-
менении при внелегочном туберкулезе пока нет [4]. 
Чувствительность этого теста составляет 70% у невакцинирован-
ных пациентов (БЦЖ невакцинированных) и 96% – у вакцинирован-
ных, специфичность – 90% [45]. 

Инфекции, вызванные атипичными нетуберкулезными мико-
бактериями. Mycobacterium avium-intracellulare complex (MAC) 
– атипичные микобактерии – распространены повсеместно, они 
обнаруживаются у различных животных, в почве, воде и продуктах, 
поэтому предотвратить заражение ими невозможно. MAC можно 
обнаружить в мокроте и кале у лиц, у которых нет клинических 
проявлений инфекции (носителей). Диссеминированные инфек-

ции развиваются только при тяжелом иммунодефиците. Основные 
симптомы неспецифичны (диарея, симптомы нарушения кишеч-
ного всасывания и лихорадка), клинически могут напоминать 
болезнь Уиппла [28]. MAC инфекцию также называют болезнью 
псевдо-Уиппла из-за диффузного утолщения слизистой тощей 
кишки и агрегации гистиоцитов. MAC может имитировать терми-
нальный илеит при БК, но отличительной особенностью MAC 
являются диффузные участки гранулематоза в тощей кишке, выде-
ление культуры MAC и ответ на антимикобактериальную терапию. 
Рентгенологически при колите, вызванном атипичными микобак-
териями (МАК) определяется «разделение» тонкой кишки на 
небольшие сегменты, что вызвано брыжеечной лимфаденопати-
ей. В отличие от кишечного туберкулеза, для МАК характерно 
диффузное поражение тощей кишки с утолщением ее стенки, 
существенное поражение лимфатических узлов и окружающих 
мягких тканей, гепатоспленомегалия [44]. Диагноз МАК право-
мочен только при выделении MAC из крови или других стерильных 
тканей (лимфатического узла, костного мозга, печени, селезенки). 
Обнаружение МАС в кале без других признаков заболевания 
может быть и при носительстве.

Актиномикоз (Actinomycosis) – хроническая бактериальная 
инфекция, вызываемая гетерогенной группой анаэробных грам-
положительных бактерий. Характеризуется непрерывностью 
распространения в пораженном органе, гнойным и гранулема-
тозным воспалением, образованием множественных абсцессов 
и фистул. Выделяют три основные клинические формы: шейно-
лицевая, торакальная и тазово-абдоминальная, составляющая 
10–20% случаев. Поскольку Actinomycеs – это невирулентная 
составляющая нормальной микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, то обязательным условием для возникновения заболева-
ния является травма слизистой. Илеоцекальная область поража-
ется чаще всего, вероятно, из-за физиологического стаза. 
Клиническое течение не острое, характеризуется болью и появ-
лением инфильтратов в правой подвздошной области с или без 
температуры. КТ признаки тазово-абдоминальной формы актино-
микоза – инфильтраты кишки с вовлечением окружающих тканей 
и очагами размягчения, увеличение лимфатических узлов не 
характерно. Неспецифичность симптомов затрудняет диагности-
ку, и только в 10% случаев позволяет диагностировать актиномикоз 
до операции [30].

Анизакидоз – заболевание, возникающе при употреблении 
сырой морской рыбы или морепродуктов, зараженных личинка-
ми аскариды Anisakis simplex или Pseudoterranova decipiens. 
Наиболее распространено в Японии, но в последнее время 
популяризация употребления недостаточно термически обрабо-
танной морской рыбы и морепродуктов привела к росту заболе-
ваемости и в других странах (т.н. «болезнь японских ресторанов»). 
Клинические проявления связаны с попаданием анисакиса в 
пищеварительный тракт и прикреплением личинок к стенке, что 
провоцирует воспаление в пораженной зоне. Возникающее вос-
паление сопровождается эозинофильной инфильтрацией, оте-
ком, геморрагиями, изъязвлением. Симптоматика зависит от 
места прикрепления личинок гельминта. Начало заболевания 
острое, продолжается около 48 часов после заглатывания и про-
никновения личинок в слизистую желудка и тонкой кишки: возни-
кают интенсивная острая боль в эпигастрии, тошнота, рвота, 
лихорадка. Симптомы могут разрешиться самостоятельно либо 
заболевание может приобрести хроническое течение. 
Хроническое течение инфекции сопровождается эозинофильны-
ми гранулематозными изменениями в илеоцекальной области, в 
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последующем могут возникнуть инфильтрат и явления обструкции 
кишки, либо течение может сопровождаться неспецифическим 
абдоминальным болевым синдромом, имитирующим клинику 
острого аппендицита или энтерита и выраженной сенсибилиза-
цией. Рентгенологически определяется сужение просвета кишки 
на участке воспаления, утолщение стенки кишки, дефекты напол-
нения. Эндоскопически – отек слизистой, язвы и наличие прони-
кающих в стенку кишки тонких струноподобных гельминтов [12]. 
Удаление гельминтов при эндоскопии ускоряет разрешение 
симптомов.

Цитомегаловирус – Cytomegalovirus (СMV) инфекция желу-
дочно-кишечного тракта, чаще всего проявляется язвами пище-
вода и колитом, тонкая кишка поражается только в 4% случаев 
[18]. Заболевание, как правило, развивается у пациентов с имму-
носупрессией, в том числе при СПИДе, и у реципиентов транс-
плантированных органов. Следует отметить, что пациенты со 
СПИДом и СMV-инфекцией часто одновременно имеют и другие 
сопутствующие инфекции (например, МАС). Клинические сим-
птомы включают лихорадку, боль в животе, водянистую диарею 
или кишечное кровотечение. При эндоскопии определяются 
эрозии, язвы, кровоточивость, признаки ишемии слизистой вслед-
ствие инфекционного поражения эндотелия сосудов. Диагноз 
подтверждается при обнаружении антител к СMV при гистологи-
ческом исследовании, выявление в культуре антигенов вируса или 
его ДНК [8].

Гистоплазмоз. Histoplasma capsulatum – диморфный грибок, 
существует в виде спор в загрязненных пометом птиц или летучих 
мышей почве. Заражение человека происходит при вдыхании 
спор, как правило имеет бессимптомное течение или протекает 
в виде респираторного заболевания. Поражение ЖКТ возникает 
при диссеминированном гистоплазмозе в 70–90% случаев и оши-
бочно может диагностироваться как неспецифическое воспали-
тельное заболевание кишечника. Распространение Histoplasma 
capsulatum в желудочно-кишечном тракте происходит через 
ретикулоэндотелиальную систему тканевыми макрофагами, 
которые накапливаются в лимфатических тканях и бляшках 
Пейера. Это и объясняет причину частой локализации поражения 
в подвздошной кишке [36]. Симптомы кишечного гистоплазмоза: 
диарея, потеря массы тела, повышение температуры, боль в 
животе. Может осложняться желудочно-кишечным кровотечени-
ем, перфорацией и обструкцией кишечника вследствие инфиль-
трации в илеоцекальном отделе и увеличения забрюшинных 
лимфатических узлов. Гепатомегалия и спленомегалия встреча-
ются в 30–100% случаев. При эндоскопии определяются эритема, 
отек, поверхностные и глубокие язвы, распространенность пора-
жения слизистой может варьировать от сегментарной до тоталь-
ной [15]. Увеличение внутрибрюшных и забрюшинных лимфатиче-
ских узлов наблюдается у двух третей пациентов. Диагноз уста-
навливается на основе обнаружения культуры H. capsulatum или 
биопсии, демонстрирующей диффузную лимфогистиоцитарную 
инфильтрацию слизистой и подслизистой оболочки кишки.
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Резюме
Ілеїт: актуальні питання диференційної діагностики
Т.Г. Кравченко 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Ілеїт, або запалення клубової кишки, є частим проявом хвороби Крона. 
Проте ілеїт може бути проявом й інших захворювань: інфекційні захворюван-
ня, спондилоартропатії, васкуліти, ішемія, пухлини, прийом медикаментів, 
еозинофільний ентерит, ендометріоз тощо. Клінічна картина ілеїту дуже 
варіабельна. Гострий перебіг з інтенсивним локалізованим болем у правій 
клубовій ділянці з або без діареї є характерною ознакою бактеріальних 
ілеїтів. Васкуліти, ішемічні ураження кишечника, туберкульоз часто мають 
хронічний перебіг і можуть супроводжуватися симптомами обструкції, 
кишкової кровотечі і позакишковими проявами. Ілеїт, асоційований зі спон-
дилоартропатіями або вживанням деяких лікарських засобів, перебігає, як 
правило, безсимптомно і може бути випадковою знахідкою під час прове-
дення досліджень клубової кишки. Поліморфізм клінічного перебігу різних 
форм ілеїту потребує комплексного підходу до диференційної діагностики, 
який включає детальне вивчення анамнезу, фізикальне обстеження пацієнта, 
лабораторні тести, ендоскопічні, морфологічні та радіологічні дослідження.

Ключові слова: ілеїт, хвороба Крона, диференційна діагностика

Summary
Ileitis: actual problems of differential diagnosis
T.G. Kravchenko

O.O. Bohomolets National Medical University 

Inflammation of the ileum (ileitis) is classically caused by Crohn’s disease. 
Nevertheless, ileitis may by associated with other conditions: ulcerative colitis, 
infectious diseases, spondyloarthropathies, medications intake, vasculitis, 
ischemia, tumors, eosinophilic enteritis, endometriosis and others. Clinical 
course of ileitis is highly variable. Acute course with intense localized pain in the 
right lower abdomen quadrant, with or without diarrhea,is typical for bacterial 
ileitis. Chronically recurrent course may be appearance of Crohn’s disease, 
vasculitis, ischemic intestinal lesionsand tuberculosis, also may be accompanied 
with obstruction, bleeding, and extraintestinal manifestations. Subclinical 
course is often associated with spondyloarthropathies or drugs intakeand can 
be a finding in some ileum examination. Polymorphism ofileitis clinical course 
requires an integrated approach to the diagnosis with the use of a detailed 
history,physical examination, laboratory tests, endoscopy, morphological and 
radiological examinations.
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