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Цель.У пациентов с болезнью Крона растут потери рабочего времени. 
Нашей целью было описать изменения потерь рабочего времени, связанных с 
медикаментозным и хирургическим лечением. 
Пациенты и методы. Мы объединили данные Шведского национального 
регистра пациентов, Шведского качественного регистра воспалительных 
заболеваний кишечника (SWIBREG), Регистра рецептурных препаратов, 
Объединенной базы долгосрочных данных медицинского страхования и 
исследований рынка труда, базы данных социального страхования. Мы 
выявляли пациентов трудоспособного возраста (19-59 лет) с болезнью Крона, 
впервые выявленной в период 2006-2013 г, и подбирали субъектов из 
популяции сравнения, соответствующих по полу, году рождения, региону и 
уровню образования. Мы оценивали количество пропущенных рабочих дней 
по причине болезни и назначенных пособий по нетрудоспособности до и 
после лечения. 
Результаты. Из 3956 пациентов (медиана возраста — 34 года, 51% 
женщин) 39% получали лечение аминосалицилатами, 52% — 
иммуномодуляторами, 22% — ингибиторами ФНО, а 18% было проведено 
хирургическое вмешательство на кишечнике в период последующего 
наблюдения с медианой продолжительности 5.3 года. В период исследования 
у большинства пациентов не было потерь рабочего времени 
(медиана = 0 дней). При всех видах лечения среднее количество 
пропущенных рабочих дней возрастало в течение месяцев перед началом 
лечения, достигало максимума во время первого месяца терапии и снижалось 
в дальнейшем; очень большое влияние на этот показатель оказывали 
социально-демографические факторы и объем потерь рабочего времени до 
постановки диагноза болезни Крона. Среднее увеличение количества 
пропущенных рабочих дней по сравнению с периодом до лечения составило 
~3 дня в первый месяц терапии для всех видов медикаментозного лечения и 
11 дней для хирургического вмешательства на кишечнике. Спустя 3 месяца 
после начала лечения у 88% пациентов, перенесших хирургическое 
вмешательство, и у 90–92% пациентов, получавших медикаментозное 
лечение, количество пропущенных рабочих дней было таким же, как и до 
начала лечения. Для всех видов лечения медиана времени до возвращения к 
работе составила 2 месяца. 
Вывод. В условиях обычной клинической практики пациенты, 
подвергавшиеся хирургическому вмешательству, пропускали больше рабочих 
дней, чем получавшие медикаментозную терапию, тогда как время до 
возвращения к работе было сопоставимым при всех видах лечения. 
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