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Аннотация 

Заживление слизистой оболочки (ЗСО) стало главной целью лечения язвенного колита 

(ЯК). Так как повторные эндоскопические обследования являются дорогостоящими и 

инвазивными, нашей целью была оценка возможности использования уровня фекального 

кальпротектина (ФК) как альтернативного маркера – предиктора ЗСО при ЯК. 

В проспективное обсервационное исследование последовательно включили 80 

пациентов с ЯК в клинической ремиссии. Уровень ФК измеряли с использованием 

количественного твердофазного иммуноферментного анализа. Состояние слизистой 

оболочки толстой кишки оценивали с помощью эндоскопических и гистологических 

показателей статуса воспаления. Эндоскопическую и гистологическую ремиссию 

определяли по эндоскопическому индексу Мейо (MES) и шкале Geboes (GS) 

соответственно. Глубокую ремиссию определяли на основании комбинации показателей 

MES и GS. Эффективность анализа ФК и его пороговые концентрации для выявления ЗСО 

и глубокой ремиссии определяли с использованием таблиц сопряженности, ROC-анализа и 

анализа площади под кривой (AUC). 

Медиана концентрации ФК у пациентов, соответствовавших критериям для глубокой 

ремиссии (MES ≤ 1 и GS < 3,1), составила 65,5 мкг/г, тогда как у пациентов с активным 

заболеванием она составила 389,6 мкг/г (P = 0,025). Пороговая концентрация ФК 100 мкг/г, 

определенная путем ROC-анализа, характеризовалась чувствительностью и 

специфичностью 91,7% и 57,1% соответственно для гистологической ремиссии и 82,4% и 

60,9% соответственно для глубокой ремиссии со стороны слизистой оболочки. Обнаружена 

положительная корреляция между концентрацией ФК и гистологической оценкой 

(коэффициент корреляции [КК]: 0,435; P<0,001) и комбинированной эндоскопической и 

гистологической оценкой (КК: 0,413; P<0,001). 

ФК можно уверенно использовать в качестве неинвазивного биомаркера – предиктора 

глубокой ремиссии у пациентов с ЯК в клинической ремиссии, когда его концентрация 

ниже 100 мкг/г. 

Сокращения: ФК = фекальный кальпротектин, ВЗК = воспалительные заболевания 

кишечника, ЗСО = заживление слизистой оболочки, ЯК = язвенный колит. 
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