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Основные сведения. Заболеваемость коронавирусной инфекцией (COVID-19) характеризуется отдельными 
волнами. Мы изучили тенденции во времени поступления сообщений о случаях заболевания COVID-19 среди 
пациентов с воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). 

Методы. «Эпидемиология надзора за коронавирусной инфекцией в рамках исключения воспалительных 
заболеваний кишечника» (The Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion for 
Inflammatory Bowel Disease, SECURE-IBD) – это международный регистр пациентов с ВЗК, у которых 
диагностирована инфекция COVID-19. Средние процентные изменения (APC) были рассчитаны по 
еженедельно сообщаемым случаям COVID-19 за периоды с 22 марта до 12 сентября, с 13 сентября до 12 
декабря 2020 г. и с 13 декабря по 31 июля 2021 г. 

Результаты. В 73 странах было зарегистрировано 6404 случаев COVID-19 у пациентов с ВЗК. За период с 22 
марта по 12 сентября 2020 г. частота сообщений о случаях COVID-19 по всем миру снижалась на 4,2 % в 
неделю (95 % ДИ, от -5,3 % до -3,0 %), затем с 13 сентября по 12 декабря 2020 г. повышалась на 10,2 % в 
неделю (95 % ДИ, 8,1 % – 12,3 %), и затем снова снижалась на 6,3 % в неделю (95 % ДИ, от -7,8 % до -4,7 %). 
Осенью 2020 г. частота сообщений еженедельно повышалась в Северной Америке (APC, 11,3 %; 95 % ДИ, 
8,8–13,8), в Европе (APC, 17,7 %; 95 % ДИ, 12,1 % – 23,5 %), в то время как в Азии частота сообщений 
оставалась стабильной (APC, -8,1 %; 95 % ДИ, -15,6–0,1). С 13 декабря 2020 г. по 31 июля 2021 г. частота 
сообщений о случаях COVID-19 среди пациентов с ВЗК снижалась в Северной Америке (APC, -8,5 %; 95 % 
ДИ, от -10,2 до -6,7), в Европе (APC, -5,4 %; 95 % ДИ, от -7,2 до -3,6), и оставалась стабильной в Латинской 
Америке (APC, -1,5 %; 95 % ДИ, от -3,5 % до 0,6 %). 

Заключение. Тенденции во времени поступления сообщений о случаях COVID-19 среди пациентов с ВЗК 
совпадают с эпидемиологической картиной развития пандемии COVID-19 во всем мире. 
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