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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка наличия и течения постковидного синдрома у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника 
(ВЗК), а также изучение течения ВЗК в постковидном периоде.
Материал и методы: в исследование последовательно было включено 125 пациентов с диагнозами «болезнь Крона» (БК) и «язвенный 
колит» (ЯК), перенесших COVID-19. Оценка наличия постковидного синдрома проводилась через 3, 6, 9 или 12 мес. после перенесенного 
острого COVID-19. Для выявления клинических симптомов, характерных для постковидного синдрома, применялся опросник, использу-
емый в рамках углубленной диспансеризации для граждан, перенесших COVID-19. Для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги 
использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), для оценки депрессии — шкала 
Гамильтона, для диагностики астенического состояния — Шкала астенического состояния, для исследования выраженности когнитивных 
нарушений — Краткая шкала оценки психического статуса (Mini Mental State Examination, MMSE). Также оценивали характер течения ВЗК.
Результаты исследования: диагноз ЯК был выставлен 81 (64,8%) пациенту, БК — 44 (35,2%) пациентам. Средний возраст пациентов 
составил 41,8±14,5 года, мужчин было 68 (54,4%), женщин — 57 (45,6%). При заполнении опросника углубленной диспансеризации 
через 3 мес. после перенесенного COVID-19 наиболее часто пациенты отмечали усталость, и/или мышечные боли, и/или головные 
боли, и/или дизавтономию, и/или когнитивные нарушения — 47,8% пациентов, одышку, снижение переносимости физической нагруз-
ки и/или хронический кашель и боли в суставах — 34,7% пациентов. Таким образом, постковидные проявления встречались примерно 
у 47,8% пациентов с ВЗК. Нарастание жалоб, характерных для постковидного синдрома, было отмечено через 6 мес. после COVID-19. 
Через 9 и 12 мес. частота жалоб начинала снижаться. При анализе жалоб, связанных с астенией, когнитивными нарушениями, тревогой 
и депрессией, была отмечена тенденция к максимальному количеству нарушений также через 6 мес. после перенесенного COVID-19. 
Проанализировав активность ВЗК у пациентов до, во время и после перенесенного COVID-19 через 3, 6, 9 или 12 мес., авторы выявили, 
что наибольшее количество пациентов с обострением ВЗК было через 6 мес. после перенесенного COVID-19.
Выводы: у 47,8% пациентов с ВЗК выявлены жалобы, характерные для постковидного синдрома, которые сохранялись до 12 мес. после 
перенесенного COVID-19. Наиболее часто встречалась астения. Некоторые жалобы нарастали через 6 мес. Частота обострения ВЗК 
достигала максимального значения также через 6 мес. после перенесенного COVID-19.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, новая коронавирусная инфекция, 
COVID-19, постковидный синдром, тревога, депрессия, когнитивные нарушения, астения.
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ABSTRACT
Aim: to assess the presence and course of postcovid syndrome in patients with inflammatory bowel diseases (IBD), as well as to study the IBD 
course in the postcovid period.
Patients and Methods: 125 patients with Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) in the postcovid period were sequentially included 
in the study. Assessment of the postcovid syndrome was conducted 3, 6, 9 or 12 months after acute period of COVID-19. A questionnaire 
included in an in-depth medical check-up for citizens who have experienced COVID-19 was used to identify the clinical symptoms of postcovid 
syndrome. The article presents the results of the following scales: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) — to identify and evaluate 
the severity of depression and anxiety, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) — to evaluate depression, Asthenic State Scale (ASS) — 
to diagnose asthenic condition, Mini Mental State Examination (MMSE) — to study the severity of cognitive disorder. The nature of the IBD 
course and the change in therapy were also evaluated.
Results: 81 (64.8%) patients were diagnosed with CD, and 44 (35.2%) — with UC. The mean age of patients was 41.8±14.5 years, of which 68 (54.4%) 
were male, 57 (45.6%) — female. When filling up the questionnaire of the in-depth medical check-up 3 months after COVID-19, 47.8% of patients 
most commonly noted fatigue, and/or muscle pain, and/or headaches, and/or dysautonomia, and/or cognitive disorder, while 34.7% of patients — 
dyspnea, reduced exercise tolerance and/or chronic cough, and joint pain. Thus, postcovid manifestations occurred in approx. 47.8% of patients with 
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ВВедение
Постковидный синдром возникает у лиц после коро-

навирусной инфекции с подтвержденным заражением 
SARS-CoV-2, подозрением на коронавирусную инфекцию 
обычно через 3 мес. после начала COVID-19 с симптомами, 
которые длятся не менее 2 мес., а также невозможностью 
их объяснения альтернативным диагнозом [1]. В настоящее 
время доказано негативное влияние постковидного син-
дрома на качество жизни пациентов с хроническими забо-
леваниями.

Имеющиеся данные литературы свидетельствуют о том, 
что постковидный синдром может развиваться вне зави-
симости от тяжести течения перенесенного COVID-19. 
Как и острый COVID-19, постковидный синдром может пора-
жать многие системы, включая дыхательную, сердечно-со-
судистую, желудочно-кишечную и опорно-двигательную, 
центральную и периферическую нервную систему и др. Про-
явления постковидного синдрома клинически разнообразны 
и, как предполагается, вызваны несколькими механизмами: 
прямым повреждением органов или тканей во время затяж-
ного течения болезни, стойкой иммунной активацией и ви-
русной персистенцией. Однако в настоящее время неясными 
остаются вопросы относительно распространенности, осо-
бенностей клинических проявлений, тяжести постковидного 
синдрома у пациентов с имеющимися воспалительными за-
болеваниями кишечника (ВЗК) [2, 3].

Цель исследования: оценка наличия и течения постко-
видного синдрома у пациентов с ВЗК, а также изучение те-
чения ВЗК в постковидном периоде.

Материал и Методы
В исследование включали пациентов с диагнозами 

«болезнь Крона» (БК) и «язвенный колит» (ЯК), а также 
с COVID-19, наблюдавшихся в двух временных инфекци-
онных госпиталях г. Казани (ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» и ГАУЗ «ГКБ 
№ 7») и амбулаторно c апреля 2020 г. по май 2022 г. Исследо-
вание получило одобрение локального этического комитета 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
(выписка из протокола № 5 от 24 мая 2022 г.). Все пациенты 
подписывали информированное согласие.

Пациентов включали последовательно. Часть пациентов 
с ВЗК в анамнезе были включены в исследование в период 
пребывания во временном инфекционном госпитале, где 
проходили лечение по поводу COVID-19 (затем наблюда-
лись амбулаторно). Другие пациенты включались в иссле-
дование при обращении за помощью к гастроэнтерологу 
по поводу ВЗК, если в анамнезе у них выявляли перенесен-
ный COVID-19, подтвержденный данными медицинской 
документации.

Критерии включения: ранее установленный диа-
гноз БК или ЯК в соответствии с Клиническими рекомен-
дациями по диагностике и лечению взрослых пациентов 
с ЯК и БК [4, 5]. Диагноз COVID-19 был выставлен в соот-
ветствии со временными методическими рекомендациями 
по профилактике, диагностике и лечению новой коронави-
русной инфекции [6]. 

Критерии невключения: беременность, отказ подписать 
информированное согласие на участие в исследовании, 
возраст менее 18 и более 95 лет.

Всем пациентам проводились клиническое обследо-
вание, объективный осмотр, лабораторные и инструмен-
тальные диагностические исследования, включая ПЦР-тест 
на SARS-CoV-2. Пациентам с клиническими признаками 
среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19 прово-
дилась компьютерная томография (КТ) легких. Развитие 
дыхательной недостаточности фиксировали при сатура-
ции менее 94% [6].

Оценка наличия постковидного синдрома проводи-
лась через 3, 6, 9 или 12 мес. после перенесенного острого 
COVID-19. Для выявления клинических симптомов, харак-
терных для постковидного синдрома, применялся опро-
сник, используемый в рамках углубленной диспансериза-
ции для граждан, перенесших COVID-19 [7]. Для выявления 
и оценки тяжести депрессии и тревоги использовалась Го-
спитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 
Depression Scale, HADS) [8], для оценки депрессии — шкала Га-
мильтона [9], для диагностики астенического состояния — 
Шкала астенического состояния (ШАС) [10], для исследова-
ния выраженности когнитивных нарушений — Краткая шкала 
оценки психического статуса (Mini-mental State Examination, 
MMSE) [11]. Также мы оценивали характер течения ВЗК че-
рез 3, 6, 9 или 12 мес. после перенесенного COVID-19.

Математическая и статистическая обработка резуль-
татов проводилась с помощью программы IBM SPSS 
Statistics, Data Editor version 23. Для описания качествен-
ных номинальных признаков определяли их абсолютные 
и относительные частоты.

Для выявления различий частот использовали крите-
рий c2. Если хотя бы в одной из сравниваемых групп число 
случаев было меньше 5, применяли точный (двусторонний) 
критерий Фишера. Если абсолютные частоты были мень-
ше 10, но больше 5, использовали критерий c2 с поправ-
кой Йетса на непрерывность.

результаты исследоВания
Всего было обследовано 125 пациентов. Диагноз ЯК был 

выставлен 81 (64,8%) пациенту, БК — 44 (35,2%) пациентам. 
Средний возраст пациентов составил 41,8±14,5 года, муж-

IBD. An increase of complaints frequency, characteristic of postcovid syndrome, was noted by the 6th month after COVID-19. By the 9th and 12th 
month, the frequency of complaints decreased. When analyzing complaints related to asthenia, cognitive disorder, anxiety and depression, there 
was a tendency to the maximum number of disorders 6 months after COVID-19. Studying the activity in patients with IBD before, during and after 
COVID-19 (after 3, 6, 9 or 12 months), it was noted that the largest number of patients with acute IBD was 6 months after COVID-19.
Conclusions: 47% of patients with IBD had complaints characteristic of postcovid syndrome, which persisted up to 12 months after COVID-19. 
Asthenia was the most common. Several complaints were increasing by the 6th month. IBD exacerbation rate reached its maximum value also 
by the 6th month after COVID-19.
KEYWORDS: inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis, Crohn’s disease, new coronavirus infection, COVID-19, postcovid syndrome, 
anxiety, depression, cognitive disorder, asthenia.
FOR CITATION: Kupkenova L.M., Shamsutdinova N.G., Odintsova A.Kh. et al. Postcovid syndrome in patients with inflammatory bowel 
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чин было 68 (54,4%), женщин — 57 (45,6%). Средняя дли-
тельность ЯК составила 6,7±4,1 года, БК — 7,5±5,1 года.

На момент дебюта COVID-19 ремиссия наблюдалась  
у 70 (56%), обострение — у 55 (44%) пациентов. 5-ами-
носалициловую кислоту принимали 54 (43,2%) пациента, 
системные стероиды (преднизолон) — 24 (19,2%), имму-
нодепрессанты (азатиоприн, метотрексат) — 19 (15,2%), 
биологическую терапию и малые молекулы — 23 (18,4%) 
(инфликсимаб — 8 (34,8%), цертолизумаб — 6 (26,1%), голи-
мумаб — 1 (4,3%), ведолизумаб — 3 (13,0%), тофацитиниб — 
2 (8,7%), адалимумаб — 3 (13,0%)).

Четверть пациентов — 33 (26,4%) — имели по край-
ней мере одну сопутствующую патологию помимо ВЗК. 
Наиболее распространенными были: избыточная мас-
са тела и ожирение — 29 (23,2%) наблюдений, гиперто-
ническая болезнь — 14 (11,2%), в том числе в сочетании 
с ИБС и нарушениями ритма сердца — 5 (4,0%), сахарный 
диабет — 7 (5,6%), ХОБЛ — 2 (1,6%) случая, состояние после 
удаления правой доли легкого по поводу аспергилломы —  
1 (0,8%), хроническая болезнь почек — 1 (0,8%) случай.

У 98 (78,4%) пациентов наблюдался COVID-19 легкой сте-
пени тяжести, у 22 (17,6%) — средней степени, у 5 (4,0%) —  
тяжелой степени. Средняя длительность госпитализации 
составила 27,2 [9,2; 41,4] дня. Мы детализировали жало-
бы в дебюте СOVID-19. Наиболее часто встречались: общая 
слабость — 91 (72,8%), дисосмия/дисгевзия — 91 (72,8%), 
диарея — 83 (66,4%), лихорадка — 76 (60,8%), кашель —  
68 (54,4%), кровь в стуле — 58 (46,4%), дискомфорт в брюш-
ной полости — 33 (26,4%), боль в грудной клетке — 20 (16%), 
одышка — 16 (12,8%) и тошнота — 8 (6,4%) случаев.

Таким образом, было выявлено, что для пациентов 
с ВЗК в дебюте COVID-19 была характерна высокая частота 
общей слабости, дисосмии/дисгевзии, лихорадки, респира-
торных и желудочно-кишечных симптомов.

Показания к проведению КТ были у 36 пациентов. 
Стадия КТ-0 выявлена у 5 (13,9%) пациентов, КТ-1 —  

у 18 (50%), КТ-2 — у 7 (19,4%), КТ-3 — у 1 (2,8%), КТ-4 — у 5 
(13,9%). Пять пациентов находились в отделении интенсив-
ной терапии с проведением искусственной вентиляции легких.

Во время динамического наблюдения за пациента-
ми при заполнении опросника углубленной диспансе-
ризации через 3 мес. после перенесенного COVID-19 
наиболее часто пациенты отмечали усталость, и/или мы-
шечные боли, и/или головные боли, и/или дизавтономию, 
и/или когнитивные нарушения, что являлось отражением 
функциональных нарушений регуляции деятельности же-
лудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузы-
ря, легких, сердца, желез внутренней и внешней секреции, 
кровеносных и лимфатических сосудов, и/или снижение 
памяти, умственной работоспособности и других познава-
тельных функций мозга — 47,8% пациентов. Также наибо-
лее частыми жалобами были одышка, снижение переноси-
мости физической нагрузки, хронический кашель и боли 
в суставах — 34,7% пациентов. Таким образом, постковид-
ные проявления встречались у 47,8% пациентов с ВЗК. На-
растание жалоб, характерных для постковидного синдро-
ма, было отмечено через 6 мес. после COVID-19. Через 9, 
12 мес. частота жалоб начинала снижаться (табл. 1).

При анализе жалоб, связанных с когнитивными наруше-
ниями, тревогой и депрессией, отмечена тенденция к мак-
симальному количеству нарушений также через 6 мес. по-
сле перенесенного COVID-19 (табл. 2).

Проанализировав активность ВЗК у пациентов 
до, во время и после COVID-19 через 3, 6, 9 или 12 мес., 
мы выявили, что максимальное количество пациентов 
с обострением ВЗК было через 6 мес. после перенесенного 
COVID-19 (см. рисунок).

обсуждение
В настоящее время известно, что примерно у 10–40% 

пациентов после перенесенного COVID-19 развивался 

Таблица 1. Частота проявлений постковидного синдрома у пациентов с ВЗК в динамике
Table 1. Tendency of the incidence of postcovid syndrome in patients with IBD

Жалоба
Complaint

Через 3 мес.
After 3 months 

(n=23)

Через 6 мес.
After 6 months 

(n=55)

Через 9 мес.
After 9 months 

(n=73)

Через 12 мес.
After 12 months 

(n=41) 

Одышка и снижение переносимости физической нагрузки и/или хронический 
кашель / Dyspnea and reduced exercise tolerance and/or chronic cough

8 (34,7%) 21 (38,2%)* 26 (35,6%) 7 (17,1%)

Боли в груди, и/или сердцебиение, и/или отеки нижних конечностей
Chest pain and/or heartbeat, and/or lower limb edema

6 (26,1%) 12 (21,8%) 11 (15,1%) 3 (7,3%)

Усталость, и/или мышечные боли, и/или головная боль, и/или дизавтономия, 
и/или когнитивные нарушения / Fatigue, and/or muscle pain, and/or headache, 
and/or dysautonomia, and/or cognitive disorder

11 (47,8%) 35 (63,6%) 33 (45,2%)** 18 (43,9%)

Нестабильное течение сахарного диабета (ранее протекавшего стабильно) 
или выявление сахарного диабета после перенесенного COVID-19
Unstable course of diabetes mellitus (previously stable) or detection of diabetes 
mellitus after COVID-19

1 (4,3%) 2 (3,6%) 1 (1,4%) 1 (2,4%)

Выпадение волос или появление кожной сыпи / Hair loss or skin rash 3 (13,0%) 30 (54,5%)* 37 (50,7%) 13 (31,7%)

Боль в суставах / Joint pain 8 (34,7%) 30 (54,5%) 33 (45,2%) 9 (21,9%)***

Потеря вкуса и/или обоняния / Loss of taste and smell 6 (26,1%) 25 (45,5%) 21 (28,8%) 6 (14,6%)

Сохранение повышенной температуры с момента выздоровления после 
COVID-19 / Persistent elevated temperature after COVID-19 recovery

2 (8,7%) 3 (5,5%) 0 (0%) 0 (0%)

* — p<0,01 при сопоставлении показателя через 3 и 6 мес., ** — p<0,01 при сопоставлении показателя через 6 и 9 мес., *** — p<0,01 при сопоставлении 
показателя через 9 и 12 мес.

* — p<0.01: 3 months vs. 6 months; ** — p<0.01: 6 months vs. 9 months; *** — p<0.01: 9 months vs. 12 months; IBD — inflammatory bowel diseases. 
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постковидный синдром, который значимо оказывал влия-
ние на качество жизни пациентов [12, 13]. У 47,8% пациен-
тов с ВЗК в нашем исследовании развивались жалобы, ха-
рактерные для постковидного синдрома. Это сопоставимо 
с данными S. Salvatori et al. [3], которые на значительной 
когорте пациентов с ВЗК (n=528) показали, что у 40% па-
циентов после перенесенного COVID-19 развивался пост-
ковидный синдром и астения была наиболее частым сим-
птомом — почти у двух третей пациентов. Постковидный 
синдром чаще встречался у женщин, в то время как другие 
клинические и демографические характеристики не отли-
чались между пациентами. Рецидивы ВЗК происходили 
с одинаковой частотой как у пациентов с постковидным 
синдромом, так и без него [3].

Нами обнаружено длительное сохранение симптомов, 
характерных для постковидного синдрома, более того, 
некоторые жалобы, такие как усталость, и/или мышеч-
ные боли, и/или головные боли, и/или дизавтономия, и/
или когнитивные нарушения, выпадение волос или появле-
ние кожной сыпи нарастали через 6 мес. Мы также выяви-
ли тенденцию к увеличению частоты рецидивов как ЯК, так 
и БК через 6 мес. после перенесенного COVID-19.

В настоящее время известно, что у пациентов с иммуно-
воспалительными заболеваниями SARS-CoV-2 может слу-
жить триггером рецидивов основного заболевания, связан-
ных с временной постковидной иммуносупрессией и более 
длительной вирусемией [14].

Таким образом, пациенты с ВЗК требуют тщательного 
клинического, лабораторного и инструментального мони-
торинга не только в течение 12 нед. после COVID-19, но и 
значительно дольше — как минимум в течение 6–9 мес. 
после перенесенного заболевания, а возможно, и в тече-
ние более длительного периода.

ВыВоды
1. У 47,8% пациентов с ВЗК было выявлено нали-

чие жалоб, характерных для постковидного синдро-
ма, которые могли сохраняться до 12 мес. после пе-
ренесенного COVID-19. Наиболее часто встречалась 
астения — в 47,8–63,6% случаев.

2. Некоторые жалобы, такие как усталость, и/или мы-
шечные боли, и/или головные боли, и/или наруше-
ния регуляции деятельности желудочно-кишечно-
го тракта, печени, почек, мочевого пузыря, легких, 
сердца, желез внутренней и внешней секреции, кро-
веносных и лимфатических сосудов, и/или снижение 
памяти, умственной работоспособности и других 
познавательных функций мозга, выпадение волос 
или появление кожной сыпи, нарастали через 6 мес.

3. Частота обострений ВЗК достигала максимального 
значения также через 6 мес. после перенесенного 
COVID-19.
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