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Цель. Проанализировать связь комплекса тромбоцитарных показателей общего анализа крови с клинической и эндо-
скопической активностью болезни Крона (БК) и язвенного колита (ЯК) у пациентов детского возраста и определить их 
наиболее информативные пороговые значения. 
Пациенты и методы. Обследовано 370 детей в возрасте от 5 до 18 лет с установленными диагнозами БК (n = 150) и 
ЯК (n = 220). Оценка клинической активности ЯК проводилась по шкале PUCAI, БК – по шкале PCDAI, оценка эндоско-
пической активности у детей с ЯК проводилась по шкале UCEIS, БК – по шкале SES-CD. В исследование включены 
тромбоцитарные показатели 630 клинических анализов крови (270 – у пациентов с БК и 360 – у пациентов с ЯК): число 
тромбоцитов (PLT), средний объем тромбоцита (MPV), фракция крупных тромбоцитов (P-LCR) и показатель анизоцито-
за тромбоцитов (PDW). 
Результаты. Отмечено повышение числа тромбоцитов и снижение тромбоцитарных индексов по мере нарастания 
клинической и эндоскопической активности БК и ЯК у детей. Выявлена положительная связь индексов клинической и 
эндоскопической активности при воспалительных заболеваниях кишечника с числом тромбоцитов и отрицательные 
корреляции с тромбоцитарными индексами. ROC-анализ показал, что информативность тромбоцитарных индексов в 
оценке эндоскопической активности БК и ЯК выше, чем в оценке клинической активности. Оптимальные пороговые 
показатели числа тромбоцитов (cut-off) для определения эндоскопической активности БК и ЯК составили 340 × 109/л и 
350 × 109/л (Se 77%, Sp 69% и Se 63%, Sp 67% соответственно). Специфичность определения эндоскопической актив-
ности 99% получена для числа тромбоцитов 459 × 109/л и 390 × 109/л для БК и ЯК соответственно. У детей с БК пока-
затели MPV <7,8 фл, PDW <7,25 фл, P-LCR <15,2% характеризуют наличие эндоскопической активности заболевания 
со специфичностью 99%; у детей с ЯК специфичность определения эндоскопической активности 99% получена для 
показателя MPV <9,25 фл, PDW <9,85 фл, P-LCR <17,5%.
Заключение. Повышение числа тромбоцитов и снижение тромбоцитарных индексов MPV, PDW и P-LCR могут быть 
суррогатными маркерами эндоскопической активности этих заболеваний. Установленные пороговые показатели 
позволят повысить точность диагностики активности воспалительных заболеваний кишечника у детей.
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В оспалительные заболевания кишечника (ВЗК), вклю-

чающие болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), 
являются иммуноопосредованными хроническими рециди-
вирующими заболеваниями, характеризующимися воспали-
тельным поражением желудочно-кишечного тракта различ-
ной глубины и локализации. В настоящее время частота и 
распространенность ВЗК неуклонно растет, и в 20–30% слу-
чаев они манифестируют в возрасте до 20 лет. Начало забо-
леваний в детском возрасте характеризуется более высокой 
активностью и агрессивным течением, резистентностью к 
проводимой терапии и большей необходимостью оператив-
ного лечения по сравнению со взрослыми, что приводит к 
инвалидизации уже в детском возрасте, а также неблаго-
приятным медико-социальным прогнозам. В этой связи 
актуальность оптимизации медицинской помощи детям с 
ВЗК на сегодняшний день не подлежит сомнению. Ранняя и 
объективная диагностика ВЗК с учетом прогностических 
показателей позволяет начать патогенетическую терапию 
еще до развития осложнений в виде свищей и стриктур, что 
чрезвычайно важно для успешного лечения и социальной 
адаптации больных детей. Однако в связи с отсутствием 
единого «золотого стандарта» диагностика ВЗК у детей про-
водится на основании комплексного обследования с приме-
нением биохимических, иммунологических методов лабора-
торной диагностики, широкого спектра эндоскопических 
исследований (в том числе илеоколоноскопии с множествен-
ной биопсией). На современном этапе ведения больных с 
ВЗК большое значение придается объективной балльной 
оценке активности клинических проявлений и состояния 
слизистой оболочки по данным эндоскопии. Вместе с тем 
существующие инструментальные методы являются инва-

зивными, дорогостоящими и имеют ряд ограничений, что 
затрудняет их применение в педиатрии. Поэтому актуаль-
ным является совершенствование неинвазивных диагности-
ческих методов для оперативного контроля состояния паци-
ента, достоверной оценки состояния кишечника, определе-
ния показаний к углубленному обследованию и в итоге – для 
оптимизации проводимой терапии [1–3]. Выявлена взаимос-
вязь активности воспаления и числа тромбоцитов крови, 
диагностическое значение реактивного тромбоцитоза 
обсуждается в литературе [4–6]. Современные технологии 
автоматизированного анализа клеток крови дают возмож-
ность использовать в клинической работе не только число 
тромбоцитов, но и более широкий комплекс параметров: 
средний объем тромбоцита, показатель анизоцитоза тром-
боцитов, процент тромбоцитов крупной фракции. 
Диагностическое значение показателей этой группы актив-
но обсуждается, однако точные диапазоны нормы и крите-
рии патологических отклонений не определены [7–10].

Показано, что участие тромбоцитов в воспалительных ре-
акциях сопровождается увеличением продукции тромбоци-
тов с нарушенной структурой, имеющих меньший объем [4, 6, 
11]. Ряд исследователей отметили снижение среднего объе-
ма тромбоцитов в циркулирующей крови у больных с ВЗК, но 
данные о взаимосвязи этого показателя с активностью про-
цесса и, соответственно, взгляды на его диагностическое 
значение весьма различны [12–14]. Следует также отметить, 
что имеющиеся данные об изменениях количества и структу-
ры тромбоцитов при ВЗК относятся преимущественно к 
взрослым пациентам. Данные об информативности комплек-
са тромбоцитарных показателей для оценки течения ВЗК у 
детей единичны, а мнения об информативности общего 
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Objective. To analyze the connection between the complex of platelet indices in complete blood count test with the clinical and 
endoscopic activity scores for Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) in pediatric patients and to determine their most 
informative threshold values.
Patients and methods. In this study, 370 children aged 5 to 18 years with diagnosed CD (n = 150) and UC (n = 220) were 
examined. The clinical activity of UC was assessed according to PUCAI, CD – according to PCDAI; the assessment of 
endoscopic activity in children with UC was carried out according to UCEIS and CD – according to SES-CD. The study included 
platelet indices of 630 complete blood count tests (270 in patients with CD and 360 in patients with UC): platelet count (PLT), 
mean platelet volume (MPV), platelet large cell ratio (P-LCR) and platelet distribution width (PDW).
Results. Increased platelet count and decreased platelet indices were noted as the clinical and endoscopic activity of CD and 
UC in children increased. A positive correlation between the clinical and endoscopic activity indices in inflammatory bowel 
diseases and platelet count and negative correlations with platelet indices were revealed. ROC analysis showed that the 
informative value of platelet indices in assessing the endoscopic activity of CD and UC is higher than in assessing the clinical 
activity. The optimal threshold values for platelet count (cut-off) for determining the endoscopic activity of CD and UC were 
340 × 109/L and 350 × 109/L (Se 77%, Sp 69% and Se 63%, Sp 67%, respectively). The specificity of determing the endoscopic 
activity of 99% was obtained for platelet count of 459 × 109/L and 390 × 109/L for CD and UC, respectively. In children with CD, 
the indicators MPV <7.8 fL, PDW <7.25 fL, P-LCR <15.2% characterized the presence of endoscopic disease activity with 99% 
specificity; in children with UC, the specificity of determining the endoscopic activity of 99% was obtained for MPV <9.25 fL, PDW 
<9.85 fL, P-LCR <17.5%.
Conclusion. An increase in platelet count and a decrease in platelet indices (MPV, PDW and P-LCR) can be surrogate markers 
of endoscopic activity of these diseases. The established threshold values will improve the accuracy of diagnosing the activity of 
inflammatory bowel diseases in children.
Key words: Crohn's disease, ulcerative colitis, platelets, platelet indices, clinical activity, endoscopic activity
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числа тромбоцитов противоречивы [15, 16], при этом другие 
тромбоцитарные показатели у детей изучены мало. С нашей 
точки зрения, современные стандартизованные технологии 
автоматизированного анализа крови способны дать важную 
информацию о течении патологического процесса при ВЗК. 

В этой связи нами была поставлена цель исследования: 
проанализировать связь комплекса тромбоцитарных пока-
зателей общего анализа крови с клинической и эндоскопи-
ческой активностью БК и ЯК у пациентов детского возраста 
и определить их наиболее информативные пороговые зна-
чения. 

Пациенты и методы

Работа выполнена в гастроэнтерологическом отделении с 
гепатологической группой ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России. Было обследовано 370 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (198 мальчиков, 172 девочки) с установленны-
ми диагнозами БК (n = 150) и ЯК (n = 220). Проанализированы 
тромбоцитарные показатели общего клинического анализа 
крови, выполненного при поступлении пациента в стацио-
нар, одновременно с оценкой клинической и эндоскопиче-
ской активности. С учетом повторных госпитализаций в пе-
риод 2018–2019 гг. в исследование включены тромбоцитар-
ные показатели 630 клинических анализов крови (270 – от 
пациентов с БК и 360 – от пациентов с ЯК). Оценка клиниче-
ской активности ЯК проводилась по шкале PUCAI, БК – по 
шкале PCDAI. Согласно клинической активности ЯК, 
137 анализов крови были выполнены в периоде ремиссии 
(0–10 баллов), 131 – в периоде низкой активности (11–
34 балла), 50 – в периоде умеренной активности (35–
64 балла) и 42 – в периоде высокой активности (>65 баллов). 
Согласно оценке клинической активности БК, 105 анализов 
выполнены у детей в периоде ремиссии (0–10 баллов), 115 – 
в периоде низкой/умеренной активности (11–30 баллов), 
50 – в периоде высокой активности (>30 баллов). 

В рамках комплексного обследования по клиническим по-
казаниям проведено эндоскопическое обследование (илео-
колоноскопия) у 160 детей: 80 пациентов (42 мальчика и 
38 девочек) с диагнозом ЯК и 80 (46 мальчиков и 34 девоч-
ки) – с диагнозом БК. Оценка эндоскопической активности у 
детей с ЯК проводилась по шкале UCEIS, БК – по шкале 
SES-CD. Согласно оценке степени эндоскопической актив-
ности ЯК, 12 детей находились в стадии ремиссии, 40 – 
имели минимальную, 23 – умеренную и 5 пациентов – высо-
кую эндоскопическую активность. Согласно оценке степени 
эндоскопической активности БК, 26 пациентов находились в 
стадии ремиссии, 20 – имели минимальную, 18 – умеренную 
и 16 – высокую эндоскопическую активность. 

Автоматизированное определение показателей общего 
клинического анализа крови проводилось на гематологиче-
ском анализаторе Sysmex XN. Данная технология сочетает 
возможности стандартного кондуктометрического (импе-
дансного) счета клеток и проточной гемоцитометрии с оцен-
кой результатов лазерного сканирования клеток в нативном 
виде и при проведении внутриклеточного флюоресцентного 
окрашивания на содержание ДНК и РНК. Оценивались сле-
дующие показатели тромбоцитарного ростка: 

– общее число тромбоцитов PLT (platelets), диапазон 
нормы 150–450 × 109/л, 

– средний объем тромбоцита MPV (mean platelet volume), 
диапазон нормы 8,7–11,8 фл. 

Кроме того, оценивалась фракция крупных тромбоцитов 
P-LCR (platelet large cell ratio) и показатель анизоцитоза 
тромбоцитов PDW (ширина распределения – platelet 
distribution width) – относительно новые параметры, диапазо-
ны нормы для которых обсуждаются в литературе, но точно 
пока не установлены [9].

Статистическая обработка данных выполнена с помощью 
программы IBM SPSS Statistics, версия 26 (StatSoft Inc., 
США). При проверке переменных на нормальность распре-
деления с использованием критерия Шапиро–Уилка получе-
но распределение, отличное от нормального, в связи с чем 
была определена медиана, а также 25-й и 75-й перцентили 
исследуемых показателей. Различия между группами опре-
деляли при помощи критерия Краскела–Уоллиса, при обна-
ружении статистически значимых различий проводились 
апостериорные сравнения с помощью критерия Данна с по-
правкой Бонферрони (post-hoc анализ). Статистически зна-
чимыми считали различия при р < 0,05. Анализ связи (корре-
ляции) двух признаков осуществляли непараметрическим 
методом ранговой корреляции по Спирмену. Функциональная 
связь оценивалась по шкале Чеддока: коэффициент корре-
ляции <0,1 расценивали как отсутствие корреляционной 
связи, 0,1–0,3 – как слабую, 0,3–0,5 – умеренную, 0,5–0,7 – 
заметную, 0,7–0,9 – высокую, 0,9–0,99 – весьма высокую. 
Выполнен ROC-анализ для определения пороговых значе-
ний исследуемых показателей.

Исследование было одобрено на совместном заседании 
ученого совета и этического комитета ФГАУ «НМИЦ здоро-
вья детей» Минздрава России, протокол №14 от 09.11.2018.

Результаты исследования и их обсуждение

Тромбоцитарные показатели у детей с БК с различной 
клинической активностью приведены в табл. 1. Полученный 
критерий Краскела–Уоллиса высоко значим для всех изуча-
емых показателей (p < 0,001), таким образом, характеристи-
ки групп значимо отличаются друг от друга. Отмечено нарас-
тание числа тромбоцитов и снижение тромбоцитарных ин-
дексов по мере нарастания клинической активности БК. У 
детей с высокой активностью БК медиана числа тромбоци-
тов вышла за пределы нормального диапазона. Для числа 
тромбоцитов статистически достоверны различия между 
всеми группами активности. Аналогичная динамика получе-
на при анализе тромбоцитарных показателей в зависимости 
от индекса эндоскопической активности БК, данные пред-
ставлены в табл. 2. 

При оценке тромбоцитарных показателей у детей с ЯК вы-
явлены изменения той же направленности, показатели у детей 
с различной клинической активностью приведены в табл. 3. 

При анализе тромбоцитарных показателей в зависимости 
от индекса эндоскопической активности ЯК по шкале UCEIS 
получена наиболее яркая картина изменений. Медиана 
числа тромбоцитов у детей с высокими индексами эндоско-
пической активности составила 694 × 109/л (табл. 4). При 
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Электронная версияпроведении корреляционного анализа выявлены достовер-
ная положительная связь индексов активности с числом 
тромбоцитов и отрицательные связи с изучаемыми тромбо-
цитарными индексами (рис. 1, 2).

При сопоставлении результатов корреляционного анали-
за тромбоцитарных показателей с клинической и эндоскопи-
ческой активностью заболевания отмечено, что у детей с БК 
сила связи тромбоцитарных показателей с индексом эндо-
скопической активности выше, чем с индексом клинической 
активности: положительная корреляция числа тромбоци-
тов – умеренная для клинической и заметная для эндоскопи-
ческой активности (+0,477 и +0,537 соответственно). Для 
тромбоцитарных индексов (MPV, PDW, P-LCR) коэффициен-
ты корреляции отражают слабую отрицательную связь с ин-
дексами клинической активности и умеренную отрицатель-
ную – с эндоскопической активностью. 

У детей с ЯК коэффициенты корреляции числа тромбоци-
тов и тромбоцитарных индексов с индексом клинической ак-
тивности характеризуют умеренную положительную связь 
для числа тромбоцитов и умеренную отрицательную – для 
тромбоцитарных индексов. При анализе взаимосвязей с эн-
доскопической активностью для числа тромбоцитов и PDW 
коэффициенты корреляции соответствуют умеренной взаи-
мосвязи (положительной для числа тромбоцитов, отрица-
тельной для PDW), для MPV и P-LCR корреляции слабые от-
рицательные. 

Высокая информативность числа тромбоцитов в оценке 
клинической и эндоскопической активности ВЗК подтверж-
дена ROC-анализом (рис. 3, 4). 

ROC-анализ не показал высокой информативности тром-
боцитарных индексов в оценке клинической активности БК и 
ЯК (AUC <0,700, в этих случаях показатели cut-off, чувстви-

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа у детей с БК.
Fig. 1. Results of correlation analysis in children with CD.

Рис. 2. Результаты корреляционного анализа у детей с ЯК.
Fig. 2. Results of correlation analysis in children with UC.
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Таблица 1. Тромбоцитарные показатели у детей с БК в зависимости от клинической активности по шкале PCDAI
Table 1. Platelet count in children with CD depending on PCDAI clinical activity

Показатель / Indicator Степень клинической активности БК (PCDAI) / CD clinical activity (PCDAI) р

Ремиссия / Remission 

1

Минимальная/умеренная / 
Minimal/Moderate 

2

Высокая / High 

3

Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3]

PLT, 109/л / PLT, 109/L 311,0 [264,0–363,0] 383,0 [309,0–460,5] 477,0 [405,0–561,0] рК-У < 0,001
р1-3 < 0,001
р1-2 < 0,001
р2-3 = 0,001

MPV, фл / MPV, fL 10,0 [9,5–10,6] 9,9 [9,3–10,5] 9,5 [9,2–9,9] рК-У = 0,001
р1-3 = 0,001
р2-3 = 0,04

PDW, фл / PDW, fL 11,2 [10,3–12,6] 10,7 [9,7–12,0] 10,0 [9,3–10,9] рК-У < 0,001
р1-3 < 0,001
р2-3 = 0,02

P-LCR, % 25,3 [21,0–30,4] 23,6 [19,1–28,4] 20,9 [17,9–24,1] рК-У = 0,001
р1-3 = 0,001

Примечание: рК-У – критерий Краскела–Уоллиса (в таблице представлены статистически значимые различия),
Note: pK-W – Kruskal-Wallis test (the table shows statistically significant differences),
р – достоверность различий между соответствующими группами: / validity of differences between the corresponding groups:
р1-2 – ремиссия – минимальная/умеренная активность БК, / remission – minimal/moderate CD activity,
р1-3 – ремиссия – высокая активность БК, / remission – high CD activity
р2-3 – минимальная/умеренная – высокая активность БК. / minimal/moderate – high CD activity.
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Электронная версия
тельности и специфичности не приводим). Однако при оценке 
эндоскопической активности БК и ЯК у детей диагностиче-
ская ценность определения тромбоцитарных индексов оказа-
лась значительно выше, при этом наилучшие показатели 
AUC получены для показателя анизоцитоза тромбоцитов 
PDW – 0,724 ± 0,062 для БК и 0,802 ± 0,072 для ЯК (табл. 5). 

Оптимальные пороговые показатели числа тромбоцитов 
(cut-off) для определения эндоскопической активности БК и 
ЯК оказались близкими и составили 340 × 109/л и 350 × 109/л 
соответственно, однако чувствительность и специфичность 
для этих показателей относительно невысоки. 
Специфичность определения эндоскопической активности 
99% получена для несколько более высоких показателей 
общего числа тромбоцитов – 459 × 109/л и 390 × 109/л для БК 
и ЯК соответственно. 

Для тромбоцитарных индексов у детей с БК показатели 
MPV <7,8 фл, PDW <7,25фл, P-LCR <15,2% характеризуют 
наличие эндоскопической активности заболевания со специ- 
фичностью 99%. 

Для тромбоцитарных индексов у детей с ЯК специфич-
ность определения эндоскопической активности 99% полу-
чена для показателя MPV <9,25 фл, PDW <9,85 фл, P-LCR 
<17,5%. 

Вопрос о диагностическом значении изменений количе-
ства тромбоцитов и тромбоцитарных индексов при различ-
ных заболеваниях, вовлекающих иммунные реакции, широ-
ко обсуждается в литературе. Расшифрован ряд механиз-
мов, приводящих к достаточно быстрому появлению тромбо-
цитоза и нарушениям структуры созревающих тромбоцитов 
при воспалительных процессах [4–6, 11]. Однако следует за-

Таблица 2. Тромбоцитарные показатели у детей с БК в зависимости от степени эндоскопической активности по шкале SES-CD
Table 2. Platelet count in children with CD depending on SES-CD endoscopic activity

Показатель / Indicator Степень эндоскопической активности БК (SES-CD) / CD endoscopic activity (SES-CD) р

Ремиссия / Remission 
1

Минимальная / Minimal 
2

Умеренная / Moderate 
3

Высокая / High
 4

Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3]

PLT, 109/л / PLT, 109/L 320,0 [248,0–380,0] 358,0 [287,0–440,0] 440,0 [353,0–475,0] 451,0 [399,0–548,0] рК-У = 0,001
р1-4 < 0,001
р2-4 = 0,031
р1-3 = 0,006

MPV, фл / MPV, fL 10,3 [9,6–10,8] 9,8 [9,5–10,3] 9,6 [9,3–9,9] 9,3 [8,8–9,8] рК-У = 0,005
р1-4 = 0,003

PDW, фл / PDW, fL 11,7 [10,6–13,1] 10,5 [10,1–11,8] 10,4 [9,7–11,0] 9,7 [8,8–11,0] рК-У = 0,003
р1-4 = 0,002

P-LCR, % 27,1 [21,9–31,6] 22,0 [21,1–27,6] 20,7 [19,1–23,9] 19,4 [14,8–23,8] рК-У = 0,005
р1-4 = 0,005

Примечание: рК-У – критерий Краскела–Уоллиса (в таблице представлены статистически значимые различия), 
Note: pK-W – Kruskal-Wallis test (the table shows statistically significant differences),
р – достоверность различий между соответствующими группами: / validity of differences between the corresponding groups: 
р1-3 – ремиссия – умеренная активность БК, / remission – moderate CD activity,
р1-4 – ремиссия – высокая активность БК, / remission – high CD activity,
р2-3 – минимальная – умеренная активность БК, / minimal – moderate CD activity,
р2-4 – минимальная – высокая активность БК, / minimal – high CD activity,
р3-4 – умеренная – высокая активность БК. / moderate – high CD activity. 

Рис. 3. ROC-кривые числа тромбоцитов (А) и тромбоцитарных индексов (Б) при определении эндоскопической активности у детей 
с БК (SES-CD). 
Fig. 3. ROC-curves of platelet count (A) and platelet indices (B) in determining endoscopic activity in children with CD (SES-CD). 
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Электронная версия
метить, что дискуссии ведутся даже в таком, казалось бы, 
хорошо изученном вопросе, как пороговые значения для 
определения реактивного тромбоцитоза. Чаще всего в каче-
стве верхней границы нормы используется число тромбоци-
тов 450 × 109/л, однако высказываются мнения о более низ-
ких порогах в 400 × 109/л или даже ниже, что отражает рас-
хождения во взглядах на нормальный уровень числа тромбо-
цитов [4, 17]. В проведенных ранее в лабораторном отделе 

нашего центра исследованиях референсных интервалов у 
детей в качестве верхней границы нормы определен уро-
вень 436 × 109/л [18]. Однако чаще всего реактивным тром-
боцитозом считается уровень >450 × 109/л [4], и мы также 
считаем наиболее корректным использовать это значение 
как пороговое для значимых воспалительных реакций. 

При анализе общей динамики количества тромбоцитов у 
детей с ВЗК мы получили ожидаемую картину повышения 

Рис. 4. ROC-кривые числа тромбоцитов (А) и тромбоцитарных индексов (Б) при определении эндоскопической активности у детей 
с ЯК (UCEIS).
Fig. 4. ROC-curves of platelet count (A) and platelet indices (B) in determining endoscopic activity in children with UC (UCEIS). 
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Таблица 3. Тромбоцитарные показатели у детей с ЯК в зависимости от клинической активности по шкале PUCAI
Table 3. Platelet count in children with UC depending on PUCAI clinical activity

Показатель / Indicator Степень клинической активности ЯК (PUCAI) / UC clinical activity (PUCAI) р

Ремиссия / Remission 
1

Минимальная / Minimal 
2

Умеренная / Moderate 
3

Высокая / High
 4

Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3]

PLT, 109/л / PLT, 109/L 335,5 [275,0–388,5] 409,0 [305,5–504,5] 43,5 [349,0–563,0] 502,0 [387,5–627,5] рК-У = 0,001
р1-4 < 0,001
р1-3 < 0,001
р1-2 < 0,001

MPV, фл / MPV, fL 10,1 [9,6–10,8] 9,8 [9,4–10,4] 9,3 [9,0–10,1] 8,9 [8,7–9,2] рК-У = 0,001
р1-4 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-3 = 0,01

р1-3 < 0,001

PDW, фл / PDW, fL 11,1 [10,1–12,7] 10,6 [9,8–11,9] 9,7 [8,8–11,3] 8,8 [8,3–9,1] рК-У < 0,001
р1-4 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-3 = 0,02

р1-3 < 0,001

P-LCR, % 25,2 [20,6–30,9] 23,2 [19,4–28,0] 19,1 [15,9–25,6] 15,9 [14,1–17,3] рК-У < 0,001
р1-4 < 0,001
р2-4 < 0,001
р2-3 = 0,02

р1-3 < 0,001

Примечание: рК-У – критерий Краскела–Уоллиса (в таблице представлены статистически значимые различия), 
Note: pK-W – Kruskal-Wallis test (the table shows statistically significant differences),
р – достоверность различий между соответствующими группами: / validity of differences between the corresponding groups: 
р1-3 – ремиссия – умеренная активность ЯК, / remission – moderate UC activity,
р1-4 – ремиссия – высокая активность ЯК, / remission – high UC activity,
р2-3 – минимальная – умеренная активность ЯК, / minimal – moderate UC activity,
р2-4 – минимальная – высокая активность ЯК,  / minimal – high UC activity,
р3-4 – умеренная – высокая активность ЯК. / moderate – high UC activity. 
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Электронная версиямедианы и межквартильного интервала по мере нарастания 
клинической активности ЯК и БК. Такие изменения на на-
стоящий момент хорошо известны, многие исследователи 
разделяют мнение об информативности тромбоцитоза для 
оценки течения ВЗК [1, 4, 12, 13], а также для ответа на те-
рапию, в том числе генно-инженерными антагонистами фак-
тора некроза опухоли [19]. С клинической точки зрения, диа-
гностика факта обострения и/или высокой активности 
успешно проводится с помощью известных шкал (PUCAI и 
PCDAI). Значительно более сложную задачу представляет 
оценка минимальной активности заболевания и диагностика 
достижения ремиссии. От точного решения этих вопросов 
зависит объем проводимых обследований и выбор терапев-
тической тактики. Поэтому при проведении ROC-анализа 
мы сделали акцент на поиск критериев, позволяющих про-
гнозировать наличие эндоскопической активности с высо-
кой достоверностью. У больных БК для числа тромбоцитов 
получен показатель cut-off point 350 × 109/л с чувствительно-
стью 77% и специфичностью 69%, у больных ЯК – показа-
тель cut-off point 340 × 109/л с чувствительностью 63% и 
специфичностью 67%. С нашей точки зрения, для оптимиза-
ции диагностики наиболее важно минимизировать ложнопо-
ложительные результаты. Поэтому в качестве диагностиче-
ски значимых порогов в процессе ROC-анализа мы оценива-
ли показатели, обеспечивающие специфичность диагности-
ки эндоскопической активности 99% и более. Такие пороги 
числа тромбоцитов у наших пациентов составили 459 × 109/л 
для БК и 390 × 109/л для ЯК. 

В отношении диагностической значимости показателей 
MPV, PDW и P-LCR существуют различные точки зрения. В 
качестве наиболее информативного теста чаще всего на-
зывают MPV, для которого выявлено снижение при ВЗК [1, 
6, 14, 17], а также показана обратно-пропорциональная 

связь с концентрацией С-реактивного белка и показателем 
СОЭ [1, 6]. Обнаружена корреляция MPV, PCT и PDW с мар-
керами железодефицитных состояний при ВЗК, но при этом 
авторы не обнаружили корреляций тромбоцитарных индек-
сов ни с уровнем С-реактивного белка, ни с клиническими 
индексами активности болезни БК и ЯК [5]. В другой когорте 
больных показано отсутствие корреляции MPV с 
С-реактивным белком, СОЭ и числом лейкоцитов, но отме-
чена отрицательная корреляция с эндоскопическим индек-
сом активности. Высказано мнение о том, что весь комплекс 
тромбоцитарных показателей (PDW, PCT, MPV) может слу-
жить суррогатным маркером контроля ВЗК, при этом резуль-
таты мультивариантного анализа в качестве наиболее зна-
чимого выделяют показатель PDW [12]. 

У больных ВЗК детского возраста описано повышение 
числа тромбоцитов, но не во всех случаях, и выводов о вы-
сокой диагностической значимости этого показателя мно-
гие авторы не делают [15, 16]. В противоположность этой 
точке зрения в опубликованном в 2017 г. мета-анализе при-
ведены данные о 6 публикациях, в которых при проведении 
ROC-анализа для числа тромбоцитов получена обобщен-
ная площадь под кривой 0,790, однако тромбоцитарные 
индексы при этом не анализировались [17]. Мы предполага-
ем, что различия в выводах наиболее вероятно связаны с 
различиями в когортах наблюдавшихся пациентов, а также 
сроках обследования и протоколах применявшейся тера-
пии. 

При анализе тромбоцитарных показателей общего ана-
лиза крови у обследованных нами детей с ВЗК обнаружен 
ряд закономерностей. Наиболее важным явилось повыше-
ние числа тромбоцитов по мере нарастания индексов как 
клинической, так и эндоскопической активности БК и ЯК. 
Отмечено также снижение MPV, PDW, P-LCR по мере на-

Таблица 4. Тромбоцитарные показатели у пациентов с ЯК в зависимости от степени эндоскопической активности заболевания по 
шкале UCEIS
Table 4. Platelet count in children with UC depending on UCEIS endoscopic activity

Показатель / Indicator Степень клинической активности ЯК (UCEIS) / UC clinical activity (UCEIS) р

Ремиссия / Remission 
1

Минимальная / Minimal 
2

Умеренная / Moderate 
3

Высокая / High
 4

Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3] Me [Q1–Q3]

PLT, 109/л / PLT, 109/L 292,0 [217,5–359,5] 341,0 [310,0–415,0] 417,0 [352,0–554,0] 694,0 [678,5–736,5] рК-У = 0,001
р1-4 = 0,003
р2-4 = 0,040
р1-3 = 0,007

MPV, фл / MPV, fL 10,6 [10,0–11,1] 9,7 [9,4–10,2] 9,4 [9,0–10,3] 9,0 [8,9–9,4] рК-У = 0,007
р1-4 = 0,009
р1-3 = 0,040

PDW, фл / PDW, fL 12,7 [11,3–13,4] 10,7 [9,7–11,3] 9,5 [8,7–10,3] 9,0 [8,7–9,9] рК-У = 0,001
р1-4 = 0,009
р1-3 = 0,003

P-LCR, % 31,7 [24,6–33,2] 22,4 [19,0–25,6] 19,5 [16,1–26,6] 15,8 [15,4–19,8] рК-У = 0,005
р1-4 = 0,008
р1-3 = 0,030

Примечание: рК-У – критерий Краскела–Уоллиса (в таблице представлены статистически значимые различия), 
Note: pK-W – Kruskal-Wallis test (the table shows statistically significant differences),
р – достоверность различий между соответствующими группами: / validity of differences between the corresponding groups: 
р1-3 – ремиссия – умеренная активность ЯК, / remission – moderate UC activity,
р1-4 – ремиссия – высокая активность ЯК, / remission – high UC activity,
р2-3 – минимальная – умеренная активность ЯК, / minimal – moderate UC activity,
р2-4 – минимальная – высокая активность ЯК, / minimal – high UC activity,
р3-4 – умеренная – высокая активность ЯК. / moderate – high UC activity. 
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растания клинической активности заболеваний, более вы-
раженное у детей с ЯК. Обнаруженные изменения медиан 
и межквартильных интервалов изучаемых показателей 
подтверждены корреляционным анализом: выявлена до-
стоверная положительная корреляция числа тромбоцитов и 
отрицательная корреляция тромбоцитарных индексов MPV, 
PDW, P-LCR с индексами клинической и эндоскопической 
активности у детей с БК и ЯК. Наиболее заметная корреля-
ционная связь (r = +0,537, p < 0,001) обнаружена между 
эндоскопической активностью и числом тромбоцитов у 
детей с БК. При проведении ROC-анализа нами подтверж-
дена существенная диагностическая ценность числа тром-
боцитов и тромбоцитарных индексов для определения эн-
доскопической активности БК и ЯК у детей. Специфичность 
99% получена для числа тромбоцитов 459 × 109/л и 
390 × 109/л, среднего объема тромбоцита MPV 7,8 и 9,25 фл, 
показателя анизоцитоза тромбоцитов PDW 7,25 и 9,85 фл, 
фракции крупных тромбоцитов P-LCR 15,2 и 17,5% для БК 
и ЯК соответственно. Оценка значения PDW и P-LCR за-
труднена отсутствием точно установленных диапазонов 
нормы для этих показателей. Для взрослых людей рефе-
ренсные интервалы частично разработаны и обсуждаются 
в литературе [9], для детей их еще предстоит определить. 
Интересно, что пороговый показатель P-LCR 17,5%, харак-
теризующий наличие эндоскопической активности ЯК у 
наших пациентов, хорошо согласуется с предлагаемой не-
сколькими авторами нижней границей нормы для этого по-
казателя на уровне 17,5–17,8% [9]. 

Заключение

В целом результаты исследования комплекса тромбоци-
тарных показателей, полученные нами при обследовании 
репрезентативных групп педиатрических пациентов с ВЗК, 
свидетельствуют о существенном диагностическом значе-
нии этих лабораторных показателей. Оценка числа тромбо-
цитов и тромбоцитарных индексов, получаемых в рамках 
современного автоматизированного общего анализа крови, 
дает важную информацию об активности ВЗК. Мы считаем, 
что повышение числа тромбоцитов и снижение тромбоци-

тарных индексов MPV, PDW и P-LCR могут быть суррогатны-
ми маркерами эндоскопической активности этих заболева-
ний. Определенные пороговые показатели числа тромбоци-
тов и тромбоцитарных индексов, характеризующие наличие 
эндоскопической активности БК и ЯК со специфичностью 
99%, позволят повысить точность диагностики активности 
ВЗК у детей.
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Высокий уровень потребления сахаросодержащих напитков (ССН) оказывает негативное влияние на кардиометаболиче-
ские показатели у детей и подростков. Мониторинг потребления ССН в странах Восточной Европы к настоящему времени 
недостаточен. Проведено исследование для оценки трендов в динамике ежедневного потребления ССН среди подростков в 
14 странах Восточной Европы в период с 2002 до 2018 гг., как в целом, так и в зависимости от материального достатка 
семей. В исследовании использованы данные за 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018 гг. из повторяющегося кросс-секционного 
исследования поведения школьников в отношении здоровья (Health Behaviour in School-Aged Children ). В исследование были 
включены национально репрезентативные выборки подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет (n = 325 184; 51,2% девочек). 
Подростки заполняли стандартную анкету, включавшую вопросы о частоте употребления ССН. Выделено 3 социально-
экономических группы подростков на основании уровня финансовой обеспеченности их семей (Family Affluence Scale, FAS). 
Распространенность употребления ССН по странам и годам исследования, а также тренды внутри стран в период с 2002 по 
2018 гг. определяли с помощью многоуровневых логистических моделей (в целом и по группам FAS). По данным за 2018 г., 
ежедневное потребление ССН подростками варьировало в зависимости от страны (5,1–28,1%). В период с 2002 по 2018 гг. 
уровень потребления ССН снизился в 10 странах из 14 (P для линейных трендов ≤ 0,004). Наиболее выраженное снижение 
отмечено в Словении (OR 0,48; 95% ДИ 0,45–0,50) и Российской Федерации (OR 0,67; 95% ДИ 0,64-0,70). Быстрее всего 
суточное потребление ССН снижалось у подростков из наиболее обеспеченных семей (которые потребляли больше всего 
ССН в 2002 г.) по сравнению с менее обеспеченными подростками в 11 странах из 14 (P для линейных трендов ≤ 0,004). 
Таким образом, максимальная доля подростков, употребляющих ССН, в 2018 г. принадлежала к менее обеспеченным се-
мьям в 5 странах из 14 (P ≤ 0,05). Полученные результаты позволяют планировать эффективные меры по улучшению каче-
ства питания подростков.
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