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На фоне роста частоты патологии пищеварительной 
системы различного генеза (инфекционного, ауто-
иммунного и опухолевого) стратегия диагностики 

заболеваний кишечника требует уточнения. В настоящее 
время значительно повысился потенциал лаборатории 
в результате внедрения новых технологий (иммунохи-
мический метод, иммуноферментный анализ – ИФА), 
которые заняли прочное место на диагностической плат-
форме и позволяют проводить определение биомаркеров 
не только в сыворотке крови, но и в кале.

Вместе с тем, отсутствие определенных знаний 
у врачей лабораторной службы и клиницистов зна-
чительно сдерживает имеющийся диагностический 
потенциал и снижает качество оказания медицинской 
помощи. В настоящее время установлены биологичес-
кие маркеры воспалительного процесса кишечника, 
которые определяются неинвазивным методом и ко-
торые нередко составляют альтернативу колоноскопии. 
К маркерам повреждения слизистой оболочки кишеч-
ника воспалительного характера относится прежде 
всего фекальный кальпротектин, определение которого 
широко используется для диагностики, оценки тяжести, 
мониторинга и контроля эффективности терапии. Тест 
позволяет оценивать степень выраженности вос-
палительного процесса и различить органически 
обусловленные заболевания желудочно-кишечного 
тракта (в том числе: болезнь Крона, неспецифический 
язвенный колит, злокачественные новообразования) от 
функционально обусловленных заболеваний. Целесо-
образно его определение в комплексе с фекальными 
трансферрином и гемоглобином.

Кальпротектин – белок активной фазы, также на-
зывается МRP 8/14 или S100A8/A9 (Roseth, 2004). Это 
основной белок цитозола, связывающий кальций и цинк, 

с молекулярной массой 36 кДа, который продуцируется 
полиморфноядерными нейтрофилами, моноцитами 
и плоским эпителием, кроме эпителия кожи (I. Dale et al., 
1985; М.К. Fagerhol et al., 1990). После связывания с каль-
цием становится устойчивым к расщеплению под действи-
ем лейкоцитарных и микробных ферментов. Конкурируя 
с различными ферментами за ограниченное количество 
цинка, кальпротектин способен ингибировать многие 
цинкзависимые ферменты (В. Isaksen, М.К. Fagerhol, 
2001) и таким образом убивать микроорганизмы или 
клетки человека в культуре (М. Steinbakk et al., 1990). 
Установлена высоко значимая роль кальпротектина как 
маркера нейтрофильного воспаления при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и показателя интенсивности 
воспалительного процесса в кишечнике (Татьянина О.Ф. 
и др., 2007, 2008; Долгих Т.И. и др., 2009; М.К. Fagerhol 
et al., 1990; M.V. Lin et al., 2010; В.Siegmund et al., 2010; 
M.Schwartz et al., 2011). Изменения содержания каль-
протектина у детей и взрослых обусловлены клинической 
активностью воспалительных заболеваний кишечника 
и тесно связаны с объемом поражения толстой кишки. 
Установлено, что концентрация кальпротектина дости-
гает максимальных значений у пациентов с сочетанным 
поражением толстой и подвздошной кишки и тотальным 
поражением желудочно-кишечного тракта. 

Различные виды заболеваний (бактериальные 
инфекции, ревматоидный артрит и рак) приводят 
к повышению уровня кальпротектина в биологических 
субстратах. Тест может быть использован в комплексной 
диагностике при определении заболеваний тонкого 
и толстого кишечника, а также для мониторинга, про-
гнозирования рецидивов и контроля эффективности 
лечения больных с неспецифическим язвенным коли-
том или болезнью Крона. 
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Фекальный кальпротектин – 
неинвазивный биомаркер 

воспалительного процесса кишечника

В статье представлена информация об эффективном биомаркере воспалительного процесса кишечника – 
фекальном кальпротектине, определение которого методом иммуноферментного анализа (ИФА) позволяет 
оценить степень выраженности воспаления и эффективность лечения, отличить функциональное поражение 
кишечника от органического. Преимуществом метода является его неинвазивность. Он может быть исполь-
зован для мониторинга и контроля лечения при многих заболеваниях у взрослых и детей, в том числе при 
болезни Крона.
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Кальпротектин выделяется в больших количествах 
с калом при повреждении слизистой оболочки кишеч-
ника, является маркером активности лейкоцитов 
и воспаления в желудочно-кишечном тракт и может 
быть обнаружен даже в небольших (менее 1 г) коли-
чествах кала (A.G. Roseth et al., 1999). Воспалительные 
заболевания кишечника дают резкий скачок показателя 
(уровень кальпротектина может быть повышен от 5 до 
нескольких тысяч раз по сравнению со здоровыми 
людьми), что свидетельствует о воспалении кишечника 
(J. Tibbie et al., 2000). Нормализация показателя при 
лечении свидетельствует о восстановлении слизистой.

Клиническая значимость

Различные повреждения кишечника от повышения 
проницаемости слизистой до развития воспаления 
и образования язв могут повредить слизистую оболочку 
кишечника. Микроорганизмы, находящиеся в большом 
количестве в кишечнике, выделяют вещества, которые 
обладают токсичностью и обеспечивают хемотаксис 
лейкоцитов, в частности нейтрофилов к очагу воспа-
ления, где высвобождают свое содержимое, включая 
кальпротектин. Он составляет около 60% от общего 
количества белка в цитоплазме нейтрофилов и со-
храняется в образцах кала до 7 суток при комнатной 
температуре (М.К. Fagerhol et al., 1990). У пациентов 
с органическими или функциональными заболевания-
ми органов брюшной полости могут быть схожие симп-
томы, в связи с чем нередко проводятся дорогостоящие, 
болезненные, инвазивные процедуры (эндоскопия, 
колоноскопия). Альтернативой может быть простой 
неинвазивный и менее дорогой тест на фекальный 
кальпротектин, позволяющий отобрать пациентов для 
дополнительного обследования (колоноскопии).

Доказана высокая клиническая значимость теста на 
кальпротектин у детей и взрослых при неспецифичес-
ком язвенном колите и болезни Крона. Он показал свою 
информативность и высокую значимость для ранней 
диагностики данной патологии, позволяет определить 
интенсивность течения заболевания, реакцию на лече-
ние, прогнозировать обострение, доказать ремиссию. 
О повышенной вероятности клинического рецидива 
свидетельствует повышенное содержание фекального 
кальпротектина, подтверждающее слабое воспале-
ние, причем этот тест будет повышенным даже на 
фоне нормальных значений С-реактивного белка. 
Интенсивность воспаления коррелирует с тяжестью 
процесса. Нормализация уровня кальпротектина будет 
означать, что слизистая восстановлена, что является 
главной задачей при лечении (Татьянина О.Ф. и др., 
2008; F. Schnitzler et al., 2009; B. Siegmund et al., 2010; 
M. Schwartz, M. Regueiro, 2011). 

Концентрация кальпротектина достигает макси-
мальных значений у детей с сочетанным пораже-
нием толстой и подвздошной кишки и тотальным 
поражением желудочно-кишечного тракта. Опре-
деление содержания кальпротектина в образцах стула 
является информативным критерием определения 
активности течения. О.Ф. Татьянина и соавт. (2007, 

2008) при детальном обследовании детей показала 
следующее. 

1. Неспецифический язвенный колит у детей характе-
ризуется низкой клинической (39%) и эндоскопической 
активностью (46%), обусловленной поражением пре-
имущественно дистальных отделов толстой кишки (65%). 

2. При болезни Крона средняя (46%) и высокая 
(33%) клиническая активность определяются пре-
имущественным сочетанным поражением слизистой 
оболочки подвздошной кишки (61%) и тотальным 
поражением желудочно-кишечного тракта (9%). По-
вышение клинической и эндоскопической активности 
воспалительных заболеваний кишечника у детей со-
провождается существенным увеличением содержания 
кальпротектина – в 4,5 раза при неспецифическом 
язвенном колите и в 5,8 раза при болезни Крона, что 
свидетельствует о непосредственном участии этого 
белка в механизмах хронического воспаления.

3. Объем поражения толстой кишки при воспали-
тельных заболеваниях кишечника у детей коррелируют 
с повышением содержания кальпротектина в толстой 
кишке. Максимальные значения определяются при то-
тальном поражении желудочно-кишечного тракта у де-
тей с болезнью Крона (245,9±22,36 мкг/г) и при соче-
танном поражении подвздошной и толстой кишки при 
неспецифическом язвенном колите (252±25,3 мкг/г). 

4. Полная клинико-эндоскопическая ремиссия на 
фоне комплексной противовоспалительной терапии де-
тей с неспецифическим язвенным колитом и болезнью 
Крона сопровождается нормализацией содержания 
кальпротектина в образцах стула.

5. Значимое повышение содержания провоспали-
тельных цитокинов (интерлейкинов и фактора некроза 
опухоли-альфа) в сыворотке крови детей, страдающих 
неспецифическим язвенным колитом и болезнью 
Крона, как в период обострения, так и в ремиссию, не 
зависит от клинической активности и объема пораже-
ния толстой кишки, что свидетельствует о персистенции 
хронического воспаления при этих формах патологии. 

Определение содержания кальпротектина в образ-
цах стула является неинвазивным критерием клини-
ческой и эндоскопической активности воспалительных 
заболеваний кишечника у детей, а также позволяет 
определять протяженность и объем поражения кишки 
у больных неспецифическим язвенным колитом и бо-
лезнью Крона. Отсутствие противопоказаний позволяет 
проводить анализ содержания кальпротектина как в ос-
трый период, так и в период ремиссии воспалительных 
заболеваний кишечника. Он является информативным 
маркером полной клинико-эндоскопической ремиссии 
у детей с воспалительными заболеваниями кишечника 
и может эффективно использоваться для первичной 
диагностики неспецифического язвенного колита и бо-
лезни Крона в амбулаторных и стационарных условиях.

Наряду с этим установлено, что кальпротектин может 
давать ценную информацию врачу о состоянии слизис-
той кишечника пациента в случае наличия кишечной 
инфекции, например, вызванной EHEC – Escherihia 
coli O157 и других бактерий, способной привести 
в результате выработки веротоксина к гемолитико-уре-
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мическому синдрому (Т.И. Долгих и соавт., 2009), либо 
в результате выделения токсина А и В клостридиями – 
C. difficile, которые часто размножаются в кишечнике 
после антибиотикотерапии и являются более частой, 
чем дисбактериоз, причиной тяжелого состояния боль-
ных с возможным летальным исходом. 

Таким образом, определение фекального кальпро-
тектина дает возможность получить первые результаты 
без радиологического и/или эндоскопического иссле-
дования, поскольку содержание данного аналита кор-
релирует с гистологической и эндоскопической оценкой 
активности болезни Крона и язвенного колита. Золотым 
стандартом в оценке активности воспалительных забо-
леваний кишечника считается определение экскреции 
меченых изотопом индия 111In нейтрофилов, но 
изотопный метод очень дорог, требует госпитализации 
пациента и из-за экспозиции радиоактивного вещества 
непригоден для детей и беременных женщин. 

Преимущества:
  Метод имеет высокую диагностическую цен-

ность: низкая концентрация в кале означает отсутствие 
органического заболевания кишечника. Чувствитель-
ность для болезни Крона составляет до 100%, специ-
фичность – 97%. 

  Высокая стабильность кальпротектина в кале 
в течение нескольких дней. 

  Низкая стоимость, неинвазивность (метод сни-
жает количество болезненных исследований), быстрота 
получения результата. 

  Определяется методом ИФА, широко исполь-
зуемым в практике, что делает его доступным многим 
лабораториям.

Показания к определению кальпротектина
  Отличие воспаления кишечника от синдрома 

раздражённой кишки.
  Эффективный тест мониторинга активности 

воспаления (болезнь Крона, язвенный колит или после 
удаления кишечных полипов).

  Дополнительный диагностический тест при 
новообразованиях (стоит на втором месте по зна-
чимости после количественного комплексного оп-
ределения фекального гемоглобина и фекального 
трансферрина).

  Критерий раннего рецидива при хронических 
воспалениях кишечника.

  Отличие диспепсии бактериального происхож-
дения от функционального.

  До начала лечения пациентов с Н. pylori-инфек-
цией и при мониторинге терапии (в отдельных случаях 
наблюдается его резкое увеличение как у взрослых, так 
и у детей!)

  После перенесенных инфекционных заболева-
ний кишечника (оценка завершения воспалительного 
процесса, степени восстановления слизистой оболочки 
кишечника).

  При подозрении на наличие некротизирую-
щего энтероколита у новорожденных и мониторинге 
течения.

  Для оценки эффективности лечения пациентов 
с гельминтозами, особенно сопряженными с грибко-
выми заболеваниями, эшерихиозом (О157), дизенте-
рией, вирусными кишечными инфекциями.

Правила забора кала для исследований 
на кальпротектин 

Специальной подготовки к исследованию не тре-
буется. Ограничений в диете и приеме лекарственных 
препаратов нет. Кал (из 3–4-х точек) забирается 
в пластиковый контейнер однократного применения 
(без наполнителя), закрывается крышкой и транс-
портируется в лабораторию в этот же день (можно 
хранить в холодильнике при температуре +4 – +8 °С 
до 2-х дней или при температуре – 18–20 °С (мо-
розильная камера) до 30 дней, что не влияет на 
результат анализа). 
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