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Болезнь Крона остается одной из наиболее актуальных проблем современной гастроэнте-
рологии. Хотя клинические проявления болезни Крона у детей и взрослых достаточно схожи, 
детский и подростковый возраст характеризуются наличием отличительных признаков, не 
встречающихся у взрослых пациентов, в частности, задержка физического развития и пубер-
тата. Более того в дебюте болезни и при относительно низкой ее активности эти признаки 
могут быть единственным проявлением болезни, что часто приводит к ошибочной и поздней 
диагностике. До сих пор не существует полного излечения болезни Крона. При благоприятном 
течении можно лишь достичь длительной ремиссии, что, несомненно, подтверждает акту-
альность изучения данной проблемы. 

Описанный клинический пример демонстрирует сложность диагностики воспалительных за-
болеваний кишечника, особенно при болезни Крона, с поражением толстой кишки в дебюте. По-
казано непрерывное прогрессирующее течение болезни, осложненное стенозом нисходящего от-
дела ободочной кишки; резистентность к терапии с использованием препарата 5-аминосалицило-
вой кислоты и глюкокортикостероидов. Положительная динамика в течение заболевания достиг-
нута с помощью сочетанной терапии, препаратами инфликсимаб (антицитокиновый препарат), 
месалазин (препарат 5-аминосалициловой кислоты) и азатиоприн (иммуносупрессант). 

Цель работы: на примере собственного клинического наблюдения продемонстрировать 
сложности диагностики и лечения болезни Крона в детском возрасте.

Для установления диагноза девочке было необходимо пройти комплексное диагностическое 
обследование. Несмотря на проведение скрининговых и лечебных мероприятий, не удалось из-
бежать развития серьезных осложнений. Непрерывно рецидивирующее течение заболевания с 
формированием стеноза нисходящего отдела ободочной кишки обусловило антицитокиновой 
терапии, которое привело к положительным результатам

Таким образом, несмотря на эффективность инфликсимаба при осложненном рефрактер-
ном течении болезни Крона у ребенка, использование его в педиатрии требует дополнитель-
ных клинических подтверждений и четких показаний для назначения.
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Крона была и остается одной из наиболее актуаль-
ных проблем современной гастроэнтерологии. 
Воспалительные заболевания кишечника зани-
мают одно из ведущих мест во всем мире по тяже-
сти течения, частоте осложнений, приводящих к 
ранней инвалидизации и летальности в структуре 
болезней желудочно-кишечного тракта не только 
среди взрослых, но и среди детей. Хотя клиниче-
ские проявления болезни Крона у детей и взрос-
лых достаточно схожи, детский и подростковый 
возраст характеризуется наличием отличительных 
признаков, не встречающихся у взрослых пациен-
тов, в частности, задержки физического развития и 

болезнь Крона (терминальный илеит) – это хро-
ническое воспалительное заболевание кишечника, 
представляющее собой хроническое неспецифиче-
ское трансмуральное гранулематозное воспаление 
любого отдела желудочно-кишечного тракта от по-
лости рта до ануса, характеризующееся преимуще-
ственно прерывистым поражением слизистой с ри-
ском образования свищей и абсцессов. болезнь 
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пубертата. Причем в дебюте болезни и при относи-
тельно низкой ее активности эти признаки могут 
быть единственным проявлением болезни Крона, 
что нередко приводит к ошибочной и поздней диа-
гностике. На сегодняшний день полное излечение 
болезни Крона не представляется возможным. При 
благоприятном течении можно лишь достичь дли-
тельной ремиссии, что, несомненно, подтверждает 
актуальность изучения данной проблемы. 

Эпидемиология: В течение последних лет в 
мире отмечается тенденция к увеличению распро-
страненности болезни Крона и ее “омоложение”, 
особенно в развитых странах. Распространен-
ность болезни среди детского населения значи-
тельно варьирует в разных странах. Уровень рас-
пространенности в Великобритании достигает 10 
случаев на 100 тысяч детского населения, а в Гер-
мании – 20 случаев на 100 тысяч. В шотландии 
заболеваемость болезнью Крона у детей до 16 лет 
с 1983 по 1995 г. увеличилась на 30% и составила 
13,7 случаев на 100 тысяч детской популяции 
[Адлер Г, 2001; Мазанкова Л и соавт., 2005; Грона 
В и соавт., 2006; Одинец Ю, Ручко А, 2006]. Рас-
пространенность болезни Крона в мире коле-
блется от 10 до 150 случаев на 100 тысяч, заболе-
ваемость составляет 5-30 случаев на 100 тысяч 
населения. В России ежегодно регистрируются 20 
случаев болезни Крона на 100 тысяч населения, 
из них 10% – среди детей [Щербаков П, 2000; Во-
дилова О и соавт., 2003]. Особенностью течения 
болезни Крона в детском возрасте является рас-
пространённое поражение тонкой кишки, иной 
спектр внекишечных проявлений, клинико-мор-
фологическая диссоциация, влияние на физиче-
ское и половое развитие детей и подростков. Про-
должительность диагностики болезни Крона у 
данных пациентов варьирует от 1 месяца до 7 лет 
[Беренс Р и соавт., 2005]. 

Этиопатогенез: Попытки связать развитие бо-
лезни Крона с каким-либо этиологическим факто-
ром пока оказались безуспешными. Рассматрива-
ются ряд других причин, среди которых ведущее 
место занимают теория иммунологической и гене-
тической предрасположенности [Адлер Г, 2001; 
Шумилов П, 2010]. Подтверждением иммунологи-
ческих нарушений могут быть нарушение клеточ-
ного и гуморального иммунитета, в частности ци-
токинового звена; большое количество иммуно-
компетентных клеток в очаге поражения; сочета-

ние болезни Крона с другими аутоиммунными за-
болеваниями; хороший эффект от иммуносупрес-
сивной и глюкокортикостероидной терапии. бо-
лезнь Крона характеризуется избыточной продук-
цией иммунной системой (в ходе ее неадекватного 
функционирования) противовоспалительных ци-
токинов: иЛ, фНО-a и др. Последний из них явля-
ется одним из ведущих противовоспалительных 
цитокинов, связанных с активностью и развитием 
гранулематозного воспаления при болезни Крона 
[Van Deventer S, 1997; Targan S, 2000]. 

Принципы медикаментозной терапии: Стан-
дартом медикаментозной терапии при болезни 
Крона у детей являются производные 5-аминоса-
лициловой кислоты, топические и системные глю-
кокортикостероиды, иммуносупрессанты [Белоу-
сова Е, 2002]. Однако в ряде случаев она не всегда 
оказывается эффективной и не позволяет достичь 
желаемой ремиссии. Хирургическое лечение также 
не является методом полного излечения заболева-
ния. Указанная ситуация потребовала поиска 
новых методов лечения данной болезни. Учитывая 
ключевую роль в патогенезе воспаления при бо-
лезни Крона противовоспалительного цитокина 
фНО-a, появилась необходимость синтезировать 
препараты, оказывающие антицитокиновое дей-
ствие [Van Deventer S, 1997; Targan S, 2000]. Одним 
из таких препаратов является инфликсимаб (“Ре-
микейд”, производимый компанией “шеринг-
Плау”, зарегистрированный в России в 2001 г.) – 
химерные мышиные моноклональные антитела к 
фНО-a, соединенные с человеческим IgG-1 (25% 
мышиного белка и 75% человеческого Ig). Со-
гласно данным литературы, на протяжении не-
скольких лет антицитокиновые препараты успешно 
использовались в лечении взрослых пациентов с 
болезнью Крона [Халиф И, 2001]. Так, например, 
длительное лечение инфликсимабом в течение 44 
недель оказалось эффективным и хорошо перено-
симым методом купирования симптомов и дости-
жения устойчивой ремиссии у пациентов, которые 
не отвечают на традиционную терапию [Князев О 
и соавт., 2014; Steinhart H, 1999]. 

Опыт лечения 500 больных с рефрактерной бо-
лезнью Крона в клинике Мейо также продемон-
стрировал высокую клиническую эффективность 
и хорошую переносимость инфликсимаба [Ricart 
E et al., 2001; Kuek A et al., 2007]. Подобная ин-
формация стала поступать и от педиатров. ин-
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фликсимаб (Ремикейд) используется в педиатри-
ческой практике при лечении активной болезни 
Крона тяжелой и средней степеней тяжести, в том 
числе в свищевой форме, а также при неэффек-
тивности стандартной терапии у детей с 6 лет. 
эффективность антицитокиновой терапии у детей 
с болезнью Крона продемонстрирована в настоя-
щем клиническом наблюдении.

Больная Н. – Жалобы на боли в животе впервые 
появились в возрасте 11 лет (2005 г.). В течение трех 
лет наблюдалась гастроэнтерологом по месту жи-
тельства с диагнозом: хронический эзофагит, сер-
дечная недостаточность, хронический гастродуоде-
нит, дуоденогастральный рефлюкс, деформация 
желчного пузыря. Получала курсовое лечение с кра-
тковременным положительным эффектом. через 
два года (в 13 лет) помимо болей в животе появи-
лись изжога, неустойчивый стул, а спустя еще год – 
учащенный стул с примесью крови. В октябре 2008 
г. в возрасте 14 лет девочка впервые поступила в 
гастроэнтерологическое отделение Университет-
ской детской клинической больницы Первого 
МГМУ им. и. М. Сеченова. При поступлении бес-
покоили боли в животе, плохой аппетит, изжога, от-
рыжка, тошнота, жидкий стул до трех раз в сутки с 
примесью крови, слабость. 

В анамнезе жизни обращало внимание, что де-
вочка от пятой беременности (предыдущие че-
тыре закончились выкидышами), протекавшей с 
угрозой прерывания, проводилась гормональная 
терапия; родилась с I степенью недоношенности 
(36-37-ая неделя гестации); наследственность 
отягощена – отец, и дед по отцовской линии стра-
дали хроническим колитом неясной этиологии. 

Состояние на момент госпитализации средней 
тяжести, нарушение питание, дефицит массы тела 
составлял 6 кг (44 кг, 164 см, индекс массы тела – 
16,3 кг/м2), дисхромия кожных покровов, гиперги-
дроз ладоней и стоп, функциональный систоличе-
ский шум на верхушке и в точке боткина – эрба, 
язык обложен диффузно белым густым налетом, 
живот умеренно вздут, при пальпации болезненный 
в эпигастрии, пилородуоденальной зоне и по ходу 
толстой кишки, стул кашицеобразный 2-3 раза в 
день, периодически с примесью слизи и крови. 

При обследовании выявлены легкая степень 
анемии с уровнем гемоглобина – 114 г/л, СОэ – 8 
мм/ч, С-реактивного белка – 50 мг/л. Проведено 
комплексное эндоскопическое исследование: при 

фиброколоноскопии осмотрены прямая, сигмовид-
ная, ободочная, слепая кишки и 30 см подвздош-
ной кишки. Слизистая оболочка подвздошной 
кишки розовая с чистым сосудистым рисунком, 
хорошим световым рефлексом. баугиниевая за-
слонка в типичном месте, умеренно пролабирует в 
просвет. Слепая, восходящая кишки и поперечный 
отдел ободочной кишки диффузно гиперемиро-
ваны с расплывчатым сосудистым рисунком. Нис-
ходящая кишка диффузно гиперемирована с еди-
ничными эрозивными дефектами округлой формы 
5-6 мм в диаметре. Сигмовидная кишка с выражен-
ным отеком слизистой оболочки с распространен-
ными сливными язвенными дефектами с неглубо-
ким дном, покрытым бело-серым фибрином и 
участками с выраженным геморрагическим компо-
нентом (контактная кровоточивость). В просвете 
много грязно-серой слизи. Прямая кишка диф-
фузно гиперемирована с расплывчатым сосуди-
стым рисунком с единичными точечными эрози-
ями округлой формы до 3-4 мм в диаметре. 

Заключение: распространенный эрозивно-яз-
венный сигмоидит, эрозивный проктит, эрозии 
нисходящего отдела ободочной кишки. Взята 
лестничная биопсия. Результаты гистологиче-
ского исследования биоптатов: слизистая обо-
лочка толстой кишки с участками фиброзной 
ткани, собственная пластинка диффузно инфиль-
трирована лимфоцитами, макрофагами с приме-
сью нейтрофильных и эозинофильных лейкоци-
тов. Во всех биоптатах картина выраженного хро-
нического воспаления. эзофагогастродуодено-
скопия выявила терминальный эзофагит, распро-
страненный гастрит, дуоденит, еюнит. Хелпил-
тест – положительный.

По результатам обследования диагноз при вы-
писке: язвенный колит тотальный, умеренная сте-
пень активности (обострение), терминальный 
эзофагит; хронический гастрит, ассоциированный 
с пилорическим хеликобактером (обострение), 
хронический дуоденит, (обострение), хрониче-
ский еюнит (обострение), астено-невротические 
реакции, синдром вегетативной дистонии. Назна-
ченная базисная медикаментозная терапия вклю-
чала – месалазин (Салофальк®) 3 г/сут, перо-
рально и ректально в клизмах 2,0 г. № 9, c после-
дующим переходом на ректальные свечи Метро-
нидазол® по 500 мг на ночь. Также получала анта-
циды, ферменты, ингибиторы протонной помпы и 
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спазмолитики в возрастных дозировках. через 
две недели от начала лечения была отмечена по-
ложительная динамика: улучшились аппетит и са-
мочувствие, уменьшились боли в животе, стул 
оформленный, без патологических примесей 2 
раза в день. Под наблюдением гастроэнтеролога 
по месту жительства продолжала принимать ме-
салазин 3 г/сут. Однако заболевание имело про-
грессирующее течение. Рецидивы заболевания 
сопровождались ухудшением самочувствия, на-
растанием слабости, потерей массы, максимально 
до 2-х кг, учащением абдоминальной боли и стула 
до 4-5 раз с примесью крови и слизи. 

Первый рецидив был отмечен в возрасте 15 
лет, через 6 месяцев после вышеуказанной тера-
пии и характеризовался ухудшением эндоскопи-
ческой картины. Помимо сохраняющегося эро-
зивно-язвенного сигмоидита обнаружено ослож-
нение патологического процесса в виде сужения 
просвета нисходящего отдела ободочной кишки. 
Выявленные изменения на данном этапе позво-
лили заподозрить болезнь Крона в связи, с чем в 
лечение добавлен преднизолон 40 мг/сут (из рас-
чета 1 мг/кг/сутки) с последующим снижением 
дозы и отменой препарата через 3 месяца. Впо-
следствии был назначен месалазин (Пентаса®) 3,0 
г/сут, что привело к улучшению самочувствия и 
снижению частоты стула 2-3 раза в сутки, без 
примесей. Однако рецидив вновь возник в июле 
2009 г, через три месяца после отмены преднизо-
лона, и сопровождался обострением клинической 
симптоматики (абдоминальная боль, учащение 
стула, потеря массы тела), ухудшением лабора-
торных показателей крови (анемий, появление 
С-реактивного белка) и данных эндоскопии. На 
контрольной колоноскопии выявлены признаки 
прогрессирования патологического процесса: в 
области селезеночного угла обнаружено резкое 
сужение просвета кишки с множественными гру-
быми язвенными дефектами и псевдополипами с 
эрозированной поверхностью. Дальнейший ос-
мотр был невозможен из-за контактной кровото-
чивости и резкого сужения просвета кишки, в 
связи, с чем назначено дополнительное исследо-
вание – ирригоскопия. Начальный отдел нисходя-
щей ободочной кишки, слизистая оболочка сиг-
мовидной и прямой кишки сильно отечны с мно-
жественными эрозивно-язвенными дефектами и 
единичными псевдополипами. В просвете была 

риС. 3. Суженый участок нисходящего отдела обо-
дочной кишки

риС. 2. Равномерное заполнение всей тонкой кишки 
контрастным веществом 

риС. 1. Терминальный отдел подвздошной кишки
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густая серая слизь в большом количестве. Гисто-
логическая картина соответствовала резко выра-
женному активному хроническому колиту. При 
ирригоскопии проведение пассажа бария по тон-
кой кишке не выявило сужения терминального от-
дела подвздошной кишки (рис. 1), вся тонкая 
кишка была равномерно заполнена контрастным 
веществом (рис. 2). Выявлен циркулярно сужен-
ный участок нисходящего отдела ободочной 
кишки протяженностью 5-6 см, заполненный воз-
духом (рис. 3). Утечки контраста за пределы тон-
кой и осмотренных отделов толстой кишки не об-
наружено. Поставлен диагноз: болезнь Крона; 
стенозирующая, гормонозависимая форма; сред-
ней степени активности; в состоянии обострения.

В связи с прогрессированием патологического 
процесса рекомендована и назначена антицитоки-
новая терапия препаратом инфликсимаб (Реми-
кейд®) в дозе 5 мг/кг в сутки внутривенно капельно 
со скоростью 2 мл/мин по схеме: 0-2-6 недель, 
далее каждые 8 недель. Доза месалазина (Пен-
тасы®) была повышена до 3,5 г/сут. Следует отме-
тить, что после первых двух введений инфликси-
маба отмечена положительная динамика: улуч-
шился аппетит, боль в животе беспокоила реже, 
отмечена активная прибавка в массе (к январю 
2010 г. пациентка весила 50 кг, рост – 168 см); стул 
1-2 раза в день, оформлен, без примесей; нормали-
зовались лабораторные показатели. Однако через 
пять месяцев (май, 2010 г.) от начала антицитоки-
новой терапии, после четвертого введения инфлик-
симаба вновь появились симптомы как клиниче-
ского, так и эндоскопического ухудшения, а лабо-
раторные показатели оставались в пределах воз-
растной нормы. При колоноскопии были осмо-
трены прямая, сигмовидная, нисходящая, попе-
речно-ободочная, восходящая ободочная, слепая 
кишки, 30 см подвздошной кишки и выявлены со-
храняющиеся признаки эндоскопической активно-
сти. Слизистая оболочка подвздошной кишки с 
расплывчатым сосудистым рисунком. баугиниевая 
заслонка расположена в типичном месте, отечна, 
зияет, проходима для эндоскопа. Сосудистый рису-
нок слизистой оболочки слепой кишки также сма-
зан. В области восходящей, поперечной, нисходя-
щей ободочной кишок слизистая оболочка отечная 
с усиленным сосудистым рисунком и единичными 
гнойными комками слизи в просвете. Область пе-
рехода сигмы в нисходящую ободочную кишку 

была сужена конвергенцией складок в грубое руб-
цевание, а также формированием двух псевдополи-
пов до 3 мм на медиальной и латеральной стенках, 
непроходимой для эндоскопа. Слизистая оболочка 
сигмовидной кишки отечна, сосудистый рисунок 
расплывчатый, в просвете много вязкой, серой 
гнойной слизи. Ниже сужения отмечаются язвен-
ные дефекты неправильной формы до 5-7 мм. Сли-
зистая оболочка прямой кишки отечная с расплыв-
чатым сосудистым рисунком и участком воспале-
ния по задней стенке, покрытым белым фибрином. 

Заключение: глубокие язвы в области перехода 
сигмовидной в ободочную кишку с деформацией 
просвета, активные язвы и псевдополипы сигмо-
видной кишки, стеноз нисходящего отдела ободоч-
ной кишки, распространенный колит, баугинит. 

Учитывая сохраняющиеся выраженные воспа-
лительные изменения в толстой кишке по данным 
колоноскопии, для индукции эндоскопической 
ремиссии терапия инфликсимабом и месалазином 
(3 г/сут) была дополнена азатиоприном 100 мг/сут. 
Спустя шесть месяцев (в 16 лет) эндоскопически 
отмечена положительная динамика в виде эпите-
лизации эрозивно-язвенных дефектов толстой 
кишки и уменьшения воспаления. Слизистая обо-
лочка на всем протяжении толстой кишки розо-
вая, местами отечная с усиленным сосудистым 
рисунком, в области сигмовидной кишки – еди-
ничные псевдополипы до 6 мм округлой формы. 
баугиниевая заслонка зияет. В области нисходя-
щего отдела ободочной кишки – стенотическое 
сужение просвета до 13-15 мм, проходимое для 
эндоскопа. 

Заключение: стенотическое сужение просвета 
нисходящей ободочной кишки, баугинит, колит; 
сигмоидит, проктит, псевдополипы сигмовидной 
кишки. Клинически состояние девочки также с 
тенденцией к стабилизации, периодически возни-
кала боль в животе перед дефекацией, метеоризм, 
стул 1-2 раза в день без патологических приме-
сей. На фоне проводимой комбинированной тера-
пии (месалазин, инфликсимаб, азатиоприн) поло-
жительная клинико-эндоскопическая динамика 
заболевания была достигнута после 10-го введе-
ния инфликсимаба. В дальнейшем в течение года 
клинико-эндоскопической активности процесса у 
пациентки не отмечалось. Всего было проведено 
15 введений инфликсимаба. Нежелательных реак-
ций на введение препарата отмечено не было. В 
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возрасте 17 лет 11 месяцев девочка была переве-
дена под наблюдение во взрослую сеть. 

Таким образом, в описанном клиническом слу-
чае у пациентки было затруднено установление 
болезни Крона, которая характеризовалась непре-
рывно рецидивирующим течением и устойчиво-
стью поэтапной терапии. Положительный эффект 
в лечении заболевания достигнут при сочетанной 

терапии, включающей препарат инфликсимаб, 
азатиоприн и месалазин. инфликсимаб, как из-
вестно, является достаточно эффективным и без-
опасным при осложненном рефрактерном тече-
нии болезни Крона у детей. Однако его использо-
вание в педиатрии требует дополнительных кли-
нических подтверждений и разработки четких 
показаний к его назначению.




