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В статье представлены особенности болезни Крона (БК) в детском и подростковом возрасте,
данные по эпидемиологии и современная классификация заболевания, трудности диагностики и сравнение разных диагностических методов, показания к хирургическому лечению.
Оперативное вмешательство при тяжелой БК может быть не только помощью в решении
острых осложнений заболевания, но и хорошей альтернативой консервативному лечению,
с возможностью обретения здорового интервала после операции. Долгий путь к диагнозу,
снижение качества жизни, необходимость в повторных операциях требуют пристального
внимания врачей разных специальностей – педиатров, детских хирургов, гастроэнтерологов
и колопроктологов.
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The article presents characteristics of Crohn's disease (CD) in childhood and adolescence, data on
epidemiology and modern classification of the disease, difficulties in diagnostics and comparison of
various diagnostic methods, indications for surgical treatment. Surgical intervention in severe CD
can not only help to reduce acute complications of the disease, but can also be a good alternative
to conservative treatment, with the possibility of healthy interval after the surgery. A long way to
diagnosis, a decrease in the quality of life, the need for repeated operations, require close attention
of doctors of different specialties – pediatricians, pediatric surgeons, gastroenterologists and
coloproctologists.
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Болезнь Крона (БК) – хроническое, рецидивирующее заболевание с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) неясной этиологии, характеризующееся
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трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением, вовлекающим любой отдел
пищеварительного тракта от ротовой полости до
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