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В статье представлены особенности болезни Крона (БК) в детском и подростковом возрасте, 
данные по эпидемиологии и современная классификация заболевания, трудности диагно-
стики 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, реци-
дивирующее заболевание с преимуществен-
ным поражением желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) неясной этиологии, характеризующееся 

трансмуральным, сегментарным, гранулематоз-
ным воспалением, вовлекающим любой отдел 
пищеварительного тракта от ротовой полости до 
анального канала, с развитием местных и систем-
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ных проявлений [1]. В основе патогенеза БК 
лежит взаимодействие генетической предраспо-
ложенности, иммунорегуляторных механизмов, 
факторов внешней среды и кишечной микрофло-
ры [2]. Прогрессирующее течение заболевания 
приводит к развитию кишечных осложнений у 
каждого второго больного за 10-летний период 
наблюдения, кроме того до 90% пациентов с 
БК подвергаются в течение жизни одной или 
нескольким операциям [3]. За последнее деся-
тилетие отмечен катастрофический рост забо-
леваемости и распространенности БК в детском 
возрасте во всем мире [4].

Эпидемиология. В экономически развитых 
странах заболеваемость БК составляет от 9 до 
199 случаев на 100 тыс населения, достигая мак-
симальных показателей в странах Скандинавии, 
Северной Америки, Израиле, а в 30–50% случа-
ев болезнь манифестирует в детском возрасте [5]. 
Так, например, по данным J. Dotson, в США 1,4 
млн пациентов с БК, из них у 25% заболевание 
началось до 18 лет [6].

Первое исследование по эпидемиологии БК 
у детей проведено M. Cosgrove и соавт. в 1996 г., 
за 16 лет в Шотландии заболеваемость возросла с 
0,7 до 2,3 на 100 тыс населения [7].

E. Benchimol и соавт. опубликовали система-
тический обзор по эпидемиологии педиатриче-
ской БК [8]. В данной работе рассмотрены 2209 
публикаций (за 1950–2009 гг.), проведен анализ 
139 исследований из 32 стран, из них 39 ста-
тей – по воспалительным заболеваниям кишеч-
ника (ВЗК) у детей. Значительное увеличение 
заболеваемости БК было продемонстрировано в 
США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Франции, Чехии, Хорватии и Венгрии – от 1–2 
случаев на 100 000 населения в 90-х годах до 
9–11 на 100 тыс в 2005–2009 гг.

По другим литературным источникам, 
в Великобритании заболеваемость ВЗК – 5,2 
на 100 тыс населения, из них 60% с БК [9]. 
В статьях М. Gasparetto и соавт. представле-
ны такие же данные о частоте БК у детей в 
Англии и Италии [10]. В Северной Америке – 
3–4 случая на 100 тыс детского населения [11], 
в Португалии – 6,7 на 100 тыс [12]. На первый 
план в большинстве публикаций выдвигается 
важность экологических факторов в развитии 
болезни, что подтверждает рост заболеваемости 
в мигрировавших семьях из азиатских стран, где 
ранее ВЗК были очень редкими.

В России также отмечен значительный рост 
заболеваемости и распространенности БК у взрос-
лых и детей, однако точные данные до настояще-
го времени не известны. Имеются исследования 
по эпидемиологии БК у взрослых в Московской 
области – заболеваемость 3,4 на 100 тыс населе-
ния, с ежегодным приростом до 7–9 новых слу-
чаев в год [13], и у детей в г. Санкт-Петербурге 
[14], где заболеваемость ВЗК два случая на 100 
тыс населения, с распространенностью 6 на 100 
тыс, причем заболеваемость БК за 6 лет с 2002 г. 

выросла с 0,125 до 1,7 на 100 тыс, в 4 раза превы-
шая частоту язвенного колита.

Классификация. В 1998 г. на Всемирном 
съезде гастроэнтерологов была предложена 
Венская классификация БК. В 2005 г. на очеред-
ном съезде классификация была модифицирова-
на, получив название Монреальской, и исполь-
зуется до настоящего времени [15]. Основными 
категориями классификации являются возраст, 
локализация, течение заболевания и распростра-
ненность поражения:

1. Возраст на момент установления диагноза 
(менее 17, 17–40 лет, старше 40 лет).

2. Локализация поражения (терминальный 
илеит, колит, илеоколит и поражение верхних 
отделов ЖКТ, которое может дополнять любую 
форму).

3. Фенотипический вариант (или течение 
заболевания) – стриктурирующий, пенетрирую-
щий тип, нестриктурирующий/непенетрирую-
щий тип; и перианальные поражения, которые 
могут дополнять любой вариант БК.

4. По распространенности поражения – лока-
лизованная (поражение менее 30 см подвздошной 
кишки и небольшого участка толстой кишки) и 
распространенная БК (сумма всех пораженных 
участков более 100 см).

Однако представленные классификации не 
учитывали особенности БК в детском возрасте. 
В 2010 г. педиатрическим Европейским консен-
сусом была принята новая, основанная на прин-
ципах доказательной медицины, Парижская 
классификация ВЗК у детей – модификация 
Монреальской [16]. Критерии этой классифи-
кации учитывают педиатрический фенотип и в 
настоящее время используются у детей с БК как 
во многих европейских странах, так и в России 
[17, 18].

В Парижской классификации используют 
следующие подгруппы:

1) возраст на момент установления диагноза: 
от 0 до 10 лет (А1а), от 10 до 17 лет (А1b), 17–40 
лет (А2), старше 40 лет (А3);

2) локализация поражения: дистальная треть 
подвздошной кишки с ограниченным поражени-
ем слепой кишки (терминальный илеит – L1), 
толстая кишка (колит – L2), дистальный отдел 
подвздошной кишки и толстая кишка (илео-
колит – L3), поражение верхних отделов ЖКТ 
проксимальнее связки Трейца (L4а), поражение 
верхних отделов ЖКТ от связки Трейца до дис-
тальной трети подвздошной кишки (L4b);

3) по течению заболевания: нестриктурирую-
щий/непенетрирующий тип (В1), стриктуриру-
ющий (В2), пенетрирующий тип (В3) и пенетри-
рующий/стриктурирующий тип (В2, В3);

4) перианальные поражения, которые могут 
дополнять любой вариант БК (р);

5) рост – без зафиксированной задержки 
роста (G0) или с задержкой роста (G1).

Однако, кроме вышеизложенных критери-
ев, необходимо оценивать тяжесть заболевания 
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(или текущего обострения), для чего в практике 
используются педиатрический индекс активно-
сти БК (Pediatric Crohn’s Disease Activity Index 
– PCDAI) [19, 20]. Этот индекс требуется для 
объективизации эффективности консерватив-
ной терапии, выявления развития гормональной 
зависимости и резистентности, что необходимо 
для определения дальнейшей тактики лечения 
пациентов с БК.

К осложнениям БК относят кишечные свищи 
(наружные и внутренние), внутрибрюшные 
инфильтраты и абсцессы, кишечные стриктуры 
и перфорации кишки, непроходимость кишеч-
ника, кишечное кровотечение, токсический 
мегаколон и перианальные поражения (пара-
проктиты и параректальные свищи).

Диагностика. Диагноз БК выставляется 
на основании данных анамнеза, клинической 
картины, лабораторных изменений и результа-
тов эндоскопических, лучевых и гистологиче-
ских методов исследования [21–23]. В России в 
2010 г. опубликованы «Клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению болезни Крона 
у детей и подростков», которые до настоящего 
времени используются в отечественной педи-
атрии [24]. В европейских странах последние 
международные рекомендации по диагностике 
ВЗК у детей и подростков приняты в 2014 г. 
Европейским обществом детских гастроэнтеро-
логов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN) 
– модифицированные Porto-Сriteria [25].

У детей с ранним началом заболевания в воз-
расте до 2 лет необходимо использование имму-
нологической и генетической диагностики для 
исключения первичных иммунодефицитов, т.н. 
моногенных ВЗК [18, 26].

С целью уточнения локализации БК у детей, 
выявления кишечных осложнений, а также для 
определения необходимости и целесообразно-
сти хирургического вмешательства применяют 
дополнительные методы исследований: специ-
фическую лабораторную диагностику, видео-
капсульную эндоскопию, магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ) малого таза и гидро-
МРТ-энтерографию, компьютерную томографию 
(КТ), фистулографию, баллонную энтероскопию 
и мануальное исследование промежности под 
анестезией. Вопросы диагностики подробно 
освещены в российских [27–30] и зарубежных 
публикациях [31, 32].

М. Kovács и соавт. [33] опубликовали дан-
ные по маркерам воспаления, ассоциирован-
ным с БК, т.н. антитела к пекарским дрож-
жам – Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies 
(ASCA). У детей чувствительность и специфич-
ность этого лабораторного метода от 65 до 97%. 
Положительный уровень ASCA и его высокие 
титры связаны с осложненным течением БК 
(пенетрирующим или стриктурирующим фено-
типом БК) и могут быть одним из маркеров опре-
деления прогноза потребности в хирургическом 
лечении у взрослых и детей [34]. Другим важ-

ным, к тому же неинвазивным, лабораторным 
маркером воспаления у детей является фекаль-
ный кальпротектин с чувствительностью метода 
79% и специфичностью до 90%. Референтные 
уровни фекального кальпротектина сопряжены 
с активностью БК и при высоких значениях 
могут являться одним из показаний к операции 
[35].

Ультразвуковое исследование (УЗИ) у детей 
проводится с использованием трансабдоминаль-
ного доступа и является доступным неинвазив-
ным методом первичной диагностики, что пред-
ставлено как в российских работах [28], так и в 
мультицентровых европейских исследованиях 
[36]. В последние годы получила развитие новая 
методика – модифицированное УЗИ тонкой 
кишки с контрастом (small intestinal contrast 
ultrasound – SICUS) [37].

В публикации Е. Casciani и соавт. прове-
ли сравнительный анализ методов диагностики 
у детей с БК тонкой кишки, используемых в 
Италии в последнее десятилетие: сравнивались 
рентгенография пассажа бария по ЖКТ, УЗИ, 
КТ, МРТ и позитронная эмиссионная КТ [38]. 
Рентгенография – самый старый метод визуали-
зации, при котором пациент получает большую 
лучевую нагрузку, примерно такую же как и 
при КТ. МРТ-энтерография обладает наилучшей 
визуализацией с возможностью определения 
толщины кишечной стенки и выявления фиброз-
ных изменений в области кишечной стриктуры, 
при этом без лучевой нагрузки, что следует учи-
тывать у маленьких пациентов с БК, которым 
в течение жизни будут проводиться повторные 
исследования.

В двух мета-анализах K. Horsthuis et al. [39] 
и C.A. Puylaert et al. [40] провели анализ 33 и 
19 публикаций соответственно, целью которых 
было сравнение диагностических возможностей 
КТ, МРТ и УЗИ у взрослых пациентов с ВЗК, 
причем при сравнении КТ и МРТ статистически 
значимых различий не выявлено, а метод УЗИ 
зависел от уровня эксперта-диагноста. В статье 
S. Anupindi и соавт. проведено сравнение раз-
ных методов визуализации у детей с ВЗК, таких 
как УЗИ, рентгенография ЖКТ, КТ и МРТ [31]. 
Чувствительность и специфичность УЗИ – 89,7 
и 95,6%; КТ – 84,3 и 95,1% и МРТ – 93 и 92,8% 
соответственно; при этом не выявлено стати-
стически значимых различий в точности диа-
гностики. Авторы рекомендовали действовать 
по разным сценариям: при подозрении на БК 
использовать рентгенографию ЖКТ; при впер-
вые выявленной БК и для выявлении кишечных 
осложнений (внутрибрюшной абсцесс, инфиль-
трат) применять КТ. При БК с длительным анам-
незом, когда требуется динамический контроль 
за суженным просветом кишки (с дифференци-
рованием фиброзной стриктуры и воспалитель-
ного стеноза) или при наличии параректальных 
поражений лучшим методом диагностики явля-
ется МРТ. Кроме того, следует учитывать, что 
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для выполнения МРТ-энтерографии маленьким 
детям до 7–9 лет необходима общая анестезия во 
время исследования.

В обзоре R. Maltz и соавт. также проведен 
анализ современных методов визуализации при 
различных формах БК у детей [37]. В настоя-
щее время МРТ является золотым стандартом 
динамического наблюдения в педиатрической 
практике и используется при разных феноти-
пических формах БК, в т.ч. и перианальной 
локализации. По данным МРТ малого таза уда-
ется визуализировать сложные свищевые ходы 
и параректальные затеки, определяя анатомиче-
скую проекцию патологического процесса отно-
сительно мышц промежности и клетчаточных 
пространств, оценивая при этом состояние пря-
мой кишки. УЗИ является безопасным неин-
вазивным скрининговым методом, также при-
меняющимся для динамического наблюдения 
в педиатрической практике. КТ-энтерография 
может использоваться для первоначальной диа-
гностики. Видеокапсульная эндоскопия являет-
ся хорошим дополнением к МРТ.

В одном из последних исследований D.T. 
Barkmeier и соавт. отметили, что супрастеноти-
ческое расширение тонкой кишки более чем на 
3 см значительно ассоциировано с фиброзирова-
нием стриктуры тонкой кишки при БК у детей 
и может служить показанием к хирургическому 
вмешательству [32].

Во многих современных публикациях по 
лечению детей с перианальной БК отмечена важ-
ная роль мануальной ревизии промежности под 
наркозом («EUA – exam under anesthesia»), кото-
рая является не только ценным диагностиче-
ским мероприятием, но и может сопровождаться 
хирургическим вмешательством – вскрытием 
и дренированием парапроктита с проведением 
дренирующей лигатуры (т.н. «сетона») [22, 41].

Показания к операции. Лечение БК преиму-
щественно консервативное и включает назначе-
ние лекарственных препаратов различных групп 
(5-АСК, глюкокортикоидные гормоны, имму-
носупрессоры, биологическая антицитокиновая 
терапия) и подробно описано в российских и 
зарубежных педиатрических клинических реко-
мендациях [24, 42, 43]. Однако БК является 
неизлечимым заболеванием и нередко в течение 
жизни формируются осложнения, что приводит 
к повторным оперативным вмешательствам [44]. 
Показания к хирургическому лечению и выбор 
оперативных методик у взрослых пациентов с 
осложненной БК утверждены в Российских кли-
нических рекомендациях, Консенсусах разных 
стран Америки и Европы [1, 45, 46] и пред-
ставляют собой острые и хронические кишеч-
ные осложнения, а также неэффективность и 
побочные действия консервативной терапии. 
Современная тактика хирургического лечения 
БК направлена на выполнение ограниченных 
резекций кишечника. Выбор вида лечения у 
взрослых пациентов с БК определяется длитель-

ностью анамнеза, тяжестью течения заболева-
ния, протяженностью и локализацией пораже-
ния кишечника, наличием кишечных ослож-
нений (свищей, стриктур, абсцессов и инфиль-
тратов, перианальных поражений), эффектив-
ностью ранее проводившейся терапии, а также 
учитывает перенесенные хирургические вмеша-
тельства [3, 47].

У детей и подростков отдельных клиниче-
ских рекомендаций по хирургическому лечению 
осложненной БК нет, кроме небольших разделов 
в терапевтических консенсусах. Так, в доказа-
тельном консенсусе Европейского общества по 
изучению БК и язвенного колита (ЕССО) име-
ется указание, что плановая хирургия может 
быть показана детям при резистентности консер-
вативного лечения, особенно в препубертатном 
или пубертатном возрасте, с задержкой роста и 
локальном поражении кишечника [48]. 

Экстраполяция исследований и рекоменда-
ций для взрослых пациентов не всегда адекватна 
у детей, так как есть значимые различия между 
БК во взрослом и детском возрасте, например, 
дети имеют тенденцию к более тяжелому тече-
нию болезни и обширным по протяженности 
поражениям [7, 49].

В российских источниках одним из первых 
сообщений, где обсуждались показания к опера-
циям у детей с БК, была статья В.Г. Румянцева и 
Н.Е. Щиголевой [50]. В публикации значитель-
ное место отводилось консервативной терапии 
БК у детей, и были обозначены такие показания-
ми к операции, как рецидивирующая кишечная 
непроходимость, функционирующие кишечные 
свищи и массивные кишечные кровотечения. 
Все оперативные вмешательства при БК, учи-
тывая возможный рецидив проксимальнее ана-
стомоза у 60–70% больных, рекомендовалось 
осуществлять максимально щадяще, с эконом-
ной резекцией кишечника либо с наложением 
разгрузочной стомы.

Другие отечественные гастроэнтерологи 
Л.Н. Мазанкова и О.В. Водилова опубликовали 
результаты первого ретроспективного исследо-
вания большой группы детей с выявленной БК и 
пациентов, заболевших в детстве (катамнестиче-
ские данные ГНЦ колопроктологии), акцентиро-
вав особенности течения БК в детском возрасте 
[51]. Из 140 пациентов с БК стриктурирующее 
течение выявлено в 33% случаев, пенетрирую-
щая форма – в 23%, нестриктурирующе-непе-
нетрирующая – в 32,8%, а сочетание свищей 
и стриктур отмечено в 10,7% наблюдений. 
Перианальные поражения имелись у 34% паци-
ентов, из них у 12% данные симптомы являлись 
первыми проявлениями БК. Отставание в росте 
было практически у каждого четвертого пациен-
та (24%). В своей следующей статье эти же авто-
ры проанализировали течение БК у 150 паци-
ентов, показав спектр и частоту осложнений, 
требующих хирургической коррекции – кишеч-
ное кровотечение (27%), инфильтраты брюш-



161

О
Б

З
О

Р
Ы

  
Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы

ной полости (25%), кишечная непроходимость 
(21%), перфорация кишечника (14%), токсиче-
ский мегаколон (6%), колоректальный рак (2%) 
[52]. Причем в первые 3 года от начала болезни 
по частоте встречаемости лидировало кишечное 
кровотечение (43%), а через 4–6 лет – кишечная 
непроходимость (57%). Перфорации кишечника 
встречались примерно с одинаковой частотой – у 
13% пациентов в первые 3 года и у 11% через 7 
лет и более после постановки диагноза.

Однако в данных публикациях российских 
авторов не проводился анализ хирургического 
лечения детей с БК.

Первый многочисленный обзор по результа-
там хирургического лечения осложненной БК у 
детей был опубликован в начале 80-х годов [53]. 
В клинике Бирмингема (Великобритания) с 1935 
по 1980 гг. наблюдались 67 детей с БК, из них 
36 перенесли первичные резекции кишечника, 
интервал от момента постановки диагноза до 
операции составлял 1–7 лет. 19 из оперирован-
ных детей впоследствии перенесли вторую резек-
цию и 9 – третью резекцию. 

В начале 90-х годов A.M. Griffiths и соавт. 
показали возможность значительного бессим-
птомного интервала после первой резекции 
кишечника у детей с БК, что сделало операцию 
привлекательным выбором лечения, несмотря 
на высокий риск послеоперационного рецидива 
[54]. И особенно верным решением это было в 
случаях локальной БК с задержкой полового и 
физического развития и при осложнениях гор-
мональной терапии.

В конце 90-х годов в американских клини-
ческих рекомендациях по лечению БК у детей 
показаниями к операции были указаны такие 
осложнения, как свищи, стриктуры, прикры-
тая перфорация кишечника с внутрибрюшными 
абсцессами, неэффективность терапии, особенно 
при задержке роста и полового развития [55]. 
Однако авторы отмечали высокий риск после-
операционного рецидива – до 60% и упоминали 
про отдаленный риск развития аденокарциномы 
после выполнения органосохраняющих стрикту-
ропластик.

Отечественные детские хирурги впервые зая-
вили о проблеме лечения осложненной БК у детей 
в середине 2000-х гг. В своих первых статьях 
А.Л. Ионов и соавт. опубликовали результаты 
хирургического лечения детей с осложненным 
течением БК за 20-летний период работы отделе-
ния колопроктологии Российской детской кли-
нической больницы (РДКБ) [56]. Представлена 
наиболее многочисленная на тот момент времени 
группа детей с БК (39 пациентов), из которых 12 
(30,8%) однократно перенесли оперативные вме-
шательства, а 7 детей (58%) оперированы повтор-
но. Показаниями к операции являлись острые 
и хронические кишечные осложнения (перфо-
рации кишечника, внутрибрюшные абсцессы и 
инфильтраты, кровотечения, токсический мега-
колон, непроходимость кишечника, параректаль-

ные свищи). Важным моментом было выделе-
ние особых показаний к плановой операции при 
БК, таких как неэффективность консервативной 
терапии и задержка физического развития.

В эти же годы в Северной Америке и Европе 
появились публикации детских хирургов с 
результатами вмешательств у детей с БК. Так, 
в 2006 г. K.A. Diefenbach и соавт. опубликовали 
обзор литературы по консервативному и хирур-
гическому лечению ВЗК [57]. Авторы показа-
ли, что более половины детей с БК нуждают-
ся в оперативном вмешательстве. Типичными 
показания к операции являются осложнения БК 
– перфорация, внутрибрюшной абсцесс, непро-
ходимость кишечника, стриктура, свищ, ток-
сический мегаколон или дисплазия эпителия. 
У детей с тяжелым течением заболевания, не 
отвечающим на консервативную терапию, либо 
с задержкой роста и локальным поражением 
кишечника может быть полезным выполнение 
резекции кишки для обеспечения практически 
здорового интервала в 2–3 года, и в этих слу-
чаях первичный кишечный анастомоз обычно 
безопасен. Однако при более тяжелых осложне-
ниях, включающих перфорации, абсцесс и ток-
сический мегаколон, возникает необходимость 
в наложении стомы. Послеоперационные ослож-
нения – раневая инфекция, несостоятельность и 
стеноз анастомоза, кишечные свищи, спаечная 
непроходимость или кровотечение – встречают-
ся с высокой частотой – до 30% случаев.

M.E. Ba’ath и соавт. провели ретроспек-
тивный анализ результатов лечения 227 детей 
с ВЗК, наблюдавшихся в Royal Liverpool 
Children’s Hospital (Великобритания) с 1994 по 
2002 гг. [58]. Из 125 детей с БК хирургические 
вмешательства выполнены 26 пациентам (21%). 
Экстренная операция была у одного ребенка 
из-за перфорации кишки во время колоноско-
пии. Показания к операциям, кроме экстренных 
осложнений, были неэффективность консерва-
тивной терапии и задержка полового развития. 
Летальность составила 3,9%. В данном иссле-
довании отмечена высокая частота послеопера-
ционных осложнений, включая сепсис, спайки 
и перистомальные осложнения (57%). Так, из 3 
детей, перенесших сегментарные резекции тол-
стой кишки с первичным анастомозом, у двух 
была несостоятельность анастомоза, у одного 
сформировался кишечный свищ. Из 3 детей 
после резекций кишки с первичным анастомозом 
у двух детей анастомоз был несостоятельным, у 
третьего ребенка операция осложнилась пузыр-
но-кишечным свищом. Послеоперационный 
рецидив выявлен у 38% детей с БК.

Последнее десятилетие получило название 
«эры биологической терапии ВЗК», когда нача-
лось повсеместное использование препаратов 
антицитокиновой терапии моноклональными 
препаратами и интерес к хирургическому лече-
нию БК несколько угас. В это время в отече-
ственной литературе публикуются единичные 
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работы по хирургическому лечению БК у взрос-
лых пациентов с обсуждением целесообразности 
лапароскопической илеостомии в лечении БК 
толстой кишки [47] и прогнозированию потреб-
ности в хирургическом лечении БК у взрослых 
[44]. Публикации по хирургическим вмешатель-
ствам при БК у детей в основном были представ-
лены клиническими случаями сложной диф-
ференциальной диагностики при осложненном 
течении болезни [59, 60]. Результаты операций 
показаны у небольшой группы пациентов из 
Нижегородского НИИ детской гастроэнтероло-
гии – за 10 лет наблюдений из 109 детей с БК 
прооперированы 8 (7,3%): один ребенок с пара-
ректальными свищами и 7 – с кишечной непро-
ходимостью на фоне стриктуры подвздошной 
кишки [61].

По-прежнему наибольший российский опыт 
хирургического лечения детей и подростков с 
осложненной БК был представлен в публика-
циях детских колопроктологов из РДКБ [62]. 
Из 80 пациентов 73 ребенка (91%) подверглись 
различным хирургическим вмешательствам на 
этапах лечения БК, из них каждый второй ранее 
оперирован в других учреждениях (39 детей 
– 53%). Однократно оперированы 24 пациента 
(32,8%). Остальные дети перенесли от 2 до 8 
оперативных вмешательств. Летальный исход 
в 4% случаев (3 пациента, многократно опе-
рированных, с септическими осложнениями). 
В статьях авторы рассматривали такие пока-
зания к операциям, как рецидивирующая 
кишечная непроходимость, пальпируемый вну-
трибрюшной инфильтрат (без положительной 
динамики на фоне адекватной терапии либо с 
признаками абсцедирования), снижение веса и 
задержка роста. Впервые в отечественной прак-
тике были представлены результаты комбиниро-
ванного подхода при перианальной БК у детей, 
сочетающего биологическую терапию и малоин-
вазивные вмешательства, включая лигатурное 
дренирование параректальных свищей.

В последние годы появились публикации 
российских детских хирургов с результатами 
лапароскопических резекций кишечника при 
БК у детей [63]. Представлен первый опыт лапа-
роскопических илеоцекальных резекций (16) и 
резекций тонкой кишки (3) с интракорпораль-
ным наложением кишечного анастомоза.

В современной зарубежной литературе опу-
бликованы мультицентровые исследования, объ-
единяющие несколько центров в одной стране 
или в нескольких странах, а также системати-
ческие обзоры литературы, позволяющие оце-
нивать результаты хирургических вмешательств 
при осложненной БК у больших групп пациентов.

Так, в мультицентровом исследовании N. Gup-
ta и соавт. включены 600 оперированных детей 
с БК из нескольких штатов Америки [64]. Из 
них 369 пациентов с поражением подвздошной 
и толстой кишки, 144 – с поражением толстой 
кишки и 87 – с изолированным поражением тон-
кой кишки. Эта публикация представляет собой 

анализ лечения наибольшего педиатрического 
контингента с БК. По данным авторов, осложне-
ния БК у детей составляли 13, 26 и 38% через 1, 
5 и 10 лет от начала заболевания соответственно 
и были представлены стриктурами, свищами и 
абсцессами. Достаточно тяжелое течение БК у 
детей, особенно в младшей возрастной группе, 
обусловливает необходимость раннего назначе-
ния агрессивной терапии. Идентификация гене-
тических и серологических маркеров, которые 
показывают риск развития осложнений БК, 
позволяет определить прогноз заболевания и 
выбрать оптимальные режимы лечения.

C. Jakobsen и соавт. в 2011 г. опубликовали 
проспективное исследование за 12 лет, из 130 
детей с ВЗК половина пациентов (65) была с БК 
[65]. За период наблюдения отмечены уменьше-
ние потребности в хирургических операциях и 
повышение частоты использования иммуномо-
дуляторов. В течение года от момента постанов-
ки диагноза были прооперированы 2% детей.

В систематическом обзоре B.P. Abraham и 
соавт. провели анализ частоты осложнений у 
детей с БК, включая риск развития колоректаль-
ного рака, с оценкой летальности и необходимо-
сти в госпитализациях и хирургическом лечении 
[4]. Из 684 статей, опубликованных за 1953–
2007 гг., в обзор было включено 41 исследование, 
соответствовавшее строгим критериям включе-
ния. Было проанализировано течение БК у 3505 
детей. Так, необходимость в резекциях кишеч-
ника возникала у 10–72% пациентов детского 
возраста. Несмотря на широкое использование 
биологической терапии (практически у 70% 
детей с БК), потребность в хирургических вмеша-
тельствах в течение года от постановки диагноза 
имела место у 58% больных. Показаниями к экс-
тренным операциям являлись острые осложне-
ния БК – кишечное кровотечение, перфорация, 
токсический мегаколон, непроходимость кишеч-
ника. В большинстве публикаций были отмечены 
нивелирование дефицита веса и задержки роста, 
имеющихся у детей на фоне неэффективной тера-
пии, и улучшение физического статуса после пла-
новых операций.

М. Gasparetto и соавт. в систематическом 
обзоре за 2002–2013 гг. показали, что до 80% 
детей с БК переносят резекции кишечника, а 
постоянную стому формируют более чем в 10% 
случаях [10]. В детском возрасте послеопераци-
онный рецидив через 5 лет после резекции воз-
никает до 50% случаев и его частота зависит от 
первичной локализации и распространенности 
БК.

В популяционном исследовании, самом мно-
гочисленном у детей в Европе, M. Boualit и соавт. 
провели анализ отдаленных результатов после 
первой резекции кишечника [66]. С 1988 по 
2004 гг., по данным нескольких госпиталей 
Франции, из 404 пациентов с БК 130 детей 
(32%) перенесли резекцию кишки в течение 2 
лет от начала болезни. Тяжелое течение болезни 
и поражение тонкой кишки достоверно ассоции-
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рованы с высоким риском второй интестиналь-
ной резекции. Накопленная вероятность повтор-
ной резекции составляла 8, 17 и 29% через 2, 5 и 
10 лет соответственно.

S.C. Blackburn и соавт. из Southampton (Вели-
кобритания) опубликовали данные ретроспек-
тивного анализа работы за 10 лет [67]. Из 69 
детей с БК перенесли абдоминальные опера-
ции 84%, а по поводу перианальных пораже-
ний оперированы 14%. В 10% случаев диагноз 
был установлен в день операции – 3 детей с 
кишечной непроходимостью, один с внутри-
брюшным абсцессом и 3 – с параректальными 
свищами. Плановые операции выполнялись по 
поводу стриктуры кишечника (60%) и неэффек-
тивности консервативной терапии (22%). После 
абдоминальных вмешательств у 29% детей воз-
никли осложнения – ранние (несостоятельность 
анастомоза, септические осложнения, кровоте-
чения – 22%) и поздние (спаечная непроходи-
мость, стенозы анастомоза, кишечные кровоте-
чения – 8,6%). Несостоятельность первичного 
анастомоза выявлена у 4 пациентов (из 42 – 9%), 
из них у одного ребенка после лапароскопи-
ческой резекции кишки. В предоперационном 
периоде проводилась консервативная терапия 
– полное энтеральное питание (77%), иммуно-
супрессия тиопуринами (75%) или кортикосте-
роидами (60%), биологическая терапия (8%). 
Послеоперационный рецидив выявлен у 9 детей 
(15%), из них 5 пациентам понадобились повтор-
ные резекции кишечника.

Похожие результаты продемонстрировали 
I. Hojsak и соавт. в мультицентровом ретроспек-
тивном исследовании из 5 европейских центров 
(Хорватия, Дания, Чехия, Италия, Финляндия): 
за 10 лет прооперированы 68 детей, из них у 
79% (54 ребенка) отмечена стойкая ремиссия в 
течение года после операции [68]. Авторы ста-
тьи сделали важный вывод, что плановая илео-
цекальная резекция является методом выбора 
лечения БК, который следует рассматривать в 

педиатрической популяции пациентов с целью 
достижения клинической ремиссии и устране-
ния задержки физического развития.

В одной из последних работ по современ-
ной хирургической стратегии ВЗК у детей 
C.T. Baillie и соавт. подчеркнули, что показа-
ниями для хирургического лечения детей с БК, 
кроме тяжелых внекишечных проявлений и 
осложнений, являются неэффективность кон-
сервативной терапии и задержка физического 
развития на фоне адекватной терапии, прово-
димой в полном объеме [11]. Своевременность 
хирургического вмешательства демонстрирова-
ла прибавку роста у больных.

В 2016 г. R. Lourenc и соавт. представили 
ретроспективное исследование за 11 лет [12]. 
Так, из 50 детей с БК восемь (16%) были про-
оперированы по поводу стриктур и перфора-
ций кишечника. Выявлен рецидив лишь одного 
ребенка (12,5%) через 3 года после операции. У 6 
пациентов на фоне неэффективной консерватив-
ной терапии была задержка роста, у 3 подрост-
ков – задержка физического развития. Прибавка 
веса и роста после операции отмечена у 7 детей 
(87,5%).

Таким образом, 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. Анализ имеющейся 
литературы показал, что вопросы хирургическо-
го лечения осложненной БК у детей и подрост-
ков рассмотрены недостаточно полно, включая 
сроки и объективные критерии показаний к опе-
рации, что диктует необходимость проведения 
дальнейших исследований.

Конфликт интересов: авторы статьи подтвер-
дили отсутствие финансовой поддержки и конфлик-
та интересов исследования, о которых необходимо 
сообщить.
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