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Аннотация : В статье представлены проанализированные  данные, 

полученные на базе колопроктологического отделения БУЗ УР «1РКБ МЗ 

УР»за 2017 год. Проведен учёт по возрастным особенностям, локализации 

поражений, симптомам, лечению и другим факторам и аспектам болезни 

Крона. 
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 Annotation: The article presents the analyzed data obtained on the basis of the 

coloproctological department of the UR "URKB MZ UR" for 2017. The account 

was taken of age characteristics, lesion localization, symptoms, treatment and 

other factors and aspects of Crohn's disease. 
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Болезнь Крона (БК)— тяжёлое хроническое иммуноопосредованное 

гранулематозное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, 

которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и 

заканчивая прямой кишкой, с преимущественным поражением 

терминального отрезка подвздошной кишки и илеоколитом в 50 % случаев. 

В последнее время в экономически развитых странах отмечается рост 

заболеваемости болезнь Крона. Первично она выявляется у 2-4 человек на 

100000 жителей в год. Распространенность 30-50 случаев на 100000 жителей. 

 Мы провели анализ 1140  историй болезни колопроктологического 

отделения БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» города Ижевск за 2017 год.  Из них 5 с  

клиническим диагнозом болезнь Крона.  Из 5 пациентов 3 мужчин (60,0%) и 

2 женщин (40,0%).  Средний возраст этих больных 32 года. 4 больных 

(80,0%) – жители г. Ижевск, а 1 больных(20,0%) – сельские жители. 

Болезнь Крона может поражать любые участки желудочно-кишечного 

тракта. Из 5 больных в РКБ №1 лечились с рецидивами илеотрансверзальных 

анастомозов – 2 больных (40,0 %), 2 пациента (40,0 %) с диагнозом тотальное 

поражение толстого кишечника, 1 (20,0%) – с поражением сигмовидной 

кишки. Среди клинических особенностей ЯК преобладали: боли в 

перианальной области, частый жидкий стул с примесью слизи и крови, 

длительно не заживляющие анальные трещины , тошнота, потеря веса, 

субфебрильная температура. При пальцевом исследовании у всех больных 

обнаруживалась кровь и слизь на перчатке, деформация и язвы в прямой 

кишке. Всем пациентам проводилась колоноскопия и эндоскопия с биопсией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Проводилась антибиотикотерапия (ципрофлоксацин, метранидозол), 

противовоспалительная терапия (5-аминосалициловая кислота), 

гормональная (глюкокортикоиды, преднизолон). 

Оперативное вмешательство проводилось – 2 из 5  пациентов (40,0 %): 

колопроктоэктомия  с формированием колостомы. 

Вывод: болезнь Крона это серьезное заболевание, которое требует 

тщательной диагностики. Чаще страдают мужчины среднего возраста . 

Заболевание чаще встречается у городских жителей. 

 Все больные рано или поздно нуждаются в оперативных вмешательствах, 

что чаще всего вызывает длительную ремиссию и возвращает пациента к 

нормальной жизни, однако им нужно долгое время находиться под 

диспансерным наблюдением врача, постоянно следить за своим состоянием, 

так как возможны рецидивы данного заболевания, не редки случаи 

инвалидизации больных. 
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