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Поражение пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки при болезни Крона встречается в клинической прак-
тике крайне редко и характеризуется агрессивным течением с неблагоприятным прогнозом. Клиническая картина 
поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта при данном заболевании неспецифична, поэтому для про-
ведения дифференциального диагноза необходимо выполнение эзофагогастродуоденоскопии с биопсией поражен-
ных участков. Для болезни Крона с поражением желудка характерно специфическое эндоскопическое проявление 
заболевания – наличие перетяжек в складках желудка по типу «бамбукового стебля». Признаки гранулематозного 
воспаления при морфологическом исследовании биоптатов желудка у больных с болезнью Крона встречаются редко, 
ввиду чего эндоскопические проявления являются патогномоничными для данного заболевания. В статье представле-
но клиническое наблюдение пациента с изолированным поражением желудка при болезни Крона, освещены подходы 
к диагностике и лечению данного варианта течения заболевания.
Ключевые слова: болезнь Крона, болезнь Крона с поражением желудка, гастропротекторы, ингибиторы протонной 
помпы, эндоскопическая сонография
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Crohn’s disease of the esophagus, stomach or duodenum is extremely rare and characterized by an aggressive disease course 
with a poor prognosis. Clinical symptoms of the upper gastrointestinal tract lesion are nonspecific, therefore 
esophagogastroduodenoscopy with biopsy is necessary for the differential diagnosis. Crohn’s disease of the stomach is 
characterized by a specific endoscopic finding – bamboo-joint-like appearance of gastric folds. Granulomatous inflammation in 
morphological examination of gastric biopsies in patients with Crohn’s disease is rare, therefore endoscopic finding is more 
pathognomonic. This article presents a clinical case of a patient with isolated Crohn’s disease of stomach, differential diagnosis 
and treatment approaches of the disease.
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Б олезнь Крона (БК) – хроническое рецидивирующее 
заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) неяс-

ной этиологии, характеризующееся трансмуральным, сег-
ментарным, гранулематозным воспалением с развитием 
местных и системных осложнений [1].

Для обозначения локализации поражения ЖКТ при БК 
применяется Монреальская классификация, в которую 
включены терминальный илеит, колит и илеоколит, а также 
сопутствующее им поражение пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки [1, 2]. Однако изолированное вовлече-
ние органов верхних отделов ЖКТ при БК встречается 
крайне редко (1–10% случаев) [3]. Оптимальные подходы к 
консервативному лечению БК с изолированным поражением 
пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки изучены 
и разработаны недостаточно, ввиду единичных случаев вы-
явления данных вариантов течения заболевания в практике 
клинициста.

В статье представлено клиническое наблюдение редкого 
варианта течения БК с изолированным поражением желудка.

Клиническое наблюдение
Пациент Н., 48 лет, обратился в отделение хронических 

заболеваний кишечника и поджелудочной железы Клиники 
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и 
гепатологии им. В.Х.Василенко Сеченовского университета 
с жалобами на приступообразную боль в эпигастрии, в том 
числе в ночные часы, не иррадиирующую, интенсивностью 
5 баллов из 10 по визуальной аналоговой шкале [4], эпизоды 
повышения температуры тела до 37,5°С, снижение веса на 
26 кг за последние 6 мес. и общую слабость.

Из анамнеза заболевания известно, что за 6 мес. до об-
ращения в клинику пациент без видимой причины стал от-

мечать возникновение приступообразной боли в эпигастрии. 
Проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с 
быстрым уреазным тестом для определения Helicobacter 
pylori. Диагностирован H. pylori-ассоциированный гастрит, 
проведена эрадикационная терапия первой линии (амокси-
циллин, кларитромицин, пантопразол, препараты висмута). 
На фоне лечения отмечался положительный эффект в виде 
регресса эпигастральной боли, однако контроль эрадикации 
не проводился. Спустя 3 мес. приступы боли возобновились, 
в связи с чем пациент начал самостоятельно принимать ин-
гибиторы протонной помпы (ИПП) с кратковременным эф-
фектом. Значительное ухудшение самочувствия больной 
отметил на протяжении последнего месяца до настоящего 
обращения: участились приступы боли в эпигастрии, стала 
повышаться температура до субфебрильных цифр в вечер-
нее время, появилась утомляемость при привычных физиче-
ских нагрузках. За последние 6 мес. от дебюта симптомов 
заболевания пациент похудел на 26 кг, отмечал невозмож-
ность набора веса при увеличении калорийности рациона 
(преимущественно за счет употребления красного мяса). 
При обращении за медицинской помощью по месту житель-
ства заподозрено наличие онкологического заболевания, 
в связи с чем больной направлен в Московский научно-
исследовательский онкологический институт им. П.А.Гер - 
цена. При проведении ЭГДС выраженная атрофия слизи-
стой оболочки, перемежающаяся с фовеолярной гиперпла-
зией (рис. 1), а также впервые обнаружен патогномоничный 
для БК признак – поперечные перетяжки складок средней 
трети желудка по типу «бамбукового стебля» (рис. 2). 
Новообра-зований слизистой оболочки, утолщенных скла-
док желудка и атипичных участков в узкоспектральном ре-

Рис. 1. Эндоскопическое исследование желудка пациента.
Осмотр в белом свете. В средней и нижней трети тела желудка визуализируются множественные очаги атрофии (обозначены черными 
стрелками) с участками гиперплазированной слизистой оболочки (обозначены белыми стрелками). 
Б) Осмотр в режиме NBI. Множественные очаги атрофии (обозначены черными стрелками) с участками гиперплазированной слизистой 
оболочки (обозначены белыми стрелками). 
(Снимки предоставлены заведующим отделом эндоскопии МНИОИ им. П.А.Герцена д.м.н. Пироговым С.С.)
Fig. 1. Endoscopic examination of the patient’s stomach.
Inspection in white light. In the gastric middle and lower third corpus region, multiple foci of atrophy (indicated by black arrows) with areas of of 
hyperplasia (indicated by white arrows) are visualized. 
Inspection in NBI mode. Multiple foci of atrophy (indicated by black arrows) with areas of of hyperplasia (indicated by white arrows) are visualized. 
(Photos provided by the head of the endoscopy division of P.A.Hertsen Moscow Cancer Research Institute, Ph.D. M.D., Pirogov S.S.)
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жиме (NBI) не выявлено. При гистологическом исследовании 
биоптатов желудка гранулем и атипичных клеток не обнару-
жено. Тем не менее с подозрением на БК с поражением же-
лудка пациент направлен в Клинику пропедевтики внутрен-

них болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х.Ва- 
силенко Сеченовского университета.

При расспросе пациента – наследственный и аллерголо-
гический анамнез не отягощены, данные за хронические 
заболевания отсутствовали. При объективном осмотре – со-
стояние относительно удовлетворительное, температура 
тела 36,9°С, индекс массы тела (ИМТ) 23,2 кг/м2. Обращали 
на себя внимание дряблость кожных складок в области 
правого и левого трицепса, а также наличие стрий на перед-
ней брюшной стенке в результате стремительной потери 
массы тела. Живот при осмотре не вздут, перкуторно – тим-
панит, при аускультации – симметричная активная пери-
стальтика, при пальпации – умеренная болезненность в 
эпигастрии. Печень и селезенка перкуторно не увеличены, 
пальпируется нижний край печени. Стул регулярный, оформ-
ленный, без видимых примесей крови и слизи, диурез без 
особенностей. Лимфатические узлы надключичной, подмы-
шечной и паховой областей при пальпации не увеличены, 
мягкие, эластичные. Остальные органы и системы при объ-
ективном осмотре без отклонений от нормы.

В круг дифференциально-диагностического поиска вклю-
чены инфекция H. pylori, аутоиммунный атрофический га-
стрит, злокачественные новообразования желудка, а также 
болезнь Менетрие. С учетом низкой распространенности 
изолированного поражения желудка при БК необходимо 
было также исключить вовлечение тонкой и толстой кишки.

В клиническом анализе крови отклонений показателей от 
нормы не выявлено, в биохимическом анализе крови обра-
щало на себя внимание повышение уровня общего холесте-
рина до 6,65 ммоль/л, что, возможно, связано с увеличением 

в 
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Рис. 2. Эндоскопическое исследование желудка пациента.
Патогномоничный признак поражения желудка при болезни Крона – 
поперечные перетяжки складок средней трети желудка по типу 
«бамбукового стебля» (обозначены белыми стрелками). (Снимок 
предоставлен заведующим отделением диагностической и лечеб-
ной эндоскопии Сеченовского университета, к.м.н. Павловым П.В.)
Fig. 2. Endoscopic examination of the patient’s stomach.
A pathognomonic sign of gastric lesions in Crohn’s disease is the 
bamboo-joint-like appearance in the middle third corpus region of 
stomach (indicated by white arrows). (Photo provided by the head of the 
department of diagnostic and therapeutic endoscopy of the Sechenov 
University, Ph.D. Pavlov P.V.)

Рис. 3. Эндоскопическая сонография пациента.
А) Эхо-эндоскопическая картина утолщения слизистой оболочки до 1,1 мм в области перетяжек складок желудка по типу «бамбукового 
стебля» (обозначена желтой стрелкой).
Б) Эхо-эндоскопическая картина нормальной толщины слизистой оболочки желудка (0,4 мм) в области неизмененного участка желудка 
(обозначена желтой стрелкой). 
В) Эхо-эндоскопическая картина пилообразной неровности контура между слизистой оболочкой и подслизистым слоем за счет гиперэхо-
генных включений по типу «фиброзных струн» (обозначены голубыми стрелками). 
(Снимки предоставлены заведующим отделения диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского университета, доцентом к.м.н. 
Павловым П.В.)
Fig. 3. Endoscopic sonography of a patient.
A) Echo-endoscopic image of thickening of the mucosa up to 1.1 mm in the area of constrictions of the folds of the stomach conforming to the bamboo-
joint-like appearance (indicated by yellow arrow).
B) Echo-endoscopic image of the normal thickness of the gastric mucosa (0.4 mm) in the unchanged region (indicated by yellow arrow).
C) Echo-endoscopic image of sawtooth irregularities in the contour between the mucosa and the submucosa due to hyperechoic inclusions like «fibrous 
strings» (indicated by blue arrows).
(Pictures provided by the head of the department of diagnostic and therapeutic endoscopy, Ph.D. Pavlov P.V.)
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рационе пациента красного мяса на протяжении последнего 
месяца. Показатели общего анализа мочи и кала в пределах 
нормальных значений. Уровни гастрина-17, пепсиногена I и 
II, антител класса IgG к внутреннему фактору Касла и к па-
риетальным клеткам желудка в анализе крови находились в 
пределах нормы, что позволило исключить аутоиммунный 
гастрит. Для исключения наличия H. pylori пациенту прове-
ден 13С-уреазный дыхательный тест, при котором получен 
отрицательный результат (0,07 промилле, при положитель-
ном результате – выше 5 промилле). 

При УЗИ брюшной полости изменений в структуре вну-
тренних органов и признаков лимфаденопатии не выявлено. 
При проведении колоноскопии с осмотром подвздошной 
кишки патологических изменений не обнаружено, по дан-
ным морфологического исследовании биоптатов толстой и 
подвздошной кишки признаков воспаления не выявлено. 
При компьютерной энтероколонографии органических из-
менений тонкой и толстой кишки также не обнаружено.

Для дифференциальной диагностики болезни Крона и 
подслизистого новообразования желудка пациенту прове-
дена эндоскопическая сонография, при которой макроско-
пический вид слизистой оболочки не отличался от резуль-

татов ранее проводимой ЭГДС. Не обнаружено эхо-
эндоскопических признаков новообразования подслизисто-
го слоя, однако в области перетяжек желудочных складок 
по типу «бамбукового стебля» в теле желудка выявлено 
утолщение слизистой оболочки и пилообразная неровность 
ее контура на границе с подслизистым слоем за счет гипе-
рэхогенных фиброзных включений по типу «фиброзных 
струн» (рис. 3). При гистологическом исследовании биопта-
тов из перетяжек складок желудка обнаружены фокусы 
фовеолярной гиперплазии на фоне атрофии слизистой обо-
лочки и очаговые лимфогистиоцитарные инфильтраты 
(рис. 4). 

Таким образом, после обследования у пациента исключе-
ны аутоиммунный гастрит, повторная инфекция H. pylori, 
болезнь Менетрие, злокачественные новообразования же-
лудка, а также поражение тонкой и толстой кишки. 
Клинический диагноз пациента сформулирован следующим 
образом: Болезнь Крона с поражением желудка, впервые 
выявленная, умеренной степени тяжести. В качестве посто-
янной поддерживающей терапии больному назначены пан-
топразол 40 мг 2 раза в день и ребамипид 100 мг 3 раза в 
день длительно. На фоне лечения отмечалась положитель-
ная динамика в виде регресса абдоминальной боли, умень-
шения выраженности общей слабости. 

При повторном обращении через 3 мес. пациент оценивал 
свое самочувствие как удовлетворительное, вышеуказанные 
жалобы не беспокоили. При объективном осмотре: состояние 
удовлетворительное, ИМТ повысился до 25,4 кг/м2. Живот 
при пальпации мягкий, безболезненный, при аускультации 
выслушивалась симметричная перистальтика; по другим ор-
ганам и системам без отрицательной динамики. При повтор-
ной ЭГДС отмечалось уменьшение выраженности очаговой 
атрофии слизистой оболочки желудка, однако перетяжки по 
типу «бамбукового стебля» сохранялись. При морфологиче-
ском исследовании биоптатов желудка атипичные клетки и 
гранулемы по-прежнему не выявлялись. Пациенту рекомен-
дован дальнейший прием ИПП и ребамипида под наблюдени-
ем гастроэнтеролога.

Обсуждение
Поражение пищевода, желудка или двенадцатиперстной 

кишки при болезни Крона считается агрессивным вариан-
том течения заболевания. При отсутствии своевременного 
лечения высока вероятность неблагоприятного исхода, в 
частности, развития стриктур и стенозов верхних отделов 
ЖКТ [5].

Вариант БК с поражением пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки наблюдается крайне редко и чаще 
встречается среди детей и подростков (36–48% всех случаев 
БК), нежели среди взрослых (1–10% случаев) [3]. Поражения 
верхних отделов ЖКТ при БК могут встречаться изолиро-
ванно без вовлечения в воспалительный процесс тонкой и 
толстой кишки, однако их распространенность крайне низка. 
По данным обзора 2019 г., у взрослых пациентов с БК изо-
лированное поражение пищевода встречается в 3,3–3,8% 
случаев, желудка – в 0,07%, двенадцатиперстной кишки – в 
2%, а сочетанное поражение желудка и двенадцатиперстной 
кишки – в 0,5–4% всех случаев [6].

Рис. 4. Морфологическое исследование биоптатов перетяжек 
складок желудка, полученных при эндоскопической соногра-
фии.
Наблюдаются неспецифичные изменения – лимфогистиоцитарный 
инфильтрат (обозначен синими стрелками), сохранение главных 
желез с расширением их просвета (обозначено черными стрелками) 
и гипертрофия париетальных клеток. Гистологических данных в 
пользу болезни Менетрие (увеличение количества желудочных 
желез, уменьшение количества париетальных клеток) и признаков 
гранулематозного воспаления не обнаружено. 
(Снимок предоставлен заведующим лабораторией патологической 
анатомии Сеченовского университета профессором д.м.н. 
Тертычным А.С.)
Fig. 4. Morphological examination of biopsies of the bamboo-joint-
like appearance in the stomach by endoscopic sonography.
Nonspecific changes are observed – lymphohistiocytic infiltrate (indicated 
by blue arrows), preservation of the fundal glands with expansion of their 
lumen (indicated by black arrows) and hypertrophy of parietal cells. 
Histological data in favor of Menetrie’s disease (an increase in the 
number of gastric glands, a decrease in the number of parietal cells) and 
signs of granulomatous inflammation were not found.
(The photo is provided by the head of the laboratory of pathological 
anatomy of the Sechenov University, professor, MD, PhD, DSc, 
Tertychny A.S.)
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Для БК с поражением верхних отделов ЖКТ характерны 
неспецифические симптомы. Так, при поражении пищево-
да могут отмечаться изжога, дисфагия или одинофагия, 
при поражении желудка и двенадцатиперстной кишки – 
боль в эпигастрии, тошнота, рвота, чувство раннего насы-
щения [3]. 

При БК с поражением желудка необходимо проводить 
дифференциальную диагностику с рядом других заболева-
ний, проявляющихся схожими симптомами, а именно с ин-
фекцией H. pylori, аутоиммунным гастритом, новообразова-
ниями желудка и болезнью Менетрие. Следует помнить, что 
при болезни Менетрие наблюдаются другие патогномонич-
ные эндоскопические признаки: увеличенные и утолщенные 
складки желудка, часто со значительной примесью слизи на 
их поверхности, не поддающиеся расправлению воздухом. 
Для гистологической картины болезни Менетрие также ха-
рактерно увеличение количества желудочных желез и 
уменьшение количества главных и обкладочных клеток, 
часть которых замещается увеличенными в размерах сли-
зеобразующими клетками [7].

К сожалению, на сегодняшний день нет четких клиниче-
ских рекомендаций (в том числе и зарубежных) по диагно-
стике и лечению БК с изолированным поражением верхних 
отделов ЖКТ. В Российских рекомендациях по диагностике 
и лечению пациентов с БК 2020 г., а также в третьем 
Европейском консенсусе по диагностике и лечению БК 
(European Crohn’s and Colitis Organisation – ECCO) предложе-
на определенная последовательность ведения таких боль-
ных [1, 2]. Всем пациентам с данным заболеванием предла-
гается обязательное проведение ЭГДС с биопсией вне за-
висимости от наличия или отсутствия симптомов поражения 
верхних отделов ЖКТ. При эндоскопическом исследовании 
у таких больных могут быть обнаружены эритема, эрозии 
или язвы слизистой оболочки, ограничение растяжимости 
желудочной стенки, утолщение желудочных складок, а также 
симптом «булыжной мостовой» – узкие язвы-трещины, пе-
ресекающие друг друга на фоне неравномерно утолщенной 
слизистой оболочки. При поражении желудка возможно вы-
явление перетяжек складок желудка по типу «бамбукового 
стебля» (bamboo-joint-like appearance), что является патогно-
моничным эндоскопическим проявлением БК. Эти измене-
ния представляют собой эрозии в форме трещин или линей-
ных борозд, пересекающих отечные продольные складки 
желудка в области малой кривизны кардиального отдела. 
Специфичность данного признака составляет 97,5%, чув-
ствительность – 38,3%. Примечательно, что достижение 
клинической ремиссии заболевания не приводит к регрессу 
данных изменений [8].

Морфологическая диагностика БК желудка представля-
ется крайне затруднительной. Вероятность обнаружения 
специфических изменений (преимущественно признаков 
гранулематозного воспаления) при гистологическом ис-
следовании биоптатов из участка перетяжки или другой 
области желудка низкая – 14,3–45,5 и 7–48,7% соответ-
ственно. При гистологическом исследовании биоптатов 
слизистой оболочки желудка нашего пациента отмечалось 
сохранение главных желез с расширением их просвета и 
гипертрофией париетальных клеток, что не характерно 

для болезни Менетрие. Таким образом, выявление пере-
тяжек желудочных складок при эндоскопическом исследо-
вании является основным признаком поражения желудка 
при БК [8]. 

Ввиду низкой распространенности данного варианта те-
чения БК терапевтические подходы к лечению больных раз-
работаны недостаточно и опираются преимущественно на 
эмпирический опыт. В первую очередь таким пациентам 
рекомендовано выявление и лечение хеликобактерной ин-
фекции, а при ее отсутствии – длительная монотерапия 
ИПП. При среднетяжелом течении или отсутствии ответа на 
ИПП рекомендуется применение месалазина, а в случае тя-
желого течения – прием системных глюкокортикостероидов 
(ГКС) с последующим переходом на поддерживающую тера-
пию азатиоприном или 6-меркаптопурином. В случае отсут-
ствия ответа на проводимое лечение целесообразно рас-
смотреть вопрос о назначении биологической терапии. При 
тяжелом течении и несвоевременном лечении вероятно раз-
витие осложнений заболевания – стенозирующих деформа-
ций или стриктур, наличие которых предполагает хирургиче-
ское вмешательство в виде баллонной дилатации стеноза 
или частичной гастрэктомии. Стоит отметить, что, несмотря 
на эффективность хирургического лечения, возможно по-
вторное образование стенозов и стриктур, требующих хи-
рургического вмешательства [5, 2].

Добавление ребамипида в схему лечения представленно-
го нами пациента оправдано гастропротективным эффек-
том препарата за счет поддержания эпителиального барье-
ра на предэпителиальном (увеличение секреции слизи), 
эпителиальном (восстановление целостности межклеточных 
контактов) и постэпителиальном (усиление микроциркуля-
ции в подслизистой оболочке) уровнях [9]. 

На примере представленного клинического наблюдения 
мы можем проследить, как изменялись клинические прояв-
ления заболевания: улучшение самочувствия пациента на 
фоне приема ИПП и ухудшение после их отмены. 
Эндоскопическая картина изменялась незначительно, так 
как изменения слизистой оболочки не регрессируют при до-
стижении клинической ремиссии. Ввиду положительного 
ответа на проводимую терапию, пациенту в настоящее 
время не рекомендован прием ГКС.

Заключение
Нами представлено редкое клиническое наблюдение 

пациента с изолированным поражением желудка при БК. 
Поражение желудка при БК характеризуется неспецифи-
ческими клиническими симптомами, но патогномоничным 
эндоскопическим проявлением в виде наличия перетяжек 
складок желудка по типу «бамбукового стебля». В клини-
ческом наблюдении представлены характерные диагно-
стические признаки заболевания (в том числе эхо-
эндоскопические), дифференциальный диагноз и тактика 
лечения.
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