
34

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

ЗА
БО

ЛЕ
ВА

Н
И

Я 
Ж

КТ
 /

 D
IS

EA
SE

S 
OF

 T
H

E 
GA

ST
RO

IN
TE

ST
IN

AL
 T

RA
CT

 Полиневритический 
синдром при болезни 

Крона 
 

Е.А.Руина1, Е.В.Паршина2, А.А.Смирнов1, 
С.В.Фомин2, Е.А.Александрова2 

1Приволжский исследовательский 
медицинский университет МЗ РФ, Нижний 

Новгород 
2Областная клиническая больница  

им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород 
 
В статье рассматриваются некоторые аспекты этио-

логии, патогенеза, клинические проявления болезни 
Крона. Приведены данные по распространенности 
заболевания в мире и в России. Приводятся описания 
собственных наблюдений развития неврологической 
симптоматики, ее регресс на фоне раннего проведе-
ния иммуносупрессивной терапии. 
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The article discusses etiology, pathogenesis, and clin-

ical manifestations of Crohn's disease. Data on the 
prevalence of the disease in the world and in Russia are 
given. Authors share observations concerning the devel-
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Болезнь Крона (БК) – прогрессирующее воспали-

тельное заболевание желудочно-кишечного тракта, 
которое может возникнуть на любом его уровне, на-
чиная от ротовой полости и заканчивая анусом. Раз-
нообразные кишечные и внекишечные проявления 
зависят от глубины, протяженности поражения и 
особенностей иммунных (системных) осложнений. 
Женщины заболевают несколько чаще, чем мужчи-
ны [1]. 

Распространенность. Заболеваемость БК имеет 
тенденцию к повышению, что особенно заметно в 
странах с высокоразвитой индустрией. В конце про-
шлого века показатели заболеваемости составляли от 
0,7 до 14,6 на 100 тыс. населения в год, в настоящее 
время в США и Европе достигают 67,1–149 на  
100 тыс. [2]. Результаты эпидемиологических наблю-

дений дают основания полагать, что в регионах 
Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных горо-
дов России заболеваемость сопоставима с показате-
лями США и Европы. 

Этиология и патогенез БК окончательно не уста-
новлены. Особое внимание отводится концепции им-
мунопатогенеза, в соответствии с которой возникает 
аутоиммунная агрессия и происходит нарушение 
функционирования тканевой иммунной системы, ас-
социированной с кишечником, так называемой 
GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue). В норме эта 
система, с одной стороны, предотвращает проникно-
вение потенциальных патологических агентов из ки-
шечника и не препятствует проникновению из ки-
шечника нормальных антигенов, а с другой стороны, 
обеспечивает контроль иммунного ответа перифери-
ческой иммунной системы (селезенки, лимфатиче-
ских узлов, костного мозга) против патологических 
антигенов, перорально попавших в кишечник [3]. 

При БК повышается местная выработка антител и 
обнаруживается сдвиг соотношения секреции IgA и 
IgG в сторону увеличения продукции последнего и 
супрессией IgA [3]. Повышение местной выработки 
антител опосредует эффекторные функции (актива-
цию комплемента, клеточную цитотоксичность). 
Освобождение цитокинов и взаимодействие с Т-клет-
ками приводит к активации В-лимфоцитов. Со сто-
роны иммунной системы, ассоциированной со сли-
зистой оболочкой, так называемой MALT (Mucosa-
Associated Lymphatic Tissue), отмечается снижение 
или даже отсутствие пролиферативного ответа  
Т-клеток, что может служить подтверждением их ре-
гиональной супрессии на уровне GALT [3]. Таким об-
разом, воспаление сопровождается вовлечением в 
процесс различных компонентов иммунной системы 
слизистой оболочки кишки. В последнее время так-
же активно обсуждается вопрос о роли васкулита в 
патогенезе данного заболевания. Доказанным прово-
цирующим фактором развития БК является курение 
(риск развития заболевания повышен в 1,8–4,2 раза). 

Классификация. Европейским обществом по из-
учению воспалительных заболеваний кишечника 
(ВЗК) рекомендована Венская классификация БК 
(1998) с Монреальской модификацией (2005). Выде-
лены варианты в зависимости от возраста больного, 
локализации процесса и фенотипа заболевания [4]. 

Степень тяжести (активность) БК оценивают в бал-
лах (таблица). В течение 7 дней определяются: часто-
та жидкого и кашеобразного стула; боли в животе; 
общее самочувствие; наличие внекишечных проявле-
ний, свищей, анальной трещины, лихорадки выше 
37,8°С; масса тела, прием антидиарейных препара-
тов; наличие инфильтрата в брюшной полости и 
уровень гематокрита. 

Клинические критерии ремиссии совпадают с эн-
доскопическими лишь у 1/5 больных [6]. У осталь-
ных больных при колоноскопии (КФС) и илеоскопии 
наблюдаются признаки воспаления, поэтому для 
оценки надежности ремиссии и принятия решения 
об изменении лечебной тактики используют биомар-
керы воспаления – C-реактивный белок, фекальный 
кальпротектин и лактоферритин. Эндоскопический 
контроль ремиссии оценивают с помощью конфо-
кального лазерного эндомикроскопа, который дает 
возможность получить увеличенное изображение 
слизистой оболочки и ее сканограмму на глубине до 
250 мкм [5]. 

Патоморфология. Для БК характерно вовлечение 
в процесс всех слоев кишечной стенки, мозаичность 
поражения с формированием четких границ с непо-
врежденными сегментами кишки. Гистологическое 
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Яисследование показывает очаговую инфильтрацию 
нейтрофилами поверхностного эпителия с развитием 
абсцессов в криптах. Инфильтрация стенки кишки 
лимфоидными клетками настолько массивная, что 
делает рельеф кишки неровным, получившим назва-
ние «булыжная мостовая». В инфильтрате образуют-
ся гранулемы вокруг гигантских клеток Лангханса 
макрофагального происхождения – характерный 
признак гранулематозного воспаления. В отличие от 
туберкулезных и других инфекционных гранулем в 
них отсутствуют очаги казеозного некроза. 

Гранулемы при БК возникают в подслизистой ос-
нове, постепенно распространяются как в сторону 
слизистой оболочки, так и серозной оболочки киш-
ки, вызывают сужение просвета и/или пенетрацию 
кишки с образованием свищей. Гранулемы обнару-
живают, как правило, только в операционном мате-
риале, так как биоптаты, получаемые во время внут-
рипросветной эндоскопии, ограничиваются только 
слизистой оболочкой. При БК тонкой кишки в био-
птатах также можно видеть признаки хронического 
повреждения слизистой оболочки, укорочение вор-
синок, метаплазию эпителия, в частности клеток Па-
нета, являющихся регуляторами кишечной микро-
биоты. 

Клиническая картина зависит от фенотипа и ло-
кализации БК. 

Воспалительная (люминальная) форма долгое вре-
мя ограничивается преимущественно подслизистой 
основой кишки. Длительное время протекает с не-
определенными болями в животе и внекишечными 
манифестациями (эпизоды немотивированной лихо-
радки, боли в суставах, узловатая эритема и др.). Ди-
агноз может оставаться неустановленным много лет. 
При дебюте БК в детстве ребенок отстает в физиче-
ском развитии. Первыми клиническими проявле-
ниями болезни служат лихорадка, увеличенная СОЭ, 
лейкоцитоз и другие симптомы воспалительного за-
болевания. 

По мере распространения воспаления на слизи-
стую, мышечную и серозную оболочки появляются 
хроническая диарея, кишечные кровотечения, при-
ступообразные боли, свидетельствующие об изъ-
язвлении и сужении пораженного сегмента кишки. 
Присоединяются симптомы мальабсорбции: анемия, 
гипопротеинемия, отеки и снижение массы тела, 
иногда развивается непроходимость кишечника. По-
ражение пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки создает картину язвенной болезни, отличаю-
щейся множественностью язвенно-эрозивных пора-
жений, резистентных к стандартной терапии. При 
локализации в аноректальной области образуются 
незаживающие трещины прямой кишки и парапрок-
титы. 

Стенозирующая форма характеризуется симптома-
ми непроходимости кишечника. В клинической кар-
тине преобладают приступообразные боли, чаще в 
правой подвздошной области, сопровождающиеся 
рвотой, вздутием живота, громким урчанием, пере-
ливанием с задержкой стула и газов. Появляется ви-
димая на глаз перистальтика с периодически подни-
мающимися «валами». При пальпации живота ино-
гда удается обнаружить инфильтрат в брюшной 
полости. Диагноз подтверждается при рентгенологи-
ческом исследовании или во время лапаротомии. 
Слизистая приобретает неровный рельеф, рубцовые 
изменения стенки приводят к сужению просвета 
кишки, развитию частичной и даже полной непрохо-
димости кишечника. 

Свищевая (экстралюминальная) форма отличается тя-
желым течением, трансмуральным поражением 

стенки кишки с формированием межкишечных сра-
щений, абсцессов, межпетлевых слепых и наружных 
кишечных свищей. 

Внекишечные проявления поражения встречают-
ся у большинства пациентов с БК. Аутоиммунные си-
стемные реакции и генетические нарушения возни-
кают приблизительно у 25% больных. Это артриты, 
васкулиты, аутоиммунный гепатит, эписклерит, аф-
тозный стоматит, узловая эритема, гангренозная пио-
дермия. Генетически детерминированные наруше-
ния, связанные с HLA-B27, вызывают анкилозирую-
щий спондилит, сакроилеит, увеит, первичный 
склерозирующий холангит. Внекишечные проявле-
ния, обусловленные мальабсорбцией (остеопороз, 
мочекаменная и желчнокаменная болезни, анемия, 
нарушение свертывания крови, тромбозы и др.), эн-
теропатией с потерей белка и/или амилоидозом (ги-
попротеинемия, гипоальбуминемия, отеки), по-
являются у большинства больных еюнитом и илеи-
том Крона. 

Нарушения со стороны центральной и/или пери-
ферической нервной системы могут быть непосред-
ственно или косвенно связаны с БК [3,6].  
1. Симптомы поражения головного мозга могут быть 

проявлениями церебрального васкулита, артери-
ального или венозного тромбоза, следствием нару-
шений реологических свойств крови (гиперкоагу-
ляция и возрастание активности фибриногена). 

2. Расстройства функционирования спинного мозга 
объясняются развитием синдрома мальабсорбции, 
который приводит к развитию недостаточности 
фолиевой кислоты и витамина В12. Это, в свою оче-
редь, ведет к нарушению функционирования как 
спинномозговых, так и периферических нервов по 
типу полиневропатий. 

3. Невропатии черепных нервов и/или спинномозго-
вых корешков имеют различные проявления. На-
пример, возможно развитие амблиопии, вызван-
ной ишемией зрительного нерва, васкулитом, не-
достаточностью всасывания фолиевой кислоты и 
витамина В12 или, возможно, аутоиммунной агрес-
сией. 

4. Аксональная дегенерация и демиелинизация пери-
ферических нервов может проявляться нарушени-
ем температурной чувствительности. В процесс 
может вовлекаться и вегетативная нервная система 
с нарушением вегетативной иннервации кишечни-
ка и автономной регуляции сердечной деятельно-
сти. 

5. Депрессии, эмоциональная неустойчивость и, в 
особенно тяжелых случаях, развитие анорексии, 
тика и психосоциологической дезинтеграции опи-
саны как вторичные или реактивные психологиче-
ские состояния. 
 

Представляем анализ клинического 
наблюдения 

Пациентка К., 31 года, поступила в неврологиче-
скую клинику в июне 2018 г. Предъявляла жалобы на 
выраженную слабость в ногах, нарушение функции 
ходьбы, чувство жжения, больше в области стоп. 

Семейный анамнез и анамнез жизни без особенно-
стей. До 2015 г. наблюдалась по месту жительства по 
поводу хронического гастрита, Нр-неассоциирован-
ного, хронического холецистита, хронической желе-
зодефицитной анемии легкой степени. Заболела ост-
ро в апреле 2015 г., когда впервые внезапно появи-
лись боли в области эпигастрия, в правом 
подреберье, внизу живота, тошнота, изжога, горечь 
во рту, многократный жидкий стул до 7 раз в день с 
примесью слизи и крови. Диагноз болезни Крона 
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был выставлен на основании диагностической лапа-
роскопии, выявлен инфильтрационный участок тер-
минального отдела тонкой кишки до 50 см, резко 
отечный, ригидный, инъецированный. Отек распро-
странялся на брызжейку и брюшину. 

Проводилось лечение преднизолоном 1 мг/кг, аза-
тиоприном по 50 мг 3 раза день, месалазин 500 мг  
3 раза в день с выраженным положительным эффек-
том в течение двух лет, активность заболевания от-
сутствовала. В конце 2017 г. прекратила прием под-
держивающей терапии месалазина из-за отсутствия 
препарата. 

Ухудшение состояния в виде усиления болей в живо-
те, частого неоформленного стула, появления слабости 
в ногах при подъеме в лестницу с февраля 2018 г. Про-
водилась иммуносупрессивная терапия метотрекса-
том в дозе 2,5 мг в неделю. В связи с отсутствием эф-
фекта был назначен метилпреднизолон 500 мг внут-
ривенно с последующим приемом внутрь в дозе  
40 мг. Отмечалось клиническое улучшение и сниже-
ние воспалительных показателей крови (СРБ, реак-
тивного тромбоцитоза), стул 1–2 раза в день, оформ-
ленный. Несмотря на улучшение состояния со сторо-
ны пищеварительной системы, неврологическая 
симптоматика продолжала прогрессировать. Нарас-
тал нижний вялый парапарез, появилось жжение и 
стягивающие боли в стопах и голенях, также возник-
ло онемение в руках, неловкость при выполнении 
мелких движений руками. В марте 2018 г. передвига-
лась с односторонней поддержкой, с апреля 2018 г. 
могла передвигаться только в кресле-каталке. 

При фиброколоноскопии выявились рубцово-яз-
венные изменения в повздошной, слепой и нисходя-
щем отделе толстой кишки. Ввиду выраженных эн-
доскопических изменений в кишечнике и прогресси-
рующих неврологических нарушений пациентке 
был назначен курс терапии моноклональным анти-
телом – инфликсимабом – ингибитором фактора 
некроза опухоли-aльфа. 

При поступлении в гастроэнтерологическое отде-
ление выявлялся полиневритический синдром в виде 
резко выраженного симметричного вялого нижнего 
парапареза с невозможностью ходьбы, снижение си-
лы в разгибателях стоп до 1 балла, сгибателях голени 
– 3 балла, сгибателях бедра – 3–4 балла, гиперестезия 
в области стоп и голеней, снижение вибрационной 
чувствительности. Патологии со стороны верхних 

конечностей и черепных нервов не отмечалось. Вы-
явлена периферическая вегетативная недостаточ-
ность в виде ортостатических реакций и фиксиро-
ванной тахикардии. Потеря массы тела с 60 кг до 44 
кг за последний год. 

Данные дополнительных методов исследования: в 
общем анализе крови: легкая анемия гемоглобин – 
112,0 г/л, эритроциты – 3,85×109/л, лейкоциты – 
6,68×109/л, тромбоциты – 451×109/л, СОЭ – 8 мм/ч. 
В моче определялась протеинурия – 0,1 г/л, лейко-
цитурия – 25,0 кл/мкл, эритроцитурия – 18,0 кл/мкл, 
RW, аНСV, HBsAg, АТ к ВИЧ – отрицательно. Биохи-
мический анализ крови: АлАТ – 63 Е/л, АсАТ –  
37 Е/л, билирубин общий – 15,0 мкмоль/л, показате-
ли общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, 
мочевой кислоты, витамина В12 и фолиевой кислоты 
в крови в пределах нормы. С-реактивный белок –  
8,4 мг/л. Копрологическое исследование: стул 
оформленный, мягкий, коричневый, мышечные во-
локна переваренные – умеренное количество, мы-
шечные волокна непереваренные – единичные в ред-
ких п/зр, переваримая клетчатка – большое количе-
ство, крахмал внутриклеточный – большое 
количество, иодофильные бактерии – умеренно, лей-
коциты – не обнаружены, эритроциты – не обнаруже-
ны: эпителий – скопления до 10–15–20, без особенно-
стей; простейшие – не обнаружены; яйца глистов – не 
обнаружены, кандиды – непочкующиеся дрожжевые 
клетки в большом количестве. 

УЗИ органов брюшной полости: признаки хрони-
ческого бескаменного холецистита. Деформация 
желчного пузыря. Метеоризм. 

Фиброгастродуоденоскопия: дуоденит. 
Фиброколоноскопия (под наркозом): аппарат про-

веден до слепой кишки и на 8 см в подвздошную. 
Просвет тонкой кишки деформирован, на 10 см не-
сколько сужен, в области сужения рубцовые измене-
ния и средне-глубокая язва 4 мм под белым фибри-
ном, биопсия из области язвы. Слизистая тонкой 
кишки бледно-розовая, зернистая. На 5 см псевдопо-
лип – 6 мм, биопсия прицельно затруднена. Бауги-
ниевая заслонка зияет. В области купола слепой киш-
ки деформированные утолщенные складки, нельзя 
исключить наличие язв между ними. При биопсии 
из складки – повышенная кровоточивость. Тонус тол-
стой кишки сохранен. Гаустрация равномерная. Про-
свет кишки не деформирован. Слизистая кишки на-

Индекс активности болезни Крона CDAI W.R. Best 1976 г.

Показатель Значение Коэффициент

Жидкий или кашицеобразный стул Количество раз суммируется за последние 7 дней 2

Боль в животе
Суммируются показатели за последние 7 дней. 0 – нет, 1 – слабые,  

2 – редние, 3 – интенсивные
5

Общее самочувствие
Суммируются показатели за последние 7 дней. 0 – хорошее, 1 – 

удовлетворительное, 2 – неудовлетворительное, – плохое, 4 – очень плохое
7

Другие проявления

А. Артрит или артралгия 
Б. Кожа или поражения рта (эритема, стоматит, пиодермия) 

В. Ирит или увеит 
Г. Анальные трещины, свищи, перианальные абсцессы 

Д. Другие внешние свищи 
Е. Лихорадка 

Суммируется количество

20

Использование закрепляющих препаратов: 
опиаты или ломитил

0 – нет, 1 – да 30

Воспалительный инфильтрат 0 – нет, 2 – сомнительный, 5 – определяется 10

Гематокрит
Показатель менее: 

47% – у мужчин 
42% – у женщин

6

Масса тела тела 100 × [1-(масса тела пациента/средняя масса тела)] 1

Примечание. Индекс активности болезни Крона (ИАБК) менее 150 баллов – ремиссия, 150–220 баллов – легкая, 220-450 баллов – умеренная, более 
450 баллов – высокая активность.
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Ясыщенно-розовая, сосудистый рисунок прослежива-
ется. В нисходящей части толстой кишки, ближе к се-
лезеночному изгибу продольно расположенная не-
глубокая язва с отечной рыхлой слизистой вокруг – 
биопсия. Заключение: болезнь Крона, язвенная ста-
дия с локализацией в подвздошной и толстой киш-
ках. 

Цитологическое исследование биоптата из дефор-
мированных складок слепой кишки: на фоне межу-
точного вещества, тяжей фибрина, слизи – нейтро-
фильные лейкоциты и скопления клеток кишечного 
эпителия, без атипии. 

ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС 120 в минуту. 
Нормальная ЭОС. Умеренные изменения миокарда 
верхнебоковых отделов и нижней стенки. 

ЭНМГ: значительно выраженная невропатия по ак-
сональному типу малоберцового и бедренных нер-
вов, незначительно выраженная икроножных нер-
вов, что может быть при моторно-сенсорной поли-
невропатии с ног по аксональному типу. 

Клинический диагноз: Болезнь Крона хронического 
рецидивирующего течения, гормонорезистентная 
форма, язвенная стадия с локализацией в подвздош-
ной и толстой кишках, средней степени тяжести, фа-
за обострения. Хроническая дизиммунная моторно-
сенсорная аксональная полиневропатия с резко вы-
раженным вялым нижним парапарезом, 
нарушением функции ходьбы, умеренным болевым 
синдромом. Дисбактериоз Ш ст. Анемия легкой сте-
пени. Хронический бескаменный холецистит. Хрони-
ческий гастродуоденит. 

Получала курс консервативного лечения: инфлик-
симаб 5 мг/кг капельно в/в по общепринятой схеме 
0–2–6–8 нед, преднизолон 120 мг 14 дней с переходом 
на поддерживающую дозу 24 мг метилпреднизолона, 
препараты тиоктовой кислоты, витамин В12 1000 мг, 
ипидакрин 20 мг 3 раза, карбамазепин 200 мг 1 раз. 

На фоне проводимой терапии отмечалось умень-
шение выраженности невропатического болевого 
синдрома, увеличение силы в ногах до 4 баллов, ста-
ла самостоятельно передвигаться в пределах отделе-
ния. Восстановилась глубокая чувствительность. 

По данным ЭНМГ в динамике – срединные и боль-
шеберцовые нервы в норме, умеренно выраженная 
невропатия по аксональному типу малоберцовых и 
бедренных нервов, что может быть при моторно-сен-
сорной полиневропатии с ног по аксональному типу. 
По сравнению с 31.05.2018 – положительная динамика. 

Таким образом, представленный клинический слу-
чай является примером вторичной дизиммунной по-
линевропатии при БК. В ходе дифференциальной 
диагностики полиневритического синдрома в пер-
вую очередь были исключены известные факторы 
риска, такие как дефицит витамина B12, токсическое 
влияние иммуносупрессоров. 

Точная частота неврологических осложнений при 
БК неизвестна, в публикациях приводятся данные от 
0,2 до 35,7%, преобладает поражение перифериче-
ских нервов [2]. 

В литературе приводятся сведения о развитии 
неврологической симптоматики в период, предше-
ствующий БК, во время дебюта, периода болезни и 
после воздействия анти-ФНО-препаратами [3]. 
Обычно нет соответствия между развитием поли-
невропатии и синдромом мальабсорбции, что мо-
жет указывать на аутоиммунный генез поражения 
периферических нервов. При БК описаны различ-
ные варианты: острая и хроническая воспалитель-
ная демиелинизирующая полирадикулоневропатия, 
сенсорная полиневропатия, множественная моно-
невропатия, плечевая плексопатия, краниальная 
невропатия. Почти у половины пациентов с БК от-
мечаются проявления вегетативной полиневропа-
тии. 

Особенностью данного клинического случая яв-
ляется присоединение неврологических осложне-
ний в виде выраженной моторно-сенсорно-вегета-
тивной полиневропатии, которая возникла на фоне 
рецидива БК. Полиневропатия носила исключи-
тельно аксональный характер с поражением нервов 
нижних конечностей при сохранности функции 
рук. Отсутствовала прямая взаимосвязь между про-
грессированием неврологических симптомов и тя-
жестью кишечных проявлений болезни Крона. Ре-
гресс полиневропатии был достигнут в первую оче-
редь лечением основного заболевания 
специфическим препаратом инфликсимабом в со-
четании с глюкокортикоидами, а также назначени-
ем витаминов группы В и карбамазепина. 
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