
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ КРОНА 

 

Черемин А.А., врач-рентгенолог ООО «Клиника Эксперт Пермь», г. Пермь 

 

Болезнь Крона является хроническим иммуноопосредованным воспалительным 

гранулематозным заболеванием желудочно-кишечного тракта, при этом может поражать 

все его отделы. Течение болезни характеризуется трансмуральным, то есть 

затрагивающем все толщину стенки органа, сегментарным воспалением, и проявляется 

лимфаденитом, образованием стриктур, фистул, перфораций, абсцессов. Болезнь чаще 

выявляется в молодом возрасте, в промежутке от 15 до 35 лет. Крупных исследований 

по заболеваемости в России не проводилось. Распространенность болезни Крона в 

Европе составляет 322 на 100 000 тысяч населения, каждый год диагностируется 12,7 

новых случаев на 100 000 тысяч человек [4]. Приблизительно у 2/3 пациентов 

развиваются осложнения в течении 10 лет. Заболевание очень сильно влияет на качество 

жизни пациентов, где помимо физических ощущений боли разной степени 

выраженности, нарушения стула, присоединяются страх перед развитием осложнений, 

онкологией, необходимости хирургической операции, ощущение постоянно 

нависающей угрозы развития обострения при ремиссии, необходимости ограничивать 

себя в приеме пищи, соблюдении пожизненной строгой диеты, ощущение отсутствия 

контроля над собственным организмом [1, 2]. В случае своевременной диагностики 

заболевания лечение может быть начато раньше, что позволяет сократить риск 

возникновения осложнений и снизить количество очагов в желудочно-кишечном тракте.  

По локализации воспалительного процесса выделяют болезнь Крона с 

поражением подвздошной кишки (терминальный илеит – 30–35%), илеоцекального 

отдела кишечника (40%), толстой кишки, включая аноректальную зону (20%), высоких 

отделов тонкой кишки (5–10%). Локализация воспаления в верхних отделах 

пищеварительного тракта (пищевод, желудок) и сочетанные локализации встречаются в 

5% наблюдений [4, 5]. Таким образом, статистически наиболее часто встречающейся 

локализацией являются илеоцекальные отделы кишечника. Они же являются 

диагностически наиболее труднодоступными. 

Целью данной статьи является разбор клинического случая болезни Крона, с 

акцентированием на способностях метода магнитно-резонансной томографии в 

диагностике осложнений данного заболевания и некоторых рекомендаций к 

визуализации.  

В центре ООО «Клиника Эксперт Пермь» в течении 3 лет проводится и 

совершенствуется один из современных методов визуализации кишечника - гидро-МРТ, 

который обладает в отношении болезни Крона высокой чувствительностью (83%) и 

специфичностью (100%) [5]. Его преимуществами по сравнению с другими 

неинвазивными методами обследования (КТ, УЗИ, рентгеноскопия) являются 

отсутствие ионизирующего излучения и более высокая тканевая контрастность 

получаемых изображений. К тому же на томографах высокой напряженности 

магнитного поля (1,5 Тесла и выше) можно получить достоверную информацию о 

степени тяжести заболевания ещё до развития осложнений и определить эффективность 

принимаемой терапии. 

Исследование проводится в два этапа, первый из которых - подготовительный. Он 

заключается в очистке кишечника за сутки до исследования и дальнейшем приеме 

маннитола, рассчитанного по весу пациента, который блокирует всасывание воды 

стенками кишечника, тем самым вызывая расправление его стенок. Вторым этапом 

проводится само исследование, с использованием абдоминальной катушки, обязательно 

с применением динамического внутривенного контрастирования для визуализации 

воспалительных изменений. Используются стандартные программы из протоколов на 

брюшную полость, а также диффузно-взвешенные изображения. 



В декабре 2017 года в «Клинике Эксперт Пермь» было проведено исследование 

гидро-МРТ на томографе с напряженность магнитного поля в 1,5 Тл Philips Intera 

пациенту Ш. 1992 года рождения (25 лет), который поступил по направлению от 

гастроэнтеролога с подозрением на болезнь Крона, жалобами на периодические резкие 

боли в правой подвздошной области, нарушение стула, диарею. По данным 

лабораторных исследований имелся лейкоцитоз, повышение СОЭ, снижение уровня 

гемоглобина, повышение уровня кальпротектина в кале. 

В первую очередь при исследовании обращает на себя внимание расширенные 

петли тонкого кишечника (рис. 1), с сохранением нормального растяжения стенок 

толстой кишки, что позволяет предположить наличие частичной тонкокишечной 

непроходимости. 

 

 
Рис. 1. Гидро-МРТ. Болезнь Крона 

а, в – визуализируются выраженно расширенные до 4.5 см. престенотические петли 

тонкого кишечника, с наличием уровней жидкости; б – визуализируется смещенная в 

поддиафрагмальную область нераздутая поперечная ободочная кишка 

б 



При дальнейшем рассмотрении выявился протяженный участок сужения просвета 

терминальных отделов подвздошной кишки (стриктура) протяженностью до 7,0 см, за 

счет циркулярного асимметричного утолщения стенок (рис. 2). При использовании 

динамического контрастирования вышеописанный участок в терминальных отделах 

подвздошной кишки интенсивно накапливает контрастный препарат (рис. 3). 

 
Рис. 2. То же исследование. Зона стриктуры 

 
Рис. 3. То же исследование. Зона накопления контраста 

Для улучшения визуализации была проведена обработка изображения в 

программе «Инобитек» с отсечением низкопороговых значений (менее 1000 ед.) 

накопления контраста (рис. 4).  
 



 
Рис. 4. То же исследование. DWI 

Направляющим врачом Трушниковой Т.Н. была поставлена задача исключить 

наличие фистул, которые при помощи методики DWI ВИ (b-фактор 600 и 1000) 

совместно с контрастированием нам удалось выявить. Исходя из того, что в 

воспалительных очагах происходит ограничение свободной диффузии жидкости [3], 

поиск патологических изменений в тонкой кишке был направлен на выявление участков 

активного накопления контрастного препарата, которые бы совпадали с участками 

ограничения диффузии, на фоне нарушения нормального положение петель и нарушения 

их архитектоники. При совпадении только всех трех вышеперечисленных признаков 

выдвигалось предположение о наличии межкишечных фистул (рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. То же исследование. Участок прямой визуализации фистулы между подвздошной и 

прямой кишкой. Визуализируется межкишечний ход с утолщенными стенками, с ограничением 

диффузии 

 



 
Рис. 6. То же исследование. Обработанное изображение динамического контрастирования, с 

порогом отсечения в 1000 ед., где определяется интенсивное накопление контраста в проекции 

свищевого хода 

Также был выявлен участок отечной брыжейки тонкой кишки, расположенный 

выше терминальных отделов воспаленной подвздошной кишки, с наличием близко 

расположенных петель тонкой кишки, нарушением их нормального расположения и 

ограничением диффузии на DWI (рис. 7). Там же определяется интенсивное накопление 

контрастного препарата в стадии динамического контрастирования (рис. 8, для 

улучшения интерпретации представлено в обработанном виде). 

 

 
Рис. 7. То же исследование 

а – DWI акс.скан, б – Т1 корон.скан, в – Т2 – сагит.скан, г – Т1-сагит.скан. 



 
Рис. 8. То же исследование. Т1-акс.скан с динамическим контрастированием 

Принимая во внимание данные клинических, лабораторных исследований, 

пациенту был выставлен диагноз «болезнь Крона с поражением подвздошной кишки; 

осложнение: стриктура подвздошной кишки. Тонкокишечная непроходимость. 

Формирование межкишечных свищей». 28.02.2018 ему была проведена операция в ГКБ 

№ 2 им. Ф.Х. Граля: лапароскопическая резекция илеоцекального угла, резекция 

подвздошной кишки, разобщение межкишечных свищей, энтеро- и ректоррафия. 

Выписка из интраоперационного протокола: «В правой подвздошной ямке – 

воспалительный инфильтрат, вовлекающий подвздошную и слепую кишку. 

Подвздошная кишка утолщена на протяжении 20 см, ригидная, стенка гиперемирована с 

налетом фибрина. Брыжейка кишки отечна, инфильтрирована, лимфоузлы увеличены. 

Выше тонкая кишка резко расширена, стенка её утолщена и отечна. К подвздошной 

кишке плотно подпаяна петля тонкой кишки. Кроме того, измененная петля 

подвздошной кишки прочно подпаяна к стенке прямой кишки. При отделении 

подвздошной кишки от прямой пересечен межкишечный свищ. При отделении петли 

тонкой кишки от воспаленной подвздошной пересечены ещё два межкишечных свища» 

(рис. 9). 

 
Рис. 9. Фотография удаленного макропрепарата подвздошной и слепой кишки 

 



Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что метод гидро-МРТ показал 

высокую чувствительность для определения осложнений болезни Крона, 

подтвержденную также интраоперационно. Помимо прямой визуализации свищевых 

ходов, косвенными признаками их наличия могут быть «подпаянность», близкое 

расположение одной петли к другой, ограничение свободной диффузии на этом участке 

и интенсивное накопление контрастного препарата – и если каждый по отдельности из 

этих признаков полноценно не может быть надежным ориентиром в диагностике 

осложнений, то сочетание их вместе, а также наличие их визуализации в нескольких 

взаимоперпендикулярных проекциях могут быть использованы как косвенные 

ориентиры. С более широким распространением методики гидро-МРТ среди наших 

центров, осведомленностью о ней направляющих врачей-гастроэнтерологов появляется 

возможность диагностировать данное заболевание на более ранних стадиях, полагаясь 

на высокую чувствительность и специфичность метода. 
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