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Болезнь Крона (БК) -  это хроническое, рецидивирующее 
заболевание желудочно-кишечного тракта неясной 
этиологии, характеризующееся трансмуральным, 
сегментарным, гранулематозным воспалением с 
развитием местных и системных осложнений. 



МРТ кишечника или гидро-МРТ 
– это минимально инвазивное 
диагностическое исследование, 
позволяющее без лучевого 
воздействия четко увидеть не 
только просвет, но и толщину 
стенки тонкой и толстой кишок, а 
так же внекишечные изменения. 



 

Кишечные изменения - 
•оценка слизистой оболочки кишки,  
•локализация воспалительного процесса,  
•места стенозов кишки,  
•инфильтрация стенки кишки,  
•фиброзные изменения, 
•объемные образования.  
 
Внекишечные изменения –  
•брыжеечная гиперваскуляризация,  
•оценка лимфатических узлов,  
•наличие осложнений (свищей, флегмон, абсцессов, 
асцита).  

Возможности МР энтерографии: 

 



Болезнь Крона vs Неспецифический язвенный колит 

Болезнь Крона НЯК 
Локализация Весь желудочно-

кишечный тракт 
Только толстая кишка, с 

обязательным 
вовлечением прямой 

кишки 

Воспаление Транмуральное Мукозальное 

Распространенность Сегментарное Диффузное 

Стриктуры, свищи Характерны Нехарактерны 



Cor FIESTA, толщина среза 5,5 мм, шаг сканирования 0,5 мм 



Болезнь Крона vs Целиакия 

Small Bowel Tumors Rinze Reinhard, Gerdien Kramer; Radiology Assistant. 

http://www.radiographia.info/radiologyassistant.nl/en/p52e664d5a306a/small-bowel-tumors.html


Болезнь Крона vs Целиакия 



Болезнь Крона vs ТВС 

Болезнь Крона ТВС 
Локализация Весь желудочно-

кишечный тракт (чаще 
илеоколит) 

Илеотифлит 

Воспаление Транмуральное Трансмуральное 

Стриктуры, свищи Характерны Нехарактерны 

Полисерозит Нехарактерн Характерн 





Болезнь Крона vs опухоли тонкого кишечника 
Болезнь Крона Аденокарцинома Лимфома 

Локализация Весь желудочно-
кишечный тракт (чаще 
илеоколит) 

Тонкий кишечник 
(двенадцатиперстная 
кишка>тощая>подвздошная) 

Тонкий кишечник (чаще 
терминальный отдел 
подвздошной кишки) 

Стенка Циркулярно утолщена, 
возможно сужение просвета 
при развитии стриктуры 

Циркулярно утолщена с 
сужением просвета 

Неравномерное утолщение 
с аневризматическим 
расширением просвета 

Контрастрное усиление Три паттерна (мукозальный, 
трансмукальный и слоистый) 

Гетерогенное накопление Гомогенное накопление 

Поражение 
мезентериальных 
лимфатических узлов 

Характерно при обострении Характерно Характерно 

Дополнительные признаки Сегментарное поражение 
кишечника 

Метастатическое поражение 
печени и брюшины, 
инфильтрация 
мезентериальной клетчатки 

Спленомегалия 

Встречаемость Изолированный илеит в 30 
% всех случаев Болезни 
Крона 

25-40% среди всех 
новообразований тонкой 
кишки 

20% среди всех 
новообразований тонкой 
кишки 











Спасибо за внимание! 


