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стала реакция дисмутации с участием СОД и функция 
Na-насоса в клетках клубочково-канальцевого ап-
парата почек, в печени и сердечной ткани (р˂0,001, 
р˂0,001, р˂0,001). Снизился уровень АлАТ, АсАТ, 
ГГТП и ЩФ в плазме крови. 

Заключение. Таким образом, вызванный солями 
никеля и ингибитором эндотелиальной NO-синтазы 
интоксикационный синдром способствовал развитию 
окислительного стресса и возникновению дисфунк-

ции эндотелия. Применение в этих условиях препара-
та индуктора eNOS – L-аргинина оказывало позитив-
ное влияние на окислительные процессы, ингибируя 
ПОЛ, повышая активность антиокислительной систе-
мы, и способствовало нормализации эндотелиаль-
ной функции, ограничивая эффекты повреждения 
клеточных мембран органов и тканей.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов. 
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Представлено клиническое наблюдение пациентки с болезнью Крона, верификация диагноза у которой требова-
ла сложной дифференциальной диагностики с аппендикулярным инфильтратом. Прогрессирование кишечной сим-
птоматики, двустороннего сакроилеита, несмотря на проведение стандартного базисного лечения, обусловило не-
обходимость назначения генно-инженерной терапии, которая способствовала быстрому купированию клинических 
проявлений.
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Патология суставов и позвоночника занимает 
важное место среди внекишечных проявле-
ний воспалительных заболеваний кишеч-

ника (ВЗК) [1, 2]. В 75 % случаев она протекает в 
форме периферического артрита, в 25 % – в виде 
спондилита и сакроилеита. Сакроилеит диагно-
стируется приблизительно у 15 % пациентов с 
болезнью Крона (БК) [3, 4]. Диагностика болезни 
Крона в сочетании с сакроилеитом часто сложна, 
терапия требует использования целого арсенала 
лекарственных препаратов, и нередко методом 
выбора лечения является раннее назначение био-
логических агентов, относящихся к группе анти-
тел к фактору некроза опухоли-α [5–8]. 

Клинический случай 
Пациентка М., 34 лет, с 2014 года отметила по-

явление болей в пояснично-крестцовом отделе по-
звоночника, по поводу которых за медицинской 
помощью не обращалась. Изредка у нее учащался 
стул до 2–3 раз в сутки, отмечались боли в животе, 
которые трактовались как обострение хронического 
панкреатита. С октября 2016 года состояние больной 
ухудшилось: стали беспокоить боли во всех отделах 
живота, повышение температуры тела до 37,5 °С, 
жидкий стул. Была госпитализирована с подозрени-
ем на острый аппендицит. Выполнена колоноскопия, 
обнаружены тифлит, давление извне на основание 
аппендикса, что дало повод предположить наличие 
аппендикулярного инфильтрата. В связи с этим хи-
рургами было принято решение об отсрочке опера-
ции для оценки эффективности антибактериальной 
терапии. Проведенное лечение привело к уменьше-
нию выраженности симптомов, сокращению разме-
ров инфильтрата.

В ноябре 2016 года вновь появились боли в жи-
воте, жидкий стул до 3–4 раз в сутки, лихорадка до 
38,2 °С, в связи с чем больная поступила в отделение 
гнойной хирургии больницы по месту жительства с 
диагнозом «аппендикулярный инфильтрат». По дан-
ным ирригоскопии выявлена локальная перфорация 
стенки аппендикса. 14.11.2016 г. выполнена аппен-
дэктомия, после которой в короткие сроки сформи-
ровались абсцесс послеоперационной раны, тол-
стокишечный свищ. В январе 2017 года пациентка 
переведена в отделение гнойной хирургии област-
ной клинической больницы г. Саратова с диагнозом: 
«Острый гангренозный аппендицит. Аппендикуляр-
ный инфильтрат. Аппендэктомия от 14.11.16 г. Тол-
стокишечный свищ». 

При обследовании выявлены анемия, тромбоци-
тоз, выраженное увеличение СОЭ, снижение общего 
белка, альбумина, повышение С-реактивного бел-
ка (СРБ) до 56 мг/л, фекального кальпротектина до 
375 мкг/г. При МРТ органов брюшной полости обна-

ружены инфильтративные изменения стенок слепой 
кишки, терминального отдела подвздошной кишки, 
толстокишечный наружный свищ, небольшое количе-
ство свободной жидкости в брюшной полости и по-
лости малого таза (рис. 1). 

 
 Рис. 1. МРТ органов брюшной полости с наличием 

толстокишечного наружного свища

В этот период пациентка стала вновь отмечать 
боли в поясничной области. В феврале 2017 года 
переведена в отделение гастроэнтерологии, где 
выявлены хронический гастрит (по данным ЭГДС), 
признаки БК с поражением терминального отдела 
подвздошной кишки (по данным пассажа бария по 
тонкой кишке).

Наличие кишечных симптомов, увеличение уров-
ня фекального кальпротектина, данные гистологиче-
ского исследования аппендикулярного инфильтрата 
(утолщение стенки кишки, изъязвление слизистой, 
наличие лимфоцитарной инфильтрации) позволили 
поставить диагноз «Болезнь Крона: илеоколит с по-
ражением терминального отдела подвздошной киш-
ки, слепой кишки, пенетрирующая форма, хрониче-
ское рецидивирующее течение, среднетяжелая атака 
(индекс Беста 366 баллов). Инфильтрат брюшной по-
лости. Состояние после аппендэктомии от 14.11.16 г. 
Наружный толстокишечный свищ. Осложнение: ане-
мия легкой степени. Сопутствующий диагноз: «хро-
нический гастрит».

The article presents the clinical observation of patient with Crohn’s disease, for verification of whose diagnose was re-
quired difficult differential diagnosis with appendicular infiltrate. In the future, the progression of intestinal symptoms, as 
well as the signs of bilateral sacroiliitis, despite the standard basic therapy, necessitated the appointment of a genetically 
engineered drug that contributed to the rapid relief of all clinical manifestations of the disease.
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В качестве базисной терапии были назначены 
месалазин, будесонид, что привело к уменьшению 
выраженности кишечной симптоматики, болей в по-
ясничной области. Однако в апреле 2017 года вновь 
усилились боли, появились утренняя скованность, 
кишечные проявления БК. По данным компьютерной 
томографии (КТ) в областной клинической больнице 
выявлены инфильтративные изменения в области ку-
пола слепой кишки, жидкость в полости малого таза, 
по данным колоноскопии – признаки БК на всем про-
тяжении толстой кишки. При выполнении рентгено-
графии поясничного отдела позвоночника и крест-
цово-подвздошных сочленений был диагностирован 
двусторонний сакроилеит 3-й стадии (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенография крестцово-подвздошных 
сочленений: двусторонний сакроилеит 3-й стадии

В связи с отсутствием эффекта от консерватив-
ной терапии и обширным поражением кишечника 
18.04.17 г. осуществлена правосторонняя гемиколэк-
томия. Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений, и впоследствии, на амбулаторном этапе, 
пациентка самостоятельно прекратила прием всех пре-
паратов и за медицинской помощью не обращалась. 

Ухудшение состояния отметила в июне 2018 г., 
когда появились кишечные признаки рецидива БК, вы-

раженные боли, утренняя скованность в поясничной 
области, субфебрильная температура. С учетом ин-
декса Беста 464 балла верифицирована тяжелая атака 
БК. В областной клинической больнице возобновлена 
терапия будесонидом, месалазином, назначен азати-
оприн в дозе 100 мг в сутки с положительной динами-
кой. Однако после выписки из стационара периодиче-
ски отмечала диарейный и абдоминальный болевой 
синдромы, скованность в поясничной области. При 
выполнении КТ в декабре 2018 г. выявлено утолщение 
стенок терминального отдела подвздошной кишки; по 
данным колоноскопии отмечены признаки анастомо-
зита. Диагностирован пенетрирующий фенотип БК с 
формированием наружного кишечного свища (индекс 
Беста 340 баллов), двусторонний сакроилеит, в связи 
с чем принято решение об индукционной терапии Цер-
толизумабом пэгол по 400 мг (0–2–4 недели, а затем 
по 400 мг 1 раз в 4 недели. На фоне терапии Церто-
лизумабом пэгол и азатиоприном состояние больной 
улучшилось: купировались абдоминальный болевой 
синдром, диарея, уменьшились боли и скованность в 
поясничной области, улучшилось общее самочувствие. 

В августе 2019 г. кишечная симптоматика БК и актив-
ность сакроилеита практически полностью отсутство-
вали, что нашло отражение в снижении индекса Беста 
до 160 баллов, нормализации показателей фекального 
кальпротектина. По данным колоноскопии, КТ, пасса-
жа бария по тонкой кишке, активности БК не отмечено. 
В настоящее время пациентка продолжает терапию пре-
паратом Цертолизумаб пэгол, сохраняется клинико-ла-
бораторно-инструментальная ремиссия БК и ее внеки-
шечного проявления – двустороннего сакроилеита.

Заключение. Особенностью клинического на-
блюдения является появление признаков поражения 
аксиального скелета в дебюте БК, сохранение актив-
ности кишечной симптоматики и прогрессирование 
клинических проявлений двустороннего сакроиле-
ита, несмотря на стандартное базисное лечение, а 
также их быстрое купирование при назначении генно-
инженерной терапии.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов. 
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ЦИРРОЗ пЕЧЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ ТРОмБОЗА ВОРОТНОЙ,  
ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ И СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ВЕН: пЯТИЛЕТНЯЯ ДИНАмИКА
А. Е. Шкляев 1, А. Р. Фатхиева 1, А. Г. Бессонов 2, С. Ю. Зыков 2, И. Г. малахова 1 
1 Ижевская государственная медицинская академия, Российская Федерация
2 первая республиканская клиническая больница, Ижевск, Российская Федерация

liVer cirrosis Due To ThromBosis of porTal,  
superior mesenTeric anD splenic Veins: a fiVe-Year DYnamics
shklyaev a. e. 1, fatkhieva a. r. 1, Bessonov a. g. 2, Zykov s. Yu. 2, malakhova i. g. 1

1 izhevsk state medical academy, russian federatiоn
2 first republican clinical hоspital, izhevsk, russian federatiоn

Представлено пятилетнее наблюдение за пациентом с тромбозом воротной, верхней брыжеечной и селезеноч-
ной вен, ставшим причиной развития цирроза печени. За период наблюдения пациент перенес резекцию тонкого 
кишечника, многократные эндоскопические лигирования варикозных вен пищевода и кардии. Проводимое консер-
вативное и хирургическое лечение способствовало стабилизации состояния больного, однако сохранялись ослож-
нения со стороны печени и сосудов портальной системы.

Ключевые слова: венозный тромбоз, тромбофилия, цирроз печени

A five-year follow-up of the patient with thrombosis of the portal, superior mesenteric and splenic veins, which became 
the cause of cirrhosis of the liver, is presentеd in the articlе. Resection of the small intestine, multiple endoscopic ligation 
of varicose veins of esophagus and cardia were performed over the entire observation period. Provided conservative and 
surgical treatment lead to stabilization of the patient’s condition, however, complications from the liver and portal system 
vessels could not be avoided. 

Keywords: venous thrombosis, thrombophilia, liver cirrhosis 
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АСТ	 –	аспартатаминотрансфераза
ВРВП	–	варикозное	расширение	вен	пищевода
ДГР	 –	дуоденогастральный	рефлюкс
МНО	 –	международное	нормализованное	отношение
РФМК	–	растворимые	фибрин-мономерные	комплексы
СЗП	 –	свежезамороженная	плазма

СКТ	 –	спиральная	компьютерная	томография
СОЭ	 –	скорость	оседания	эритроцитов
ТВВ	 –	тромбоз	воротной	вены
УЗИ	 –	ультразвуковое	исследование	
ФГДС	–	фиброгастродуоденоскопия

Первый случай ТВВ описан в 1868 году [1]. 
Тромбоз воротной вены может распростра-
няться в селезеночную и брыжеечную вены 

с развитием полной и частичной обструкции [2]. 
Этиологические факторы ТВВ подразделяются на 

наследственные (мутации факторов V, II, дефицит 
протеинов C, S, антитромбина) и приобретённые 
(гипергомоцистеинемия, антифосфолипидный 
синдром, пароксизмальная ночная гемоглобину-
рия, цирроз печени, онкопатология, операции, 


