
Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 164 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

ID: 2011-01-24-T-1172          Тезис 
Кулагина С.А., Шанченко Ю.Н. 

Предраковые заболевания органов желудочно-кишечного тракта 
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра 

общей хирургии 
 
Цель исследования: определить частоту локализаций предраковых заболеваний 

органов желудочно-кишечного тракта и выявить наиболее часто встречаемое 
заболевание. 
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 53 

пациента, которым в период с января по декабрь 2010 года были выполнены различные 
операции по поводу предраковых заболеваний. Возраст больных варьировал от 45 до 77 
лет, и, в среднем, составил 63,95 лет.  
В результате проведенных нами исследований среди всех предраковых заболеваний 

чаще всего встречались одиночные полипы 33(62%)случая, затем множественный 
(диффузный) полипоз11(21%),ворсинчатая опухоль 7(13%) и неспецифический язвенный 
колит и язвенная болезнь по 1(2%) случаю. 
Поражение желудка и двенадцатиперстной кишки было в: 21 (40%) случаев, толстого 

кишечника 31(58%) и желчного пузыря 1(2%). Среди отделов толстого кишечника 
наиболее уязвима к предраковым заболеваниям оказалась прямая кишка:14(45%) 
случаев, затем сигмовидная кишка12(39%), нисходящая ободочная кишка 3(10%) и 
анальный отдел 2(6%). 
Часть заболеваний была выявлена эндоскопически 21(40%), другая при хирургических 

операциях 32(60%). По результатам эндоскопического исследования были найдены 
полипы следующих типов: 

1тип – на широком основании без четко выраженной демаркационной линии 1(5%), 
размером 0,6 см. 

2тип – на широком основании с четко выраженной демаркационной линией 5(24%), 
размером от 0,5 до 0,8 см. 

3тип – основание уже чем сам полип (формирование ножки) 6(29%), размером от 0,6 
до 2 см. 

4тип – на ножке 9(43%), размером от 0,6 до 2,5 см. 
Выводы: 

1.  Предраковые заболевания органов желудочно-кишечного тракта поражают 
преимущественно левую половину толстого кишечника: прямая, сигмовидная, 
нисходящая ободочная кишка, анальный отдел прямой кишки (в убывающем порядке 
по частоте поражения).  

2.  Среди всех предраковых заболеваний чаще встречаются одиночные полипы, 
множественный полипоз и ворсинчатая опухоль. 

3.  Среди одиночных полипов чаще были выявлены полипы 4,3 и 2 типов, что 
свидетельствует о малой клинике этого заболевания.  




