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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОЛИПОЗОМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА В 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

        Аннотация: В данной статье отображены результаты исследования, 

полученные на основе анализа историй болезни «Республиканской 

Клинической Больницы» Удмуртской Республики за 2017 год. В ходе анализа 

мы изучили  клинические случаи пациентов с диагнозом полипоз толстого 

кишечника в различных районах УР. 

         Annotation: In this article, the results of studies obtained on the basis of the 

analysis of the case histories of the "Republican Clinical Hospital" of the Udmurt 

Republic for 2017 are obtained. In the course of the analysis, we studied the 

clinical cases of patients diagnosed with polyposis of the large intestine in various 

regions of the UR 
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         Истинный полип – опухолевидное образование, которое возвышается 

над слизистой оболочки кишечника в виде шаровидного, грибовидного или 

ветвистого разрастания, которое сидит на ножке или на широком основании. 

В основе полипа лежит разрастание железистого эпителия, представленного 

в виде многочисленных железистых трубок или разветвленных ворсинок, 

которые покрыты высоким цилиндрическим эпителием. Опорная ткань 

представлена соединительнотканной основой, состоящей из мышечных 

волокон. [1, c. 78] 

Наиболее распространенной теорий возникновения полипов толстого 

кишечника является воспалительная теория. Считается, что полипы являются 

следствием хронических воспалительных процессов слизистой оболочки 

кишечника. [3, c. 457] 

По форме полипы могут быть самыми различными: маленькие - в виде 

бородавок, крупные имеют шаровидную или грибовидную форму. 

Поверхность их может быть гладкой, шероховатой или мелкобугристой. По 

морфологической классификации различают полипы следующих типов: 

одиночные и групповые, ворсинчатые опухоли, диффузный полипоз.  [2, c. 

289] 

Заболеваемость полипозом толстого кишечника несомненно является 

актуальной проблемой в настоящее время, так как риск их малигнизации 

очень высок. Считается, что аденоматозный полипоз обладает большей 

тенденцией к малигнизации, развивающейся практически у 70 – 75% 

больных. 

Целью нашей работы явилось изучение клинических случаев 

заболевания полипозом толстого кишечника в республике Удмуртия. 
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Материалы и методы: было просмотрено 554 историй болезни 

колопроктологического отделения 1 РКБ УР за 2017г. Полученные 

результаты: среди проанализированных историй болезней больных с 

полипозом оказалось 24, что составило 4,3%. Большую часть больных 

составили женщины, их оказалось 14 (58,4 %), а мужчин – 10 (41,6%). 

Средний возраст женщин составил 65 лет, а мужчин – 75 лет. Среди 

пациентов оказались 15 городских жителя (62,5%) и 9 (37,5%) – сельских.  

Частота встречаемости полипоза в различных районах УР представлена 

на диаграмме 1. 

          Диаграмма 1

 

Выводы: таким образом, в результате исследования было выявлено, что 

в большинстве случаев полипозом толстого кишечника заболевают женщины 

(58,4%), в возрасте от 60 до 69 лет. Мужчины болеют незначительно реже 

(41,6%). Средний возраст составил 75 лет. Среди них жителей Ижевска – 

29,6%, Сарапульского района - 16,6%, Балезинского и Воткинского по 12,5%.  
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