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Введение
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИИ ПРООПЕРИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ

Сегодня практически всем гастроэнтерологам, колопроктологам и эндоскопистам
известно, что аденомы толстой кишки являются приблизительно в 90% случаев
предшественниками колоректального рака (КРР). Наибольшую опасность среди них в
перерождении аденомы в рак представляют «зубчатые» аденомы, на долю которых
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приходится до 30 %. Обнаружение и удаление, особенно, последнего типа аденом
является единственным верным и правильным путем, гарантирующим пациенту жизнь.
Это можно с успехом выполнять в большей части случаев в амбулаторных условиях.

Цель исследования
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Оценить возможности и безопасность эндоскопического лечения эпителиальных
доброкачественных образований толстой кишки в амбулаторных условиях.

Локализация полипов у исследованных пациентов
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Результаты
Все образования были удалены эндоскопическим путем. В более чем 50% случаев
эндоскопические полипэктомии были проведены сразу во время первичного осмотра с согласия
пациента. Максимальное время на удаление полиповидных форм составляло максимум 10 – 15
минут, при стелющихся аденомах 30-45 минут. В 3 случаях возникали клинически незначительные
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кровотечения, остановленные эндоскопическим путем. При повторном осмотре через год
наблюдали 2 рецидива после удаления стелющихся аденом.
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Материалы и методы
За период с января по конец декабря 2018 года нами было прооперировано 41
пациент в амбулаторных условиях, среди которых было 5 больных с подслизистыми
опухолями, у 20 человек полипоидные формы (0-Ip), 16 имели стелющийся характер (0-IIa).
Средний возраст амбулаторных пациентов составил 59 лет. Количество удаленных полипов

Рис.1. Стелющаяся аденома 0-IIa + IIс до 2.5 см. в
диаметре

Рис.2. После введения раствора Волювена с
индигокармином.

Рис.3. Состояние после подслизистой диссекции.

Рис.4. Состояние после клипирования дефекта.

у пациентов составило 61.
В целях сокращения время удаления стелющихся опухолей мы использовали
диатермическую петлю после окаймляющего вскрытия слизистого и подслизистого слоев,
отступя от образований на 0,5 см по окружности. Обязательным условием является
наличие хорошего отслаивания опухоли при введении раствора Волювена 6% или
Гемохеза-Н под их основание, при этом учитывали наличие симптома «шатра».
Макроскопическая оценка образований проводилась согласно Парижской
эндоскопической классификации (2002). Для амбулаторного удаления полипов и
подслизистых образований были выбраны пациенты, у которых имелись следующие
образования:

• Полипы с размером головки и ножки не более 3.0 см и 1.0 см
соответственно;
• Стелющаяся аденома - до 3,0 см в диаметре.

Выводы
Эндоскопическое лечение эпителиальных доброкачественных образований при размерах
головки полипа не более 3,0 см с ножкой до 1 см в диаметре, а также стелющихся аденом до 3,0
см в диаметре в амбулаторных условиях является безопасным и эффективным методом.
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