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Введение: Колоректальный рак (КРР) в России занимает третье
место по распространенности среди всех злокачественных
новообразований с ростом заболеваемости на 30% за последние
10 лет [1]. В отсутствии специальных скрининговых программ
КРР в России колоноскопию (Кс) можно рассматривать как
элемент оппортунистического скрининга КРР [2]. Целью
скрининга является снижение неблагоприятных исходов –
заболеваемости и смертности, и уже подтверждено, что
скрининг на основе Кс коррелирует со снижением смертности
от КРР [3]. В странах Европы и США скрининг КРР начинается
с 50 лет, в России этот возраст пока не определен. Аденомы
толстой кишки признаны главным фактором риска развития
КРР, а их пропуск приводит к росту интервальных раков [4].
Основным параметром, оценивающим качество скрининговых
Кс, является показатель выявления аденом (ADR), который
должен составлять 25% для обоих полов, для мужчин – 30%, для
женщин – 20%.
Цели и задачи: Оценить распространенность аденом толстой
кишки у бессимптомного населения, дать качественную оценку
возможности Кс по выявлению аденом толстой кишки в разных
возрастных группах.

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 1000 Кс,
выполненных в эндоскопическом отделении КБ №10 г.
Ярославля пациентам без специфических жалоб в период с
2016 г. по 2018 г. Критерии включения: отсутствие жалоб,
интубация подвздошной кишки, время выведения ≥ 6 минут,
подготовка толстой кишки р-ром ПЭГ ≥ 6 баллов по Бостонской
шкале. Критерии исключения: имеющийся КРР, радикальное
лечение по поводу КРР в анамнезе, ВЗК, направление на
полипэктомию. 363 Кс подошли по всем критериям и были
подвергнуты дальнейшему анализу.
Все Кс выполнены колоноскопами стандартного разрешения в
белом свете, премедикация пропофолом в 40% случаев.
Выделены две группы: 1 группа (n=57) возраст 40-49 лет (м-18,
ж-39, ср. возр. 45,3); 2 группа (n=306) возраст от 50 лет и старше
(м-72, ж-234, ср. возр. 65,6). Рассчитывался расширенный
показатель (аденомы и зубчатые полипы/аденомы) выявления
аденом
(ADR+),
показатель
выявления
зубчатых
полипов/аденом (sADR), показатель выявления аденом (ADR).
Статистический анализ проводился с использованием
критерия χ2 Пирсона.

Рисунок 3. Аденома тубулярного
строения
с
участком
дисплазии
зубчатого типа. Окраска г-э. х50.
В биопсии фокус (верхняя половина
рисунка) с зубчатостью эпителиального
пласта, расширением и ветвлением
поверхностного и базального отделов
крипт (этот же участок отдельно с
увеличением х100).

Рисунок 1. Гиперпластический полип
(тангенциальный срез). Окраска г-э. х50.
В
биопсии
участок
зубчатого
эпителиального
пласта
(в
правом
верхнем участке, указано стрелками) на
фоне крипт с нормальным строением.
Рисунок 2. Гиперпластичекий зубчатый
микровезикулярный
полип
(тангенциальный срез). Окраска г-э. х50.
Зубчатость эпителиального пласта крипты определяется по всей поверхности
полипа и на всю глубину крипт.
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Аденомы размером до 0,5 см выявлены в 53%, до 1 см - 46%, до 2 см - 18%, до 3 см - 5%, дисплазия низкой степени определена у 58% и
64%, дисплазия высокой степени – 42% и 36%; в правой части толстой кишки аденомы обнаружены в 49% и 54%, в сигмовидной - 46%
и 39%, в прямой - 20% и 18% соответственно, ADR составил 26,3% (33,3% для мужчин, 23,4% - женщин) и 28,7% (30,5% у мужчин, 28,2% женщин), статистически достоверной разницы при сравнении двух групп получено не было (χ2=0.819, p=0.664).
Выводы: Распространенность аденом толстой кишки в исследованных группах высокая и не имеет статистически достоверной
разницы. По результатам нашего исследования скрининг КРР в Ярославской области может быть рекомендован с 40-45 лет.
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