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Полип  –  это  доброкачественное  образо-
вание,  которое  иногда  может  перерождаться 
в злокачественную опухоль. Мнение, что обра-
зование  полипов  желудочно-кишечного  тракта 
(ЖКТ)  связано  с питанием,  скорее  всего,  оши-
бочно,  потому  что  не  прослеживается  явная 
связь  между  пищей,  употребляемой  человеком 
и  возникновением  полипов.  Однако  известно, 
что у людей страдающих полипозом кишечника 
чаще встречаются гастрит, запоры, холецистит, 
чем у людей, не имеющих полипов. У городско-
го  жителя  полипы ЖКТ  возникают  чаще,  чем 
у сельского жителя, поэтому роль среды обита-
ния ясно прослеживается.

Цель  исследования  –  определить  характер 
наследования полипозов кишечника с помощью 
генеалогического метода.

было  проанализировано  26  историй  бо-
лезни пациентов, у которых в процессе обсле-
дования  были  обнаружены  полипы.  Возраст 
пациентов  от  18  до  86  лет.  При  составлении 
и анализе родословных рассматривалось два – 
четыре поколения. Установлено,  что наиболее 
часто выявлялись больные 50– 68 лет. Заболе-
вание отмечалось в равной степени, как у жен-
щин, так и у мужчин. У больного один из его 
родителей всегда имел это заболевание. Паци-
енты  с  полипозом  наблюдались  в  каждом  по-
колении.  Таким  образом,  прослеживается  се-
мейный  характер  проявления  анализируемого 
признака. Необходимо подчеркнуть, что иногда 
просматривается семейная склонность к появ-
лению полипов в  тонком кишечнике и других 
органах.  У  материи  полипы  отмечались  в  эн-
дометрии, у  её дочери – в  тонком кишечнике, 
а у сына – в прямой кишке.

В  результате  проведенного  генетического 
исследования родословных пациентов имеющих 
полипы кишечника, можно сделать заключение, 
что полипозы наследуются по аутосомно доми-
нантному  типу.  Генетические  факторы  играют 
значительную  роль  в  этиологии  и  патогенезе 
многочисленных  заболеваний  кишечника,  поэ-
тому для оказания квалифицированной помощи 
пациенту и его родственникам, для проведения 
профилактики и ранней диагностики, необходи-
мо грамотное взаимодействие гастроэнтеролога 
и врача-генетика.

фИлОЭмбРИОгЕНЕтИчЕСкИЕ 
пАРАллЕлИ В РАзВИтИИ СЕлЕзЕНкИ 

И гОНАДы 
Петренко В.М.

Санкт-Петербург,  
e-mail: deptanatomy@hotmail.com

У эмбрионов человека 7–8 мм длины (5 нед) 
определяются утолщения целомического эпите-
лия  на  вентромедиальной  поверхности  левого 
мезонефроса и на гонадной стороне дорсально-
го мезогастрия,  над  дорсальным  зачатком под-
желудочной  железы  (эпителиальные  закладки 
левой  гонады  и  селезенки).  Зачатки  выбухают 
в целомическую полость в виде плакод, причем 
навстречу друг другу. Из утолщенного целоми-
ческого эпителия выселяются клетки в подлежа-
щую мезенхиму, где определяются кровеносные 
микрососуды  (органные  закладки  селезенки 
и  гонады).  брыжейки  двенадцатиперстной  (на-
чальной  части  средней)  кишки  заняты  эпите-
лиальными  зачатами  печени  и  поджелудочной 
железы.  большая  часть  средней  кишки  вместе 
с краниальным отрезком задней кишки форми-
руют пупочную кишечную петлю, которая силь-
но  отклоняется  от  мезонефросов.  Последние 
позднее  (6–9  нед)  дегенерируют,  как  и  гонады 
на  большем  их  протяжении,  а  средняя  кишка 
образует множественные петли, селезенка обо-
сабливается в виде компактного тела. 

Сходные этапы развития селезенка и гонады 
проходят в эволюции. У круглоротых, наиболее 
примитивных  из  современных  позвоночных 
животных,  желудок  не  развит,  селезенка  пред-
ставлена скоплениями лимфоидной ткани около 
венозных синусоидов спирального клапана ки-
шечной трубки, над которой протягивается не-
парная гонада. Ее продукты сбрасываются в це-
ломическую полость. У рыб спиральный клапан 
редуцируется,  средняя  кишка  образует  петли, 
брыжейку  двенадцатиперстной  кишки  и  кау-
дальную  часть  дорсального  мезогастрия  зани-
мает поджелудочная железа. В почках амфибий 
найдены лимфоидные  органы – жировые  тела, 
регрессирующие весной, в период повышенной 
половой активности. У амниот первичные поч-
ки  редуцируются,  а  селезенка  как  компактный 
орган  выделяется  из  краниальной  части  дор-
сального мезогастрия. 

заключение.  Совпадения  локализации 
и  времени  закладки  селезенки и  гонады в  эво-
люции  (у  круглоротых)  и  эмбриогенезе  (у  че-
ловека),  сходство  их морфо-  и  гистогенеза  по-
зволяют предположить индуцирующее влияние 
гонобластов  на  свободную  часть  дорсального 
мезогастрия,  где  происходит  закладка  селезен-
ки: из желточного мешка гонобласты мигриру-
ют через стенку и дорсальную брыжейку задней 
кишки в целомический эпителий мезонефросов 
(и не только), стимулируя его врастание в под-
лежащую мезенхиму. 
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