Большая российская энциклопедия

ПРЕДРАК
ПРЕДРАК (предопухолевое состояние), общее название врождённых или
приобретённых диспластических (обусловленных нарушением развития органов или
тканей) изменений, на основе которых возможно возникновение опухоли. Понятие
«П.» возникло в 1896 на лондонском Междунар. конгрессе дерматологов и
применялось только по отношению к наиболее доступному для клинич. наблюдения
раку кожи. В дальнейшем оно распространилось на аналогичные процессы в др.
тканях и органах (П. нижней губы, молочных желёз, желудка и др.). Различные по
своим проявлениям состояния П. представляют единый в своей основе патологич.
процесс. П. может подвергаться регрессии (постепенному исчезновению его
проявлений) или надолго остановиться в своём развитии. Принято выделять т. н.
фоновые процессы в организме (напр., хронич. бронхит, рецидивирующая пневмония,
мастопатия, длительно незаживающие язвы и свищи), которые реже служат причиной
опухолей, и собственно П., к которым относят очаговые пролиферативные (см.
Пролиферация) изменения, возникающие гл. обр. на основе фоновых процессов (так,
из многочисл. форм гастрита как П. рассматривают только атрофич. гастрит с
глубокой структурной перестройкой слизистой оболочки желудка). Многочисл.
проявления собственно П. подразделяют на облигатные (обязательные) и
факультативные (необязательные). Облигатные проявления включают генетически
предопределённые процессы, при которых чаще всего развиваются злокачеств.
опухоли: ксеродерму пигментную; меланоз Дюбрея; эритроплазию Кейра;
врождённый диффузный полипоз (см. Полипы) толстой кишки. Факультативные
состояния более многочисленны, обычно не бывают врождёнными и
наследственными, не обязательно переходят в злокачеств. опухоли. К ним относят:
доброкачеств. опухоль кератоакантому нижней губы; разл. виды дискератозов
(ороговения части клеток эпидермиса); лейкоплакию; поверхностные незаживающие
язвы полости рта вследствие травм кариозными зубами и зубными протезами;

папилломы полости рта, носа и носоглотки; лейкоплакии и фибромы гортани; аденому
или узловой зоб щитовидной железы; хронич. гастрит, язвенную болезнь и полипы
желудка; язвенный колит; эрозию шейки матки и др. В профилактике злокачеств.
опухолей важную роль играет своеврем. выявление и лечение П., а также устранение
факторов, влияющих на развитие как П., так и злокачеств. опухолей.
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