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или Кое-что о колоректальном раке
Колоректальный рак, или рак обо

дочной и прямой кишки, является
вторым по распространенности
онкологическим заболеванием в ми
ре: ежегодно диагностируется более
1,2 миллиона новых случаев его воз
никновения, из них в России — более
57 000. Колоректальный рак продол
жает оставаться одной из самых ча
стых причин онкологической
смертности. Ежегодно это заболева
ние уносит более 600 000 жизней по
всему миру — это огромная цифра,
если учесть, что ЗАБОЛЕВАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ИЗ
ЛЕЧИМЫМ, КОГДА ДИАГНОЗ ПО
СТАВЛЕН НА РАННЕЙ СТАДИИ.
Этот тип рака возникает, когда ано

мальные клетки растут в слизистой
оболочке толстой кишки.

Как начинается опухоль? Часто
она развивается из полипов – добро
качественных образований на вну
тренней поверхности толстой кишки..
Самыми распространенными яв
ляются два вида кишечных полипов –
аденома и гиперпластический полип.
Они развиваются в процессе наруше
ний роста и восстановления слизи
стой оболочки толстой кишки.
Большинство полипов остаются до
брокачественными, но некоторые мо
гут дать начало злокачественной

опухоли. Своевременное удаление
полипов предотвращает рак толстой
кишки.

Факторы риска. Риск развития
колоректального рака зависит от раз
личных факторов. Факторы риска,
на которые вы не можете повлиять:
возраст (большинство больных ко

лоректальным раком – старше 50
лет);
полипы или воспалительные забо

левания кишечника;
семейная история заболеваний ко

лоректальным раком;
история возникновения рака яични
ков или груди.
Факторы, которые находятся в пре
делах вашего влияния:
питание с высоким содержанием
красного или сильно обработанного
мяса, особенно приготовленного при
очень высокой температуре;
избыточный вес (лишний жир вокруг
талии);
низкая физическая активность;
курение;
потребление алкоголя.
Симптомы колоректального рака
Как правило, ранние признаки ко

лоректального рака отсутствуют. По
этой причине очень важно проходить
регулярные медицинские обследова
ния — потому что, как уже было

сказано, при раннем обнаружении
этот вид рака излечим. По мере про
грессирования заболевания пациенты
могут заметить кровь в стуле, боли в
животе, изменения в работе кишеч
ника (например, запор или понос),
необъяснимую потерю веса или
усталость. К тому времени, когда по
являются эти симптомы, опухоль, как
правило, уже довольно большая и
трудно поддается лечению.
Основные методы диагностики
(скрининг). Существует несколько
методов обследования для диагно
стики колоректального рака. Они
включают в себя:
1) пальцевое исследование прямой
кишки;
2) анализ кала на кровь;
3) фибросигмоидоскопия и коло
носкопия — диагностические ме
дицинские процедуры, во время
которых врачэндоскопист осматри
вает и оценивает состояние внутрен
ней поверхности толстой кишки при
помощи специального зонда. Эти
исследования позволяют не только
обнаружить начинающуюся опухоль,
но и фактически предотвратить рак
толстой кишки путем удаления по
липов.



В настоящее время существует
альтернатива реальной колоноско
пии – виртуальная колоноскопия,
использующая изображения
компьютерной томографии для по
строения 3D  моделей толстой
кишки пациента. С помощью этой
процедуры можно, не вставляя зонд
в толстую кишку, выявить наличие
в ней полипов и других подозри
тельных объектов. Основным
недостатком этого метода является
то, что для удаления и оценки об
наруженных полипов все равно по
требуется использовать реальную
колоноскопию.
4) Рентген толстой кишки с ис
пользованием суспензии сульфата
бария в качестве контрастного
агента позволяет врачу заглянуть
внутрь толстой кишки с целью об
наружить полипы, опухоли, а также
изменения в ткани кишечника. Как
и виртуальная колоноскопия, лю
бые образования, выявленные в
рентгеновских лучах, должны уда
ляться с помощью обычной коло
носкопии.
5) Если при обследовании выявле
ны опухоли, то следующим шагом
является биопсия. Во время коло
носкопии врач будет удалять поли
пы и брать образцы ткани из любой
части толстой кишки, которые вы
глядят необычно. Образцы ткани
изучаются под микроскопом с
целью определить, действи
тельно ли это раковая опухоль
(на рис. 2 вы видите при
большом увеличении изобра
жение обнаруженных раковых
клеток в толстой кишке).
6) Если рак обнаружен, то да
лее определяется стадия его
развития, от которой зависит,
какой вид лечения должен по
лучить пациент (причем размер
опухоли может быть не взаи
мосвязан со стадией рака).
Возможны следующие вариан
ты:
• Стадия 0 – рак находится только
на внутренней оболочке толстой
кишки;
• I стадия – рак не распространяет
ся за пределы внутренней стенки
толстой кишки;
• II стадия – рак распространился в
мышечный слой толстой кишки;
• III стадия – рак распространился
на один или несколько лимфатиче
ских узлов в данной области;
• IV стадия характеризуется мета
стазированием опухоли на другие

Когда колоректальный рак распро
странился на один или несколько
лимфатических узлов (стадия III), он
все еще может быть излечен. Лече
ние обычно включает сочетание хи
рургии, лучевой и химиотерапии.

Если рак возвращается после пер
вичного лечения или распространя
ется на другие органы, то вылечить
его гораздо труднее, но лучевая и
химиотерапия все еще может облег
чить симптомы и помочь пациентам
жить дольше.
2) Несколько слов о химио
терапии.

Химиотерапия прошла долгий
путь с тех времен, когда она вызы
вала у людей тошноту. Новые пре

параты практически решают эту
проблему. Продолжаются клини
ческие испытания, в которых
проверяются новые химио
терапевтические препараты, бо
лее эффективные и переносимые
пациентами легче, чем прежние.

3) Радиочастотная абляция
опухоли. Радиочастотная абля
ция (РЧА) использует сильный
нагрев, сжигающий опухоль.
Наблюдая за ходом процедуры с
помощью компьютерного томо
графа, врач вводит иглу с миниа

тюрным устройством, которое
обеспечивает подачу тепла непо
средственно к опухоли и ее
окрестностям. Таким способом
можно устранять опухоли, которые
не могут быть удалены хирургиче
ским путем. У пациентов с ограни
ченным числом метастазов в печени,
которые не могут быть удалены хи
рургическим путем, химиотерапия
иногда применяется в сочетании с
радиочастотной абляцией для разру
шения основной опухоли.

органы. Как правило, в этой стадии
поражаются легкие, печень, яичники,
кости.
Перспектива излечения зависит от

стадии рака – чем выше стадия, тем
ниже вероятность выживания. Есть
такой термин — «пятилетняя выжи
ваемость», который означает, что бо
лезнь на протяжении этого времени
не дала рецидивов (позже рак «воз
вращается» крайне редко). Стадия I –
пятилетняя выживаемость 74% (то
есть из 100 человек после операции
живут в течение 5 лет 74 человека),
при стадии IV пятилетняя выживае
мость составляет всего 6%.

Важно! Если у вас имеются близ
кие родственники (родители, братья
и сестры) с диагностированными
полипами или раком толстой кишки,
а также раком других локализаций,
особенно молочной железы и матки,
то вы должны начинать регулярные
обследования в возрасте 40 лет.
Методы лечение рака.

1) Оперативное лечение На всех
стадиях, кроме последней, обычно
проводится операция по удалению
опухоли и окружающих тканей, при
этом на ранних стадиях развития ко
лоректального рака после операции
наблюдается очень высокий уровень
излечения больных. В случае
больших опухолей может потребо
ваться удаление всего участка тол
стой кишки, наложению колостомы.

Стома (рис. 1) – это отверстие
кишки, сформированное хирургиче
ским путем после удаления всего или
части кишечника, выведенное на
переднюю брюшную стенку и пред
назначенное для отведения содержи
мого кишечника.

Если рак распространился на пе
чень, легкие или другие органы, опе
рации по удалению дополнительных
опухолей проводят только потому,
что это может уменьшить болезнен
ные симптомы.

Окончание. Начало на 1 стр.
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рис. 1

рис. 2



Абсолютным лидером среди фобий,
связанных с болезнями, в последние
годы стала канцерофобия, или онко
фобия — боязнь заболевания злока
чественным новообразованием
(раковой болезнью).
Канцерофобия чаще возникает на

фоне стресса: после гибели близкого
человека от рака или в результате
неосторожного слова врача во время

осмотра у больного может появиться
мысль, что он болен раком.
Обычный визит в поликлинику (ни
как не угрожающий жизни) также
может стать причиной развития дан
ной фобии. Иногда случается, что
даже во время обычного медосмотра
врач может необдуманно произне
сти, наприме: «Чтото не нравится
мне ваша печень…». Для слишком
мнительного и чрезмерно эмоцио
нального человека такие слова зву
чат подобно смертельному
приговору. Тут же возникает мысль,
что врач обнаружил онкологическое
заболевание — и чуть ли не в по
следней стадии. А если пациент
вспомнит, что ктото из его дальних
родственников умер от раковой опу
холи именно этого органа, то паника
неизбежна (группой риска возник
новения подобных страхов зачастую
является большинство членов таких
семей)... Далее любая незначитель
ная болезнь вроде простуды воспри
нимается пациентом как сигнал
организма о проявлениях рака.
Не отдавая себе отчёта о наличии у

него онкофобии, человек зачастую
теряет способность мыслить логи
чески, не может контролировать
собственные эмоции и под любым
предлогом старается избегать визи
тов к врачу. И даже диспансериза
ция как возможность
своевременного выявления онколо
гических заболеваний для многих
имеет две стороны: для когото это

стимул победить недуг на ранней
стадии, а для других – повод для из
лишних страхов и возможность та
ким образом «отгородиться» от рака.

«Лучше не знать?..»,
или Губит не рак,

а страх перед ним

Это очень простые способы, но с
их помощью можно существенно
снизить риск развития рака толстой
и прямой кишки.
1. Своевременная диспансеризация
— один раз в три года. Особую зна
чимость приобретает регулярное об
следование пищеварительного
тракта, если:
• вам более 60 лет;
• у вас есть близкий родственник, у
которого есть такое заболевание;
• у вас есть другое заболевание ки
шечного тракта (например, болезнь
Крона).
2. Питание — играет очень важную
роль в профилактике рака кишки.
Придерживайтесь диеты с высоким
содержанием растительных волокон
и сложных углеводов: хлеб из цель
ной муки, цельнозерновые каши, от
руби, макаронные изделия из
твердых сортов пшеницы, орехи. Но
главное правило — КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ,
ЯГОД! Это снизит риск развития ко
лоректального рака и поможет за
щитить вас от многих других видов
рака благодаря содержащимся в них
антиоксидантам, витаминам и мине
ралам. Кроме того, растительная пи
ща стимулирует регулярную
кишечную перистальтику. А вот тя
желую жирную пищу — блюда из
мяса, особенно красного, с большим
содержанием жира — лучше сокра
тить: при слабой перистальтике ки
шечника чрезмерные объемы
белковой пищи могут застаиваться в
нем и даже вызывать процессы гни
ения. Если в вашем рационе повы
шено количество животных белков
(мясо), жиров и мало растительных
волокон, то вероятность развития
рака толстой кишки повышается.
3. Отказ от алкоголя — особенно
крепких напитков (водка, коньяк,
виски и др.)
4. Отказ от курения.
5. Физическая нагрузка. Позаботь
тесь о регулярных упражнениях.
Считается, что умеренная физиче
ская нагрузка защищает от рака. Для
большинства людей достаточно 30
минут ежедневных физических
упражнений пять раз в неделю.
6. Поддержание веса в норме. Изме
нения в рационе и физическая ак
тивность помогут вам держать вес
под контролем.
Подробную информацию о заболе
вании и лечении может предоста
вить лечащий врач.
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Чтобы избавиться от фо
бии, человек должен

научиться поиному вос
принимать вероятность за

болевания. Но при этом
следует не забывать:
именно диагностика

способна подарить душев
ный покой и равновесие.
Регулярное медицинское

обследование – самый
верный курс на здоровье.

А ранняя диагностика рака
или болезни, способной его

спровоцировать, – залог
успешного лечения.



Здоровый образ жизни в последние
годы приобрел небывалую популяр
ность. Вредным привычкам всё ча
ще говорят решительное «нет!», а у
спорта, правильного питания и ак
тивного отдыха всё больше привер
женцев. Однако посещение врачей
при этом до сих пор в нашем обще
стве считается уделом больных. Ма
ло кто готов тратить драгоценное
время на медосмотры, если нет ни
каких объективных жалоб. Но даже
если они есть, но кажутся несуще
ственными, мы тоже не торопимся к
врачу. И только когда появится вес
кий повод, не позволяющий больше
закрывать глаза на проблемы со здо
ровьем, мы обращаемся к специали
стам. И чаще всего выявленная
болезнь — уже на запущенной ста
дии, в хронической форме, и требу
ется гораздо больше усилий для
восстановления организма — как от
пациента, так и от врачей.

Необходимый минимум, который
вы можете сделать для контроля за
своим здоровьем, — это диспансе
ризация раз в 3 года, начиная с 21 го
да и далее с трехлетним интервалом,
без ограничения возраста.
Пройти ее может каждый человек
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в медицинской организации по месту
прикрепления полиса ОМС (обяза
тельного медицинского страхования).

Прохождение диспансеризации
включает в себя два этапа. Целью
первого этапа является обнаружение
заболеваний и выявление факторов

риска. Врач анализирует жалобы па
циента и симптомы заболеваний,
проводит осмотр, назначает анализы.
Для ранней диагностики заболеваний
желудочнокишечного тракта паци
ентам 45 лет и старше назначается
исследование кала на скрытую кровь.

По результатам всех обследований
врач  терапевт определит группу
здоровья, проведет профилактическое
консультирование. В случае опреде
ления у гражданина 2 или 3 группы
здоровья направит на второй этап
диспансеризации. Классификация

групп такова:
I группа – практически здоровые

люди, с которыми проводится беседа
о здоровом образе жизни;
II группа – люди с риском развития
заболевания. В этом случае для Вас
будет составлен индивидуальный
план профилактических мероприя
тий;

III группа – люди, нуждающиеся в
обследовании и лечении в амбула
торных условиях;

IV группа — люди, нуждающиеся
в обследовании и лечении в условиях
стационара;

V группа — люди, имеющие пока
зания для оказания высокотехноло
гической (дорогостоящей) медицин
ской помощи.

Второй этап заключается в допол
нительном обследовании и уточне
нии диагноза, проведении углуб
ленного профилактического консуль
тирования и осмотра специалистами.
В частности, при положительном ре
зультате исследования кала на скры
тую кровь проводится осмотр
(консультация) врачахирурга или
колопроктолога и при необходимости
— колоноскопия или ректоромано
скопия.
Каждый гражданин, прошедший
диспансеризацию, получит индиви
дуальный документ — паспорт здо
ровья с заключениями и
рекомендациями.

Помните, что регулярное прохо
ждение диспансеризации позволит
вам и вашим близким уменьшить ве
роятность развития наиболее опас
ных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и
смертности, или выявить их на ран
ней стадии развития, когда лечение
наиболее эффективно!




