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Колоректальный рак.  

Диагностика.  
Современные подходы к лечению  



Слепая кишка 

Восходящий отдел ободочной 
кишки 

Правый изгиб (печеночный) 

Поперечная ободочная кишка 

Левый изгиб (селезеночный) 

Нисходящая ободочная кишки 

Сигмовидная кишка 

Прямая кишка 

 

Рак ободочной и прямой кики объединяют в понятие колоректальный рак.  

Анатомические отделы 

Колоректальный рак 
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 Ежегодно в мире регистрируется около 1 млн. больных 

раком ободочной и прямой кишки и 550 тыс. смертей 

от него. 

  России ежегодно диагностируют около 40 000 новых 

случаев рака толстой кишки, а умирают от этого 

заболевания примерно 31 000 больных. Среди 

онкологических заболеваний, приводящих к 

летальному исходу, колоректальный рак  в России 

занимает 2-е место. 

 Вероятность заболеть раком толстой кишки у человека 

в возрасте 50 лет за оставшуюся жизнь составляет 5%, 

вероятность умереть от него — 2,5%. 

Эпидемиология 



Динамика заболеваемости и смертности  
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Динамика заболеваемости и смертности 

15 15,115,414,9

20,220,720,8

17,9

20,9

23,9
22,8

26,2

21,3

23,523,5

10,3
11,311,411,6

13,813,2
12,112,3

14,8

11,8

15,516,2

11,9
13,3

13,1
12,212,5 13,713,813,6

11,9
9,7

1110,710,610,7
9,2

9

14

19

24

29

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

Заболеваемость Сметрность

20,37 РФ, 22,7 ПФО 

11,4 РФ, 11,51 ПФО 

Эпидемиология 



Одногодичная летальность  
(ПФО – 27,1%, РФ 25,3% -2018) 
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Одногодичная летальность 
РФ 21,6 %, ПФО 21,7% 
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1. Характер питания населения (малошлаковая пища с 

преобладанием животных жиров, белков и 

рафинированных углеводов (сахар).  

2. Малоподвижный образ жизни - гипокинезия, ожирение, 

возраст старше 50 лет. 

3. Гипотония и атония кишечника в пожилом возрасте - 

хронические запоры.  

4. Наличие в кишечном содержимом эндогенных 

канцерогенов - индола, скатола, гуанидина, метаболитов 

стероидных гормонов и их воздействие на слизистую 

кишки в условиях длительного застоя каловых масс.  

5. Хроническая травматизация калом слизистой толстой 

кишки в местах физиологических изгибов. 

6. Загрязнение внешней среды-воздуха, воды, почвы 
10 

Этиопатогенетические 
факторы 
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Питание 

Увеличение в пищевом 
рационе мяса особенно 
говядины и свинины, и 

уменьшение клетчатки – 
ускорение роста кишечных 

бактерий, вырабатывающих 
канцерогены.  



12 

Вредные производства 

Увеличение частоты 
среди работников 

асбестных производств 
и лесопилок 
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Образ жизни 

Чрезмерное питание  
Недостаточная 

физическая 
активность 



 Наличие в анамнезе КРР у кровных 

родственников 

 Диффузный семейный полипоз (FAP) 

 Ювенильный полипоз 

 Синдром Пейтца-Джигерса (полипоз ЖКТ, 

опухоли яичников) 

 Наследственный КРР без полипоза (HNPCC) 

 Синдром Линча I  

 Синдром Линча II 

 

Генетические факторы 



Предраковые заболевания 

Единичные и множественные аденомы 
(полипы) толстой кишки 

Относительно редки в 
молодом возрасте, и более 

распространены у лиц 
старшего возраста, 

особенно после 50 лет 

Перерождение в рак: 
До 1 см -1,1% 

От 1-2 см – 7,7% 
Более 2 см – 42% 



Предраковые заболевания 

Хронические воспалительные 
заболевания  

У болеющих более 30 
лет  существует 60% 

вероятность развития 
колоректального рака 

Высокий риск, но меньший, 
чем при язвенном колите. 

Дифференцировать 
сложнее 
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•Генетически детерминированные:  

•Семейно-наследственный диффузный полипоз;  

•Cиндром Пейтц- Егерса (Джегерса);  

•Синдром Тюрко.  

•Ненаследственные формы:  

•Спорадический полипоз;  

•Сочетанный полипоз;  

•Синдром Кронкайта - Кэнедэ.  
 

 

Предраковые заболевания 



  хронические воспалительные заболевания 
кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), 
полипы толстой кишки (особенно семейный 
полипоз); 

 рак толстой кишки у близких родственников в 
возрасте до 60 лет; 

 важный фактор риска заболевания — возраст: 
заболеваемость в возрасте 40 лет составляет 8 
случаев на 100 000 населения, 60 лет — 
150 случаев на 100 000 человек. 

 

 

Факторы риска развития 
колоректального рака 



1. Жалобы и анамнез 

2. Физикальное обследование.  

3. Лабораторная диагностика. 

4. Инструментальная диагностика  

5. Иная диагностика 

 

Диагностика 



1. Тотальная колоноскопия с биопсией.  

2. Ирригоскопия или КТ-колонографию при невозможности 
выполнения тотальной колоноскопии. 

3. КТ органов брюшной полости с внутривенным 
контрастированием либо УЗИ органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства 

4. Рентгенография грудной клетки в двух проекциях либо КТ 
органов грудной клетки. 

5. Рекомендуется выполнить УЗ-колоноскопию при планировании 
местного иссечения Т и ворсинчатых опухолей ободочной кишки.  

 

 

Инструментальная 
диагностика 



Диагностика. Колоноскопия 

Рекомендуется выполнить тотальную 
колоноскопию с биопсией  



Диагностика. Ирригоскопия 

Определение 
формы роста, 

протяженности 
опухоли, наличие 

свищей 



Диагностика. КТ.  

КТ органов брюшной 
полости и грудной 
клетки является 

стандартом 
уточняющей 
диагностики 



Диагностика. МРТ.  

МРТ прямой кишки с 
диагностикой стадии 

является необходимым 
методом  

планирования лечения 



Диагностика 

Частота локализации 
опухоли в толстой и 

прямой кишки 



Стадии колоректального 
рака 

5-летняя 
выживаемость  
I стадия 95% 
II стадия 85% 
III стадия 50% 
IV стадия 10% 



Выявление 
колоректального рака 

Стадия I: 15% 

Стадия II: 20–30% Стадия III: 30–40% 

Стадия IV: 20–25% 



Принципы скрининга 

Скрининг –это обследование лиц без 
симптомов 



Принципы скрининга 

Мужчины и женщины старше 50, 
не имеющие факторов риска:  

 Исследование кала на скрытую кровь 1 раз в год; 

 Сигмоидоскопия каждые 5 лет; или 

 Колоноскопия каждые 10 лет; или 

 Двойное контрастирование бариевой взвесью каждые 

5 лет. 



Принципы скрининга 

Для группы высокого риска 

 Начиная с 40 лет, если близкие родственники были больны КРР 

или аденоматозными полипами 
- Те же диагностические процедуры, что и для пациентов, не имеющих 

факторов риска 

 Диффузный семейный полипоз  
 - Проведение генетической консультации и тестирования 

 - Сигмоидоскопия каждый год, начиная с пубертатного возраста 

 Наследственный КРР без полипоза 
- Проведение генетической консультации и тестирования 

- Полное обследование толстой кишки каждые 1–2 года, начиная с 

возрастного промежутка 20–39, затем каждый год после 40 лет 



Диспансеризация 

Приказ Минздрава 
России от 27.04.2021 
№404н «Об утверждении 
порядка проведения 
профилактического 
медицинского осмотра и  
диспансеризации  
определенных групп 

взрослого населения»  



Онкологический компонент 
диспансеризации 

Исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом 
Возраст 40-65 лет 1 раз в 2 года 
65 -75 ежегодно 



Онкологический компонент 
диспансеризации 

Иммунохимический метод 

Предназначен для диагностики скрытых кровотечений из 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта.   

Строго специфичен по отношению к гемоглобину 

человека 

Не требует ограничений в диете.  

Выявление значений превышающих диагностический 

порог - кровоточивость при колоректальных карциномах, 

полипозе толстого кишечника, болезни Крона, 

неспецифическом язвенном колите и геморрое.   



Онкологический компонент 
диспансеризации 

Исследование кала на скрытую кровь 

Население в возрасте от 
40 до 64 лет 1 раз в два 
года, с 65 до 75 1 раз в год 

Применяется только 
иммунохимический метод 



Онкологический компонент 
диспансеризации 

При положительном анализе 2 этап 



Клинические рекомендации 



Хирургическое вмешательство как 
основной метод радикального лечения 
больных раком ободочной и прямой 
кишки 

 
 

 

Лечение 



1. Тубулярно-ворсинчатых аденомах с тяжёлой степенью 
дисплазии эпителия  
2. Аденокарциномах с инвазией в пределах слизистого слоя 
по данным УЗИ/МРТ  
3. Умеренная или высокая степень дифференцировки 
аденокарцином  

Применения органосохранных и функциональнощадящих 

способов лечения (эндоскопическая резекция слизистой) с 

высокой эффективностью  

При раннем раке ободочной и прямой 
кишки 0-I стадии Tin situ–Tsm1  



При отсутствии абсолютных противопоказаний на первом 
этапе проведение хирургического лечения, объём операции 
определяется локализацией и местным распространением 
опухоли.  

При резектабельном локализованном и 
местнораспространенном раке ободочной 

кишки II–III стадий  Т2 N1-2M0 , T3-4 N0-2M0 



При отсутствии абсолютных противопоказаний на первом 
этапе лучевая, химиолучевое лечение. В последующем 
оперативное лечение.  

При резектабельном локализованном и 
местнораспространенном раке ободочной 

кишки II–III стадий (Т2 N1-2M0 , T3-4 N0-2M0) 



• При исходной возможности выполнения R0–резекции 
метастазов рака ободочной кишки и прямой кишки, а 
также при переходе метастатического поражения этих 
органов в резектабельное состояние в процессе 
химиотерапевтического лечения, проводить 
хирургические вмешательства в объёме резекции органов 
с метастазами в объеме R0. 

• в случае функциональной переносимости предпочтение 
отдаётся одномоментным хирургическим 
вмешательствам.  

 

При раке ободочной и прямой кишки IV  



При генерализованном раке ободочной 
кишки с незеректабельными синхронными 
метастазами  

применение комбинаций 

химиопрепаратов (FOLFOX, XELOX, FOLFIRI, FOLFOXIRI) 

Возможно добавление таргетных препаратов (цетуксимаба или панитумумаба 

при отсутствии мутации RAS и BRAF и локализации первичной опухоли в 

левых отделах толстой кишки (граница – с селезеночного изгиба ободочной 

кишки), бевацизумаба вне зависимости от статуса RAS и BRAF и локализации 

первичной опухоли. 

Цель лечения – максимально длительный контроль заболевания при 

сохранении удовлетворительного качества жизни; у ряда пациентов возможно 

добиться перевода нерезектабельных метастазов в резектабельные. В 

процессе химиотерапии каждые 1,5-2 месяца – повторная оценка 

резектабельности. 



 

 

 Добавление МКА (бевацизумаб, цетуксимаб или панитумумаб) 
увеличивает продолжительность жизни 

 Во второй линии терапии применение другого антиангиогенного 
препарата – афлиберцепта.  

 Цетуксимаб и панитумумаб  рекомендуется в монотерапии  

 Совместное применение бевацизумаба** и анти-EGFR антител 
ухудшает результаты лечения и не рекомендуется. 

 У пациентов с прогрессированием на оксалиплатине**, иринотекане** 
и фторпиримидинах, бевацизумабе** и анти-EGFR антител (по 
показаниям), возможно назначение препарата регорафениба.   

 

 

Таргетная терапия 



КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК  

Одна из наиболее частых опухолей в развитых странах 

Опухоль развивается в толстой кишке 

Встречаемость – 11,5% Смертность - 13,4% 

Заметили  хотя  бы  один  из  вышеперечисленных  признаков?  

Обратитесь к терапевту, хирургу или колопроктологу  

Колоректальный рак протекает бессимптомно, 

но есть ряд косвенных признаков 

ФАКТОРЫ РИСКА 

•Возраст старше 50 лет 

•Избыточный вес и ожирение  

•Малоподвижный образ жизни 

•Курение 

•Злоупотребление алкоголем 

•Сахарный диабет 2 типа 

•Диета, с высоким 

содержанием красного и 

обработанного мяса 

•Воспалительные 

заболевания кишечника 

ПОЛИПЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Бессимптомные доброкачественные опухоли толстой 

кишки, значительно повышающие риск развития рака 
Если Вы старше 48 лет, необходимо пройти  

АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ 

Для этого нужно обратиться  

в поликлинику по месту жительства к врачу-терапевту  

В случае каких-либо изменений Вас направят  

к врачу-хирургу или колопроктологу 

Ключевым методом диагностики колоректального рака является  

КОЛОНОСКОПИЯ 

ее следует проводить каждые 5 

лет 
Ранняя диагностика колоректального рака 

залог успешного лечения и спасения 

жизни 
- диарея, запор, изменения     

 количества стула 

- ощущение неполного опорожнения 

 кишечника после дефекации 

- дискомфорт в животе, вздутие                              

 живота, колики 

- слабость и усталость 

- кровотечение из прямой кишки 

 или кровь в стуле  

- боль при дефекации 

- беспричинная потеря веса 

- беспричинная 

железодефицитная 

 анемия (уменьшение красных 

 кровяных клеток) 

 




