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Аэлита Скарбалене, Артурас Разбадаускас, Эгидиюс Скарбалюс

Европейский Союз (ЕС) добился значительного прогресса в достижении третьей 

глобальной цели в области устойчивого развития (ЦУР) - обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте исключительно благодаря своей 

приверженности Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Риск 

ранней смерти (до 65 лет) из-за хронических заболеваний неуклонно снижается. Однако рак по-

прежнему остается главной причиной преждевременной смертности.

Эпидемиологическая ситуация по раку молочной железы

Ежегодно в Европе от рака умирает более миллиона человек. Во всем мире на долю 

онкологических заболеваний приходится 1 из 7 смертей. В 2018 году в мире было 

зарегистрировано более 17 миллионов новых случаев заболевания и 9,5 миллиона смертей. По 

прогнозам, с учетом роста численности населения и его старения, к 2040 году эти цифры 

возрастут до 27,5 млн. новых случаев заболевания и 16,3 млн. смертей от рака.

Глава 1

Рак молочной железы и колоректальный рак постоянно упоминаются в сводках 

заболеваемости и смертности в разных странах и на разных континентах. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) за 2015 год, рак являлся первой или второй причиной 

смерти людей в возрасте до 70 лет в 91 из 172 стран мира и третьей или четвертой причиной 

смерти еще в 22 странах (см. рис. 1). 

   Брэй Ф., и др. Глобальная статистика рака 2018: Оценка заболеваемости и смертности в мире от 36 видов рака 

в 185 странах по данным GLOBOCAN. CA CANCER J CLIN 2018;68:394–424

Рис. 1  Смертность от рака в странах мира (ВОЗ, 2016)
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В Европе распространенность данного 

заболевания выше по сравнению с другими 

мировыми регионами. По данным ВОЗ, рак 

молочной  желе зы  являет ся  наиболее  

р а с п р о с т р а н е н н ы м  о н ко л о г и ч е с к и м  

заболеванием среди женщин в Европе. В 2020 

году зафиксировано 576 300 случаев  

заболеваний. 355 500 случаев зафиксировано в 

странах ЕС.

Рак молочной железы является наиболее 

распространенной злокачественной опухолью у 

женщин и основной причиной смертности от 

рака как в развитых, так и в развивающихся 

странах, распространен во всех странах мира . 
2 3 4

5

6

7 8

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=444971
  Ostapenko V, Jackevičius A, Didžiapetrienė J, Atkočius V, Aleknavičius E, Bloznelytė Plėšnienė L и другие: 

  National Cancer Institute: NCI Dictionary of Cancer Terms. 

Рак молочной железы: научные и клинические аспекты. Научно-образовательная монография. Вильнюс: 
Национальный институт рака, 2016.
  International Agency for Research on Cancer / World Health Organization 2016: Cancer Fact Sheet: Breast Cancer. 
http://gco.iarc.fr/today/data/pdf/fact-sheets/cancers/cancer-fact-sheets-15.pdf
  Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2020). Global Cancer 
Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: 
https://gco.iarc.fr/today

  European Commission. Breast cancer burden in EU-27. European Cancer Information System. 

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Breast_cancer_factsheet-Dec_2020.pdf.

   Delivorias A, Sabbati G. Демографические показатели ЕС: ситуация, тенденции и потенциальные проблемы.       

Брюссель: Исследования Европарламента; 2015
   England K, Azzopardi-Muscat N. Demographic trends and public health in Europe. Eur J Public Health. 
2017;27:9–13
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Демографические показатели Европы свидетельствуют о старении населения. Средний 

возраст европейского жителя составляет 41,9 лет. Для сравнения, средний возраст населения в 

мире составляет 29,2 года Прогнозируется рост заболеваемости раком молочной железы в  . 

связи со старением населения ЕС, что еще больше увеличит тяжесть данного заболевания и его 

влияние на здоровье населения.

Рак молочной железы является наиболее распространенной формой онкологического 

заболевания у женщин в Европе, составляя 28% всех раковых заболеваний по данным ВОЗ. 

Начиная с 1950-х до конца 1970-х годов уровень смертности от рака молочной железы вырос во 

всех странах Европы, кроме Норвегии и Швеции. В целом, пик смертности от рака молочной 

железы в странах Европы пришелся на 1994 год - 14,74 смертей на 100 000 жителей. Заметное 

снижение было зафиксировано в 2009 году, когда число смертей снизилось до 13,01 на 100 000 

жителей.
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      Исследование Международного агентства по изучению рака (англ. International Agency for 

Research on Cancer IARC), опубликованное в 2010 году, показало различия в тенденциях 

смертности от рака молочной железы в 30 европейских странах. В период с 1989 по 2006 год 

уровень смертности снизился более чем на 20% в 15 странах, но оставался стабильным или 

даже вырос в Центральной Европе. В целом, показатели варьируются от снижения на 45% в 

Исландии и до увеличения на 17% в Румынии. После Исландии, наиболее значительное 

снижение заболеваемости было отмечено в Англии и Уэльсе (35%), Шотландии (30%), 

Северной Ирландии (29%), Швеции (16%), Франции (11%) и Финляндии (12%). Напротив, 

показатели смертности продолжали расти в Греции, Эстонии и Латвии, в то время как в 

Болгарии и Литве снижения не наблюдалось.9
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   В Литве рак молочной железы также долгое время был самым распространенным 

онкологическим заболеванием, но в последние годы ситуация изменилась. По данным 

Литовского онкологического регистра, в настоящее время рак молочной железы является 

вторым по распространенности онкологическим заболеванием у женщин после 

злокачественных новообразований кожи (за исключением меланомы). Ежегодно в Литве 

диагностируется около 1 500 новых случаев рака молочной железы, и данное заболевание, как и 

в других странах, остается основной причиной смертности от рака у женщин. Хотя показатели 

смертности в Литве по-прежнему высоки, общая ситуация улучшается, рак молочной железы 

выявляется на более ранней стадии, и смертность среди женщин снижается.

Профилактика рака молочной железы

      В настоящее время до 30-50% случаев рака можно предотвратить, избегая факторов риска и 

применяя существующие научно обоснованные стратегии профилактики. Именно по этой 

причине во всем мире принимаются различные профилактические меры. Факты показывают, 

что тяжесть заболевания раком можно уменьшить путем снижения воздействия факторов риска 

(первичная профилактика), раннего выявления рака (вторичная профилактика) и ведения 

пациентов, у которых развивается рак (третичная профилактика). Поэтому, даже после 

постановки диагноза, многие виды рака имеют высокие шансы на излечение, если их 

диагностировать на ранней стадии и лечить правильно.

В странах с высоким уровнем профилактики рака наблюдается значительное снижение 

заболеваемости и смертности от рака по сравнению со странами, где уровень профилактики 

низкий. Кроме того, растущее количество фактов доказывает, что даже на этапе третичной 

профилактики качество жизни онкологических больных может быть значительно улучшено.

   https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/2012/2/early-detection-of-
common-cancers/breast-cancer#
   Gudavičienė D, Steponavičienė L, Lachej N. Krūties vėžys Lietuvoje. Acta Med Litu. 2015; 22 (3), 150-160.
   Brenner H, Chen C. The colorectal cancer epidemic: challenges and opportunities for primary, secondary and tertiary 
prevention. Br J Cancer. 2018 Oct;119(7):785-792. doi: 10.1038/s41416-018-0264-x. Epub 2018 Oct 4. PMID: 
30287914; PMCID: PMC6189126.
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 Первичная профилактика рака 

молочной железы - коррекция изменяемых факторов риска

Однако существуют и другие факторы риска. Факторами риска развития рака являются 

некоторые инфекции, это характерно для стран с низким и средним уровнем дохода. Примерно 

15 % раковых заболеваний, диагностированных в 2012 году, были связаны с канцерогенными 

инфекциями, включая Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита В, 

вирус гепатита С и вирус Эпштейна-Барр.

Употребление табачных изделий и алкоголя, нездоровое питание и гиподинамия являются 

основными факторами риска развития рака во всем мире. Особенно велики риски, связанные с 

употреблением табака (включая электронные сигареты), поскольку именно с употреблением 

табака связана примерно одна пятая часть смертей от рака во всем мире.

Наибольшее число новых случаев рака, вызванных вирусными инфекциями, было 

обнаружено в Восточной Азии (37,9 случаев на 100 000 жителей) и Африке к югу от Сахары 

(33,1 случаев на 100 000 жителей), в то время как наименьшее число новых случаев рака было 

обнаружено в Северной Европе (13,6 случаев на 100 000 жителей) и Западной Азии (13,8 

случаев на 100 000 жителей). На Китай приходится треть всех случаев рака в мире, связанных с 

инфекцией, вызванной высоким уровнем заражения вирусом Helicobacter pylori (15,6) и 

вирусом гепатита B (11,7) ASIR. Заболевания рака, связанные с вирусом папилломы человека, 

указывают на отчетливую связь с уровнем жизни (от 6,9 случаев ASIR на 100 000 населения в 

странах с высоким уровнем дохода и до 16,1 в странах с низким уровнем дохода).

Поэтому первичной профилактикой рака является изменение образа жизни.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ВЕСА
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На долю ожирения и гиподинамии приходится около 25-33% случаев 

рака молочной железы.

Ожирение (KMI 30 или выше) особенно сильно связано с риском развития 

рака молочной железы у женщин в постменопаузе.

Низкая физическая активность связана с 10-16% случаев рака 

молочной железы в разных странах.

12

13

14

    Key J, Hodgson S, Omar R, et al. Meta- analysis of Studies of Alcohol and Breast Cancer with Consideration of the 
Methodological Issues. Cancer Cause Control 2006;17(6):759-70

    The International Agency for Research on Cancer

    Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW (eds.). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. World 

Health Organization, Geneva 2020.

    Bagnardi V, Rota M, Botteri E, и др. Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis. Ann 
Oncol2012;24(2):301-308. 2008

    Allen NE, Beral V, Casabonne D, et al. Moderate Alcohol Intake and Cancer Incidence in Women. J Natl Cancer Inst 
2009;101(5):296-305

    Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Alcohol, tobacco and breast cancer – collaborative 
reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58 515 women with breast cancer and 95 067 
women without the disease. Br J Cancer 2002;87(11):1234-45

    The International Agency for Research on Cancer. Weight Control and Physical Activity. IARC Handbook of Cancer 
Prevention, Vol. 6. IARC: Lyon 2002
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Мета-анализы показывают, что систематическое употребление алкоголя повышает риск 

развития рака груди на 7-12 процентов.        У людей, выпивающих до одной единицы алкоголя 

(12 граммов или 15 мл чистого спирта) в день, вероятность развития рака груди на 5 процентов 

выше, чем у непьющих.
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МАТЕРИНСТВО

Менструации до 12 лет и/или менопауза после 55 лет 

повышают риск развития рака молочной железы . 

Задержка наступления первой менструации снижает 

риск развития рака груди на 15 процентов, в то время 

как каждый последующий год менопаузы 

увеличивает риск на 3 процента .

Риск развития рака молочной железы снижается, 

если родить ребенка до 30 лет, иметь несколько детей 

и дольше кормить грудью .19

21 22

23 24

26 27

25

20

ЛЕЧЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАЦЕПТИВОВ

   Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW (eds.). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. World 
Health Organization, Geneva 2020

   Women's Health Initiative Study (www.whi.org)

   Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW (eds.). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. World 
Health Organization, Geneva 2020
   CDC – National Center for Health Statistics- What are risk factors for Breast Cancer. Доступно по ссылке: 
https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm accessed on 6/4/2017

   Million Women Study. Breast cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003, 
362: 419-427

   Million Women Study ( )www.millionwomenstudy.org

   Boyle, P., Levin, B. (eds.). World Health Organisation. International Agency for Research on Cancer. World Cancer 
Report 2008

   Million Women Study ( )www.millionwomenstudy.org
   Boyle, P., Levin, B. (eds.). World Health Organisation. International Agency for Research on Cancer. World Cancer 
Report 2008

   Women's Health Initiative Study (www.whi.org)

   Boyle, P., Levin, B. (eds.). World Health Organisation. International Agency for Research on Cancer. World Cancer 
Report 2008

Оральные контрацептивы повышают риск развития рака молочной 
железы на 15-25%. Уровень риска снижается через 10 или более лет 
после прекращения приема оральных контрацептивов.

Гормональная терапия напрямую связана с риском развития рака 
молочной железы.   Исследование показывает, что использование 
гормонов повышает риск заболевания более чем в 1,5раза  . 
Длительное использование гормональной терапии повышает риск 

 развития рака молочной железы      и снижается после прекращения 
терапии и через 5 лет или более.

Вторичная профилактика - программы профилактики онкологии 

   Смертность от рака можно снизить, если выявлять и лечить случаи заболевания на ранних 

стадиях. При обнаружении рака на ранней стадии, лечение более эффективно и дешевле по 

стоимости, а показатели выживаемости существенно выше. 
   Профилактические онкологические программы являются основным инструментом ранней 

диагностики в большинстве стран. Это значит, что опухоль может быть обнаружена на ранней 

стадии, до ее распространения, что делает лечение более 

19

20
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29

28

29
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    В отношении рака молочной железы, и в частности, протоковой карциномы in situ (DCIS), 

примером может служить США. В период с 1976 по 1986 год в США на 235% увеличилось 

число случаев DCIS и на 50% - рака молочной железы. В период с 1983 по 1992 год 

заболеваемость DCIS в США выросла на 500% и продолжает расти. На долю DCIS 

приходилось 3% вновь диагностированных случаев рака молочной железы в 1983 году и 28% в 

2003 году. Заболеваемость in situ среди женщин в возрасте 50 лет и старше в США 

стабилизировалась, но растет среди женщин моложе 50 лет (1,9% в период с 1998 по 2010 год). 

Внедрение профилактической маммографии обычно приводит к увеличению числа случаев 

рака молочной железы, поскольку она выявляет рак, который клинически присутствовал бы и 

не был обнаружен при скрининге 1-3 года спустя. В США такая тенденция к росту 

заболеваемости раком молочной железы наблюдалась в 1980-х годах, а в 2002-2003 годах доля 

случаев рака молочной железы снизилась до 7%. Внедрение программы профилактического 

скрининга в США привело к снижению смертности от рака молочной железы примерно через 

20 лет после начала реализации программы.

С введением профилактических программ скрининга на онкологические заболевания 

смертность от рака начинает снижаться через 10–15 лет. Это подтверждается опытом стран, где 

такие программы действуют уже несколько десятилетий. Например, в Англии программа 

профилактического обследования груди проводится с 1988 г., в Норвегии - с 1995 г., а в Швеции 

- с 1974 г. 
    Также важно отметить, что программы профилактического скрининга всегда показывают 

резкий скачок заболеваемости.

     Утверждается, что для снижения смертности от рака молочной железы необходимо, чтобы 

не менее 80% женщин из целевой группы были охвачены профилактической программой и 

прошли скрининг. Однако различные отчеты и исследования показывают, что масштаб 

развития профилактических программ в большинстве стран недостаточен. Причины тому 

разные. Поэтому мы собрали и представили ниже рекомендации для медицинских работников 

из различных источников, которые актуальны для всех стран и органов здравоохранения, 

стремящихся улучшить охват программ профилактики рака молочной железы.

эффективным. Основная цель скрининга рака молочной железы - выявление болезни на ранней 

стадии, до того, как появятся симптомы и признаки. Чем раньше обнаружена опухоль, тем 

эффективнее лечение. Скрининг не предотвращает развитие рака молочной железы, но он 

позволяет обнаружить болезнь ранней стадии, когда шансы на успешное лечение наиболее 

высоки и доступны менее агрессивные варианты лечения. Это продлевает жизнь и улучшает 

качество жизни больных. 30

31
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30     https://www.nvi.lt/news/295/72/Disertacija-apsigynusi-L-Steponaviciene-mirtinguma-nuo-kruties-vezio-galima-
sumazinti/
     Gudavičienė D, Steponavičienė L, Lachej N. Krūties vėžys Lietuvoje. Acta Med Litu. 2015; 22 (3), 150-160
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s Часто отмечается, что профилактические программы неэффективно реализуются из-за 

отсутствия необходимой инфраструктуры. Однако данные Евростата показывают, что в 

Греции и на Кипре самое большое количество маммографов на 100 000 жителей, что 

намного выше среднего показателя по Европейскому Союзу, но количество скринингов в 

этих странах невелико. Между тем, количество маммографов, доступных в Испании, 

Дании, Чехии и Словении, примерно соответствует среднему уровню по Европейскому 

Союзу, а количество выполненных маммографий выше, чем в странах с большим 

количеством оборудования. Болгария и Кипр выделяются в Европе сильной обратной 

зависимостью между количеством доступного оборудования и количеством 

проведенных процедур. Это говорит о том, что организация профилактической 

программы и компетентность медицинских работников являются одинаково важными 

элементами для эффективности профилактических программ.

s При организации реализации профилактических программ важно сделать услуги 

максимально доступными для широких масс населения. 

s   Важно изменить отношение общества к профилактическим медицинским осмотрам. 

Статистика показывает, что за последние 12 месяцев только около 25% населения 

проходили профилактический медицинский осмотр. Причины, названные теми, кто не 

прошел медосмотр, были разными: 33,1% не прошли медосмотр, потому что 

чувствовали себя хорошо; 9,8% считали, что им не нужен осмотр; 2,9% считали, что это 

дорого; 4,1% не прошли медосмотр, потому что это отнимает время; 1,4% не знали, куда 

идти; 0,8% считали, что профилактические осмотры неэффективны; 3% не прошли 

медосмотр, т.к. им далеко ехать к врачу. Поэтому очень важно информировать население 

о пользе профилактических осмотров и доступности скрининга. Важно повышать 

значимость программ профилактического скрининга молочной железы и доводить 

информацию до населения. Распространение информации должно быть сосредоточено 

на СМИ и с помощью врачей общей практики как наиболее популярных источниках 

информации.

s Исследования показывают, что вероятность диагностирования рака молочной железы 

на поздней стадии выше, если программа профилактики не организована должным 

образом, если медицинским работникам не хватает компетенции, и если отсутствует 

необходимая инфраструктура.

32
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 Gudavičienė D, Steponavičienė L, Lachej N. Krūties vėžys Lietuvoje. Acta Med Litu. 2015; 22 (3), 150-160
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s Необходима централизованная система приглашений к участию в программе скрининга. 

Это позволит значительно увеличить число женщин, участвующих в программе, с 

расчетом на повышение заболеваемости раком молочной железы на ранних стадиях и 

снижение смертности от рака молочной железы. Реализация программы скрининга 

должна постоянно контролироваться и оцениваться. Для достижения данной цели 

необходимо создать информационную систему для программы скрининга, которая будет 

собирать данные о ходе и реализации программы и впоследствии анализировать 

собранные данные. Результаты программы маммографического скрининга должно 

отслеживаться и оцениваться на постоянно. Для достижения данной цели необходимо 

разработать систему мониторинга воздействия программы скрининга для оценки 

изменений в заболеваемости, распределении стадий, смертности, интервальных 

опухолей и чувствительности программы. Сбор и анализ данных необходимо проводить 

постоянно. С учетом полученных результатов программу необходимо корректировать и 

улучшать. 

s В программах профилактики обычно участвуют здоровые женщины и женщины без 

симптомов, им должна быть предоставлена вся соответствующая информация, 

относящаяся к исследованию. Предоставляемая информация должна быть честной, 

справедливой, актуальной, точной, основанной на доказательствах, уважительной и, по 

возможности, персонализированной.

s Радиологи несут основную ответственность за качество и диагностическую 

интерпретацию маммографического изображения. Они должны понимать риски и 

преимущества программы профилактики рака груди, а также опасности, связанные с 

недостаточно обученным персоналом и некачественным оборудованием. 

s Все медицинские работники, организующие и проводящие программу, должны иметь 

соответствующую квалификацию, постоянно повышать свою компетентность и 

стремиться к эффективности.

s Все подразделения медицинской организации, осуществляющие скрининг, диагностику 

или оценку, должны работать в соответствии с признанными стандартами и 

протоколами в рамках местного руководства по качеству, основанного на национальных 

и европейских документах и признанных клинических стандартах.

s Факты показывают, что профилактические программы гораздо более эффективны, если 

в медицинском учреждении есть специализированное подразделение, которое 

организует и проводит программу и целенаправленно повышает профессиональную 

квалификацию в этой области. 

33
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 Steponavičienė L. Скрининговая маммография в Литве: ход программы и ее влияние на изменение 
эпидемиологической ситуации по раку молочной железы. Докторская диссертация. Вильнюсский 
университет, 2019.
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s Все подразделения медицинской организации, осуществляющие скрининг, диагностику 

или оценку, должны работать в соответствии с признанными стандартами и протоколами 

в рамках местного руководства по качеству, основанного на национальных и 

европейских документах и признанных клинических стандартах.

s Факты показывают, что профилактические программы гораздо более эффективны, если в 

медицинском учреждении есть специализированное подразделение, которое организует 

и проводит программу и целенаправленно повышает профессиональную квалификацию 

в этой области. 

s Рекомендуется координировать организацию и проведение профилактической 

программы в рамках медицинского учреждения. В идеале, должен быть назначен 

человек, координирующий реализацию программы и принимающий решения для 

повышения эффективности.

s Все медицинские учреждения, организующие и/или проводящие профилактические 

программы, диагностические или терапевтические мероприятия, должны обеспечить 

наличие соответствующих многопрофильных бригад, включающих специально 

обученных и имеющих соответствующую квалификацию специалистов, в том числе 

радиологов, радиографов, патологоанатомов, хирургов, медсестер и медицинских 

онкологов/радиотерапевтов.

s Если женщине требуется хирургическое или иное лечение, это должно быть обсуждено в 

многопрофильной бригаде и должным образом задокументировано. 

s Медицинские работники должны убедиться, что каждая женщина полностью 

осведомлена о своем состоянии здоровья, доступных вариантах лечения и возможности 

проконсультироваться со специалистами, прежде чем принимать дальнейшие решения в 

отношении здоровья.

s Все медицинские работники, организующие и проводящие программу, должны иметь 

соответствующую квалификацию, постоянно повышать свою компетентность и 

стремиться к эффективности.

    s  В медицинском учреждении должны быть подготовленные специалисты (медсестры и  

психологи с соответствующей подготовкой), которые могут оказать информационную и 

психологическую поддержку женщинам с диагнозом рак молочной железы. Эти 

специалисты должны уметь давать советы, практические рекомендации и оказывать 

эмоциональную поддержку.

s Орган здравоохранения должен проводить постоянную оценку эффективности 

профилактических программ. Для этого каждый случай следует документировать, 

фиксируя опыт, результат и принятые решения.
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· За письмом должен последовать телефонный звонок с напоминанием.

Женщины в возрасте 50-69 лет

Однако успех профилактики во многом зависит от амбициозного и смелого 

многопрофильного подхода: медицинские и социальные аспекты должны быть интегрированы. 

Одним из наиболее важных социальных аспектов является надлежащее общение с женщинами 

и пациентами, участвующими в профилактических программах. Учитывая важность 

коммуникации, следующие рекомендации могут быть полезны для более эффективного 

осуществления профилактических программ.

Цель данного руководства - предложить эффективные способы приглашения женщин к 

участию в организованных программах скрининга рака молочной железы и объяснить выгоды и 

преимущества участия.

Информирование и приглашение женщин к участию в программе профилактики рака 

молочной железы

· Подписано семейным врачом.

· В письме должна быть указана точная дата визита.

· Если обратная связь не установлена, следует отправить напоминание в виде обычного 

письма или SMS.

Женщинам в возрасте 50-69 лет, у которых нет рака молочной железы, но которые входят в 

группу среднего риска, рекомендуется обращаться с письмом, в котором их приглашают 

принять участие в программе профилактического обследования молочной железы. Письмо 

должно быть:

В ходе беседы используйте статистику и цифры
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Используйте инфографику 
(визуализацию статистических данных) 
в процессе информирования

При консультировании социально изолированных женщин и женщин 

с психическими расстройствами необходимо выбрать личную стратегию общения, 

избегая при этом общих фраз. Вам нужно быть чутким в разговоре с ними и помочь 

им почувствовать себя нужными.

Какая бы ни была женщина, важно знать, что у нее есть свои страхи, убеждения и мифы, 

поэтому важно не ранить ее чувств. В идеале, на протяжении всего процесса скрининга и, если 

будет поставлен диагноз рака, во время лечения, женщина могла бы находиться под 

наблюдением ответственного медицинского работника, который знает ее историю болезни и 

может оказать психологическую поддержку. Таким образом можно значительно повысить 

удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи и доверие к медицинскому 

учреждению. А пациент, который положительно оценивает результаты обследования, 

обязательно придет на обследование в следующий раз и пригласит друзей, знакомых и коллег 

для участия в программе профилактики рака груди. 

 Рекомендации пациентам и их родственникам

До 50% нашего здоровья определяется образом жизни, 20% - генами, 20% - окружающей 

средой, 10% - экологией. - Качество медицины и здравоохранения составляет всего 10%. 

Вот почему так важно проявлять интерес к своему здоровью и заботиться о нем как можно 

раньше, а начать никогда не поздно. Исследования подтверждают, что исход заболевания также 

зависит от пациента - чем больше пациент вовлечен в процесс, заинтересован и сотрудничает с 

врачом и другими специалистами, тем лучше результат. Данная часть руководства 

предназначена для каждого пациента и членов его семьи на разных уровнях профилактики. Цель 

руководства - доступно объяснить, как лучше заботиться о своем здоровье, помочь себе или 

близкому человеку.
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Прежде всего, важно понять, что можно лучше заботиться о своем здоровье, если вы: 

s высказываете врачу собственное мнение при принятии решений о вашем лечении; 

s собрали медицинскую документацию (результаты анализов, описания и т.д.); 

s знаете историю своего здоровья (наличие острых хронических заболеваний, даты и 

причины госпитализаций, аллергические реакции, имеющиеся прививки, лекарства, 

добавки и т.д.); 

s читаете медицинские формы, прежде чем их подписывать; 

s· интересуетесь собственной болезнью и состоянием здоровья (что это, как это влияет на 

ваши жизненные функции, каковы возможные методы лечения, имеются ли 

возможности для выздоровления и возвращения к нормальной жизни и т.д.); 

s· умеете описать врачу свое самочувствие, недомогания, симптомы, изменения в 

самочувствии и любые побочные эффекты лечения/препаратов, которые вы заметили; 

s выяснили названия, дозировку и способы применения всех принимаемых вами 

лекарств; 

s задаете во время визита к врачу вопросы и уточняете непонятную информацию;  

записываете инструкции и ответы врача; 

s Знаете о своих правах на выбор медицинского учреждения, врача и на получение медицинской 

помощи в установленные сроки. 

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Посещайте 

медицинские учреждения не только тогда, когда вы заболели или почувствовали себя плохо, 

но и в качестве профилактической меры. Выберите врача, которому вы доверяете, а затем 

доверяйте врачу, которого вы выбрали. Стройте отношения, основанные на честности и 

доверии. Приходите на консультацию подготовленным, продумав заранее, что вы скажете и 

о чем спросите. Помните, что чем больше информации о себе вы предоставите, тем точнее 

будут рекомендации врача. Попросите, чтобы при походе в медицинское учреждение вас 

сопровождал член семьи или другой близкий человек или друг. 

Рекомендуется, а иногда даже необходимо, привлекать к заботе о своем здоровье члена семьи или 

друга, который: 

s поможет вам записаться на визиты или анализы; 

s сопроводит вас на прием к семейному врачу, специалистам или на анализы; 

s поможет вам подготовиться к визиту (обсудит с вами, что вы скажете врачу, что   

спросите, о чем попросите); 

s задаст вопросы во время визита, запишет наблюдения и рекомендации врача; 

s просмотрит формы согласия на лечение; 

s обсудит с вами детали визита, убедится, что вы все поняли правильно и напомнит 

вам инструкции врача; 

s будет знать, к кому обращаться, если ваше состояние ухудшится; 

s выступит от вашего имени, если вы будете не в состоянии сделать это 

самостоятельно.
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Желательно иметь для визитов к врачу отдельный блокнот или тетрадь и рабочую ручку. 

Подумайте и сделайте перед визитом к врачу заметки: 

Посещайте своего семейного врача не реже одного раза в год. 

Пожалуй, семейный врач играет самую важную роль в охране вашего здоровья. Цель семейного 

врача - повысить грамотность своего пациента в вопросах здоровья и профилактики 

заболеваний с помощью информации, обоснованной научно, выслушать жалобы и помочь 

решить проблемы со здоровьем, справиться с хроническими заболеваниями. Самое главное, 

чтобы это был человек, которому вы можете доверить все свои заботы о здоровье. Если вы не 

доверяете своему семейному врачу по определенным причинам, у вас есть право выбрать 

другого специалиста. 

• Есть ли у вас аллергия? 

• Есть ли у других членов семьи и родственников аналогичные проблемы со 

здоровьем? 

• О каких проблемах вы хотите рассказать своему врачу? Когда они возникли и как 

долго продолжаются? Как часто они повторяются? 

• Есть ли у вас боли? Оцените боль от 1 (слабая боль) до 10 (мучительная боль)? 

Справляетесь ли вы с этим и как? 

• Как вы думаете, что влияет на ваши симптомы и состояние? 

• Какие лекарства, витамины или пищевые добавки вы принимаете в настоящее 

время? 

Во время визита будьте готовы записывать советы и рекомендации врача. Или попросите 

сделать это сопровождающего вас человека. Если вы что-то не поняли во время разговора с 

врачом, попросите объяснить еще раз. Вопросы и неуверенность, которые у вас возникают, 

вполне естественны, не бойтесь их задавать. Обратите внимание, что вы имеете право узнать 

мнение другого специалиста о вашем лечении. Посещайте своего врача для проверки здоровья 

не реже одного раза в год. В рамках профилактического медицинского осмотра врач должен раз в 

год измерять ваше артериальное давление, вес, рост, назначить электрокардиограмму, 

проверить уровень холестерина в крови и т.д. Взрослые, в качестве профилактической меры, 

могут сдавать общий анализ крови и мочи, проверять остроту зрения и уровень сахара в крови 

раз в два года . Пожилые люди, в качестве профилактической меры, могут проходить 

диспансеризацию каждый год. 
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Общий анализ крови показывает общее состояние 

организма (например, изменения в лейкоцитах 

свидетельствуют о наличии воспаления) и помогает 

выявить дефицит определенных веществ (например, 

железа или витамина B12). За 8-12 часов до анализа 

крови не рекомендуется что-либо употреблять в пищу, 

а также меньше есть жирной и жареной пищи и не 

употреблять алкоголь за 1-2 дня до анализа. Однако не 

следует морить себя голодом или существенно менять 

свои пищевые привычки. Если вы курите, 

постарайтесь воздержаться от курения по крайней 

мере за час до анализа. 

Общий анализ мочи — это лабораторный тест, который 

оценивает функцию почек, мочевыводящих путей, уретры, 

половых органов и других систем организма. Для анализа 

собирается первая утренняя моча, поскольку она наиболее 

подходит для анализа. Перед сбором необходимо провести 

тщательный туалет наружных половых органов без 

использования каких-либо средств гигиены. Для сбора мочи 

следует использовать только чистый, стерильный контейнер. 

Мочу следует собирать "по середине потока", т.е. выпустив 

первую порцию мочи в унитаз, не прерывая мочеиспускания, 

наполнить контейнер. Женщинам не рекомендуется сдавать 

анализ мочи во время менструации, так как это исказит 

результаты анализа. 

Исследования показывают, что регулярные медицинские осмотры снижают риск 

заболеваний, увеличивают продолжительность жизни, помогают ранней диагностике опасных 

для жизни заболеваний, таких как рак, и улучшают качество жизни. 

Анализы также необходимы, если пациенты относятся к возрастным группам, имеющим 

право на участие в программах профилактики, например, рака молочной железы, шейки матки, 

простаты, колоректального рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Лечащий врач должен в 

пределах своей компетенции назначить пациенту анализы, необходимые для подтверждения 

или опровержения диагноза, а также для назначения, изменения или прекращения лечения. 

Если врач может компетентно оценить состояние пациента без анализов, определить причину 

заболевания и взять на себя ответственность за лечение пациента, то проводить анализы не 

обязательно. Пациент также может выбрать тесты по собственной инициативе, при условии, 

что он оплачивает их фактическую стоимость. Выбор должен быть мотивирован и конкретно 

указан в медицинской документации. 
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Случаи выявления раковых заболеваний растут в ЕС с каждым годом, но до 40% из них 

можно предотвратить, если регулярно проходить медицинские осмотры у семейного врача, 

участвовать в программах профилактики рака и применять комплексный подход к своему 

здоровью. Во время плановых осмотров или в случае возникновения проблем со здоровьем 

врач направит вас к специалисту в определенной области для получения дальнейшей 

консультации после оценки состояния вашего здоровья и прояснения любых подозрений. 

Если семейный врач подозревает рак, он может сразу направить пациента на консультацию к 

онкологу, который подтвердит или исключит диагноз после дополнительных исследований. 

Вы можете выбрать лечебное учреждение и врача самостоятельно.

Специальной подготовки перед тестом не требуется. Однако стоит помнить, что тест не 

проводится перед менструацией. Лучше всего это делать в первую неделю после менструации. 

Также рекомендуется не использовать аэрозольные и прочие дезодорирующие средства в 

подмышечных впадинах перед тестом. 

Какова процедура проведения теста?

Предположительный диагноз - рак. Что делать дальше? 

Ранняя диагностика могла бы спасти гораздо больше жизней, если бы только женщины 

более активно получали возможность бесплатно пройти обследование. Важно отметить, что на 

ранних стадиях болезни симптомы обычно не проявляются, поэтому без профилактического 

осмотра подозрений на рак не возникает. Большинство новых случаев рака груди 

обнаруживается у женщин старше 50 лет. 

Многие до сих пор не хотят осознавать, что обследование не только рекомендуется, но и просто 

необходимо. У женщин из всех онкологических заболеваний чаще всего диагностируется рак 

груди. Нет четкого рецепта, как предотвратить это заболевание, поэтому крайне важно 

диагностировать его как можно раньше. К счастью, раннее выявление болезни может привести 

к своевременному лечению и спасению жизни. Мы еще раз хотим призвать женщин в возрасте 

50-69 лет внимательнее следить за своим здоровьем и воспользоваться возможностью пройти 

бесплатное обследование на рак молочной железы каждые 2 года.

Основным методом скрининга в рамках программы по борьбе с раком молочной железы 

является маммография. Если у вас есть направление от семейного врача на это исследование, 

вам необходимо зарегистрироваться в медицинском центре, где есть маммографический 

аппарат. Женщины моложе и старше определенного программой возраста могут пройти 

маммографию на платной основе.

Если вам назначена маммограмма, рекомендуется не пользоваться дезодорирующими 

средствами (тальком, мазями, аэрозольными дезодорантами) перед маммографией, так как эти 

средства могут имитировать раковые образования.

Маммография может показать, есть ли в груди новообразования (которые могут быть как 

доброкачественными, так и злокачественными). При их обнаружении пациента направляют 

для уточнения диагноза к специалисту и, при необходимости, проведения дальнейших 

анализов и лечения. 
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            •    точно диагностировать опухоль; 

•   оценить ваше общее состояние здоровья, от которого зависит, какое лечение вы будете 

получать.

Необходимо периодически самостоятельно проводить обследование молочных желез 

ежемесячно. Если вы обнаружили что-то необычное, необходимо как можно скорее обратиться 

в медицинское учреждение. Напоминаем, что необходимо регулярно проводить обследование 

молочных желез в домашних условиях, начиная с 20-летнего возраста.

Но что делать, если вы моложе 50 или старше 69 лет и у вас есть жалобы? Все исследования 

молочных желез доступны, но для их проведения необходимо направление от врача-

специалиста, например, акушера-гинеколога.

Важно знать: пациенты с подозрением на злокачественную (на усмотрение лечащего 

врача) имеют возможность получить срочную консультацию и сдать анализы минуя общую 

очередь. Данная система называется "Зеленый коридор" и призвана помочь больным, у которых 

онкологическое заболевание выявлено впервые и такой больной мог бы получить необходимое 

лечение быстрее. Для пациентов с подозрением на рак максимальный период между первым 

визитом к специалисту и постановкой диагноза не должен превышать 28 календарных дней, а 

период между постановкой диагноза и началом лечения не должен превышать 14 календарных 

дней. 

Онколог обычно назначает дополнительные диагностические исследования, на проведение 

которых может уйти до нескольких недель. Для того чтобы это стало возможным, необходимы 

следующие исследования: 

• определить местоположение раковой опухоли в организме и выяснить 

распространяется ли она; 

Получив результаты анализов, онколог ставит точный диагноз заболевания. Наиболее 

эффективная тактика вашего лечения обсуждается и назначается мультидисциплинарной 

командой врачей на консилиуме. Ваш онколог проинформирует вас о лечении и составит план. 

Не бойтесь спросить у своего онколога: 

• Где располагается очаг заболевания? 

• Какие нужны анализы? 

• Зачем они нужны? 

• Чего ожидает от них врач? 

• Где и когда они будут проходить, как к ним подготовиться? 

В процессе постановки или пересмотра диагноза участвуют следующие медицинские 

специалисты: 

             • Что у меня за рак? 

• Каковы возможные причины заболевания? Потребуется ли мне дальнейшее  

обследование? 

• Распространяется ли болезнь? 
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• Врач-онколог. Это врач первичной помощи, который активно участвует в 

процессе уточнения диагноза, лечения и мониторинга онкологического заболевания 

с помощью других медицинских специалистов. Часто таким специалистом является 

онколог-химиотерапевт или онколог-радиотерапевт. 

• Хирург — это врач, который проводит операции и, при необходимости, берет 

биопсию для выявления изменений тканей или клеток и их причин. 

• Химиотерапевтический онколог — это онколог, который назначает 

медикаментозное (системное) лечение для уничтожения злокачественных клеток в 

организме, помогает контролировать побочные эффекты заболевания и его лечения, 

а также назначает дополнительные диагностические исследования. 

• Ординатор — это человек, который работает и учится в ординатуре по 

медицинской специальности и под руководством врача (руководителя) активно 

участвует в диагностике и лечении заболеваний пациентов.

• Радиолог - специалист по радиологии, который проводит исследования с 

помощью рентгена, маммографии, КТ и МРТ. С помощью рентгенологии проводятся 

исследования органов брюшной полости, костно-суставных соединений, толстой 

кишки, пищевода, желудка, грудной клетки и мочеполовой системы. 

• Патолог — это врач, который с помощью микроскопа исследует образцы 

(биопсийный материал) на предмет наличия опухолевых клеток и определения 

точного типа опухоли. 

Мультидисциплинарная команда — это команда медицинских специалистов, состоящая 

из онколога-химиотерапевта, онколога-радиотерапевта, специалиста с опытом оперирования 

пациентов с раком, патолога, радиолога и других медицинских специалистов с 

профессиональной квалификацией. Команда выбирает тактику и план диагностики и лечения 

для конкретного пациента с впервые подтвержденным диагнозом онкологического заболевания 

в соответствии с его потребностями. 

• Онколог-радиотерапевт. Это онколог, который проводит местное лечение 

высокоэнергетическим ионизирующим излучением (радиотерапия), помогает 

контролировать побочные эффекты заболевания и его лечения, а также назначает 

дополнительные диагностические исследования. 

• Генетик — это врач, который проводит генетические тесты по конкретным 

заболеваниям для выявления специфических мутаций в опухоли и наследования 

заболеваний. 

• Медсестра — это медицинский работник, который предоставляет информацию 

об анализах и лечении, назначенных врачом, выписывает лекарства, выполняет или 

помогает выполнять различные процедуры или операции, а также обучает пациентов 

навыкам самообслуживания. 
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•  Таргетная терапия - это вид лечения, при котором используются препараты или другие 

вещества, действующие на определенные молекулы в раковых клетках, чтобы остановить рост 

раковых клеток. Особенность таргетной терапии заключается в том, что воздействие 

происходит только на раковые клетки, влияние на нормальные клетки организма сведено к 

минимуму. 

• Иммунотерапия - это медицинское лечение, направленное на активизацию 

собственного противоопухолевого ответа организма. Концепция иммунотерапии отличается от 

других системных методов лечения (химиотерапии, радиотерапии) тем, что иммунотерапия 

воздействует на рак опосредованно, через активацию Т-лимфоцитов, которые "борются" с 

раковыми клетками. 

•  Химиотерапия - это лечение раковых больных цитотоксическими препаратами, то есть 

препаратами, которые подавляют важнейшее свойство раковых клеток - их быстрое, 

неконтролируемое деление. Раковые клетки, потерявшие способность к размножению, 

погибают, и опухоль перестает расти. Попадая в кровь, эти препараты переносятся в ткани 

организма и оказывают прямое воздействие на клетки. Клетки, которые быстро 

пролиферируют, наиболее восприимчивы к действию этих препаратов. Поскольку раковые 

клетки размножаются и растут гораздо быстрее, чем нормальные, здоровые клетки организма, 

они первыми и в наибольшей степени подвергаются воздействию противораковых препаратов. 

Здоровые, нормальные клетки организма тоже неизбежно повреждаются, но их повреждение 

гораздо слабее, поэтому они способны восстанавливаться. Повреждение здоровых клеток 

приводит к ряду побочных эффектов, в зависимости от препарата. Побочные эффекты носят 

временный характер и исчезают, когда клетки приходят в норму после окончания 

химиотерапии. 

Целью лечения рака является достижение наилучшего возможного результата с 

наименьшим влиянием болезни и ее лечения на вашу жизнь. После обсуждения 

междисциплинарной командой лечащий онколог во время консультации обсуждает с вами 

индивидуальный план лечения. 

•  Гормональная терапия - это лечение препаратами, которые воздействуют на гормоны, 

вырабатываемые в организме естественным путем, либо подавляя их выработку, либо не давая 

им достигнуть раковой клетки. Гормональная терапия используется для лечения рака молочной 

железы, яичников, матки и простаты. 

• Лучевая терапия - это лечение рака, при котором используется ионизирующее 

излучение для уничтожения раковых клеток в определенной области тела при минимальном 

воздействии на здоровые клетки. Радиотерапия обычно проводится в радиотерапевтическом 

отделении больницы короткими курсами по несколько недель - ежедневными фракциями 

(сеансами). 

•  Хирургия - это удаление раковой ткани. При хирургическом вмешательстве удаляется 

только опухоль или опухоль вместе со всем органом. Хирургия наиболее эффективна при 

опухолях на ранних стадиях.

Основные методы лечения: 
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• Какие побочные эффекты могут возникнуть? Какие из побочных эффектов 

являются обычными, и в каких случаях мне следует беспокоиться или срочно 

обращаться за медицинской помощью? 

• Смогу ли я работать во время лечения? 

• Является ли предлагаемое лечение наиболее эффективным? 

• Нужно ли мне будет следить за чем-либо или соблюдать особые меры 

предосторожности после лечения? Как болезнь и лечение повлияют на мою жизнь? 

• Вылечусь ли я полностью или лечение только остановит распространение 

болезни? 

• Придется ли мне соблюдать специальную диету, изменить привычки питания и 

физической активности? 

   • Какое лечение я могу получить, есть ли у меня выбор? 

• Попросите своего врача поделиться публикациями для пациентов, брошюрами и 

другой простой для понимания информацией, чтобы вы могли больше узнать о 

своем диагнозе, медицинских тестах и лечении. 

Во время визита к врачу принимайте активное участие в беседе и задавайте все вопросы, 

которые вас волнуют:  

• Каков характер предлагаемого лечения, как оно будет работать и какова будет его 

длительность? 

• Когда я могу ожидать результатов лечения? 

• Каковы преимущества и недостатки предлагаемого лечения? 

Ваш врач объяснит цели лечения до его начала. Поскольку ни одно лечение не может быть 

назначено без согласия пациента, вас попросят подписать форму согласия, подтверждающую, 

что вы разрешаете лечение. Прежде чем вы дадите свое согласие, вам должна быть 

предоставлена подробная информация о типе и объеме лечения, его преимуществах и 

недостатках, возможных рисках и побочных эффектах, а также о других доступных методах 

лечения. 

• Могу ли я обратиться к другому врачу и как это сделать? Могу ли я отказаться от 

предложенного лечения? 

• Каковы возможные последствия? 

• Смогу ли я продолжить лечение, если передумаю? Каковы шансы на 

выздоровление при той стадии болезни, как у меня? 

• Как может измениться моя профессиональная, личная, сексуальная жизнь и 

досуг в результате лечения? 

• Смогу ли я иметь детей после лечения? 

• Куда я могу обратиться за психологической и социальной поддержкой? 

• Чтобы получить больше информации о конкретном виде рака, поищите 

информацию в Интернете или посетите библиотеку. 
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•     при каких симптомах необходимо немедленно обратиться к онкологу; 

•     варианты паллиативного лечения; 

Активное лечение закончено. Следующий этап - активное наблюдение, реабилитация и 

контроль заболевания - третичная профилактика. 

•      как будет продолжаться наблюдение и контроль за болезнью, и как могут проявиться   

последствия болезни и ее лечения;

После окончания активного лечения ваш распорядок изменится, поскольку с этого 

момента вы будете тратить меньше времени на посещение врачей. Для многих это время 

возвращения к активной трудовой деятельности. По окончании активного лечения 

рекомендуется обсудить с вашим онкологом следующие вопросы:    

Обратите внимание, что не вся информация в Интернете отличается высоким качеством. 

Ваш врач, медицинская команда, организации пациентов и группы поддержки могут 

предоставить вам список заслуживающих доверия веб-сайтов.

   •      план последующих визитов и анализов; 

•      какие профилактические меры необходимо предпринять, чтобы избежать рецидива; 

•     каковы меры по устранению боли; 

•     варианты реабилитации. 

Для обеспечения нормального качества жизни очень важно справиться с болью, 

вызванной раком. Несмотря на огромные достижения в этой области, исследования показали, 

что почти каждый третий онкологический больной испытывает невыносимые боли. Если вы 

испытываете боли, обязательно сообщите об этом своему врачу. Оценив ситуацию, врач может 

направить вас на консультацию в клинику лечения боли или центр паллиативной помощи. 

Тяжело больные пациенты, нуждающиеся в комплексном лечении и анестезии, могут 

обращаться в центры паллиативной помощи при своих медицинских учреждениях. Если у вас 

есть потребность в постоянном сестринском уходе, помощь может быть оказана на дому. 

Реабилитационное лечение рака начинается с момента постановки врачом диагноза и 

продолжается в течение всего периода лечения. Целью данного лечения является 

восстановление физиологического, психологического, социального и профессионального 

статуса пациента до оптимального уровня. Реабилитационное лечение индивидуально для 

каждого пациента, а его эффективность постоянно оценивается командой специалистов. 

Пожалуйста, спросите своего врача о возможностях реабилитации. 

Советы о том, как подготовиться к обследованию, чтобы сделать его максимально 

эффективным: 

•   убедитесь, что у вас есть результаты профилактических анализов - это сэкономит 

время вам и вашему врачу, позволит обсудить больше волнующих вас вопросов и даст 

возможность врачу назначить более сложные анализы, такие как маммография, 

остеосцинтиграфия, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография 

(МРТ) и биопсия. 

  •   Заранее соберите все необходимые медицинские документы (направление, данные 

анализов, снимки и т.д.); 
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•   3 важных профилактических анализа: ежегодный рентген легких (флюорография), 

УЗИ брюшной полости и гинекологический осмотр для женщин; 

•    В зависимости от заболевания могут потребоваться дополнительные анализы, такие 

как ПСА, ФГС, полный анализ крови или биохимические анализы, о которых врач предупредит 

вас заранее. 

•  Для более сложных анализов необходима предварительная запись. Будьте 

ответственны по отношению к себе и другим пациентам, не забывайте приходить на прием в 

назначенное время. Если вы не сможете приехать, отмените свою регистрацию; 

• запишите, что вы хотите обсудить во время приема. Будьте готовы ответить на 

следующие вопросы врача: 

o Изменилось ли ваше самочувствие с момента последнего визита? Если да, то 

каким образом? 

o Были ли какие-либо дополнительные побочные эффекты? 

o Какие лекарства, витамины или пищевые добавки вы принимаете в настоящее 

время? 

o Есть ли у вас боли? Оцените боль от 1 (слабая боль) до 10 (мучительная боль)? 

Справляетесь ли вы с этим? 

o С какими трудностями вам пришлось столкнуться при выполнении 

рекомендаций врача?

Растущее участие пациентов в сохранении собственного здоровья и его оценке является 

важным аспектом развития и качества современной системы здравоохранения. Появление 

современного подхода к пациенту привело к разработке системы расширения прав и 

возможностей пациента (PEF). Модернизация расширения прав и возможностей пациентов 

привела к появлению понятия "расширение возможностей пациента".

Чем выше оценка (максимум 12 баллов), тем больше расширение возможностей.

Пожалуйста, ответьте на приведенные ниже вопросы, отметив наиболее подходящий для вас 

вариант ответа.

Что же считается расширением прав и возможностей пациента? Во-первых, это процесс 

оказания помощи, ориентированной на пациента, а во-вторых, это участие пациента в принятии 

решений о своем здоровье и принятии ответственности за него.

Как мы уже говорили в начале, до 50% нашего здоровья зависит от нашего образа жизни. 

Поэтому мы призываем вас ознакомиться с рекомендациями и постараться проявить 

активность в качестве пациентов. Ниже вы найдете анкету по расширению прав и 

возможностей пациентов, которая поможет вам оценить себя. Анкету можно заполнить до и 

после приема у врачей. Записывая результаты, вы сможете отслеживать свой прогресс.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, а затем сложите баллы:

После сегодняшнего визита к врачу вы чувствуете, что...
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 ПРОФИЛАКТИКА И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Дайнюс Шимчикас

Глава 2

9.  Описание 

10.  Показания 

      ПОЧЕМУ ДАННЫЙ АНАЛИЗ ТАК ВАЖЕН И ТАК ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

      ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ? 

    КАК ГЕНЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РАКА? Модифицируемый. КАКОВО ВЛИЯНИЕ 

ДИЕТЫ? 

      КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА? 

      КОГДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛОНОСКОПИЯ? 

2. Эпидемиология. 

1.   Определение  

СОДЕРЖАНИЕ

3.   Этиология.

      ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

4.   Патогенез. 

      ВСЕ ЛИ ПОЛИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДРАКОВЫМИ? 

      КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РАКА?

7.   Немодифицируемый. 

      МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ АНОМАЛИИ В КИШЕЧНИКЕ ДО РАЗВИТИЯ РАКА? 

      ЧТО ТАКОЕ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК? 

8.   Диагностика. 

      ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК?

8.   Колоноскопия. 

     КАК БЫСТРО ЛИ РАЗВИВАЕТСЯ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК? 

5.   Что такое стадия рака 0, I, II, III или IV? 

6.   Факторы риска и защитные факторы. 

      КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК? 

     СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ФАКТОРЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РАКА ТОЛСТОЙ 

КИШКИ?

     КАКОЙ САМЫЙ ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

     ЧТО ТАКОЕ КОЛОНОСКОПИЯ? 

   ЧТО ТАКОЕ АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ? т.е. один из самых распространенных 

анализов, о котором необходимо широко информировать пациентов. Поэтому он описан 

наиболее подробно.

      КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОЙ КРОВИ?

11.  Сколько понадобится времени для прохождения теста  iFOBT или FIT?

      ГДЕ И КАК МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ?

      МОЖНО ЛИ СДАТЬ ДАННЫЙ АНАЛИЗ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
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КАК ПОДГОТОВИТЬ КИШЕЧНИК К КОЛОНОСКОПИИ? т.е. подготовка

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АНЕСТЕЗИЯ ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ? т.е. обезболивание

КАКОЙ ГАЗ НАГНЕТАЮТ В КИШЕЧНИК ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ? т.е. для 

расправления просветов кишечника и складок

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОГАЮТ ЛУЧШЕ РАССМОТРЕТЬ КИШЕЧНИК ВО 

ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ?  т.е. осмотр, выявление отклонений от нормы

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОГАЮТ ЛУЧШЕ ОЦЕНИТЬ ПОРАЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 

КОЛОНОСКОПИИ?  т.е. оценка отклонений от нормы

МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ ПОРАЖЕНИЯ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ 

КОЛОНОСКОПИИ? т.е. удаление очагов поражения 

12.  Лечение

КАК УДАЛЯЮТСЯ АНОМАЛИИ ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ? 

13.  Методы терапии

       КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ?

Определение ЧТО ТАКОЕ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК? 

Колоректальный рак — это злокачественная опухоль толстой или прямой кишки, 

которая развивается в результате неконтролируемого деления раковых клеток. 

Ниже представлены нормальная толстая и прямая кишка, эндоскопический вид здоровой 

толстой кишки изнутри кишечника, часть толстой кишки с раком, которая была удалена во 

время операции, и эндоскопический вид толстой кишки до операции.

Рис. № 2. Нормальные малая, большая и прямая 
кишка. 
J (jejunum) - тонкая кишка, I (ileum) - подвздошная 
кишка, C (caecum) - слепая кишка, A (ascendens) - 
восходящая кишка, T (transversum) - поперечная кишка, 
D (descendens) - нисходящая кишка, S (sigmoideum) - 
сигмовидная кишка, R (rectum) - прямая кишка.

Художник Саманта Багурске. Консультант Дайнюс 

Шимчикас. 

РИСУНОК № 2   Эндоскопический вид здоровой толстой кишки
A-илеоцекальный клапан между тонкой и толстой кишкой, каукумом и восходящей частью 
толстой кишки B - поперечная ободочная кишка, C - нисходящая и прямая ободочная кишка. 
Архив Д. Шимчикас

- 28 - 



A-удаление поперечной части толстой кишки с раком опухолью (область рака отмечена инструментом), 
B-опущенный кишечник после операции (V рак),

Рис. № 3 
Архив Д. Шимчикас

 C и D-эндоскопический вид этого рака до операции (V рак).

A

B

C D

Эпидемиология. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ?

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2020 -cancer -incidence -and -mortality -eu -27 -countries  
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Патогенез. КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК? 

Колоректальный рак развивается из здоровых клеток в слизистой оболочке толстой или 
прямой кишки человека, которые под воздействием внутренних или внешних факторов 

начинают аномально и быстро размножаться, т.е. дисплазия. 

При диплазии аномальные клетки размножаются быстрее, чем здоровые, что приводит к 
предраковым состояниям. Полипы толстой кишки являются наиболее распространенным 
проявлением предраковых состояний, в то время как плоские поражения эпителия встречаются 
реже. 

Этиология. 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Рис. № 4. Дисплазия и образование полипов. Схематическое изображение. A-нормальная стенка 
толстой кишки, образована слизистой оболочкой, подслизистой основой, мышечной и серозными 
оболочками. В-слизистая оболочка содержит аденому с дисплазией низкой степени. C - слизистая 
оболочка содержит аденому с дисплазией высокой степени. D - слизистая и подслизистая оболочки 
содержат карциному (злокачественную опухоль), проникающую в более глубокие слои стенок 
кишечника. Художник Саманта Багурске. Консультант Дайнюс Шимчикас. 

Рис № 5  Дисплазия и полипы. Эндоскопический вид. A, B, C и D - различные типы аденом (тубулярные, 
ворсинчатые) с различной степенью дисплазии.
 Архив Д. Шимчикас

Рис 6. Дисплазия при плоских поражениях. Схематическое изображение. A-нормальная стенка толстой 
кишки, образована слизистой оболочкой, подслизистой основой, мышечной и серозными оболочками. 
В-слизистая оболочка содержит аденому с дисплазией низкой степени. В-слизистая оболочка содержит 
аденому с дисплазией низкой степени. D - слизистая и подслизистая оболочки содержат карциному 
(злокачественную опухоль), проникающую в более глубокие слои стенок кишечника. 
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Архив Д. Шимчикас

Рис № 7 Дисплазия при плоских поражениях. Эндоскопический вид. A - язва после контакта с 
эндоскопом показывает кровь, B - язва оценивается в узконаправленном цветном режиме. 

Дисплазия при нарушениях внутренней морфологии хорошо иллюстрирована в 

Парижской эндоскопической классификации. Спектр поражений варьируется от 

выступающего полипа на основании до углубленной язвы.

Норма

Тип I  Ip

Тип II a

Тип III

Тип I  Isp

Тип II b

Тип I  Is

Тип II ic

Тип I. Полиповидный рак, как правило, 

на широком основании: Ip (англ. 

pedunculated) - полип на ножке, Isp 

(англ. subpedunculated) - полип на 

суженом основании, Is (англ. sessile) - 

плоский полип на широком основании.

Тип II. Поверхностные приподнятые 

полипы с хорошо отграниченными и 

приподнятыми 

краями: IIa - плоские и слегка 

выпуклые, IIb - полностью плоские, 

Iic - поверхностные углубленные. 

Тип III.  Вдавленные и изъязвленные.

Рис № 8  ПАРИЖСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
Схематическое изображение. Черными точками обозначена слизистая оболочка толстой кишки, 
которая является отправной точкой для оценки отклонений. Художник Саманта Багурске. 
Консультант Дайнюс Шимчикас. 
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ВСЕ ЛИ ПОЛИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДРАКОВЫМИ? 

- Нет

Полипы делятся на неопластические (способные изнашиваться) и ненеопластические (не 

изнашивающиеся) в зависимости от их потенциала к изнашиванию. Морфологически и 

гистологически полипы можно разделить на четыре группы: гиперпластические, железистые, 

железисто-ворсинчатые, ворсинчатые (ТАБЛИЦА № 1, Рис.№ 9 ). Связывающий потенциал 

полипов варьируется между группами и подгруппами. В настоящее время считается, что все 

полипы в группе злокачественных опухолей являются ненеопластическими, в то время как все 

полипы в группе доброкачественных опухолей являются неопластическими. В группах 

гамартомозных и зубчатых полипов бывают как констриктивные, так и неконстриктивные 

полипы. 
Наиболее распространенными полипами, которые можно лигировать, являются аденомы, 

а наиболее распространенными нелигируемыми полипами, являются гиперпластические 

полипы из группы зубчатых полипов. 

ТАБЛИЦА №1.  Классификация полипов толстой кишки

Составитель Д. Шимчикас
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Воспалительные Гиперпластинчатые Зубчатая аденома

Тубулярная аденома Ворсинчатая аденома

А

В

Тубулярно-ворсинчатая аденома (A- изображение по данным эндоскопии перед 
операцией, B- после операции) 

Рис. № 9. Примеры полипов толстой кишки. 
Архив Д. Шимчикас
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Ниже приведена краткая информация о различных группах и подгруппах полипов.

ГРУППА: Гамартоматозные полипы

Ювенильные полипы являются наиболее распространенными полипами толстой кишки у 

детей, но могут встречаться и у взрослых. Эти обычно одиночные полипы , но их количество у 

пациентов может достигать до пяти \, обычно в прямой кишке. Ювенильные полипы не 

являются злокачественными и обычно не связаны с повышенным риском развития рака. 

Синдром ювенильного полипоза является наследственным заболеванием, которое 

характеризуется наличием гамартоматозных полипов в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. При этом состоянии доброкачественные образования нормальной кишечной 

ткани растут и накапливаются в кишечнике. Большинство ювенильных полипов являются 

нераковыми, но в семьях с JPS повышен риск развития рака желудочно-кишечного тракта 

(например, желудка, тонкой кишки, толстой кишки). 

Синдром Пейтца–Егерса - это наследственное заболевание, которое подвергает людей 

повышенному риску развития гамартоматозных полипов в желудочно-кишечном тракте, а 

также рака груди, толстой кишки, поджелудочной железы, желудка, яичек, яичников, легких и 

шейки матки. Без медицинской помощи риск развития рака в течение жизни у людей с 

синдромом Пейтца–Егерса достигает 93%. 

Синдром Коудена (СК) - это группа заболеваний, вызванных мутацией в гене PTEN. 

Синдром Коудена связан с высоким риском развития гамартом и рака груди, щитовидной 

железы, матки, толстой кишки, почек и кожи (меланома). 

Зубчатые аденомы, также известные как традиционные зубчатые аденомы, встречаются 

реже, но имеют дисплазию и могут перерасти в рак.

ГРУППА: Зубчатые полипы

Плоские зубчатые полипы также известны как плоские зубчатые аденомы. Обычно они 

обнаруживаются в правой части толстой кишки и значительно больше гиперпластических, но 

иногда их трудно заметить, поскольку выглядят они как складки слизистой оболочки 

кишечника. Полипы данного типа могут стать воспалительными.

Гиперпластические полипы являются наиболее распространенными полипами в 

толстой кишке и чаще всего встречаются в левой части кишечника. Обычно они не являются 

предраковыми, но когда они обнаруживаются с левой стороны, другие зубчатые полипы с 

большей вероятностью будут обнаружены с правой стороны толстой кишки.

Синдром Кронкита-Канады - чрезвычайно редкое заболевание, характеризующееся 

различными полипами кишечника, потерей вкуса, выпадением волос и нарушением роста 

ногтей. Заболевание и симптомы очень трудно поддаются лечению, поскольку множественные 

полипы сопровождаются мальабсорбцией (нарушением всасывания питательных веществ в 

кишечнике).   Синдром Кронкита-Канады чаще всего встречается у пожилых мужчин. 

Считается, что это заболевание не передается по наследству. 
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Колоректальные аденомы обычно представляют собой полипы, выстилающие 

слизистую оболочку толстой кишки. Хотя аденомы являются доброкачественными опухолями, 

обычно они считаются предраковыми и могут развиваться в злокачественные структуры.   

Аденомы могут иметь различные типы, обычно это оценивается патологом при исследовании 

под микроскопом. Существует два основных типа: тубулярный (трубкообразный) и 

ворсинчатый (шерстистый). Некоторые аденомы имеют признаки обоих типов и называются 

тубуловиллезными аденомами. Большинство небольших аденом имеют трубчатую форму, в то 

время как ворсинчатые аденомы обычно имеют большие размеры. Более крупные аденомы 

чаще перерастают в рак. 

ГРУППА:  Аденомы

КАК БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК? 

Процесс от доброкачественных изменений до мутации и инвазии может занять много лет. 

Время от дисплазии до рака варьируется в широких пределах. Момент, когда предраковое 

состояние перерастет в рак - неизвестен. Однако по мере того, как диспластические клетки 

становятся раковыми, процесс прогрессирует все быстрее. На Рис № 10 показано, как в 

эксперименте in vitro ("в пробирке") несколько клеток рака толстой кишки вырастают в опухоль 

за 10 дней.

День 3: наблюдались делящиеся клетки. 
День 0: одиночные клетки были посеяны в среду. 

День 13: те же клетки через 10 дней. 
На фотографиях при том же увеличении видно, как небольшая опухоль (сфероид) выросла из 
нескольких клеток за 10 дней. Архив Д. Шимчикас

Рис 10. Быстрорастущие раковые клетки. Для эксперимента in vitro клетки рака толстой кишки 
выращивали в специальной среде (две различные клеточные линии). 
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Что такое стадия рака 0, I, II, III или IV? 

Если диагностирован колоректальный рак, в первую очередь необходимо сделать 

анализы, чтобы выяснить, насколько далеко распространилась опухоль. Данный процесс 

называется стадированием. Стадия рака характеризует степень развития заболевания, а 

уровень распространения раковой опухоли определяет выбор методов лечения. Самая ранняя 

стадия колоректального рака называется стадией 0. VПо мере прогрессирования опухоль 

растет в стенке кишечника (стадия 0→I→II), затем распространяется на лимфатические узлы 

брыжейки (стадия III) и, наконец, метастазирует в другие органы (например, печень или 

легкие) (стадия IV). На РИСУНКЕ ниже схематически показаны стадии 0, I, II, III и IV рака 

толстой кишки, а также продемонстрированы раковые опухоли I и III стадий, удаленные во 

время операции.

Рис № 11. Схематическое изображение стадий 0, I, II, III и IV колоректального рака. Стадия 0: раковые 
клетки присутствуют только в слизистой оболочке кишечника. Стадия I: раковые клетки присутствуют в 
слизистой, подслизистой оболочке и мышечном слое кишечника. Стадия II: раковые клетки 
присутствуют в слизистой оболочке кишечника, подслизистом слое, мышечном слое, касаются или 
внедряются в серозу (брюшину), но не вторглись в брыжеечные лимфатические узлы (зеленые овалы с 
белой внутренней частью). Стадия III: раковые клетки вторглись в брыжеечные лимфатические узлы 
(зеленые овалы с красными точками внутри), но еще не распространились на другие органы. Стадия IV: 
раковые клетки распространились на другие органы (стрелка). 

Художник Саманта Багурске. Консультант Дайнюс Шимчикас. 
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Рис № 12. Рак I стадии в большом полипе. Опухоль наблюдается в толстой кишке. Гистологическое 
исследование выявило аденокарциному в тубуловидной аденоме. 
Архив Д. Шимчикас

РИСУНОК В. В иссеченном препарате кишечника наблюдается опухоль. 

Рис № 13. Колоректальный рак III стадии (аденокарцинома). 
РИСУНОК A. Ножницами отмечена локализация опухоли в кишечнике. Кровеносные сосуды зажаты 
тремя зажимами. В лимфатических узлах, обнаруженных в жировой ткани (брыжейке), при 
гистологическом микроскопическом исследовании выявлены раковые клетки. 

Архив Д. Шимчикас.

А В
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Факторы риска и защитные факторы.
КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РАКА? 

Будут ли нормальные клетки толстой кишки развивать предраковое состояние и приведет ли 
предраковое состояние к раку, определяется немодифицируемыми и модифицируемыми 
факторами

НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ МОДИФИЦИРУЕМЫЙ

1. Возраст

2. Раса

3. История семьи

4. Личное воспалительное
заболевание кишечника

1. Диета (большое количество красного 
мяса, мясных полуфабрикатов с высоким 
содержанием жира и низким содержанием 
клетчатки)
2. Сахарный диабет 2 типа
3. Ожирение
4. Курение
5. Употребление алкоголя

ТАБЛИЦА. Немодифицируемые и модифицируемые факторы риска развития 
колоректального рака. 

Наследственность. Если один или несколько родственников первой степени родства имеют в 

анамнезе колоректальный рак, риск развития заболевания возрастает в несколько раз. 

Немодифицируемые факторы риска

Возраст. Заболеваемость колоректальным раком увеличивается с возрастом. В 90% случаев 

заболевание возникает у пациентов старше 50 лет. Пожизненный риск развития заболевания 

составляет 5 процентов в возрасте 50 лет. 

Раса. Установлено, что смертность от колоректального рака на 20% выше у чернокожих по 

сравнению с белыми.

КАКИМ ОБРАЗОМ ГЕНЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА? 

Считается, что гены вносят наиболее важный вклад в развитие около 30% всех случаев 

колоректального рака, в то время как примерно в 70% случаев более вероятно влияние 

внешних (экологических) факторов. В 30% входят: 1) 25% случаев имеют генетическую 

предрасположенность, т.е. явную клиническую предрасположенность, обусловленную 

наследственностью, родственниками первой степени родства, но гены, ответственные за это, 

не идентифицированы; 2) 5% случаев имеют генетические синдромы (например. 2.5. 

генетические состояния (например, семейный аденоматозный полипоз, MUTYH-

ассоциированный полипоз, синдром Линча, ослабленный семейный аденоматозный полипоз, 

Синдром Пейтца-Егерса, синдром ювенильного полипоза)), за которым известны 

ответственные за это гены, (РИСУНОК №). Например, у пациента с генами наследственного 

аденоматозного полипоза риск развития колоректального рака в течение жизни составляет 

почти 100%. 
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AFAP (Аттенуированный семейный аденоматозный полипоз); 

Рис. № 14.  Риски заболевания в зависимости от генетических факторов (по сравнению с 
приблизительной заболеваемостью колоректальным раком). 

PJS (Синдром Пейтца-Егерса); JPS (Синдром ювенального полипоза); 

MAP (MUTYH-ассоциированный полипоз); 

Сокращения: 

LS (Синдром Линча).

FAP (Семейный аденоматозный полипоз); 

HPP (Гиперпластический полипоз); 

Ниже приводится краткий обзор отдельных генетических синдромов. 

Семейный аденоматозный полипоз (FAP), также известный как классический семейный 

аденоматозный полипоз, - генетическое заболевание, диагностируемое, когда у человека 

развивается более 100 аденоматозных полипов в толстой кишке. Полипы обычно начинают 

развиваться в подростковом возрасте, становятся множественными в возрасте примерно 35 лет 

и, если их вовремя не лечить, неизбежно прогрессируют до колоректального рака в 40-50 лет 

Аттенуированный (ослабленный) семейный аденоматозный полипоз (AFAP) - это 

наследственное заболевание, при котором выявляются множественные аденоматозные 

полипы, но в меньшем количестве (обычно от 20 до 100 полипов) и они растут медленнее, чем у 

пациентов с классическим FAP. Сроки появления полипов могут варьироваться от семьи к 

семье, поэтому важно внимательно за этим следить. У людей с AFAP обычно в течение жизни 

развиваются аденоматозные полипы толстой кишки, и у них повышен риск развития 

колоректального рака, если полипы не удалять. 

MUTYH-ассоциированный полипоз (MAP) - редкое наследственное заболевание, при 

котором полипы образуются в толстой и прямой кишке. У людей с MAP обычно развивается 

менее 100 полипов в толстой кишке, полипы могут также возникать в желудке и тонкой кишке. 

У людей с MAP высок риск развития колоректального рака. Они также могут подвергаться 

повышенному риску рака желудка, тонкой кишки, яичников, эндометрии, мочевого пузыря, 

печени, щитовидной железы и кожи. MAP вызывается мутациями в гене MUTYH, по 

аутосомно-рецессивному типу наследования. 
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Синдром Линча (СЛ), самый частый наследственный онкологический синдром, 

ассоциированный с высоким риском развития рака толстой кишки, является наиболее 

распространенной причиной наследственного колоректального рака. При синдроме Линча рак 

развивается из плоских (неполипозных) поражений. Люди с СЛ также более склонны к 

развитию не только колоректального рака, но и других видов рака (матки, желудка, печени, 

почек, мозга и т.д.) в более молодом возрасте (до 50 лет). 

Гиперпластический полипоз (ГПП) (более позднее и более точное название - синдром 

зубчатого полипоза (СЗП)) - это редкое заболевание, характеризующееся зубчатыми полипами 

толстой и/или прямой кишки (см. группу зубчатых полипов, описанную выше). Хотя синдром 

зубчатого полипоза считается наследственным, точного генетического дефекта не выявлено. 

Диагноз СЗП ставится пациентам, которые соответствуют хотя бы одному из следующих 

критериев: 1. В любом месте толстой кишки имеется 20 или более зубчатых полипов; 2. В 

непосредственной близости от прямой кишки имеется 5 или более зубчатых полипов, по 

крайней мере, два размером более 1 см; 3. Наличие каких-либо зубчатых полипов в толстой 

кишке у пациента с семейным анамнезом СЗП. 

Акромегалия. Акромегалия - это гормональное расстройство, которое развивается, когда 

гипофиз вырабатывает слишком много гормона роста в зрелом возрасте. Пациенты с 

акромегалией имеют более высокую заболеваемость колоректальным раком и аденомами по 

сравнению с общей популяцией. 

В течение 30 лет после начала активного язвенного колита или болезни Крона у 15 процентов 

пациентов развивается рак. Онкологически язвенный колит более опасен, чем болезнь Крона.

Синдромы гамартоматозных полипов (синдром Пейтца–Егерса (PJS) и синдром ювенильного 

полипоза (JPS)) обсуждались ранее в описании группы гамартоматозных полипов 

Воспалительные заболевания кишечника. Язвенный колит, болезнь Крона повышают 

риск развития колоректального рака. 

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее 

все его слои. Болезнь может поражать любую часть желудочно-кишечного тракта (от рта до 

ануса), но чаще всего поражает тонкую кишку и начальную часть толстой кишки. Причина 

болезни Крона неизвестна. Ученые считают, что одной из причин может быть аутоиммунная 

реакция, когда иммунная система атакует здоровые клетки в пищеварительном тракте. 

Язвенный колит - это хроническое заболевание толстой кишки, при котором воспаление 

слизистой оболочки толстой кишки вызывает покраснение, эрозии или язвы. Причина 

заболевания неизвестна, воспаление вызывается чрезмерно активной иммунной реакцией, 

которая приводит к повреждению здоровых клеток толстой кишки 
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Язвенный колит. Эндоскопический вид толстой кишки. 
Поражения, отмеченные синей стрелкой (ближе), характерны 
для язвенного колита: полное отсутствие сосудистого рисунка 
в слизистой оболочке кишечника, местами кровоизлияния в 
слизистую оболочку, поверхностные язвы, покрытые белым 
фибрином, и эрозии. Более отдаленная часть кишечника 
поражена меньше: виден сосудистый рисунок, слизистая не 
кровоточит, язвы и эрозии отсутствуют..
Архив Д. Шимчикас

Рис № 15. 

Экология. Заболеваемость колоректальным раком наиболее высока в развитых странах. 

Миграция из менее развитых районов в более развитые повышает риск развития рака 

кишечника.

Модифицируемые факторы риска 

Сахарный диабет и инсулинорезистентность Риск развития колоректального рака у 

людей с диабетом по сравнению с людьми без диабета выше почти на 40%. 

Красное и переработанное мясо считаются одними из основных продуктов, влияющих 

на риск возникновения болезни. Основная связь между мясом и колоректальным раком связана 

с присутствием в мясных продуктах макроэлементов (например, насыщенных жиров), а также с 

канцерогенами, образующимися при производстве и переработке мяса. По данным ВОЗ, риск 

развития колоректального рака увеличивается на 17% на каждые 100 г ежедневно 

потребляемого красного мяса и на 18% на каждые 50 г ежедневно потребляемого 

переработанного мяса. Связь между мясом и риском развития рака толстой кишки объясняется 

наличием в пище нитрозаминов, полициклических ароматических углеводородов, 

гетероциклических аминов (канцерогенов, образующихся при высоких температурах). 

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина (что приводит к 

повышению уровня холестерина и триглицеридов в сыворотке крови, а также к повышению 

уровня окисленного липопротеина низкой плотности) также связаны с повышенным риском 

развития колоректального рака.

Диета и ожирение являются основными факторами риска возникновения рака толстой 

кишки. Хотя влияние пищевых привычек может быть больше, чем потребление отдельных 

продуктов, есть доказательства того, что определенные продукты питания могут увеличить или 

уменьшить риск развития колоректального рака.

Ожирение. У людей с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 40 риск развития колоректального 

рака примерно на 45% выше по сравнению с людьми с меньшим весом (ИМТ 18,5-24,9). Для 

людей с легким и умеренным ожирением риск составляет 10% и около 35% соответственно. 

Анализ обсервационных исследований, включавших более 16 000 случаев, позволил сделать 

вывод, что каждые 5 кг веса, набранные в зрелом возрасте, увеличивают риск развития 

колоректального рака на 4% Набор веса около 13-14 кг увеличивал риск заболевания на 22% по 

сравнению с людьми, сохранявшими постоянную массу тела. По сравнению с людьми с 

нормальным весом или небольшим избытком веса, у пациентов с ожирением смертность от рака 

была значительно выше.
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Употребление алкоголя. Умеренное и тяжелое употребление алкоголя связано с 

повышением риска развития колоректального рака в 1,2-1,5 раза по сравнению с людьми, не 

употребляющими алкоголь. 

Употребление табака. Курение является фактором риска развития полипов толстой 

кишки и колоректального рака. Среди пациентов с колоректальным раком курильщики имеют 

более высокий уровень смертности по сравнению с некурящими.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ФАКТОРЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ? 

- Да.

Одним из важнейших защитных факторов (против рака кишечника) является 

употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. К продуктам с высоким 

содержанием клетчатки относятся фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, бобовые и орехи 

(Рис № 16). Риск развития колоректального рака у мужчин, потреблявших более 35 г клетчатки в 

день, по сравнению с теми, кто потреблял около 13 г в день, ниже почти на 40%. Регулярное 

употребление бобовых снижает риск развития рака примерно на 10%, а по некоторым данным, 

люди, употребляющие орехи, снижают риск на 25%.

В первую очередь следует избегать модифицируемых факторов риска. Исследования 

показали, что у людей, избегающих мяса, риск развития рака кишечника был значительно ниже 

по сравнению с теми, кто придерживался всеядной диеты. Отказ от красного и переработанного 

мяса снижает риск развития колоректального рака примерно на 20-30 процентов. Соблюдение 

средиземноморской диеты снижает вероятность развития колоректального рака примерно на 

10%. Употребление растительных белков также способствует снижению риска развития 

колоректального рака.

Художник Саманта Багурске. 

Рис № 16.  Продукты, которые защищают от рака 

кишечника. 

Консультант Дайнюс Шимчикас.

Физическая активность также играет роль в снижении риска развития колоректального 

рака. 

Гормональная терапия после менопаузы: заместительная гормональная терапия может 

влиять на риск развития рака. Данные Инициативы по охране здоровья женщин показывают, что 

у женщин в постменопаузе, принимающих заместительную гормональную терапию, снижен 

риск развития колоректального рака. Однако это не является основанием для назначения 

гормональной терапии, поскольку ее применение связано с повышенным риском развития 

других заболеваний, включая некоторые виды рака.
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Аспирин и НПВС: Регулярное применение аспирина и других нестероидных 

противовоспалительных препаратов снижает риск развития колоректальной аденомы и 

колоректального рака у лиц с умеренным риском на 20-40%. 

Диагностика. 
МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ АНОМАЛИИ В КИШЕЧНИКЕ ДО РАЗВИТИЯ РАКА? 

- Да

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК?

Скрининг колоректального рака необходим для выявления лиц с факторами риска 

колоректального рака, а также лиц, имеющих бессимптомное или малосимптомное течение 

заболевания. Проведение скрининговых мероприятий помогает своевременно выявить 

заболевание, провести диагностику и лечение, что в значительной степени предотвращает 

развитие заболевания. Рис №№ 17, 18, 19, 20  демонстрируют различные клинические ситуации. 

Важно знать, что предраковые состояния и ранние стадии рака часто протекают бессимптомно, 

поэтому необходимо проходить медицинские осмотры, даже если вы не чувствуете никаких 

симптомов.

 После устранения предракового состояния дальнейшее лечение не требуется. 

В - препарат (полип) отправляется на гистологическое исследование. 

Рис. № 17. 

Архив Д. Шимчикас.

A - Эндоскопический вид во время удаления (полип на ножке (тип Ip), головка (более темная) размером 
около 30 мм, ножка (более светлая) длиной около 25 мм. На ножку полипа накладывается петля, и она 
перерезается путем коагуляции через петлю электрическим током. После помещения в контейнер, 

А

А

В

В

A - эндоскопический вид до операции (опухоль наблюдается за складкой в течение 2-4 часов). 
B - вид после удаления (в центре видна 2-сантиметровая рана). После удаления пораженной части 
кишечника во время операции дальнейшее лечение не требуется, так как рак ограничен стенкой 
кишечника, без зарастания или инвазии в брыжеечные лимфатические узлы.
 Архив Д. Шимчикас

Рис № 18.  Удаление части кишечника при раннем (I стадия) раке не требует другого лечения. 
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A- эндоскопическая картина до операции (круглая опухоль, частично сужающая радиус кишечника, с 
контактным кровоснабжением). 
B - вид после удаления (инструментальное расположение опухоли в кишке; жировая ткань выше; сосуды 
брыжейки прижаты инструментами ниже). 

Архив Д. Шимчикас.

C - иссеченный кишечник после удаления, опухоль наблюдается в центре). Удаление части кишечника 
при запущенном раке (стадия III) потребовало дополнительной химиотерапии, так как раковые клетки 
были обнаружены в брыжеечных лимфатических узлах. 

Рис № 19. Удаление части кишечника при запущенном раке (стадия III). Требуется дополнительная 
химиотерапии. 

Рис № 20. 

Архив Д. Шимчикас

Эндоскопический вид прогрессирующего заболевания. 
Циркулярная опухоль, сужающая кишечник. Когда 
обнаруживается, что колоректальный рак распространился 
на другие органы (стадия IV), наиболее распространенным 
методом лечения является паллиативное (продление 
продолжительности и улучшение качества жизни). 
Возможны различные сценарии хирургического 
вмешательства и/или химиотерапии, в зависимости от 
симптомов, возникающих по мере прогрессирования рака. 

КАКОЙ САМЫЙ ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? Колоноскопия
ЧТО ТАКОЕ КОЛОНОСКОПИЯ? 

Колоноскопия - это обследование толстой 

кишки, нижней части пищеварительного тракта 

(Рис. № 21). В настоящее время это самый точный 

тест толстого кишечника. Колоноскопия 

проводится с помощью гибкого инструмента в 

форме трубки, называемого колоноскопом (Рис. 

№ 22), на конце которого находится система 

регистрации изображения, а само изображение 

выводится на монитор (экран). Во время 

обследования колоноскоп вставляется сзади, с 

зоны анального отверстия в прямую кишку и 

толстую кишку (Рис. № 23). Колоноскопия 

обычно занимает от 20 до 50 минут. Рис № 21

А В С
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Рис № 22 Рис № 23

Архив Д. Шимчикас

 Рис № 23. Данная часть имеет в самом конце источник света (белая точка), камеру, канал 
впрыска газа/воды, рабочий/всасывающий канал. 

Стойка оснащена: компьютерной системой обработки изображений, системой подачи газа, 
водяным насосом и блоком электрохирургической системы. 

Рис №  22. Эндоскопист держит интродьюсер/инсертер/тубус колоноскопа в правой руке.

На мониторе отображается изображение, снятое камерой.

Колоноскоп 

Эндоскопист держит в левой руке управляющую часть колоноскопа, на которой расположены 
кнопки (для направления вводимой трубки), клапаны (для управления подачей газа/вводом 
воды, введением дополнительных инструментов через рабочий канал) и кнопки (для 
программирования различных функций, в основном для фотографирования, видеозаписи и 
изменения цветового спектра).

Художник Саманта Багурске. 

Консультант Дайнюс Шимчикас.

Пациент лежит на левом боку. Колоноскоп вводится через анальное отверстие в прямую кишку. 

Эндоскопист держит в левой руке управляющую часть колоноскопа, в правой - трубку для 

введения и рассматривает внутреннюю часть толстой кишки на мониторе. 

Рис № 24. Колоноскопия. 
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Показания 

КОГДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛОНОСКОПИЯ?  

Наиболее распространенными причинами для рекомендации проведения 

колоноскопии являются:

· Хроническая диарея неизвестной причины,

· Хронические запоры, 

· При необходимости проведения повторной колоноскопии, например, если 

кишечник был плохо подготовлен к колоноскопии, или если необходимо провести 

обследование после удаления полипа/опухоли

· Кровотечение из ануса и прямой кишки,

· У близкого родственника диагностирован колоректальный рак,

· У пациента диагностирован колоректальный рак или полипы,

· Положительный анализ кала на скрытую кровь (iFOBT),

· Продолжительные боли в нижней части живота, 

· Анемия неизвестной причины ("малокровие"),

· Данные других анализов позволяют заподозрить патологию толстой кишки,

ЧТО ТАКОЕ АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ? 

Наличие скрытой крови в фекалиях предполагает, что источник крови находится в 

желудочно-кишечном тракте, причем наиболее вероятным местом является кишечник. Обычно 

количество крови настолько мало, что ее можно обнаружить только с помощью химических 

веществ. Именно они используются в анализе кала на скрытую кровь.

Тест только определяет наличие или отсутствие крови в фекалиях, но не дает ответа на 

вопрос, что вызывает кровотечение. Наиболее распространенными патологиями, которые 

могут вызвать кровотечение, являются полипы, дивертикулы, геморрой, анальные трещины и, 

реже, воспалительные заболевания кишечника, эрозии, язвы или рак толстой кишки. Не все 

раковые опухоли или полипы кровоточат, поэтому анализ может быть отрицательным (кровь не 

обнаружена). В случае отрицательного теста рекомендуется повторить тест несколько раз. Если 

обнаружен хотя бы один положительный анализ, рекомендуется провести другие анализы, 

чтобы определить источник кровотечения. Колоноскопия в настоящее время является 

основным тестом для толстого кишечника. 

Анализ кала на скрытую кровь - это лабораторный анализ, используемый для проверки 

образцов фекалий на наличие невидимой (скрытой) крови. 

Пример: один пациент проходил iFOBT 4 раза. Результаты: 2 были положительными 

(обнаружена кровь) и 2 отрицательными (кровь не обнаружена). Колоноскопия выявила полип 

на ножке с головкой около 15 мм и контактное кровотечение (Рис.№ 25). В результате был 

обнаружен воспалительный полип, который был удален и извлечен для гистологического 

исследования. 
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Рис.№ 25  
Клинический случай: тест iFOBT и колоноскопия. 
А - головка полипа с контактным кровотечением. 
B - удаление полипа с помощью коагулирующей петли. 
Архив Д. Шимчикас.

Анализ на наличие скрытой крови не рекомендуется, если у пациента есть другие 
симптомы колоректального рака. Если в фекалиях есть видимая кровь, если болит живот, если 
меняется характер испражнений, то необходима консультация врача.

А В

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

СКРЫТОЙ КРОВИ?

Гваяковый анализ кала на скрытую кровь (gFOBT) является самым ранним из 

разработанных тестов, а иммунохимические анализы кала на скрытую кровь (iFOBT и FIT) 

появились совсем недавно. Кроме того, iFOBT и FIT более чувствительны и точны, чем gFOBT, 

поэтому в следующих разделах речь пойдет только о них. При подготовке к iFOBT или FIT не 

требуется специальных ограничений в питании перед взятием проб, тогда как перед gFOBT 

необходимы ограничения. 

ПОЧЕМУ ДАННЫЙ АНАЛИЗ ТАК ВАЖЕН И ТАК ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

Анализ фекальной скрытой крови является одним из вариантов скрининга 

колоректального рака. Прохождение теста может быть отличным вариантом для тех, кто 

находится в группе риска по колоректальному раку и не имеет симптомов, так как 

положительный ответ может помочь заподозрить наличие патологии кишечника. Тест 

неинвазивный (исследуется кал, прошедший во время дефекации), относительно дешевый и 

доступен каждому. 

Сколько понадобится времени для прохождения теста iFOBT или FIT?

Если нет повышенного риска развития колоректального рака и отсутствуют симптомы, то 

рекомендуется проходить обследование каждый год, начиная с 45-летнего возраста. В случае 

отрицательного первого теста рекомендуется провести повторный iFOBT или FIT через 1-2 дня. 
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ГДЕ И КАК МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ?

Вы можете взять образец кала и отнести его в центр первичной медико-санитарной 

помощи. Перед сбором образца необходимо следовать указаниям врача и письменным 

инструкциям, поскольку метод сбора может зависеть от производителя набора для сбора. 

Также можно отнести образец фекалий в лабораторию, которая проводит iFOBT или FIT. 

Третий вариант - пройти тест дома. 

МОЖНО ЛИ СДАТЬ ДАННЫЙ АНАЛИЗ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

4. Приготовьте фекальный раствор в точном соответствии с рекомендациями производителя. 

5. Пройдите тест. Последовательность прохождения теста показана на Рис.№ 26.

1. Приобретите в аптеке набор для iFOBT или FIT. 

2. Прочтите инструкцию. Инструкции каждого производителя могут отличаться. 

3. Соберите кал в соответствии с рекомендациями производителя. 

Рис.№ 26. 

B. Чтение инструкций. 

Архив Д. Шимчикас

А: Приобретение набора для тестирования. 

E: Проведение теста (в данном случае несколько капель раствора кала поместить в лунку слева, и раствор 
сам заполнит канавку справа). 

C: Сбор кала (без мочи) в контейнер. 
D: Приготовление раствора кала (открыв флакон, необходимо достать кисточку, которой многократно 
проткнуть различные участки кала, а затем вернуть кисточку во флакон). 

А DC EB

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА? 

Ниже приведены возможные результаты исследования

Положительный результат iFOBT (обнаружена кровь). На 

мембране появляются две цветные линии. Одна линия появляется 

в контрольной части (C), а другая - в тестовой части (T).

Отрицательный результат iFOBT (кровь не обнаружена). В 

контрольной части (C) появляется только одна красная линия. В 

тестовой части (T) линия не видна.

- 48 - 



Отрицательный результат iFOBT. В контрольной части (С) 
линия не видна. Если тест не показывает контрольную линию, 
результат теста недействителен. Следует повторить процедуру и 
тест с новым картриджем.

КАК ПОДГОТОВИТЬ КИШЕЧНИК К КОЛОНОСКОПИИ? 

Для того чтобы результат колоноскопии был информативным, а сама процедура 

безопасной, кишечник должен быть полностью опорожнен. Если кишечник подготовлен плохо, 

то врач может не заметить аномалии в толстой кишке, колоноскопия займет больше времени и 

существует более высокий риск осложнений. 

Для того чтобы иметь безопасный и хорошо подготовленный кишечник, необходимо строго 

следовать рекомендациям врача в отношении ДИЕТЫ и ПРОДУКТА очищения кишечника. 

Внимательно прочтите инструкции и, если у вас возникнут вопросы, обязательно задайте их 

врачу.

-7 (минус семь) дней до колоноскопии рекомендуется следующее: ежедневно выпивать не 

менее 2 литров воды, не употреблять в пищу орехи и семечки, уменьшить потребление 

клетчатки (FIBRE). В случае твердого стула необходимо выпивать достаточное количество воды 

и смягчать стул с помощью лекарств (например, Macrogol 4000 или др.).

-4 (минус четыре) дня до колоноскопии рекомендуется: продолжать выполнять те же 

рекомендации с дальнейшим снижением потребления клетчатки, т.е. пить не менее 2 литров 

воды в день, всячески избегать орехов и семечек (так как они забивают каналы, что делает 

невозможным качественное проведение колоноскопии), минимизировать потребление 

клетчатки (строго избегать овощей и фруктов с кожурой и измельчать пищу с помощью 

кухонного комбайна). В случае твердого стула необходимо выпивать достаточное количество 

воды и смягчать стул с помощью лекарств (например, Macrogol 4000 или др.).

Рекомендуемая диета перед колоноскопией

Если день 0 (нулевой) является днем проведения колоноскопии, то:

Рис № 27

-1 (минус один). За один день до колоноскопии можно съесть легкий завтрак (например, вареное 

яйцо, ломтик белого хлеба/батона без семечек; йогурт без добавок). После этого разрешается 

пить только чистые, прозрачные жидкости: воду, некрепкий чай, яблочный сок, прозрачные 

безалкогольные напитки, бульон без добавок, мороженое, желе. Пейте жидкость по мере 

необходимости, рекомендовано около 2 литров в день. Не употреблять - алкоголь, фруктовые 

коктейли, молоко и молочные продукты, непрозрачные соки с мякотью, супы, напитки красного 

или фиолетового цвета.
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Рекомендуемые ПРЕПАРАТЫ для очищения кишечника

За один день до теста следует начать прием препаратов очищающих кишечник. В аптеке 

можно приобрести различные средства для очищения кишечника: Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 

(Fortrans), раствор сульфата (Eziclen), пикосульфат натрия с цитратом магния (Picoprep), 

Moviprep или другие. Суммарное количество жидкости для подготовки кишечника 

рассчитывается в зависимости от вашего веса: В расчете на каждые 20 килограммов следует 

выпивать 1 литр, но в общей сложности необходимо выпить не менее 3 литров. Следуйте 

инструкциям по применению каждого конкретного препарата, так как препараты могут друг от 

друга отличаться. Разведите 1 пакет порошка Фортранс в 1 литре воды. Другие лекарства 

следует разбавлять меньшим количеством воды, а оставшуюся жидкость пить отдельно от 

лекарства.

Рекомендуемый режим приема

На качество подготовки кишечника влияет не только диета, но и время приема пищи. 

Если принять препарат слишком рано, желчь, вырабатываемая печенью, вытечет и покроет 

слизистую оболочку толстой кишки, что затруднит обзор во время колоноскопии (Рис № 28). 

Если пациент примет препарат слишком поздно, он не успеет подействовать, и кишечник будет 

полон Рис.№29). Для определения оптимального времени всасывания было проведено 

множество клинических испытаний. В настоящее время общепринятой рекомендацией 

является прием препарата в разделенной дозе, т.е. "половина вечером, половина рано утром". 

Вторая доза должна быть принята за 6 часов до колоноскопии. Последний глоток препарата 

или воды желательно выпить за 4 часа до колоноскопии. Правило таково: "Ничего не глотать" 

за 4 часа до анестезии! 

Рис № 28

Рисунок с желчью Рисунок кал

Рис № 29

Пример одного из возможных режимов приведен на примере так называемого 

классического препарата полиэтиленгликоля. Рекомендуется выпивать 4 литра (1 пакет 

растворить в 1 литре воды). Режим дробной дозы означает, что рекомендуется выпить 2 литра 

препарата вечером и оставшиеся 2 литра утром в день проведения колоноскопии. Если 

запланированное время проведения колоноскопии - 12:00, то рекомендуется выпить первые 2 

литра раствора вечером около 20:00-22:00, а в день колоноскопии утром с 06:00-08:00 выпить 

оставшиеся 2 литра раствора и "Ничего не глотать" с 08:00.

Для других препаратов, половинная доза может быть скорректирована слудующим 

образом: 0,5 л препарата и 1 л воды, или 0,3 л препарата и 2 л воды (следуйте рекомендациям 

производителя). Затем этот объем следует принять дважды в указанное врачом время. 
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Если каловые массы представляют собой прозрачную, желтоватую жидкость без 

твердых частиц, значит, ваш кишечник подготовлен хорошо. 

Иногда пузырьки, а не содержимое кишечника, затрудняют обследование (Рис.№ 30), 

поэтому рекомендуется принимать симетикон вместе с последней порцией воды. На рисунке B 

показано, как полип, который трудно увидеть на первый взгляд, можно пропустить между 

пузырьками.

А В С

Рис № 30 Пузырьки и небольшой полип между ними

Помимо ДИЕТЫ, ПОДГОТОВКИ и РЕЖИМА, существуют более важные факторы 

влияющие на качество подготовки кишечника, например сопутствующие заболевания и 

использование различных лекарств. Например, у пациента с запорами или диабетом диета, доза 

препарата и режим приема корректируются индивидуально. Или, например, добавки железа 

нельзя принимать за 5-7 дней до анализа, поэтому вам, возможно, придется прекратить прием 

препаратов, разжижающих кровь, или, если вы не можете прекратить прием препаратов, вам 

придется их заменить. По этим причинам мы всегда рекомендуем вам проконсультироваться с 

вашим врачом, чтобы убедиться, что ваш кишечник подготовлен и что колоноскопия будет 

проведена максимально качественно и безопасно. 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА? 

Шкалы качества подготовки кишечника Бостона, Арончика и Оттавы проверены и широко 

используются в клинических испытаниях.

Для объективной оценки степени подготовки врачам-эндоскопистам рекомендуется 

пользоваться шкалами подготовки кишечника.

В основном мы используем Бостонскую шкалу (BBPS англ. Boston Bowel Preparation 

Scale). BBPS - это стандартизированная 9-балльная оценочная шкала. Толстая кишка делится 

на три сегмента: правый, поперечный и левый. Каждый сегмент оценивается от 0 до 3 в 

зависимости от степени загрязнения. 

При плохой подготовке колоноскопия малоинформативна, небезопасна, удлиняет время 

процедуры, увеличивает риск осложнений. 
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Сумма трех сегментов указывает на степень чистоты, общий балл ≤ 5 означает плохую 
подготовку кишечника, от 6 до 7 - хорошую подготовку кишечника, а ≥ 8 - очень хорошую 
подготовку кишечника (Рис.№ 31). 
https://www.endoscopy-campus.com/en/classifications/boston-bowel-preparation-scale/

Рис № 31.

Фотография кишечника Подсчет баллов

0 - 3 балла 
указывает на 
неподготовленность кишечника

≤ 5 баллов 
указывает на плохую 
подготовку кишечника

6-7 баллов
указывает на хорошую 
подготовку кишечника

≥ 8 баллов 
указывает на очень 
хорошую подготовку 
кишечника
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АНЕСТЕЗИЯ ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ?

Колоноскопия может проводиться как без анестезии, так и с анестезией. В случае анестезии 

препараты обычно вводятся внутривенно, реже - внутримышечно. Важно понимать, что 

анестезия может применяться на разных уровнях. Различные варианты перечислены ниже. В 

зависимости от уровня анестезии принимается решение о том, кто из специалистов будет 

проводить анестезию.

Легкая седация. Это означает, что лекарства введены, больной сонлив, но все же реагирует 

на речь, может чувствовать боль, все запоминает после процедуры. После такой анестезии 

пациенту нужен сопровождающий, и он не должен заниматься обычной деятельностью до 

следующего дня. Мягкая седация не оказывает влияния на дыхание или сердечно-сосудистую 

функцию. 

Это означает, что лекарства не назначаются. Очень немногие выбирают этот вариант, 

потому что колоноскопия может вызывать дискомфорт и даже боль. Негативная реакция 

пациента может нарушить качество обследования. Преимущество колоноскопии без анестезии 

в том, что пациент может сразу после процедуры выйти на работу или сесть за руль и не 

нуждается в сопровождающем. Это также исключает возможность каких-либо осложнений, 

связанных с анестезией.

Общая анестезия. В этом случае пациент вообще не реагирует на болевую стимуляцию. 

Данный вид анестезии почти никогда не используется для колоноскопии, так как во время 

процедуры дыхание исчезает и необходимо поддерживать дыхание с помощью 

дополнительных средств (например, введение трубки в дыхательные пути, подключение 

аппарата искусственной вентиляции легких). Также может измениться частота сердечных 

сокращений и артериальное давление.

Без анестезии. 

Глубокая седация. Это еще более глубокая седация, контролируемая анестезиологом. 

Пациент реагирует только на повторное болезненное раздражение.    .

Наиболее часто используемым препаратом для этого вида седативного эффекта является 

пропофол. Глубокая седация может вызвать одышку, замедление пульса и снижение 

артериального давления. После глубокой седации пациент не помнит, что во время нее 

происходило. 

Умеренная седация (также называемая сознательной седацией). Это немного глубже, 

чем легкая седация, но позволяет пациенту целенаправленно реагировать на словесную или 

физическую стимуляцию. Наиболее часто используемые препараты - мидазолам и фентанил. 

Обычно они не оказывают значительного влияния на дыхательную или сердечно-сосудистую 

функцию, но их должен назначать только квалифицированный специалист, и вводить их следует 

медленно, с надлежащим наблюдением за состоянием пациента. Большинство пациентов не 

помнят о процедуре после умеренной седации. 
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В нашей практике чаще всего используется средняя и глубокая седация под руководством 

анестезиолога. Чтобы максимально повысить безопасность пациента и качество процедуры, 

наша команда обычно состоит из 5 человек (Рис.№ 32). Анестезиолог и медсестра-анестезист 

обеспечивают безопасную и комфортную анестезию в соответствии с пожеланиями пациента, а 

эндоскопист, медсестра-инструменталист и медсестра-ассистент выполняют колоноскопию. 

Безопасно, качественно и максимально быстро. 

Рис.№ 32. Группа по колоноскопии. В первом 
ряду: эндоскопист и медсестра. Второй ряд: 
анестезиолог и медсестра-анестезист. 

КАКОЙ ГАЗ НАГНЕТАЮТ В КИШЕЧНИК ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ? 

Во время колоноскопии в кишечник вдувается углекислый газ (CO2). Исследования 

показали, что углекислый газ рассасывается из кишечника быстрее, чем воздух, что позволяет 

пациентам чувствовать себя более комфортно во время и после колоноскопии из-за меньшего 

вздутия живота. Не было установлено, что использование CO2 оказывает какое-либо 

негативное влияние на проведение колоноскопии и состояние пациента.    

Для использования CO2 требуются специальные технические принадлежности и источник 

CO2 (Рис.№ 33).

А В

A - Источник Co2 
 Использование Co2. 
Рис.№ 33. 

B- технические принадлежности для использования Co2.
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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ КОЛОНОСКОПА В КИШЕЧНИК?

Перед началом колоноскопии пациент ложится на смотровой стол в левостороннее 

положение (на левый бок) и подтягивает колени к животу (РИСУНОК). Врач осматривает анус, 

затем анус и эндоскоп смазываются лубрикантом. Если используется анестезия, колоноскоп 

вводится в кишечник после того, как подействует лекарство. 

Чтобы проанализировать толстую кишку (часто небольшую часть тонкой кишки), эндоскопист 

должен сначала ввести эндоскоп по всей длине исследуемой части кишечника. Для этого 

используются различные техники: эндоскопист управляет гибкой частью эндоскопа с помощью 

кнопок на рукоятке эндоскопа, несколько раз толкает и тянет эндоскоп, выполняет 

вращательные движения, вдувает газ. Иногда положение пациента меняется (с одного бока на 

спину или на другой бок), или медсестра надавливает на живот пациента в определенных 

точках, чтобы предотвратить образование петли кишечника во время введения 

эндоскопа.(Рис.№ 34)

Рис.№ 34
Положение пациента и эндоскописта во время 
введения колоноскопа. 
Пациент лежит на левом боку.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОГАЮТ ЛУЧШЕ 

РАССМОТРЕТЬ КИШЕЧНИК ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ?

Специальные механические аксессуары еще больше увеличивают зону контроля, помогая 

разгладить складки кишечника. На (Рис.№35- A) показана насадка „Endocuff vision“, 

прикрепленная к дистальному концу колоноскопа. Его один ряд гибких "рук" складывает и 

разглаживает морщины для лучшего обзора всей толстой кишки. На (Рис.№ 35-В) показаны 

"руки" во время колоноскопии. На (Рис.№35-C) показан ранний рак размером около 1 см, 

обнаруженный за складкой кишечника. Реже для этой же цели используются "кольца" (англ. 

Endorings) (Рис.№36). Механические насадки также помогают предотвратить выскальзывание 

колоноскопа из кишечника во время втягивания, а также стабилизируют наконечник эндоскопа 

во время осмотра и удаления полипов. 

Самым важным условием для качественного обследования является отличная подготовка 

кишечника (об этом говорилось выше). Такие меры, как достаточное растяжение кишечника, 

отсасывание жидкости, достаточное время для исследования (не менее 6-10 минут) и система 

визуализации с высоким разрешением обеспечивают качественный осмотр большой площади 

слизистой оболочки кишечника и выявление повреждений. 
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А В С

А- Механическая насадка для разглаживания складок. Зеленая насадка "Endocuff vision", 
размещенная на конце эндоскопа. 
B - изображение, наблюдаемое во время колоноскопии. 
C - За складкой обнаруживается ранний рак размером около 1 см. 
Архив Д. Шимчикас.

Рис.35. 

Рис.№ 36 
Механическая насадка «Endoring» 

Для этой же цели были разработаны и усовершенствованы эндоскопы с баллоном 

переменного объема на конце эндоскопа (Рис.№37) Его объем можно варьировать в 

зависимости от необходимости: от слабого надувания для раскрытия складок кишечника до 

высокого объема для полной стабилизации эндоскопа во время удаления полипа. 

Рис.№ 37
Эндоскоп с регулируемым по объему баллоном на 
конце

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОГАЮТ ЛУЧШЕ ОЦЕНИТЬ ПОРАЖЕНИЯ, 

ОБНАРУЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ?

С быстрым развитием технологий такие инструменты, как эндоскопические системы 

высокой четкости, хромоэндоскопия или эндоскопия с применением красителей, виртуальная 

хромоэндоскопия, аутофлуоресцентная эндоскопия, эндоскопия с высоким увеличением, а 

также использование искусственного интеллекта, позволяют обнаружить мельчайшие 

аномалии в слизистой оболочке кишечника, оценить их происхождение и выбрать 

оптимальную тактику лечения. 

Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых инструментов.
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Эндоскопические системы высокого разрешения  широко используются в 

повседневной практике. По сравнению со стандартным разрешением изображение с высоким 

разрешением позволяет более тщательно исследовать толстую кишку.

В настоящее время наиболее широко используется узконаправленная хромоэндоскопия с 

визуализацией. Изображения полипов кишечника, полученные с помощью этой технологии, 

сгруппированы в классификации NICE (Международная колоректальная эндоскопия NBI) и 

JNET NBI Международная колоректальная эндоскопия NBI) и JNET) (Группа экспертов NBI 

Японии). Эта и другие классификации хромоэндоскопических изображений (напр. 

визуализация в синем свете (BLI) BASIC) основана на следующих критериях: цвет поражения, 

видимость и структура кровеносных сосудов, гладкость поверхности, текстура и слизистая. 

Исследования показали, что диагностическая точность NBI и BLI очень высока, и между ними 

нет существенной разницы. 

Виртуальная хромоэндоскопия - это технология электронной эндоскопической 

визуализации, в которой используются дополнительные фильтры для изменения цветового 

спектра, что позволяет улучшить контраст между слизистой оболочкой кишечника и 

кровеносными сосудами, т.е. за счет изменения цветового спектра кровеносные сосуды 

выделяются, а структурное изображение сосудов позволяет прогнозировать патологию 

кишечника и принимать решение о выборе тактики лечения. В настоящее время наиболее 

популярными технологиями виртуальной хромоэндоскопии являются узковолоконная 

визуализация (FFA). Англ. Narrow-band imaging (NBI), голубополосная визуализация (BBI) и 

голубая визуализация (NBI) являются наиболее популярными модальностями. Визуализация в 

синем свете (BLI) и iScan. Эти технологии поставляются в мир ведущими компаниями в 

области эндоскопии: Olympus (NBI), Fujifilm (BLI), Pentax (iScan).

На (Рис №38. A, C и E) ниже показано эндоскопическое изображение высокого разрешения, 

а на B, D и F - изображение NBI. В ТАБЛИЦЕ приведена классификация NICE.
На(Рис.№ 38 А) показано эндоскопическое изображение высокого разрешения в части А, а в 

части В - изображение BLI.
На (Рис. № 39) показана хромоэндоскопия iScan, которая используется несколько реже: 

а в части В - изображение, полученное с помощью iScan.
В части А показано эндоскопическое изображение высокого разрешения, 

АА С
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D FЕ

Эндоскопическое изображение высокого разрешения и изображение NBI. A, C и E: 
Эндоскопическое изображение высокого разрешения. B, D и F: 

Рис.№38. 

Архив Д. Шимчикас.
Изображение NBI. A и B: гиперпластический полип. C и D: аденома. E и F: рак. 

 NICE 1 тип NICE 2 тип NICE 3 тип 

ЦВЕТ Такой же или более 
светлый, чем фон 

Коричневый цвет по 
сравнению с фоном  

От коричневого до 
темно-коричневого 
цвета по сравнению с 
фоном 

КРОВЕНОСНЫ
Й СОСУД 

Отсутствие или 
изолированность  

Кровеносные 
сосуды 
коричневого/темног
о цвета, 
окружающие белые 
структуры 

Имеются поврежденные 
или разрушенные 
кровеносные сосуды  

ПОВЕРХНОСТЬ  Темные или белые 
пятна однородного 
размера или отсутствие 
однородного рисунка  

Овальные, 
трубчатые или 
разветвленные 
белые структуры, 
окруженные 
коричневыми 
кровеносными 
сосудами 

Аморфная или без 
рисунка поверхность  

 

ВЕРОЯТНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ 

Гиперпластический  Аденома Рак 

ПРИМЕР 

   

 

ТАБЛИЦА. NICE классификация. Архив Д. Шимчикас
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Хромоэндо скопия с  голубой визуализацией (голубая  визуализация) .

Также широко используется технология Blue Light Imaging (BLI). Используется для 

классификации видимых полипов на BASIC. Классификация BASIC - это международная 

классификация аденомы с серрейтором BLI. 

Архив Д. Шимчикас.
B - Изображение BLI. 
А -  Эндоскопическое изображение высокого разрешения. 
Рис.№39.

iScan хромоэндоскопия

Рис.№ 40
А - Эндоскопическое изображение высокого разрешения. 
B - iScan изображение. 
Архив Д. Шимчикас.

Эндоскопия с высоким и сверхвысоким увеличением позволяет оценить не только 

поверхность опухоли/полипоры, структуру кровеносных сосудов, но и глубину инвазии стенки 

кишечника. Примеры, демонстрирующие визуализацию синего цвета (BLI) в сочетании с 

эндоскопией с высоким и сверхвысоким увеличением, показаны ниже (Рис.№41). Эндоскопия с 

ультраувеличением обеспечивает микроскопический обзор, например, можно увидеть клетки 

крови, плавающие в кровеносных сосудах.

Эндоскопия с высоким и сверхвысоким увеличением

А

А

В

В
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А - Эндоскопическое изображение высокого разрешения. 
Рис.№ 41

B - BLI в сочетании с эндоскопией с большим увеличением. 
Архив Д. Шимчикас.

А

А

В

С

В

Рис.№ 42

B - Изображение BLI. 
C - BLI в сочетании с эндоскопией с 
большим увеличением. 
Архив Д. Шимчикас.

 A -  Эндоскопическое изображение 
высокого разрешения. 
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Система искусственного интеллекта не только чаще, но и быстрее человеческого глаза 

обнаруживает предполагаемые аномалии в кишечнике и отмечает их на мониторе (Рис.№ 43).

Во время колоноскопии система искусственного интеллекта (ИИ) помещает зеленые 

квадратики вокруг потенциальных повреждений и предупреждает врачей о необходимости 

более детального обследования этой области. Система не предназначена для постановки 

диагноза или инструктирования врачей о том, как лечить подозрительные полипы. Клиническое 

исследование показало, что колоноскопия с использованием системы AI обнаружила на 13% 

больше аденом, чем при использовании только эндоскопической системы высокой четкости без 

AI 

Использование искусственного интеллекта в колоноскопии

Целью разработки системы искусственного интеллекта (angl. artificial intelligence (AI)) 

является создание математической модели, которая может точно интерпретировать новые 

данные. Во время колоноскопии это поможет обнаружить полипы/опухоли, а затем 

интерпретировать видимые изменения. Система искусственного интеллекта сначала «учится» 

(т.е. разрабатывает свои собственные алгоритмы) на большом количестве данных, 

(изображения, содержащие полип), а затем получает параметры, которые распознают полип на 

изображении, которое система никогда раньше не видела. 

В апреле 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов США Food and Drug Administration (FDA)) (FDA) выпустило GI Genius, первое 

устройство, использующее искусственный интеллект (ИИ) для помощи врачам в обнаружении 

поражений в режиме реального времени во время колоноскопии (например, полипов или 

опухолей) в толстой кишке. 

Ниже приведены примеры использования функции CAD EYE™ компании Fujifilm с 

искусственным интеллектом для обнаружения и определения характеристик полипов толстой 

кишки в режиме реального времени во время колоноскопии.

Архив Д. Шимчикас.

Рис.№43
Полип, очерченный синими уголками. 

Кроме того, при включенном цветовом фильтре BLI система искусственного интеллекта 

может рекомендовать эндоскописту, является ли полип неопластическим (с возможностью 

адгезии) или неопластическим/гиперпластическим (без возможности адгезии), основываясь на 

сосудистом рисунке полипа  (Рис.№44). 
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А

C

В

D

C и D - примеры, аналогичные рисунку 
B. Архив Д. Шимчикас.

В- В правом нижнем углу экрана контур полипа выделен желтым цветом, а слово NEOPLASTIC 
означает, что подозревается неопластический полип. 

Рис.№44 
А-Эндоскопическое изображение высокого разрешения. 

Рис.№ 45

Архив Д. Шимчикас.

 В правом нижнем углу дополнительного экрана контур полипа обозначен зеленым цветом, а 
HYPERPLASTIC означает, что подозревается гиперпластический/неопластический полип. 

 Два полипа рядом друг с другом. В правом нижнем углу вторичного экрана зеленый контур 
полипа указывает на подозрение на гиперпластический/неопластический (неколлапсирующий) 
полип, а желтый контур полипа указывает на подозрение на неопластический полип (с 
возможностью коллапса). 

Рис.№ 46

Архив Д. Шимчикас.
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МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ ПОРАЖЕНИЯ, 
ОБНАРУЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ? 

Большинство полипов можно удалить с помощью колоноскопии. Если полип очень 

большой или есть подозрение на рак, сначала берется биопсия (кусочек ткани) с помощью 

пинцета, и только после этого решается вопрос о тактике лечения. После удаления 

предракового полипа с помощью колоноскопии дальнейшее лечение обычно не требуется. Все 

манипуляции выполняются с помощью дополнительных инструментов, которые вводятся в 

кишечник через "рабочий" канал колоноскопа (по всей его длине).

КАК И С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО УДАЛЯЮТСЯ АНОМАЛИИ 

ВО ВРЕМЯ КОЛОНОСКОПИИ?

Эндоскопическую резекцию слизистой оболочки с помощью биопсийных щипцов обычно 

называют просто удалением небольшого полипа. Пинцет может быть либо "холодным", т.е. не 

использующим электрический ток, либо "горячим", использующим электрический ток и 

коагулирующим окружающие ткани. На (Рис.№ 47) показано, как искусственный интеллект 

помог обнаружить полип размером 3 мм и предупредил эндоскописта с помощью BLI, что 

полип, скорее всего, неопластический. Полип удаляется холодными биопсийными щипцами, а 

эндоскопист использует струю воды, чтобы убедиться, что полип удален. Края дефекта 

представляют собой здоровую ткань кишечника.

Удаление полипа называется полипэктомией. Существуют различные виды полипэктомии. 

Небольшие полипы (<4 мм) могут быть удалены с помощью биопсийных щипцов, а для 

удаления более крупных полипов часто используются специальные проволочные петли. Иногда 

для проведения полипэктомии используется электрический ток. Эндоскопическая резекция 

слизистой оболочки является наиболее часто используемым методом удаления полипов. 

Резекция означает удаление части органа. Резекция слизистой означает, что вместе с полипом 

удаляется часть внутреннего слоя стенки кишечника.

Ниже приведены клинические примеры.

Рис.№ 47
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Архив Д. Шимчикас.

Эндоскопическая резекция слизистой оболочки с петлями

Петли могут быть как "холодными", т.е. без использования электрического тока, так и 

"горячими", с использованием электрического тока и коагуляцией окружающих тканей. На 

РИСУНКЕ показано, как полип размером 6 мм был удален с помощью горячей петли. 

Электрический ток коагулировал ткани, поэтому кровотечение из места полипэктомии 

отсутствует. Из-за коагулированных краев дефекта визуальная оценка наличия оставшейся 

ткани полипа ограничена. Использование электрического тока может вызвать повреждение 

более глубоких слоев стенки кишечника и привести к такому опасному осложнению, как 

кишечная непроходимость, поэтому электричество используется в определенных режимах 

работы генератора и в строго дозированном режиме. На (Рис№ 48) демонстрируется полип с 

ножкой, который удаляется горячей петлей и извлекается для гистологического исследования. 
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Рис.№ 48
 Архив Д. Шимчикас.

Рис.№ 49 

B - кроме того, были удалены остатки ножки, чтобы гарантировать радикальное удаление 
полипа. 

A - Горячая петлевая коагуляция ножки полипа 

С - Полип отправляется на гистологическое исследование в емкости с раствором формалина. 
Архив Д. Шимчикас.

Использование инъекционных игл и растворов

Во время колоноскопии инъекционные иглы могут использоваться для введения различных 

растворов в подслизистый слой стенки кишечника. Обычно преследуются две цели: 

1. Увеличить толщину/объем стенки кишечника под полипом, чтобы предотвратить 

повреждение более глубоких слоев стенки и избежать прокола кишечника во время удаления 

полипа (Рис.№ 50). Для этого можно использовать различные растворы (Хлорид натрия 0,9%), 

(физраствор), декстроза, метилцеллюлоза, гиалуроновая кислота и т.д.), которые различаются 

по своим свойствам и по времени наступления эффекта увеличения объема. 

2. Остановка или предотвращение кровотечения. Для этого в раствор обычно добавляют 

адреналин, который вызывает спазм кровеносных сосудов. Кроме того, сам раствор обладает 

эффектом механического зажатия кровеносных сосудов. 

CА В
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А

C

B

D

Использование игл и растворов. 
A и B  -  Аденома 8 мм, окруженная расширенными геморроидальными сосудами в прямой 
кишке. 
B и C -  физраствор с адреналином был введен для "поднятия" аденомы и предотвращения 
кровотечения. D - после инъекции наблюдается побеление тканей из-за вазоспазма, аденома 
удаляется горячей петлей. Архив Д. Шимчикас

Рис.№ 50.

Лигирующая (лигирующая/религирующая) петля - это инструмент, который чаще всего 

используется для удаления полипа, имеющего толстую ножку (толще 9 мм). С помощью этой 

петли ножку прижимают к стенке кишечника и горячей петлей срезают полип на 5 мм выше. 

Зажатая петля предотвращает кровотечение из крупных кровеносных сосудов ножки полипа 

(Рис.№ 51). Петля обычно отделяется самостоятельно в течение нескольких недель, но может 

оставаться в кишечнике в течение нескольких месяцев.

Использование лигирующих петель

Рис.№ 51
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Рис.№ 51. 
Гистологический ответ:
аденокарцинома. 
Архив Д. Шимчикас

Другой пример клинического случая

Рис.№ 52
Архив 
Д. Шимчикас.
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A - повторное прикрепление ножки с помощью гемостатической петли. 

Рис.№ 53

B -  ножка после удаления с помощью горячей петли. Примечание: гистологический ответ: 
липома. 
Архив Д. Шимчикас

. Удаление образования размером 6 см в восходящей части толстой кишки. 

А В

Клипса - это небольшой металлический зажим, обычно используемый для 

соединения/сжатия тканей для снижения риска кровотечения (Рис.№ 54). Поэтому его принято 

называть гемостатическим зажимом. Клипсы используются и для других целей, например, для 

закрытия дефекта в кишечнике и снижения риска кишечной непроходимости. Иногда зажим 

накладывается на биге после зажатия гемостатической петли, чтобы предотвратить 

соскальзывание петли. После наложения клипса обычно отделяется от кишечника и выходит 

вместе с фекалиями в течение нескольких недель, но может оставаться в кишечнике в течение 

нескольких месяцев. Важно предупредить пациента о том, что не рекомендуется проводить 

магнитно-резонансную томографию (МРТ), пока клипса находится внутри кишечника. Если 

необходимо проведение МРТ, пациент должен обязательно предупредить врача о наличии 

клипсы в кишечнике. Для уточнения того, находится ли клипса внутри кишечника и где она 

расположена, можно провести простое обследование, например, обзорную рентгенографию 

брюшной полости.

Использование зажимов

Рис.№ 54.  Гемостатический зажим
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Рис.№ 55.
Удаление полипа с помощью горячей 
петли и закрытие дефекта 
с помощью зажима.
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Использование петли и зажима 

Рис.№ 56.  Использование петли и зажима 

Корзина для извлечения полипов

В хирургии всегда лучше, когда образование удаляется en-block, т.е. цельным куском. 

Патолог, исследующий удаленную массу, может точно сказать, была ли масса удалена в 

пределах здоровой ткани или часть массы осталась в кишечнике. Это особенно важно в тех 

случаях, когда поражение большое и между доброкачественными клетками есть очаг 

злокачественных клеток. Мешки для извлечения полипов облегчают удаление полипов из 

кишечника одним куском. 

Рис.№ 57.
Корзина для извлечения полипов
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Эндоскопическая подслизистая диссекция 

ESD используется, когда поражения невозможно удалить с помощью эндоскопической 

резекции слизистой оболочки или когда поражение разрастается после процедуры 

эндоскопической резекции слизистой оболочки.

Эндоскопическая подслизистая диссекция (ESD) - это процедура удаления более плоских 

образований, чем те, которые обнаруживаются при эндоскопической резекции слизистой 

оболочки. Диссекция - это процедура, направленная на разделение тканей. ESD включает в себя 

введение раствора в подслизистую под удаляемым образованием, выполнение разреза в 

здоровой слизистой вокруг образования, а затем осторожное рассечение подслизистой для 

удаления опухоли. Процедура выполняется с использованием ряда специализированных 

инструментов (напр. ножи ESD).

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ?

Реакция на анестезирующие препараты. После анестезии пациенты могут испытывать 

головокружение. Редкие, но серьезные осложнения, связанные с анестезией, включают 

нарушения сердечного ритма или дыхания. Медицинская команда обучена выявлять и лечить 

эти осложнения. 

Синдром электрокоагуляции после полипэктомии. Некоторые полипы требуют 

использования электрических инструментов для удаления. Очень редко электрический ток 

может быть слишком глубоким и вызвать воспаление тканей. Это может вызвать боль в животе, 

жар и учащенное сердцебиение. В случае этого осложнения необходимо обратиться в отделение 

неотложной помощи ближайшего медицинского учреждения для консультации хирурга, так как 

такое воспаление кишечника может привести к дефекту в стенке кишки, то есть к перфорации. 

Колоноскопия в целом является безопасной процедурой. Осложнения встречаются очень 

редко. Частота тяжелых осложнений составляет в среднем 0,2 процента, т.е. 2 осложнения на 

1000 процедур. Возможные побочные эффекты и осложнения, связанные с колоноскопией, 

обсуждаются ниже.

Боль в животе или дискомфорт. Это наиболее распространенные побочные эффекты 

колоноскопии. После колоноскопии пациент может почувствовать вздутие живота и спазмы. 

Чтобы избежать этих ощущений, мы рекомендуем сразу после колоноскопии лечь на бок, 

держать колени близко к животу и пропускать газы через задний проход. 

Кровотечение. После колоноскопии у вас может появиться немного крови из прямой 

кишки или на кале. Обычно это происходит после биопсии или удаления полипа. Если 

кровотечение длится долгое время или при опорожнении кишечника наблюдаются сгустки 

крови, необходимо как можно скорее обратиться в отделение неотложной помощи ближайшего 

медицинского учреждения. Некоторые "разжижающие кровь" препараты, такие как аспирин, 

могут увеличить вероятность кровотечения. Вы должны сообщить своему врачу об их 

использовании по крайней мере за 1 неделю до колоноскопии.
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· Твердый живот;

· Рвота;

Перфорация кишечника. Перфорация - очень редкое, но очень опасное осложнение. 

Чаще всего это связано с вышеупомянутым синдромом электрокоагуляции после удаления 

полипов и реже - с манипуляциями колоноскопа эндоскопистом. Помимо проталкивания 

эндоскопа в толстую кишку, перфорация может быть связана с деформацией и хрупкостью 

стенки кишечника из-за воспаления (например, при дивертикулите) или с уплощением стенки 

кишечника из-за применения специфических лекарств (например, при ревматоидном артрите). 

В случае дефекта в стенке кишечника его необходимо закрыть как можно скорее, обычно 

хирургическим путем.

Осложнения, связанные с подготовкой кишечника к колоноскопии. Некоторые 

средства для очищения кишечника могут вызвать обезвоживание или нарушение баланса 

электролитов у некоторых людей. В группу риска входят: пациенты пожилого возраста; 

пациенты с заболеваниями сердца, почек, печени или воспалительными заболеваниями 

кишечника; беременные женщины. Именно по этой причине при рекомендации продукта для 

очищения кишечника мы придерживаемся последовательности: безопасность, эффективность, 

вкус.

Подводя итог теме "осложнения после колоноскопии", мы хотели бы подчеркнуть, что 

необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если после колоноскопии 

возникает любой из следующих симптомов:

· Затрудненное отхождение газов из заднего прохода или мочеиспускание; 

· Головокружение;

       · Сильная боль или спазмы в животе;

· Жар;

· Частая дефекация, особенно кровавый стул;

· Непрекращающееся ректальное кровотечение с потерей более двух столовых ложек 

чистой крови или сгустков.

КАК МОЖНО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ КОЛОНОСКОПИЮ В БУДУЩЕМ? 

Для того чтобы понять тенденции развития методов лечения предраковых и ранних 

раковых поражений толстой кишки, следует различать две области: диагностику и лечение. Что 

касается диагностики, то быстро развиваются системы искусственного интеллекта в 

колоноскопии (обсуждалось выше), а также виртуальной колоноскопии и капсульной 

эндоскопии (не рассматриваются в этой главе). Однако для того, чтобы лечить и вылечить 

большие поражения, необходимо добраться до них в кишечнике с помощью какого-либо 

устройства. До сих пор сила, толкающая эндоскоп в кишечник во время колоноскопии, исходит 

от рук эндоскописта, поэтому конструкция вводимой части обычных эндоскопов все еще 

достаточно массивна, и избежать толчков стенки кишечника во время колоноскопии не 

представляется возможным. Эти факторы часто приводят к дискомфорту и боли для пациента и 

необходимости анестезии. 
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Возможно, в будущем альтернативой может стать роботизированная магнитная 

эндоскопическая система Сила для проталкивания/втягивания наконечника эндоскопа в 

кишечник будет исходить от магнитного поля вокруг пациента, а наконечник эндоскопа будет 

протянут специальным устройством через брюшную стенку, а не через анус (Рис.№ 58). Эта 

модель позволит сделать эндоскоп более тонким и гибким, а саму колоноскопию сделать еще 

менее дискомфортной для пациента. Хотя магнитные эндоскопы кажутся жизнеспособной 

альтернативой, магнитное управление эндоскопом является сложным и неинтуитивным. 

Проекты такого рода в настоящее время осуществляются ex-vivo (только в механических 

моделях).

Рис.№ 58.

 Эндоскоп в кишечнике направляется магнитным полем через устройство, расположенное над 

брюшной стенкой. Источник стоп-кадра 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j9Bn3WRhRZk

Рис.№ 59

. Эндоскоп в кишечнике направляется магнитным полем через устройство, расположенное 

над брюшной стенкой. Источник стоп-кадра 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j9Bn3WRhRZk
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