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РАК ПРЯМОЙ КИШКИ.  

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ.     

 

Рак прямой кишки — распространенное заболевание и составляет 4-6% всех 

злокачественных опухолей человека. Во всем мире отмечается рост заболеваемости раком 

прямой кишки наиболее выраженный в экономически развитых странах.  

Как и для большинства локализаций злокачественных опухолей, точные причины 

возникновения рака прямой кишки точно не известны. Важное значение имеет характер 

питания, который влияет на скорость продвижения каловых масс, их объем, содержание, 

бактериальную флору и периодичность стула. Специально проведенные исследования 

показали, что «западный» тип диеты, в которой преобладают большое количество свежих 

фруктов и высококалорийных жиров, легкоусвояемых продуктов, приводит к замедлению 

продвижения содержимого по кишечнику. При этом вещества, вызывающие опухоль, 

которые могут входить в состав пищи или вырабатываться кишечником, длительно 

воздействуют на стенку прямой кишки. Возникающие при этом дисбактериоз, нарушение 

работы печени часто сопровождают рак прямой кишки.  

Среди других факторов, способствующих развитию рака прямой кишки, следует назвать 

уменьшение физической активности, влияющей на моторику кишки и запоры, связанные с 

хроническими заболеваниями кишечника( болезнь Крона,  неспецифический язвенный 

колит). 

Раковые опухоли прямой кишки характеризуются медленным ростом и постепенным 

появлением клинических симптомов. Выраженные проявления болезни возникают тогда, 

когда опухоль достигает больших размеров. Одним из первых, но вместе с тем, 

достаточно поздним проявлением заболевания, являются выделения из прямой кишки 

слизи, а затем крови и гноя. Часто больные с выделениями крови при дефекации избегают 

обращения к врачу, связывая проблему с геморроем. Это одна из наиболее частых и 

опасных ошибок. Исключить опухоль прямой кишки в такой ситуации может только 

квалифицированный врач. 



 

 

Частыми проявлениями рака прямой кишки являются нерегулярность стула, чередование 

поносов и запоров, болезненный акт дефекации, ложные позывы. Боли в прямой кишке 

более характерны при поражении анального канала, но могут быть и при расположении 

опухоли вблизи от него в прямой кишке.  

ДИАГНОСТИКА. 

Диагностика рака прямой кишки в силу локализации органа не является сложной задачей 

для квалифицированного врача. 

  При пальцевом осмотре кишки можно выявить опухоли на расстоянии до 5 см от 

заднего прохода. 

  Всю прямую кишку можно осмотреть при ректороманоскопии — осмотр кишки 

через ректоскоп — специальную полую металлическую трубку, к которой подведен 

источник света.  

 Кроме того, используются рентгеновские методы (контрастная клизма). 

Ультразвуковое исследование с датчиком, вводимым в прямую кишку, позволяет 

оценить степень прорастания опухоли слоев стенки кишки. 

  Традиционное УЗИ — исключить метастазы в лимфатических узлах и в печени. 

  В последнее время для диагностики опухолей толстой кишки используются 

компьютерная, магнитно-резонансная, позитронно - эмиссионная томографии — 

продукты новых технологий в медицине, которые являются надежными и 

достаточно точными как в диагностике опухоли, так и в оценке ее 

распространенности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕЧЕНИЕ. 

Основным методом лечения рака прямой кишки является хирургический. В зависимости 

от расположения опухоли и ее размеров выполняют 4 основные операции:  

-внутрибрюшную резекцию прямой кишки,  

-операцию Гартмана,  

-брюшно-анальную резекцию прямой кишки, 

-и экстирпацию прямой кишки.  

 

Лучевая терапия сама по себе или в сочетании с химиотерапией широко применяется 

для лечения рака прямой кишки до или после операции. Заменить операцию она не может 

(за исключением некоторых форм рака анального канала). Применение лучевой терапии 

до операции может уменьшить опухоль и облегчить ее удаление, избежать наложения 

колостомы, а после операции — улучшить результаты лечения за счет снижения риска 

возникновения новой опухоли (рецидива) на месте операции. Имеются серьезные 

доказательства, что использование облучения до или после операции продлевает жизнь по 

сравнению с одной только операцией.  

Как и для опухолей толстой кишки, химиотерапия используется для лечения метастазов 

рака прямой кишки и профилактически (адъювантно, т.е. в тех стадиях рака, когда после 

операции видимых метастазов нет, но вероятность наличия микрометастазов, которые 

невозможно диагностировать современными методами обследования, высока). 

Стандартными препаратами для химиотерапии рака толстой кишки являются  

5-фторурацил (чаще в сочетании с лейковарином или фолинатом кальция), препараты 

платины. Применение химиотерапии увеличивает продолжительность жизни больных с 

метастазами опухоли и улучшает ее качество. В последнее время появились новые 



препараты, обладающие большей активностью по сравнению со ставшими уже 

стандартными лекарствами (оксалиплатин, кселода и другие). 

 

 
Предупредить рак прямой кишки нелегко. Это связано с тем, что не всегда можно 

повлиять на все его причины. 

Но в силах каждого человека искоренить те факторы риска, наличие которых в 

десятки раз повышает вероятность развития этого заболевания, или сделать все, чтобы 

возникшее заболевание было обнаружено как можно раньше: 

 Своевременно лечить хронические заболевания прямой кишки и анального 

канала (геморрой, трещины, свищи и т.д.); 

 Проводить борьбу с запорами; 

 Отказаться от избыточного употребления жиров животного 

происхождения, фаст-фуда и обогатить рацион растительными маслами; 

 Минимизировать контакт с опасными химическими веществами; 

 Проходить профилактические осмотры один-два раза в год. 

Конечно, все эти мероприятия не гарантируют 100% защиту от рака прямой кишки, 

но значительно сокращают риск его возникновения. 
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