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Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO
ïî äèàãíîñòèêå, àäúþâàíòíîé òåðàïèè
è íàáëþäåíèþ ïðè ðàêå îáîäî÷íîé êèøêè
Çàáîëåâàåìîñòü
• В среднем заболеваемость колоректальным раком в Европе составляет
53, а смертность 30 случаев на100 тыс. чел. в год.

Äèàãíîç
• Диагноз устанавливается на основании гистологического исследования.
Обязательно отмечается локализация опухоли, факторы риска.

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ïðîãíîçà
• Стадирование позволяет получить информацию, необходимую для выбора адекватного лечения и выделения больных с операбельными солитарными метастазами в печень или легкое.
• Предоперационное обследование включает в себя: физикальный осмотр,
общий и биохимический анализы крови с оценкой функции почек и печени, рентгенография органов грудной клетки, КТ брюшной полости и
(или) УЗИ печени, колоноскопия. Если предоперационно из-за опухолевого стеноза осмотреть всю ободочную кишку не удалось, колоноскопию
следует повторить после операции [D].
• Стадирование осуществляется по классификации TNM и в модификации
Дюкса (Dukes stage):
TNM

Ñòàäèÿ

Tis N0 M0
T1 N0 M0

0
I

T2 N0 M0

I

T3 N0 M0

II

T4 N0 M0

II

T2 N1-2 M0

III

T3 N1-2 M0

III

T4 N1-2 M0

III

Ëþáûå
Ò è N, Ì1

IV

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü Ìîäèôèöè5-ëåòíÿÿ
ðîâàííàÿ
îáùàÿ âûæèñòàäèÿ Äþêñ
âàåìîñòü
Carcinoma in situ
~ 100 %
Ñëèçèñòàÿ èëè
ïîäñëèçèñòàÿ
A
> 90 %
Ñîáñòâåííàÿ
ìûøå÷íàÿ îáîëî÷êà
B1
85 %
Áðþøèíà/
òêàíè âîêðóã êèøêè
B2
Ïåðôîðàöèÿ èëè
70 - 80 %
èíâàçèÿ â äðóãèå
B3
îðãàíû
Ò2, N1: 1-3 /N2: ≥
4 ëèìôîóçëà
C1
Ò3, N1: 1-3 /N2: ≥
4 ëèìôîóçëà
C2
25 - 60 %
Ò4, N1: 1-3 /N2: ≥
4 ëèìôîóçëà
C3
Îòäàëåííûå
ìåòàñòàçû
D
5 - 30 %
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• Факторы риска для колоректального рака: колоректальный рак у родственников, наследственный аденоматозный полипоз, наследственный неполипозный колоректальный рак, ранее перенесенный колоректальный
рак или аденома, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, гамартомы, синдромы Гарднера и Туркота, ювенильный полипоз.

Ëå÷åíèå
• Адъювантная химиотерапия показана при стадиях Т2-4 N1-2 M0 (т.е. при
III стадии, модифицированный Дюкс С1-3) [I,A].
• Стандартной химиотерапией является режим клиники Мейо: 5-фторурацил (425 мг/м2 в/в струйно) и лейковорин (20 мг/м2 в/в струйно) в 1-5
дни, каждые 4 недели, всего 6 курсов. Возможно применение и других эквивалентых режимов [I,A].

Íàáëþäåíèå
Задачи наблюдения: выявить пациентов с рецидивом заболевания, нуждающихся в хирургическом или паллиативном лечении; предотвратить повторный колоректальный рак.
• Жалобы, ректосигмоидоскопия (с эндоскопическим УЗИ по возможности) каждые 6 месяцев в течение первых 2 лет для больных раком сигмовидной кишки.
• УЗИ печени ежегодно в первые 3 года.
• Колоноскопия с резекцией полипов толстой кишки каждые 5 лет [I,B].
• Клинические, лабораторные и лучевые исследования показаны лишь
больным с соответствующими симптомами [A].
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