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Колоректальный рак (известный как рак толс-
той кишки или рак кишечника) является вто-
рой по значимости причиной смерти от рака 

в мире. Ежегодно выявляется более 1,2 миллиона 
новых случаев колоректального рака и 600 000 смертей 
происходит от этого заболевания. Заболевание чаще 
выявляется у лиц старше 40 лет. 

Подсчитано, что примерно одну треть смертей от ко-
лоректального рака можно было бы избежать, если бы 
больше людей проходило регулярное обследование. 
Половина пациентов с выявленным колоректальным 
раком умирают в течение первых пяти лет, потому что 
чаще заболевание обнаруживается в запущенном со-
стоянии, когда рак прогрессировал и хуже поддается 
лечению.

Для тех, у кого рак обнаружен на ранней стадии, пя-
тилетняя выживаемость может быть больше, чем 90%. 

Начало заболевания

Колоректальный рак развивается медленно. За-
болевание может начаться как один или несколько 
полипов, которые развиваются в стенке толстой или 
прямой кишок. По мере роста опухоль вторгается в стен-
ку кишечника и распространяется через кровеносные 
и лимфатические сосуды в близлежащие лимфатичес-
кие узлы, а затем в отдаленные части тела, например, 
такие как печень. 

Симптомы рака кишечника

Опасность рака кишечника кроется в отсутствии 
значимых симптомов на ранних стадиях заболевания. 
Может появится кровь или слизь в стуле, или необъяс-
нимые изменения со стороны кишечника с длительной 
диареей или запорами, снижением аппетита и необъ-
яснимой потерей веса. 

Факторы риска

Некоторые факторы повышают риск развития коло-
ректального рака. К ним относятся:

 9 Возраст – большинство случаев рака обнаружи-
вается у лиц старше 40 лет.

 9 Диета – те, кто регулярно использует в пищу 
продукты, с высоким содержанием клетчатки 
и низким содержанием насыщенных жиров, 
имеют более низкий риск рака кишечника. Диета 
с высоким содержанием мяса повышает риски.

 9 Ожирение и избыточный вес повышает риск 
колоректального рака.

 9 Те, кто ведет сидячий образ жизни, имеют более 
высокие риски.

 9 Высокое потребление алкоголя и курение повы-
шает риск рака кишечника.

 9 У людей, родственники которых имеют рак ки-
шечника, риск развития колоректального рака 
выше.

Раннее выявление (скрининг) рака 
кишечника

Скрининг – это обследование больших групп лю-
дей, не имеющих симптомов заболевания. Цель скри-
нинга — раннее выявление предраковых заболеваний 
и колоректального рака. Чем раньше обнаружен рак 
кишечника, тем лучше он поддается лечению. Многие 
страны ввели обязательные программы скрининга рака 
кишечника. Успешность скрининга зависит от желания 
населения участвовать в данной программе. Чем боль-
ше населения участвует в обследовании, тем меньше 
смертей от рака кишечника наблюдается.

Все люди старше 40 лет ежегодно должны участ-
вовать в программах скрининга рака кишечника. 

Скрининг проводят с небольшим образцом стула 
тестом «Колон Вью». Образцы тестируют на наличие 
скрытой крови в кале, то есть определяют невидимую 
глазом, но присутствующую в кале кровь. Опухоль или 
полип выделяют незначительное количество крови 
уже на ранних стадиях болезни. Выявление скрытой 
крови в кале тестом «Колон Вью» указывает на необхо-
димость дальнейшего обследования – колоноскопии. 
При помощи колоноскопии врач устанавливает место 
локализации полипов и опухоли в кишечнике с помо-
щью гибкой трубки (фиброскопа) с камерой на конце.

Диагностика предраковых заболеваний 
и колоректального рака при помощи тестов  

на скрытую кровь в кале  
«Колон Вью»

Согласно приказу №1006Н от 03.12.2012 (стр.17 п.14) «Об утверждении порядка проведения диспансери-
зации определенных групп взрослого населения» все пациенты от 45 лет должны проходить тест на скрытую 
кровь в кале
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Лечение и прогноз

Если рак кишечника диагностируется рано, есть 
больше шансов на успешное лечение. 

Сдавая кал на скрытую кровь, каждый получает ин-
формацию о здоровье своего кишечника. 

Задумывайтесь о здоровье своего кишечника 
сейчас! 

Принцип проведения исследования

Иммунологические тесты 
«Colon View Hb и Hb/Hp» 
основаны на иммунохрома-
тографическом методе, в ходе 
которого Hb и Hb/Hp комплекс 
распознаются посредством 
специфических реакций с ан-
тителами. 

На полоску тестовой кас-
сеты нанесены антитела к че-
ловеческому гемоглобину 
и человеческому гаптоглобину 
в тестовой зоне (Т) и антимы-
шиные антитела, меченные зо-
лотом, в контрольной зоне (С). 
На конце мембраны размеще-
на подушечка, содержащая конъюгат коллоидного зо-
лота с антителами к комплексу гемоглобин/гаптоглобин 

человека. В случае, если молекулы Hb/Hp комплекса 
присутствуют в образцах стула пациента, растворенных 
в солевом растворе буфера, смесь конъюгата коллоид-
ного золота и экстракта образца движется по мембране 
хроматографически под действием капилляров.

В случае положительного результата молекулы Hb 
и Hb/Hp комплекса образцов кала, связанные с анти-
телами, меченными золотом, прикрепляются к тестовой 
полоске (T), что проявляется в виде розовой/красной 
окраски. В случае отрицательного результата, при 
отсутствии молекул гемоглобина, которые могли бы 
прикрепиться к тестовой полоске (T) в виде комплексов, 
тестовая полоска (T) не изменяет цвет. 

Если контрольная полоса (C) окрашивается в крас-
ный/розовый цвет, это означает, что образец был на-
несен и распределился правильно. Следовательно, тест 
проведен правильно. 

Каждая упаковка теста «Colon View Hb и Hb/Hp» на 
скрытую кровь в стуле содержит реактивы для прове-
дения 30 тестов.
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