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Рак толстого кишечника 

Настоящий бюллетень посвящен вопросам диагностики и лечения рака 
толстого кишечника.  
 
Мы также разработали русскоязычные информационные бюллетени по 
химиотерапии, лучевой терапии, хирургии рака, побочным эффектам 
лечения, способам помощи себе, подаче заявлений на пособия и льготы и 
о том, как подготовиться к концу жизни. 
 
Надеемся, что здесь вы найдете ответы на свои вопросы. Для получения 
дополнительной информации вы можете обратиться к врачу или 
медсестре в своей больнице.  
 
Если вы хотели бы поговорить со специалистами нашей службы 
поддержки онкологических больных, у нас есть переводчики. Звоните в 
Службу поддержки Macmillan по бесплатному номеру 0808 808 00 00 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Для людей с нарушениями 
слуха работает текстофон по номеру 0808 808 0121 и система передачи 
сообщений. Вы также можете посетить наш веб-сайт: macmillan.org.uk 

В нашем бюллетене мы рассмотрим следующие вопросы: 

 Что такое рак? 

 Кишечник 

 Причины и факторы риска 

 Симптомы  

 Как диагностируется рак кишечника? 

 Определение стадии и степени рака  

 Лечение 

 Клинические исследования 

 Последующее врачебное наблюдение 

 Ваши ощущения 

 Дополнительная информация на русском языке 

Large bowel cancer: Russian 
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Что такое рак? 

Органы и ткани нашего организма состоят из очень маленьких элементов, 

называемых клетками. Рак – заболевание клеток. 

Клетки разных органов в организме человека могут выглядеть и работать 

по-разному, но большинство из них восстанавливается и воспроизводится 

одинаковыми способами. Как правило, клетки делятся в определенном 

порядке. Но если этот процесс выходит из-под контроля, клетки 

непрерывно делятся, образуя узел, называемый опухолью. 

Не каждая опухоль является злокачественной. Врачи способны 

определить, является ли опухоль раковой, взяв из нее на анализ 

небольшой образец ткани или клеток. Эта процедура называется 

биопсией. При помощи микроскопа врачи определяют, присутствуют ли в 

образце раковые клетки.  

В доброкачественной (нераковой) опухоли клетки могут делиться, но не 

распространяются на другие ткани. В таком случае проблемы могут 

возникнуть только из-за давления опухоли на соседние органы. 

Клетки злокачественной (раковой) опухоли разрастаются на соседние 

ткани. Иногда раковые клетки распространяются с первоначального места 

образования опухоли (первичный очаг) на другие части тела. Они 

способны перемещаться по кровеносной или лимфатической системам. 

Лимфатическая система участвует в защите организма от инфекций и 

болезней. Она состоит из тонких лимфатических сосудов. Эти сосуды 

соединяются с бобовидными лимфатическими узлами (железами), 

расположенными по всему организму. 

Достигнув другой части тела, эти клетки начинают делиться и образуют 

еще одну опухоль. Это называется вторичной раковой опухолью или 

метастазом. 

Кишечник 

Кишечник является частью нашей пищеварительной системы. Он состоит 

из двух частей: тонкого и толстого кишечника. Толстый кишечник состоит 

из толстой кишки, прямой кишки и анального отверстия.  
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Кишечник (толстая кишка и прямая кишка) 

 

Пища после проглатывания поступает по пищеводу в желудок, где 
начинается процесс пищеварения. Затем она проходит по тонкому 
кишечнику, в процессе чего в организм поступают важнейшие 
питательные вещества.  

После этого перевариваемая пища попадает в толстую кишку, где из нее в 
организм поступает вода. Остальная масса (испражнения, или кал) 
удерживается в прямой кишке (заднем проходе), пока организм не будет 
готов вывести ее через анальное отверстие в виде стула. 

Стенки толстой кишки и прямой кишки образованы многослойной тканью. 
В большинстве случаев рак толстой кишки и прямой кишки начинается с 
внутреннего слоя стенки кишечника. Источником опухоли являются 
небольшие наросты — полипы. 

Раком толстого кишечника называется рак толстой кишки и прямой кишки. 
Его также называют колоректальным раком. 

Причины и факторы риска  

В большинстве случаев мы не знаем, что вызывает колоректальный рак. 
Существует ряд факторов, повышающих вероятность возникновения рака. 

Пищевод 

Желудок 

Восходящая 

ободочная 

кишка 

Тонкий 

кишечник 

Прямая 

кишка 

Поперечная 

ободочная 

кишка 

Нисходящая 

ободочная 

кишка 

Сигмовидная 

ободочная 

кишка 

Анальное 

отверстие  
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 Возраст. Риск развития колоректального рака с возрастом 
увеличивается. 

 Рацион. Риск может возрасти из-за большого содержания красного 
мяса и мясных продуктов в вашем рационе и недостаточном 
употреблении овощей и фруктов. Жареное на сковороде или гриле 
мясо также может привести к возникновению рака.  

 Образ жизни. К таким факторам относятся нехватка физической 
активности и лишний вес. Они также включают в себя активное 
многолетнее курение и злоупотребление алкоголем. 

 Семейный анамнез. Если у одного или нескольких членов семьи был 
колоректальный рак, риск развития этого заболевания также 
возрастает. Считается, что наследственный патологический ген 
является причиной лишь 5% (5 из 100) случаев рака толстого 
кишечника. Если вас беспокоит семейный анамнез, обсудите это с 
врачом. 

 Семейные заболевания. Риск возникновения колоректального рака 
может возрасти из-за двух редких семейных заболеваний: семейного 
аденоматозного полипоза (САП) и наследственного неполипозного 
рака толстой кишки (ННРТК). 

 Анамнез воспалительных заболеваний кишечника. У людей с 
длительным язвенным колитом или болезнью Крона (заболевания 
слизистой оболочки кишечника) риск развития язвенных заболеваний 
выше.  

Колоректальный рак — это не инфекция, он не передается другим людям.  

Симптомы 

Симптомы колоректального рака:  

 кровь в стуле или появление крови во время дефекации — кровь 
может быть ярко-красного или темного цвета;  

 изменение в нормальном поведении кишечника (например, диарея 
или запор) без видимой причины, продолжающееся более шести 
недель;  

 необъяснимая потеря веса;  
 боли в животе или заднем проходе;  
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 чувство, что кишечник не полностью опорожняется после 
дефекации; 

 усталость и одышка — причиной может быть кровотечение из 
раковой опухоли, приводящее к анемии (снижению уровня 
эритроцитов).  

Иногда раковая опухоль может вызвать непроходимость (закупорку) 
кишечника. Это сопровождается следующими симптомами:  

 тошнота (рвота);  
 запор;  
 боль в животе;  
 вздутие. 

Эти симптомы могут быть вызваны и другими причинами, поэтому всегда 

обращайтесь с ними к врачу общей практики (GP). 

Как диагностируется рак кишечника? 

Как правило, все начинается с приема у врача общей практики (GP). Он 
прощупает ваш живот (брюшную полость) и обследует задний проход. Это 
называется обследованием прямой кишки.  

Во время обследования прямой кишки врач помещает палец в перчатке в 
ваш задний проход, чтобы проверить, имеются ли в нем отеки или 
припухлости. Вы можете почувствовать небольшой дискомфорт, но это 
безболезненная процедура.  

У вас могут взять кровь для проведения анализа на анемию. Может также 
потребоваться сдать кровь для проверки состояния вашей печени и почек.  

Если врач общей практики (GP) не сможет установить причину или 
посчитает, что ваши симптомы могут быть вызваны раковой опухолью, он 
направит вас к соответствующему специалисту в больницу. Если врач 
общей практики (GP) допускает, что у вас рак, вам необходимо 
обследоваться в больнице в течение 14 дней.  

В больнице 
В целях диагностики колоректального рака могут проводиться описанные 
ниже анализы и процедуры. Возможно, потребуются только некоторых из 
них. 
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Проктоскопия/сигмоидоскопия 
Врач или профильная медсестра проведет осмотр слизистой оболочки 
толстого кишечника и возьмет образцы клеток (биопсия). Для этого вам 
осторожно введут в задний проход тонкую трубку. На конце этой трубки 
находится микроскопическая камера с подсветкой. Проктоскоп 
представляет собой тонкую трубку, которая вводится в прямую кишку. 
Длина сигмоидоскопа больше, что позволяет вводить его дальше в 
толстый кишечник.  

В ходе проктоскопии/сигмоидоскопии пациент может ощущать 
дискомфорт, но это безболезненные процедуры. 

Колоноскопия  
Колоноскопия проводится для исследования толстого кишечника по всей 
длине. Во время данной процедуры осуществляется фотосъемка и 
биопсия клеток.  

Кишечник при этом должен быть полностью опорожнен. Это достигается 
за счет строгой диеты за день до процедуры и принятия специального 
препарата (слабительного) для очищения кишечника. В больнице вы 
получите все необходимые инструкции. Колоноскопия вызывает 
дискомфорт, но болеутоляющее средство поможет вам справиться с ним.  

Компьютерная колоноскопия (колоноскопия методом компьютерной 
томографии)  
Компьютерный томограф сделает ряд рентгеновских снимков вашего 
кишечника. Затем компьютер размещает эти снимки так, чтобы 
получилось трехмерное изображение кишечника.  

Кишечник при этом должен быть полностью опорожнен. Вам могут 
сделать укол, который поможет мышцам кишечника расслабиться. С 
инъекцией вам могут также ввести красящее вещество (контрастное 
вещество). О необходимости этих процедур вам сообщит врач.  

Последующие анализы и процедуры 
Если по результатам биопсии у вас будет выявлен рак, может 
потребоваться дополнительное обследование. Это необходимо для 
определения местоположения, размера и степени распространенности 
опухоли. Дополнительные анализы могут включать в себя следующие 
процедуры: 

 анализ крови; 
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 рентгенография грудной клетки; 

 компьютерная томография (КТ); 

 компьютерная томография (КТ) / позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ); 

 магнитно-резонансная томография (МРТ); 

 ирригоскопия; 

 ультразвуковое исследование (УЗИ). 

Врач или медсестра расскажут вам, какие процедуры необходимо 

провести и что они собой представляют. 

Ожидание результатов может вызвать у вас сильное беспокойство. Иногда 

в таких случаях помогают разговоры с родственниками или друзьями. Вы 

также можете позвонить русскоязычному специалисту службы поддержки 

Macmillan по телефону 0808 808 00 00. 

Определение стадии и степени рака 

Чтобы назначить правильное лечение, врачу необходимо определить 
стадию и степень рака.  

Определение стадии  
Различают четыре стадии колоректального рака: 

 1-я стадия: рак не разросся за пределы первоначальной опухоли.  

 2-я стадия: опухоль распространилась за пределы стенки кишечника на 
соседние ткани, но не достигла близлежащих лимфоузлов.  

 3-я стадия: раковые клетки проникли в близлежащие лимфоузлы.  

 4-я стадия: опухоль распространилась на другие органы.  

Определение степени 

Это то, как выглядят раковые клетки под микроскопом по сравнению со 

здоровыми клетками кишечника.  

 1-я степень (низкозлокачественная опухоль): раковые клетки похожи 
на нормальные клетки и растут очень медленно.  

 2-я степень (среднезлокачественная опухоль): раковые клетки 
отличаются от нормальных и растут несколько быстрее.  



Стр. 8 из 15 Информационный бюллетень Macmillan 2014: РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
 

 3-я степень (высокозлокачественная опухоль): раковые клетки очень 
отличаются от нормальных и растут очень быстро. 

Лечение  

Найти оптимальное решение бывает непросто. Вашему врачу необходимо 
принять во внимание множество факторов. Вот наиболее важные из них:  

  стадия и степень рака; 

 ваше общее состояние здоровья; 

 возможные побочные эффекты лечения; 

 ваше отношение к возможным побочным эффектам.  

Даже если ваш врач имеет четкое представление об оптимальном 

лечении, для принятия окончательного решения может потребоваться 

хирургическое вмешательство.  

Важно обсуждать любое лечение с врачом, чтобы хорошо представлять 
себе то, что вас ожидает. Для беседы полезно будет прийти с кем-то, кто 
знает и ваш родной язык, и английский. Возможно, будут предусмотрены 
услуги переводчика, но о такой необходимости следует предупреждать 
персонал больницы заранее. Вас попросят подписать форму согласия на 
лечение. Без вашего согласия лечение не начнется.  

При раке толстой кашки и при раке прямой кишки предусмотрено разное 
лечение.  

Хирургическое вмешательство 
Вид хирургической операции зависит от стадии рака и местоположения 
опухоли в кишечнике. Это с вами обсудит ваш врач. 

Хирургическое вмешательство при раке толстой кишки 

Полная колэктомия — удаление всей ободочной кишки. 

Гемиколэктомия — удаление половины ободочной кишки. Это может 
быть левая или правая половина ободочной кишки в зависимости от того, 
в какой из них находится опухоль. 

Колэктомия сигмовидной ободочной кишки — удаление сигмовидной 
ободочной кишки. 
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В ходе операции удаляется часть кишечника, содержащая опухоль, после 
чего два открытых края кишечника соединяются между собой. Если края 
кишечника соединить невозможно, может потребоваться стома. Это 
отверстие в кишечнике, выведенное на брюшную стенку. Эта мера может 
быть временной или постоянной. Врач и профильная медсестра поговорят 
с вами об этом до хирургического вмешательства. Далее в нашем 
документе вы найдете более подробное описание стомы.  

Лимфоузлы вблизи толстой кишки также удаляются. Это вызвано тем, что 
в них проникают раковые клетки.  

Хирургическое вмешательство при раке прямой кишки 

Тотальная мезоректальная эксцизия (ТМЭ) — удаление всей прямой 
кишки и окружающей ее жировой ткани. В этой ткани расположены 
лимфоузлы.  

ТМЭ может проводиться разными способами. Выбор зависит от 
местоположения опухоли в прямой кишке.  

 Низкая передняя резекция прямой кишки проводится, когда опухоль 
расположена в верхней или средней части прямой кишки (вблизи 
толстой кишки). Часть кишечника, содержащая опухоль, удаляется, 
после чего два открытых края кишечника соединяются между собой. 
Если края кишечника соединить невозможно, может потребоваться 
стома (более подробно стома описана ниже).  

 Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки обычно 
проводится, когда опухоль расположена в нижней части прямой кишки. 
После этой операции потребуется постоянная стома.  

Хирургическое вмешательство при ранней стадии колоректального рака 
Иногда для удаления небольшой опухоли на самой ранней стадии 
колоректального рака может проводиться операция под названием 
местная резекция или трансанальная резекция. Чтобы удалить раковую 
опухоль, через анальное отверстие в прямую кишку или в толстую кишку 
вводятся хирургические инструменты. 

При высокозлокачественной опухоли может потребоваться вторая 
операция, чтобы удалить больший участок кишечника. Способы удаления 
раковой опухоли могут быть разными. Их выбор зависит от 
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местонахождения опухоли в кишечнике. Врач расскажет вам об операции 
более подробно.  

Хирургическое вмешательство при распространенном колоректальном 
раке  
Если опухоль слишком велика и ее удалить невозможно, она может 
надавливать на кишечник, сужая его. Иногда врач может вставлять в 
кишечник тонкую металлическую трубку (стент), чтобы поддерживать 
необходимый просвет в нем. Для помещения в кишечник стента 
используется колоноскоп. Вам дадут не очень сильное слабительное, а 
также после операции вам, возможно, потребуется провести некоторое 
время в больнице.  

Иногда хирургическое вмешательство может потребоваться для удаления 
раковой опухоли, если она распространилась только на один участок 
организма, например на печень или легкое.  

Лапароскопическая (артроскопическая) операция  
В ходе этой операции на брюшной полости делается четыре–пять 
небольших отверстий вместо одного большого разреза. Через один из 
надрезов вводится лапароскоп (тонкая трубка с подсветкой и камерой на 
конце) и производится удаление опухоли. Как правило, восстановление 
после такой операции происходит быстрее. Операции такого рода 
проводятся не во всех больницах. Ваш хирург обсудит с вами 
целесообразность такого вмешательства.  

Стома  
Если края кишечника соединить невозможно, верхний его край может 
выводиться наружу через отверстие на стенке брюшной полости. Это 
называется стома. Стома бывает двух видов: илеостома (как правило, она 
временная) и колостома (зачастую она постоянная). На стому надевается 
специальный пакет для отведения стула (кала).  

Временная стома позволяет зажить недавно соединенному кишечнику. 
Через несколько месяцев будет проведена еще одна операция по 
окончательному соединению кишечника. Это называется закрытием 
стомы. Постоянная стома (обычно это колостома) требуется, если 
окончательное соединение кишечника невозможно.  

Медсестра по уходу за стомой проконсультирует вас и предоставит 
дополнительную информацию.  



Стр. 11 из 15 Информационный бюллетень Macmillan 2014: РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
 

Химиотерапия 

Химиотерапия — это лечение с использованием противоопухолевых 

(цитотоксических) препаратов для разрушения раковых клеток. Этот вид 

лечения не применяется при 1-й стадии колоректального рака.  

При 2-й стадии колоректального рака риск рецидива невысок, поэтому 
химиотерапия также может не потребоваться. Проведение химиотерапии 
после хирургического вмешательства называется лечением адъювантами. 
Оно направлено на снижение риска рецидива.  

Пациентам с 3-й стадией рака обычно предлагается химиотерапия.  

Иногда химиотерапия назначается перед хирургическим вмешательством. 
Это называется неоадъювантной химиотерапией. Она направлена на 
уменьшение раковой опухоли, чтобы ее было проще удалить. Иногда это 
лечение помогает избежать постоянной стомы.  

Химиолучевая терапия 
Это сочетание химиотерапии и лучевой терапии. Иногда такое лечение 
также называют химиорадиацией.  

Химиотерапевтические препараты способны повысить чувствительность 
раковых клеток к лучевой терапии. Сочетание этих видов лечения может 
быть более эффективным, чем химиотерапия или лучевая терапия по 
отдельности.  

Объединение химиотерапии с лучевой терапией может привести к более 
серьезным побочным эффектам. Ваш врач или профильная медсестра 
могут более подробно рассказать вам о химиолучевой терапии и 
возможных побочных эффектах. 

Распространенный колоректальный рак 
Химиотерапия может также назначаться, если рак распространился на 
другую часть тела (вторичная или распространенная раковая опухоль). 
Лечение направлено на уменьшение размеров опухоли и смягчение 
симптомов. Иногда это способно продлить жизнь пациента.  

У нас есть более подробная информация на русском языке о проведении 

химиотерапии и о возможных побочных эффектах. 
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Таргетная (биологическая) терапия 

Таргетная терапия действует за счет разницы между раковыми и 

здоровыми клетками и направлена на остановку деления раковых клеток. 

Существует несколько видов такого лечения. Основные препараты для 
лечения колоректального рака включают в себя цетуксимаб (Эрбитукс®), 
бевацизумаб (Авастин®), панитумумаб (Вектибикс®) и афлиберцепт 
(Залтрап®). 

Они могут использоваться для лечения колоректального рака, 
распространившегося за пределы кишечника. Не все виды 
колоректальной опухоли реагируют на цетуксимаб или панитумумаб. 

Лучевая терапия 

При лучевой терапии используется жесткое рентгеновское излучение, 

которое разрушает раковые клетки с минимально возможным вредом для 

здоровых клеток. 

В редких случаях она может использоваться для смягчения симптомов 
рака толстой кишки.  

Лучевая терапия при лечении рака прямой кишки  
 
Перед хирургическим вмешательством  
Лучевая терапия перед хирургическим вмешательством направлена на 
уменьшение раковой опухоли, чтобы ее было проще удалить. Она также 
снижает риск рецидива.  

За неделю до хирургического вмешательства вам может быть назначен 
небольшой курс лучевой терапии. Иногда может назначаться более 
продолжительный курс, занимающий до шести недель. Расширенный курс 
обычно сочетается с химиотерапией (химиолучевая терапия), чтобы 
повысить эффективность лучевой терапии.  

По завершении курса лучевой терапии необходимо подождать несколько 
недель, чтобы прошли побочные эффекты, после чего можно будет 
проводить хирургическую операцию.  

После хирургического вмешательства 
Если перед хирургическим вмешательством лучевая терапия не 
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проводилась, она может быть назначена после операции. Это делается, 
если:  

 раковую опухоль было сложно удалить;  
 в организме могли остаться раковые клетки;  
 опухоль проникла через стенку кишечника или раковые клетки 

попали в близлежащие лимфоузлы.  

Такого рода лучевая терапия может проводиться каждый будний день в 
течение 4–5 недель. 

Распространенный рак прямой кишки 
Если после первого лечения опухоль разрослась или возникла повторно 
(особенно в области таза), вам может назначаться лучевая терапия, 
направленная на уменьшение раковой опухоли. Она также может 
облегчать некоторые симптомы, например, боль.  

У нас есть более подробная информация на русском языке о проведении 

лучевой терапии и о возможных побочных эффектах. 

Клинические исследования  

Для разработки новых, более эффективных способов лечения рака 
проводятся клинические исследования в области онкологических 
заболеваний. Клинические исследования — это испытания с участием 
реальных пациентов. В таких испытаниях в настоящее время принимают 
участие множество больниц. О проводящихся в настоящее время 
исследованиях в области лечения колоректального рака вы можете 
поговорить со своим врачом. 

Последующее врачебное наблюдение 

По окончании лечения вам необходимо будет регулярно проходить 
осмотр и сдавать кровь на анализ. Также может проводиться 
компьютерная томография и колоноскопия. Это может продолжаться 
несколько лет, но со временем эти процедуры будут проводиться реже. 

Ваши ощущения  

Известие о том, что у вас рак, может шокировать и вызвать самые разные 
эмоции. Вы можете почувствовать злость, обиду, вину, тревогу и страх. Это 
нормальная реакция, через которую проходят многие люди, прежде чем 

http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Clinicaltrials/Clinicaltrials.aspx
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смириться с ситуацией. Нельзя сказать, что испытывать те или иные 
чувства неправильно. Каждый справляется по-своему. 

Дополнительная информация на русском языке 

 Информационный бюллетень, посвященный раку молочной железы 
 Информационный бюллетень, посвященный химиотерапии 
 Информационный бюллетень, посвященный обращениям для 

получения льгот 
 Информационный бюллетень, посвященный раку легких 
 Информационный бюллетень, посвященный раку предстательной 

железы 
 Информационный бюллетень, посвященный лучевой терапии 
 Информационный бюллетень, посвященный побочным эффектам 

лечения рака 
 Информационный бюллетень, посвященный хирургии рака 
 Информационный бюллетень, посвященный тому, как вы можете 

помочь себе 

Данный бюллетень составлен, проверен и отредактирован 
информационной рабочей группой Macmillan Cancer Support. Текст 
утвержден нашим медицинским редактором доктором Тимом Айвсоном, 
консультантом по клинической онкологии.  
 

Выражаем благодарность клинической медицинской сестре в области 

колоректального рака Эйлин Рой, клинической медицинской сестре в 

области колоректального рака Фионе Батлер, а также онкологическим 

больным, которые проверяли данное издание.  

В бюллетене использована информация из ряда надежных источников, 
включая:  

 Improving Outcomes in Colorectal Cancer: The Manual Update. June 2004. 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). (Повышение 
эффективности лечения колоректального рака. Дополненное 
руководство. Июнь 2004 г. Национальный институт здравоохранения и 
усовершенствования медицинского обслуживания.)  

 Management of Colorectal Cancer: A National Clinical Guideline. March 
2003. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). (Контроль над 
колоректальным раком. Национальное клиническое руководство. Март 
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2003 г. Шотландская межуниверситетская сеть по разработке 
клинических руководств.) 

 Computerised tomographic colonoscopy (virtual colonoscopy) – guidance. 
June 2005. NICE. (Колоноскопия методом компьютерной томографии 
(компьютерная колоноскопия). Руководство. Июнь 2005 г. 
Национальный институт здравоохранения и усовершенствования 
медицинского обслуживания.)  

 Cetuximab for the First-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer. 
August 2009. NICE. (Использование цетуксимаба в терапии первого ряда 
при лечении метастатического колоректального рака. Август 2009 г. 
Национальный институт здравоохранения и усовершенствования 
медицинского обслуживания.)  

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставлять вам точную 
информацию, однако она не может полностью отражать актуальные 
медицинские исследования, результаты которых постоянно меняются. 
Если вас тревожит состояние вашего здоровья, необходимо обратиться к 
врачу. Macmillan не может принимать на себя обязательства по 
возмещению убытков или ущерба, вызванного неточностью 
представленной информации или информации третьих лиц, например, 
информации, размещенной на веб-сайтах, на которые мы ссылаемся.  
 

© Macmillan Cancer Support 2014. Благотворительная организация, 

зарегистрированная в Англии и Уэльсе (261017), Шотландии (SC039907) и 

на острове Мэн (604). Юридический адрес: 89 Albert Embankment, London 

(Лондон), SE1 7UQ, Англия. 
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Large bowel cancer: English

Large bowel cancer
This fact sheet is about how cancer of the large bowel is diagnosed and treated. 

We also have fact sheets in your language about chemotherapy, radiotherapy, surgery, 
side effects of cancer treatment, what you can do to help yourself, claiming benefits and 
end of life.

We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions, you 
can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment. 

If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your 
language, we have interpreters for non-English speakers. You can call the Macmillan 
Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you have 
problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Or you can go 
to our website macmillan.org.uk

This fact sheet is about: 

•	 What is cancer?

•	 The bowel

•	 Risk factors and causes

•	 Symptoms 

•	 How is bowel cancer diagnosed?

•	 Staging and grading 

•	 Treatment

•	 Clinical trials

•	 Follow up

•	 Your feelings

•	 More information in your language
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What is cancer?

The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells. 
Cancer is a disease of these cells.

Cells in each part of the body are different but most mend and reproduce themselves 
in the same way. Normally, cells divide in an orderly way. But if the process gets out of 
control, the cells carry on dividing and develop into a lump called a tumour.

Not all tumours are cancer. Doctors can tell if a tumour is cancer by removing a small 
sample of tissue or cells from it. This is called a biopsy. The doctors examine the sample 
under a microscope to look for cancer cells. 

In a benign (non-cancerous) tumour, the cells may grow but cannot spread anywhere 
else in the body. It usually only causes problems if it puts pressure on nearby organs.

In a malignant (cancerous) tumour, the cells grow into nearby tissue. Sometimes,  cancer 
cells spread from where the cancer first started (the primary site) to other parts of the 
body. They can travel through the blood or lymphatic system.

The lymphatic system helps to protect us from infection and disease. It’s made up of fine 
tubes called lymphatic vessels. These connect to groups of bean-shaped lymph nodes 
(glands) all over the body.

When the cells reach another part of the body they begin to grow and form another 
tumour. This is called secondary cancer or a metastasis.

The bowel

The bowel is part of our digestive system. It has two parts: the small bowel and the large 
bowel. The large bowel is made up of the colon, rectum and anus. 

Gullet
(oesophagus)

Ascending 
colonx

Small bowelx

Rectumx

Stomachx

xTransverse 
colon

xDescending 
colon

xSigmoid 
colon

xAnus

The digestive system
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When you swallow food it passes down the gullet (oesophagus) to the stomach, where 
digestion begins. It then passes through the small bowel, where essential nutrients are 
taken into the body. 

The digested food then moves into the colon, where water is absorbed. The remaining 
waste matter, known as stools or faeces, is held in the rectum (back passage) until it’s 
ready to be passed from the body through the anus as a bowel motion (stool).

The walls of the colon and rectum are made up of layers of body tissue. Most colon 
and rectal cancers start in the inner lining of the bowel and develop from small growths 
called polyps.

Cancer of the large bowel is cancer of the colon and rectum. It’s also called colorectal 
cancer.

Causes and risk factors 

We don’t know what causes bowel cancer in most people. There are some risk factors 
that can increase your chances of getting it. 

•	 Age – The risk of developing bowel cancer increases with age.

•	 Diet – A diet containing a lot of red and processed meats and low in fruit and fresh 
vegetables can increase your risk. Eating fried or grilled meat might also increase 
your risk.

•	 Lifestyle – This includes getting  little exercise and being overweight. It also includes 
smoking heavily and drinking more than the recommended amounts of alcohol over 
many years.

•	 Family history – People who have one or more family members with bowel cancer 
may have a higher risk of developing it. Only about 5% of (5 in every 100) large 
bowel cancers are thought to be caused by an inherited faulty gene. Talk to your 
doctor if you are worried about your family history.

•	 Familial conditions – Two rare conditions that can run in families, called familial 
adenomatous polyposis (FAP) and hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC), 
can increase the risk of developing bowel cancer.

•	 Personal history of inflammatory bowel disease – People who’ve had ulcerative 
colitis or Crohn’s disease (diseases of the lining of the bowel) for a long time have an 
increased risk of developing bowel cancer. 

 
Bowel cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.
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Symptoms

Symptoms of bowel cancer include: 

•	 blood in, or on, the bowel motions – the blood may be bright red or dark in colour

•	 a change in your normal bowel habit (such as diarrhoea or constipation) for no 
obvious reason, lasting for longer than six weeks

•	 unexplained weight loss

•	 pain in the tummy (abdomen) or back passage

•	 a feeling of not having emptied your bowel properly after a bowel motion

•	 feeling tired and breathless  – this can happen if the cancer is bleeding causing 
anaemia (a low number of red blood cells).

 
Sometimes the cancer can cause a blockage (obstruction) in the bowel. The symptoms of 
this are:  

•	 being sick (vomiting)

•	 constipation

•	 pain in the abdomen

•	 a bloated feeling.

 
These symptoms can be caused by other conditions too, but it is important that you 
always have them checked by your GP.

How is bowel cancer diagnosed?

You usually begin by seeing your GP. They will feel your tummy (abdomen) and examine 
your back passage. This is called a rectal examination. 

During a rectal examination, the doctor places a gloved finger into your back passage to 
feel for any lumps or swellings. This may be slightly uncomfortable, but it’s not painful 

You may have a blood test to check for anaemia. You may also have blood tests to 
check the health of your liver and kidneys. 

If your GP is not sure what the problem is, or thinks that your symptoms could be caused 
by cancer, they will refer you to a hospital specialist. If your GP thinks you may have 
cancer, you should be seen at the hospital within 14 days. 
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At the hospital

These tests can be used to help diagnose bowel cancer. You may not need all of them.

Proctoscopy/sigmoidoscopy 
A doctor or specialist nurse will look inside the lining of the large bowel and take 
samples of cells (biopsies). They will gently pass a thin tube into your back passage. The 
tube has a light and tiny camera on the end. A proctoscope is a short tube that goes just 
into the rectum. A sigmoidoscope is a longer tube that can be passed further up into the 
large bowel. 

A proctoscopy or a sigmoidoscopy can be uncomfortable but it doesn’t usually hurt.

Colonoscopy 
To look inside the whole length of the large bowel, your doctor will do a colonoscopy. 
During the test, they will take photographs and biopsies of the cells. 

The bowel has to be completely empty for this test. This means following a careful diet 
for the day before your test and taking a medicine (laxative) to clear the bowel. Your 
hospital will tell you what to do. A colonoscopy can be uncomfortable, but you will be 
given a sedative that will help to relax you. 

Virtual colonoscopy (CT colonography) 
A CT scanner takes a series of x-ray pictures of your bowel. A computer then puts the 
pictures together to give a three-dimensional picture of your bowel. 

Your bowel has to be completely empty for the scan. You may be given an injection 
of a medicine that will help the muscles of your bowel to relax. You may also have an 
injection of a dye (contrast medium) at the same time. Your doctor will tell you if you are 
going to have this. 

Further tests

If the biopsy shows that you have cancer, you may have other tests too. These aim to 
find out the size and position of the cancer, and to see whether it has spread. They may 
include: 

•	 blood tests

•	 a chest x-ray

•	 a CT scan

•	 a CT/PET scan

•	 an MRI scan

•	 a barium enema

•	 an ultrasound scan.

 
Your doctor or nurse will explain which tests you need and what will happen.

Waiting for test results can be an anxious time for you. It may help to talk about your 
worries with a relative or friend. You could also speak to one of our cancer support 
specialists in your language on 0808 808 00 00.
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Staging and grading

Knowing the stage and grade of the cancer helps doctors decide on the right treatment 
for you. 

Staging 

Bowel cancer is divided into four stages:

•	 Stage 1 – The cancer has not spread beyond the original tumour.

•	 Stage 2 – Tumours may have grown through the bowel wall and into nearby tissues, 
but have not spread to nearby lymph nodes.

•	 Stage 3 – Tumour cells can be found in nearby lymph nodes.

•	 Stage 4 – The tumour has spread to other parts of the body. 

Grading

Grading shows how the cancer cells look under the microscope compared with normal 
bowel cells.

•	 Grade 1 (low-grade) – The cancer cells look similar to normal cells and grow very 
slowly.

•	 Grade 2 (moderate-grade) – The cancer cells look more abnormal and are slightly 
faster growing.

•	 Grade 3 (high-grade) – The cancer cells look very different from normal cells and 
tend to grow quickly.

 
Treatment 

Deciding on the best treatment isn’t always easy. Your doctor will need to think about a 
lot of things. The most important of these are: 

•	 the stage and grade of the cancer

•	 your general health

•	 the likely side effects of treatment

•	 your views about the possible side effects. 

 
Although your doctors may have a good idea about which treatments you will need, you 
may need to have an operation before they can decide. 

It’s important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what 
it means. It’s a good idea to take someone with you who can speak both your language 
and English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital 
know before if you would like one to be there. You will have to sign a consent form to 
show that you understand and agree to the treatment. You will not be given a treatment 
unless you have agreed to it. 
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Colon cancer and rectal cancer are treated in different ways. 

Surgery

The type of surgery you have depends on the stage of the cancer and where it is in the 
bowel. Your doctor will talk to you about this.

Surgery for colon cancer

Total colectomy – removes the whole colon.

Hemi-colectomy – removes half of the colon. This may be the left or right side, 
depending on where the cancer is.

Sigmoid colectomy – removes the sigmoid colon.

During the surgery, the piece of bowel that contains the cancer is removed and the two 
open ends are then joined together. If the bowel can’t be joined together, you may need 
a stoma. This is an opening of the bowel on the tummy wall. It may be temporary or 
permanent. Your doctor and specialist nurse will talk to you about this before you have 
any surgery. There is more information about stomas in the section below. 

The lymph nodes near the colon are also removed. This is because the cancer would 
spread to them first. 

Surgery for rectal cancer

Total mesorectal excision (TME) – removes the whole rectum as well as the fatty 
tissue that surrounds it. This tissue contains the lymph nodes. 

The TME operation can be done in different ways. It depends on where the cancer is in 
the rectum.

•	 Low anterior resection – is used for cancers in the upper and middle parts of the 
rectum (close to the colon). The piece of bowel that contains the cancer is removed 
and the two ends are joined together. If the bowel can’t be joined together you will 
need a stoma (see the section below about stomas).

•	 Abdomino-perineal resection – is usually used for cancers in the lower end of the 
rectum. After this operation you will need a permanent stoma.  

Surgery for early stage bowel cancer

An operation called a local resection or transanal resection can sometimes remove 
small, very early-stage bowel cancers. Surgical instruments are passed through the anus 
into the rectum or colon to remove the cancer.

You may need to have a second operation to remove more of the bowel if the tumour is 
high-grade. There are different ways to remove the cancer depending on where it is in 
the bowel. Your doctor will explain the operation to you. 
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Surgery for advanced bowel cancer 

If the cancer is too large to be removed, it may press on the bowel and make it 
narrower. Sometimes doctors can insert a thin metal tube (a stent) into the bowel to keep 
it open. They will insert the stent using a colonoscope. You will have a mild sedative to 
help you relax and you may need to stay in hospital for a short time afterwards. 

You can sometimes have surgery to remove the cancer when it has spread to just one 
area of the body, such as the liver or lungs. 

Laparoscopic (keyhole) surgery 

This operation uses four or five small cuts in the abdomen rather than one bigger 
incision. A laparoscope (a thin tube containing a light and camera) is passed into 
the abdomen through one of the cuts and the cancer is removed. Recovery from this 
operation is usually quicker. This type of surgery is used by some hospitals. Your surgeon 
will discuss with you if this is appropriate for you. 

Stomas 

If the ends of the bowel cannot be joined together, the upper end can be brought 
out onto the skin of the abdominal wall. This is called a stoma. There are two types 
of stoma: an ileostomy, which is usually temporary; or a colostomy, which is often 
permanent. You wear a bag over the stoma to collect the stool (bowel motions). 

A temporary stoma allows the newly joined bowel to heal. You will have another 
operation to rejoin the bowel a few months later. This is called a stoma reversal. 
Permanent stomas (usually colostomies) are created when it has not been possible to 
reconnect the bowel. 

A stoma nurse will give you more advice and information. 

Chemotherapy

Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer 
cells. You don’t usually need it for stage 1 bowel cancers. 

For stage 2 bowel cancers, the risk of the cancer coming back is low so you may 
not need chemotherapy. Giving chemotherapy after surgery is known as adjuvant 
treatment. It aims to reduce the risk of the cancer coming back. 

People with stage 3 bowel cancer are usually offered chemotherapy. 

Chemotherapy is sometimes given before an operation. This is called neo-adjuvant 
chemotherapy. It aims to make the cancer smaller, to make it easier to remove. You 
may be able to avoid having a permanent stoma after this treatment. 
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Chemoradiotherapy

This is a combination of chemotherapy and radiotherapy. It is sometimes called 
chemoradiation. 

The chemotherapy drugs can make the cancer cells more sensitive to radiotherapy. 
Combining the treatments may be more effective than having either chemotherapy or 
radiotherapy alone. 

Giving chemotherapy and radiotherapy together can make the side effects of the 
treatment worse. Your doctor or specialist nurse can give you more information about 
chemoradiotherapy and the possible side effects of this treatment.

Advanced bowel cancers

Chemotherapy may also be given when the cancer has spread to another part of the 
body (secondary or advanced cancer). This aims to shrink the cancers and reduce 
symptoms. It can sometimes help  you live longer.  

We have more information in your language about how chemotherapy is given and 
some of the side effects you may have.

Targeted (biological) therapies

Targeted therapies work on the difference between cancer cells and normal cells and try 
to stop cancer cells growing.

There are several different types. The main ones used to treat bowel cancer are 
cetuximab (Erbitux®), bevacizumab (Avastin®), panitumab (Vectibix®) and aflibercept 
(Zaltrap®).

They can be used to treat colorectal cancers that have spread outside the bowel. Not all 
bowel cancers respond to cetuximab or panitumumab.

Radiotherapy

Radiotherapy treats cancer by using high-energy x-rays to destroy the cancer cells, while 
doing as little harm as possible to normal cells.

It can be used to relieve the symptoms of colon cancer, although this is rare. 

Radiotherapy for rectal cancer 

Before surgery  
You may have radiotherapy before surgery to make a rectal cancer smaller and easier 
to remove. It also reduces the chance of the cancer coming back. 

You may have a short course of radiotherapy over a week before your surgery. Or you 
may have it as a longer course lasting up to six weeks. The longer treatment is usually 
given with chemotherapy (chemoradiotherapy), which can help make the radiotherapy 
work better. 

After the course of radiotherapy, you will have to wait a few weeks for the side effects to 
settle down before you can have the operation. 



Page 10 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Large bowel cancer

After surgery 
If you didn’t have radiotherapy before surgery, you may have it afterwards.  
This could be if: 

•	 the cancer was difficult to remove

•	 some cancer cells may be left behind

•	 the cancer had spread through the bowel wall or into nearby lymph nodes. 

 
You may be given this type of radiotherapy every weekday for 4–5 weeks.

Advanced rectal cancer 
If the cancer has spread or come back (particularly in the pelvic area), after your first 
treatment, you may have radiotherapy to make it smaller. It can also relieve symptoms 
such as pain. 

We have more information in your language about how radiotherapy is planned and 
given, and some of the side effects you may have.

Clinical trials 

Cancer research trials are carried out to try to find new and better treatments for cancer. 
Trials that are carried out on patients are called clinical trials. Many hospitals now take 
part in these trials. Speak to your doctor about current bowel cancer research.

Follow up

After your treatment has finished, you’ll have regular check-ups and blood tests. You 
may also have CT scans and colonoscopies. These may continue for several years, but 
will become less and less frequent.

Your feelings 

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many different 
emotions. These can include anger, resentment, guilt, anxiety and fear. These are all 
normal reactions and are part of the process many people go through in trying to come 
to terms with their illness. There is no right or wrong way to feel. You’ll cope with things 
in your own way.



Page 11 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Large bowel cancer

More information in your language

•	 Breast cancer fact sheet

•	 Chemotherapy fact sheet
•	 Claiming benefits fact sheet
•	 Lung cancer fact sheet
•	 Prostate cancer fact sheet
•	 Radiotherapy fact sheet
•	 Side effects of cancer treatment fact sheet
•	 Surgery fact sheet
•	 What you can do to help yourself fact sheet

 
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor, Dr 
Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist. 
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•	 Cetuximab for the First-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer. August 2009. 
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