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Резюме: 
В данном обзоре проведен анализ данных современной и зарубежной литературы относительно патогенеза и факторов риска 
развития аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки. Между тем проведено патогенетическое обоснование новых 
интегративных критериев системного действия опухоли на организм в динамике распространения опухолевого процесса.   
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Summary:  
In this review, the data of modern and foreign literature on the pathogenesis and risk factors for development of ascending colon’s 
adenocarcinoma are analyzed. Meanwhile, the pathogenetic substantiation of new integrative criteria of tumor’s systemic effect on the 
organism, as the tumor process invades, has been carried out. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы изучения этиологии, патогенеза, диагностики и прогнозирования рака ободочной кишки остаются актуальными до 
настоящего времени, в силу неуклонного роста указанной онкопатологии из года в год. По данным ряда отечественных авторов в 
России за последние 50 лет число первично заболевших раком толстой кишки возросло в 7 раз [1, 2, 3, 4], а за последние 
несколько лет количество больных раком толстой кишки увеличилось на 22 %. 

В настоящее время, даже при технически-превосходно выполненном оперативном вмешательстве, а также проведении 
комплексной химиолучевой терапии, риск развития рецидивов в течение первых 5 лет остается достаточно велик [4, 5, 6, 7]. 
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В современном мире достигнуты успехи в онкогенетике заболеваний онкологической природы и соответственно 
сформулированы общепринятые концепции канцерогенеза, согласно которым в развитии этого типового патологического 
процесса закономерно возникает динамическая смена стадий малигнизации, промоции и опухолевой прогрессии, не зависимо от 
локализации неоплазии и особенностей этиологических факторов.  

Следует отметить, что онкогенная трансформация клеток не является облигатным фактором последовательного развития 
онкопатологии. Сложный процесс малигнизации клеток возникает как следствие активации протоонкогенов, подавления 
активности генов-супрессоров, ингибирования механизмов репаративной регенерации мутировавших участков ДНК, а также 
отсутствия апоптоза трансформированных клеток и их гибели [8]. 

Касаясь онкогенетческих аспектов развития рака ободочной кишки, следует отметить, что активация протоонкогенов вызывает 
экспрессию синтеза мембранных, цитоплазматических, ядерных и митохондриальных онкобелков.  Цитоплазматические 
онкобелки (ros, met, erb B, abl, mos и др.) обеспечивают характер внутриклеточных реакций. Ядерные онкобелки (fos, myc, erb A и 
др.) регулируют экспрессию и/или депрессию тех или иных участков генома, детерминирующих образование аномальных белков. 

Малигнизация клеток различной морфофункциональной организации возникает как следствие разных генетических мутаций, 
инициируемых канцерогенами физический, химической и биологической природы.  

Не последнюю роль в активации канцерогенеза у больных раком толстой кишки отводится мутации генов групп АРС, ras, ММС, 
DCC, Р–53 [9, 10, 11]. 

Согласно данным Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН (http://www.rmj.ru/articles_658.htm) до 
6% пациентов от общего числа заболевших раком толстой кишки, имеют наследственную природу болезни. 

Как известно, ген АРС (аденоматозного полипоза кишки) отвечает за развитие аденом у больных семейным полипозом. 
Мутация этого гена (потеря аллели в 5–й хромосоме) приводит к гиперпролиферации нормального эпителия. При наследственном 
РТК потеря аллели в 5–й хромосоме не наблюдается никогда, при спорадическом ненаследственном РТК она отмечается у 30–50% 
больных. 

Формирование молекулярно-клеточного атипизма опухолевых клеток на фоне активации протоонкогенов находит отражение в 
усилении экспрессии онкогенов и онкобелков, что расширяет возможности диагностики онкопатологии на основе обнаружения 
онкомаркеров в крови и тканях. 

Согласно современным данным, важная роль в диагностике, прогнозировании течения рака толстой кишки отводится оценке 
молекулярно-биологических маркеров межклеточной и клеточной адгезии, среди которых значимы такие маркеры адгезии как, Е -
кадхерин и β катенин [12]. 

К факторам риска аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки относят канцерогенные факторы экзогенной и 
эндогенной природы среди которых – несбалансированное питание, употребление пищи с большим содержанием холестерина, 
курение, хронические заболевания ЖКТ а также болезнь Крона, неспецифический язвенный колит (НЯК), наследственные факторы 
– семейный аденоматоз, диффузный симейный полипоз, аденоматозные (ювенильные) полипы, предшествующая онкопатология 
(заболевания толстой кишки, молочных желез, репродуктивных органов у женщин) [13, 14, 15].  

Выявление новых критериев ранней диагностики неоплазий различной морфофункциональной организации, в частности 
аденокарциномы ободочной кишки чрезвычайно перспективное и малоизученное направление современной фундаментальной и 
практической медицины. 

Исследования, проведенные на базе Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, 
позволили впервые сформулировать дополнительные критерии развития указанной патологии по мере распространения 
опухолевого процесса. Как оказалось, объективными критериями опухолевой прогрессии при аденокарциноме восходящего 
отдела ободочной кишки являлись недостаточность клеточного звена иммунитета с присоединением недостаточности 
гуморального звена на местнораспространенных стадиях изучаемой патологии. Индуцибельный синтез ряда цитокинов, а также 
нарушения метаболического и гормонального баланса (уровня гормонов адаптации – кортизола, АКТГ, а также соматотропного 
гормона) вместе с маркерами эндотелиальной дисфункции могут быть использованы в качестве дополнительных критериев 
оценки прогрессирующего или регрессирующего течения онкопатологии. 

Усиление индуцированного синтеза цитокинов при различных формах патологии, в том числе и при онкологических 
заболеваниях носит, безусловно, неспецифический характер. Тем не менее, динамические изменения уровня изучаемых 
цитокинов в сторону увеличения или уменьшения их содержания в крови позволяет судить о процессе обострения или ремиссии 
заболевания, дать оценку эффективности комплексной терапии заболевания [16, 17]. 

Проблемы совершенствования диагностики и прогнозирования онкологических заболеваний, в частности аденокарциномы 
восходящего отдела ободочной кишки остаются открытыми, и несомненно, тщательное многогранное изучение патогенеза 
паранеопластических расстройств открывает новые горизонты для создания адекватных принципов оценки течения и 
комплексного лечения заболевания. 
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