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Неуклонный рост заболеваемости и смертности от рака толстой кишки 
требует совершенствования системы раннего выявления колоректальных 
новообразований. Оптимальным методом скрининга сегодня можно счи-
тать иммунохимический анализ на скрытую фекальную кровь, а наиболее 
достоверным методом ранней диагностики полипов и рака толстой кишки 
по-прежнему остается профилактическая колоноскопия с биопсией.

Ключевые слова: колоректальный рак, колоректальные полипы, скри-
нинг, скрытая фекальная кровь, колоноскопия.
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Колоректальный рак (КРР) занимает 2-е место по забо-
леваемости и смертности в индустриально развитых 

странах, уступая первенство лишь раку легкого [9].
Злокачественные новообразования и наиболее часто 

встречающиеся предраковые заболевания прямой и обо-
дочной кишок (полипы) в начальных стадиях протекают 
с чрезвычайно скудной симптоматикой, поэтому боль-
ные не обращаются к врачу. В результате рак толстой 
кишки в 70–93% случаев выявляют лишь в III–IV стадии, 
а полипы прямой и ободочной кишок, как правило, ока-
зываются случайной находкой при обследовании больных 
по поводу других заболеваний [3].

В нашей стране признано целесообразным прово-
дить скрининг рака легкого, молочной железы, желудка, 
толстой кишки (КРР) и шейки матки, так как забо-
леваемость и смертность от этих видов рака остается 
высокой [5]. Данные 3 рандомизированных контроли-
руемых исследований, в которых установлено достовер-
ное снижение смертности при скрининге больных КРР 
на 15–30%, подтверждают актуальность проведения 
скрининговых мероприятий [4].

Тем не менее мероприятия по скринингу и ранней диаг-
ностике КРР не получили в России должного распростра-
нения, а за последние 2 десятилетия не достигнуто положи-
тельных результатов в снижении заболеваемости и смерт-
ности от рака толстой кишки [2, 4].

Следует различать скрининг и раннюю диагно-
стику онкологических заболеваний. По определению 
Противоракового общества России, под скринингом пони-
мают применение различных методов исследования, позво-
ляющих диагностировать опухоль на ранней стадии, когда 
еще нет симптомов болезни; под ранней диагностикой – 
выявление заболевания у лиц, которые сами обратились 
за медицинской помощью после появления у них жалоб 
и симптомов заболевания. Основную цель скрининга 

INFECTIVE ENDOCARDITIS IN HEMODIALYSIS PATIENTS 
Professor G. Volgina, MD, O.Kotenko, Candidate of Medical Sciences, 
L. Aruyhina, N. Frolova
Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Infective endocarditis (IE) is a serious life-threatening disease. The incidence 
of IE in hemodialysis patients is tens of times greater than that in the general 
population. The patients have specific features of the pathogenesis and course 
of endocarditis. 
Key words: infective endocarditis, hemodialysis, antibacterial therapy. 



2313'2011

проблема

с этих позиций определяют как раннее активное выявле-
ние бессимптомного рака и его лечение. Причем к мето-
дам скрининга причисляются дорогостоящие, технически 
сложные и малоинвазивные методы диагностики (компью- 
терная, магнитно-резонансная томография, эндоскопия 
с биопсией, а также капсульная эндоскопия) [4, 11].

По мнению авторов, причисление к скрининговым 
дорогостоящих, малоинвазивных (но все же таящих в себе 
риск возникновения осложнений) методов диагностики, 
а также ограничение сферы ранней диагностики контин-
гентом больных с проявившейся симптоматикой онколо-
гического заболевания вносит путаницу. С одной стороны, 
скрининговый метод по своей сути должен быть инфор-
мативным, недорогим, простым, безопасным и массовым. 
С другой стороны, у пациентов с проявившейся симпто-
матикой (боль, патологические выделения, наличие види-
мого образования и др.) онкологическую патологию диаг-
ностируют чаще не на ранних (I–II), а на поздних (III–IV) 
стадиях развития [3]. Английское screening означает «про-
сеивание», т. е. пропускание крупных контингентов насе-
ления через «сито» скринингового метода для выявления 
относительно небольшой группы повышенного риска, 
нуждающейся в дополнительном обследовании методом, 
разрешающие способности которого позволяют осуществ-
лять диагностику онкологического заболевания на ранних 
его стадиях. Типичные примеры скрининговых методов – 
анкетирование, флюорография, пальцевое исследование 
прямой кишки, пальпаторное исследование молочных 
желез, анализ кала на скрытую кровь.

Таким образом, понятия «скрининг» и «ранняя диагно-
стика» онкологических заболеваний нуждаются в рацио-
нальном уточнении. Формулируя общее определение поня-
тия «скрининг», авторы исходили из четкого обозначения 
его цели авторитетными специалистами по массовому про-
филактическому обследованию населения: «Основная цель 
скрининга – осуществить первичный отбор лиц с подозре-
нием на заболевание с целью проведения им углубленного 
обследования» [1]. Были также учтены основные требова-
ния, предъявляемые к скрининговой методике: идеальная 
скрининговая методика должна обладать высокой чувстви-
тельностью, специфичностью, быть безопасной, широко- 
доступной и недорогой [4].

Скрининг – это система первичного отбора лиц, у кото-
рых заподозрено скрыто протекающее заболевание, путем 
проведения недорогих, легко выполнимых, безопасных 
и информативных методов массового профилактического 
обследования с целью выявления группы повышенного 
риска, нуждающейся в углубленном обследовании.

Под ранней диагностикой КРР следует понимать прове-
дение всем подозрительным пациентам (а не только само-
стоятельно обратившимся в связи с появлением клиниче-
ской симптоматики) углубленного обследования с помо-
щью методов уточняющей диагностики, обладающих 
высокими разрешающими способностями для обнаруже-
ния, верификации и стадирования рака толстой кишки, 
включая его ранние формы.

По мнению авторов, наиболее эффективным и без- 
опасным методом скрининга колоректальных новообра-
зований является иммунохимический анализ на скрытую 
фекальную кровь (СФК). Рекомендуя данный метод скри-
нинга, Американское противораковое общество [7] указы-
вает на то, что хотя иммунохимический анализ несколько 

дороже гваякового теста, он выгодно отличается от послед-
него отсутствием необходимости в соблюдении специ-
альной диеты и реагированием исключительно на гемо-
глобин человека, источником которого является скрытое 
кровотечение из дистальных отделов кишечника [10, 11]. 
Собственное исследование авторов свидетельствует 
в пользу высокой клинической эффективности скрининга 
колоректальных полипов и рака методом иммунохимиче-
ского анализа на СФК [6].

Общепризнанным эффективным методом ранней диаг-
ностики полипов и рака толстой кишки является колоно-
скопия с биопсией [6, 8].

Применение скрининга (иммунохимический анализ 
на СФК) в сочетании с углубленным обследованием выяв-
ленной группы повышенного риска (колоноскопия с био-
псией) подразумевает системный подход к раннему выяв-
лению КРР. Простая в структурном плане, т. е. состоящая 
всего из 2 элементов (скрининг+эндоскопическое обсле-
дование), но оптимальная по соотношению цена/качество 
система раннего выявления на практике способна обеспе-
чить своевременное обнаружение и эффективное лечение 
большинства скрыто протекающих доброкачественных 
и злокачественных колоректальных опухолей.

В ходе специализированного опроса в России на 1-м 
месте (79%) среди барьеров для проведения скрининга КРР 
респонденты указывали отсутствие соответствующих госу-
дарственных программ; на 2-м (54%) – ресурсы собственно 
медицины (недостаточное количество колоноскопов и под-
готовленных специалистов); 3-е место занимала инфор-
мационная проблема (отсутствие данных об оптимальной 
программе скрининга) и лишь на 4-м месте стоял вопрос 
о материальной базе: высокая стоимость проведения иссле-
дований [4]. Из всех перечисленных проблем практические 
врачи могут положительно повлиять на 2-ю и 3-ю. Следует 
повсеместно внедрять в широкую практику иммунохими-
ческий анализ на СФК, активнее осваивать метод коло-
носкопии, а также всеми возможными способами (статьи, 
буклеты, радио- и телепередачи, IT-технологии) популяри-
зовать среди населения и медицинских работников опти-
мальные методы скрининга и ранней диагностики полипов 
и рака толстой кишки.

Для повышения эффективности санитарно-просвети-
тельной работы целесообразно шире использовать возмож-
ности Интернета. Примером популяризации скрининга 
и ранней диагностики с использованием IT-технологий 
является созданный по техническому заданию одного 
из авторов и рассчитанный на широкую аудиторию сайт 
www.colon-cancer.ru, предоставляющий возможность 
любому посетителю пройти автоматизированное скрининг- 
анкетирование и получить основную научно-популярную 
информацию о скрининге, ранней диагностике, лечении 
и профилактике колоректальных полипов и рака.

Повсеместное внедрение скрининга и ранней эндоско-
пической диагностики КРР – весьма сложная, но все же 
выполнимая задача, о чем свидетельствует положительный 
опыт многих исследователей из экономически развитых 
стран [11]. Чтобы получить соответствующие обнадежи-
вающие результаты в России, необходимо придерживаться 
следующих методологических установок:

четко определить понятия «скрининг» и «ранняя •	
диагностика КРР»;
принять иммунохимический анализ на СФК и про-•	
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Отсутствие иммунитета к вирусу свиного гриппа привело к распростране-
нию его вспышки по планете, характеризуясь особой контагиозностью, 
тяжелым течением и высокой смертностью. И хотя сегодня заболевае-
мость существенно снизилась, главной задачей системы здравоохранения 
по-прежнему остается изучение данной проблемы – определение путей 
заражения, исследование клинических симптомов, методов профилак-
тики и поиск новых путей лечения.
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филактическую колоноскопию с биопсией в качестве 
оптимальных методов скрининга и ранней диагно-
стики на настоящем этапе;
использовать системный подход в раннем выявлении •	
полипов и рака толстой кишки;
обеспечить активное освоение колоноскопии всеми •	
практикующими эндоскопистами;
обеспечить адекватное информационное обеспече-•	
ние профилактического обследования населения.

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что 
главную роль в положительном решении проблемы скри-
нинга и ранней диагностики КРР должно сыграть приня-
тие соответствующей государственной программы. Вместе 
с тем медицинские работники на местах должны быть пол-
ностью готовы к качественному выполнению всех пунктов 
данной программы.
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Первый случай заражения новым видом вируса был под-
твержден в Мексике 13.04.2009. Вызываемое им забо-

левание – свиной (калифорнийский, пандемический) 
грипп – представляет собой разновидность острой респи-
раторной вирусной инфекции, для которой характерны вы-
сокая степень интоксикации и большое число осложнений. 
Подобная тяжесть течения данного заболевания обуслов-
лена тем, что штамм нового свиного гриппа включает гены, 
которые характерны для обширной группы вирусных забо-
леваний – истинного свиного гриппа, птичьего гриппа, 
а также сезонного гриппа человека. 27.04.2009 было при-
нято решение официально именовать свиной грипп 
А/ H1N1 – гриппом «Калифорния 04/2009».

Подобная мутация генов ранее в природе не воз-
никала, и у человека нет накопленных антител к дан-
ному штамму A/H1N1. Различие штаммов этого вируса 
гриппа заключается в содержании различных подтипов 
гемагглютинина (НА) и нейраминидазы (NA). На про-
тяжении более чем 120 лет исследований пандемиче-
ские вспышки вызывали штаммы, содержащие гемаг- 
глютинин типа Н1, Н2 или НЗ и нейраминидазу N1 или 
N2. 11.06.2009 калифорнийский грипп приобрел ста-
тус пандемии. Изначально данный вирус, являющийся 
производным штамма вируса птичьего гриппа, вызывал 
инфекционное заболевание у домашних свиней.

В настоящее время выделяют 2 пути возникновения 
штамма калифорнийского гриппа: антропонозный и зоо-
нозный. 1-й предполагает заражение от животных (свиней), 
2-й – от человека в результате персистенции (перехода 
вируса гриппа в теле человека в неактивную фазу и в даль-
нейшем его реактивации при неблагоприятных усло-
виях). В связи со значительной генетической схожестью 

EARLY DETECTION OF COLORECTAL NEOPLASMS: METHODOLOGICAL ASPECTS
Iu. Chalyk, MD; V. Rubtsov
Saratov State Medical University, Saratov
A steady increase in colorectal cancer incidence and death rates calls for 
improvement of a system for the early detection of colorectal neoplasms. 
Immunochemical fecal occult blood testing (iFOBT) can be considered as 
an optimal screening method for colonic polyps and cancer; prophylactic 
colonoscopy with biopsy remains to be the most reliable technique for their 
early diagnosis as before.
Key words: colorectal cancer, colorectal polyps, screening, occult fecal blood, 
colonoscopy.
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