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Клинико-фенотипические варианты 
наследственного и спорадического 

колоректального рака 
у больных молодого возраста

Актуальность: В Республике Казахстан колоректальный рак (КРР) находится на 3 месте в структуре онкологической 
патологии. За период 2008-2019 гг. в Республике отмечен ежегодный рост заболеваемости КРР. Наблюдается тенденция 
роста заболеваемости КРР у лиц молодого возраста. В результате когортных исследований доказано, что для больных 
молодого возраста характерны дистальная локализация опухолевого процесса, «поздние» стадии заболевания, а так-
же агрессивный характер течения и низкая степень дифференцировки опухолей. Известны ассоциации фенотипических 
признаков с клиническими характеристиками заболевания: ответом на терапию и показателями выживаемости, что 
определяет высокую значимость данной проблемы. Фенотипические и молекулярно-генетические аспекты КРР у лиц 
молодого возраста до настоящего времени не подвергались в Республике Казахстан систематическому изучению.

Цель исследования: сравнительный анализ фенотипических особенностей наследственного и спорадического коло-
ректального рака у больных в возрасте до 50 лет и старше 65 лет.

Результаты: Обследованы 185 пациентов в возрасте 17-50 лет (Группа 1) и 112 пациентов в возрасте 65-85 лет (Груп-
па 2). В Группе 1 выявлено превышение на 14.8% частоты местно-распространенного процесса (III стадии) по сравнению 
с Группой 2. В Группе 1, IV стадия встречалась у мужчин на 27.3% чаще, чем у женщин. В Группе 1 выявлено превышение 
частоты первично-множественных опухолей на 3.1% по сравнению с Группой 2, с преобладанием метахронного харак-
тера процесса. Доминирующим местом возникновения опухолей в Группах 1 и 2 была прямая кишка, 84.8% и 78.6% опухо-
лей соответственно возникли в левой половине толстой кишки. Выявлена тенденция увеличения частоты правосто-
ронних опухолей с увеличением возраста пациентов. Пол являлся модификатором эффекта влияния возраста (в Группе 
2) на локализацию опухоли в правых отделах толстой кишки. Наследственно-отягощенный анамнез выявлен у 14.6% 
пациентов в возрасте до 50 лет (на 6.57% больше чем в Группе 2);  КРР в семейном анамнезе был подтвержден у 4.8% па-
циентов, что согласуется с опубликованными данными. Исследованные синдромальные варианты соответствовали 
диагностическим критериям семейного аденоматозного полипоза, синдрома Линча, синдрома Пейтца-Егерса и семей-
ного колоректального рака типа Х.

Заключение: Если для группы 50-70 лет рост заболеваемости КРР объясняется эффективностью скрининга, то тен-
денция для группы до 50 лет нуждается в детальном изучении этиологических (диетических, средовых, поведенческих, 
наследственных) факторов. Эффективность ранней диагностики предполагает учет фенотипических особенностей 
и наследственного анамнеза пациентов, которые ассоциированы с высоким риском развития КРР.
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Введение: К настоящему времени накоплен 
большой объём систематизированных данных о 
фундаментальных аспектах клиники [1] и молеку-
лярно-генетических закономерностях развития спо-
радических и наследственных форм колоректаль-
ного рака (КРР) [2]. Фенотип заболевания остается 
недооценённым для клиники, так как локализация 
опухоли, ее форма и направление роста во многом 
опреде ляют симптоматику, характер течения про-
цесса, направление метастазирования и возможные 
осложнения. Кроме того, клиницист имеет дело с фе-
нотипом на всех этапах диагностического поиска и 
дальнейшего лечения пациента. По современным 
представлениям, фенотип – это «совокупность внеш-
них и внутренних признаков организма, возникаю-
щих в результате индивидуального развития на ос-
нове генотипа и его реакции с факторами внешней 

среды» [3]. Существуют фенотипические различия в 
характеристиках КРР и частотах встречаемости фе-
нотипических признаков между пациентами из стран 
Азии, Африки и Запада [4-8].

Несмотря на то, что фенотип характеризует инди-
видуальный организм, данные о соотношении паци-
ентов с различными стадиями заболевания считают-
ся одним из ключевых показателей эпидемиологии 
и фенотипа рака [9]. В результате сравнительных ис-
следований показано, что для больных молодого 
возраста характерны «поздние» (т.н. «запущенные») 
стадии заболевания (III, IV), доля которых составляет, 
по данным некоторых авторов, более 70% [10, 11]. В 
свою очередь, такие фенотипические характеристи-
ки «агрессивности», как слизеобразование, относи-
тельно быстрый опухолевый рост и низкая степень 
дифференцировки, обусловлены конкретными гено-
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типическими различиями, в том числе, эффектами 
мутаций, возникающих de novo. Высокий процент III 
и IV стадий у молодых пациентов может свидетель-
ствовать не только об агрессивном характере забо-
левания, но и о слабой онкологической насторожен-
ности врачей на различных этапах диагностического 
процесса [12]. 

Корректное определение степени дифференци-
ровки опухоли важно в прогностических целях. Как 
известно, у больных с высокодифференцированными 
опухолями прогноз более благоприятен, чем у паци-
ентов с низкодифференцированным раком. Ряд обзо-
ров свидетельствует об относительно высокой (~50%) 
частоте встречаемости высокодифференцированных 
опухолей у молодых лиц [13], в других не отмечено 
различий по этому показателю между когортами па-
циентов молодого и пожилого возраста [14]. В ряде 
исследований из стран Передней (Иран) и Юго-Вос-
точной Азии (Тайвань) и Израиля приводятся данные 
о преобладании поздних стадий заболеваний и низ-
кой степени дифференцировки опухолей у больных 
молодого возраста по сравнению с пожилыми паци-
ентами [15-17]. 

Увеличение частоты встречаемости первично-мно-
жественного рака толстой кишки связывают с ростом 
общей онкологической заболеваемости.  Частота пер-
вично-множественных опухолей (ПМО) толстой киш-
ки составляет около 17% от всех наблюдаемых ПМО. В 
недавнем исследовании показано, что пик случаев ди-
агностики приходится на первые 2 года или период от 
5 до 10 лет после операции по поводу первой опухо-
ли [18]. Доказано, что больные первично-множествен-
ным метахронным КРР моложе больных синхронным 
или одиночным раком, тогда как синхронный рак тол-
стой кишки чаще встречается у лиц старше 75 лет, чем 
у лиц молодого и зрелого возраста. При этом у мужчин 
синхронные ПМО наблюдаются чаще, чем у женщин 
[19]. Микросателлитная нестабильность при первич-
но-множественном синхронном КРР обнаруживается 
в 10–30% случаев и считается одной из специфических 
характеристик фенотипа. Появление ПМО связывают с 
аберрантной экспрессией гена р53; мутации в данном 
гене-супрессоре ассоциированы с левосторонней ло-
кализацией и низкой степенью дифференцировки опу-
холей, а также склонностью к глубокой инвазии стен-
ки кишки [19].

Известно, что локализация первичной опухоли и 
ответ на противоопухолевую терапию зависят от мо-
лекулярного патогенеза КРР [20]. В частности, при 
метастатических опухолях с диким типом гена KRAS 
и левосторонней локализацией более эффективно 
применение цетуксимаба, с   правосторонней лока-
лизацией – бевуацизумаба, что отражается на объ-
ективных показателях общей выживаемости паци-
ентов [21]. В целом для КРР характерны тенденция к 
дистальной локализации (около 90% первичных слу-
чаев) в странах с низкими уровнями заболеваемости 
(отдельные регионы Юго-Восточной Азии) и увеличе-
ние доли правосторонних опухолей в странах с высо-
кими уровнями заболеваемости (США, Европа, Япония 
и Южная Корея). Предполагается, что эти закономер-
ности обусловлены расовыми и этническими особен-

ностями и снижением уровня заболеваемости раком 
прямой кишки (РПК) (в результате скрининговых про-
грамм) и увеличением доли пожилых людей в популя-
ции (старением населения). В ряде работ, посвящен-
ных генетическим механизмам, на основе которых 
развиваются «проксимальные» и «дистальные» опухо-
ли (условной границей между которыми является се-
лезеночный изгиб ободочной кишки), отмечено, что 
реализация этих механизмов опосредуется фактора-
ми, связанными с полом [22]. 

Nelson и Saltzstein  показав увеличение относитель-
ной доли опухолей проксимальной локализации с уве-
личением возраста, описали т.н. феномен «возрастного 
сдвига вправо» [23, 24]. Возраст, в котором происходит 
такой «сдвиг» существенно варьирует в зависимости от 
пола и этнической принадлежности. В обзоре O’Connell 
доказано доминирование левосторонних локализаций 
у пациентов молодого возраста [25]. Общим трендом 
для азиатских когорт является большая доля опухолей 
локализованных в дистальных отделах толстой киш-
ки (>65%) в обеих возрастных группах. Данные евро-
пейских исследователей отличаются по доле опухолей 
право- и левосторонней локализации: отмечена боль-
шая частота правосторонних опухолей у молодых и по-
жилых пациентов [14]. 

Приблизительно каждый третий случай КРР имеет 
связь с наследственными факторами. Варианты с «се-
мейным накоплением» случаев заболевания в несколь-
ких поколениях, но при отсутствии мутаций известных 
генов, определяющих наследственную предрасполо-
женность к КРР, считаются «семейными формами», к 
которым относится до 30% случаев КРР [26]. К «наслед-
ственным» относятся формы КРР с идентифицирован-
ными мутациями в генах предрасположенности. Око-
ло 5% всех состояний, являющихся патогенетической 
основой КРР, наследуются по аутосомно-доминантно-
му типу. 

Пациенты с наследственно-отягощенным анамне-
зом (НОА) представляют собой гетерогенную груп-
пу, включающую лиц с наследственными и семейными 
вариантами КРР синдромальной и несиндромальной 
природы. Полиморфизм генов, опосредующих взаи-
модействие организма со средовыми факторами, ак-
тивно изучается при спорадическом КРР, в том чис-
ле и у больных молодого возраста [27-29]. Доказано 
двух-трёхкратное, по сравнению с общей популяци-
ей, повышение риска КРР у индивидуумов, чьи близкие 
родственники больны КРР. 

Цель исследования: сравнительный анализ фено-
типических особенностей наследственного и споради-
ческого колоректального рака у больных в возрасте до 
50 лет и старше 65 лет.

Материалы и методы: В исследование включено 
185 пациентов в возрасте от 17 до 50 лет, проходивших 
обследование и лечение в КазНИИОиР, региональных 
онкологических центрах и онкологических центрах го-
родов Алматы, Нур-Султан, Шымкент (Группа 1). Коли-
чество мужчин составило 98 (53%), женщин – 87 (47%). 
Средний возраст пациентов составил 41,1±0,52 лет (у 
мужчин – 40,54±0,76, у женщин – 41,71±0,70). Распреде-
ление пациентов Группы 1 по возрасту начала заболе-
вания представлено на рисунке 1. 
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В качестве группы сравнения в исследование вклю-
чены 112 пациентов в возрасте от 65 до 85 лет (Группа 2). 
Количество мужчин составило – 48 (43%), женщин – 64 
(57%). Средний возраст пациентов составил 71,9±0,52 
года (у мужчин – 71,9±0,76, у женщин – 71,8±0,70).

Материалом для клинико-фенотипического ана-
лиза являются клинические и фенотипические харак-
теристики заболевания, извлеченные из медицин-
ских карт стационарного больного (форма № 003/у), 
медицинских карт амбулаторного больного (форма 
№ 025/у) и электронных ресурсов информационно-
го обеспечения онкологической службы (госпиталь-
ных канцер-регистров и электронного регистра онко-
больных).

При стадировании опухолевого процесса случаев, 
наблюдавшихся после 2017 г., использовалось 8-е из-
дание Руководства по системе стадирования рака Аме-
риканского объединённого онкологического комите-
та (AJCC Cancer Staging System) в редакции 2017 г. [30]. 

Данные о гистологическом типе опухолей получе-
ны на основании патоморфологических заключений, 
сделанных по результатам исследования операцион-
ного и биопсийного материала врачами-патоморфо-
логами АОЦ, КазНИИОиР и региональных онкологи-
ческих центров. 

Непосредственное исследование больного вклю-
чало основные общепринятые клинические мето-
ды исследования. Также анализировались данные ин-
струментальных методов исследования: УЗИ, КТ, МРТ 
эндоскопического (ректо- и колоноскопического) ис-
следования. Оценивались интраоперационные дан-
ные, результаты до- и послеоперационного патомор-
фологического и ИГХ-исследования. При наличии в 
семейном анамнезе фактов заболевания КРР или други-
ми видами ЗН, информация о пациенте и его родствен-

никах анализировалась с применением клинико-гене-
алогического метода и составлением родословных в 
соответствии с общепринятыми принципами [31].

Результаты и обсуждение:
Большинство (85,4%) случаев КРР у молодых боль-

ных являются спорадическими. Спорадические вари-
анты КРР относят к полигенным заболеваниям, частота 
которых во многом обусловлена образом жизни, кото-
рый, как считается, на 50-60% определяет состояние 
здоровья и появление вследствие этого конвенцион-
ных факторов риска [32]. Данные анкетирования боль-
шинства пациентов (рак в семейном анамнезе выявлен 
у 14,6%) позволяют предположить, что существенны-
ми причинами раннего развития спорадических вари-
антов КРР могут быть малоподвижный образ жизни, ку-
рение, а также рацион с избытком «красного мяса» и 
низким содержанием растительной клетчатки, что ха-
рактерно для традиционной казахской диеты, в частно-
сти, для северных регионов РК.

Распределение по стадиям заболевания.
В Группе 1 обнаружилось следующее распределе-

ние по стадиям: 0 стадия – 1 пациент (0,5%), I стадия – 8 
(4,3%), II стадия – 61 (33%), III стадия – 77 (41,6%), IV ста-
дия – 33 (17,8%). Из сравнительного анализа исключены 
5 пациентов с ПМО с разными стадиями заболевания. 
В Группе 2 обнаружилось следующее распределе-
ние по стадиям: 0 стадия – 4 пациента (3,6%), I стадия – 
7 (6,3%), II стадия – 52 (46,4%), III стадия – 30 (26,8%), IV 
стадия – 19 (16,9%).

При сравнении количества случаев по стадиям за-
болевания в изучаемых группах выявилось преоблада-
ние III стадии в Группе 1 (41,6%) и II стадии в Группе 2 
(46,4%). При этом в Группе 1 количество случаев III ста-
дии превышает соответствующий показатель в Груп-

Рисунок 1 – Распределение пациентов Группы 1 по возрасту начала заболевания (n=185)
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пе 2 на 14,8%, а количество случаев II стадии, напротив, 
меньше на 13,4%. Отмечено эквивалентное количество 
случаев IV стадии в обеих группах (17,8% и 16,9% соот-

ветственно) (рис. 2). Однако внутри подгруппы пациен-
тов с IV стадией в Группе 1 имеет место неравномерное 
распределение по полу.  

Рисунок 2 – Сравнение количества случаев по стадиям в группах исследования (%)

При оценке различий между возрастными группа-
ми по числу случаев II и III стадий критерий χ2 соста-
вил 14,56 при числе степеней свободы 3 (р=0,00237). 
Таким образом, анализ распределения по стадиям за-
болевания выявил преобладание местно-распростра-
ненного процесса (III стадии) в Группе 1 (41,6%) по 
сравнению с Группой 2 (26,8%) и превышение на 27,3% 

частоты IV стадии у мужчин в Группе 1. 
При использовании логарифмической функции 

правдоподобия байесовской статистики выявлена ве-
роятность связи стадии с полом в Группе 1, отражаю-
щая разницу в количестве случаев IV стадии у мужчин 
и женщин с преобладанием на 27,3% случаев у муж-
чин (рисунок 3).

Легенда: Log Likelihood Function – логарифмическая функция правдоподобия, Prior Distribution – 
априорное распределение, Posterior Distribution – апостериорное распределение.

Рисунок 3 – Апостериорное распределение вероятности связи показателя стадии с полом в Группе 1 
(возраст до 50 лет)

Распределение по гистологическому строению 
опухолей.

Распределение случаев по гистологическому строе-
нию опухолей в обоих группах представлено на рисун-
ках 4 и 5. Преимущественным гистологическим вариан-

том опухолей являются аденокарциномы умеренной 
степени дифференцировки (G2). 

В Группе 1 слизеобразование опухолями обнаруже-
но всего в 21 случае (11,4%). Отмечено по 2 случая (по 
1,1%) перстневидноклеточной аденокарциномы и пло-
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скоклеточной карциномы. Темноклеточная аденокар-
цинома, мелкоклеточный рак и неходжкинская лимфо-
ма встречались по 1 случаю (по 0,5%, всего 1,5%).

Рисунок 4 – Распределение случаев по гистологическому строению опухолей 
в Группе 1 (возраст до 50 лет), в %

В Группе 2 муцинозный компонент обнаружен в 8 
случаях (7,1%), не отмечено ни одного случая перстне-
видно-клеточного рака (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Распределение случаев  по гистологическому строению в Группе 2 
(старше 65 лет), в %

По современным представлениям, слизистая 
(коллоидная) аденокарцинома и перстневиднокле-
точный рак относятся к низкодифференцирован-
ным опухолям [33] и нередко встречаются у лиц 
молодого возраста. При этом коллоидный рак ха-
рактеризуется значительной секрецией слизи, что 

обусловливает дезагрегацию клеток первичного 
опухолевого очага, а при перстневидно-клеточном 
отмечается массивный интрамуральный рост, что 
затрудняет выбор границ резекции кишки. Он бы-
стрее метастазирует и распространяется на окружа-
ющие органы и ткани при сравнительно небольшом 
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повреждении слизистой оболочки. Данная особен-
ность затрудняет не только рентгенологическую, но 
и эндоскопическую диагностику опухоли.

В изученных группах достоверной разницы в ча-
стоте встречаемости различных гистологических ти-
пов опухолей не выявлено. Отмечена статистически 
незначимая разница между группами в частоте сли-
зистых аденокарцином с преобладанием на 4,3% в 
Группе 1.

Первично-множественные опухоли и толстокишеч-
ная непроходимость.

ПМО выявлены у 14 (7,56%) пациентов в возрасте до 
50 лет.  В 6 случаях опухоли возникали в разных отделах 
толстой кишки (3 случая синхронного рака, 3 случая ме-
тахронного рака). В 8 случаях опухоли возникали в тол-
стой кишке и других органах (1 случай синхронного рака, 
7 случаев метахронного рака). В 2 случаях ПМО развились 
на фоне наследственных опухолевых синдромов (табл. 1).

Таблица 1 – Первично-множественные опухоли в Группе 1 (возраст до 50 лет, n=14)
Локализация первичной опу-

холи
Первично-множественные опухоли (ПМО)

Синхронные Метахронные
ПМО, локализованные в толстой кишке

Рак селезеночного изгиба Рак сигмовидной кишки 
(САП-синдром)

Рак  ректосигмоидного отдела Рак  селезеночного изгиба
Рак  восходящего отдела РПК
Рак  сигмовидной кишки Рак  печеночного изгиба
Рак  сигмовидной кишки Рак   восходящего отдела
Рак  восходящего отдела Рак  нисходящего отдела
Всего ПМО в толстой кишке (n) 6

ПМО, локализованные в толстой кишке и других органах 

Рак яичников РМЖ Рак сигмовидной кишки 
(КРР типа Х (FCCTX)

Рак прямой кишки Рак коры обоих надпочеч-
ников

Рак   нисходящего отдела обо-
дочной кишки РЯ

Рак  сигмовидной кишки Центральный рак легкого
Рак  сигмовидной кишки Рак щитовидной железы

Рак желудка Рак  ректосигмоидного 
отдела 

Саркома мягких тканей бедра РПК

Рак эндометрия Рак нижнеампулярного отде-
ла прямой кишки

Всего ПМО в толстой кишке и 
других органах (n) 8

Итого случаев ПМО (n) 14

Проанализировано сочетание опухолевого процес-
са с локальным распространением опухоли и толстоки-
шечной непроходимостью. 

У больных в возрасте до 50 лет прорастание опухо-
ли в смежные структуры отмечено всего в 12 случаях 
(6,5%) (табл. 2). 

Таблица 2 – Локальное распространение опухоли в Группе 1 (возраст до 50 лет, n=12)

Локализация первичной опухоли Область инвазии первичной опухоли n; %
Рак  сигмовидной кишки, РПК Тонкая кишка 3; 1,62%
Рак  сигмовидной кишки, РПК Мочевой пузырь 3; 1,62%
РПК Матка 1; 0,54%
Рак  сигмовидной кишки Передняя брюшная стенка 1; 0,54%
РПК Влагалище 1; 0,54%
РПК Анальный канал 1; 0,54%
Рак  слепой кишки Правый мочеточник, двенадцатиперстная кишка 1; 0,54%

РПК Влагалище, шейка матки, париетальная брюшина, слепая кишка, 
червеобразный отросток 1; 0,54%

Заболевание сопровождалось кишечной непрохо-
димостью в 44 случаях (23,7%). 

В Группе 2 ПМО отмечены у 5 пациентов (4,46%). В 4 
случаях метахронные опухоли возникали в толстой киш-
ке (рак сигмовидной кишки и рак печеночного изгиба, 
рак ректосигмоидного отдела и рак сигмовидной киш-
ки, рак сигмовидной кишки и рак среднеампулярного 
отдела прямой кишки, РПК и рак поперечно-ободочной 
кишки) и в 1 случае – в мочевом пузыре (у больного РПК). 

В группе пациентов в возрасте старше 65 лет опу-
холевый процесс осложнился прорастанием в смеж-
ные структуры и органы в 10 случаях (8,92%) – по 1 
случаю прорастания в париетальную брюшину и па-
ранефральную клетчатку; желудок и тонкую кишку; 
матку с придатками и перивезикальную клетчатку; 
маточную трубу; тонкую кишку и дно мочевого пу-
зыря; правый яичник, правый мочеточник и тонкую 
кишку; брыжейку толстой кишки; матку, левые при-
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датки и  петли тонкой кишки; семенные пузырьки; 
культю шейки матки и мочевой пузырь. Заболевание 
сопровождалось кишечной непроходимостью в 37 
случаях (33%).

Таким образом, частота ПМО в  группе молодых 
больных была на 3,1%  выше, чем в группе пациентов 
старше 65 лет, с преобладанием метахронного харак-
тера процесса. Опухолевая толстокишечная непрохо-
димость, которая является одним из основных ослож-

нений заболевания, была отмечена почти у четверти 
молодых пациентов и выше на 10% в группе пожилых 
больных. Различия по частоте непроходимости между 
группами молодых и пожилых больных оказались ста-
тистически недостоверны. 

Локализация опухолей.
Локализация опухолей представлена на рисунке 6 

для Группы 1 и на рисунке 7 – для Группы 2. 

Рисунок 6 – Распределение локализации опухолей в Группе 1 
(возраст до 50 лет), в %

Рисунок 7 – Распределение локализации опухолей в Группе 2 
(возраст старше 65 лет), в %

В Группе 1, при доминирующем расположении в 
дистальных отделах (157 случаев из 185) отмечено не-
равномерное распределение  опухолей правосторон-
ней локализации опухолей у мужчин и женщин. В дан-
ной группе опухоли с правосторонней локализацией 
составили 14,05%, левосторонней – 84,85% (исключе-

ны ПМО, локализующиеся в разных половинах толстой 
кишки). В Группе 2 также отмечено неравномерное 
распределение случаев правосторонней локализации 
опухоли в зависимости от пола. В данной группе опухо-
ли с правосторонней локализацией составили 21,4%, с 
левосторонней – 78,6% (табл. 3).

Таблица 3 – Распределение по частоте случаев правосторонней и левосторонней локализации опухолей в группах 
исследования в зависимости от пола пациентов, в %

До 50 лет Старше 65 лет
Правая половина 

толстой кишки 
Левая половина толстой 

кишки
Правая половина 

толстой кишки
Левая  половина толстой 

кишки
Мужчины 8,7 43,7 6,2 36,6
Женщины 5,5 42,1 15,2 42

При оценке различий между возрастными группа-
ми критерий Фишера (р value) составил 0.017, что гово-
рит о достоверности различий по количеству случаев 
правосторонней локализации опухолей. При исполь-
зовании логарифмической функции правдоподобия 

байесовской статистики выявлена вероятность связи 
правосторонней локализации опухоли с полом, отра-
жающая статистически незначимую разницу в количе-
стве случаев с преобладанием на 23.07% у мужчин (ри-
сунок 8).  
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Легенда: Log Likelihood Function – логарифмическая функция правдоподобия, Prior Distribution – 
априорное распределение, Posterior Distribution – апостериорное распределение.

Рисунок 8 – Апостериорное распределение вероятности связи локализации опухоли с полом

между исследуемыми группами по количеству случаев 
право- и левосторонней локализации опухолей у муж-
чин и женщин достоверны). В данном случае пол высту-
пает модификатором эффекта влияния возраста на ло-
кализацию опухоли в правых отделах толстой кишки. 

При сравнении двух групп по признаку локализации 
опухолей отмечено неравномерное распределение 
опухолей в правой и левой половинах толстой кишки 
у мужчин и женщин в зависимости от возраста (рис. 9). 
Критерий Фишера (р value) составил 0,03498 (различия 

Рисунок 9 – Распределение по частоте случаев правосторонней и левосторонней 
локализации опухолей в группах исследования в зависимости от пола, в %

Таким образом, доминирующим местом возникно-
вения опухолей в обеих возрастных группах является 
прямая кишка, большинство опухолей возникают в ле-
вой половине толстой кишки. Выявлена тенденция уве-
личения частоты случаев правосторонних опухолей с 
увеличением возраста пациентов. При этом отмечены 
различия в частоте левосторонней локализации опухо-
лей у мужчин с большей (на 7,1%) частотой в Группе 1. 
В отличии от группы молодых пациентов, в Группе 2 от-
мечена большая частота случаев правосторонней ло-
кализации опухолей у женщин (15,1% и 6,2% у женщин 

и мужчин, соответственно), а также больше, чем в груп-
пе молодых пациентов опухолей с правосторонней 
локализацией в целом (21,4% и 14,2% соответствен-
но). Полученные данные аргументируют важность то-
тальной колоноскопии при проведении диагностики и 
скрининга КРР, в частности, у пациентов старших воз-
растных групп, а также целесообразность применения 
в качестве скринингового метода определение в кале 
гемогаптоглобинового комплекса, более чувствитель-
ного (по сравнению с гемокульт-тестом и iFOBT) для вы-
явления проксимально расположенных опухолей [34]. 
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Наследственный анамнез исследуемой группы.
НОА был установлен у 27 (14,6%) пациентов молодо-

го возраста, включая 2 пациентов с ПМО. 
158 (85,4%) пациентов, в том числе 12 пациентов с 

ПМО, у которых в анамнезе не было указаний на кров-
ных родственников со злокачественными новообразо-
ваниями, были отнесены к группе со спорадическими 
вариантами КРР (рис.10). 

Примечание: 1у 2 пациентов из подгруппы с ПМО также отмечен НОА. 

Рисунок 10 – Клинико-генетическая  характеристика пациентов Группы 1 (до 50 лет)

Для клинико-генетической характеристики па-
циентов была использована методология, пред-
ложенная Mork и соавт. [35]. В Группе 1 выявле-
ны следующие наследственные варианты КРР 
синдромальной и несиндромальной природы: у 
2 пациентов – семейный аденоматозный полипоз 
(САП-синдром), классическая форма; у 2 пациен-
тов – синдром Линча (наследственный неполипо-
зный КРР, ННКРР), соответствующий клиническим 
диагностическим критериям Bethesda (2004) и 
Amsterdam I; у 1 пациентки с первично-множе-
ственным метахронным раком (рак яичников 
(РЯ), рак молочной железы (РМЖ) и рак сигмовид-
ной кишки) – семейный неполипозный КРР типа Х 

(FCCTX): в семейном анамнезе у бабушки по мате-
ри и матери пациентки – РЯ; у 1 пациента на осно-
вании клинико-морфологических данных был уста-
новлен синдром Пейтца-Егерса.

Изучение семейного анамнеза не выявило ассо-
циации между диагнозом пациента и видом опухо-
ли у его родственников, однако профиль опухолевой 
патологии у родственников пациентов подтвержда-
ет данные многих исследований о связи КРР с РМЖ, 
РЯ и РЭ [2, 36]. 

При использовании логарифмической функции 
правдоподобия байесовской статистики выявлена 
вероятность связи наследственно отягощенного ана-
мнеза с мужским полом пациентов (рисунок 11).
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Таблица 4 – Случаи КРР, развивавшегося на фоне НОА

№ Пол Возраст Диагноз Семейный анамнез
1 жен. 47 рак ректосигмоидного отдела у отца – РПЖ
2 жен. 39 РПК у матери – КРР
3 муж. 25 РПК у отца – РЖ
4 муж. 46 РПК у отца – рак почки

5 жен. 47 РПК у матери – РМЖ,
у отца – рак БДС

6 муж. 43 рак слепой кишки у матери – РОК,
у бабушки по матери – РЖ

7 жен. 48 рак сигмовидной кишки у отца – рак гортани
8 жен. 36 РПК у матери – РЭ

9 муж. 46 РПК у деда  по отцу – РЛ, 
у бабушки по отцу – РМЖ

10 муж. 32 РПК у отца – РЖ
11 жен. 46 РПК у отца – РПЖ
12 жен. 49 рак сигмовидной кишки у матери – РПК
13 жен. 40 РПК у матери – РПК

14 муж. 32 рак слепой кишки у бабушки по отцу – РЖ, 
у дяди по отцу – лейкоз

15 муж. 32 рак ректосигмоидного отдела у бабушки по матери – РМЖ, 
у дяди по матери – КРР

16 жен. 49 рак ректосигмоидного отдела у тёти (сестра отца) – опухоль головного мозга

17 муж. 45 РПК у матери,  у бабушки по отцу, у дедушки по  отцу –   рак 
желудка

18 муж. 47 РПК у отца – рак, у брата – рак (точных данных нет)

19 муж. 34 рак сигмовидной кишки

у бабушки по отцу,  
у дяди (старший брат отца),
у дяди (1 старший брат матери), 
у дяди (2 старший брат матери), у старшего брата –  рак 
желудка

20 муж. 29 рак ректосигмоидного отдела у старшей сестры – РМЖ
21 муж. 47 рак сигмовидной кишки у отца – РПЖ
Примечание: РПЖ – рак предстательной железы, РЖ – рак желудка, РЭ – рак эндометрия, РМЖ – рак молочной железы, РПК – рак прямой киш-
ки, БДС – большой дуоденальный сосочек.

Легенда: Log Likelihood Function – логарифмическая функция правдоподобия, Prior Distribution – 
априорное распределение, Posterior Distribution – апостериорное распределение.

Рисунок 11 – Апостериорное распределение вероятности связи наследственно отягощенного 
анамнеза с полом пациентов 

Кроме 6 синдромальных вариантов (САП, ННКРР, 
синдром Пейтца-Егерса, синдром FCCTX), в 21 слу-
чае изучение семейного анамнеза позволило выя-
вить различные варианты возможного семейного ха-
рактера заболевания: у родителей и братьев/сестер 
пациентов были идентифицированы  ассоциирован-

ные и неассоциированные с КРР опухоли (таблица 
4). НОА вне известных наследственных опухолевых 
синдромов (наличие в семейном анамнезе КРР, РЭ, 
РЯ, РМЖ, рака предстательной железы, легкого, же-
лудка, почки, гортани) отмечен у 11,3% из 185 паци-
ентов. Данный показатель соответствует опублико-
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ванным данным о частоте КРР в молодом возрасте, 
возникающем без идентифицированной генетиче-
ской причины [37]. При этом частота САП-синдрома и 
ННКРР совпадает с опубликованными данными (~1% 
и 3-5%, соответственно) [38, 39].

В группе пациентов в возрасте 65-85 лет НОА был 
установлен у 9 пациентов (8,03%), включая 1 пациен-
та с ПМО. Не было выявлено случаев, соответству-
ющих диагностическим критериям наследственных 
опухолевых синдромов. Таким образом, частота НОА 
в Группе 1 превышает соответствующий показатель в 
Группе 2 на 6,57%.

Следует отметить, что в ряде случаев в медицин-
ской документации пациентов отсутствовали указа-
ния на отягощенный семейный анамнез, тогда как 
непосредственное анкетирование обнаружива-
ло (ретроспективно) такую информацию. Этот факт 
указывает на важность полноты сбора анамнеза 
клиницистами с детальным указанием количества 
больных родственников пробанда, степени родства 
и (там, где это возможно) точного диагноза. Эти дан-
ные, в свою очередь, обеспечивают применимость 
клинико-генеалогического метода исследования, 
полноту клинического диагноза и позволяет осу-
ществлять молекулярно-генетическое тестирова-
ние с использованием определенных диагностиче-
ских панелей. 

Заключение: Если для группы 50-70 лет рост за-
болеваемости объясняется эффективностью скри-
нинга, то тенденция для возрастной группы до 50 
лет нуждается в детальном изучении этиологических 
(диетических, средовых, поведенческих, наслед-
ственных) факторов.

Большинство исследованных случаев КРР отно-
сятся к спорадическим вариантам, однако в группе 
больных молодого возраста частота случаев наслед-
ственно отягощенного анамнеза (рак в семейном ана-
мнезе выявлен у 14,6%) выше на 6,57%, чем в группе 
пациентов в возрасте 65-85 лет. Данный факт объяс-
няет необходимость молекулярно-генетического ис-
следования пациентов и их кровных родственников 
с целью идентификации генетических изменений, 
являющихся этиологическим фактором возникнове-
ния КРР в молодом возрасте. 

Данные анкетирования большинства пациентов 
позволяют предположить, что существенными при-
чинами раннего развития спорадических вариан-
тов КРР могут быть малоподвижный образ жизни, ку-
рение, а также рацион с избытком «красного мяса» 
и низким содержанием растительной клетчатки, что 
характерно для традиционной казахской диеты, в 
частности, для северных регионов РК. 

Проведенный сравнительный анализ фенотипи-
ческих признаков выявил преобладание местно-рас-
пространенного процесса (III стадии) у больных в 
возрасте до 50 лет, что актуализирует проблему ран-
ней диагностики и онкологической настороженно-
сти в данной возрастной группе. Эффективность ран-
ней диагностики предполагает учет фенотипических 
особенностей и наследственного анамнеза пациен-
тов, которые ассоциированы с высоким риском раз-
вития КРР. 

В группе молодых пациентов также выявлена 
большая частота левосторонней локализации опухо-
лей по сравнению с группой пациентов 65-85 лет. По-
вышение с возрастом частоты правосторонней лока-
лизации опухолей актуализирует вопрос тотальной 
колоноскопии при проведении диагностики и скри-
нинга у лиц пожилого возраста. 

При наличии диагностических критериев несколь-
ких синдромов у представителей одной семьи (фено-
мен «перекрывания фенотипов») или метахронных 
или синхронных опухолей в индивидуальном анам-
незе пациента, необходима одновременная оценка 
множества генов с известными клиническими эффек-
тами. Это актуально и для индивидуумов, которые не 
отвечают стандартным диагностическим критериям, 
и для тех, у которых предварительно были получены 
неоднозначные результаты тестирования кандидат-
ных генов, но при этом их индивидуальный анамнез 
указывает на наследственную предрасположенность 
к раку.
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Жас науқастардағы тұқым қуалайтын және 
спорадикалық колоректальды қатерлі ісіктің 

клиникалық-фенотиптік нұсқалары

Өзектілігі: Қазақстан Республикасында онкологиялық патологияның құры-
лымында колоректальды қатерлі ісік (КҚ�) 3 орында тұр. 2008-2019 жылдары 
республикада колоректальды қатерлі ісік ауруының жыл сайынғы өсуі байқал-
ды. Жастар арасында колоректалды қатерлі ісік ауруының жоғарылау тенден-
циясы байқалады. Когортты зерттеулер нәтижесінде жас пациенттерге ісік 
процесінің дистальды локализациясы, аурудың «кеш» кезеңдері, сонымен қатар 
аурудың агрессивті жүру және ісік дифференциациясының төмен дәрежесі тән 
екендігі дәлелденді. Аурудың клиникалық сипаттамалары бар фенотиптік 
белгілердің бірлестіктері белгілі: терапияға жауап және өмір сүру деңгейі, бұл 
осы проблеманың маңыздылығын анықтайды. Қазақстан Республикасында 
қазірге дейін жастар арасындағы КҚ�-тің фенотиптік және молекулалық-гене-
тикалық аспектілері әлі жүйелі түрде зерттелген жоқ.

Зерттеудің мақсаты: 50 жасқа дейінгі және 65-тен жоғары науқастардағы 
тұқым қуалайтын және спорадикалық колоректальды қатерлі ісіктің фено-
типтік ерекшеліктерін салыстырмалы талдау.

Нәтижелері: Зерттеуге 17-50 жас аралығындағы 185 науқас (1 топ) және 
65-85 жас аралығындағы 112 науқас (2 топ) қатысты. 1-топта 2-топпен са-
лыстырғанда жергілікті дамыған үрдістің (III кезең) 14.8% артық екендігі анық-
талды. 1-топта IV кезең ерлерде әйелдерге қарағанда 27.3% жиі кездеседі. 1-ші 
топта 2-ші топпен салыстырғанда, артық бастапқы процестің метахронды 
сипатымен басым болатын көптеген алғашқы ісіктердің жиілігі бойынша 3,1%-
ға артық. 1 және 2 топтарындағы ісіктердің басым орны тік ішек болып та-
былады, сәйкесінше 84.8% және 78.6% ісіктер тоқ ішектің сол жақ жартысында 
пайда болады. Пациенттердің жасының ұлғаюымен оң жақты ісіктер жиілігінің 
жоғарылау тенденциясы анықталды. Гендер оң жақ ішек ішіндегі ісік оқшау-
лауына жас әсерінің модификаторы ретінде қызмет етеді (2 топта). 50 жасқа 
дейінгі пациенттердің 14.6% -ында тұқым қуалайтын анамнез анықталды (2 
топқа қарағанда 6.57% көп). Колоректальды қатерлі ісіктің отбасылық оқиға 
пациенттердің 4.8%-ында расталды, бұл жарияланған мәліметтермен сәйкес 
келеді. Зерттелген синдромдық нұсқалар отбасылық аденоматозды полипоз, 
Линч синдромы, Пейтц-Егерс синдромы және отбасылық X колоректальды қа-
терлі ісік диагностикалық критерийлеріне сәйкес келді.

Қорытынды: Егер 50-70 жас аралығындағы топта аурудың жоғарылауы ск-
ринингтің тиімділігімен түсіндірілсе, онда 50 жасқа дейінгі топтың тенден-
циясы этиологиялық (диеталық, экологиялық, мінез-құлық, тұқым қуалайтын) 
факторларды егжей-тегжейлі зерттеуді қажет етеді. Ерте диагностиканың 
тиімділігі КҚ� дамуының жоғары қаупімен байланысты болатын пациент-
тердің фенотиптік сипаттамаларын және тұқым қуалаушылық оқиға еске-
руді қамтиды. 

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік (КҚ�), жас кезең, фенотип, отба-
сылық нұсқалар, спорадикалық нұсқалар.
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Clinical and phenotypic variants 
of hereditary and sporadic colorectal 

cancer in young patients

Relevance: In the Republic of Kazakhstan, colorectal 
cancer (CRC) ranks third in the structure of oncological pa-
thology. In 2008-2019, the CRC incidence in the Republic 
was growing each year. There is an upward trend in CRC 
incidence among young people. Cohort studies show that, 
in young patients, CRC is characterized by distal localiza-
tion of the tumor process, “late” stages of the disease, an 
aggressive course, and low tumor differentiation. The 
known association of phenotypic signs with clinical char-
acteristics of the disease, such as the response to therapy 
and survival rates, urges addressing this problem. The phe-
notypic and molecular genetic aspects of CRC in young 
people have not been systematically studied in Kazakh-
stan.

The purpose of the study was to compare the pheno-
typic features of hereditary and sporadic colorectal cancer 
in young patients and patients over 65 years.

Results: The study involved 185 patients aged 17 to 
50 years (Group 1) and 112 patients aged 65 to 85 (Group 
2). In Group 1, a locally advanced process (stage III) was 
14.8% more often than in Group 2; stage IV was 1.23 times 
more common in men; and multiple primary tumors were 
3.1% more often, with a prevailing metachronous course. 
In Groups 1 & 2, most tumors were localized in the rectum; 
84.8% and 78.6% of tumors, respectively, occurred in the 
left half of the colon. The frequency of right-sided tumors 
increased with age modified by gender (in Group 2). Hered-
itary burdened anamnesis was detected in 14.6% patients 
before 50 (6.57% more than in Group 2); family history of 
CRC – in 4.8% patients. The latter is consistent with pub-
lished data. The studied syndromic variants met the diag-
nostic criteria for familial adenomatous polyposis, Lynch 
syndrome, Peutz-Jeghers syndrome, and familial type X 
colorectal cancer.

Conclusion: The increase in CRC incidence at the age 
of 50-70 years is explained by the effectiveness of screen-
ing. However, the upward trend for the age below 50 needs 
a detailed study of etiological (dietary, environmental, 
behavioral, hereditary) factors. Effective early diagnostics 
requires considering the phenotypic characteristics and 
hereditary history associated with a high risk of CRC onset.

Keywords: colorectal cancer (CRC), young age, phe-
notype, familial variants, sporadic variants.


