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ОБОДОЧНАЯ КИШКА И ПРЯМАЯ 
КИШКА  (ICD‑O C18–20)

Правила классификации

Классификация применяется только для стадирования рака. Необходимо гистологи‑
ческое  подтверждение заболевания.

Анатомические области и отделы

Ободочная кишка (С18) (рис. 170)
1. Слепая кишка (С18.0)
2. Восходящая ободочная кишка (С18.2)
3. Печеночный изгиб ободочной кишки (С18.3)
4. Поперечно‑ободочная кишка (С18.4)
5. Селезеночный изгиб ободочной кишки (С18.5)
6. Нисходящая ободочная кишка (С18.6)
7. Сигмовидная кишка (С18.7)

Ректосигмоидный переход (С19) (рис. 171)

Прямая кишка (С20) (рис. 171)

Рисунок 170.

C18.7

C18.6

C18.5
C18.3

C18.4

C18.2

C18.0

C18.1



116   Опухоли пищеварительной системы

Региональные лимфатические узлы

В каждой анатомической области и каждом отделе выделяют следующие региональ‑
ные лимфатические узлы:

Слепая кишка     подвздошно‑ободочные, правые ободочные 
(рис. 173)

Восходящая ободочная кишка   подвздошно‑ободочные, правые ободочные, 
средние ободочные (рис. 174)

Печеночный изгиб ободочной  правые ободочные, средние ободочные (рис. 175)
кишки
Поперечно‑ободочная кишка   правые ободочные, средние ободочные, левые 

ободочные, нижние брыжеечные (рис. 176)

Рисунок 171.

Рисунок 172 (см. стр. 96).
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Рисунок 173.

Рисунок 174.

Рисунок 175.

Рисунок 176.
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Селезеночный изгиб ободочной  средние ободочные, левые ободочные, нижние
кишки    брыжеечные (рис. 177)
Нисходящая ободочная кишка   левые ободочные, нижние брыжеечные (рис. 178)
Сигмовидная кишка   сигмовидные, левые ободочные, верхние прямо‑

кишечные (геморроидальные), нижние брыжееч‑
ные и ректосигмоидные (рис. 179)

Прямая кишка    верхние, средние и  нижние прямокишечные 
(геморроидальные), нижние брыжеечные, вну‑
тренние подвздошные, мезоректальные (около‑
прямокишечные), латеральные крестцовые, пре‑
крестцовые, крестцового мыса(Героты) (рис. 180)

Метастазы в лимфатических узлах, не указанных в этом списке, классифицируются как 
отдаленные.

Рисунок 177.

Рисунок 178.

Рисунок 179.
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Клиническая классификация TNM

Т —  Первичная опухоль

TX Данных для оценки первичной опухоли недостаточно
Т0 Объективных данных за наличие первичной опухоли не получено
Tis  Рак in situ: интраэпителиальный или инвазия в собственную пластинку сли‑

зистой¹
Т1 Опухоль прорастает подслизистый слой (рис. 181)
Т2 Опухоль прорастает мышечную оболочку (рис. 182)
Т3  Опухоль прорастает подсерозную основу или непокрытые брюшиной ткани 

вокруг ободочной/прямой кишки (рис. 183)
Т4  Опухоль непосредственно прорастает другие органы или структуры2 ,3 и/или 

висцеральную брюшину (рис. 184, 185)
 Т4а Опухоль прорастает сквозь висцеральную брюшину
 Т4b Опухоль непосредственно прорастает другие органы или структуры

Обратите внимание

1.  Tis подразумевает наличие опухолевых клеток в пределах базальной мембраны желез или 
собственной пластинки слизистой оболочки без прорастания сквозь мышечную пластинку 
слизистой оболочки в подслизистую основу

2.  Прямая инвазия при Т4b означает прорастание в другие органы или сегменты толстой кишки 
сквозь серозную оболочку, что подтверждается при гистологическом исследовании, или, для 
забрюшинных и подбрюшинных опухолей — непосредственную инвазию в другие органы 
и структуры путем распространения за пределы мышечного слоя

3.  Опухоль, макроскопически плотно прилежащую к другим органам или структурам, классифи‑
цируют как сТ4b. Однако если при гистологическом исследовании в области адгезии элемен‑
ты опухоли не выявляются, такой случай следует классифицировать как рТ1–3, в зависимости 
от глубины инвазии в стенку кишки

Рисунок 180.
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Рисунок 181.

Рисунок 182.
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Рисунок 183.

Рисунок 184.
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Рисунок 185.
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N —  Региональные лимфатические узлы

NX Данных для оценки региональных лимфоузлов недостаточно
N0 Метастазы в региональных лимфоузлах не определяются
N1 Метастазы в 1–3 региональных лимфатических узлах (рис. 186)
 N1a Метастазы в 1 региональном лимфатическом узле
 N1b Метастазы в 2–3 региональных лимфатических узлах
 N1c  Опухолевые депозит(ы), т. е. сателлиты* в подсерозной основе или 

в непокрытых брюшиной тканях вокруг ободочной или прямой кишки 
без метастазов в региональных лимфатических узлах

N2  Метастазы в 4 или более региональных лимфатических узлах (рис. 187–189)
 N2a Метастазы в 4–6 региональных лимфатических узлах
 N2b Метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

Рисунок 186.
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Рисунок 187.

Рисунок 188.
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*Опухолевые депозиты (сателлиты) — макроскопические или микроскопические гнезда или 
узлы опухолевых клеток в жировой ткани вокруг ободочной и прямой кишки в зонах лимфа‑
тического дренирования первичной опухоли при отсутствии в них ткани лимфатических узлов, 
подтвержденном при гистологическом исследовании, могут рассматриваться как прерывистое 
распространение опухоли, инвазия в вены с внесосудистым распространением (V1/2) или полное 
замещение лимфатических узлов (N1/2). Если такие депозиты выявляются при наличии опухоли, 
которую в других случаях следует классифицировать как Т1 и Т2, категория Т не изменяется, но 
узелки классифицируют как N1с. Если узелок гистологически расценивается как полностью заме‑
щенный опухолью лимфатический узел (при сглаженных контурах), его нужно классифицировать 
как положительный лимфатический узел, а не сателлит, каждый такой узелок должен учитываться 
как отдельный лимфатический узел для стадирования по категории рN..

M —  Отдаленные метастазы

М0 Отдаленные метастазы не определяются
М1 Отдаленные метастазы
 М1а  Метастазы в одном органе: печень, легкие, яичники, нерегиональный 

лимфатический узел (узлы)
 М1b  Метастазы более чем в одном органе или в брюшине

Патологоанатомическая классификация pTNM

Категории pT и pN соответствуют категориям T и N.

pM1 Отдаленные метастазы подтверждены при гистологическом исследовании.

Обратите внимание
pM0 и pMХ не являются действующими категориями.

pN0  Гистологическое исследование после региональной лимфодиссекции долж‑
но включать не менее 12 лимфатических узлов. Если в лимфоузлах метастазы 
не выявлены, но исследовано меньшее количество лимфоузлов, устанавли‑
вается категория pN0.

Рисунок 189.
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