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Место рака ободочной кишки в структуре 
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Источники кровоснабжения 

толстой и прямой кишки.



Лимфатические коллекторы ободочной кишки.

- Эпиколитический 

коллектор (1,2).

- Параколитический 

коллектор (2-6,8).

- Интермедиальный 

коллектор (9,10).

- Центральный коллектор 

(7).



Международная классификация TNM

(рака ободочной кишки).

T – Tumor, M – Metastases, N – Nodus

Стадия Т N M

Стадия 0 Тis N0 M0

Стадия I Т1 N0 M0

Т2 N0 M0

Стадия II Т3 N0 M0

Т4 N0 M0

Стадия III Любая Т N1 M0

Любая Т N2 M0

Стадия IV Любая Т Любая N M1



Международная классификация TNM (продолжение)

T – Tumor, M – Metastases, N – Nodus

Т – размер первичной опухоли:

Tх – недостаточно данных для     оценки первичной опухоли.

T0 – первичная опухоль не определяется.

Tis – интраэпителиальная – преинвазивная карцинома или с 

инвазией слизистой оболочки (до базальной мембраны –

интраэпителиальное распространение, или в слизистом слое без 

распространения в подслизистый слой).

T1 – опухоль инфильтрирует стенку кишки до подслизистой.

T2 – опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки.

T3 – опухоль инфильтрирует субсерозу или ткань 

неперитонизированных участков ободочной и прямой кишок. 

T4 – опухоль прорастает висцеральную брюшину или 

непосредственно на соседние органы и ткани.



Международная классификация TNM (продолжение)

T – Tumor, M – Metastases, N – Nodus

• N – наличие регионарных 
(лимфогенных) метастазов. 

• Nх – недостаточно данных для 
определения регионарных 
лимфатических узлов.

• N0 – нет признаков 
метастатического поражения 
регионарных лимфатических 
узлов.

• N1 – метастазы в 1 - 3 
регионарных лимфатических 
узла. 

• N2 – метастазы в 4 и более 
регионарных лимфатических 
узла.

М – наличие отдаленных 
метастазов. 

Мх – недостаточно данных 
для определения 
отдаленных метастазов.

М0 – нет отдаленных 
метастазов.

М1 – имеются отдаленные 
метастазы.



Рак восходящего отдела ободочной кишки 

(макропрепарат)

Рак восходящего 

отдела ободочной 

кишки с 

прорастанием всех 

слоев кишечной 

стенки.



Международная морфологическая классификация 

рака ободочной кишки.

1. Аденокарцинома:

- высокодифференцированная,

- умереннодифференцированная,

- малодифференцированная.

2.  Слизистая аденокарцинома:

- мукоидный,

- слизистый,

- коллоидный рак.

3. Перстневидно-клеточный рак – мукоцеллюлярный.

4. Недифференцированный рак (carcinoma simplex, 

медуллярный, трабекулярный),

5. Неклассифицируемый рак.



Рак купола слепой кишки (макропрепарат)

Рак купола слепой 

кишки с инвазией в 

терминальный отдел 

тонкой кишки.



Рак поперечноободочной кишки 

(макропрепарат)

Рак поперечнообо-

дочной кишки со 

стенозированием 

просвета.



Предраковые заболевания ободочной 

кишки:
- Хронические колиты, в частности хронический неспецифический язвенный 

колит и гранулематозный колит (болезнь Крона), которые составляют 
основную группу факультативных предраковых заболеваний.

- Дивертикулы (дивертикулез) ободочной кишки (дивертикулиты).

- Полипозное поражение ободочной кишки (облигатный предрак), который 
может быть в виде:

а) одиночных полипов (аденоматозный, ворсинчатый), которые 
малигнизируются в 45-50% случаев, особенно полипы величиной более 2 см; 
ворсинчатые полипы озлокачествляются чаще.

б) множественного полипоза ободочной кишки:

- Генетически детерминированные:

- Семейно-наследственный диффузный полипоз (облигатный предрак и 
почти в 100% случаев приводит к раку)

- Синдром Пейтц-Егерса (Джегерса)

- Ненаследственные:

- Спорадический полипоз

- Сочетанный полипоз



Локализация рака ободочной кишки.

В 50%  -

сигмовидная 

кишка.

21-23% слепая 

кишка.

Другие отделы 

толстой кишки 

поражаются 

реже.

1-3% - первично-

множественная 

локализация



Симптоматология рака ободочной кишки.

1. Боли в животе. Как начальный признак в 2-3 раза 
чаще появляется при локализации опухоли в правой 
половине живота. Болевой синдром разнообразный 
– от тупых, ноющих незначительных болей до 
сильных, приступообразных, что характерно для 
нарушения пассажа кишечного содержимого (более 
характерно для левосторонней локализации 
опухоли).

2. Кишечный дискомфорт (потеря аппетита, отрыжка, 
иногда рвота, чувство тяжести в верней половине 
живота). Наблюдается чаще при поражении 
поперечноободочной кишки, правой половины 
ободочной кишки, реже – при левосторонней 
локализации.



Симптоматология рака ободочной кишки (продолжение).

3. Кишечные расстройства (запоры, поносы, 

чередование запоров с поносами, урчание и вздутие 

живота). Эти симптомы расстройства кишечного 

пассажа чаще всего наблюдаются при левосторонней 

локализации опухоли, что объясняется, во-первых, 

преимущественно циркулярным ростом опухоли в 

левой половине ободочной кишки, во-вторых, 

плотной консистенцией уже сформировавшихся 

каловых масс.

4. Патологические выделения в виде крови, слизи, гноя 

во время акта дефекации – частое проявление рака 

дистальных отделов сигмовидной кишки.



Симптоматология рака ободочной кишки 

(продолжение).

5. Нарушение общего состояния больного: 

недомогание, повышенная утомляемость, 

слабость, похудание, лихорадка, бледность 

кожных покровов с нарастающей 

гипохромной анемией. 



Основные клинические формы рака ободочной 

кишки:

1. Токсико-анемическая форма – при раке правой 
половины ободочной кишки. Отмечаются признаки 
нарушения общего состояния больных на фоне 
прогрессирующей гипохромной анемии и 
лихорадки.

2. Энтероколитическая форма – клиническая картина 
начинается с кишечных расстройств.

3. Диспепсическая форма – характерно наличие 
признаков желудочно-кишечного дискомфорта.

4. Обтурационная форма – чаще является 
проявлением рака левой половины ободочной 
кишки с симптомами нарушения пассажа вплоть до 
развития обтурационной кишечной 
непроходимости.



Основные клинические формы рака ободочной 

кишки (продолжение):

5. Псевдовоспалительная форма – в 
клинической картине на первом плане 
признаки воспалительного процесса в 
брюшной полости (боли в животе, 
повышение температуры, появление 
признаков раздражения брюшины, со 
стороны анализах крови – лейкоцитоз).

6. Опухолевая форма – пальпаторное 
определение опухоли в брюшной полости 
при обследовании пациента, другие 
признаки не выражены, либо незначительны 
и не фиксируют внимание больного.



Диагностика.

1) Клинические методы:

- Жалобы больного. Симптомы, связанные с 
недостаточностью переваривания, всасывания, 
экссудативной энтеропатией, кишечным 
дискомфортом, транспорта, патологическими 
выделениями.

- Анамнез – могут быть указания на наличие 
семейного полипоза, колита и других 
предшествующих заболеваний.

- Данные объективного исследования –
применяются все методы объективного 
исследования: осмотр, пальпация, перкуссия 
брюшной полости и обязательным изменением 
положения больного.



Диагностика.

2) Рентгенологическая диагностика:

– ирригоскопия, ирригография: при опухолях 

выявляется дефект наполнения толстой кишки, 

депо бария, отмечается отсутствие гаустраций, 

наблюдается сужение просвета кишки, ригидность 

контура, ее нерасправление, нарушение 

смещаемости, перистальтики, а также затекание 

контрастного вещества за пределы контура кишки 

при появлении свищевого хода.

- обзорная рентгенография брюшной полости при 

подозрении на кишечную непроходимость.



Диагностика.

3) Эндоскопическая диагностика – ректороманоскопия, 
фиброколоноскопия, лапароскопия (с биопсией, 
взятием мазков для цитологического и 
гистологического исследований).

4) Лабораторная диагностика:

- общий анализ крови (для опухоли толстой кишки 
характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, 
лейкоцитоз).

- анализ кала на скрытую кровь (положительные 
реакции Грегерсена, криптогемтеста)

- коагулограмма (наблюдаются признаки 
гиперкоагуляции).

- анализ крови на раково-эмбриональный антиген 
(РЭА)



Диагностика.

5) Специальные дополнительные методы 
исследования для уточнения степени 
распространенности опухолевого процесса:

- сканирование печени – для диагностики 
гематогенных метастазов.

- УЗИ и компьютерная томография – для 
диагностики метастазов в печень и в 
забрюшинные лимфатические узлы и 
коллекторы.

6) Эксплоративная (диагностическая) 
лапаротомия.



Дифференциальная диагностика:

- Воспалительные заболевания ободочной 

кишки – хронические колиты, хронический 

неспецифический язвенный колит, болезнь 

Крона, аппендикулярный инфильтрат и др.

- Специфические воспалительные процессы –

туберкулез, актиномикоз.

- Внекишечные заболевания органов брюшной 

полости и малого таза.

- Неэпителиальные доброкачественные 

(лейомиома, фибромиома) и злокачественные 

(саркома) опухоли ободочной кишки.



Дифференциальная диагностика (продолжение):

- Болезни, проявляющиеся нарушением 

пассажа и кишечной непроходимостью: 

спаечная болезнь, заворот, инвагинация, 

копростаз.

- Полипоз ободочной кишки.

- Дивертикулез (дивертикулиты) ободочной 

кишки.

- Опухоли и кисты почек, нефроптоз.

- Внеорганные забрюшинные опухоли.

- Опухоли и кисты яичников.



Дифференциальная диагностика.



Рентгенологическая семиотика 

заболеваний толстой кишки.

Дивертикулез левой половины ободочной кишки

(прямая и боковая проекции)



Рентгенологическая семиотика 

заболеваний толстой кишки.

Бластоматозное поражение сигмовидной кишки



Рентгенологическая семиотика 

заболеваний толстой кишки.

Бластоматозное поражение поперечно ободочной кишки



Рентгенологическая семиотика 

заболеваний толстой кишки.

Неспецифический язвенный колит



Рентгенологическая 

семиотика 

заболеваний толстой 

кишки.

Болезнь Крона



Ирригоскопия

Ирригорамма –

рак печеночного 

изгиба 

ободочной 

кишки.



Ирригоскопия

Ирригограмма –

рак 

сигмовидной 

кишки.



Лечение.
1) Хирургический метод лечения.

- Радикальные операции:

а) одномоментные: правосторонняя гемиколэктомия, 
резекция поперечной ободочной кишки, левосторонняя 
гемиколэктомия, внутрибрюшная резекция сигмовидной 
кишки, передняя резекция ректосигмоидного отдела 
толстой кишки с восстановлением кишечной 
непрерывности или резекция ректосигмоидного отдела по 
Гартману.

б) двух- и трехэтапные операции: операция Цейдлера –
Шлоффера (колостомия+резекция+ закрытие кишечной 
стомы), операция обструктивной резекции ободочной 
кишки Микулича или Грекова и др.

в) комбинированные операции с резекцией смежных 
органов и окружающих тканей при местно-
распространенных формах рака ободочной кишки.



Лечение.

- Паллиативные операции:

а) наложение обходного анастомоза

б) наложение кишечной стомы – илеостома, 

цекостома, трансверзостома, сигмостома.

2) Химиотерапия рака ободочной кишки:

- монохимиотерапия.

- полихимиотерапия.



Схема выбора 

участка 

ободочной 

кишки для 

формирования 

петлевой 

колостомы в 

зависимости 

от 

локализации 

опухоли.



Правосторонняя гемиколэктомия

а) мобилизация восходящего отдела ободочной кишки; б) пересечение 
диафрагмально-ободочной связки; в) пересечение желудочно-
ободочной связки; г) рассечение внутреннего листка брюшины; д) 
пересечение мобилизованной ободочной кишки.



Левосторонняя гемиколэктомия.

а) схема операции; б) рассечение переходной складки брюшины левого латерального 
канала; в) мобилизация дистальной части поперечной ободочной кишки с 
пересечением желудочно-ободочной и диафрагмально-ободочной связок; г) 
рассечение внутреннего листка брюшины левой половины толстой кишки; д,е) 
формирование задней и передней губы колоректального анастомоза.



Отдаленные результаты.

5-ти летняя выживаемость: 

- Опухоли, ограниченные слизистой 

оболочкой  - 90-100%

- II Стадия: 70 %

- III Стадия с метастазами в 

лимфатические узлы – 30%.

После паллиативных вмешательств 

продолжительность жизни до 6-8 мес.


