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НМИЦ онкологии им. Блохина 2002 г 660 чел. 

Хирургическое 
лечение 

Комбинированное лечение 328 чел. 49.6% 

Исследуемые группы и 
число пациентов 

332(50.4%) ЛТ РОД 5 Гр 
ежедневно до СОД 25 
Гр, операция через 1–

3 дня после 
окончания ЛТ. 208 

чел. (63,6 %);  

Радимодификация 
ЛТ — локальной 
ГТ, с 3-го сеанса 

ЛТ. Операция 
через 1–3 дня 

после завершения 
ЛТ. 120 чел. (36,4 

%).  

Послеоперационная 
летальность 

1.5%* 1%*       2.5%* 

Общая частота рецидивов, 
% 

55 чел 16.5%  (p<0,05)           20 чел. 9.6%          (p<0,05)     6 чел 5% 

Общая 5-летняя 
выживаемость, % 

69.3% (p < 0,05) 79,0 ± 3,2 %           76,6 ± 4,8 % 

* Различия статистически не значимы 



American Society for Radiation Oncology, ASTRO 
2003 г. 

• 109 пациентов, страдающих РПК T3–4, N0–1, M0 

• Локальная электромагнитная гипертермия + конвенциональная 
лучевая терапия при дозе 60–64 Гр, показали способность 
повышения как полных регрессий (ПР), так и частичных 
регрессий (ЧР) у прооперированных пациентов. 

•  Полная регрессия у 6 пациентов, отказавшихся от хирургического 
вмешательства повышением периода наблюдения от 15 лет. 

• Заключение авторов:  неоадъювантная химиолучевая терапия в 
сочетании с регионарной гипертермией приводили к низкой 
токсичности, хорошим показателям полных регрессий и 
щадящему уровню операционного вмешательства.  



Капицитабин 825 мг/м2 два раза в день, 7 дней в неделю на 
протяжении всего курса лучевой терапии, элоксатин 50 мг/м2 

внутривенно капельно 1 раз. в 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю неделю 

1 нед 2 нед 5 нед 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
фракции по 2 Гр ежедневно до СОД 50Гр в течение 5 недель 

 

перерыв 8-10 
недель 

ОПЕРАЦИЯ 

3 нед 4 нед 

Адъювантная химиотерапия 
по показаниям 

ГТ ГТ ГТ ГТ ГТ ГТ 

Наблюдение в случае полной 
регрессии опухоли 





• Пациентка С.И.В. 1954 г.р.  

• Диагноз: рак нижнеампулярного отдела прямой кишки сT3N2M0 III b ст. 

• St. localis: на 3 см. от анального края циркулярная, крупнобугристая опухоль, протяженностью 4 см.,  суживающая 
просвет кишки на 50 %. Опухоль контактно кровоточит. 

• Гистологическое заключение: аденокарцинома G2. 

• СКТ органов грудной клетки и брюшной полости: данных за отдаленное метастазирование не получено. 



Проведено лечение: С 05.12.16 по 13.01.17 проведена термохимиолучевая терапия СОД 50 Гр., методикой 
стандартного фракционирования дозы по 2Гр ежедневно, 5 раз в неделю до СОД 50Гр. на фоне химиотерапии 
Capox. Проводились инфузии элоксатина в дозе 90 мг 05.12.16 и  12.12.16, 26.12.16 и  побочных реакций не 
отмечалось, приём кселоды в суточной дозе 3000 мг, Проведено 6 сеансов локальной электромагнитной 
гипертермии при температуре 43 градуса по Цельсию  

При контрольном обследовании: 14.03.17: полная регрессия первичной опухоли 

Гистологическое заключение: в полученном материале опухолевой ткани не выявлено. 

 

 

 



• 02.06.17: данных за прогрессирование опухоли не получено 



• 15.09.17 По данным СКТ органов грудной клетки и брюшной полости, МРТ органов 
малого таза прогрессирования нет. 

• Биопсия: опухолевой ткани не получено. 

• Продолжается динамическое наблюдение. 



• Пациент К.А.Н. 07.02.1958 г.р.                        

• Диагноз: рак среднеампулярного отдела прямой кишки сT3N1M0 III b 
ст.,  

• St. localis: на 6 см от анального края определяется нижний полюс 
циркулярной, крупнобугристой опухоли. Протяженностью 4.5 см. 

• Гистология Г10182\16: аденокарцинома G1. 

• СКТ органов грудной клетки и брюшной полости: данных за 
отделенное метастазирование не получено. 

 



 
 
 
С 05.12.16 по 13.01.17 проведена термохимиолучевая терапия СОД 50 Гр., методикой стандартного фракционирования дозы по 
2Гр ежедневно, 5 раз в неделю до СОД 50Гр. на фоне химиотерапии Capox. Проводились инфузии элоксатина в дозе 100 мг 
05.12.16 и  12.12.16, 26.12.16 и  побочных реакций не отмечалось, приём кселоды в суточной дозе 3500 мг, Проведено 6 сеансов 
локальной электромагнитной гипертермии при температуре 43 градуса по Цельсию  
МРТ органов малого таза 04.04.17: МР картина соответствует раку среднеампулярного прямой кишки, после ХЛТ. TRG2. 

 



25.04.2017г Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки, нервосберегающая с 
мобилизацией селезеночного изгиба и поперечного отдела толстой кишки и формированием 
анастомоза "бок-в-конец",  
 
14.09.17 закрытие трансверзостомы 
Гистологическое заключение: 

 



•Спасибо за внимание 


