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Ежегодная заболеваемость раком анального 
канала продолжает расти и составляет 1 случай 

на 100 тыс. человек в год, чаще встречается 
среди женского населения, 5-летняя 

выживаемость составляет более 62%. По 
гистологической классификации преобладает 

плоскоклеточный ороговевающий и 
неороговевающий рак-до 63% случаев, другие 

варианты опухоли (базалоидный, 
переходноклеточный, клоакогенный) не 
оказывают влияния на характер лечения.  

Предпочтение отдается органосберегающим 
методам лечения – химиолучевая терапия в 

самостоятельном варианте. 
 
 
 
 



 



СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ РАКА АНАЛЬНОГО 
КАНАЛА 

Оксалиплатин 50мг/м2 в 1,2, 4,5 
недели в/в капельно. Капецитабин 
825мг/м2  2 раза в день с 1 по 14  день 
и с 22 по 36 дни (CAPOX). 

 

Бокс – терапия и облучение паховых 
л/у РОД-2Гр до СОД-50 Гр и буст на 
анальный канал РОД-2Гр до общей 
дозы 60 Гр (возможна брахитерапия) 

•   



Пациентка  Р. 1964 гр. поступила в МРНЦ 19. 10. 2016 г. с 
диагнозом : Рак анального канала сT2N2M0, IIIВ стадия, 2А 

клиническая группа. Лучевая терапия в дозе эквивалентной 
44Гр, продолженный рост.  Гистологическое заключение: 

плоскоклеточный рак G2. 
Больна в течение года, когда обнаружила в области анальной 

зоны опухолевое образование. Обратилась в онкодиспансер по 
месту жительства .  В апреле 2016 г. проведен курс гамма- 

лучевой терапии на аппарате АГАТ-С статическими встречными  
полями спереди и сзади,  размерами 15х15 см, РИП – 75 см,  

РОД-2,4Гр до СОД-38,4 Гр, с пересчетом дозы на паховые л/у -  
25 Гр. У пациентки  на этой дозе развились лучевые реакции и 
лечение было прервано, после перерыва лечение продолжено 

не было. 
 



• При поступлении в МРНЦ и обследовании 
диагностировано продолжение роста 
опухоли.МРТ малого таза: по передней стенке 
анального канала определяется экзофитная 
опухоль 4,5х4х3,4 см  инфильтрирующая 
наружный и внутренний сфинктеры, 
перианальную клетчатку и подрастающая к 
сухожильному центру промежности, без 
признаков вовлечения задней стенки 
влагалища. В правой паховой области 
определяется  л/у 0,9 см с признаками 
структурных изменений. По данным СКТ 
исследования органов грудной и брюшной 
полости патологии не выявлено. 



 

 

 

 

 

 

• Опухоль анального канала – продолженный 
рост 

 



 

 

 

 

 

 

• Аксиальный срез с опухолью анального 
канала 



• Междисциплинарным консилиумом принято 
решение провести оперативное лечение. 10. 11. 
2016 г. проведена  расширенно-комбинированная 
лапароскопически ассистированная брюшно-
промежностная экстирпация прямой кишки с 
резекцией задней стенки влагалища и 
видеоэндоскопическая пахово-бедренная 
лимфаденэктомия с обеих сторон. По данным 
гистологического исследования операционного 
материала - в стенке кишки инвазивный рост 
неороговевающего рака с прорастанием через всю 
толщу стенки кишки в жировую клетчатку, 
множественные фокусы положительно 
латерального хирургического края.В паховых л/у с 
обеих сторон опухоли не обнаружено . Пациентке 
рекомендована послеоперационная лучевая 
терапия после полного заживления операционной 
раны . 



При  поступлении 06. 02. 2017г. по данным МРТ 
–в области промежности и задних отделов таза 
определяется послеоперационная полость, по ее 
передней стенке опухолевый узел размерами 
3х2,9х2,6 см,  вовлекающий левую стенку и 
левый свод влагалища - продолженный рост 
опухоли. Пациентке проведен курс лучевой 
терапии на линейном  ускорителе  с энергией 
пучка излучения 6 мэв ,в режиме двухсекторной 
ротации с углами качания 120 градусов, 
размерами полей облучения 7х10 см,  РОД-2Гр 
до СОД-50 Гр на фоне химиотерапии 
капецитабином. Увеличение дозы было 
проблематично в связи с предыдущим курсом 
лучевой терапии в СОД эквивалентной 44Гр. 



 

 

 

 

 

 

 

• Продолженный рост опухоли после 
операции в зоне резецированной задней 
стенки влагалища 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Опухолевый узел в зоне операционного ложа и 
задней стенки влагалища. 



• При контрольном исследовании - МРТ от 28. 06. 
2017г.  отмечается выраженная регрессия 
размеров опухолевого узла в области 
промежностного рубца, левого свода и 
резецированной задней стенки влагалища 
(1,3х0,9х1,6 см), передняя стенка влагалища 
утолщена и отечна.   Рекомендовано 
наблюдение онколога по месту жительства и 
контрольное обследование через 3-4 месяца. 

 

 



Выраженная регрессия опухоли, 4 месяца после 
лучевой терапии 



• Контрольное МРТ от 12. 09. 2017 г. – МР 
картина без отрицательной динамики, 
размеры образования значительно не 
изменились, уменьшился  перифокальный 
отек, отмечается уплотнение тканей в зоне 
опухолевого образования. 

• Контрольное МРТ от 15. 01. 2018 г. –полная 
регрессия опухоли. Контрольное СКТ-
органы грудной и брюшной полости без 
патологии, изменений в регионарных 
лимфоузлах нет. 



 

 

 

 

 

 

• Через 7 месяцев после лучевой терапии-
стабилизация процесса. 



 

 

 

 

 

 

Через 11 месяцев после лучевой терапии –
полная регрессия опухоли. 



•           СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 



 



 


