
Ивановский областной онкологический 
диспансер 



Пациент: О., 63 года 

Диагноз: Cancer recti на 11 см T4N1M1 IVст. 
Mts II-III, IV и VIII сегменты печени 



Жалобы: 

• При поступлении предъявлял жалобы на боли в 
нижних отделах живота, кровянистые выделения 
из прямой кишки, тенезмы. 

 

 



Anamnesis morbi: 
• С мая 2015 года стал беспокоят боли в 

нижних отделах живота, с сентября 2015 
года стал отмечать усиление болевого 
синдрома, появились кровянистые 
выделения из прямой кишки, обратился в 
поликлинику г.Кинешма, где в 
амбулаторных условиях был обследован. 
По ирригоскопии и видеоколоноскопии 
выявлена опухоль прямой кишки. 
Направлен в ООД г. Иваново. 



Данные инструментальных методов 
исследования. 
 

УЗИ органов брюшной полости: 

• Печень расположена типично, правая доля 145 мм, 
левая доля 77 мм, контуры ровные, эхогенность 
повышена. В левой доле два изоэхогенных 
образования 36х30 мм и 15 мм. Сосудистый рисунок 
сохранен, воротная вена 13 мм. 

Rg-легких: патологии не выявлено. 

 



Ректороманоскопия: 

• На 11 см определяется экзофитное образование, 
суживающее просвет кишки, плотное, бугристое кровоточит 
при контакте, за опухоль колоноскоп не проходит. 

Гистология № 8667-69 аденокарцинома. 

Видеоэзофагогастродуоденоскопия: гастродуоденит 

 

   Видеоколоноскопия: 

• Ректоскоп заведен на 11 см, где определяется экзофитное 
образование, плотной, бугристой консистенции, контактно 
кровоточит, тубус ректоскопа за опухоль не проходит. В 
нижележащих отделах прямой кишки патологии не 
определяется. 

 



Ирригоскопия: 

 

В ректосигмоидном отделе определяется циркулярная 
блюдцеобразная опухоль, протяженностью 4,5 см 



МСКТ: 

• В верхних отделах S8 округлое гиповаскулярное 
образоване с нечеткими контурами, размерами 10х14 
мм, субплеврально в S4 образоание 5 мм. Во S 2-3 
образование размером 53х60 мм. Внутрипеченочные 
желчные протоки не расширены. В левой почке две 
кисты 9 мм и 19 мм. Лимфатические узлы брюшной 
полости и забрюшинного пространства не увеличены. 
В проекции прямой кишки объемное 
гиперваскулярное образование, размером 6х8 см. В 
пределах МРФ л/узлы до 8 мм, предстательная железа 
28х44 мм, контуры ровные, структура неоднородная. 



Mts в VIII сегменте печени 





Субкапсулярный mts IV сегмента. 





Mts в левой доле печени. 





Локализаци опухоли. 

 





27.11.15 выполнена операция : 

• Полная циторедуктивная комбинированная передняя 
резекция прямой кишки с резекцией правого 
мочеточника, превентивной двухствольной 
трансверзостомией, уретероцистонеостомией справа, 
бисегментэктомия II – III, атипичной резекцией IV 
сегмента печени и РЧА VIII сегмента печени. 



Послеоперационный период : 

• Ранний послеоперационный период протекал 
гладко. Пациент выписан в удовлетворительном 
состоянии на 18 сутки. 

 

• В послеоперационном периоде проведено 6 
курсов ПХТ 5Фторурацил + Лейковорин и 6 курсов 
МХТ капецитабином,. 

 



Послеоперационный период : 

• В феврале 2018г при МСКТГ выявлены Mts в 
легкие. Проведено 6 курсов ПХТ оксаллиплатин, 
лейковорин, 5фторурацил. 

• При МРТ и МСКТГ в апреле 2018г данных за 
рецидив опухоли прямой кишки не выявлено, в 
печени Mts не выявлено, выявлены 
множественные Mts в кости. Проводится лечение 
золедроновой кислотой. 


