
●Опыт двухэтапной резекции печени в лечении 

пациента с раком прямой кишки IV ст. 

 

 

Копылов Владимир Владимирович заведующий онкологическим отделением 

ЦГКБ г. Калининград 



Пациентка А., 56 лет поступила в отделение онкологии 

ЦГКБ 17.10.17г 

Диагноз: 

Рак в/а отдела прямой кишки T4NхM1(mts в печень, 

легкие, яичники 2015г.).  Состояние после 

панкгистерэктомии и резекции большого сальника 

02.12.15г. Состояние после петлевой сигмостомии 

13.01.16г. 4 курса FOLFOX, 7 курсов капецитабин, 4 

курсов FOLFIRI, 2 курсов иринотекан, 4 курса 

бевацизумаб 2015-2017гг.Стабилизация состояния от 

сентября 2017г. 
 

 

 



анамнез 

Считает себя больной с ноября 2015 г., когда отметила появление 

боли в животе. 

При обследовании обнаружены очаговые образования в правом 

яичнике, вторичные поражения печени и легких. 

02.12.15 г. выполнена пангистерэктомия и резекция сальника. 

При гистологическом исследовании яичника обнаружен метастаз 

колоректального рака. 

В январе 2016г., - наложение петлевой сигмостомы по поводу 

стенозирующего рака прямой кишки. 

Интраоперационно — канцероматоз брюшины малого таза, mts в 

печень 

2016-2017гг — 23 курса ПХТ по различным схемам. 



Данные обследований: 

- ФГДС 18.10.17г.: эрозивный бульбит 

- КТ органов грудной клетки и брюшной полости от 17.10.17 г. очаговые изменения в 3,4,8 

сегментах правого легкого прежних размеров и формы с фиброзными изменениями вокруг. 

Печень не увеличена в размерах, в 4 и 5 сегментах остается образование 83х74 мм с 

нечеткими неровными контурами с участком обызвествления. В 6 сегменте подобное 

образование до 35 мм в диаметре 

- МРТ органов малого таза от 26.07.17 г.: на уровне верхнеампулярного отдела прямой 

кишки в 12-13 смот зубчатой линии выраженные фиброзные изменения, 

распространяющиеся вдоль переходной  складки и на стенки сигмовидной кишки. 

Свободной жидкости и увеличенных тазовых 

лимфоузлов нет. 

- УЗИ органов брюшной полости и почек от 18.10.17 г. очаговые образования правой доли 

печени (метастазы) 

- Колоноскопия: на 16-18 см от анального края – полностью стенозирующее образование. 

 



Данные КТ 



Данные КТ 



23.10.17г. Лапаротомия, ревизия органов брюшной 

полости.   Правосторонняя трисекционэктомия — I этап 

Split In Situ (перевязка правой ветви воротной вены, 

транссекция паренхимы печени). Холецистэктомия. 

Дренирование холедоха по Пиковскому. Иссечение 

сигмостомы с передней резекцией прямой кишки. 

Наложение петлевой трансверзостомы. Дренирование 

брюшной полости. 



Этапы операции 



Этапы операции 



Этапы операции 



Послеоперационный период 

●В течение 4-х суток 10-ти кратное повышение 

уровня АЛТ, АСТ; уровень билирубина, 

фибриногена в пределах нормы. 

●Отделяемое по дренажам серозное – до 600-

800 мл/сутки 

●Признаков портальной гипертензии нет 

●Переведена в отделение на 4-е сутки 

●На 9-е сутки КТ контроль 



Состояние после правосторонней трисекцэктомии. 

В динамике от 17.10.2017 отмечается значительное увеличение размеров II, 

III сегментов печени, очаговых изменений в II, III сегментах печени не 

выявлено, очаговые изменения правой доли печени без динамики. 



Объѐм левой доли печени  увеличился с 398,2 мл до 798, 4 мл 



Лапаротомия, ревизия органов брюшной полости. 

Правосторонняя трисекционэктомия (-I Sg) — II этап Split In 

Situ. 



Этапы операции 



Лапаротомия, ревизия органов брюшной полости. 

Правосторонняя трисекционэктомия (-I Sg) — II этап Split In 

Situ. 



Макропрепарат 



Макропрепарат 



Макропрепарат 



Макропрепарат 



Гистологическое заключение: высокодифференцированная 

аденокарцинома прямой кишки с морфологическими 

признаками подавления после химиотерапии (патоморфоз 

IIIст). 

Метастаз высокодифференцированной аденокарциномы в 

паренхиме печени. лечебный патоморфоз оценен как 2-3 ст. 

Выписана на 13-е сутки после второго этапа операции. 

Дренаж Пиковского удален через 4 недели 

Колостома закрыта через 4 недели 

В настоящее время получает Капецитабин. 

При контрольном КТ органов брюшной полости ч/з 3-6 мес. - 

прогресса нет. Ч/з 9 мес-  очаг в паренхиме 3 Sg размером 2,0см 

в диаметре. 



Благодарю за внимание! 


