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Из анамнеза: больной себя считала в течение 3-х месяцев когда, появились 
жалобы на боли внизу живота, анемия. Лечилась в поликлинике по месту 
жительства амбулаторно,  получала  гемостимулирующую терапию - без 
эффекта. 

Наследственный анамнез по онкопатологии не отягощен. 

При обследовании:  

КТ органов брюшной полости, малого таза от 19.06.13г – объемное образование 
размерами 97х76х 92 мм исходящее из правого придатка, гидроперитонеум,  
лимфоаденопатия, вторичные изменения печени. 

КТ грудной полости 19.06.13г – пневмофиброз, расширение тени сердца, 
свободной жидкости в плевральной полостях нет.  

ФГДС от 18.06.13г – недостаточность кардии 1 ст., гастро-эзофагеальный 
рефлюкс, хронический поверхностный гастрит.  

колоноскопия от 19.06.2013г -  патологии не выявлено.  

УЗИ молочных желез от 20.06.13г - патологии не выявлено.  

УЗИ почек от 18.06.13г –  МКБ, ЧЛС не расширена.  

СА-125- 159,4 Е/мл. 

  

Пациентка А., 1945 г.р.   
обратилась в ООД г. Астрахани  в июне 2013 года. 
 



03.07.13г - оперирована в плановом порядке: при ревизии – имеются 
опухолевоизмененные яичники с обеих сторон, справа размерами до 12 
см, слева до 5 см. Матка небольших размеров. Опухоль правого яичника 
врастает в брыжейку терминального отдела тонкой кишки и 
илеоцекального угла на большом участке. Имеются два 
метастатичесих узла в малом тазу с прорастанием стенки 
ректосигмоидного и в/ампулярного отдела прямой кишки (в мышечный 
слой без стеноза просвета). При дальнейшей ревизии-имеются два 
метастатических узла на диафрагме, расположенных компактно в 
проекции 7-8 сегментов печени с инвазией в капсулу печени. Кроме этого 
имеется метастаз в воротах селезенки до 3 см в диаметре. В 
аортокавальной зоне имеется метастатический узел размерами 3х2 см, 
врастающий в стенку нижней полой вены. В большом сальнике несколько 
метастатических узлов до 2 см в диаметре. Левый яичник удален, 
направлен на срочное гистологическое исследование – эндометриоидная 
карцинома G3.  

В результате ревизии установлено, что все измененные органы и зоны с 
метастазами являются резектабельными и в данном случае возможно 
выполнение комбинированной операции с удалением всех пораженных 
зон.  
 



Выполнена экстирпация матки с придатками, 
правосторонняя  гемиколэктомия,  передняя  
резекция прямой кишки, спленэктомия, резекция 
диафрагмы, аортокавальная  лимфаденэктомия 
с резекцией нижней полой вены, оментэктомия 
(полная циторедукция).  
 
Гистологическое исследование - яичники и толстая кишка (конгломерат) – 
эндометриоидная карцинома G3 с прорастанием через все слои стенки 
кишки; фрагмент прямой кишки - в брыжейке железы 
низкодифференцированной аденокарциномы. В сальнике, лимфоузлах, 
фрагментах брюшины, воротах селезенки- метастазы  рака. Матка - 
эндометрий атрофичный, в шейке матки плоский эпителий спокойный. 
Селезенка - полнокровие, гиалиноз стенок сосудов. 



DS:  Cr яичников  ст IVв (T3cN1M1).  
 
Соп: Гипертоническая болезнь 2 ст., риск 3. ИБС. 
Желудочковая и наджелудочковая 
экстрасистолия. Атеросклероз аорты СН-1. 
Анемия легкой степени. Хронический 
гастродуоденит, ремиссия. Гастро-
эзофагеальный рефлюкс.  Камень правой почки.  

Выставлен диагноз: 



Проведено 2 курса химиотерапии по схеме САР 
(циклофосфан, доксорубицин, карбоплатин). 
Лечение перенесла с выраженными явлениями 
тошноты, рвоты, общего недомогания. 

 На последующие курсы химиотерапии больная 
не пришла (отказалась от лечения). На 
контрольные осмотры и обследования в 
течение 5 лет не являлась.  

Со слов дочери на сегодняшний день состояние 
у мамы стабильное, удовлетворительное. 
 
 



 
 

Пациентка Т. 1972 г.р.  
(дочь пациентки А.) обратилась в ООД  

г. Астрахани в феврале 2015 года 

 С  января 2015г стала отмечать увеличение живота в объеме.  
В анамнезе: в 2012г эндоскопическая холецистэктомия, в детстве – 
аппендэктомия.  
• Наследственный анамнез отягощен по матери (рак яичников). 
ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ:  

• ФГДС от 09.02.15г: хрон поверхностный гастрит. Дуодено-
гастральный рефлюкс.  

• ФКС от 09.02.15г: патологии не выявлено. УЗИ малого таза от 
03.02.15г: опухоль левого яичника. Асцит. Аденомиоз.  

• УЗИ молочных желез от 10.02.15г: кисты м/желез.  
• КТ брюшной полости от 04.02.15г: КТ признаки образования 

правого придатка (кистома яичника?). Асцит.   
• КТ органов грудной клетки от 06.02.15г: патологических 

изменений органов грудной клетки не выявлено.  
• СА – 125: 167,7 ед/мл. 

 

 



19.02.15г  оперирована в плановом порядке. При ревизии: в 
брюшной полости около 1 литра светлой асцитической 
жидкости (взята на цитологическое исследование). Из левого 
яичника исходит кистозно-солидная опухоль 10x17 см, правый 
яичник подпаян к заднему листку широкой маточной связки, 
обычных размеров, с кистой 2x2,5 см. Маточные трубы без 
особенностей, матка не увеличена. В малом тазу справа от 
стенки прямой кишки забрюшинно пальпируется уплотнение 2x3 
см. В большом сальнике метастазы размером до 1 см, сальник 
подпаян к восходящему отделу толстой кишки. На висцеральной 
и париетальной брюшине единичные мтс до 3 мм (удалены). На 
брюшине поддиафрагмального пространства 3 просовидных 
метастаза (также удалены). В области серповидной связки 
печени с инвазией в паренхиму солитарный метастаз белого 
цвета, плотный, р-ром 1x1 см. Парааортально слева на уровне 
LIII-IV пальпировался плотный конгломерат лимфоузлов 2x3 см.  



Выполнена экстирпация матки с придатками. 
Субтотальная резекция большого сальника. 
Атипичная резекция печени. Парааортальная 
лимфодиссекция. Удаление забрюшинного 
метастаза малого таза (полная циторедукция). 
 
Гистологический анализ: матка – гипертрофия миометрия, эндометрий 
стадии пролиферации. Шейка – плоский эпителий отечный, железы 
ц/канала- нормального строения. Яичник справа– белые тела, желтое 
тело, кисты выстланы уплощенным эпителием. Трубы – слабо 
пролиферирующий эпителий. Удаленное образование печени – 
единичные раковые клетки.  Парааортальные л/узлы – в 6-ти л/узлах – 
метастазы рака. Образование малого таза, фрагменты брюшины - 
метастаз рака.  Сальник – единичные раковые клетки. Яичник слева– 
серозная карцинома G3, обширные поля некроза, в трубе – атрофичный 
эпителий, полнокровие сосудов 
Цитологическое исследование асцитической жидкости- пролиферация 
мезотелия. 



Выставлен диагноз: 

 

• DS: рак яичников IVв ст (Т3вN1M1). МТС в 
парааортальные  л/узлы, печень.  

• Соп.DS: дисметаболическая  
кардиомиопатия с явлениями 
вегетодистонии. СН1. 
Железодефицитная анемия легкой 
степени  

 



 

После операции больная уехала лечиться в город по 
месту постоянного жительства.  Там ей было 
проведено 6 курсов химиотерапии по схеме: доцетаксел 
75 мг/м+ карбоплатин 6 AUC+ бевацизумаб 7,5 мг/кг. 

   

   Год назад пациентка переехала на ПМЖ в Астрахань, 
проходит систематическое обследование (КТ ОБП, ОМТ, 
ОЗП, ОГК, УЗИ, Са-125, маммография, бимануальный 
осмотр). На сегодняшний день данных за рецидив 
заболевания не выявлено.  



• Пациенткам проведено исследование на 
генетический риск развития рака 
молочной железы и рака яичников. 
Мутаций в генах BRCA 1 и BRCA 2 (8 
показателей)  не обнаружено. 



Ваше мнение: 

• Нужно ли проводить расширенное 
исследование на наличие мутаций? 

• И если мутации обнаружатся- показана  
ли профилактическая мастэктомия? 



  
 

                                       

                                       

Спасибо за внимание! 


