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Протокол прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного 
(операционного) материала 

 

№: 0F47-070218 ФИО: Новгородцева Лилия 
Викторовна 

Пол: Ж 

 

Дата рождения: 28.05.1970 Возраст: 47 

Дата поступления: 07.02.2018 11:28 Дата выдачи заключения: 11.02.2018 10:30 

Направившее учреждение: Европейская клиника Врач: Пылев А.Л. 

Тип и маркировка материала: 3 Сырых материала; 

Клинический диагноз: Рак (аденокарцинома) верхнеампулярного отдела прямой кишки 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Аденокарцинома прямой кишки, G2, 5см наибольшим размером, инвазия в периректальную 

жировую клетчатку, без перфорации стенки кишки, периневральная инвазия не выявлена, 

лимфоваскулярная инвазия не выявлена, края резекции негативные, до циркулярного края резекции 

0.8мм, лимфоузлы не обнаружены, опухолевые депозиты не выявлены. pT3pNxcM0, Stage II 

(см.комментарий). Отдельно доставленный фрагмент ткани с маркировкой «мочеточник» 

представлен жировой клетчаткой с фокусом колоректальной аденокарциномы. Гемангиома правого 

яичника. 

МКБ-10: С19 

ICD-O: 8140/3 

  

H&E H&E 

 

 
 

КОММЕНТАРИЙ/ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ: 

Картина соответствует колоректальной аденокарциноме прямой кишки с инвазией в 

периректальную жировую клетчатку, что соответствует стадии рТ3. Клиренс до циркулярного края 

резекции 0.8мм. Периректальная жировая клетчатка и субсерозная жировая клетчатка в препарате 

представлены в очень малом объеме, при ее исследовании лимфоузлы не обнаружены, что затрудняет 

определение прогностической группы, однако, она не менее Stage II. В препарате с маркировкой 

«мочеточник» жировая клетчатка с фокусами колоректальной аденокарциномы, оценить откуда взят 

этот фрагмент ткани и влияет ли это на стадирование опухоли не представляется возможным. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

В стенке толстой кишки рост аденокарциномы колоректального типа с формированием желез в 85% 

опухоли (G2), инвазия в субсерозную и периректальную жировую клетчатку, до циркулярного края 

резекции 0.8мм, до проксимального и дистального краев резекции 5см и 7см, края резекции 

негативные, лимфоузлы в окружающей жировой клетчатке не обнаружены, периневральная и 

лимфоваскулярная инвазия не обнаружены. В отдельно доставленном фрагменте ткани (маркирован 

«мочеточник») фрагмент жировой клетчатки с ростом аденокарциномы колоректального типа, 

структуры мочеточника не обнаружены. В правом яичнике кавернозная гемангиома, роста 

аденокарциномы не выявлено. 

 

 

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Фрагмент толстой кишки 16х7х7см с язвенно-некротическим дефектом в виде опухоли в стенке 

кишки, размером 4х5см, на расстоянии 7см и 5см от проксимального и дистального краев резекции, 

с прорастанием всей стенки толстой кишки. Субсерозная жировая клетчатка и периректальная 

жировая клетчатка практически отсутствуют, в остатках жировой на поверхности кишки лимфоузлы 

не обнаружены. Также в препарате фрагмент полнокровной мягкой ткани (яичник?) 4.5х3х2см 

размером.  

Макро 2. Линия резекции в виде кольца из стенки кишки 2см диаметром.  

Макро 3. Образование мочеточника – фрагмент жировой ткани 1.5х1х0.5см с серыми очагами.  

№1-1(3 кассеты). Опухоль.  

№2-1. Ткань яичника?.  

№3,4. Края резекции кишки.  

№5. Макро 2 - край резекции. 

№6. Макро 3 – фрагмент мочеточника?     

                        

 

Опухоль 
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Итоговый материал: 

 

8 Гистологических блоков 

Текущий номер Предыдущий номер 

0F47-070218-1 - 

0F47-070218-1 - 

0F47-070218-1 - 

0F47-070218-2 - 

0F47-070218-3 - 

0F47-070218-4 - 

0F47-070218-5 - 

0F47-070218-6 - 

 

 

 

 

8 Стекол 

Текущий номер Предыдущий 
номер 

Окраска 

0F47-070218-1-1 - H&E 

0F47-070218-1-1 - H&E 

0F47-070218-1-1 - H&E 

0F47-070218-2-1 - H&E 

0F47-070218-3-1 - H&E 

0F47-070218-4-1 - H&E 

0F47-070218-5-1 - H&E 

0F47-070218-6-1 - H&E 

 

 

 

 

Случай консультировали:  

 Марчуков Е.А. врач-патологоанатом 

 

 

 

Врач-патологоанатом: 

 

Журавлев А.С.  

врач-патологоанатом 

 

Подпись: 

 

 

 

Ссылка на случай в системе Digital Pathology: https://app.dpathology.com/cases/069bd1ff-24cb-458f-b6d1-dca4dbccb283 


