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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
междисциплинарной онкологической конференции 

от May 13, 2015   
 
 

Участники конференции: 
- Цви Бернштейн. - Председатель онкологической конференции, врач-онколог, 
заведующий отделением лучевой терапии  
- Винницкая А.Б. - Главный врач, доктор медицинских наук, профессор 
- Байдо С.В.  - заместитель главного врача по хирургии 
- Реут И.А. -  врач-онколог консультативного отделения 
- Заави Меир –  врач-онколог консультативного отделения 
- Жигулин А.В. - заведующий хирургическим отделением 
- Косинова В.Г. - заведующая химиотерапевтическим отделением к.м.н. 
- Жук В.И. - заведующий отделом анестезиологии и интенсивной терапии 
 

Сукач Дарья Александровна 
Jul 12, 1986 
 ID: 48927 

 
Диагноз:  Аденокарцинома прямой кишки TхN0M0 G 1. Состояние после сплит-курса 
лучевой терапии в суммарной дозе 66 Гр. 
По результатам обследования с проведением биопсия (дважды) - данных за активное 
заболевания не найдено. 
Сопутствующий диагноз: Артрогрипоз. 
 
Рекомендовано: 
Активное наблюдение. Контрольный визит через 3 месяца - перед визитом 
ректороманоскопия+/-биопсия и исследование крови - общий, биохимический + маркеры 
СЕА, СА 19. 
 
Случай консультирован с научным руководителем ЛИСОД проф. А. Кутеном (Израиль). 
 
Председатель онкологической конференции,              
врач-онколог,  
заведующий отделением  лучевой терапии 

Бернштейн Г.Б.,МD. 
 

Главный врач, 
доктор медицинских наук, профессор 

Винницкая А.Б. 

Врач-онколог консультативного отделения Реут И.А. 
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Патоморфологическое заключение 
Гистологическое исследование 
результат получен     07.05.15 

H     44124-15 
Н-666/15 

 
 

 
ID 48927 
пациент Сукач Дарья 
Дата рождения 12.07.1986 
пол жен 
диагноз и 
манипуляция 

Новообразование прямой кишки после лучевой терапии 01.2015; 
полуциркулярное изъязвление прямой кишки 4 см длиной. 

Дата  07.05.15 
материал 4 биоптата. Пошаговые срезы. 
Лечащий врач Vadim Korpyak 

 
 
Заключение 
 
Биоптат прямой кишки с двумя фрагментами изъязвленной грануляционной ткани и двумя 
фрагментами слизистой прямой кишки без патологических особенностей. 
Признаков злокачественности не обнаружено.  
 
Gemeinschaftspraxis Pathologie Frankfurt, F.R.G. 
Prof. h. c. (Univ. Herat) Dr. habil. S.Falk, FRCPath, FIAC 
M.-O. Riener, M.D., Ph.D. 

Оформил - врач патоморфолог Бондаренко В. В.  
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