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РЕФЕРАТ
Цель: В работе представлены первые результаты собственного опыта использования сцинтиграфии с отечественным
111In-октреотидом при исследовании больных с нейроэндокринными опухолями.
Материал и методы: В исследование вошли 19 пациентов
(11 больных с карциноидными опухолями различных локализаций и 8 больных с высокодифференцированным нейроэндокринным раком поджелудочной железы), которым выполнено 21
сцинтиграфическое исследование (ОФЭКТ и скан всего тела) с
111In-октреотидом.
Результаты: Продемонстрирована практическая ценность
сцинтиграфии с 111In-октреотидом при комплексном обследовании больных с нейроэндокринными опухолями при определении стадии опухолевого процесса, оценке эффективности лечения и выявлении рецидивов заболевания. Информативность метода будет оценена в ходе дальнейших исследований после набора достаточного для статистической обработки количества наблюдений.

ABSTRACT
Purpose: The paper demonstrated initial results of own experience
by use of 111In-octreotide scintigraphy in the management of patients
with neuroendocrine tumors.
Materials and methods: 111In –octreotide scans were performed
in 19 patients (in 11 cases – carcinoid tumors of different localization
and in 8 cases - well-differentiated neuroendocrine pancreatic cancer)
with total number of scans 21 (SPECT and whole body scintigraphy).
Results: It was showed practical usefulness of 111In -octreotide
scintigraphy in clinical management of patients with neuroendocrine
tumors in tumor staging, assessing of effectiveness of treatment and detection of recurrent of disease. The diagnostic efficacy of 111In -octreotide scintigraphy will be done later after we’ve received more clinical cases to assess results statistically.
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Введение

111In-oc-

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) представляют собой гетерогенную группу новообразований,
происходящих из эндокринных клеток, характеризующихся наличием цитоплазматических секреторных гранул и способных продуцировать биогенные
амины и полипептидные гормоны [1]. НЭО могут
возникать практически в любом отделе человеческого организма. Из всего многообразия НЭО выделяется особая группа редко встречающихся опухолей –
высокодифференцированные НЭО (карциноиды) и

НЭО поджелудочной железы (НЭОПЖ). Эти опухоли имеют общие характерные особенности и объединяются одинаковыми подходами к диагностике и
тактике лечения [2]. Карциноидные опухоли происходят из энтерохромаффинных клеток, расположенных по всему организму с преимущественной локализацией в подслизистом слое кишечника и крупных бронхов. Поэтому карциноиды чаще возникают
в прямой кишке (26 %), тонкой кишке (25 %), легких, бронхах, трахее (23 %), аппендиксе (13 %), желудке (7 %), толстой кишке (7 %). В 10 % случаев
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