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Введение

Рак шейки матки (РШМ) – одна из наиболее ча-

стых злокачественных опухолей женских гениталий.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире РШМ заболевают

свыше 500 тыс., а умирают от него – около 200 тыс.

женщин [1].

В России РШМ занимает пятое место в структуре

заболеваемости злокачественными новообразова-

ниями и второе место (после рака тела матки) в

структуре заболеваемости злокачественными опухо-

лями женских гениталий. Несмотря на возможность

визуальной диагностики, около 40 % РШМ диагно-

стируется на поздних (III–IV) стадиях. Высокой

(20,8 %) остается летальность в течение первого года

с момента установления диагноза, что также свиде-

тельствует о поздней диагностике и не всегда адек-

ватном лечении [2, 3]. Эти факты диктуют необходи-

мость пересмотра скриннинговых программ, направ-

ленных на выявление групп риска, использования

современных алгоритмов диагностики и лечения

РШМ, а также внедрения эффективных методов на-

блюдения за пролеченными больными.

Стадия РШМ определяется на основании рас-

пространенности первичной опухоли в соответствии

с классификацией FIGO 1995 г. Метастазирование

происходит последовательно по определенным ре-

гионам: первоначально поражаются лимфоузлы таза,

затем парааортальные и надключичные лимфоузлы.

В последующем болезнь распространяется  гемато-

генно с преимущественным поражением легких,

РЕ ФЕ РАТ

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – один из со-

временных методов метаболической диагностической визуализа-

ции. В последние годы ПЭТ стала широко применяться у различ-

ных групп онкологических больных в клинических целях. В обзо-

ре обобщены литературные данные о преимуществах и ограниче-

ниях использования ПЭТ у больных раком шейки матки (РШМ)

на этапе первичной диагностики, а также при выявлении рециди-

вов заболевания. Сопоставлены возможности ПЭТ (чувствитель-

ность, специфичность, точность) и традиционных методов струк-

турной диагностики в оценке первичной опухоли, лимфогенного

и гематогенного метастазирования, в выявлении рецидивного

процесса. Представлена информация о высоком прогностиче-

ском значении результатов ПЭТ. Обобщенные данные приведен-

ных исследований свидетельствуют, что использование ПЭТ у

больных РШМ позволяет точно определить распространенность

опухолевого процесса, способствует раннему выявлению рециди-

вов заболевания, помогает выбрать адекватное лечение.
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ABS TRACT

Positron emission tomography (PET) is a modern method of

metabolic diagnostic visualization widely used for clinical purpose in

different groups of oncology patients. The recent data of PET in patients

with primary diagnosed cervical cancer and with recurrence of disease,

advantages and restrictions of method were reviewed. Sensitivity, speci-

ficity, accuracy of PET for assessment of primary tumor, lymphogenic

and hematogenic metastatic process was compared with conventional

methods of morphological diagnostic used in patients with cervical can-

cer. High prognostic value of PET results is shown. Generalized data

confirm that PET examination of cervical cancer patients increases the

accuracy in assessment of process dissemination, enables to choose the

proper treatment and specifies the prognosis of disease.
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