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РЕ ФЕ РАТ

По зи трон но�эмис си он ная то мо гра фия (ПЭТ) – со вре мен -
ный ме тод ди а гно с ти че с кой ви зу а ли за ции. В по след ние го ды
ПЭТ ста ла ши ро ко ис поль зо вать ся в кли ни че с кой он ко ло гии не
толь ко для ди а гно с ти ки раз лич ных опу хо лей, уточ не ния ста дии
за бо ле ва ния, вы яв ле ния ре ци ди вов, но и для оцен ки эф фек тив -
но с ти ле че ния. В об зо ре пред став ле ны дан ные о воз мож но с тях
ПЭТ в оцен ке эф фек тив но с ти ле че ния боль ных ра ком шей ки
мат ки (РШМ). Ре зуль та ты ПЭТ поз во ля ют иден ти фи ци ро вать
груп пы боль ных, от ве ча ю щих и не от ве ча ю щих на ле че ние, а
так же вли я ют на ре ше ние о необходимости бо лее аг рес сив ной
те ра пии. Ме та бо ли че с кие дан ные, по лу чен ные при ПЭТ по сле
за вер ше ния пер вич но го ле че ния боль ных РШМ, име ют важ ное
про гно с ти че с кое зна че ние. 
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ABSTRACT

Positron emission tomography (PET) – a modern metabolic
visualization method – is now being widely used in clinical practice
not only for diagnostic of different tumors, restaging of disease and
relapse detection but also for assessment of treatment efficacy.
Diagnostic possibilities of PET for assessment of treatment efficacy in
patients with cervical cancer (CC) were reviewed. PET results used for
assessment of CC treatment enable to identify responder or
non�responder patients and to choose more aggressive therapy if
needed. Metabolic information of PET in patients with CC after
primary treatment is of great prognostic importance.
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При ме не ние со вре мен ных ви дов ле че ния он ко -
ло ги че с ких боль ных дик ту ет не об хо ди мость вне д ре -
ния в кли ни че с кую прак ти ку адек ват ных ме то дов
оцен ки его эф фек тив но с ти. 

В на сто я щее вре мя с этой це лью при ме ня ют ся
ме то ды анато мо�то по гра фи че с кой ви зу а ли за ции
ди а гно с ти ки, та кие как рент ге нов ская ком пью тер -

ная то мо гра фия (РКТ), маг нит но�ре зо нанс ная то -
мо гра фия (МРТ), уль т ра зву ко вое ска ни ро ва ние

(УЗИ). По лу чен ные ре зуль та ты ана ли зи ру ют ся с ис -
поль зо ва ни ем кри те ри ев RECIST (Response Evalua-
tion Criteria of Solid Tumors), одо б рен ных ВОЗ. В со -

от вет ст вии с эти ми критериями, ос нов ным па ра ме т -
ром, оп ре де ля ю щим эф фек тив ность ле че ния, яв ля -
ет ся мак си маль ный раз мер опу хо ли, из ме рен ный в

двух пер пен ди ку ляр ных на прав ле ни ях. Умень ше ние
дан но го па ра ме т ра на 30% и бо лее сви де тель ст ву ет
об эф фек тив ном ле че нии [1]. Од на ко при ме не ние
этих кри те ри ев не все гда поз во ля ет в ран ние сро ки
оце нить ре ак цию опу хо ли на про во ди мую те ра пию.
Хо ро шо из ве ст но, что мор фо ло ги че с кие из ме не ния
в опу хо ли, ко то рые мо гут быть за ре ги с т ри ро ва ны
при ис поль зо ва нии ме то дов струк тур ной ви зу а ли за -
ции и мо гут до сто вер но сви де тель ст во вать о на ли -
чии или от сут ст вии те ра пев ти че с ко го от ве та, по яв -

ля ют ся зна чи тель но поз же ме та бо ли че с ких из ме не -
ний, на сту па ю щих под дей ст ви ем ле че ния [2, 3].
Кро ме то го, при ме не ние ме то дов струк тур ной ви зу -
а ли за ции не поз во ля ет вы явить ос тат ки жиз не спо -
соб ной опу хо ле вой тка ни в ос та точ ной фи б роз ной
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