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ABSTRACT

Позитронноэмиссионная томография (ПЭТ) – современный метод диагностической визуализации. В последние годы
ПЭТ стала широко использоваться в клинической онкологии не
только для диагностики различных опухолей, уточнения стадии
заболевания, выявления рецидивов, но и для оценки эффективности лечения. В обзоре представлены данные о возможностях
ПЭТ в оценке эффективности лечения больных раком шейки
матки (РШМ). Результаты ПЭТ позволяют идентифицировать
группы больных, отвечающих и не отвечающих на лечение, а
также влияют на решение о необходимости более агрессивной
терапии. Метаболические данные, полученные при ПЭТ после
завершения первичного лечения больных РШМ, имеют важное
прогностическое значение.

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
nonresponder 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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Применение современных видов лечения онкологических больных диктует необходимость внедрения в клиническую практику адекватных методов
оценки его эффективности.
В настоящее время с этой целью применяются
методы анатомотопографической визуализации
диагностики, такие как рентгеновская компьютерная томография (РКТ), магнитнорезонансная томография (МРТ), ультразвуковое сканирование
(УЗИ). Полученные результаты анализируются с использованием критериев RECIST (Response Evaluation Criteria of Solid Tumors), одобренных ВОЗ. В соответствии с этими критериями, основным параметром, определяющим эффективность лечения, является максимальный размер опухоли, измеренный в

двух перпендикулярных направлениях. Уменьшение
данного параметра на 30% и более свидетельствует
об эффективном лечении [1]. Однако применение
этих критериев не всегда позволяет в ранние сроки
оценить реакцию опухоли на проводимую терапию.
Хорошо известно, что морфологические изменения
в опухоли, которые могут быть зарегистрированы
при использовании методов структурной визуализации и могут достоверно свидетельствовать о наличии или отсутствии терапевтического ответа, появляются значительно позже метаболических изменений, наступающих под действием лечения [2, 3].
Кроме того, применение методов структурной визуализации не позволяет выявить остатки жизнеспособной опухолевой ткани в остаточной фиброзной

1 Научный центр сердечнососудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева РАМН. 121552, Москва, Рублевское шоссе, 135
2 Медицинский радиологический научный центр РАМН.
249036, Калужская область, Обнинск, ул. Королева, 4

1 Bakoulev Center for Cardiovascular Surgery of RAMS. 121552,
Moscow, Rublevskoe shosse, 135
2 Medical Radiological Research Center of RAMS. 249036, Obninsk,
Korolev str., 4

Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2009, Том 54, № 6

65

