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Проблема лечения больных с первичным (гепа-
тоцеллюлярным) и метастатическим раком печени
все еще остается актуальной по причине высокого
уровня заболеваемости. В мире ежегодно фиксиру-
ется более 500 тысяч вновь выявленных случаев ГЦР.
Заболеваемость в странах ЕС составляет 8,3 на
100 тысяч населения. Первичные злокачественные
опухоли печени составляют в структуре онкологиче-
ских заболеваний 3–5 %. В ряду причин смертей он-
кологических больных первичный рак печени стоит
на третьем месте. Метастатические опухоли печени
встречаются значительно чаще, примерно у каждого
третьего онкологического больного [1].

Хирургическое лечение при злокачественных
опухолях печени сегодня позволяет существенно по-
высить уровень как общей, так и безрецидивной вы-
живаемости и остается «золотым стандартом» лече-

ния. Однако операбельность таких больных, по свод-
ным данным, не превышает 10–15 %, т.е. подавляю-
щее большинство пациентов нуждаются в нехирур-
гических методах противоопухолевого воздействия
[2], которые представлены химиотерапией, лучевой
терапией и рядом малоинвазивных внутри- и внесо-
судистых интервенционно-радиологических техно-
логий. Среди последних в настоящее время приори-
тетным остается радиочастотная термоаблация
(РЧА) как хорошо контролируемый, малоинвазив-
ный и достаточно эффективный способ разрушения
опухолевых узлов. Методика РЧА подразумевает ло-
кальное гипертермическое (температура достигает
80–90°С) воздействие на опухолевую ткань и после-
дующее формирование зоны коагуляционного нек-
роза. Современные системы для РЧА позволяют по-
лучить заданную сферическую зону некроза до 7 см

РЕ ФЕ РАТ
Приведен обзор современной отечественной и зарубежной

литературы, посвященной лечению первичного и метастатиче-
ского рака (метастазы рака толстой кишки) печени с применени-
ем метода радиочастотной термоаблации.

Хирургическая резекция при злокачественных опухолях
печени сегодня остается наиболее эффективным способом лече-
ния, существенно улучшающим выживаемость таких больных.
Вместе с тем, операбельность при злокачественном опухолевом
поражении печени, по сводным данным, не превышает 10–15 %,
т.е. более 80 % больных нуждаются в нехирургических методах
противоопухолевого воздействия.

Сегодня применяются различные виды локальной деструк-
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Лечение больных со злокачественным опухолевым пораже-
нием печени с применением РЧА (при строгом соблюдении по-
казаний) дает обнадеживающие и в ряде случаев сопоставимые
по эффективности с хирургической резекцией результаты. 
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Purpose: To review the current application of RFA in the treatment

of a primary and metastatic liver cancer (colorectal liver metastases).
Background: Surgical treatment for liver cancer is the most

effective way to increase a survival today. At the same time, operability
for liver cancer doesn't exceed 10–15 % i.e. over 80 % of patients need
not surgical methods of treatment.

For inoperable liver cancer, several of local destructive technologies
are used. Among them the priority is attributed to radio-frequency
thermoablation (RFA) as well controlled, minimal invasive and effective
method of tumors destruction.

Summary: The results of an application of RFA in the treatment
of patients with malignant liver tumor (at strict observance of
indications) are very encouraging and, in some cases, are comparable to
results of a surgical resection.
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