
17–18 ноября 2016 г. на базе ФГБУ “Рос-
сийский научный центр рентгено-радиологии”
(РНЦРР) в Москве прошла III Всероссийская на-
учно-практическая конференция с междуна-
родным участием “Брахитерапия и внутритка-
невая диагностика в онкологии”. Развитие ме-
дицинских технологий вносит коррективы в
привычное разграничение методов и подходов
в диагностике и лечении заболеваний различ-
ных систем организма человека. Применение
навигации с использованием КТ, МРТ, УЗИ, вы-
бор доступа при проведении процедуры, техно-
логия реализации процедуры объединяет под-
ходы, применяемые для биопсии предстатель-
ной железы с имплантационными технология-
ми и технологиями брахитерапии с высокой
мощностью дозы.

В то же время вопросы выбора тумори-
цидных доз, оптимальных режимов фракцио-
нирования и способов подведения терапевти-
ческой дозы традиционно объединяют все ме-
тоды контактной лучевой терапии при лечении
онкологических заболеваний самых различ-
ных локализаций. Организаторам удалось све-
сти воедино сразу несколько направлений раз-
вития внутритканевых и внутриполостных ме-
тодов диагностики и лечения заболеваний раз-
личных систем организма для формирования
наиболее полного фундамента для обсуждения
путей развития методов контактного облуче-
ния.

Первый день конференции был посвящен
вопросам онкоурологии. В нескольких докла-
дах были затронуты вопросы биопсии предста-
тельной железы различными способами досту-
па при помощи различных навигационных ме-
тодов. Основное же внимание было уделено во-
просам лечения рака простаты методами внут-
ритканевой и имплантационной брахитера-
пии. Авторы докладов делились клиническим
опытом проведения процедур с использовани-
ем облучения с низкой и высокой мощностью
дозы, опытом отбора пациентов для лечения,
обсуждали возможные осложнения и способы
их профилактики.

Большой интерес и бурную дискуссию
вызвали выступления производителей отече-
ственного радиотерапевтического и дозимет-
рического оборудования. Вниманию собрав-
шихся было представлено  опытно-промыш-
ленное производство отечественных микро-
источников с радионуклидом 125I, успешно
внедренный в клиниках комплекс для брахите-
рапии “Нуклетрим”, и отечественный многока-
нальный клинический дозиметр для контроля
доз в зонах медицинского интереса. Отдельный
доклад был посвящен метрологическому обес-
печению  измерений в брахитерапии.

День завершился заседанием экспертно-
го  совета по HDR-брахитерапии рака предста-
тельной железы. Ведущие специалисты в обла-
сти онкоурологии стремились выработать еди-
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ные подходы к реализации метода и наметить
пути дальнейших исследований и развития.

Темой второго дня заседаний стали кон-
тактные методы лучевой терапии в лечении
опухолей женской репродуктивной системы,
пищевода, анального канала и прямой кишки.
Были представлены интересные статистиче-
ские данные по заболеваемости в регионах,
клинический опыт борьбы с заболеваниями.
Структура докладов показала, что брахитера-
пия в России является активно развивающим-
ся методом.

В сообщениях по лечению опухолей мо-
лочной железы освещались современные меж-
дународные методологические подходы к про-
ведению  внутритканевого облучения, подходы
к дозиметрическому планированию этого мето-
да облучения.

Были сообщения, посвященные сравне-
нию внутритканевого облучения при лечении
молочной железы с такими методами, как ин-
траоперационная лучевая терапия. Оценивали
локальный контроль и косметический эффект.
Брахитерапия рассматривалась как перспек-
тивный самостоятельный метод и как метод
подведения дополнительной дозы к ложу опу-
холи. На примерах многоцентровых исследова-
ний доказана эффективность внутритканевой
терапии в лечении  рака молочной железы.

В докладах, посвященных лечению гине-
кологических заболеваний, обратила на себя
внимание значительная разнородность подхо-
дов к подведению дозы, предписанию терапев-
тических доз, фракционированию облучения,
сочетанию дистанционного и контактного
облучения. В ходе развернувшейся дискуссии
была озвучена необходимость выработки еди-
ного национального стандарта по лучевому
лечению гинекологических заболеваний, кото-
рый мог бы базироваться на накопленном на-
циональном опыте в сочетании с современны-
ми международными подходами и рекоменда-
циями, такими, как рекомендации GEC-
ESTRO. Участники заседания отметили также
необходимость проработки оптимальной реко-
мендованной  комплектации оборудования для
брахитерапии для наиболее эффективной он-
кологической помощи пациенткам и эффек-
тивного сравнения результатов лечения.

Заключительная часть заседания была
посвящена лечению опухолей различных лока-
лизаций. Были представлены доклады  по опы-
ту применения брахитерапии в лечении опухо-
лей пищевода, прямой кишки и анального ка-
нала, офтальмологических опухолей, опухолей
кожи.

При обсуждении лечения опухолей пище-
вода обсуждались преимущества и риски бра-
хитерапии, наиболее эффективные пути соче-
тания дистанционного облучения и брахитера-
пии, показания к выбору лучевого метода, сро-
ки проведения лечения, фракционирование.
Отдельный интерес вызвал вопрос установки
стента пациентам с сужением просвета пище-
вода, а также возможность и целесообразность
проведения брахитерапии пациентам с уста-
новленным стентом. Обсуждались вопросы
планирования, дозиметрические аспекты
внутрипросветной лучевой терапии.

Конференция прошла в конструктивном
ключе. Состоялся откровенный обмен опытом
между практикующими специалистами из раз-
ных регионов.
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Рис. 1. Выступление О.В. Козлова


