
 

 

 

 

 

Методы локального 

терапевтического лечения 

онкологии 

 
  Хэйлунцзянская центральная больница Нункэн 

Онкологическое отделение №3 

Зав.отделением Гао Фэн 



Введение 

• Медицина основана на фактических данных, в процессе 

лечения мы опираемся на стандарты NCCN, а также 

соответствующие лечебные стандарты КНР. 



Процесс диагностики и лечения -- 

Диагностика 

• Определение доброкачественности или злокачественности 
опухоли. 

• Определение гистологических параметров(определение 
вариантов лечения) 

• Иммуногистохимия (прогноз и выбор лечения, например 
при раке молочной железы, лимфоме) 

• Проверка  молекулярно-генетического уровня (оценка 
эффективности индивидуальной химиотерапии, 
препаратов направленного действия, побочных действий 
от медикаментозного лечения). 

• Определение стадии при помощи РЕТ-СТ. 



Процесс диагностики и лечения -- 

Диагностика 

• Взятие подходящего образца: 

  биопсия лимфоузла, бронхоскопия, транскожная биопсия 
(при помощи КТ или УЗИ), торакоскопическая биопсия, 
лапароскопическая биопсия и др.. 



Процесс диагностики и лечения -- 

Диагностика 

• Проверка молекулярно-генетического уровня 
(оценка эффективности индивидуальной 
химиотерапии, препаратов направленного 
действия, побочных эффектов применения 
медикаментозного лечения). 



Процесс диагностики и лечения -- 

Диагностика 

 



РЕТ-СТ 

 



Процесс диагностики и лечения –  

Лечение 
• Лечение на все тело: чувствительность к препаратам/высокая 

вероятность метастазирования.  Химиотерапия/препараты 

направленного действия/эндокринологическое лечение/препараты от 

метастазов в кости. 

• Локальное лечение: операция (высокий риск, высокая 

эффективность)/радиолучевое лечение (повреждения минимальны). 

• Исходя из вида/стадии/проверки молекулярно-генетического 

уровня/радикального или паллиативное лечения выбирается 

направленность на локальное или тотальное лечение, которые могут 

взаимозаменяться. Для первого направления подходит онкология 

пищеварительного тракта ранней и средней стадий, опухоли головного 

мозга и шейного отдела, для второго- мелкоклеточный рак легкого, рак 

мол.железы поздней стадии и т.д. Лечение локальных проблем при 

поздних стадиях тоже позволяет удлинить срок жизни. 



Лечение для всего тела –  

Химиотерапия 

• В Китае очень много производителей 
лекарств, препараты китайского или 
совместного производства по 
качеству такие же, как импортные 
аналоги, но ниже по цене. 

• Много различных видов, способных 
удовлетворить самые разные 
требования. 

• На фото- пациентка после 4 курсов 
химиотерапии, в то время она не 
повлияла на сохранность волос. 

 

 

 

 
 



Лечение для всего тела –  

Препараты направленного действия 

• По результатам молекулярно-генетического анализа 
препараты направленного действия за последние годы 
стали основным средством лечения онкологии поздних 
стадий. На фото: рак легкого с мутантным EGFR до и 
после лечения Ирессой. 



Лечение для всего тела –  

Препараты направленного действия 

• Препараты направленного действия китайского и 
совместного производства тоже показывают 
неплохие лечебные результаты. 

 

 

 

 

 
     До и после совместного использования химиотерапии и 

ингибитора сосудистого эндотелия, препарата ENDOSTAR 
при меланоме. 



Лечение для всего тела –  

Дополнительное лечение 

    Симптоматических, вспомогательных препаратов очень 
много, они снижают побочные эффекты от химио- и 
лучевого лечения, помогают улучшить качество жизни 
пациентов с поздними стадиями. 

            

 

 

 

В новостях сообщалось, что  

проводятся клинические испытания 

китайских препаратов в России. 

 

 

 

 

 

 

 



Локальное лечение –  

Облучение 

• Процент излечения злокачественных опухолей 

облучением: среди 45% злокачественных опухолей, 

которые возможно полностью излечить, 22% излечивается 

операцией, 18% излечивается облучением, химиотерапией 

и др.видами излечивается лишь 5%.  

 
Т.е.40% излечиваемых  

опухолей 

лечится 

облучением 

 

手术

放疗

化疗



Радиолучевое лечение –  

Новалис-нож 
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Радиолучевое лечение –  

Новалис-нож 
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. 
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Радиолучевое лечение –  

Новалис-нож 

 



Радиолучевое лечение—Нейтронный нож 

(Лечебная система с калифорнием-252) 



Радиолучевое лечение— 

Нейтронный нож 



Радиолучевое лечение— 

Нейтронный нож 



Что можно сделать? 



Радиолучевое лечение---радиоактивные зерна 

(Система для введения радиоактивных зерен) 



Радиолучевое лечение— 

радиоактивные зерна 



Радиолучевое лечение— 
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Радиолучевое лечение— 

радиоактивные зерна 
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Радиолучевое лечение— 

радиоактивные зерна 



Радиолучевое лечение— 
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Радиолучевое лечение— 

радиоактивные зерна 



Склеротизация— 

инъекции абсолютного спирта 



Склеротизация— 

инъекции абсолютного спирта 



Радиочастотная термическая абляция— 
Установка с игольчатым электродом  

RITA-StarBurst XL 

                    
9 tines (5 active) 

Infusion port 

cm marking 

5 cm ring 

Deployment hub 

9 pin main cable connection 



Радиочастотная термическая абляция 

Через введенный электрод-

иглу подается ток, в ткани 

опухоли возникает 

высокочастотная ионная 

вибрация и трение, 

преобразующиеся в тепло, 

приводящее к локальному 

коагуляционному некрозу и 
деформированию клеток 

окружающей ткани, чем 

достигается «таяние» 

опухоли. 

 



Радиочастотная термическая абляция 



Радиочастотная термическая абляция 

急性热凝固 

凝固性坏死 



Радиочастотная термическая абляция 
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Радиочастотная термическая абляция 
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Радиочастотная термическая абляция 



Радиочастотная термическая абляция 



Радиочастотная термическая абляция 

右耻骨转移灶 RFA 骨水泥注入 



Благодарим за внимание! 


