
45Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

С 18 по 22 ноября 2014 г. в Центре онкогинекологии 
Казахского научно-исследовательского института 
онкологии и радиологии был проведен очередной 
мастер класс.

Непрерывное совершенствование высокоспеци-Непрерывное совершенствование высокоспеци-
ализированной медицинской помощи и внедрение ализированной медицинской помощи и внедрение 
новейших техно логий в лечение гинекологического новейших техно логий в лечение гинекологического 
рака является приоритетом для Центра. Тематика рака является приоритетом для Центра. Тематика 
мастер-класса была определена с учетом потреб-мастер-класса была определена с учетом потреб-
ности онкологической службы. В настоящее время ности онкологической службы. В настоящее время 
никто не оспаривает необходимость всестороннего никто не оспаривает необходимость всестороннего 
обсуждения каждого клинического случая до начала и обсуждения каждого клинического случая до начала и 
в процессе лечения, это позволяет выработать гаран-в процессе лечения, это позволяет выработать гаран-
тированно лучший подход к лечению. Международная тированно лучший подход к лечению. Международная 
практика использования мультидисциплинарного практика использования мультидисциплинарного 
подхода насчитывает уже более 30 лет. Подобная подхода насчитывает уже более 30 лет. Подобная 
практика уже существовала у нас, но в течение по-практика уже существовала у нас, но в течение по-
следних нескольких лет стала обязательной и закре-следних нескольких лет стала обязательной и закре-
плена клиническими протоколами. В этой связи появилась плена клиническими протоколами. В этой связи появилась 
необходимость совместного обучения и всех участников необходимость совместного обучения и всех участников 
мультидисциплинарной группы, т.е. радиационных онколо-мультидисциплинарной группы, т.е. радиационных онколо-
гов, гинекологов-онкологов. Быстрое развитие цифровых гов, гинекологов-онкологов. Быстрое развитие цифровых 
технологий, совершенствование лучевой терапии диктует технологий, совершенствование лучевой терапии диктует 
острую потребность в непрерывной подготовке медицин-острую потребность в непрерывной подготовке медицин-
ских физиков. Именно поэтому было решено провести ских физиков. Именно поэтому было решено провести 
мастер-класс для медицинских физиков, радиационных мастер-класс для медицинских физиков, радиационных 
онкологов и гинекологов-онкологов. Всего было задей-онкологов и гинекологов-онкологов. Всего было задей-
ствовано 37 специалистов со всех регионов Республики ствовано 37 специалистов со всех регионов Республики 
Казахстан: 9 радиационных онкологов, 9 медицинских Казахстан: 9 радиационных онкологов, 9 медицинских 
физиков и 19 гинекологов-онкологов.физиков и 19 гинекологов-онкологов.

Для проведения мастер класса приглашены высоко-Для проведения мастер класса приглашены высоко-
классные специалисты, лидеры в своей области с миро-классные специалисты, лидеры в своей области с миро-
вым именем: вым именем: 

Профессор Криштард Келлер – руководитель отдела Профессор Криштард Келлер – руководитель отдела 
«продвинутой» хирургической гинекологии клиники «продвинутой» хирургической гинекологии клиники 
«Асклепиос», г. Гамбург, Германия«Асклепиос», г. Гамбург, Германия

Профессор  Симона  Марнитц-Шульц  – вице-Профессор  Симона  Марнитц-Шульц  – вице-
руководитель  отдела  радиационной  онкологии руководитель  отдела  радиационной  онкологии 
университетской клиники Шаритэ, г. Берлин, Германияуниверситетской клиники Шаритэ, г. Берлин, Германия

Галина Бока – старший медицинский физик Рижской Галина Бока – старший медицинский физик Рижской 
окружной больницы, г. Рига, Латвия. окружной больницы, г. Рига, Латвия. 

Тематика мастер-класса охватывала такие интересные Тематика мастер-класса охватывала такие интересные 
аспекты как взгляд радиационного онколога и гинеколога-аспекты как взгляд радиационного онколога и гинеколога-
онколога на одни и те же клинические ситуации, что онколога на одни и те же клинические ситуации, что 
позволило продемонстрировать участникам принцип позволило продемонстрировать участникам принцип 
работы мультидисциплинарного подхода. работы мультидисциплинарного подхода. 

Кроме  то го ,  были  прочитаны  лекции  по Кроме  то го ,  были  прочитаны  лекции  по 
органосохраняющим операциям при раке шейки органосохраняющим операциям при раке шейки 
матки, радикальным малоинвазивным хирургическим матки, радикальным малоинвазивным хирургическим 
вмешательствам при гинекологическом раке. Не вмешательствам при гинекологическом раке. Не 
обошли стороной и лекции по современным техникам обошли стороной и лекции по современным техникам 
дистанционной лучевой терапии и брахитерапии. Однако дистанционной лучевой терапии и брахитерапии. Однако 
прелесть мастер-класса не только в приобретении прелесть мастер-класса не только в приобретении 
теоретических знаний – но и в приобретении практиче-теоретических знаний – но и в приобретении практиче-
ских навыков. Так, хирургами Центра онкогинекологии ских навыков. Так, хирургами Центра онкогинекологии 
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совместно с профессором К.Келлером проведены совместно с профессором К.Келлером проведены 
несколько уникальных операций, которые выполняются несколько уникальных операций, которые выполняются 
только в самых продвинутых специализированных только в самых продвинутых специализированных 
клиниках за рубежом: радикальная влагалищная клиниках за рубежом: радикальная влагалищная 
трахелэктомия с лапароскопической двухсторонней трахелэктомия с лапароскопической двухсторонней 
тазовой лимфодиссекцией (Операция Даргента) – эта тазовой лимфодиссекцией (Операция Даргента) – эта 
операция позволяет сохранить репродуктивную функцию, операция позволяет сохранить репродуктивную функцию, 
она была выполнена впервые в нашей стране. Также были она была выполнена впервые в нашей стране. Также были 
выполнены три операции по хирургическомустадированию выполнены три операции по хирургическомустадированию 
при раке шейки матки и одна лапароскопическая при раке шейки матки и одна лапароскопическая 
радикальная гистерэктомия. Преимущество эндоскопи-радикальная гистерэктомия. Преимущество эндоскопи-
ческих операций – это быстрая реабилитация больных и ческих операций – это быстрая реабилитация больных и 
меньшее количество осложнений.меньшее количество осложнений.

Профессор С.Марнитц – Шульц совместно с Профессор С.Марнитц – Шульц совместно с 
медицинским физиком Галина Бокапровели практические медицинским физиком Галина Бокапровели практические 
занятия по оконтуриванию (основной очаг, лимфоузлы, занятия по оконтуриванию (основной очаг, лимфоузлы, 
органы риска) на компьютерно-томографических срезах органы риска) на компьютерно-томографических срезах 
для планирования лучевой терапии. Также была для планирования лучевой терапии. Также была 
проведена КТ-центрация больной с раком шейки проведена КТ-центрация больной с раком шейки 
матки, а затем на планирующей системе BrachyVision матки, а затем на планирующей системе BrachyVision 
создан 3D план брахитерапии на основе компьютерно-создан 3D план брахитерапии на основе компьютерно-
томографическихизображений. Подобное планирование томографическихизображений. Подобное планирование 
было проведено впервые у нас в стране и теперь будет было проведено впервые у нас в стране и теперь будет 
проводиться на регулярной основе. Наши зарубежные проводиться на регулярной основе. Наши зарубежные 
коллеги предоставили программу для оценки лучевой коллеги предоставили программу для оценки лучевой 
терапии по линейно-квадратичной модели, которая терапии по линейно-квадратичной модели, которая 
позволяет рассчитать биологическую эффективную дозу. позволяет рассчитать биологическую эффективную дозу. 
Было показано, как выполнять оптимизацию, практические Было показано, как выполнять оптимизацию, практические 
приемы для улучшения дозного распределения. Полезными приемы для улучшения дозного распределения. Полезными 
оказались занятия по измерению активности источника оказались занятия по измерению активности источника 
иридия-192, заряженного в аппарат GammaMed, для про-иридия-192, заряженного в аппарат GammaMed, для про-
верки соответствия данным сертификата.Практическое верки соответствия данным сертификата.Практическое 
занятие по верификации IMRT -плана на дозиметрической занятие по верификации IMRT -плана на дозиметрической 
системе OCTAVIUS сопровождалось многими полезными системе OCTAVIUS сопровождалось многими полезными 
советами по контролю качества, которые не услышишь советами по контролю качества, которые не услышишь 
во время обычных лекций.Особенно интересными были во время обычных лекций.Особенно интересными были 
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лекции и практические занятия по базовым принципам лекции и практические занятия по базовым принципам 
радиотерапии и возможности современной лучевой радиотерапии и возможности современной лучевой 
терапии (IMRT, RapidArc, VMAT и др.); контролю качества терапии (IMRT, RapidArc, VMAT и др.); контролю качества 
в брахитерапии и IMRT на линейных ускорителях в т.ч. в брахитерапии и IMRT на линейных ускорителях в т.ч. 
проверка многолепесткового коллиматора;проверка многолепесткового коллиматора;

По результатам проведенного мастер класса По результатам проведенного мастер класса 
можно с уверенностью заявить, что в условиях можно с уверенностью заявить, что в условиях 
Центра  онкогинекологии  Казахского  Научно -Центра  онкогинекологии  Казахского  Научно -
Исследовательского Института Онкологии и Радиологии Исследовательского Института Онкологии и Радиологии 
в ближайшем будущем количество и спектр оказываемой в ближайшем будущем количество и спектр оказываемой 
высокоспециализированной медицинской помощи будет высокоспециализированной медицинской помощи будет 
постоянно расти. Необходимо отметить, что мастер класс постоянно расти. Необходимо отметить, что мастер класс 
способствовал внедрению таких инновационных методов способствовал внедрению таких инновационных методов 
лечения онкогинекологических больных как лечения онкогинекологических больных как 

- Интенсивно-модулированная лучевая терапия при - Интенсивно-модулированная лучевая терапия при 
раке пищевода и раке шейки матки, которая призва-раке пищевода и раке шейки матки, которая призва-
на сократить количество осложнений лечения за счет на сократить количество осложнений лечения за счет 
снижения повреждающего действия ионизирующего снижения повреждающего действия ионизирующего 

облучения на здоровые органы и ткани;облучения на здоровые органы и ткани;
3-Dбрахитерапия рака шейки матки – улучшает дозное 3-Dбрахитерапия рака шейки матки – улучшает дозное 

распределение, снижает повреждение здоровых органов и распределение, снижает повреждение здоровых органов и 
тканей, которые находятся в непосредственной анатоми-тканей, которые находятся в непосредственной анатоми-
ческой близости (мочевой пузырь и прямая кишка);ческой близости (мочевой пузырь и прямая кишка);

Радикальная  влагалищная  трахелэктомия Радикальная  влагалищная  трахелэктомия 
с  лапароскопической  двухсторонней  тазовой с  лапароскопической  двухсторонней  тазовой 
лимфодиссекцией (Операция Даргента) – позволяет со-лимфодиссекцией (Операция Даргента) – позволяет со-
хранить репродуктивную функцию после радикального хранить репродуктивную функцию после радикального 
удаления опухоли на шейке матки.удаления опухоли на шейке матки.

Коллектив Центра онкогинекологии выражает огромную Коллектив Центра онкогинекологии выражает огромную 
благодарность и признательность администрации благодарность и признательность администрации 
Института, отделу последипломного образования, ра-Института, отделу последипломного образования, ра-
диационным онкологам, отделениюрентген-диагностики, диационным онкологам, отделениюрентген-диагностики, 
отделению анестезиологии и реанимации, операционному отделению анестезиологии и реанимации, операционному 
блоку, отделу технического обеспечения лучевой терапии, блоку, отделу технического обеспечения лучевой терапии, 
всем участникам мастер-класса и особую благодарность всем участникам мастер-класса и особую благодарность 
пациентам, которые любезно согласились участвовать в пациентам, которые любезно согласились участвовать в 
мастер-классе.мастер-классе.


