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МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ИЗЛОЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ И ВЫВОДЫ ВРАЧЕЙ

Результаты ПЭТ КТ от 29.05.2016
Клинические данные: саркома. Состояние после радиотерапии. Исследование
проводится в ходе лечения препаратом Вотриент. Также получал бисфосфонаты.
Сравнение с результатами ПЭТ КТ от апреля 2016 г.
Следует отметить нарушенную дистрибуцию ФДГ, возможно, по причине несоблюдения
подготовки к исследованию (натощак) или (что менее вероятно) на фоне лечения
препаратом Вотриент.
По-прежнему визуализируются опухолевые образования в области ворот легкого и
парамедиастинальной области справа, без значительных изменений в размерах. Более
каудальный фрагмент вблизи ворот легкого был 2.8*3.9 см, в настоящее время 3.1*3.4
см; размер более краниального образования был 2.4*5 см, в настоящее время 2.7*5.7
см.
На прошлых исследованиях, при нормальной дистрибуции ФДГ, наблюдалась
повышенная абсорбция по периметру образований, некоторые ее признаки отмечаются
и на этот раз.
Утолщение плевры и количество закапсулированной жидкости в грудной клетке справа
без изменений.
На КТ – обширное метастатическое распространение в скелете.
На предыдущем исследовании возможно было различить очаги активного заболевания
и контролируемые метастазы; в настоящее время нет очаговой абсорбции в скелете,
однако метастатическое распространение осталось без существенных
морфологических изменений, включая позвонок D11, пораженный в области
межпозвоночного отверстия.
Заключение:
Часть ПЭТ не информативна, возможно, пациент явился на исследование не натощак
(или ввиду того факта, что исследование проводится на фоне биологического лечения,
что менее вероятно).
На КТ нет значительных изменений в злокачественных образованиях в грудной клетке,
поражении плевры справа и метастатическом костном распространении.
Проф. Э. Эвен-Сапир, д-р Ю. Вайнштейн.

Консультация онколога, профессора Меримского, от 01.06.2016
Пациент чувствует себя лучше, чем 2 месяца. Получает Вотриент. Были боли в стенке
грудной клетки и в ключице – в настоящее время по-прежнему периодически ощущает
боль. Боль усиливается в положении лежа на левом боку.
Боль в левом тазобедренном суставе, отмечавшаяся 2 месяца назад, на данный
момент уменьшилась.
УЗИ сердца – опухоль уменьшилась с 3 до 2.5 см.
5 недель назад присутствовал тромб. В настоящее время тромб уменьшился на 50% на
фоне приема кроверазжижающих препаратов. Получает антигипертензивное лечение.
ПЭТ КТ от 29.05.2016 по сравнению с 04/2016 – заболевание стабильное.
Пациент интересовался возможностью радиотерапии. Разъяснено, что ввиду наличия
множественных очагов заболевания необходимо системное лечение.
Рекомендовано продолжать прием Вотриент + Зомера.
Повторный визит через 2 месяца с результатами ПЭТ КТ.
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