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МАТЕРИАЛЫ VI СЪЕЗДА ДЕТСКИХ ОНКОЛОГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

Неопухолевые сосудистые образования

А. Сосудистые гиперплазии:

• стадия первичных проявлений;

• стадия активного роста;

• стадия начала инволюции;

• стадия выраженной инволюции;

• стадия резидуальных проявлений.

Б. Сосудистые мальформации (синдромальные 

и несиндромальные):

• капиллярные;

• артериальные;

• венозные;

• смешанные;

• артериовенозные соустья.
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Классификация патологических 
образований из кровеносных сосудов 

головы и шеи у детей

Сосудистые опухоли

А. Доброкачественные:

• капиллярная гемангиома;

• ангиофиброма;

• другие.

Б. Злокачественные:

• ангиосаркома;

• гемангиоэндотелиома;

• другие.

Заключение. Классификация апробирова-

на в работе нескольких клиник в течение 4 лет. 

Получила положительную оценку. 

Целью настоящего исследования является 

улучшение результатов лечения больных с распро-

страненным опухолевым процессом (III–IV стадия) 

путем разработки методик сочетанного примене-

ния химиоэмболизации почечной артерии и лазер-

ной фотодинамической терапии (ЛФДТ) радохлори-

ном. 

Материалы и методы. Объектом исследова-

ния в оценке эффективности интраоперационной 

химиоэмболизации почечной артерии и лазерной 

ФДТ радохлорином за 16-летний период стали 43 

ребенка с нефробластомой III–IV cтадии заболе-

вания. Группы формировались с учетом характера 

проводимой терапии. Основная группа — 18 паци-

ентов, у которых проведена пред- и послеопераци-

онная химиотерапия по протоколу SIOP, выполнена 

нефрэктомия и ЛФДТ ложа опухоли, региональных 

лимфоузлов и брюшины. Фотосенсибилизатор 

радохлорин вводили в/в за 3 ч до операции. В 

основу терапии радохлорином взята его способ-

ность разрушать биологические субстраты после 

возбуждения светом с длиной волны 654–670 
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Интраоперационная химиоэмболизация 
почечной артерии и лазерная 

фотодинамическая терапия
как компонент комбинированного лечения 

нефробластомы у детей
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