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Актуальность  

В оценке распространенности лимфопролиферативного 

процесса и эффективности проводимого лечения 

злокачественных лимфом лучевые методы диагностики 

занимают центральное место. В настоящее время  

«золотым  стандартом»  является  совмещенная  позитронно-

эмиссионная  и  компьютерная  томография   

с  18F-фтордезоксиглюкозой, однако отмечены клинические 

случаи, при которых полученные в ходе обследования данные 

невозможно  интерпретировать  однозначно 

 

В  этих случаях необходимо проводить дифференциально-

диагностический поиск, при этом окончательно 

верифицировать природу указанной патологии в ряде случаев 

возможно лишь при проведении биопсии 



Определить  значение совместного  
применения ультразвуковой диагностики 
и совмещённой позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии в оценке 
состояния лимфатических узлов при 
злокачественных лимфомах в рамках 
единого диагностического комплекса 

Цель  



Возможности совмещенной позитронно-

эмиссионной и компьютерной томографии  

- возможность одномоментной оценки анатомических и 
метаболических изменений во всем теле 

- дифференциальная диагностика доброкачественных и 
злокачественных образований 

- дифференциальная диагностика характера изменений 
после лечения 

- динамическое наблюдение 



Возможности ультразвукового метода 

- Оценка формы, размеров лимфатического узла  

- Оценка взаимоположения с окружающими структурами 

- Оценка внутреннего строения лимфатического узла 

(состояние капсулы, эхоструктура коркового и мозгового 

вещества лимфатического узла, состояние области ворот) 

- Характер васкуляризации при цветовом допплеровском 

картировании  

- Эластичность, сжимаемость и смещаемость лимфатических 

узлов в эластографическом режиме 

- Наличие или отсутствие распространения патологического 

процесса за пределы капсулы лимфатического узла, 

состояние окружающей клетчатки 

- Дифференциальная диагностика реактивных, 

воспалительных и лимфопролиферативных изменений 



 

- Наличие сопутствующей метаболически активной 
лимфоаденопатии воспалительного или реактивного характера 

- Гиперфиксация радиофармпрепарата по типу «остаточного 
захвата» 

- Подозрение на наличие пораженных лимфатических узлов без 
метаболической активности 

- Затрудненная дифференцировка анатомических структур в зоне 
поражения  

- Послеоперационные изменения и осложнения (рубцовые 
изменения, анатомические изменения,  воспалительные 
осложнения и т.д.) 

 

Затруднения и ошибки в интерпретации 

данных ПЭТ/КТ 



Ультразвуковое обследование 
 

Рекомендуется проводить с целью уточнения  
характера выявленных при ПЭТ/КТ изменений 

1. Лимфатические узлы поверхностных групп  
(околоушная, поднижнечелюстная, шейная, 
подмышечная, надключичная, подключичная, 
паховая область) 
 

2. Брюшная полость и забрюшинное пространство 

УЗИ – единственный метод визуализации  
внутренней структуры лимфатических узлов 



Эхографическая картина лимфатических узлов 

Лимфатический узел в норме 

Реактивная лимфоаденопатия 



1. Равномерное увеличение лимфатического узла с сохранением его формы или 
шарообразная форма узла 
 

2.  Сохранение структур воротного синуса 
 

3.  Диффузное равномерное повышение либо снижение эхогенности 
 

4.  Наличие выраженного кровотока в центральной части узла при единичном 
питающем сосуде 

 
5.  Болезненность при надавливании 
 

6.  Жесткость лимфатического узла в режиме эхографии не повышена (при 
хроническом лимфадените может быть умеренной) 

 

7. Дополнительные питающие сосуды не визуализируются, кровоток в 
окружающих тканях может быть усилен   

Эхографические признаки воспалительных 

изменений лимфатических узлов 



Эхографическая картина различных типов лимфатических узлов 

Воспалительные изменения лимфатического узла 



1. Округлая форма лимфатического узла, т.е. соотношение длинного диаметра к 
короткому менее 2,0 
 

2.  Деформация ворот лимфатического узла (вплоть до отсутствия их 
визуализации)  

 

3. Выявление множественных измененных лимфатических узлов  
 

4. Тенденция к слиянию с нарушением эхоструктуры  
 
5. Неровный контур 
 

6. Общее снижение эхогенности лимфатических узлов, наличие гетерогенного 
внутреннего эхосигнала 

  
7. Наличие дополнительных сосудов по периферии и в центре  
 

8. Возможна гиповаскуляризация 
 

9. Повышение жесткости лимфатического узла в режиме эхографии 

Эхографические признаки поражения  

лимфатических узлов при лимфомах 



Эхографическая картина различных типов лимфатических узлов 
при лимфомах 



Материалы и методы исследования: 

    Проведено 117 обследований у 98 пациентов с 
верифицированными злокачественными лимфомами 
и в ходе дифференциально-диагностического поиска  

     ПЭТ/КТ с 18-ФДГ выполнялась с активностью РФП 370-420 

МБк. Проводились визуальная оценка изображений, 

определение плотностных характеристик, формы, величины, 

взаимоотношения лимфатических узлов, стандартизованного 

уровня захвата РФП; после лечения – уровня метаболической 

активности по шкале Deauville (1–5 баллов)  



Препарат 18F-ФДГ 

Введенная  
доза 

270-320 МБк 

Число зон 5-6 

Время 
сканирования 
каждой зоны 

4 минуты 

Алгоритм 
реконструкции 

Итеративный 

Общее время  

сканирования 
20-24 минуты 

Общая лучевая 
нагрузка 

12-13 мЗв 

Общее время 
исследования 

~ 30 минут 

Совмещённая ПЭТ/КТ 
 

Параметры 
КТ-сканирования 

Параметры  
ПЭТ-сканирования 

Положение На спине 

Топограмма 756 мм 

Неионный 
контрастный 
препарат 

130 мл 

Скорость 
введения 

90 мл – 3.0 мл/с 

40 мл – 1.5 мл/с 

Задержка 
сканирования 

30 секунд 

Напряжение  130 кВ 

Экспозиция 110-120 мАс 

Толщина среза 5 мм 

Шаг стола 8 мм 

Алгоритм 
реконструкции 

H40 medium 



Ультразвуковое обследование 
 

Проводилось с целью уточнения характера выявленных при ПЭТ/КТ изменений 

 
Аппараты: HITACHI EUB 750; ESAOTE MyLab 70 
 
1. Линейный или конвексный датчик с частотой 5,0 – 10,0 МГц 

 
2. Режим допплеровского картирования 

 
3. Оценка формы лимфатического узла, соотношения осей, формы и ширины 

ворот, толщины коры, эхоструктуры, характера васкуляризации  
 

4. Исследование в режиме эластографии и режиме псевдоокрашивания 
 

5. При исследовании паренхиматозных органов – оценка формы, эхоструктуры, 
васкуляризации 
 

6. Сопоставление полученных данных с результатами ПЭТ/КТ 
 



Пациентка М., 52 года. 
Неходжкинская диффузная В-крупноклеточная 
лимфома с локализацией в брюшной полости. 

Хроническое воспаление правой  
поднижнечелюстной железы при наличии 

хронического пульпита (26-28 зубы) 



Пациент З., 21 год. ПЭТ/КТ с целью исключения признаков 
лимфопролиферативного процесса. Лимфоаденопатия подмышечных 
групп с умеренной метаболической активностью, при УЗД – картина 
реактивных изменений  



Пациент К., 36 лет. Неходжкинская фоликулярная лимфома с поражением 
паховых узлов слева. Ремиссия. Острый лимфаденит в зоне первичной 

патологии 



ПЭТ/КТ от 03.2016: объёмное образование в области левого трубного 

валика с метаболической активностью (SUV= 6,5), лимфоаденопатия 

левой подмышечной области с метаболической активностью 

УЗИ на следующий день: лимфоаденопатия левой подмышечной 

области с потерей эхоструктуры (В-режим) и внутренней 

васкуляризации (режим ЦДК) лимфатических узлов с единичными 

сосудами по периферии; потеря эластичности структуры 

лимфатических узлов в режиме эластографии 

Гистологически: неходжкинская лимфома из клеток мантийной зоны  



ПЭТ/КТ от 07.2016: объёмное образование в области левого трубного 

валика  без метаболической активности (SUV= 1, Deauville 1), 

лимфатические узлы в левой подмышечной области не увеличены 

(уменьшение размеров по сравнению с предыдущим исследованием), без 

метаболической активности ( Deauville 1). 

УЗИ левой подмышечной области в тот же день: восстановление 

эхоструктуры лимфатических узлов, дифференцировка на корковый слой 

и ворота (В-режим) с наличием васкуляризации ворот (режим ЦДК) 

Заключение: Комплексная лучевая (ПЭТ/КТ + УЗИ) картина ремиссии 



ПЭТ/КТ от 10.2016: гиперфиксация радиофармпрепата в лимфатических узлах подмышечнойной группы (SUV= 

6.1; Deauville 4), лимфатические узлы в левой подмышечной области увеличены по сравнению с предыдущим 

исследованием 

УЗИ левой подмышечной области в тот же день: нечеткость эхоструктуры лимфатических узлов, 

дифференцировка на корковый слой и ворота отсутствует (B-режим) с наличием единичных сосудов по 

периферии, внутренняя васкуляризация отсутствует(режим ЦДК). В режиме эластографии наблюдается 

повышенная жесткость в режиме эластографии. Комплексная лучевая (ПЭТ/КТ+ УЗИ) картина 

прогрессирования заболевания 



ПЭТ/КТ от 11.2016: лимфатические узлы в левой подмышечной области увеличены, активно накапливают РФП 

(SUV= 12,4 , Deauville 5) 

УЗИ левой подмышечной области в тот же день: лимфоаденопатия лимфатических узлов подмышечной 

группы, дифференцировка на корковый слой и ворота (В-режим) не сохранена, васкуляризация ворот (режим 

ЦДК) снижена, прослеживаются единичные хаотично расположенные сосуды в толще узла; в режиме 

эластографии наблюдается потеря эластичности и высокая жесткость узла (картировано ярко-синим). 

Заключение: Комплексная лучевая (ПЭТ/КТ + УЗИ) картина дальнейшего прогрессирования заболевания 



ПЭТ/КТ от 01.2017: лимфатические узлы в левой 

подмышечной области увеличены (до 1,9х1,1 см) , 

активно накапливают РФП (SUV= 7,3 , Deauville 5) 

УЗИ левой подмышечной области на следующий день: лимфоаденопатия лимфатических узлов 

подмышечной группы, дифференцировка на корковый слой и ворота (В-режим) не сохранена, 

васкуляризация ворот (режим ЦДК) снижена, прослеживаются единичные хаотично расположенные 

сосуды в толще узла; в режиме эластографии  снижение жесткости узла (картировано сине-зеленым). 

Заключение: Комплексная лучевая (ПЭТ/КТ + УЗИ) картина положительного эффекта от лечения 



Пациент Н., 69 лет.  Диффузная В-крупноклеточная лимфома. Объёмное образование брюшной 
полости, интимно прилежащее к левой доле печени, поджелудочной железе, стенке желудка, петлям 

тонкой и толстой кишки, окутывающее аорту, чревный ствол, брыжеечные сосуды 



Пациент К., 56 лет.  Анамнез: потеря массы 
тела 16 кг, другие жалоб отсутствуют.  

ПЭТ/КТ: Шарообразные плотные 
лимфатические узлы подмышечной группы, 

без метаболической активности. При УЗИ: 
шарообразной формы, плотные, 
дополнительные сосуды, ворота 

конпримированы; при эластографии – 
повышенной жесткости 



Данные УЗИ 

Характер изменений Число исследований 

абс. % 

Реактивные изменения 21 17,9 

Воспалительные изменения 29 24,8 

УЗИ-признаки лимфом * 51 43,6 

Без патологических 
изменений лимфатических 

узлов * 

9 7,8 

Оценка состояния 
внелимфоидных органов 

7 6 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

* - с учётом рецидивирования, прогрессирования или положительной динамики 



Метод  
исследования 

Чувствительность 
(%) 

Специфичность 
(%) 

Точность 
(%) 

КТ 86,9 95,3 93,4 

ПЭТ/КТ 94,9 97,5 96,6 

ПЭТ/КТ + 
УЗИ 

~99,4 ~99,8 ~99,6 

Диагностическая эффективность лучевых методов 
 в стадировании лимфомы Ходжкина  

и неходжкинских лимфом 



Показания к дополнительному ультразвуковому 

обследованию 

1. Неувеличенные или незначительно увеличенные  
(0,7-1,5 см) лимфатические узлы поверхностных групп с умеренно 
повышенным уровнем захвата РФП (SUV 3,0-5,0; 2-4 балла по 
Deauville после лечения), наличие указанных изменений в 
отдельных лимфатических узлах 
 

2. Наличие предпосылок к реактивным или воспалительным 
изменениям лимфатических узлов (воспалительные процессы в 
органах носоглотки, ротовой полости, конечностях) 
 

3. Наличие изменений в органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства, требующих детальной визуализации структуры 

Окончательная интерпретация данных должна производиться 

совместно специалистами ПЭТ/КТ и ультразвуковой 

диагностики 



      Диагностическая  эффективность  ПЭТ/КТ при обследовании 
больных злокачественными лимфомами может снижаться за счёт 
наличия воспалительных и реактивных изменений лимфатических 
узлов.  

        Для уточнения  структуры, кровоснабжения и эластичности  
доступных для исследования лимфатических узлов для 
дифференциальной диагностики воспалительного и 
лимфопролиферативного процесса при неоднозначных 
результатах ПЭТ/КТ и возможности наличия воспалительных 
изменений в зоне интереса рекомендуется использовать метод 
ультразвуковой диагностики  

Заключение 

        Метод ультразвуковой диагностики также рекомендуется 
применять  в случае необходимости детализации  внутренних 
структур нелимфоидных органов при неоднозначных результатах 
ПЭТ/КТ  



П.К.+ У.=♥ 


