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СОВМЕЩЕННАЯ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

• Точность локализации патологического очага 

• Определить его структурные параметры и взаимоотношение с 
окружающими тканями 

• Улучшенная разрешающая способность томографа 

 



ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ 

• Клетки большинства злокачественных опухолей используют глюкозу в 
качестве энергетического субстрата, обеспечивающего быстрый рост опухоли, 
и поэтому характеризуются высокой интенсивностью гликолиза 

• Повышенный транспорт 18F-ФДГ в злокачественные клетки связан с 
экспрессией рецепторов транспортеров  



Лимфома 
 

Лимфома Ходжкина 

 

 Заболеваемость в России составляет 
2,3 на 100 000 населения; 

 кривая заболеваемости имеет два 
пика - первый приходится на возраст 
15-40 лет, а второй постепенно 
нарастает после 50 лет; 

  Мужчины заболевают несколько 
чаще, чем женщины. 

Неходжкинские лимфомы 

 

 имеют много подвидов, которые 
отличаются по гистологической 
картине, клиническим проявлениям и 
подходам к их лечению; 

 Болеют люди всех возрастов; 

 в мире насчитывается около 4,5 
миллиона случаев заболевания. 



Классификация неходжкинских лимфом 
(по степени злокачественности) 

Индолентные Агрессивные Высокоагрессивные 

В-клеточные 
ХЛЛ/мелкоклеточная 
лимфоцитарная лимфома 
ВКЛ 
Лимфома маргинальной зоны: 
Лимфома маргинальной зоны 
селезенки 
Экстранодальные (MALT) 
Нодальные 
Фолликулярные лимфомы (I-II тип) 
Т-клеточные 
Грибовидный микоз 
Ангиоиммунобластная (В-, Т-, О-
фенотип) 
Анаполастическая 
крупноклеточная лимфома 

В-клеточные 
Фолликулярная лимфома (III тип) 
Диффузная В-крупноклеточная 
Первичная медиастинальная В-
крупноклеточная лимфома 
Беркиттоподобная лимфома 
Плазмоцитома/миелома 
 

Т- и В-лимфобластная 
лимфома/лейкемия изклеток-
предшествениц 
В-клеточные 
Лимфома зоны мантии 
Лимфома Беркитта 
Т-клеточные 
Т-лимфома/лейкемия взрослых 
Периферические Т-клеточные 
лимфомы 
Тонкокишечная Т-клеточная 
лимфома 



Диагностические задачи 

• Оценка распространенности лимфопролиферативного 
заболевания 

• Мониторинг терапии – проводится во время курса лечения 
для ранней оценки ответа с целью коррекции; 

• Окончательная оценка терапии – проводится по окончании 
лечения; 

• Выявление рецидива заболевания, оценка эффективности 
противорецидивного лечения. 



ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике лимфом различной 
степени злокачественности 

• ЛХ и агрессивные НХЛ демонстрируют высокую метаболическую активность (высокий 
уровень накопления РФП) по сравнению с индолентными НХЛ  

• Индолентные НХЛ характеризуются относительно невысоким уровнем, фоновым или 
отсутствием накопления РФП  

SUVmax = 12,9 ПМВЛ SUVmax = 2,4 лимфома 
из малых лимфоцитов 





Уровень метаболической  активности 
патологических очагов при лимфомах различной 

степени злокачественности 

• Среднее значение SUVmax у пациентов 

агрессивными НХЛ = 12,1±6,3 (от 2,1 до 27,5); 

 

• Среднее значение SUVmax у пациентов 

индолентными НХЛ = 5,9±4,2 (от 1,1 до 19,3); 

 

• Среднее значение SUVmax у пациентов ЛХ = 

12,0±0,7 (от 2,8 до 26); 
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Диагностическая эффективность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в 
определении агрессивности НХЛ 

 При ROC-анализе установлено, что чувствительность и специфичность ПЭТ с 18F-ФДГ 
в дифференциальной диагностике агрессивных и индолентных типов НХЛ 
составляет 68,3 и 90,9% (AUC=0,78) соответственно.  
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  При высокой степени накопления РФП у больных с индолентными НХЛ 
рекомендуется более агрессивная тактика лечения в связи с возможной 
трансформацией опухоли в агрессивный тип 

 Больной К., 1960 г.р. Диагноз: MALT-лимфома с очаговой трансформацией в ДБККЛ с 
поражением желудка 



SUVmax = 10,3 

Больная З., 1948 г.р.,  ФЛ Gr1-2,  
трансформация в ДВККЛ 



ПЭТ/КТ в уточнении стадии лимфомы 

 Возможность сканирования всего тела позволяет оценить состояние лимфатических 
узлов выше и ниже диафрагмы, вовлечение в патологический процесс селезенки, легких, 
печени и костной системы  

SUVmax = 55,8 



 
Оценка распространённости злокачественного процесса 

 Больная К., 1947 г.р. Диагноз: MALT-лимфома желудка 



ПЭТ/КТ в уточнении стадии заболевания 

Вовлечение в патологический 
процесс не увеличенных 
лимфатических узлов 

Оценка состояния селезенки, печени и костной системы 



Информативность ПЭТ/КТ в стадировании 
лимфом 

Локализация Чувствительность Специфичность 

ПЭТ КТ ПЭТ КТ 

Лимфатические 
узлы 

 

97% 87,3% 99,3% 96,6% 

Экстранодальные 
органы 

 

93,5% 80,6% 99,6% 96,1% 



 
 

Злокачественное поражение лимфоузлов и 
экстранодальных органов ниже уровня диафрагмы 
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Чувствительность, специфичность и диагностическая точность ПЭТ составили 98,1%, 
98,1% и 98,9% соответственно. КТ 68,5%, 96,3% и 83,0%  



Результаты стадирования по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ 

Первоначальная стадия 
заболевания 

Стадия по данным ПЭТ с 
18F-ФДГ 

Количество больных  

I II 29,4% 

I IV 11,8% 

II III 11,8% 

II IV 29,4% 

III IV 17,65% 

Повышение > снижение; до 20% Изменение тактики лечения: 10-15% больных 



Поражение костного мозга  



Оценка вовлечения костного мозга 

  Sensitivity and Specificity ranged from 70.8% to 95.8% and from 
99.0% to 100%, respectively.  

 

  FDG PET/CT-negative patients with positive BMB findings among 
all patients was 3.1% (95% CI 1.8-5.0%)  

  FDG PET/CT-positive patients with negative BMB findings among 
all patients was 12.5% (95% CI 8.4-17.3%). 

 
 FDG PET/CT for the detection of bone marrow involvement in diffuse large B-cell lymphoma: systematic review and meta-

analysis. Adams HJ1, Kwee TC, de Keizer B, Fijnheer R, de Klerk JM, Nievelstein RA. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014 Mar; 
41(3): 565-74 



ПЭТ/КТ в оценке эффективности лечения 

 Приблизительно у 60% 
пациентов отмечается наличие 
остаточной опухолевой ткани после 
получения полихимиотерапевтического 
лечения 1-й линии. 

 Rankin S.C. Assessment of response to therapy 
using conventional imaging. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 
2003; 30 (1): 56-64. 

 
 



SUVmax = 14,2 

SUVmax = 15,0 

SUVmax = 8,0 

До лечения 

После 2-3 курсов 

После окончания 1-й  
линии 

До лечения 

После 2-3 курсов 

После окончания 1-й  
линии 



Прогностическое значение ПЭТ/КТ на ранних этапах ПХТ 

ПЭТ-негативная ПЭТ-
позитивная 

Средняя 
выживаемость 

(дн.) 

1841 537 

 Выявлена статистически значимая связь между 
результатами ПЭТ и безрецидивной выживаемостью 
(p=0,0002). 2-летняя безрецидивная выживаемость 
больных НХЛ ПЭТ-негативной группы составила 83,8%, ПЭТ-
позитивной группы - 25,15%.  



Минимальное остаточное накопление РФП 

 В проекции опухолевого 
образования после лечения 
некоторое время может 
сохраняться невысокий или 
умеренный уровень 
накопления РФП, который в 
большинстве случаев имеет 
неспецифическую природу и 
представляет собой 
воспалительную реакцию 
опухолевой ткани на 
химиотерапевтическое лечение 
 



 
Критерии Deauville 

• 1 - отсутствие повышенного накопления РФП 

• 2 - > фонового накопления ≤ пула крови в аорте 

• 3 - > пула крови в аорте, но ≤ паренхимы печени 

• 4 - умеренно выше > паренхимы печени 

• 5 - значительно выше > паренхимы печени и/или наличие очагов 
de novo 

 



Критерии Deauville 

DC 1 DC 2 
DC 3 



Критерии Deauville 

DC 4, SUV=2,9 
DC 5 



Визуальная оценка эффективности терапии 
согласно критериям Lugano 

• Полный метаболический ответ: Deauville score 1,2,3 (± остаточная опухолевая 
ткань) 

• Частичный метаболический ответ: Deauville score 4,5 со снижением уровня 
накопления 18F-ФДГ 

• Отсутствие метаболического ответа (стабилизация): Deauville score 4,5 – 
интенсивность накопления 18F-ФДГ без существенной динамики 

• Прогрессирование заболевания: Deauville score 4,5 с повышением уровня 
накопления 18F-ФДГ и/или появление очагов de novo 

 Deauville Score 3: 

• Полный метаболический ответ при первичном лечении 

• Частичный метаболический ответ при риск адаптированной терапии 



 
Количественный критерий оценки ПЭТ 

изображений 
 

SUV – standardized uptake value 

 

 Полный метаболический ответ – отсутствие очагов 
повышенного накопления РФП 

 Частичный метаболический ответ – снижение 
SUV>30% 

 Стабилизация – отсутствие достоверных 
изменений 

 Прогрессирование – повышение SUV>30%  и/или 
появление очагов de novo 

 



Информативность визуального и количественного критериев в оценке 

прогностического значения данных ПЭТ/КТ 

Критерий Пороговое 

значение 

Чувствительность Специфичность  Диагностическая 

 точность 

DC (p < 0,0001) > 4 69,2% 94,7% 92,9% 

ΔSUVmax 

(p < 0,0001) 

> 64,9 96,15% 89,3% 94,6% 



Информативность визуального и количественного критериев 
в оценке прогностического значения данных ПЭТ/КТ 

ПЭТ+ ПЭТ- 

DC 49,7% 85,6% 

ΔSUVmax 50% 86,5% 

P 

DC 0,49 

ΔSUVmax 0,52 

Сочетанное применение 0,0005 



До лечения SUV=7,0 

После лечения SUV=1,8 – 

снизился на 74,3%. DC – 4 балла, 

SUV в печени = 1,7   



 Комплексное применение визуального и 
количественного анализа в оценке результатов 
промежуточной ПЭТ/КТ повышает информативность 
метода. Количественный анализ позволяет получить 
более детальную информацию у больных с частичным 
метаболическим ответом на проведенное лечение. 

Мониторинг терапии 



Заключение 

• ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ является важной составляющей диагностических 
мероприятий по стадированию и мониторингу терапии 
злокачественных лимфом, обеспечивая уникальной информацией 
по метаболической реакции опухоли на различных этапах контроля 
заболевания 

• ПЭТ/КТ позволяет обнаружить существенно больше очагов 
поражения 

• Полученная при ПЭТ информация имеет важное прогностическое 
значение и позволяет модифицировать лечебную тактику больных 
злокачественными лимфомами 

• Внедрение в клиническую практику совмещенных ПЭТ/КТ 
томографов позволяет решить важный недостаток ПЭТ с 18F-ФДГ - 
лимитированная информация по анатомической локализации 
патологических очагов и разрешающей способности моноПЭТ-
томографов 



Спасибо за внимание 


