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   Для решения основной задачи лучевой 
терапии (ЛТ) — максимальном 
повреждении  опухоли при 
минимальной лучевой нагрузке — 
важное значение приобретает 
качественная предлучевая подготовка. 
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   Роль ПЭТ/КТ в планировании 
лучевой терапии возрастает. 

   В 2008г. опубликованы 
рекомендации экспертов 
МАГАТЭ по применению 
ПЭТ/КТ для радиотерапии. 
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На  PubMed на тему «применение ПЭТ в планировании 
лучевой терапии» опубликованы; 

 

 

•    2000г – 9 статей 

•    2005г – 187 статей 

•    2010г – 565 статей 

•    2017г – 1426 статей 
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Метод ПЭТ/КТ 

• Метод, основанный на регистрации распределения в организме 
позитрон-излучающих радионуклидов. 

 

• Носителями позитронных излучателей могут быть аминокислоты, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, гормоны и их производные, 
лекарственные препараты и другие биологические вещества. 

 

• Визуализации основана на способности радиоактивного изотопа 
накапливаться в тканях, обладающих высокой метаболической 
активностью. 
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РФП для ПЭТ/КТ в онкологии 

 

 18F-фтор-2-деокси-D-глюкоза (18F-ФДГ)  

• Период полураспада 18F-ФДГ -110 минут. 

• Высокая тропность 18F‐ФДГ к злокачественным 
клеткам объясняет их высокую метаболическую 
активность.  

• Захват 18F‐ФДГ происходит по тому же механизму, что 
и захват обычной глюкозы . 

• В настоящее время в литературе не сообщается о 
побочных эффектах после внутривенного введения   
18F‐ФДГ 
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ПЭТ чувствительность и специфичность 
для разных типов опухолей. 
Локализация Чувствительность % Специфичность % 

Головной мозг 78-94 93-100 

Голова и шея опухоль 93-100 90-100 

Голова и шея л/у 76-85 33-67 

НМРЛ опухоль 90 79-96 

НМРЛ л/у 83 89 

Пищевод опухоль 94 92 

Пищевод л/у 24-82 81-99 

Шейка матки опухоль 75 96 

Шейка матки л/у 38-91 83-100 

Тело матки опухоль 89-97 50 

Тело матки л/у 53-100 99 
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Radiotherapy and Oncology 96 (2010) 277–279 
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Использование данных ПЭТ/КТ исследования  в планировании 
лучевой терапии при опухолях головы и шеи позволяет увеличить 
точность объема мишени, уменьшить планируемый объём, 
увеличить дозу на опухоль.  
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ПЭТ/КТ данные для лучевой топометрии наиболее часто 
применяется при раке пищевода, поджелудочной железы, 
колоректальном раке. 
Позволяет наиболее точно определить объем мишени. 



Использование ПЭТ/КТ с 18-ФДГ в ГУЗ ЛООД. 

  Со второй половины 2016г в радиологическом отделении 
ГУЗ ЛООД используется ПЭТ/КТ  при планировании лучевой 
терапии.  

Данная методика используется для топометрии при 
опухолях головы и шеи, лимфомах, раке пищевода, желудка 
и прямой кишки. 

Наиболее часто  ПЭТ/КТ используется в нашем отделении  
при топометрии немелкоклеточного рака лёгкого. 
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Использование ПЭТ/КТ приводит к эскалации дозы 

облучения на первичную опухоль, селективному облучению 

вовлеченных в процесс лимфатических узлов, точному 

планированию объема облучения на фоне ателектаза. 



Чувствительность Специфичность 

Первичная 
опухоль. 
ПЭТ/КТ 

80-90% 40-80% 

Средостение 
КТ 
ПЭТ/КТ 
Медиастино-
скопия 

 
60% 
80% 
78% 

 
80% 
90% 
100% 

De Ruysscher R&Q 2012 
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Диагностическая ценность ПЭТ/КТ с 18ФДГ при 
немелкоклеточном раке лёгкого 



ESTRO school 2015 
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ПЭТ/КТ позволяет более обосновано назначать лучевую терапию за счёт 
более точного стадирования. Что приводит к улучшению выживаемости. 



    

За счет уменьшения планируемого объема 
возможна эскалация дозы на опухоль. 
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Роль ПЭТ/КТ в определении 
объёма мишени. 
 

•    Точное определение геометрии опухоли, благодаря 
разграничению злокачественного процесса от зон 
ателектаза, гидроторакса, фиброза и 
послеоперационных изменений. 

 

 

•    Выявление вовлеченных в процесс лимфатических 
узлов. Что в свою очередь приводит не только к 
сокращению объёма облучения, но  порой и к 
расширению объёма мишени, за счёт выявленных 
метастазов в средостении.  15 



ГДЕ GTV? 
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ГДЕ GTV? 
Опухоль на фоне ателектаза. 
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ГДЕ GTV? 
Опухоль на фоне ателектаза. 
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ГДЕ GTV? 
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ГДЕ GTV? 
Продолженный рост опухоли после резекции лёгкого. 



ГДЕ GTV? 
Продолженный рост опухоли после резекции лёгкого. 

21 



22 

ГДЕ GTV? 
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ГДЕ GTV? 
Визуализация опухоли малого размера для 
локального лечения. 



ГДЕ GTV? 
Визуализация опухоли малого размера для 
локального лечения. 

24 



Пример выявления метастазов в контрлатеральные 
бронхопульмональные лимфатические узлы 
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Роль ПЭТ/КТ в определении 
объёма мишени. 

  

Точность топометрии не может 
компенсировать неточность 

лечения! 
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• С 2016 по 2017(июль) год в ГУЗ ЛООД проведена 
лучевая терапия у 114 больных 
немелкоклеточным раком лёгкого, 38 в 
адъювантном режиме и 76 по радикальной 
программе из них 51.3% (39пациентов) проведена 
предлучевая подготовка с совмещением с ПЭТ/КТ 
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Целевые объёмы: 
GTVp — объём опухоли легкого, определяемый по ПЭТ/КТ. 
GTVn — объём поражённых по данным ПЭТ/КТ л/узлов,  
при отсутсвии признаков метастазов +  
бронхопульмональные л/узлы 

 на сторане поражения. 
CTV = GTVp + GTVn + 5-7мм отступ. 
PTV = CTV + отступ 1-1,5 см  



Пример сравнения 3D-конформной лучевой терапии 
немелкоклеточного рака лёгкого с селективным 

облучением по данным ПЭТ/КТ и КТ. 
 

ПЭТ/КТ                                                  КТ 

PTV=343см3                                     PTV=580см3 
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Пример сравнения 3D-конформной лучевой терапии 
немелкоклеточного рака лёгкого с селективным 

облучением по данным ПЭТ/КТ и КТ. 
Гистограмма доза-объём для лёгкого. 
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 Доза-объём для лёгкого при 
использовании ПЭТ/КТ 

данных 

∆ Доза-объём для лёгкого при 
использовании КТ данных 



Пример сравнения 3D-конформной лучевой терапии 
немелкоклеточного рака лёгкого с селективным 

облучением по данным ПЭТ/КТ и КТ. 
Гистограмма доза-объём для спинного мозга. 
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 Доза-объём для спинного 

мозга при использовании 
ПЭТ/КТ данных 

∆ Доза-объём для спинного 
мозга при использовании 

КТ данных 



Пример сравнения 3D-конформной лучевой терапии 
немелкоклеточного рака лёгкого с селективным 

облучением по данным ПЭТ/КТ и КТ. 
Гистограмма доза-объём для сердца. 
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 Доза-объём для сердца при 

использовании ПЭТ/КТ 
данных 

∆ Доза-объём для спинного 
мозга при использовании 

ПЭТ/КТ данных 



Результаты. 
Использование ПЭТ/КТ в ГУЗ ЛООД для топометрии 

позволило увеличить точность и конформность 
проведения лучевой терапии. 

• У 10% пациентов использование ПЭТ привело к 
увеличению объёма мишени. 

• У 30% пациентов (стадией N2-3) Объёмы 
облучения существенно не поменялись. 

• У 60% пациентов объём PTV сокращен на 15-45%. 
• При анализе дозиметрического планирования 

использование ПЭТ/КТ позволило сократить 
воздействие на критические органы.  

• MLD снизилось   20Гр  до 14Гр 
• V(20 оба лёгких) с 28% до  21% 

 

33 



                                              Выводы: 

• Использование данных ПЭТ/КТ с наложением 
на топометрическое КТ позволяет повысить 
точность определения мишени, путём 
персонализации планирования. 
Предполагается, что улучшение качества 
предлучевой подготовки должно привести к 
улучшению результатов лечения и 
сокращения числа осложнений. 
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