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В последние годы количество социально�значимых болезней, таких как онко�
логические, увеличивается. В большинстве случаев эти пациенты приходят на
приём к врачу на поздних стадиях течения заболевания, что связано с трудно�
стью раннего выявления данной патологии. Эффективность лечения таких паци�
ентов зависит не только от своевременной диагностики, но и от определения
распространённости процесса. Решение этих задач связывают с прогрессивным
развитием ядерной медицины и, прежде всего, с развитием такого метода, как
позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). В последние десятилетия разра�
ботка современных ПЭТ�технологий привела к созданию совершенно новых со�
вмещённых с КТ и МРТ ПЭТ�аппаратов, которые активно внедряются в клиничес�
кую практику и позволяют изучать не только метаболические процессы в опухо�
лях, но и визуализировать морфологическую структуру различных новообразо�
ваний.

Позитронная эмиссионная томография относится к радионуклидным мето�
дам диагностики. Особенностью этого метода, отличающей его от других диаг�
ностических процедур, является обязательное использование ультракороткожи�
вущих позитрон�излучающих радионуклидов. Изображение исследуемой анато�
мической области получается за счёт регистрации системой детекторов, распо�
ложенных в измерительном кольце (гентри),  гамма�квантов, образующихся при
столкновении позитронов с электронами при распаде радиофармпрепарата
(РФП), введенного пациенту. Период полураспада ультракороткоживущих радио�
нуклидов составляет от 2 часов до нескольких минут. Наличие позитрон�излуча�
ющих радионуклидов (18F, 11С, 13N, 15O) позволяет изучить на клеточном уровне
такие быстро протекающие процессы, как перфузия и метаболизм тканей.

В клинической практике используются следующие метаболиты. Данные при�
ведены в табл. 1.

Наиболее часто для диагностики онкозаболеваний и оценки качества лечения
используются такие метаболиты, как:

1. Фтордезоксиглюкоза18F�ФДГ;
2. 11С�метионин.
18F�ФДГ относится к неспецифическим туморотропным РФП. В основном этот

РФП используется для диагностики злокачественных новообразований, диффе�
ренциальной диагностики и оценки качества лечения.

11С�метионин преимущественно используется в нейроонкологии, так как на�
капливается в большинстве объёмных образований головного мозга. Однако, сле�
дует отметить, что этому РФП составляет диагностическую конкуренцию такой
РФП, как 11С�бутират натрия (11С�БН), который позволяет с большей точностью
провести оценку степени злокачественности объёмного процесса.

Задачи и показания к проведению ПЭТ�исследований с 18F�ФДГ у онкологичес�
ких больных, как правило, совпадают. Поэтому основными показаниями являют�
ся: оценка эффективности лечения злокачественных новообразований, опреде�
ление их распространенности (стадирование), выявление рецидивов, а также диф�
ференциальная диагностика некоторых злокачественных опухолей от доброка�
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Таблица 1.
Радиофармпрепараты, используемые для позитронной эмиссионной томографии

Нуклид Вещество Наименование РФП 
Назначение индикатора 
и область  
его применения 

15O Вода 15О-вода Скорость регионального 
кровотока (в ГМ) 

82Rb Хлорид рубидия 82Rb-хлорид Скорость региональной 
перфузии (в миокарде) 

13N Аммоний 13N-аммоний Скорость региональной 
перфузии (в миокарде) 

11C Метионин 11С-метионин Скорость синтеза белков 
(в опухолях ГМ) 

11C Тирозин 11С-тирозин Скорость синтеза белков 
(в опухолях ГМ) 

11C Тимидин 11С-тимидин 
Скорость 
пролиферативной 
активности  

11C Холин 11С-холин 

Скорость синтеза 
фосфолипидов – маркер 
мембранообразования 
(рак предстательной 
железы и его 
метастазов) 

11C Ацетат 11С-ацетат 

Скорость 
окислительного 
метаболизма  
(в миокарде и ГМ) 

11C Пальмитиновая кислота 11С-пальмитиновая кислота 
Скорость метаболизма 
жирных кислот  
(в миокарде) 

18F Фтордезоксиглюкоза 2-18F-2-дезокси-D-глюкоза 
(18F-ФДГ) 

Скорость метаболизма 
(трансмембранного 
переноса) глюкозы 

18F ДОФА 

18F-
фтордигидроксифенилаланин 

(18F-ДОФА) 

Концентрация 
дофаминовых 
рецепторов в ГМ и  
в некоторых опухолях 
(медуллярный рак 
щитовидной железы, 
опухоли поджелудочной 
железы, 
гастроинтестинальная 
стромальная опухоль, 
опухоли головного 
мозга) 

18F Тирозин 
18F-фторэтилтирозин  

(18F-ФЭТ) 

Скорость 
трансмембранного 
переноса аминокислот  
(в опухолях) 

18F Фторид 18F-ион (флюорид) 
Скорость обмена 
кальция (выявление 
костных метастазов) 

18F Тимидин 3-деокси-3-[18F]-фтортимидин 
(18F-ФЛТ) 

Скорость 
пролиферативной 
активности в опухолевых 
клетках 

18F Холин 18F-холин 

Скорость синтеза 
фосфолипидов – 
мембранообразования 
(при раке 
предстательной железы 
и его метастазах в ГМ, 
опухолях пищевода) 
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чественных и неопухолевых процессов. Ограничением
метода являются новообразования с низким уровнем гли�
колиза, к которым относятся, например, опухоли нейро�
эндокринной природы, светлоклеточный рак почки, рак
предстательной железы. К ложноположительным резуль�
татам при ПЭТ с 18F�ФДГ могут приводить воспалитель�
ные заболевания, гипертонус мышц, повышенная мото�
рика кишечника и нарушение пассажа мочи.

Диагностика рака лёгкого при ПЭТ с 18F�ФДГ сложна.
Основная проблема заключается в отсутствии прямых
диагностических симптомов, позволяющих отличить
злокачественный процесс от воспалительных изменений.
Литературные данные свидетельствуют о высокой чув�
ствительности метода, которая  практически всегда дос�
тигает 100%. Однако специфичность этого метода при
раке лёгкого снижается до 63%. Сложности в ПЭТ�диаг�
ностике рака лёгкого возникают из�за ложноотрицатель�
ных результатов, к которым относятся небольшие раз�
меры объёмного образования (до 5 мм), низкая биоло�
гическая активность некоторых опухолей (в зависимос�
ти от гистологического типа – бронхиолоальвеолярная
опухоль, муцинозная аденокарцинома, карциноидные
образования, метастазы рака щитовидной железы и по�
чечно�клеточного рака). В то же время негативные ПЭТ�
данные у больных раком лёгкого, как правило, являются
позитивным прогностическим фактором. Поэтому, для
проведения дифференциальной диагностики и повыше�
ния чувствительности и специфичности метода рекомен�
дуется использовать ПЭТ�КТ, которая позволяет одновре�
менно получить совмещенные изображения исследуемой
области с КТ�семиотикой патологического образования
(рис.1).

При раке молочной железы ПЭТ с 18F�ФДГ позволяет
выявить первичный очаг, оценить регионарные лимфа�
тические узлы, а также выявить отдалённые метастазы
(рис.2). Существует мнение, что имеется прямая корре�
ляция между уровнем накопления белка p53 (вследствие
мутации гена) и уровнем гиперфиксации РФП. Для оцен�
ки распространенности опухолевого процесса и конт�
роля за лечением у таких пациентов необходимо прове�
дение ПЭТ�исследования в режиме «всё тело». Данные
исследований показывают, что диагностическое значе�
ние SUV (стандартизованный уровень захвата) для выяв�
ления метастазов рака молочной железы составляет от
1,4 до 3,6. При этом специфичность метода для выявле�
ния вторичных изменений в лимфоузлах стремится к
100%, а при выявлении костных метастазов – 93%. Следу�
ет отметить, что снижение SUV на 55% при контрольных

обследованиях позволяет с максимальной точностью
прогнозировать высокую эффективность лечения.

При диагностике объёмных образований печени наи�
более часто применяется ПЭТ и ПЭТ�КТ с 18F�ФДГ в ре�
жиме «всё тело». При исследовании метастатического
поражения печени чувствительность этого метода дос�
тигает 94%, а специфичность – 100% (рис.3). Диагности�
ческие трудности встречаются при выявлении первич�
ного рака печени, которые заключаются в том, что высо�
кодифференцированные гепатоцеллюлярные карцино�
мы из�за ускоренного выведения глюкозы из опухоле�
вой ткани имеют такую же ПЭТ�картину, как и нормаль�
ная паренхима (SUV до 2,0). В то же время, при низко�
дифференцированном гепатоцеллюлярном раке макси�
мальный SUV достигает от 3,7 до 8,1 вследствие высоко�
го метаболизма глюкозы в опухолевой ткани. Чувстви�
тельность ПЭТ с 18F�ФДГ при холангиоцеллюлярном раке
по мнению ряда исследователей достигает 96%, однако
при инфильтративной форме этого заболевания возмож�
ны ложноположительные результаты из�за наличия оча�
гов воспаления, вызванных холангитом. Оценка эффек�
тивности лечения опухоли печени зависит от изменения
SUV, выраженного в процентном отношении. Повыше�
ние SUV в выявленном очаге более чем на 25% расцени�
вается как прогрессирование заболевания, а снижение на
25% – как частичный метаболический ответ.

В гинекологической практике методы ПЭТ и ПЭТ�КТ
с 18F�ФДГ для выявления первичного очага применяют�
ся редко из�за наличия других, более информативных
методов. В то же время отмечается высокая чувствитель�
ность и специфичность этих методов при диагностике
рецидива заболевания и оценке распространенности
опухолевого процесса. Диагностическая точность со�
ставляет 94% и позволяет выявить локализацию опухо�
левого процесса у больных с высоким титром SCC�ан�
тигена. По сравнению с МРТ отмечается более точная
диагностика вторичных изменений в лимфоузлах об�
ласти таза.

ПЭТ и ПЭТ�КТ являются одним из основных методов
диагностики лимфопролиферативных заболеваний. За
одно обследование данная методика позволяет получить
сцинтиграфическую картину всего тела. Кроме этого, при
ПЭТ�КТ с 18F�ФДГ можно определить стадию процесса и
оценить эффективность лечения при повторных обсле�
дованиях, прогнозировать течение заболевания, а так же,
при необходимости, планировать лучевую терапию. Чув�
ствительность метода ПЭТ с 18F�ФДГ при различных лим�
фомах представлена в табл. 2.

Е.М. Зыков и соавт.

Таблица 2.
Чувствительность метода ПЭТ с 18F�ФДГ при различных лимфомах

Гистологический тип лимфомы Чувствительность 
B-клеточная 100% 

ЛимфомаХоджкина 98% 
Фолликулярная 98% 
Зоны мантии 67% 

Зоны органов ЖКТ 64% 
Периферическая Т-клеточная 40% 
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Рис. 1. У пациента единичное метастатическое поражение
левого лёгкого. При ПЭТ#КТ с 18F#ФДГ определяется очаг
гиперметаболизма РФП в верхней доле левого лёгкого
(SUV=5,0)

Рис. 2. Диагностика первичного очага и поражения
регионарных лимфоузлов при раке молочной железы
при ПЭТ с 18F#ФДГ (исследование проводилось в режиме
«всё тело»). Определяется очаг гиперметаболизма в
левой молочной железе (А), а также в подмышечных
лимфоузлах слева (Б)

А Б

Рис. 3. Метастатическое поражение печени у пациента с
раком желудка. При ПЭТ#КТ с 18F#ФДГ визуализируется
очаг гиперметаболизма РФП в паренхиме печени на
границе 7 и 8 сегментов (SUV=3,4)

В ряде исследований выявлено, что информативность
ПЭТ при стадировании лимфомы выше, чем на КТ, на 15�
25%, а при выявлении поражения костного мозга – выше,
чем при трепанбиопсии. Однако, не при всех гистологи�
ческих типах лимфом диагностика поражения костного
мозга достаточно эффективна. Например, при фоллику�
лярной лимфоме, лимфоме мантийной зоны, а также
MALT�лимфоме чувствительность метода ПЭТ не превы�
шает 30%. При поражениях селезенки чувствительность
метода ПЭТ выше, чем при КТ, и стремится к 100%, при
этом специфичность не превышает 57%. Однако, встре�
чаются и ложноположительные результаты, особенно
при репаративных процессах в послеоперационной зоне,
после лучевой терапии, воспалительных изменениях, а
также после трансплантации костного мозга. ПЭТ и ПЭТ�
КТ с 18F�ФДГ позволяют оценивать качество лечения на
любом этапе химиотерапии (рис. 4). При ответе на лече�
ние SUV в выявленных ранее очагах начинает снижаться

Рис. 4. ПЭТ#КТ с 18F#ФДГ у пациента с B#клеточной
лимфомой в режиме «всё тело» в начале лечения.
Визуализируется гиперметаболизм РФП в проекции
увеличенных лимфоузлов области груди, шеи, таза
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уже на 2�5 сутки. Диагностическая точность при оценке
качества лечения лимфом с помощью ПЭТ достигает 85%.
Следует отметить, что в случае выявления при ПЭТ или
ПЭТ�КТ полного метаболического ответа (на ранних сро�
ках лечения, 2�3 курс) можно предположить более лёг�

Рис. 5. ПЭТ#КТ с 18F#ФДГ у пациента с B#клеточной
лимфомой в режиме «всё тело» через 3 месяца после
начала терапии. Определяется полный метаболический
ответ.

Рис. 6. КТ, ПЭТ с 18F#ФДГ и 11С#БН с мультиформной
глиобластомой. Определяется гиперметаболизм РФП
в левой височной области, соответствующий
патологическому накоплению контрастного вещества
при КТ

кое течение заболевания, что определяет благоприятный
исход патологического процесса (рис. 5).

Основным субстратом для РФП, используемых в ней�
роонкологии, являются жирные кислоты и аминокисло�
ты (метионин и бутират натрия). Ограниченное исполь�
зование РФП на основе ФДГ объясняется высоким физи�
ологическим уровнем глюкозы в коре головного мозга
(рис. 6). Признаком злокачественности опухоли при ис�
следовании ПЭТ с 11С�БН является ИН (индекс накопле�
ния; соотношение опухоль/неизмененная кора ГМ) выше
1,3, а при 11С�МЕТ выше 2,5. Кроме того, при динамичес�
ких исследованиях можно изучить фармакодинамику
жирных кислот, что позволяет определить степень вас�
куляризации опухоли, скорость утилизации жирных кис�
лот и, таким образом, оценить степень злокачественнос�
ти опухолевого процесса.

В 2013 году Американская ассоциация клинических
онкологов (ASCO) опубликовала ряд рекомендаций по
улучшению диагностики и лечения пациентов. Одним из
пунктов этих рекомендаций является пожелание  избе�
гать необоснованного использования процедур ПЭТ и
ПЭТ�КТ для исключения рецидива заболевания у паци�
ентов без соответствующих симптомов. Это связано с
высокой лучевой нагрузкой на пациента, а в случае полу�
чения ложноположительного результата приводит к  нео�
боснованному, часто инвазивному, лечению и ошибкам
в постановке диагноза.
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