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Позитронно-эмиссионная то-
мография, совмещенная с компью-
терной томографией (далее —  
ПЭТ/КТ) — гибридная модаль-
ность, являющаяся методом выбора  
в ранней диагностике онкологиче-
ских, неврологических и кардиоло-
гических заболеваний, сочетающая 
в себе возможности неинвазивно-
го выявления морфологических  
(за счет использования данных 
компьютерной томографии) и ме-
таболических (за счет данных 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии) изменений. Таким образом, 
в ходе исследования оценивается 
объем поражения органов/систем 
и нарушения их функций.

ПЭТ/КТ зарекомендовала 
себя как высокоэффективный ди-
агностический метод и широ-
ко используется в крупнейших 
мировых медицинских клини-
ках. На базе ГУ «РНПЦ онколо-
гии и медицинской радиологии  
им. Н.Н. Александрова» в октябре 
2015 г. было осуществлено введе-
ние в строй Республиканского цен-
тра позитронно-эмиссионной то-
мографии, в состав которого вхо-
дят две структурные лаборатории:

– изотопная лаборатория 
ПЭТ/КТ диагностики;

– изотопная циклотронно-
радиохимическая лаборатория.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ 
ПРИ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ, 
СОВМЕЩЕННОЙ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ

Р.А. Сакович, О.А. Барановский, 
Г.В. Чиж, С.Д. Бринкевич 
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова»

Т.П. Соболь
УП «Центр экспертиз 
и испытаний в здравоохранении»

Оснащение изотопной лаборатории ПЭТ/КТ диагностики

Оснащение изотопной 
циклотронно-радиохимической лаборатории
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Целью метода ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ является 
получение высокоинформативных прижизнен-
ных данных о состоянии органов и систем орга-
низма человека на основе информации о состоя-
нии энергетического метаболизма глюкозы.

Проведение ПЭТ/КТ возможно с различными 
радиофармацевтическими лекарственными сред-
ствами, меченными радионуклидами: фтор-18 фтор-
дезоксиглюкозой (далее 18F-ФДГ), фтор-18 холином, 
углерод-11 метионином, галий-68-ПСМА и др.

18F-ФДГ является туморотропным 
радиофармацевтическим препаратом 
(далее РФП), который накапливается 
в повышенных количествах в клетках 
злокачественных опухолей и метаста-
зов; степень накопления данного РФП 
в клетках злокачественных опухолей 
коррелирует со степенью их злокаче-
ственности.

Отличаясь от глюкозы наличи-
ем нуклида 18F при втором атоме угле-
рода вместо гидроксильной группы, 
18F-ФДГ после внутривенного введе-
ния повторяет начальную часть мета-
болического пути глюкозы. Из сосуди-
стого русла, за счет активного перено-
са белками-транспортерами, 18F-ФДГ 
переходит в межклеточное простран-
ство и затем в клетки, где фосфорили-
руется гексокиназой с образованием 
18F-фтордезоксиглюкозы-6-фосфата. 
Последний не вступает в дальнейшие 
реакции гликолиза в силу наличия ато-
ма фтора во втором положении и в та-

ком виде накапливается в клетках. В неизменен-
ных клетках тканей и систем присутствует фер-
мент глюкозо-6-фосфатаза, который может осу-
ществлять расщепление фосфоэфирной свя-
зи 6-О-фосфата 18F-ФДГ, в результате чего мече-
ное соединение способно перераспределяться в 
организме. Активность этого фермента в рако-
вых клетках снижена или отсутствует, поэтому 
6-О-фосфат 18F-ФДГ удерживается в клетках зло-
качественных опухолей. 

Диагностическое применение 
18F-ФДГ обеспечивается как радио-
фармакокинетикой, так и физически-
ми свойствами 18F. Изотоп 18F имеет пе-
риод полураспада 109,7 минут и само-
произвольно подвергается позитрон-
ному распаду, средняя энергия частиц 
составляет 249,8 килоэлек тронвольт 
(кэВ). При аннигиляции позитронов 
в веществе образуются 2 γ-кванта с 
энергиями по 511 кэВ, разлетающие-
ся под углом 180±0,2º, которые и ре-
гистрируются детектором томографа. 
Полученная информация о распреде-
лении РФП в организме оценивается 
как качественно, так и количественно. 

Использование различных 
радиофармпрепаратов в ПЭТ/КТ

Лимфома: визуализируются пораженные парааортальный 
и подвздошный лимфоузлы с высокой метаболической 

активностью, которые не были выявлены 
другими методиками (обозначено стрелками)
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Исследование с 18F-ФДГ позволяет определить 
интенсивность гликолиза (по суммарной актив-
ности белков-переносчиков и гексокиназы в 
клетках).

По собственным свойствам 18F-ФДГ облада-
ет низкой мембранной проницаемостью и в ре-
зультате накапливается в кардиомиоцитах. От-
сутствие накопления РФП в паренхиме легких и 
низкая аккумуляция в ткани печени обеспечива-
ют высокое соотношение миокард/фон и, соот-
ветственно, качественную визуализацию всех от-
делов левого желудочка сердца. 

В Республиканском ПЭТ-центре широко ис-
пользуется РФП 18F-ФДГ по нескольким направ--ФДГ по нескольким направ-
лениям.

• В онкологии (≈70 % всего спектра исследо-
ваний) для:

– выявления злокачественных новообразо-
ваний;

– оценки распространенности уже установ-
ленной опухоли (стадирования/рестадирования);

– оценки эффективности проведенного ле-
чения;

– выявления рецидивов (при повышении уров-
ней опухолевых маркеров в сыворотке крови);

– выявления первичного опухолевого очага 
(при уже выявленных метастазах);

– дифференциальной диагностики рецидива 
опухоли и посттерапевтических изменений;

– планирования лучевой терапии;
– определения наиболее агрессивного участ-

ка опухоли для планирования биопсии;
– динамического наблюдения.
• В кардиологии (≈20 % всего спектра иссле-

дований) для:
– диагностики протезного эндокардита;
– оценки жизнеспособности миокарда и др.
• Неврологии (≈10 % всего спектра исследо-

ваний) с целью диагностики эпилепсии, нейро-
дегенеративных заболеваний и др.

Противопоказания и ограничения к 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ:

– беременность (подтвержденная/предпола-
гаемая);

– грудное вскармливание (не является абсо-
лютным противопоказанием, но должно быть 
прекращено минимум на 6 часов после введения 
радиофармпрепарата);

– сахарный диабет (при исследованиях с 
18F-ФДГ необходима консультация лечащего вра--ФДГ необходима консультация лечащего вра-

ча и предварительная коррекция уровня глюко-
зы в крови);

– почечная недостаточность (с осторожно-
стью, так как при недостаточной функции почек 
данные ПЭТ могут искажаться за счет задержки 
радиофармпрепарата в организме).

Подготовка пациента на 18F-ФДГ ПЭТ/КТ
• Обследование может проводиться в амбула-

торных и стационарных условиях.
• Исследование проводится натощак. Вече-

ром накануне ПЭТ/КТ во время последнего при-
ема пищи должны быть исключены фрукты, муч-
ные и сладкие продукты, газированная вода. На 
ужин разрешаются кефир, творог и питье без 
ограничений.

• Рекомендуется надевать теплую, комфорт-
ную одежду без металлических деталей. Необхо-
дима сменная обувь.

• При прохождении 18F-ФДГ ПЭТ/КТ не-
обходимо предоставление результатов диа-
гностических исследований (при их наличии): 
рентгеновского исследования, сцинтиграфиче-
ского исследования, КТ (компьютерной томо-
графии), МРТ (магнитно-резонансной томо-
графии) и др.

При проведении ПЭТ/КТ-исследования вну-
тривенно вводится небольшое количество РФП, 
который накапливается в организме в зонах ак-
тивного метаболизма. Длительность ПЭТ/КТ-
сканирования занимает до 30 минут. Результат 
исследования может быть получен пациентом 
вскоре после проведенного исследования (в не-
которых случаях длительность анализа данных 
может занимать до 24 часов).

При подготовке пациента к ПЭТ/КТ-
исследованию определяется: отсутствие чрез-
мерных физических нагрузок накануне; нали-
чие клаустрофобии; время последнего приема 
алкоголя и спиртсодержащих лекарственных 
средств; ношение теплой одежды в холодную 
пору года; состояние пациента натощак и ха-
рактер употребленных напитков; наличие вну-
тривенного введения глюкозы или декстрозы 
менее чем за 6 часов до введения РФП; время 
последнего приема пищи и сахароснижающих 
лекарственных препаратов у пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом; контроль отме-
ны приема лекарственных средств: глюкофага, 
сиофора, метфогаммы, дианормета, глифор-
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мина, буформина, метформина, фенформина и 
их аналогов; стимуляция накануне пассажа ки-
шечных масс по толстому кишечнику (при не-
обходимости проведения совмещенного с КТ 
исследования всего тела, органов брюшной 
полости, таза). 

Обязательным является мониторинг уровня 
глюкозы в крови пациента непосредственно пе-
ред введением РФП (при уровне более 8 ммоль/л 
пациент не допускается к ПЭТ, необходимо ожи-
дать снижения уровня глюкозы менее 8 ммоль/л 
или отказываться от исследования).

Клиническая значимость ПЭТ/КТ неоспо-
рима, а риски, связанные с радиационным воз-
действием данного исследования, минималь-
ны, т.к. РФП быстро распадается и выводится  
из организма.

18F-ФДГ — основной РФП в ПЭТ/КТ, кото-
рый является аналогом природной глюкозы и по-
зволяет оценивать гликолитическую активность 
тканей. Данный препарат обладает определенны-
ми достоинствами и недостатками при проведе-
нии диагностики у пациентов с онкологически-
ми заболеваниями.

Достоинства
18F-ФДГ ПЭТ/КТ

Недостатки/ограничения 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ

Относительная простота 
получения ПЭТ/КТ данных

Тропность новообразования 
к 18F-ФДГ

Уровень метаболической 
активности может свиде-
тельствовать о злокаче-
ственности процесса

Возможность проведения  
отсроченного ПЭТ-скани-
рования для получения  
дополнительной информа-
ции, совмещения с данными 
МРТ (fusion)

Головной мозг, миокард,  
желудок, кишечник, печень 
и мышцы в норме физио-
логически метаболизируют 
глюкозу

Требует уровня гликемии  
до 8 ммоль/л

Сроки (не ранее чем):
– после оперативного 
лечения: через 2–3 месяца;
– после комбинированного: 
через 3 месяца;
– после радиохирургического:  
через 3–4 месяца

Материал
В 2016 г. в Республиканском ПЭТ-центре 

проведено 3 468 исследований пациентов с он-
кологическими, кардиологическими и невро-
логическими заболеваниями с помощью ПЭТ/
КТ-сканеров GE Discovery 710 и Discovery IQ. 
РФП вводился с помощью автоматизированной 
инъекторной системы дозирования (Karl 100 
или Medrad Intego). Используемая активность 
18F-ФДГ при проведении исследования у онколо-
гических пациентов составляла 350±50 МБк. Ис-

следование выполнялось через 50–60 минут по-
сле введения РФП. Общая длительность ПЭТ/КТ 
составляла около 30–40 минут, при необходимо-
сти использовался отсроченный протокол сбора 
данных. При проведении КТ-сканирования вы-
бирался низкодозный алгоритм.

Онкология
18F-ФДГ ПЭТ/КТ выполнялась при неопла-

стических процессах как в предоперационном 
периоде, так и при оценке результатов лечения. 
Анализ полученных результатов проводился на 
основе визуальной оценки изображений и дан-
ных стандартизированного коэффициента на-
копления (SUVmax) врачом-рентгенологом и 
врачом радионуклидной диагностики (двойное 
прочтение).

При анализе результатов 18F-ФДГ ПЭТ/КТ 
было отмечено, что величина SUVmax в незло-
качественных новообразованиях, к примеру, 
толстой кишки составила 2,1±0,6, в предрако-
вых состояниях — 5,3±2,3, при раке и секундар-
ных поражениях печени — 8,4±3,2, а повышение 
SUVmax > 1,5 в лимфоузлах является подозри-
тельным с точки зрения их метастатического по-
ражения при колоректальном раке.

При характеристике новообразований по 
системе TNM отмечено, что эффективность 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ определяется в первую оче-
редь данными мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) и зависит от размера 
первичной опухоли. Проблемы оценки пораже-
ния лимфоузлов могут быть связаны с близким 
расположением к первичной опухоли и преде-
лом разрешения ПЭТ (3–4 мм).

В ряде случаев по результатам ПЭТ/КТ у па-
циентов с новообразованиями были выявлены 
новые зоны поражения в сравнении с данными 
предыдущих диагностических методов: колоно-
скопии, МСКТ, МРТ и др.

У пациентов с неопластическими процесса-
ми при определении локального рецидивирова-
ния и метастатического поражения на ПЭТ/КТ 
возможны ложноположительные результаты, ко-
торые могут быть связаны с последствиями хи-
рургических вмешательств, наличием диспла-
стических и воспалительных изменений, физи-
ологическим локальным захватом РФП в орга-
нах и тканях. Помимо этого при определении  
метастатического поражения ПЭТ/КТ может от-
ражать ложноотрицательные результаты, связан-
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ные с низкой метаболической активностью и не-
кротическими изменениями в очагах поражения.

Кардиология
Сложную проблему для кардиологической 

диагностики представляет собой протезный эн-
докардит (ПЭ). В последние годы молекуляр-
ная визуализация в виде ПЭТ/КТ успешно при-
меняется в диагностике данного заболевания. 
Также этот диагностический метод использует-
ся в сердечно-сосудистой хирургии, в частности 
при выявлении заболевания коронарных артерий 
и оценке жизнеспособности миокарда, в диагно-
стике и оценке очагов воспаления и инфекции в 
различных органах и тканях.

Применение 18F-ФДГ ПЭТ/КТ 
сердца в случае диагностики ПЭ 
находится на начальной стадии раз-
вития. Значение применения данно-
го метода в обнаружении вегетаций 
активно обсуждается в литературе. 
Однако имеющиеся результаты по-
казывают, что высокая чувствитель-
ность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ к обнару-
жению источника инфекции сочета-
ется с достаточным пространствен-
ным разрешением для определения 
структурного повреждения органов 
и тканей, в особенности при нега-
тивных данных, полученных други-
ми методами исследования.

18F-ФДГ ПЭТ/КТ сердца явля-
ется потенциально полезным мето-
дом для:

• обнаружения инфекционных 
поражений;

• выявления осложнений по-
сле установки сердечных имплан-
тируемых электронных устройств 
(СИЭУ), связанных с инфекцией;

• определения тактики хирурги-
ческого лечения пациентов.

Неврология
Применение 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в 

неврологии и психиатрии позволяет 
изучать активность определенных 
зон головного мозга как с исполь-
зованием стандартных инструмен-
тов, так и с помощью специализи-
рованного программного обеспече-

ния (Cortex ID). Благодаря этому становится воз-
можным:

• проводить раннюю диагностику пораже-
ний головного мозга;

• осуществлять дифференциальную диагно-
стику интракраниальных опухолевых и неопухо-
левых поражений;

• оценивать прогностические факторы и опре-
делять эффективность проводимого лечения.

Основные показания к 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в не-
врологии:

• эпилепсия;
• различные формы деменции: болезнь Альц-

геймера и др.;

Протезный эндокардит: определяется 
повышенная фиксация РФП в области 

аортального клапана (обозначено стрелками)

Болезнь Альцгеймера: определяются симметричные 
участки гипометаболизма в теменных областях 

(обозначено стрелками), общее снижение 
метаболической активности головного мозга
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• дегенеративные заболевания головного мозга 
(болезнь Паркинсона и др.);

• демиелинизирующие заболевания;
• опухоли головного мозга.

Заключение
Комплексное использование 18F-ФДГ ПЭТ/

КТ у пациентов онкологического, кардиологи-
ческого и неврологического профиля открыва-
ет новые горизонты в диагностических возмож-
ностях, в прижизненном определении и харак-
теристике патологического процесса, в выборе 
дальнейшей тактики ведения пациентов. Выяв-
ление первичных и вторичных поражений при 
онкологических заболеваниях является важней-
шей задачей при планировании лечения и оцен-
ке его эффективности, определении рецидиви-
рования и продолженного роста новообразова-
ний. В ряде случаев 18F-ФДГ ПЭТ/КТ имеет аб-
солютное преимущество в диагностике мета-
стазов, что позволяет рекомендовать данный 
метод при проведении стадирования и рестади-
рования различных новообразований. Примене-
ние 18F-ФДГ ПЭТ/КТ в кардиологических и не-
врологических приложениях, также как и в он-
кологической практике, имеет ряд преимуществ 
и требует дальнейшего внедрения в клиниче-
скую практику.
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