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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АутоТГСК – аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Б-ПЭТ/КТ – базисная ПЭТ/КТ
ДВКЛ – диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома
ИГХ – иммуногистохимическое
КО – комплексное обследование
КТ – компьютерная томография
ЛТ – лучевая терапия
ЛХ – лимфома Ходжкина
МРТ – магнитно-резонансная томография
НС – нодулярный склероз
НХЛ - неходжкинские лимфомы
ОПЗ – отрицательная прогностическая значимость
ПМВКЛ – первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома
ППЗ – положительная прогностическая значимость
ПХТ – полихимиотерапия
ПЭТ/КТ – совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография
П-ПЭТ/КТ – промежуточная ПЭТ/КТ
РМД – радионуклидные методы диагностики
РФП – радиофармпрепарат
СКВ – смешанно-клеточный вариант ЛХ
СОД – суммарная очаговая доза
ТБКМ – трепанобиопсия костного мозга
УЗИ – ультразвуковое исследование
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F-ФДГ – 2-[18F]фтор-2-дезокси-D-глюкоза

ФЛ – фолликулярная лимфома
Ф-ПЭТ/КТ – финальный ПЭТ/КТ
ХТ – химиотерапия
DC – Deauville criteria – критерии Довиль
SUV – standardized uptake value – стандартизированный уровень захвата
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и степень разработанности темы
Лимфомы составляют гетерогенную группу злокачественных опухолей
гематопоэтической и лимфоидной тканей, встречающихся во всех возрастных
группах. Во всем мире отмечается устойчивая тенденция к увеличению
распространенности лимфопролиферативных заболеваний (Teras L.R., 2016;
Siegel R.L., 2017). Около 6% всех новообразований составляют лимфомы, при
этом смертность от данного вида злокачественных опухолей достигает 3%
(Каприн А.Д., 2016; Miller K.D., 2016; Teras L.R., 2016; Siegel R.L., 2017). В
России

заболеваемость

злокачественными

опухолями

лимфатической

и

кроветворной тканей за период 2005–2015 гг. увеличилась с 15,51 до 18,85
человек на 100 000 населения, прирост составил 17,28%. Показатель смертности
за этот период также увеличился с 10,09 до 10,64 на 100 000 населения, прирост
составил 1,81% (Каприн А.Д., 2015). Первое описание лимфомы опубликовал в
1832 г. английский врач Томас Ходжкин, и эта форма была названа в его честь
лимфомой Ходжкина (ЛХ). В последующие 50 лет было описано много других
форм злокачественных лимфом и предложены их классификации, основанные на
морфологических критериях (Marcus R., 2014). В настоящее время Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) принята классификация на основе REAL,
позволяющая

дифференцировать

лимфомы

на

основе

морфологических,

иммунофенотипических, генетических и клинических признаков (Swerdlow S.H.,
2017; Leonard J.P., 2017). Согласно данной классификации лимфомы разделены
на группы соответственно типу клеток: В-клеточные, Т- и NK-клеточные и в
большинстве своем представляют неходжкинские лимфомы (НХЛ). ЛХ выделена
в

отдельную

группу

и

имеет

В-клеточную

природу.

По

степени

злокачественности НХЛ разделены на индолентные и агрессивные. Индолентные
опухоли

характеризуются

медленным

прогрессированием

и

высокой

выживаемостью, в то время как агрессивные НХЛ быстро прогрессируют и
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имеют

относительно

низкую

выживаемость

(Пономарева

О.В.,

2014;

Поддубная И.В., 2015; Dreyling M., 2014).
Учитывая многообразие лимфом, различие их клинического проявления,
клеточного происхождения и степени агрессивности, важной составляющей
успешного лечения является своевременная и точная диагностика характера
поражения, определение стадии, степени злокачественности и прогноза
заболевания. С этой целью используется комплекс диагностических методов,
включающий в себя биопсию лимфатического узла, клинические анализы крови,
трепанобиопсию

подвздошной

кости,

лучевые

методы

исследования

(Волошин С.В., 2013; Bulian P., 2013; Marcus R., 2014;). Из лучевых методов
исследования в настоящее время обычно применяют обзорную рентгенографию,
компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ),
ультразвуковое

(УЗИ)

и

радиоизотопные

исследования.

Вместе

с

тем

дифференциальная диагностика злокачественного поражения лимфатической
системы и изменений доброкачественного характера, определение активности
патологического

процесса, оценка

эффективности

проводимого

лечения,

выявление рецидивов на фоне постлучевых реакций, а также поражений
внутренних органов и костного мозга с помощью традиционных методов
лучевой

диагностики

обстоятельства

нередко

отрицательно

вызывает
сказываются

существенные
на

трудности.

результатах

Эти

лечения

и

обусловливают необходимость дальнейшего изучения возможностей повышения
эффективности диагностики злокачественных лимфом на базе использования
новейших технологий лучевой визуализации (Крячок И.А., 2013; Михайлов А.И.,
2016; Thompson С.А., 2013). При этом в последние годы особые надежды
возлагаются

на

использование

совмещенной

позитронно-эмиссионной

и

компьютерной томографии (ПЭТ/КТ).
ПЭТ/КТ является одновременно функциональным и структурным методом
исследования. Применение его в комплексной диагностике онкологических
заболеваний различного генеза, в том числе и лимфом, с целью первичной
диагностики и оценки эффективности терапии в настоящее время становится
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неотъемлемой частью протоколов ведения больных со злокачественными
опухолями (Труфанов Г.Е., 2016; Czernin J., 2013; Farwell M.D., 2014; Agrawal A.,
2015). Наиболее часто используемым радиофармпрепаратом (РФП) является
18

F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ). Применение

18

F-ФДГ основано на высоком

уровне гликолитической активности опухолевых клеток (Frank E.D., 2013).
Данное преимущество ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ перед традиционными методами

лучевой диагностики во многих случаях позволяет обнаружить поражение
лимфатических узлов, сохраняющих нормальные размеры, а также выявить
патологические изменения в паренхиматозных органах и костном мозге при
отсутствии признаков нарушения их структуры по данным КТ и/или МРТ. Кроме
того,

с

помощью

ПЭТ/КТ

возможно

уже

на

ранних

этапах

химиотерапевтического лечения оценить метаболическую активность опухоли в
еще морфологически неизмененной опухолевой ткани (Devillier R., 2012;
Markova J., 2012; Pregno P., 2012). Однако, несмотря на то что в настоящее время
ПЭТ/КТ занимает прочные позиции в комплексной диагностике лимфом,
остается целый ряд нерешенных вопросов, касающихся различных аспектов
диагностики, стадирования и оценки эффективности лечения лимфом и раннего
выявления рецидивов заболевания (Alvarez Paez A.M., 2012; Cheson B.D., 2014;
Jauhari Sh., 2016). Данные, приводимые в литературе, посвященной ПЭТдиагностике лимфом различной степени злокачественности, немногочисленны и
противоречивы. В особенности это касается оценки результатов ПЭТ в свете
данных иммуногистохимического исследования. До сих пор остается непонятной
роль ПЭТ/КТ в стадировании индолентных лимфом, характеризующихся
вялотекущим течением и низкоагрессивным проявлением заболевания. До
настоящего времени не обоснована тактика ПЭТ-мониторинга терапии лимфом
на ранних этапах лечения, не установлены оптимальные сроки обследования
больных для объективной оценки ответа опухоли на проводимое лечение. Также
критерии оценки результатов ПЭТ/КТ, выполненной на ранних этапах
полихимиотерапевтического (ПХТ) лечения, требуют дальнейшего детального
изучения и разработки способов их правильной интерпретации. Относительно
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небольшое количество исследований посвящено оценке отдаленных результатов
лечения больных лимфомами по данным ПЭТ/КТ, а также своевременному
выявлению рецидивов (Dabaja B.S., 2013; Hartridge-Lambert S.K., 2013; Martelli
M., 2014). Единичными исследованиями представлены данные по сравнению
информативности и прогностической ценности ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ и

11

С-

метионином в диагностике и стадировании лимфом (Kong F-L., 2013; Kaste S.C.,
2017). Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует о высокой
актуальности

дальнейшего

дифференциальной

изучения

диагностике

роли

ПЭТ/КТ

лимфом,

в

диагностике

и

степени

их

определении

злокачественности, стадировании заболевания, своевременной объективной
оценки ответа опухоли на проводимое лечение и на этой основе повышения его
эффективности.
Цель исследования
Повышение эффективности диагностики и мониторинга лечения больных
лимфомами путем рационального применения и совершенствования критериев
оценки совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.
Задачи исследования:
1. Изучить

возможности

ПЭТ/КТ

18

с

F-ФДГ

в

оценке

степени

злокачественности лимфом, определить взаимосвязь между уровнем накопления
РФП в патологическом очаге и пролиферативной активностью опухолевых
клеток у пациентов с различными гистологическими типами НХЛ.
2. Изучить информативность ПЭТ/КТ с

11

С-метионином в диагностике

лимфом.
3. Провести

сравнительный

анализ

диагностических

возможностей

ПЭТ/КТ с данными КТ в оценке распространенности патологического процесса у
больных ЛХ, агрессивными и индолентными НХЛ.
4. Определить значение результатов ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в ранней оценке

эффективности противоопухолевой терапии и прогноза заболевания.
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5. Оценить прогностическую роль промежуточной ПЭТ/КТ с
сочетании

с

данными

иммуногистохимического

F-ФДГ в

исследования

(индекс

пролиферативной активности Ki-67 и маркер апоптоза bcl-2) у больных НХЛ.
6. Определить

информативность

ПЭТ/КТ

с

18

в

F-ФДГ

оценке

эффективности противоопухолевой терапии с применением 5-балльной шкалы
визуальной оценки Deauville и количественного SUV-метода.
7. Разработать

алгоритм

применения

ПЭТ/КТ

18

с

F-ФДГ

при

обследовании больных лимфомами на различных этапах лечения.
Научная новизна исследования
По итогам диссертационного исследования у больных лимфомами на
клиническом материале:
1) впервые в России изучена корреляция между метаболической и
пролиферативной активностью опухолевых клеток у больных НХЛ;
2) впервые

проведено

сравнительное

изучение

диагностических

возможностей ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ и 11С-метионином при обследовании больных
лимфомами различной степени агрессивности, установлены преимущества и
ограничения применения ПЭТ/КТ с 11С-метионином;
3) впервые обоснованы преимущества применения ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в

комплексной диагностике больных индолентными НХЛ;
4) выполнена

оценка

прогностического

значения

метаболической

активности опухолевых очагов по данным базисной и промежуточной ПЭТ/КТ с
18

F-ФДГ;
5) впервые изучена прогностическая роль данных ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в

сочетании с показателями апоптоза bcl-2 и пролиферативной активности
опухолевых клеток Ki-67 у пациентов с НХЛ;
6) впервые

рассчитано

пороговое

значение

показателя

ΔSUV,

позволяющее на ранних этапах терапии классифицировать пациентов с
положительным и отрицательным ответом на лечение;
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7) на

основании

сопоставления

информативности

визуального

и

количественного критериев оценки данных промежуточной ПЭТ/КТ впервые
доказано преимущество их комплексного применения и дано обоснование
обязательного использования количественного анализа у больных с частичным
метаболическим ответом;
8) впервые разработан алгоритм выполнения ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ на

разных этапах лечения больных лимфомами.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты ПЭТ/КТ с
накопления

РФП

в

18

F-ФДГ позволяют в зависимости от уровня

опухолевом

очаге

проводить

неинвазивную

дифференциальную диагностику лимфом различной степени агрессивности.
Выполнение ПЭТ/КТ до начала лечения позволяет уточнить распространенность
заболевания не только у больных ЛХ и агрессивными НХЛ, но и у пациентов с
индолентными НХЛ. Применение ПЭТ/КТ до начала противоопухолевой
терапии с определением уровня метаболической активности патологических
очагов повышает точность оценки результатов последующих исследований,
выполненных для контроля эффективности лечения и классификации пациентов
на группы риска. ПЭТ-негативные результаты (отсутствие накопления РФП)
после завершения лечения, независимо от наличия или отсутствия остаточной
опухолевой ткани, свидетельствуют о полной ремиссии заболевания. ПЭТ/КТ с
целью оценки эффективности лечения у больных индолентными НХЛ
применяется только в случае патологического накопления РФП при базисном
исследовании (до начала терапии). Установлена целесообразность проведения
промежуточного ПЭТ/КТ-исследования (после 2-3 циклов ПХТ), позволяющего
на ранних этапах терапии выделить группу пациентов с неблагоприятным
прогнозом. При подозрении на трансформацию лимфомы в агрессивный тип
результаты ПЭТ/КТ позволяют определить опухолевый очаг с максимальным
уровнем метаболической активности, который следует верифицировать при
помощи

патоморфологического

исследования.

Комплексное

применение
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визуального

и

количественного

критериев

в

оценке

данных

ПЭТ/КТ

существенно улучшает информативность метода. Внедрение результатов
исследования в клиническую практику будет способствовать повышению
эффективности диагностики и лечения больных лимфомами различных
гистологических типов.
Методология и методы исследования
Диссертационная

работа

выполнена

в

дизайне

сравнительного

рандомизированного открытого исследования с использованием клинических,
инструментальных, аналитических и статистических методов.
Диссертационное исследование выполнялось в несколько этапов.
На первом этапе проведен аналитический анализ отечественной и
зарубежной литературы, посвященной изучаемой проблеме. Всего было изучено
259 литературных источников: 74 отечественных и 185 зарубежных.
На

втором

этапе

обследованы

358

больных

с

различными

гистологическими типами лимфом (178 пациентов с ЛХ, 106 больных
с агрессивной НХЛ и 74 пациента с индолентной НХЛ). С целью первичной
диагностики, стадирования и оценки эффективности лечения исследования
проводились

в

несколько

этапов.

Всего

было

проведено

более

1200

ПЭТ/КТ-исследований с 18F-ФДГ и 24 ПЭТ/КТ-исследования с 11С-метионином.
На третьем этапе выполнен качественный и количественный анализ
данных собственных исследований и статистическая обработка полученных
результатов.
Положения, выносимые на защиту
1. Статистически значимая взаимосвязь между уровнем накопления
18

F-ФДГ в очагах и индексом пролиферативной активности Ki-67 позволяет

использовать ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ для определения агрессивности НХЛ, за

исключением больных с ФЛ.
2. ПЭТ/КТ с 11С-метионином является высокоинформативным методом у
больных лимфомами с локализацией поражения выше уровня диафрагмы.
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3. Применение исходной ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ у больных индолентными

НХЛ оказывает значимое влияние на определение стадии заболевания и
обоснование тактики лечения.
4. Интенсивность

накопления

18

F-ФДГ

в

опухолевом

очаге

при

промежуточном исследовании обладает высокой информативностью в оценке
раннего ответа на проводимую терапию и может использоваться как важный
фактор для выработки дальнейшей тактики лечения.
5. Комплексное

использование

визуального

(шкала

Deauville)

и

количественного (ΔSUV-метод) критериев целесообразно для анализа данных
промежуточной ПЭТ/КТ, так как определение прогноза заболевания при их
сочетанном применении является более точным, чем при использовании только
визуального анализа.
6. Пороговое

значение

показателя

ΔSUV > 64,9%

позволяет

классифицировать пациентов с положительным и отрицательным ответом на
лечение и прогнозировать дальнейшее течение заболевания уже на ранних этапах
химиотерапевтического лечения.
7. Комплексное использование результатов промежуточного ПЭТ/КТ в
сочетании с данными иммуногистохимического исследования (маркер апоптоза
bcl-2) является важным диагностическим показателем в прогнозе больных НХЛ.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Цель,

задачи

и

содержание

диссертации

соответствуют

паспорту

специальности 14.01.13. – «Лучевая диагностика, лучевая терапия».
Личный вклад автора
Тема и план диссертации, ее основные идеи и содержание разработаны
лично автором на основе многолетних целенаправленных исследований.
Автором самостоятельно обоснована актуальность темы диссертации, цель,
задачи и этапы научного исследования, разработан методический подход к их
выполнению и сформулированы положения, выносимые на защиту. Автором
осуществлена разработка первичных учетных документов, лично проведены все
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исследования,

а

также

проанализированы

результаты

обследования

358 пациентов с лимфомами различных гистологических типов, самостоятельно
выполнена обработка полученных данных. На основе принципов доказательной
медицины

проведен

адекватный

статистический

анализ

результатов

исследования и определена диагностическая эффективность совмещенной
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, а также разработан
оптимальный алгоритм ее применения. Проведенный автором анализ позволил
сделать научно обоснованные

выводы и сформулировать практические

рекомендации. Личный вклад автора в изучение литературы, сбор, обобщение,
анализ, статистическую обработку клинических материалов и написание
диссертации – 100%.
Степень достоверности и обоснованность результатов
Научные положения и результаты диссертации имеют высокую степень
достоверности

и

аргументации.

Достоверность

полученных

результатов

подтверждается достаточным объемом клинического материала (358 пациентов,
974 исследования), длительным динамическим наблюдением за пациентами в
ходе проводимого лечения (более 6 лет), применением современного метода
диагностики

(совмещенная

позитронно-эмиссионная

и

компьютерная

томография с 18F-ФДГ и 11С-метионином), оценкой результатов ПЭТ/КТ в свете
данных клинико-морфологических, в том числе иммуногистохимического,
исследований и обработкой полученных данных современными методами
математической статистики.
Выводы логически вытекают из материалов исследования и в полном
объеме

отражают

поставленные

задачи.

Практические

рекомендации,

сформулированные в диссертации, обоснованы проведенным исследованием и
могут служить руководством к работе. Данные, представленные в диссертации,
полностью соответствуют первичным материалам.
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Внедрение результатов исследования
В настоящее время результаты работы используются в клинической
практике отделений радиоизотопной позитронно-эмиссионной томографии и
отдела лучевых и комбинированных методов лечения ФГБУ «РНЦРХТ им. ак.
А.М. Гранова» Минздрава России, в практике отделений онкологии и лучевой
диагностики ФГБУ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА, а
также в учебном процессе кафедры радиологии, хирургии и онкологии ФГБУ
«РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России, кафедры лучевой
диагностики ФГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, на
этапе дополнительного профессионального образования по специальности
«Радиология

и

рентгенология»

на

базе

ООО

«Центральный

научно-

исследовательский институт лучевой диагностики».
Апробация работы
Основные результаты диссертационного исследования были доложены и
обсуждены

на

конференциях:

научно-практической

конференции

с

международным участием “Non-Hodgkin’s lymphoma. Modern approaches to the
pathogenesis, diagnosis and treatment” (Киев, 2010), V Межнациональном
конгрессе «Невский радиологический форум – 2011» (Санкт-Петербург, 2011),
научно-практической конференции «Актуальные проблемы ядерной медицины»
(Санкт-Петербург, 2011), VI Всероссийском национальном конгрессе лучевых
диагностов и терапевтов «Радиология – 2012» (Москва, 2012), Международной
конференции и школе для врачей «Торакальная радиология» (Санкт-Петербург,
2012),

IX

научно-практической

«Современные
радиологии»

методы
(Ташкент,

конференции

медицинской
2012),

VI

радиологов

визуализации

Международном

и

Узбекистана

интервенционной

конгрессе

«Невский

радиологический форум – 2013» (Санкт-Петербург, 2013), VII Всероссийском
национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2013»
(Москва, 2013), VIII Всероссийском съезде онкологов «Онкология XXI века – от
научных исследований в клиническую практику» (Санкт-Петербург, 2013),
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научно-практической конференции «Инновации в современном федеральном
мультидисциплинарном медицинском научном центре» (Санкт-Петербург, 2013),
XII Европейском конгрессе радиологов (ECR) (Вена, 2014), VII Международном
юбилейном конгрессе «Невский радиологический форум – 2014» (СанктПетербург, 2014), 27-м конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины
(EANM) (Гётеборг, 2014), 35-м Турецком конгрессе радиологов (TurkRad)
(Анталия, 2014), 3-й Международной конференции «Радиация и ее применение в
различных областях науки» (RAD 2015) (Будва, 2015), III конгрессе онкологов
Узбекистана с международным участием (Ташкент, 2015), VIII Международном
конгрессе «Невский радиологический форум – 2015» (Санкт-Петербург, 2015),
XIX Российском онкологическом конгрессе (Москва, 2015), IV Международном
конгрессе и школе для врачей «Кардиоторакальная радиология» (СанктПетербург, 2016), X Юбилейном Всероссийском национальном конгрессе
лучевых диагностов и терапевтов (Москва, 2016), 29-м конгрессе Европейской
ассоциации ядерной медицины (EANM) (Барселона, 2016), научно-практической
конференции «Современные технологии лучевой терапии в лечении больных
злокачественными лимфомами» (Санкт-Петербург, 2017), конгрессе Российского
общества рентгенологов и радиологов (РОРР) (Москва, 2017), научнопрактической конференции «Лучевая терапия лимфом» (Санкт-Петербург, 2018),
X международном конгрессе «Невский радиологический форум – 2018» (СанктПетербург, 2018).
Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на
заседании проблемной комиссии по клиническим дисциплинам ФГБУ «РНЦРХТ
им. ак. А.М. Гранова» Минздрава РФ (протокол № 4 от 21 марта 2018 г.).
Публикации по теме диссертации
Результаты

исследований,

представленные

в

работе,

изложены

в

43 печатных работах, из них 18 – в журналах, рекомендованных ВАК при
Министерстве образования и науки РФ.
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Получено 3 свидетельства о регистрации электронных ресурсов в
федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт
управления образованием Российской академии образования», объединенный
фонд электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО): «Совмещенная
позитронно-эмиссионная и компьютерная томография в сочетании с данными
иммуногистохимического исследования в оценке эффективности лечения
больных неходжкинскими лимфомами» (№ 23212 от 02.11.2017 г.), «Критерии
оценки данных промежуточной совмещенной позитронно-эмиссионной и
компьютерной томографии в мониторинге лечения больных лимфомами»
(№ 23213 от 02.11.2017 г.), «Алгоритм применения совмещенной позитронноэмиссионной и компьютерной томографии с

18

F-ФДГ в оценке эффективности

лечения больных лимфомами» (№ 23316 от 14.12.2017 г.).
Основные положения и результаты диссертации легли в основу учебнометодического пособия «Совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная
томография с 18F-ФДГ в оценке эффективности лечения лимфом» (2018).
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Диссертация
изложена на 200 страницах машинописного текста, содержит 26 таблиц и
34 рисунка. Список литературы включает 264 источника, из них 78 –
отечественных и 186 – зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДИАГНОСТИКУ
И ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1. Клинико-морфологическая характеристика лимфом
Злокачественные лимфомы являются серьезной медицинской и социальной
проблемой, как в силу своей распространенности, так и в силу высокой
смертности

лиц

трудоспособного

возраста.

Это

гетерогенная

группа

злокачественных опухолей, которые имеют различное биологическое поведение
в зависимости от гистологического типа опухоли и степени дифференцировки
клеток. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями молодого
(до 30 лет) населения РФ показывает, что наибольший удельный вес имеют
гемобластозы (31%). В данной возрастной группе гемобластозы более часто
встречаются у мужчин (37,2%), чем у женщин (26,3%). Показатель смертности
больных злокачественными опухолями лимфатической и кроветворной тканей в
2015 г. составил 10,64 на 100 000 населения, средний возраст умерших – 63,1 года
[230]. На основании морфологических, иммунофенотипических, генетических и
клинических признаков, согласно классификации ВОЗ от 2008 г., лимфомы
подразделяются на более чем 50 типов [108]. Большинство лимфом имеют
В-клеточное происхождение, в меньшей степени – Т- и NK-клеточное. В
клинической практике выделяют два основных типа лимфом: лимфома
Ходжкина и неходжкинские лимфомы. ЛХ впервые была описана Томасом
Ходжкиным в 1832 г. Это В-клеточная опухоль с выраженным реактивным
полиморфноклеточным микроокружением. К опухолевой популяции ЛХ относят
клетки

Ходжкина,

клетки

Березовского-Рид-Штернберга,

лакунарные,

мумифицированные, LP-клетки. По иммуноморфологическим характеристикам
ЛХ

классифицируется

на

две

группы:

классическая

ЛХ,

имеющая

4 гистологических варианта и нодулярный тип лимфоидного преобладания. К
гистологическим вариантам классической ЛХ относятся: нодулярный склероз (до
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60% случаев), смешанно-клеточный вариант (до 35%), богатый лимфоцитами
(5-6% случаев) и лимфоидное истощение (до 10%). Все 4 варианта классической
ЛХ имеют одинаковый иммунологический фенотип: на поверхности опухолевой
клетки экспрессируются антигены CD15 и CD30, PAX-5. Экспрессия CD15
отмечается примерно в 85% случаев ЛХ, PAX-5 – в 95%. Отсутствуют или
имеются в небольшом количестве клетки с экспрессией CD20, и отсутствуют
клетки, несущие на своей поверхности маркер CD45. При нодулярном типе
лимфоидного преобладания ЛХ маркеры CD15 и CD30 отсутствуют, но на
поверхности клеток экспрессируются антигены CD20, CD45, CD79A и ЕМА.
Течение этой формы ЛХ индолентное и длительное время не требует лечения
[28, 47]. Классические варианты ЛХ составляют 70–95% среди всех вариантов
ЛХ. Мужчины заболевают несколько чаще, чем женщины. Наиболее часто
поражаются шейные (до 75% случаев), медиастинальные, подмышечные и
парааортальные лимфатические узлы. Вовлечение в опухолевый процесс
селезенки отмечается в 10–20% случаев, костного мозга – в 3–5%. Поражение
других

экстранодальных

органов

встречается

редко.

Нодулярный

тип

лимфоидного преобладания ЛХ в среднем составляет около 5%. Поражение
средостения при этом типе ЛХ встречается примерно в 7% случаев [188, 240].
НХЛ представляют большую часть – около 85% всех злокачественных
лимфом. Это разнородная группа злокачественных опухолей, различающихся по
морфологическому строению опухолевой ткани, иммунологическому типу,
клиническим проявлениям, ответу на лечение и прогнозу. Чаще (более 90%) НХЛ
имеют В-клеточное происхождение, экспрессируя пан-В-клеточные антигены:
CD19, CD20, CD22, обычно в сочетании с HLA/DR и молекулами поверхностных
иммуноглобулинов. Наличие других В-клеточных антигенов (CD5, CD10, CD38,
CD23 и др.) позволяет с наибольшей достоверностью установить В-клеточный
вариант НХЛ, что лежит в основе выбора тактики лечения. Для Т-клеточных НХЛ,
распространенных в меньшей степени, характерно наличие CD4, CD7, CD8.
Наиболее часто встречаемые варианты НХЛ: диффузная крупноклеточная
В-клеточная лимфома (ДВКЛ) – 33%, фолликулярная (ФЛ) – 20%, лимфома
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маргинальной зоны – 9%, В-мелкоклеточная и периферическая Т-клеточная – 7%,
зоны мантии – 7%, лимфома Беркитта – 3%, анапластическая крупноклеточная –
2% [6, 47, 134, 188, 227, 237, 240, 252]. Согласно вероятности 5-летней общей
выживаемости НХЛ они подразделяются на индолентные (вялотекущие),
агрессивные и высокоагрессивные опухоли (табл. 1) [14, 35, 48].
Таблица 1
Деление НХЛ по степени злокачественности в зависимости от прогноза
Индолентные
(>50%)
В-клеточные
ХЛЛ/мелкоклеточная
лимфоцитарная лимфома
ВКЛ
Лимфомы маргинальной
зоны:
лимфома маргинальной
зоны селезенки;
экстранодальные (MALT);
нодальные лимфомы
Фолликулярные лимфомы
(Gr1-2)
Т-клеточные
Грибовидный микоз
Ангиоиммунобластная (В-,
Т-, О-фенотип)

Первичный

5-летняя выживаемость
Агрессивные
(30-50%)
В-клеточные
Фолликулярная лимфома
(Gr3)
Диффузная
В-крупноклеточная
Первичная
медиастинальная
В-крупноклеточная
лимфома
Беркиттоподобная
лимфома
Плазмоцитома/миелома

опухолевый

очаг

при

НХЛ

Высокоагрессивные
(<30%)
Т- и В-лимфобластная
лимфома/лейкемия из
клеток-предшественниц
В-клеточные
Лимфома зоны мантии
Лимфома Беркитта
Т-клеточные
Т-лимфома/лейкемия
взрослых
Периферические
Т-клеточные лимфомы
Тонкокишечная
Т-клеточная лимфома

может

локализоваться

в

лимфатических узлах или в экстранодальных органах. Клинические проявления
определяются расположением опухолевых очагов. Поражение медиастинальных
лимфатических узлов при НХЛ наблюдается реже (15–25%) в сравнении с ЛХ.
Поражение легких отмечается в 3–6% случаев, селезенки – в 30–40%, печени –
в 15–50%, костей и костного мозга – в 5–40%, желудочно-кишечного тракта –
в 10–24%. Периферические лимфатические узлы поражаются опухолевым
процессом

чаще

(35–38%),

чем

медиастинальные,

внутрибрюшные

и
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забрюшинные. Метастазирование НХЛ зависит от локализации первичного очага
и чаще всего происходит в однородные органы и ткани [134, 227, 237].
Первым и наиболее частым клиническим проявлением опухолевого
поражения при лимфомах является увеличение лимфатических узлов. Основным
диагностическим признаком в этом случае является увеличение их диаметра
более 1 см, слияние их в пакеты и/или конгломераты. Специфическое поражение
селезенки и печени может проявляться увеличением размеров органа, его
очаговым поражением, выявленным пальпаторно либо различными методами
лучевой визуализации. Поражение легкого, ограниченное одной долей или
корнем легкого, в сочетании с гомолатеральной лимфаденопатией, либо
односторонний плевральный выпот в сочетании или без вовлечения в процесс
легкого, но с прикорневой лимфаденопатией расценивается как локализованное
экстралимфатическое распространение болезни. Диагностика метастатического
поражения скелета имеет принципиальное значение, так как является одним из
основных проявлений диссеминации опухолевого процесса и рассматривается в
качестве крайне неблагоприятного прогностического

признака. Развитие

метастатических изменений в скелете, как правило, начинается в медуллярной
полости, занятой гемопоэтическим костным мозгом. Богатое кровоснабжение,
возможность ретроградного распространения опухолевых клеток через вертебровенозное сплетение Батсона, высокая проницаемость костномозговых синусов
создают благоприятные условия для его опухолевой микроинвазии. При
последующем росте опухоли внутри костномозговой полости происходит
постепенное вовлечение в злокачественный процесс непосредственно костной
ткани с формированием вторичных остеолитических и остеобластических очагов
поражения [42, 94, 143].
После установления морфологического диагноза лимфомы наиболее важной
диагностической задачей является определение степени распространенности
заболевания. Определение стадии у больных лимфомами осуществляется
преимущественно на основании классификации Ann Arbor в модификации Cotswold
(табл. 2, рис. 1). Данная классификация применяется как при ЛХ, так и при НХЛ.
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Стадирование по системе Ann Arbor основывается на оценке распространенности
заболевания по группам лимфатических узлов, локализующихся выше и ниже
уровня диафрагмы и поражения экстранодальных органов [188, 240].
Таблица 2
Классификация лимфом Ann Arbor, модификация Cotswold
 Поражение одной лимфатической зоны или структуры1
 Локализованное поражение одного экстралимфатического органа
или ткани в пределах одного сегмента
Стадия II
 Поражение двух или более2 лимфатических зон по одну сторону
диафрагмы
 Локализованное в пределах одного сегмента поражение одного
экстралимфатического органа или ткани и его регионарных
лимфатических узлов с или без поражения других лимфатических
областей по ту же сторону диафрагмы
Стадия III
 Поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны
диафрагмы3
 Локализованное в пределах одного сегмента поражение одного
экстралимфатического органа или ткани и его регионарных
лимфатических узлов с поражением других лимфатических областей
по обе стороны диафрагмы
Стадия IV
 Диссеминированное (многофокусное) поражение одного или
нескольких экстралимфатических органов с или без поражения
лимфатических узлов
 Изолированное поражение экстралимфатического органа с
поражением отдаленных (не регионарных) лимфатических узлов
 Поражение печени и/или костного мозга
Для всех стадий
А
 Отсутствие признаков В-стадии
4
В
Один или более из следующих симптомов:
 Лихорадка выше 380С не менее трех дней подряд без признаков
воспаления
 Ночные профузные поты
 Похудение на 10% массы тела за последние 6 месяцев
Е
 Локализованное экстранодальное поражение (при I-III стадиях)
S
 Поражение селезенки (при I-III стадиях)
Х
 Массивное (bulky) опухолевое поражение – очаг более 10 см в
диаметре или медиастинально торакальный индекс5 более 1/3
Стадия I
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Примечания: 1 – к лимфатическим структурам относят лимфатические узлы, селезенку,
вилочковую железу, кольцо Вальдейера, червеобразный отросток, пейеровы бляшки; 2 – при
ЛХ для II стадии необходимо дополнительно арабской цифрой указывать количество
пораженных лимфатических зон; 3 – рекомендуется различать стадию III1, с поражением
верхних абдоминальных лимфатических узлов (ворота печени, селезенки, чревные л/у), и
стадию III2, с поражением забрюшинных лимфоузлов; 4 – кожный зуд исключен из симптомов
интоксикации; 5 – медиастинально-торакальный индекс – отношение ширины срединной тени
в самом широком месте к диаметру грудной клетки в самом широком ее месте – на уровне
Th5-6 на стандартных прямых рентгенограммах.

Рис. 1. Лимфатические зоны

История развития современной классификации Ann Arbor начинается с
1950 г., когда в Торонто (Канада) была разработана первая система стадирования
ЛХ, выделявшая три стадии: I – поражение одной анатомической зоны; II –
поражение двух или более проксимальных зон верхнего или нижнего отдела
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туловища; III – поражение двух или более лимфатических зон верхнего и
нижнего отделов туловища. В 1965 г. появилась модификация данной
классификации (Нью-Йорк, США), в которую была добавлена IV стадия и
введено разделение стадий на А и В симптомы в зависимости от наличия или
отсутствия

общих

признаков

(ночные

поты,

кожный

зуд,

высокая

температура). В 1971 г. в американском городе Ann Arbor последняя
классификация была пересмотрена и дополнена, так как стало известно, что
локализованное

экстранодальное

поражение

вблизи

опухолевых

лимфатических узлов на начальных стадиях заболевания не ухудшает
выживаемость и в данной ситуации возможно облучение единым полем.
Также в клиническую практику была внедрена обязательная диагностическая
лапаротомия

со

спленэктомией

для

подтверждения

поражений,

располагающихся ниже уровня диафрагмы. Таким образом, в классификацию
был внесен ряд дополнений: стадирование подразделено на две системы –
клиническая (сS) и патологоанатомическая (рS) согласно результатам
лапаротомии, спленэктомии, биопсии лимфатических узлов, печени, костного
мозга; дополнен перечень лимфатических структур – добавлены вилочковая
железа, аппендикс, пейеровы бляшки; уточнены общие симптомы, которые
используются и в настоящее время: похудение более чем на 10% в течение
последних 6 месяцев, повышение температуры тела выше 38 0С, ночные поты
[3, 52]. Появление новых данных, развитие химиотерапии (ХТ) и методов
лучевой

диагностики

привели

к

новому

пересмотру

классификации.

Следующая модификация классификации Ann Arbor была принята в 1989 в
Англии (Готсвольд) и включала новые изменения: признано целесообразным
применение КТ грудной клетки, брюшной полости, таза и лимфографии в
целях стадирования заболевания, возможно использование радиоизотопного
сканирования (с галлием – для диагностики поражения лимфатических узлов;
с технецием – для диагностики поражения костей), УЗИ, МРТ, биопсии;
уточнены критерии поражения печени и селезенки на основании данных
лучевых методов диагностики; предложена концепция массивного поражения;
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представлены критерии оценки регрессии опухолей с акцентом на проблеме
неподтвержденной

полной

ремиссии.

Разработка

данного

варианта

классификации главным образом была обусловлена значительным развитием
томографических
дифференциальной

методов

лучевой

диагностики

диагностики.
остаточной

Так,

например,

опухолевой

ткани

для
и

посттерапевтических изменений были рекомендованы МРТ, сцинтиграфия с
галлием и, в необходимых случаях, биопсия. Массивным поражением было
принято считать опухолевое образование более 10 см, в средостении
максимальная ширина опухоли должна быть более 1/3 поперечного размера
грудной клетки на уровне TH5-6. Критерием опухолевого поражения печени
принято считать множественные очаги, визуализируемые, по крайней мере,
двумя методами лучевой диагностики. Изначально классификация Ann Arbor
создавалась для ЛХ, но, получив быстрое и широкое применение, уже в 70-х
годах стала применяться и для стадирования НХЛ.
Учитывая разнообразие клинического течения и особенности лечения
некоторых вариантов НХЛ (лимфома Беркитта, лимфомы ЖКТ, грибовидный
микоз),

для

определения

распространенности

процесса

используются

специальные классификации. Для определения распространенности опухолевого
процесса при лимфоме Беркитта используется стадирование по Murphy S.B.
(аналогично – St. Jude) (табл. 3) [47, 203, 204].
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Таблица 3
Клиническая классификация лимфомы Беркитта
Стадия
I стадия
II стадия

IIR
IINR
III стадия

IV стадия

Проявления
Одна экстранодальная опухоль с поражением региональных лимфоузлов
Одна экстранодальная опухоль с поражением региональных лимфоузлов
Две и более группы лимфоузлов по одну сторону диафрагмы
Две одиночные экстранодальные опухоли с/без поражения региональных
лимфоузлов по одну сторону диафрагмы
Первичная опухоль ЖКТ, локализованная в илеоцекальной области с/без
поражения мезентериальных лимфоузлов
Исключаются медиастинальные, абдоминальные и эпидуральные опухоли
Резецированная опухоль (макроскопически полностью удалена)
Не резецированная опухоль (макроскопически не полностью удалена)
Две одиночные экстранодальные опухоли по обе стороны диафрагмы
Две и более областей лимфоузлов по обе стороны диафрагмы
Все первичные внутригрудные опухоли (медиастинальные, плевральные)
Все обширные внутрибрюшные опухоли (нерезектабельные)
Все параспинальные и эпидуральные опухоли вне зависимости от других
мест поражения
Любая из перечисленных выше локализаций опухоли с инициальным
поражением ЦНС и/или костного мозга (бласты < 25%) и/или
мультифокальным поражением скелета

Стадирование лимфом ЖКТ происходит согласно классификации Лугано
(табл. 4).
Таблица 4
Схема стадирования лимфом ЖКТ (Лугано, 1993 г.)
I

II
II1
II2
IIE
IIIIV

Поражение ограничено ЖКТ
Одиночный первичный очаг
Множественные первичные очаги в пределах одного органа
Распространение на брюшную полость
Опухоль, выходящая за пределы ЖКТ
Вовлечение лимфатических узлов:
Локальные лимфатические узлы (парагастральные в случае поражения желудка;
параинтерстинальные для лимфом любого отдела кишечника)
Отдаленные лимфатические узлы (мезентериальные для лимфом кишечника,
парааортальные, паракавальные, тазовые, подвздошные и др. в пределах
брюшной полости и забрюшинного пространства)
Пенетрация серозного покрова в сочетании или без прорастания прилежащих
органов и тканей (IIE поджелудочная железа; IIE ободочная кишка; II2E печень)
Поражение ЖКТ с вовлечением супрадиафрагмальных лимфатических узлов или
диссеминированные экстранодальные очаги с любым объемом поражения
лимфатического аппарата
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Стадирование грибовидного микоза проводится согласно рекомендациям
Международного общества по лимфомам кожи и Европейской организации по
изучению и лечению рака для грибовидного микоза и синдрома Сезари (CC)
(ISCL-EORTC staging system for MF/SS) (табл. 5).
Таблица 5
TNMB-классификация грибовидного микоза
Т (кожа)
Т1

Т2

Т3
Т4
N (лимфатические
узлы)
N0
N1

N2

N3
Nx
M (висцеральные
проявления)
М0
М1

Отграниченные пятна, папулы и/или бляшки, покрывающие
< 10% кожного покрова
Т1а – только пятна
Т1b – бляшки ± пятна
Пятна, папулы и/или бляшки, покрывающие > 10% кожного
покрова
Т2а – только пятна
Т2b – бляшки ± пятна
Один или более узлов (≥ 1 см в диаметре)
Сливающаяся эритема, покрывающая ≥ 80% поверхности тела
Нет увеличенных периферических лимфатических узлов
Периферические лимфатические узлы увеличены;
гистопатология Dutch grade 1 или NCI LN0-2
N1a – клон-негативны
N1b – клон-позитивны
Периферические лимфатические узлы увеличены;
гистопатология Dutch grade 2 или NCI LN3
N2a – клон-негативны
N2b – клон-позитивны
Периферические лимфатические узлы увеличены,
гистопатология Dutch grade 3-4 или NCI LN4, клон-позитивны
или негативны
Периферические лимфатические узлы увеличены, нет
гистологического подтверждения
Нет вовлечения внутренних органов
Вовлечение внутренних органов (с уточнением органа и
морфологическим подтверждением)
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Продолжение таблицы 5
В (изменения
периферической
крови)
В0

В1

В2

Отсутствие значительного вовлечения крови: атипичные
(Сезари) клетки составляют ≤ 5% лимфоцитов
периферической крови
В0а – клон-негативны
В0b – клон-позитивны
Умеренное вовлечение крови: атипичные (Сезари) клетки
составляют > 5% лимфоцитов периферической крови
В1а – клон-негативны
В1b – клон-позитивны
Значительное вовлечение крови: ≥ 1000/µL клеток Сезари с
позитивным клоном

Для разработки правильной тактики лечения злокачественных лимфом
помимо стадирования требуется определение прогноза заболевания. Пациенты с
ЛХ подразделяются на три прогностические группы: ранняя стадия с
благоприятным прогнозом, ранняя стадия с неблагоприятным прогнозом и
распространенная стадия (табл. 6).
Таблица 6
Прогностические группы при ЛХ
Прогностические
группы
Ранние стадии,
благоприятный
прогноз
Ранние стадии,
неблагоприятный
прогноз
Распространенные
стадии
Факторы риска (ФР)

GHSG
Стадии I-II, без факторов
риска
Стадии I-II с факторами
риска С или D, но без А и В
факторов риска
Стадии I-II с А и В
факторами риска,
Стадии III-IV
А – массивное средостение
В – стадия Е
С – ускорение СОЭ
D – ≥ 3 областей
лимфатических коллекторов

EORTC/GELA
Стадии I-II, поражение выше
диафрагмы, без факторов
риска
Стадии I-II, поражение выше
диафрагмы, с одним или более
факторов риска
Стадия III-IV

А – массивное средостение
В – возраст
С – ускорение СОЭ
D – ≥ 4 областей
лимфатических коллекторов

28

В таблице 6 представлено разделение на прогностические группы согласно
классификации Германской группы по изучению ЛХ (GНSG) и Европейской
организации по изучению и лечению рака (EORTC/GELA). В группе больных с
распространенными стадиями ЛХ может использоваться также международный
прогностический индекс (МПИ) (табл. 7).
Таблица 7
Международный прогностический индекс
Международный прогностический индекс (каждый фактор = 1)
Альбумин < 40 г/л
Гемоглобин < 10,5 г/дл
Мужской пол
Возраст ≥ 45 лет
Стадия IV
Лейкоцитоз ≥ 15000/мм3
Лимфопения < 8% при подсчете формулы крови или < 600/мм3

Изучение течения ЛХ у больных с распространенными стадиями
различными исследовательскими группами позволило выявить влияние ряда
прогностических факторов на исход заболевания. На отдаленные результаты
терапии влияют многие факторы, в том числе и такие, как возраст, пол,
гистологический вариант, IV стадия по Анн-Арбор, массивная опухоль,
поражение подвздошной группы лимфатических узлов, В-симптомы, анемия,
низкая концентрация сывороточного альбумина, повышение СОЭ, лейкоцитоз,
лимфоцитопения,

высокая

концентрация

2-микроглобулина,

активность

щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, а также результаты ПЭТ/КТ после
первых 2–3 циклов ПХТ.
1.2. Современные методы лечения лимфом
Основным методом лечения ранних стадий ЛХ является химиотерапия в
сочетании с лучевой терапией. Для больных с благоприятным прогнозом
используется 2-4 цикла по схеме ABVD (адриамицин / блеомицин / винбластин /
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дакарбазин) с последующей лучевой терапией (ЛТ) на пораженные зоны в
суммарной очаговой дозе (СОД) 30 Гр. В случае неблагоприятного прогноза
ранней стадии ЛХ используется 4-6 циклов ABVD в сочетании с ЛТ СОД 30 Гр
на зоны исходного поражения. При распространенных стадиях ЛХ больным в
возрасте до 60 лет без симптомов интоксикации и с МПИ 0-2 рекомендуется
6-8 циклов ABVD с последующей ЛТ в СОД 30-36 Гр на остаточные опухолевые
массы размером более 2,5 см. Для больных моложе 50 лет с наличием симптомов
интоксикации и МПИ 3-7 рекомендуется применение 8 циклов химиотерапии по
схемам BEACOPP-14 (блеомицин / этопозид / адриамицин / винкристин /
прокарбазин / преднизолон) или 6 циклов BEACOPP-эскалированный или
6 циклов EACOPP-14 с последующим облучением резидуальных опухолевых
масс размером более 2,5 с СОД 30-36 Гр [47, 129]. При лечении рецидивов и
резистентных

форм

ЛХ

применяется

высокодозная

химиотерапия

с

последующей трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых
клеток (ВДХ с аутоТГСК).
Другой вариант ЛХ – нодулярная с лимфоидным преобладанием – имеет
индолентное течение и иную клиническую картину. Стандартом лечения ранних
стадий является ЛТ СОД 30-36 Гр. При распространенных стадиях и наличии
массивного опухолевого поражения рекомендуется лечение по схемам R-CHOP
(ритуксимаб / циклофосфамид / доксорубицин / винкристин / преднизолон),
R-CVP (ритуксимаб / циклофосфамид / винкристин / преднизолон) и лучевая
терапия в СОД 30-36 Гр [47].
В 1960-1970-е годы радикальная программа ЛТ при ЛХ была вынужденной
мерой, возмещавшей слабость ХТ того времени. Коренной перелом в лечении
ЛХ произошел в эти же годы после создания 4-компонентных схем ХТ.
Длительный спор о преимуществе одной из 4-компонентных схем ХТ был решен
в пользу режима ABVD, и в 2001 г. он был утвержден как приоритетный для
больных с благоприятным и промежуточным прогнозом. Дальнейший прогресс в
ХТ при ЛХ был связан с созданием схем Stanford V и BEACOPP. Исследователи,
в частности V. Diehl et al. (2005), считают, что в последние десятилетия многое
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изменилось в лечении ЛХ: не выполняется стадирующая лапаротомия и
спленэктомия; не проводится поддерживающая химиотерапия (6-8 циклов
достаточно), используются менее токсичные и более избирательно действующие
препараты, подбор объема терапии осуществляется с помощью лучевых методов
диагностики, в особенности позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) как
одного из главных методов оценки раннего ответа терапии, что в свою очередь
может позволить сократить объем ХТ и отказаться от ЛТ; стали использоваться
колониестимулирующие факторы для более агрессивной терапии у пациентов с
неблагоприятным прогнозом; созданы специальные протоколы для больных
старше 60 лет [11, 126]. Однако остается нерешенным ряд вопросов: что сильнее
вредит больному – больший объем лекарственной или лучевой терапии?
Согласно последним протоколам GHSG лучевая терапия проводится только при
позитивных (наличие метаболической активности заболевания) результатах ПЭТ
после ХТ, остаточные образования до 6,5 см (негативные, по данным ПЭТ)
расцениваются как излеченный процесс. Согласно мнению V. Diehl et al. (2005),
опухолевые клетки должны быть убиты через два месяца после начала ХТ; если
удалось добиться раннего ответа, это лучший биологический показатель успеха
[11, 13, 126]. Увеличение продолжительности жизни больных ЛХ выявило новые
проблемы – во всех исследованиях общая выживаемость значительно ниже
выживаемости, зависящей от заболевания. Снижение общей выживаемости
обусловлено, в первую очередь, развитием вторых опухолей и гибелью больных
в полной ремиссии ЛХ от поздних осложнений лечения. Поэтому продолжается
поиск

оптимальных

программ

лечения,

продолжаются

споры

как

о

преимуществах и недостатках различных методов лечения – ХТ и ЛТ, так и об
адекватном объеме лечения и дозах облучения. Решение вышеперечисленных
вопросов невозможно без своевременной оценки, определения чувствительности
к определенному виду терапии и мониторинга состояния пациента.
Для определения прогноза у больных НХЛ разработан МПИ с
5 независимыми

прогностическими

факторами:

возраст

старше

60

лет,

III-IV стадия заболевания, общее состояние больного по шкале ECOG ≥ 2, число
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зон экстранодального поражения, повышение уровня ЛДГ в сыворотке крови. По
числу этих факторов составлены группы низкой – 0-1, низкой промежуточной –
2, высокой промежуточной – 3 и высокой – 4-5 факторов степени риска раннего
прогрессирования. Также прогностическое значение имеют гистологический
вариант лимфомы, число вовлеченных зон в опухолевый процесс, симптомы
интоксикации, массивные размеры образований, поражение средостения,
костного мозга. У большинства пациентов с распространенными стадиями
агрессивной НХЛ достижение полной ремиссии возможно при применении
комбинированной химио- и иммунотерапии. Стандартным режимом в этом
случае является 6 циклов по схеме R-CHOP. Больным с ранними стадиями
заболевания рекомендуется применение 3-4 циклов R-CHOP с последующей ЛТ
на зоны исходного поражения в дозе от 30 до 40 Гр в зависимости от ответа на
проведенное химиотерапевтическое лечение. Массивное опухолевое поражение
при любой стадии НХЛ лечится с применением 6-8 циклов R-CHOP с
последующей лучевой терапией [6, 21, 29]. Кроме того, были изучены и другие
схемы ХТ, в том числе проведение R-CHOP с последующей схемой ICE
(ифосфомад / карбоплатин / этопозид) и инфузионной ХТ по схеме R-EPOCH
(ритуксимаб / этопозид / преднизолон / винкистин / доксорубицин). Роль
аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) у
пациентов с неблагоприятным прогнозом в качестве консолидированной терапии
остается неясной, и на данный момент изучается включение таргетной терапии в
схему первичного лечения [193, 197, 231, 253, 260]. Лечение рецидивов и
резистентных форм агрессивной НХЛ включает режимы второй линии,
содержащие различные производные платины, ифосфомад, гемцитабин (DHAP,
ESHAP, ICE, GDP, GemOx, MINE и другие). Ритуксимаб должен применяться с
любым из этих режимов в том случае, если рецидив был диагностирован более
чем через 6 месяцев после предшествующего введения препарата. Также
продолжают развиваться и другие направления в лечении рецидивирующих
НХЛ.

Например,

разрабатывается

таргетная

биологическая

терапия
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моноклональными антителами, радиоиммунотерапия и иммуномодуляторы [21,
245].
Больные с индолентными НХЛ на первом этапе могут не получать лечения,
и такая лечебная тактика («наблюдать и ждать»), по некоторым данным, не
сокращает продолжительность их жизни. Она в первую очередь применяется при
медленно прогрессирующих ФЛ, хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ) и других.
При появлении симптомов поражения внутренних органов или быстром
прогрессировании проводится облучение в СОД 24-30 Гр на зоны поражения.
Иногда с целью избежать осложнений ЛТ больным с ранними стадиями
индолентных

лимфом

может

назначаться

монотерапия

ритуксимабом.

Пациентам с ранними стадиями с массивным поражением, а также всем больным
с распространенными стадиями показана системная противоопухолевая терапия.
Результаты

различных

исследований показали, что

отдаленные данные

сравнения эффективности различных режимов ХТ лучше при использовании
программы R-CHOP в сравнении с R-FCM, при которой наблюдаются
осложнения,

связанные

с

токсичностью,

повреждающим

действием

на

гемопоэтические стволовые клетки и высокой частотой индукции вторичных
опухолей. У больных с рецидивами индолентных лимфом или с резистентностью
к начальному лечению сохраняется практически столь же широкий выбор
вариантов терапии, что и у первичных больных, за исключением варианта
«наблюдать и ждать». Если после первой линии терапии ремиссия сохранялась
долго, то можно применить ту же схему лечения, которая выполнялась ранее.
Ритуксимаб используется в том случае, если противоопухолевый эффект
сохранялся хотя бы 6 месяцев после завершения иммунохимиотерапии. Схема
лечения при рецидиве индолентной лимфомы не должна обладать перекрестной
резистентностью к предыдущему режиму ХТ [11, 29, 154].
В последние годы возможности эффективного лечения злокачественных
лимфом значительно улучшились с введением в практику комбинированной
иммунохимиотерапии,

которая

стала

стандартом

лечения

при

ряде

гистологических вариантов лимфом. Показатели общей и безрецидивной
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выживаемости больных лимфомами увеличились до 80% [230]. Однако около
30% больных лимфомами не достигают стойкой ремиссии после терапии первой
линии и, в конечном итоге, умирают от прогрессии заболевания. Современная
терапия 2-й линии, базирующаяся на использовании ВХТ с последующей
аутоТГСК, эффективна у 30–35% пациентов, не ответивших на терапию или
рецидивировавших после терапии первой линии. Несмотря на высокие
показатели выживаемости, у некоторых больных с ЛХ и НХЛ в отдаленные
периоды наблюдения выявляются осложнения после полученного ХТ и/или
лучевого лечения в виде заболеваний легких, сердца или появления второй
злокачественной опухоли. Таким образом, причиной высокой смертности
больных лимфомами может быть не само заболевание, а другие факторы,
вызванные побочными эффектами от полученной противоопухолевой терапии
[24, 47]. Индивидуальная терапевтическая тактика, выработанная соответственно
прогностическим факторам отдельно взятого пациента, может помочь избежать
побочных

эффектов

химиотерапевтического

и/или

лучевого

лечения

и

достигнуть более низких показателей заболеваемости и смертности. Поэтому
проблема повышения эффективности лечения все еще актуальна и исследования
с целью решения этой задачи продолжаются в разных направлениях.
Для выбора максимально эффективной программы лечения клиницистам
очень важно иметь надежные «прогностические маркеры», которые можно
использовать также и в динамике противоопухолевой терапии как критерии
оценки эффекта с целью коррекции терапии. По мере появления все более
информативных

диагностических

методик

прогностические

показатели

постоянно обновлялись. Несмотря на появление современных подходов, по сей
день значимыми факторами неблагоприятного прогноза лимфом остаются давно
известные показатели МПИ: возраст больного (старше 60 лет), общее состояние,
повышение уровня лактатдегидрогеназы в сыворотке крови, распространенность
и локализация опухоли при наличии более одного экстранодального очага
поражения. Однако даже в рамках одной прогностической группы пациентов со
сходным МПИ существуют значительные различия в результатах лечения, что
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дает основание продолжать поиск более четких прогностических критериев.
Таким образом, в настоящее время определение эффективности того или иного
метода лечения злокачественных лимфом, а также оценка ближайших и
отдаленных результатов терапии являются актуальными.
В условиях современной клиники диагностика и оценка эффективности
лечения лимфом обеспечивается комплексным обследованием, включающим
клинико-биологические и инструментальные методы исследования. Наиболее
важные задачи, которые решаются в процессе комплексной диагностики, это,
во-первых, определение степени распространенности заболевания; во-вторых,
оценка активности опухолевого процесса до начала лечения, в процессе его
выполнения и после завершения; и наконец, установление прогноза заболевания,
выявление областей с максимальным риском рецидива заболевания.
1.3. Методы лучевого исследования в диагностике, стадировании и
оценке эффективности лечения лимфом
Лучевые методы исследования играют ведущую роль в диагностике
злокачественных лимфом. Они позволяют не только установить правильный
диагноз, но также оценить глубину и степень распространения процесса, а,
следовательно, максимально приблизиться к нозологическому диагнозу и более
точно определить стадию заболевания. Основными лучевыми методами
диагностики в определении стадии заболевания и степени злокачественности
лимфом, обосновании лечебной тактики и оценки ее эффективности в настоящее
время являются КТ, МРТ, УЗИ и ПЭТ/КТ.
Одним из основных методов лучевой диагностики, применяемых при
комплексном обследовании больных злокачественными лимфомами, является
рентгеновская

компьютерная

томография,

впоследствии

многослойная

компьютерная томография (МСКТ). Важными достоинствами КТ являются
доступность, простота, неинвазивный характер процедуры, а также возможность
за одно исследование получить информацию о состоянии всех основных групп
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лимфоузлов, печени, селезенки и костной системы. Основным КТ-признаком
вовлечения в опухолевый процесс лимфатических узлов является изменение их
размеров – увеличение более чем на 15 мм по длинной оси и на 10 мм по
короткой оси [114, 195]. Выявление множественных мелких (до 1 см)
лимфатических узлов, сливающихся в конгломерат, расположенных в областях,
высоковероятных для развития опухолевого процесса, также является признаком
патологического образования в данной области. КТ наиболее информативна в
диагностике

увеличенных

внутригрудных

лимфатических

узлов

(бифуркационных, аортопульмонального окна, паратрахеальных). Кроме того,
высокая информативность метода отмечается в выявлении патологических
бронхопульмональных лимфоузлов [17, 115, 141, 158, 174, 244]. Важным
недостатком КТ в стадировании лимфом является трудность в обнаружении
патологических изменений в структурах с нормальными размерами. Это
ограничение касается как лимфатических узлов, так и экстралимфатических
органов. Применение внутривенного контрастного усиления в большинстве
случаев не является информативным в дифференциальной диагностике
нормальных и злокачественных лимфатических узлов, в особенности если они не
увеличены в размерах. Несмотря на это, чувствительность и специфичность
метода в выявлении поражения лимфатических узлов при лимфомах достаточно
высокая и, по данным разных авторов, достигает 75% и 89,9% соответственно
[193, 220, 228, 262]. Основными критериями экстранодального поражения при
лимфомах, по данным КТ, считается увеличение размеров органа, наличие
патологических

масс

или

очаговых

структурных

изменений,

участки

патологического контрастирования при внутривенном введении контрастных
препаратов [87]. Вместе с тем увеличение печени и селезенки при лимфоме не
является подтверждением опухолевого поражения этих органов. По данным
некоторых авторов, лишь у 30% больных лимфомами с гепатомегалией при
патоморфологическом

исследовании

было

обнаружено

злокачественное

поражение печени [184, 214, 235]. В большинстве случаев только очаговые
поражения одиночного либо множественного характера, по данным КТ,
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свидетельствуют о злокачественном характере изменений в органе. По данным
литературы, чувствительность КТ в выявлении поражения селезенки составляет
лишь 15–37%, печени – 19–33%. Опухолевое поражение печени и селезенки у
больных НХЛ определяется у 15% и 22 % пациентов соответственно [15, 33, 41].
Другим недостатком КТ являются трудности в обнаружении поражения костного
мозга – одного из основных признаков IV стадии заболевания [178]. При
распространенных стадиях лимфомы поражение костной системы может
визуализироваться в виде очагового изменения костной структуры либо
очагового/диффузного вовлечения костного мозга. По данным КТ, эти изменения
могут визуализироваться как остеосклеротические или остеолитические очаги.
Однако очаги остеосклероза могут сохраняться и после проведенного лечения, в
этом случае определение активности патологического процесса по данным КТ
невозможно [117, 153].
Одним из важных аспектов в ведении больных лимфомами является оценка
эффективности лечения. Возможности КТ в мониторинге лечения больных
лимфомами ограничены, так как суждения об ответе на терапию по данным КТ
возможны только при наличии/отсутствии опухолевого очага и изменении его
размеров. Для этого требуется значительное время – иногда несколько месяцев.
Кроме того, на ранних этапах ХТ, когда важно знать о чувствительности
заболевания к начатому лечению, морфологические изменения не всегда
передают

полноценную

картину,

так

как

уменьшение

в

размерах

лимфатического узла или опухолевого образования не означает отсутствие в нем
активности заболевания [12, 114, 193, 244].
Магнитно-резонансная томография не является базисным методом
лучевой диагностики в комплексном обследовании больных злокачественными
лимфомами. Вместе с тем, по сравнению с другими диагностическими методами,
она обладает такими преимуществами, как высокая контрастность при
исследовании мягких тканей, отсутствие артефактов от костных структур,
неинвазивность и отсутствие облучения [80, 249]. Контрастные вещества,
применяемые при МРТ, безопаснее, чем йодсодержащие контрастные вещества,
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которые используются при КТ-исследованиях. Как и при компьютерной
томографии, критерием поражения лимфатических узлов является увеличение их
диаметра более 1 см, тенденция к слиянию в единое образование. Высокая
контрастность

изображений

МРТ

дает

возможность

визуализации

патологических изменений в лимфоузлах заднего средостения, бифуркационных
лимфоузлах. В брюшной и тазовой полости МРТ позволяет дифференцировать
лимфоузлы от прилежащих сосудистых стволов, дополняя возможности
компьютерной
проявляться

томографии.
при

МРТ

Экстранодальное

увеличением

органа,

поражение

также

может

очаговыми

структурными

изменениями. В.А. Ратников и др. (2013) описывали клинический случай
лимфомы ободочной кишки и возможности методов лучевой диагностики в
выявлении данной патологии. Было показано, что при экстранодальном
поражении одним из преимуществ МРТ является более четкая визуализация
стенки органа и структуры образования. Т2-ВИ могут отчетливо визуализировать
структуру образования, тогда как по данным КТ лимфома визуализировалась в
виде

образования

с

неровными,

нечеткими

контурами.

Обычно

на

КТ-изображениях стенка кишки определялась в виде диффузного или узлового
утолщения. Кроме того, МР-изображения с динамическим контрастным
усилением эффективны для оценки васкуляризации опухоли [51]. Особенность
МРТ-исследования заключается в том, что изображение формируется не за счет
различий в плотности тканей, как при КТ, а в соответствии с различиями
протонной плотности и содержания свободной жидкости. Также одним из
достоинств МРТ является визуализация очень редких кардиальных лимфом либо
вторичного поражения миокарда и/или перикарда при лимфопролиферативном
заболевании. Несмотря на высокую распространенность лимфом, первичные
лимфомы сердца являются очень редкой патологией и составляют 1,3% от всех
первичных сердечных опухолей [105]. Преимущество метода состоит в
определении миокардиальной и перикардиальной инфильтрации патологическим
процессом. Синхронизация МР-изображений с ЭКГ помимо структурной
информации позволяет получить сведения об изменениях гемодинамического
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характера [157]. Особая ценность метода для больных лимфопролиферативными
заболеваниями связана с возможностью оценки вовлеченности в патологический
процесс костного мозга, что играет важную роль в установлении клинической
стадии заболевания [222]. По данным З.Н. Шавладзе и др. (2012), МРТ имеет
преимущество не только в выявлении, оценке распространенности, но и в
определении характера поражения костного мозга, позволяет дифференцировать
жировую дегенерацию, фиброзные изменения, клеточную инфильтрацию и
гемосидериновые изменения. Кроме того, при помощи МРТ возможна оценка
эффективности лечения, основанная на изменениях МР-картины пораженных
костей [78]. В литературе также описаны случаи применения МРТ в диагностике
НХЛ с поражением позвоночника и компрессией спинного мозга. Характерными
МР-признаками при этом являлись: однородный внекостный компонент
мягкотканной плотности, литическая деструкция коркового слоя позвонков с
симптомом «окутывания», симптом географического рисунка пораженных
позвонков. На основании вышеперечисленных признаков авторами был сделан
вывод, что только метод МРТ позволяет на основании комплексной оценки
заподозрить

лимфому

Вместе

[40].

с

тем,

при

высоких

показателях

чувствительности (90–100%) метода в выявлении поражения костного мозга при
лимфомах,

специфичность

МРТ

ограничена.

Такие

доброкачественные

изменения костного мозга при лимфоме, как воспалительная реакция, реактивная
трансформация костного мозга, наблюдающиеся как в начале заболевания, так и
в процессе лечения, могут быть интерпретированы как злокачественное
поражение и обусловить увеличение числа ложноположительных результатов
исследования [177].
Что

касается

исследования

органов

грудной

клетки

при

лимфопролиферативных заболеваниях, то применение КТ предпочтительнее в
сравнении с МРТ. Артефакты движения, связанные с сокращениями сердца и
пульсацией

аорты,

снижают

качество

МР-изображений

[178].

Другим

ограничением традиционных МР-изображений является возможность получения
информации

только

об

анатомических

изменениях,

происходящих

в
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лимфатических узлах или паренхиматозных органах. Поэтому так же, как и при
КТ, чувствительность и специфичность метода в основном зависят от динамики
размеров исследуемых анатомических структур на всех этапах мониторинга
пациентов с лимфомами. Применение стандартного МРТ, равно как и КТ, не
позволяет дифференцировать активную опухолевую ткань от очагов фиброза или
некроза. Следовательно, основываться только на результатах МРТ при оценке
эффективности противоопухолевой терапии недостаточно. Кроме того, МРТ не
может применяться у больных с наличием водителя ритма, металлических
конструкций или в случае клаустрофобии. Вместе с тем весьма перспективно
внедрение в клиническую практику новых технологий функциональной МРТ, в
частности технологии диффузно-взвешенных МРТ-изображений (МРТ-ДВИ). С
помощью МРТ-ДВИ удается получать новые данные о злокачественных
опухолях, в частности лимфомах. Принцип диффузно-взвешенных изображений
построен на выявлении областей с ограниченной диффузией, что характерно для
злокачественных новообразований [95, 167, 194]. При МРТ-ДВИ может быть
проведено количественное измерение степени диффузии с применением
показателя коэффициента диффузии, что может способствовать дифференциации
злокачественных и доброкачественных лимфатических узлов. Стадирование
больных лимфомами с применением МРТ-ДВИ показало, что коэффициент
диффузии в лимфомных очагах значительно ниже в сравнении с коэффициентом
диффузии в очагах некроза. Исследования, проведенные с целью сравнения
информативности

коэффициента

диффузии

при

стадировании

больных

лимфомами, доказали высокую чувствительность метода – 93% [79, 181]. С. Lin
et al. (2011) продемонстрировали успешное применение МРТ-ДВИ в оценке
эффективности лечения больных лимфомами. Было выявлено, что коэффициент
диффузии в остаточных опухолевых массах после лечения был значительно
выше в сравнении с базисным исследованием [182]. Однако, несмотря на
отдельные многообещающие результаты, практическое применение МРТ-ДВИ в
комплексной диагностике лимфом в настоящее время сталкивается с большим
количеством проблем. Фактически отсутствуют стандартизированные протоколы
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обработки МРТ-ДВИ. Визуализация органов грудной клетки затруднена
вследствие ухудшения сигнала в области сердца, средостения, левой доли печени
в связи с артефактами, вызванными сердечной деятельностью [175, 176, 247]. Не
определены четкие пороговые значения коэффициента диффузии, которые
однозначно свидетельствовали бы о природе выявленного опухолевого очага.
Тем более что значения коэффициента могут варьироваться в зависимости от
условий

сканирования,

использования

разных

методов

измерений

в

МРТ-системах, что ограничивает воспроизводимость и сопоставимость их
результатов [239, 249]. Очевидно, что диагностические возможности МРТ
требуют дальнейшего углубленного изучения.
Ультразвуковое исследование применяется при диагностике лимфом
очень часто и назначается практически всем пациентам. УЗИ привлекает своей
доступностью, низкой стоимостью и неинвазивностью. Метод позволяет выявить
очаговое поражение паренхиматозных органов и обнаружить даже умеренно
увеличенные лимфатические узлы. Пораженные лимфоузлы визуализируются в
качестве гипоэхогенных образований диаметром более 1 см. Наиболее доступны
УЗИ-обследованию

поверхностно

расположенные

лимфоузлы:

шейные,

околоключичные, подмышечные, паховые, бедренные. Роль УЗИ в диагностике
пораженных шейных лимфатических узлов хорошо известна. Чувствительность
метода может достигать 95–100%. В том случае, если ультразвуковое
исследование пораженных шейных лимфатических узлов сопровождается
пункционной аспирационной биопсией, специфичность метода достигает 93%
[59]. Известно, что КТ и МРТ также используются в диагностике поражений
шейных лимфатических узлов, однако выявление патологического процесса в
лимфоузлах маленьких размеров (< 5 мм) при помощи этих методов невозможно
[83]. Особое место занимает применение пункционной аспирационной биопсии
под контролем УЗИ в диагностике шейных лимфатических узлов. Традиционно
при диагностике опухолевого поражения шейных лимфатических узлов
применяется эксцизионная биопсия. Однако в последние годы отмечается
тенденция к применению менее инвазивных способов для определения природы
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выявленных изменений в пораженных лимфатических узлах. С внедрением
современных УЗ-приборов, работающих в реальном масштабе времени,
оснащенных различными датчиками, имеющими различные частоту генерации
ультразвука и зону обзора, получена возможность визуализировать на экране
монитора пунктирную траекторию продвижения иглы в тканях и при
необходимости также пунктиром обозначать границу зоны пораженного участка,
где будет перемещаться игла и производиться пункция. Многие современные
приборы оснащены специальными адаптерами, которые позволяют фиксировать
положение иглы в зоне видимости [106, 210, 248]. При УЗИ брюшной полости
хорошо видны лимфатические коллекторы, расположенные в воротах печени и
селезенки. Вместе с тем газосодержащие полости и костная ткань экранируют
ультразвуковые сигналы, в связи с чем чувствительность метода при диагностике
изменений в парааортальных и паховых лимфоузлах относительно низкая и не
превышает 50%. Оценку абдоминальных лимфатических узлов, особенно
распложенных в нижних отделах брюшной полости, затрудняет наличие газов в
кишечнике и избыточность веса пациента. Точность УЗИ при выявлении
поражения печени и селезенки не уступает возможностям КТ, но остается
низкой, не превышая 52–60%. При диффузных поражениях печени и селезенки
отмечается понижение их эхогенности. Эхосемиотика очаговых поражений
печени и селезенки идентична и выражается в обнаружении очагов, обедненных
эхоструктурами. Мелкое очаговое поражение проявляется в виде гипоэхогенных
очагов, крупные очаги визуализируются в виде неоднородных образований с
наличием участков обызвествления или разжижения. Так же, как при КТ и МРТ,
увеличение размеров органа по данным УЗИ не свидетельствует о его
опухолевом

поражении,

сопровождающиеся

а

диффузные

увеличением

органа,

и

очаговые
также

не

изменения,

не

исключают

их

злокачественной природы [1]. УЗИ дает важную диагностическую информацию
и при других экстранодальных локализациях лимфомы, в том числе при
поражении

желудочно-кишечного

тракта.

Сочетанное

использование

стандартного эндоскопического исследования и эндосонографии позволяет врачу
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под визуальным контролем подвести ультразвуковой датчик к объекту
исследования и получить эхограмму не только патологически измененного
участка стенки органа, но и прилегающих органов, лимфатических узлов и
других анатомических структур. В работе О.А. Малиховой и др. (2011)
приведены результаты исследования 45 пациентов с лимфомой желудка.
Показана высокая эффективность эндоскопического УЗИ в определении глубины
инвазии опухоли стенки желудка, точность метода составила 80–90%. При
эндосонографии возможно оценить не только размеры лимфатических узлов, но
также их форму и структуру. При наличии соответствующего технического
оснащения присутствует возможность трансмуральной пункции подозрительных
лимфатических

узлов

с

целью

морфологического

исследования

[34].

Несомненно, УЗИ играет важную роль в комплексной диагностике лимфом и
обладает рядом важных качеств. Однако такие ограничения метода, как
невозможность выполнения исследования костной системы, сканирования всего
тела, определения наличия активной опухолевой ткани в лимфатических узлах
или экстранодальных органах, не позволяют полностью исключить другие
диагностические модальности при постановке диагноза, а также в процессе
мониторинга больных лимфомами.
Традиционные методы лучевого обследования больных лимфомами
достаточно полно освещены в доступной отечественной и зарубежной
литературе. Однако при использовании всех вышеперечисленных методов
диагностики бывает трудно получить ответ на такие вопросы, как определение
клинической стадии болезни, контроль результатов лечения, установление
признаков активности заболевания в резидуальных образованиях, своевременное
выявление рецидива на фоне постлучевых изменений. ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ,

являясь одновременно структурным и функциональным методом исследования,
позволяет получить ответы на все вышеуказанные вопросы: проводить
стадирование, оценивать эффективность лечения, выявлять рецидивы на
отдаленных этапах наблюдения за больными лимфомами.
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1.4.

Совмещенная

позитронно-эмиссионная

и

компьютерная

томография в стадировании и оценке эффективности лечения лимфом
ПЭТ

является

одним

из

методов

радионуклидной

диагностики.

Радионуклидные методы диагностики (РМД) получили свое развитие в середине
1960-х годов. Благодаря использованию разнообразных РФП эти методы
позволяют получать не только важную анатомическую, но и физиологическую
(функциональную)

информацию

об

исследуемом

органе.

Принцип

функциональной визуализации опухолей отличает РМД от других методов
лучевой диагностики, которые оценивают поражение органов и систем главным
образом по изменению их размеров и структуры. Особенности радионуклидных
методов позволяют использовать их для выявления опухолевых поражений в
ситуациях, когда структурные изменения не определяются или неспецифичны, а
также для оценки раннего ответа злокачественного новообразования на
противоопухолевую терапию.
Основным РМД злокачественных лимфом с конца 60-х годов прошлого
века (до появления ПЭТ) считалась сцинтиграфия с РФП

67

Ga-цитратом.

Применение этого РФП было широко распространено при визуализации лимфом.
По данным различных исследований, проведенных еще в 80-90-х годах
прошлого столетия, повышенное накопление препарата зависит от высокой
плотности трансферриновых рецепторов CD71 в опухолевых клетках и уровня
анаэробного метаболизма опухолевой ткани. Основными ограничениями
сцинтиграфии с

67

Ga-цитратом являются низкие показатели чувствительности и

специфичности. Одним из недостатков метода является низкая разрешающая
способность. Также было выявлено, что опухолевые образования размером
меньше 2 см не всегда удается визуализировать при сцинтиграфии с
67

Ga-цитратом,

даже

при

условии

получения

томографических

интересующей анатомической зоны [16]. Кроме того, применение

67

срезов

Ga-цитрата,

который является чувствительным агентом для визуализации патологических
образований в области грудной клетки, при расположении опухоли ниже
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диафрагмы оказалось затруднительным, так как отмечается физиологическая
гиперфиксация РФП в печени, кишечнике и селезенке. Сцинтиграфическое
исследование с 67Ga-цитратом проводят через 24-48 ч после введения препарата.
Таким образом, применение этого метода в тех ситуациях, когда решение о
тактике лечения должно быть принято быстро, нецелесообразно. Следующим
недостатком является высокая лучевая нагрузка. Радионуклид

67

Ga имеет

быстрый период полураспада (78,26 ч), и за это время из организма выводится
лишь около 50% введенной активности РФП.
Применение ПЭТ в последние два десятилетия в комплексной диагностике
лимфом значительно изменило тактику ведения больных с этой патологией [90–
92, 140, 158, 242]. Основываясь на оценке метаболических процессов в
организме, ПЭТ существенно превосходит традиционные методы визуализации
опухолей. Применение данного метода играет важную роль в диагностике и
наблюдении за больными с лимфомами и позволяет получить ценную
информацию о распространенности заболевания, оценить эффективность
противоопухолевой терапии на всех этапах лечения, установить прогноз
заболевания и выявить области с минимальным рецидивом [5, 38, 39, 49, 56, 64,
74, 75]. В отличие от традиционных методов визуализации, ПЭТ позволяет
неинвазивно количественно оценить ряд физиологических и биохимических
процессов и таким образом получить функциональную информацию о
патологических

изменениях,

происходящих

в

организме

больного.

Диагностические критерии ПЭТ при выявлении злокачественных опухолей
основаны на метаболической активности опухолевых клеток. Ключевым
преимуществом метода, по сравнению с другими методами лучевой диагностики,
является возможность обнаруживать метаболические изменения до того, как
стали очевидны структурные изменения. Преимуществом же ПЭТ по сравнению
с
67

другим

методом

радиоизотопной

диагностики

–

сцинтиграфией

с

Ga-цитратом, также являющейся функциональным методом исследования,

является высокая чувствительность и специфичность как при ЛХ, так и при
НХЛ. Кроме того, благодаря усовершенствованию позитронных томографов
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разрешающая способность метода достигает 3-5 мм, что значительно упрощает
интерпретацию ПЭТ-изображений [82, 109, 120, 125, 133, 159]. Однако
накопленный опыт показал, что применение аппаратов моноПЭТ, так же как и
других монотомографов (например, однофотонной эмиссионной томографии),
нередко

создает

серьезные

трудности

при

анатомо-топографической

локализации выявленных очагов гиперфиксации РФП. С целью преодоления
этого недостатка обычно сравнивают изображения раздельно выполненных ПЭТ
и КТ либо осуществляют компьютерное совмещение изображения различных
диагностических модальностей. Такая методика требует много времени и не
отличается точностью.
В настоящее время в клинической практике используются современные
ПЭТ-камеры, совмещенные с компьютерным томографом, что позволяет
получать функциональную и анатомическую информацию одномоментно –
ПЭТ/КТ. За одно исследование получают серию изображений ПЭТ, серию
изображений КТ, а также совмещенные ПЭТ/КТ-изображения. КТ-часть
исследования является вспомогательной для точной оценки локализации очагов
патологического

накопления

РФП,

выявленных

на

ПЭТ-изображениях.

Обнаруженные на КТ структурные изменения также требуют интерпретации
наличия в них фиксации РФП и определения их биологической природы. При
КТ-исследовании может применяться традиционный протокол с использованием
внутривенного и перорального контрастного усиления. Другим вариантом может
быть использование низкодозного КТ-протокола. Важным является соблюдение
одинаковых режимов протоколов ПЭТ/КТ-исследований при обследовании
пациентов в динамике для правильного сравнения настоящего исследования с
предыдущими. В первую очередь ПЭТ/КТ-изображения оцениваются визуально
для выявления очагов патологического накопления РФП. Уровень аккумуляции
РФП в патологических очагах определяется путем количественной его оценки с
применением показателя стандартизированного уровня захвата препарата – SUV
(standardized uptake value). Этот показатель отражает уровень концентрации РФП
в опухолевом очаге с учетом площади поверхности тела пациента, введенной

46

активности и поправки на период его полураспада. В клинической практике
преимущественно используется максимальное значение показателя SUV –
SUVmax,

отображающее

максимальную

активность

РФП

в

наиболее

метаболически активной части очага. Однако данный метод имеет свои
недостатки. В случае многоцентровых исследований или при прохождении
повторного ПЭТ/КТ-исследования в другом центре сравнение показателей
SUVmax, полученных на разных томографах, затруднено ввиду широкой
вариабельности методологии сбора данных, реконструкции изображений и
методов

анализа

информации.

Сравнение

количественных

показателей,

полученных на различных системах ПЭТ/КТ, требует строгого выполнения
стандартных протоколов и тщательного контроля качества [98, 99].
Самым распространенным РФП в ПЭТ-диагностике онкологических
заболеваний, в том числе лимфом, является фтордезоксиглюкоза, меченая
18-фтором (18F-ФДГ). Опухолевые клетки большинства злокачественных
образований обладают высокой степенью гликолитической активности и
потребляют глюкозу в больших количествах в качестве энергетического
субстрата для быстрого деления и размножения клеток. Установлено, что чем
агрессивнее опухоль, тем в больших количествах она накапливает 18F-ФДГ [113,
226]. 18F-ФДГ активно переносится в клетки транспортерами глюкозы (GLUT) и
фосфорилируется ферментом гексокиназой до 18F-ФДГ-6-фосфата (18F-ФДГ-6Ф).
В отличие от глюкозо-6-фосфата,

18

F-ФДГ-6Ф не является подходящим

субстратом глюкозо-6-фосфат-изомеразы и поэтому не может быть превращен во
фруктозо-6-фосфат для вступления в дальнейший процесс гликолиза. Кроме
того,

18

F-ФДГ-6Ф подвергается ограниченному дефосфорилированию из-за

низких уровней глюкозо-6-фосфатазы в опухолях, тем самым метаболизируясь в
клетках. Известно, что злокачественные клетки имеют повышенную экспрессию
транспортеров

глюкозы

(GLUT)

и

повышенную

активность

гексокиназы, что способствует увеличению уровня накопления
опухоли.

Однако

18

F-ФДГ

не

является

специфическим

фермента
18

F-ФДГ в

туморотропным

препаратом и может активно накапливаться в очагах воспаления и инфекции,
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вероятнее всего – за счет поглощения РФП макрофагами. Следовательно, в
некоторых

случаях

дифференциальная

диагностика

неспецифических

и

злокачественных процессов может быть затруднена. Кроме того, в норме
18

F-ФДГ в значительных количествах накапливается в коре головного мозга,

лимфоидной ткани кольца Вальдейера, миокарде, чашечно-лоханочной системе
почек, фрагментарно – в кишечнике и мочевом пузыре. В умеренной степени
физиологическое распределение

18

F-ФДГ отмечается в паренхиме печени и

стенках желудка. Интенсивность накопления

18

F-ФДГ в опухоли также зависит

от уровня глюкозы в плазме крови. При гипергликемических состояниях
накопление

18

F-ФДГ в опухоли может быть снижено и может не отображать

реального уровня активности опухолевых клеток [223, 226, 251].
Учитывая многообразие гистологических типов лимфом и различную
степень их злокачественности, накопление

18

F-ФДГ в лимфомных очагах

варьируется в зависимости от степени их агрессивности. В опухолевых
образованиях

агрессивных

НХЛ

и

ЛХ

отмечается

высокий

уровень

гиперфиксации РФП. Индолентные НХЛ характеризуются невысоким захватом
РФП, а иногда даже и его отсутствием. В научных работах описывались случаи
развития

агрессивной

НХЛ

у

пациентов

с

изначально

индолентным

гистологическим вариантом заболевания. Статистические данные показывают,
что около 3% индолентных НХЛ за год могут трансформироваться в
агрессивную форму. Были зафиксированы случаи трансформации и через 15 лет
после постановки первичного диагноза вялотекущей индолентной НХЛ [85].
Клиническая картина может выражаться увеличением лимфатических узлов,
появлением В-симптомов, резким увеличением уровня ЛДГ в крови. Несмотря на
вовремя установленный диагноз трансформации в более агрессивный тип и
интенсивное лечение, прогноз заболевания в этих случаях неблагоприятный [85].
Различный уровень захвата

18

F-ФДГ в агрессивных и индолентных опухолях

может быть применен в диагностике трансформации НХЛ. Наличие очагов
высокого накопления РФП у пациентов с индолентным типом заболевания
может свидетельствовать о трансформации лимфомы в агрессивный тип.
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Согласно результатам исследований, сравнивающих уровень гиперфиксации
РФП при агрессивных и индолентных НХЛ, были установлены пороговые
значения

показателя

SUVmax,

позволяющие

дифференцировать

степень

злокачественности лимфомы. Описанные пороговые значения SUVmax > 10, > 13,
> 17 c диагностической точностью в 80, 90 и 100% соответственно
свидетельствовали об агрессивном варианте заболевания [198, 199]. Однако
данные пороговые значения требуют дальнейшего подтверждения на больших
группах пациентов, с детальным анализом различных гистологических типов
индолентных лимфом. Так, в исследовании M. Weiler-Sagie et al. (2010)
оценивалось накопление

18

F-ФДГ у пациентов с различными гистологическими

типами лимфом. Результаты показали, что при ФЛ Gr1-2, несмотря на
вялотекущее течение, значения SUVmax более высокие в сравнении с другими
гистологическими вариантами индолентных лимфом [252]. В любом случае
очаги с высоким накоплением РФП, подозрительные на трансформацию,
целесообразно подвергать патоморфологическому исследованию. В таких
ситуациях данные ПЭТ необходимы для анатомической локализации очага с
наибольшей аккумуляцией РФП [185].
Ранее

было

отмечено,

что

18

F-ФДГ

не

является

специфическим

туморотропным препаратом и может в значительной степени накапливаться в
очагах туберкулеза (гранулемы), абсцесса и саркоидоза. Поэтому для улучшения
специфичности ПЭТ/КТ поиск и применение других РФП в диагностике
злокачественных лимфом представляется интересным и

актуальным.

В

зарубежной литературе имеются немногочисленные исследования о применении
11

С-метионина и

18

F-флуоротимидина (18F-ФЛТ) в диагностике больных

лимфомами.
18

F-ФЛТ –

аналог тимидина, синтезирован

для

ПЭТ на основе

цитостатического препарата зидовудин и по своему механизму способен к
накоплению в клетках с активной пролиферацией, что позволяет проводить
неинвазивную визуализацию злокачественных опухолей. В немногочисленных
исследованиях была показана зависимость между накоплением

18

F-ФЛТ при
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ПЭТ/КТ и пролиферативной активностью клеток [31, 103, 128, 150, 151].
Предварительные результаты показали, что ПЭТ/КТ с

18

F-ФЛТ может успешно

применяться в первичной оценке опухолевого поражения, оценке раннего ответа
на лечение. Повышенное накопление

18

F-ФЛТ в опухоли пропорционально

выраженности пролиферативной активности и экспрессии индекса Ki-67. Этот
препарат может использоваться для оценки степени злокачественности опухоли,
прогнозирования
эффективности

исхода,
лечения

планирования
онкологических

лучевой

терапии

заболеваний.

В

и

оценки

отечественной

литературе представлено только одно исследование (Ю.Н. Ликарь и др., 2012) по
применению

18

F-ФЛТ в оценке инициального поражения и раннего ответа на

терапию у больных НХЛ [31]. В работе были проанализированы результаты
ПЭТ/КТ с 18F-ФЛТ 39 пациентов с ДВКЛ, выполненные до начала лечения и на
10-12-й день после окончания первого курса противоопухолевой терапии.
Полученные данные показали: все очаги, визуализируемые при ПЭТ/КТ с
18

F-ФДГ, также определялись и при исследовании с

18

F-ФЛТ. При этом

пациенты, достигшие полной ремиссии при первичном сканировании, имели
более низкие значения (SUVmax = 6,3) в сравнении с больными, не достигшими
полного ответа на терапию (SUVmax = 9,5). Авторами были сделаны выводы, что,
несмотря на относительно небольшую группу пациентов, применение 18F-ФЛТ у
пациентов с ДВКЛ не уступало по своей диагностической значимости ПЭТ/КТ с
18

F-ФДГ.
Применение другого РФП – 11С-метионина (L-(метил-11С)-метионин) – при

диагностике лимфом основывается на высоком уровне аминокислотного обмена
в активно пролиферирующих клетках злокачественных опухолей. Аминокислоты
поступают внутрь клетки путем активной или, реже, пассивной диффузии.
Активная диффузия осуществляется с помощью переносчика L-аминокислот. По
химическим свойствам меченые аминокислоты не отличаются от своих
природных

аналогов.

По

структуре

11

С-метионин

является

аналогом

незаменимой серосодержащей аминокислоты – метионина. Транспортировка
РФП в клетку происходит так же, как и у его природного аналога, с помощью
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Na+-независимой системы L (используется преимущественно для переноса
лейцина), а также Na+-зависимой системы А (для аланина), ASC (для аланина,
серина и цистеина). Учитывая отсутствие физиологического накопления
11

С-метионина

в

головном

мозге,

РФП

активно

применяется

в

нейроонкологической практике. Также преимуществом РФП в визуализации
опухолей головного мозга, как злокачественного, так и доброкачественного
характера, является возможность точного определения границы опухолевого
поражения, отграничивание зоны отека от опухоли,

дифференциальная

диагностика доброкачественного и злокачественного характера образования, а
также постлучевого некроза и продолженного роста опухоли [26, 27, 54, 55, 93,
142, 144, 162]. Анализ отечественной и зарубежной литературы по применению
ПЭТ/КТ с 11С-метионином в визуализации лимфом показал значимое количество
исследований относительно использования данного РФП в диагностике
первичных лимфом ЦНС. Первичные лимфомы ЦНС являются одной из самых
агрессивных экстранодальных лимфом, могут поражать все структуры ЦНС, в
том числе заднюю стенку глаза. Лимфомы ЦНС составляют около 6% от всех
первичных опухолей ЦНС и 4–6% от всех экстранодальных лимфом [163, 164]. В
ходе ряда исследований (N. Kawai et al., 2010; I. Kuji et al., 2010; Y. Kawase et al.,
2011) было проведено сравнение диагностических возможностей
и

11

C-метионина

18

F-ФДГ в выявлении первичных лимфом ЦНС. Анализ результатов показал

высокую информативность (чувствительность = 100%) обоих РФП в диагностике
первичных лимфом ЦНС и выраженную корреляцию между накоплением
11

С-метионина и

18

F-ФДГ в патологических образованиях (r = 0,7 p = 0,0007)

[163, 164, 171]. Группа авторов (D. Yang et al., 2017) продемонстрировала
высокую прогностическую значимость ПЭТ/КТ с

11

С-метионином в оценке

эффективности лечения у 30 пациентов с первичной лимфомой ЦНС [259].
Однако область применения

11

С-метионина в режиме сканирования всего

тела в визуализации лимфом других локализаций ограничена единичными
публикациями. S.C. Kaste et al. (2016) описали 21 случай сравнительного
применения

11

С-метионина и

18

F-ФДГ у пациентов с ЛХ и НХЛ детского
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возраста. Авторами было обнаружено несовпадение очагов патологического
накопления РФП в проекции Вальдейерова кольца, парааортальной области и
паренхиме печени. Исследователи пришли к заключению, что, несмотря на
гиперфиксацию

11

С-метионина в большинстве областей, имеющих отношение к

патологическому процессу, визуализация органов брюшной полости затруднена
в связи с физиологическим накоплением препарата в печени, поджелудочной
железе и селезенке [161]. Таким образом, применение 11С-метионина у больных
лимфомами имеет как преимущества, так и недостатки. Использование данного
препарата у больных сахарным диабетом и в случае первичной лимфомы ЦНС
предпочтительнее в сравнении с применением
распространенности
11

лимфопролиферативного

18

F-ФДГ. Однако оценка

заболевания

с

применением

С-метионина затруднена и требует дальнейшего изучения.
Единичное исследование на небольшой группе больных лимфомами

(11 человек) было проведено с использованием РФП 82Rb-хлорида. В результате
исследовании выявлена тенденция к преобладанию повышенного накопления
РФП в злокачественных новообразованиях. Ультракороткий период полураспада
и низкая лучевая нагрузка, создаваемая при введении

82

Rb-хлорида, являются

преимуществом данного РФП. Однако выполнение исследования в режиме
«всего тела» невозможно. Вместе с тем короткий период полураспада
82

Rb-хлорида предоставляет возможность последовательного использования двух

РФП у одного больного практически одновременно. Так, например, ПЭТисследование с

18

F-ФДГ может быть выполнено больному уже через 10 минут

после введения 82Rb –хлорида [9, 10, 65].
ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в сравнении с КТ считается более точным методом в

оценке распространенности злокачественных лимфом [2, 22, 61, 113, 136, 145,
147, 160, 263]. По мнению И.В. Бойкова и др. (2011), А.В. Новицкого и др.
(2011), чувствительность, специфичность и диагностическая точность ПЭТ/КТ в
стадировании лимфом составили 99,6, 99,8 и 99,7% соответственно, в то время
как для КТ – 86,9, 95,3 и 93,4% соответственно. Кроме того, авторами было
отмечено, что ПЭТ/КТ позволила изменить стадию заболевания у 11% больных

52

ЛХ и у 14% пациентов с НХЛ за счет обнаружения пораженных групп
лимфатических узлов и диффузных изменений в селезенке и экстранодальных
органах по характеру накопления РФП. В то же время по данным КТ
патологических изменений в вышеперечисленных органах не определялось [4,
43]. В исследовании F.M. Paes et al. (2010) также было продемонстрировано
влияние данных ПЭТ/КТ на стадию заболевания: стадия была изменена у 31%
пациентов с НХЛ и 32% больных с ЛХ, что привело к изменению тактики
лечения в 33% случаев [206].
Оценка состояния костного мозга также имеет большое значение в
диагностике лимфом. В сравнении с КТ ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ обладает большей

информативностью в выявлении патологического процесса в костной системе
[112, 192, 257]. В исследованиях B.R. Mittal et al. (2011), L.M. Wu et al. (2012)
чувствительность и специфичность в выявлении поражения костного мозга
составили 91% и 90% соответственно [192, 258]. Другими

авторами

(А.В. Важенин и др., 2014; A.B. Khan et al., 2013; H.J. Adams et al., 2014) также
была показана высокая информативность метода в обнаружении патологических
изменений в костном мозге. Так, например, чувствительность и специфичность
ПЭТ/КТ у пациентов с ДВКЛ составили 94% и 100% соответственно. Вместе с
тем авторы подчеркнули, что диффузно-повышенное накопление РФП в костной
системе не всегда подразумевает ее опухолевое поражение и может быть
следствием реакции костного мозга на патологический процесс [5, 81, 165]. По
мнению ряда исследователей (T.C. El-Galaly et al., 2012; S.E. Richardson et al.,
2012), отрицательные результаты ПЭТ/КТ с высокой точностью свидетельствуют
об отсутствии поражения костного мозга и исключают необходимость
выполнения трепанобиопсии костного мозга [130, 216]. Согласно новой
классификации Лугано (2014) у пациентов с ЛХ и агрессивной НХЛ
необходимость в выполнении трепанобиопсии костного мозга исключается.
Однако у больных лимфомами с невысоким или нестабильным уровнем
накопления РФП «золотым стандартом» в оценке состояния костного мозга
остается трепанобиопсия [114].
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Оценка эффективности ХТ, а также определение чувствительности к
терапии на ранних ее этапах имеет большую предсказательную ценность при
прогнозировании дальнейшего течения заболевания больных лимфомами.
ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ, являясь одновременно функциональным и структурным

методом исследования, имеет возможность уже на ранних этапах ХТ оценить
метаболическую активность опухоли в еще морфологически неизмененной
опухолевой ткани. Также применение ПЭТ/КТ позволяет обнаружить поражение
лимфатических узлов, сохраняющих нормальные размеры и патологические
изменения в паренхиматозных органах, без нарушения их структуры. Ряд
исследований,

изучавших

применение

ПЭТ/КТ

на

ранних

этапах

химиотерапевтического лечения, свидетельствуют о высоком прогностическом
значении метода [67–69, 73, 76, 77, 97, 139, 258]. На основании результатов
промежуточной позитронной эмиссионной томографии возможно формирование
индивидуальной, более эффективной тактики лечения. Однако анализ данных,
представленных
прогностическую
химиотерапии,

в литературе,
ценность
критерии

показывает,

ПЭТ/КТ,
метода

в

что,

несмотря

выполненной
оценке

после

результатов

на

высокую

2-3

циклов

лечения

не

стандартизированы, что способствует увеличению числа противоречивых
результатов. Так, по данным ПЭТ/КТ, в проекции опухолевого образования
после лечения некоторое время может сохраняться умеренно повышенное
накопление РФП, которое в большинстве случаев имеет неспецифическую
природу и представляет собой воспалительную реакцию опухолевой ткани на
химиотерапевтическое лечение. Рядом авторов такой характер гиперфиксации
18

F-ФДГ в опухолевом очаге был обозначен как минимальное остаточное

накопление (МОН) РФП [86, 110, 146]. Однако единых критериев степени
гиперфиксации РФП, характеризующих МОН, не существует. Так, A. Gallamini
et al. (2007) предложили считать за МОН уровень фиксации

18

F-ФДГ,

идентичный или несколько превышающий уровень захвата РФП в пуле крови в
аорте. Другая группа авторов (SF. Barrington et a., 2009) оценивали остаточное
накопление РФП в опухоли относительно поглощения глюкозы паренхимой
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печени [138, 264]. В связи с этим в качестве стандарта визуальной оценки
данных промежуточной ПЭТ/КТ в 2009 г. в Довиле (Франция) была
рекомендована пятибалльная шкала, названная Deauville criteria (DC). Главной
целью применения данной шкалы является в большей степени определение
чувствительности к ХТ на ее ранних этапах. Основным принципом визуального
критерия является оценка уровня накопления РФП в опухолевых очагах
относительно захвата

18

F-ФДГ в пуле крови в аорте и в паренхиме печени.

Соотношение уровня накопления РФП в опухолевом очаге относительно только
пула крови в аорте может приводить к неприемлемо высокой частоте
ложноположительных результатов. Поэтому при проведении промежуточного
ПЭТ/КТ

исследования

для

увеличения

положительной

прогностической

ценности метода предпочтительнее сопоставление степени захвата

18

F-ФДГ в

опухоли также и с более высоким порогом отсечки, т.е. уровнем накопления
РФП в паренхиме печени. Повышение положительной прогностической
ценности метода благодаря более высокому уровню отсечки (паренхима печени)
предпочтительнее, так как способствует своевременному переходу к более
интенсивному лечению, тем самым снижая риски избыточного неэффективного
лечения и токсичности терапии. Высокая отрицательная прогностическая
ценность метода (ориентир на уровень накопления РФП в пуле крови в аорте)
может быть использована для снижения интенсивности и передозировки
лечения. Таким образом, во избежание всех вышеуказанных недостатков ХТ и
достижения намеченных конечных целей терапии была принята 5-пятибалльная
шкала DC, помогающая интерпретировать результаты ПЭТ/КТ на различных
этапах лечения относительно различных порогов отсечки уровня фиксации РФП
(уровень накопления РФП в пуле крови в аорте и в паренхиме печени) [89].
Визуальная оценка по критериям 5-балльной шкалы Deauville:
• 1 балл – отсутствие (исчезновение) накопления РФП в опухолевом очаге
по сравнению с предыдущим исследованием;
• 2 балла – уровень накопления РФП в опухолевом очаге выше фонового
накопления, но меньше или равен пулу крови в аорте;
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• 3 балла – уровень накопления РФП в опухолевом очаге выше пула
крови в аорте, но меньше или равен паренхиме печени;
• 4 балла – уровень накопления РФП в опухолевом очаге умеренно выше
(в 2-3 раза) паренхимы печени;
• 5 баллов – уровень накопления РФП в опухолевом очаге значительно
выше (более чем в 3 раза) паренхимы печени и/или наличие очагов de novo.
В настоящее время 5-балльная шкала визуальной оценки применяется как
на ранних этапах терапии, так и после ее завершения. Согласно последним
рекомендациям Лугано (2014 г.) результаты 1, 2 и 3 балла свидетельствуют о
полном метаболическом ответе; частичный метаболический ответ эквивалентен
4 и 5 баллам со снижением уровня накопления РФП по сравнению с базисным
исследованием; стабилизация заболевания – 4 или 5 баллов без изменения в
уровне

фиксации

РФП

в

сравнении

с

базисным

исследованием;

прогрессирование заболевания – 4 или 5 баллов с увеличением уровня
накопления РФП и/или появлением новых очагов.
Количественная оценка результатов ПЭТ/КТ также используется для
определения эффективности проведенной противоопухолевой терапии [77, 149,
155, 189, 219]. При количественном анализе оценивается расхождение в уровне
накопления РФП (ΔSUV) между базисным сканированием и последующими
ПЭТ/КТ, выполненными на различных этапах наблюдения. Как правило,
сравниваются показатели SUVmax очагов c наибольшей метаболической
активностью при базисном и последующих ПЭТ/КТ-исследованиях. До
настоящего времени нет четких количественных значений показателя ΔSUV, при
которых можно свидетельствовать об однозначном ответе опухоли на
полученное лечение. В исследовании E. Itti et al. (2013) изучались значения
показателя ΔSUV после 2-го и 4-го циклов ХТ у пациентов с ДВКЛ. По мнению
авторов, снижение уровня накопления РФП более чем на 66% (после 2-го цикла)
и на 77% (после 4-го цикла) в сравнении с базисным исследованием
свидетельствовало о положительном ответе опухоли на лечение и благоприятном
прогнозе заболевания [189]. В другом исследовании (C. Rossi et al., 2014)
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оценивались значения SUVmax у пациентов с ЛХ, где исследователями были
получены значения ΔSUV > 71% (после 2 циклов ХТ), свидетельствующие о
положительном ответе на терапию и хорошем прогнозе заболевания [155].
Использование

показателя

SUVmax

позволяет

получить

количественную

характеристику уровня гиперфиксации РФП в патологическом очаге, тем самым
исключая субъективную визуальную оценку данных. Сочетанное применение
двух видов анализа результатов ПЭТ/КТ – визуального и количественного –
может

повысить

информативность

метода

в

оценке

эффективности

противоопухолевой терапии. Для этого требуются дальнейшие исследования по
сопоставлению двух методов анализа и сравнение их параметров относительно
друг друга. Количественный анализ также имеет свои недостатки. В случае
многоцентровых

исследований

ПЭТ/КТ-исследования

или

при

прохождении

повторного

в другом центре сравнение показателей

SUVmax,

полученных на разных томографах, затруднено ввиду широкой вариабельности
методологии сбора данных, реконструкции изображений и методов анализа
данных. Сравнение количественных данных, выполненных на различных
ПЭТ/КТ-системах, требует выполнения стандартных протоколов и тщательного
контроля качества.
По

данным

исследования

M.

Martelli

et

al.

(2014),

отсутствие

метаболической активности лимфомы после окончания первичного лечения у
пациентов с ЛХ и ДВКЛ исключает наличие остаточной жизнеспособной
опухолевой ткани [187]. Однако, несмотря на отсутствие патологического
накопления РФП по завершении лечения у пациентов с лимфатическими узлами
или образованиями больше 2 см в диаметре, риск развития рецидива заболевания
выше, чем у больных с образованиями меньшего диаметра [221]. С другой
стороны,

были

опубликованы

результаты,

описывающие

наличие

ложноположительных результатов ПЭТ/КТ-исследования в отдаленные периоды
наблюдения за больными, находящимися в ремиссии. Поэтому вопрос о
применении ПЭТ/КТ в мониторинге пациентов в период ремиссии в отдаленные
сроки после окончания терапии остается открытым [113, 121, 225].
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Таким образом, ПЭТ/КТ с
наблюдения

за

больными

18

F-ФДГ может применяться на всех этапах

злокачественными

лимфомами.

Несмотря

на

значительный прогресс в диагностике и лечении лимфом, оценке эффективности
их терапии как традиционными методами лучевой диагностики, так и при
помощи ПЭТ/КТ, на сегодняшний день не установлено, какую роль играют
метаболически активные изменения, выявленные до лечения заболевания, в
прогнозировании реакции и исхода противоопухолевой терапии, а также течения
заболевания в отдаленные периоды наблюдения. До настоящего времени
остается много неясных вопросов, связанных как с диагностическими
критериями, так и с критериями оценки лечения на различных его этапах. Роль
ПЭТ/КТ в комплексной диагностике остается недостаточно изученной и
спорной, что определяет актуальность проблемы и необходимость поиска путей
ее решения.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Общая характеристика обследованных больных
Работа выполнена в отделении радиоизотопной позитронно-эмиссионной
томографии ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения РФ.
В настоящее исследование включены результаты ПЭТ/КТ-обследования
358 больных с гистологически верифицированными диагнозами ЛХ и НХЛ,
проходивших лечение в отделении лучевой терапии системных заболеваний и
лучевой патологии ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» Минздрава России,
а также направленных из других лечебных учреждений в период с 2010 по 2017
г. Обследованная группа пациентов состояла из 178 (49,7%) больных ЛХ, 106
(29,6%) больных агрессивной НХЛ и 74 (20,7%) больных индолентной НХЛ.
Распределение пациентов соответственно гистологическому типу лимфомы
представлено в таблице 8.
Таблица 8
Распределение больных по гистологическим типам лимфомы
Гистологический тип лимфомы

ЛХ (n = 178; 49,7%)

Агрессивная НХЛ
(n = 106; 29,6%)
Индолентные НХЛ
(n = 74; 20,7%)
Всего

НС
СКВ
Лимфоидное
истощение
ДВКЛ
ПМВКЛ
ФЛ Gr3b
Прочие
MALTлимфома
ФЛ Gr1-2, Gr3a
Прочие

Общее
132
22

Число больных
Стадия Стадия Стадия
I
II
III
10
66
28
2
14
2

Стадия
IV
28
4

24

–

10

8

6

78
12
8
8

10
2
–
–

32
4
4
4

6
2
2
–

30
4
2
4

47

–

23

8

16

15
12
358

3
–
27

9
–
166

3
9
68

–
3
97
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Как видно из таблицы 8, среди пациентов с ЛХ преобладали больные с
гистологическим типом НС (74,2%), среди пациентов с агрессивными НХЛ –
больные с ДВКЛ (73,6%), среди пациентов с индолентными НХЛ – пациенты с
MALT-лимфомой (63,5%). Что касается стадии заболевания, то большее число
больных имели II и IV стадию лимфомы – 46,4% и 27,1% соответственно.
Схемы и количество курсов ПХТ, показания к проведению лучевой
терапии определялись врачом-онкологом индивидуально для каждого больного в
зависимости от стадии заболевания и агрессивности лимфомы. Больные с
ранними стадиями ЛХ получали ПХТ по схеме ABVD с последующей лучевой
терапией, с распространенными стадиями – ПХТ по схеме BEACOPP с
последующим

облучением

локальными

и

резидуальных

распространенными

опухолевых
стадиями

масс.
НХЛ

Больным

с

проводилась

иммунохимиотерапия по схеме R-CHOP с последующей лучевой терапией на
локализованные остаточные опухолевые массы.
Средний возраст в общей группе пациентов составил 47,0 ± 0,9 лет (18–
87 лет), из них 211 (58,9%) больных мужского пола и 147 (41,1%) пациентов
женского пола. Группа больных с ЛХ состояла из 110 (61,8%) мужчин и 68
(38,2%) женщин, средний возраст составил 37,7 ± 1,0 лет (18–78 лет). Группа
пациентов с агрессивными и индолентными НХЛ состояла из 101 (56,1%)
мужчины и 79 (43,9%) женщин, средний возраст больных на момент
обследования составил 56,8 ± 2,0 лет (27–87 лет). На рисунках 2 и 3 представлено
распределение больных по возрасту и полу.

Женщины;
41,10%
Мужчины;
58,90%

Рис. 2. Распределение обследованных пациентов по полу (n = 358)
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Рис. 3. Распределение обследованных пациентов по возрасту

Критериями включения пациентов в исследование являлись возраст старше
18 лет, наличие впервые выявленной, гистологически верифицированной и не
подвергшейся лечению ЛХ и НХЛ. Диагноз лимфомы устанавливался на
основании морфологического (включая иммуногистохимическое) исследования
биопсийного или операционного материала.
До выполнения ПЭТ/КТ всем больным с целью стадирования заболевания
выполнялось клинико-лабораторное обследование, КТ шеи, органов грудной
клетки, брюшной полости и таза. Кроме того, 282 (78,8%) больным выполнялось
УЗИ шеи, периферических лимфатических узлов, органов брюшной полости и
таза; МРТ различного объема была выполнена 241 (67,3%) больному,
остеосцинтиграфия – 253 (70,7%) пациентам и ТБКМ – 181 (50,6%) больному.
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выполнялась для решения нескольких задач:
1. Для

определения

степени

злокачественности

лимфомы

–

проанализированы результаты исследований 178 больных ЛХ, 106 больных с
агрессивными НХЛ и 74 пациентов с индолентными НХЛ.
2. Для определения стадии заболевания – проанализированы результаты
исследований 178 больных ЛХ, 106 больных с агрессивными НХЛ и 74 больных
с индолентными НХЛ.
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3. Для оценки эффективности лечения – проанализированы результаты
исследований 89 больных ЛХ и 71 пациента НХЛ, выполненных на различных
этапах лечения: после 2-3 циклов ПХТ, после окончания 1-й линии ПХТ и на
отдаленных этапах наблюдения (всего 640 ПЭТ/КТ-исследований).
4. Для

определения

информативности

критериев

(визуального

и

количественного) оценки результатов ПЭТ/КТ, выполненной на различных
этапах лечения, – проанализированы результаты исследований 83 больных ЛХ и
47 больных с агрессивной НХЛ различной степени агрессивности (всего 520
ПЭТ/КТ-исследований).
Кроме того, выполнено 24 ПЭТ/КТ-исследования с

11

С-метионином для

изучения возможностей данного РФП в диагностике лимфом различной степени
злокачественности.
2.2 Методы исследования
2.2.1. Протокол ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выполнялась на совмещенном позитронно-эмиссионном
и компьютерном томографе DiscoveryTM PET/CT 690 (GE Medical Systems, LLC).
Проведение ПЭТ/КТ для каждого пациента состояло из нескольких этапов:
подготовка пациента, введение РФП, проведение сканирования и анализ
полученных изображений.
Основным требованием при подготовке пациента к исследованию являлся
6-8-часовое голодание. Накануне исследования было рекомендовано исключить
прием

алкоголя,

продуктов,

содержащих

углеводы,

избегать

тяжелых

физических нагрузок, а также в холодное время года одеться в теплую одежду. С
целью хорошей гидратации организма пациентам рекомендовано было пить
несладкую негазированную воду предварительно до и после введения РФП для
ускорения выведения РФП из мочевыделительной системы и уменьшения
фоновой радиоактивности. Больным с сахарным диабетом исследование
назначалось на утренние часы после не менее чем четырех часов голодания.
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После окончания ПЭТ/КТ-исследования они должны были принять пищу и
назначенные им гипогликемические препараты/инсулин. При уровне глюкозы
выше 11 ммоль/л исследование переносилось на другую дату с выполнением
индивидуальных рекомендаций для снижения уровня глюкозы в крови.
Наработку радионуклида для синтеза 2-[18F]-фтор-2-дезокси-D-глюкозы
(18F-ФДГ) производили на отечественном циклотроне СС 18/9 («НИИЭФА им.
Д.В. Ефремова»). Синтез 18F-ФДГ осуществляли на автоматизированном модуле
синтеза FASTlab 2 (GE Healthcare).
РФП вводили внутривенно в дозе 110 МБк/м2 поверхности тела пациента в
объеме 3,0–5,0 мл физиологического раствора. Во время введения и
распределения РФП в организме, а также в течение самого процесса
сканирования пациент находился в условиях минимальной двигательной и
эмоциональной активности, для того чтобы исключить ложноположительные
результаты исследования. Сканирование начиналось через 90 минут после
введения

18

F-ФДГ, после обязательного опорожнения мочевого пузыря. При

выполнении ПЭТ/КТ-исследований в динамике для оценки эффективности
лечения доза введенного РФП и время начала сканирования строго совпадали с
протоколом предыдущего исследования.
Также

больным

перорально

и

внутривенно

(при

отсутствии

противопоказаний) вводили рентгеноконтрастное вещество для выполнения
КТ-исследования. Дозу контрастного вещества рассчитывали в зависимости от
веса пациента и вводили при помощи автоматического инъектора со скоростью
2,5 мл/с, задержка сканирования составляла 45 секунд. Сканирование
выполнялось по стандартному протоколу в объеме «всего тела» от мочки уха до
верхней трети бедра в положении больного лежа на спине с заведенными за
голову руками. КТ-часть исследования проводилась при напряжении на
рентгеновской трубке – 120 кВ, сила тока подбиралась автоматически в
зависимости от массы и объема тела пациента (режим автоматической адаптации
тока рентгеновской трубки и размера сканируемой области) с целью
минимизации лучевой нагрузки в пределах от 50 до 300 мАс, толщина срезов при
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реконструкции составляла 1,25 мм. После окончания КТ-части автоматически
выполнялся протокол ПЭТ-сканирования. В среднем ПЭТ/КТ-исследование
длилось 25–30 минут, время сканирования одной зоны – 3 минуты, количество
зон зависело от роста пациента и в среднем составляло 6-7.
Обработка результатов ПЭТ/КТ-данных проводилась с применением
программного обеспечения GE Healthcare AW Volume Viewer и рабочей станции
AW Volume Share 5. Совмещение КТ- и ПЭТ-данных исследования выполнялось
при помощи прикладного программного пакета Fusion (рис. 4).

Рис. 4. Совмещение ПЭТ- и КТ-данных при помощи программного пакета Fusion

Результаты

ПЭТ/КТ

оценивали

визуально

и

с

применением

количественной методики SUVmax. При визуальном анализе очаг повышенного
накопления РФП расценивали как патологический, если он был обнаружен в
областях, не имеющих отношения к физиологическому накоплению

18

F-ФДГ.

Также в некоторых случаях отмечалось диффузно-повышенное накопление РФП
в селезенке, паренхиме печени или костной системе. Такие изменения в
селезенке или костной системе расценивались как патологические, если уровень
гиперфиксации 18F-ФДГ был значительно выше по интенсивности относительно
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паренхимы печени. В то же время диффузно-повышенное накопление РФП в
печени считали патологическим в случае более высокого уровня его фиксации в
сравнении с костной системой. С целью количественной характеристики
результатов ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ использовался показатель стандартизованного

уровня захвата (SUVmax), который вычислялся автоматически с помощью
специализированной программы. Данные SUV рассчитывались нами в пересчете
на мышечную массу тела (SUL), которое, согласно последним рекомендациям
Европейского общества по ядерной медицине, является предпочтительным в
оценке уровня накопления РФП в опухолевом очаге и изменении его
метаболической активности на этапах лечения [99].
SUV (SUL) = ActVOI (kBq/mL)/Actadministered (MBq)/LBM (kg)
Анализ данных КТ проводили визуально c измерением плотностных
показателей

по

шкале

Хаунсфилда

(HU).

Признаком

злокачественного

поражения лимфатических узлов и различных органов считалось увеличение
лимфатических узлов в размерах свыше 1,0 см, слияние их в пакеты или
конгломераты,

наличие

патологических

структурных

изменений

в

экстранодальных органах.
ПЭТ/КТ

с

противоопухолевой

18

F-ФДГ

проводилось

терапии

с

целью

всем

пациентам

определения

до

начала

распространенности

лимфопролиферативного заболевания и оценки степени злокачественности
заболевания. Определение стадии лимфомы (за исключением некоторых
вариантов НХЛ – лимфома Беркитта, лимфомы ЖКТ, грибовидный микоз)
осуществлялось на основании классификации Ann Arbor в модификации
Cotswold (1989).
При определении стадии лимфомы оценивались группы лимфатических
узлов, локализующиеся выше и ниже уровня диафрагмы, наличие метаболически
активных очаговых изменений в селезенке, экстранодальных органах (легкие,
печень и другие органы брюшной полости и таза), а также вовлечение в
опухолевый процесс костной системы (рис. 5).
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Рис. 5. Схематичное представление стадий лимфомы
согласно классификации Ann Arbor

С целью оценки степени злокачественности лимфомы в каждой отдельно
взятой группе больных с ЛХ, агрессивной и индолентной НХЛ были
проанализированы

уровни

накопления

РФП

в

опухолевых

очагах

(лимфатические узлы, селезенка, экстранодальные органы и костная система). У
всех пациентов были выделены очаги с максимальным уровнем захвата 18F-ФДГ
и получены средние значения SUVmax в группе пациентов с ЛХ, агрессивными
НХЛ и индолентными НХЛ. Определено пороговое значение показателя SUVmax,
позволяющее дифференцировать лимфомы с высокой и низкой степенью
злокачественности. Кроме того, для определения агрессивности лимфомных
очагов уровни максимального накопления РФП в патологических очагах у
больных

НХЛ

сопоставлялись

со

значениями

иммуногистохимического

показателя пролиферативной активности Ki-67.
С целью определения эффективности лечения ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ

выполнялась в несколько этапов: до лечения – базисное исследование, после
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2-3 циклов ПХТ – промежуточное исследование, после окончания первичной
терапии – финальное исследование, а также в разные сроки на отдаленных
этапах наблюдения. Мониторинг и оценка противоопухолевого эффекта
проводились по двум критериям: визуальная оценка согласно 5-балльной шкале
Deauville (DС) и количественная оценка при помощи показателя SULpeak
(свидетельство о регистрации электронного ресурса ИУО РАО ОФЭРНиО
№ 23213 от 02.11.2017 г. [71]).
Визуальная оценка по DC основывалась на сравнении патологического
захвата 18F-ФДГ в опухолевом очаге c накоплением РФП в пуле крови в аорте и в
паренхиме печени и оценивалась по 5-балльной шкале. В таблице 9 представлена
оценка уровня накопления 18F-ФДГ в опухолевом очаге согласно DC.
Таблица 9
Уровень накопления РФП в опухоли согласно баллам шкалы DC
Баллы

Уровень накопления 18F-ФДГ в опухоли

1

Отсутствие накопления РФП в опухолевом очаге по сравнению с
предыдущим исследованием

2

Уровень накопления РФП в опухолевом очаге выше фонового
накопления, но меньше или равен пулу крови в аорте

3

Уровень накопления РФП в опухолевом очаге выше пула крови в аорте,
но меньше или равен паренхиме печени

4

Уровень накопления РФП в опухолевом очаге умеренно выше
паренхимы печени

5

Уровень накопления РФП в опухолевом очаге значительно выше
паренхимы печени и/или наличие очагов de novo
Результаты 1–3 баллов свидетельствовали об отсутствии метаболической

активности заболевания, 4 и 5 баллов характеризовали наличие метаболической
активности заболевания и интерпретировались в зависимости от исходных
ПЭТ/КТ-данных и этапа терапии как частичный метаболический ответ,
стабилизация заболевания или его прогрессирование.
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При

количественном

анализе

оценивалось

расхождение

в

уровне

накопления РФП (ΔSUV) между базисным сканированием и последующими
ПЭТ/КТ, выполненными на различных этапах наблюдения. С этой целью
использовалась процентная шкала PERCIST (Positron Emission Tomography
Response Criteria In Solid Tumors), ориентированная на значение пикового SUV –
SUVpeak (SULpeak) в опухолевом очаге. Согласно критериям PERCIST, SUVpeak
измеряется в области интереса (VOI) диаметром до 12 мм. Пиковое значение
SUV определяется не более чем для 5 очагов в организме (не более 2 в одном
органе) с визуально наибольшим уровнем аккумуляции

18

F-ФДГ. Несмотря на

эту рекомендацию, решающим в оценке ответа организма на терапию является
измерение SUV в единственном, наиболее активном очаге. Часто это совпадает с
локализацией SUVmax (SULmax). В PERCIST оценка ответа опухоли выражается в
процентном изменении пикового SUV для наиболее активного образования; при
этом локализация измеряемого очага при контрольных исследованиях может не
совпадать. Полный метаболический ответ считается достигнутым при полном
отсутствии

всех

метаболически

активных

образований.

Частичный

метаболический ответ определяется как снижение фиксации РФП на 30% в
наиболее активном очаге до и после лечения. С другой стороны, увеличение
на 30% свидетельствует о метаболическом прогрессировании заболевания:
1. Полный метаболический ответ – отсутствие (исчезновение) накопления
РФП в опухолевом очаге по сравнению с предыдущим исследованием.
2. Частичный метаболический ответ – снижение уровня накопления РФП
в опухолевом очаге более чем на 30% и отсутствие новых очагов патологической
гиперфиксации 18F-ФДГ.
3. Стабилизация – снижение или увеличение уровня накопления РФП
(SULpeak) в опухолевом очаге менее чем на 30% и отсутствие новых очагов
патологической гиперфиксации 18F-ФДГ;
4. Прогрессирование заболевания – увеличение уровня накопления РФП в
опухолевом очаге более чем на 30% и/или появление новых очагов
патологической гиперфиксации 18F-ФДГ.
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2.2.2. Протокол ПЭТ/КТ с 11С-метионином
С целью изучения информативности ПЭТ/КТ с
диагностике

лимфом

было

обследовано

24

11

С-метионином в

пациента

с

различными

гистологическими типами злокачественной лимфомы (9 больных с ЛХ, 9 больных
с агрессивными НХЛ и 6 больных с индолентными НХЛ). Перед началом
исследования все пациенты знакомились с информацией о научном исследовании,
подписывали информированное согласие. Всем пациентам были выполнены
исследования с двумя РФП –

18

F-ФДГ и

11

С-метионином. Таким образом, для

решения этой задачи всего проведено 48 ПЭТ/КТ-исследований. Как и при
ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ, исследование с

11

С-метионином состояло из нескольких

этапов: подготовка пациента, введение РФП, проведение сканирования и анализ
полученных изображений. Исследование выполнялось натощак, последний прием
пищи был рекомендован за 4–6 часов до исследования с ограничением
употребления белковых продуктов накануне исследования.
В ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» МЗ РФ препарат [11С-метил]-Lметионин, меченный изотопом углерода-11 (Т1/2 = 20 мин) (11С-метионин)
получали на автоматизированном модуле синтеза TRACERlab FX C Pro (GE
Healthcare). Исследование проводилось в режиме «всего тела» через 15 минут
после внутривенного введения 740 МБк

11

С-метионина. Полученные ПЭТ/КТ-

изображения визуально оценивались как позитивные или негативные по уровню
накопления

11

С-метионина в лимфатических узлах, селезенке, экстранодальных

органах и костной системе. Оценка включала локализацию, форму и размер
патологического очага. При количественной оценке были проанализированы
уровни накопления РФП (SUVmax) в патологических очагах больных ЛХ,
агрессивными и индолентными НХЛ.
Для верификации данных ПЭТ/КТ у пациентов с лимфомами применялись
дополнительные

лучевые

остеосцинтиграфия).

методы

диагностики

(УЗИ,

КТ,

МРТ,
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2.2.3. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование
У всех пациентов диагноз устанавливали на основании гистологического и
ИГХ-исследования биопсийного материала. Основным материалом для изучения
являлся субстрат опухоли, полученный методом открытой биопсии. Объем
ИГХ-исследования

определял

врач-патологоанатом

при

гистологическом

изучении материала. Протокол морфологического исследования содержал
макроскопическое описание материала; гистологическое описание лимфомы с
указанием типа роста (диффузный, нодулярный и т.д.), характеристики
клеточного

состава

анапластическая,

(мелкие,

бластная

крупные

морфология,

клетки,
наличие

полиморфный

состав,

многоядерных

форм,

характеристика ядер), наличия реактивных и резидуальных компонентов;
результаты ИГХ-исследования с указанием использованных антител и данные
окрашивания, указывающие на специфический характер реакции, интенсивность,
особенности иммуногистоархитектоники; патоморфологическое заключение,
сформулированное в соответствии с действующей классификацией ВОЗ.
С

целью

подробной

характеристики

иммунологического

фенотипа

неходжкинских лимфом была использована панель моноклональных антител
(МКА) DAKO, Novocastra, R&D и др. Список моноклональных антител,
входивших в исследовательскую панель, включал следующие позиции и
соответствующие им гибридомные клоны МКА против белков-регуляторов
апоптоза, онкопротеинов и белков клеточного цикла:
– CD95 (Fas-лиганд) (DX2);
– p53 (DO7);
– вcl-2 (клон 100/D5);
– c-myc (онкопротеин) (9E11);
– Ki-67 (MIB-1);
– p-glycoprotein (клон JSB-1).
Исследование

иммунологического

фенотипа

опухолевых

клеток

осуществлялось с помощью систем визуализации, основанных на стрептовидин-
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биотиновой (LSAB+, LSAB2 (DAKO)) или полимерной (EnVision Systems
(DAKO)) методиках, с использованием цитохимической метки щелочной
фосфатазой (для иммуноцитохимического исследования) или пероксидазой (для
иммуногистохимии).
Число позитивных клеток определялось по общепринятым критериям:
0 позитивных клеток – отсутствие экспрессии, менее 25% – низкая экспрессия,
25–50% – средняя, более 50% позитивных клеток – высокая экспрессия.
В обследуемой группе больных НХЛ нами были изучены данные индекса
пролиферативной активности Ki-67. Пролиферативную активность опухолевых
клеток оценивали по индексу Ki-67, который представляет собой долю Ki-67 –
позитивных клеток во всей клеточной популяции опухоли. Данные показателя
SUVmax сопоставляли с результатами иммуногистохимического исследования
(Ki-67) с целью определения соответствия гистологического типа НХЛ уровню
захвата 18F-ФДГ.
Кроме того, данные ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ были изучены и сопоставлены с

показателями экспрессии генов, регулирующих программу апоптоза (bcl-2) и
пролиферативной
эффективности

активности

лечения

НХЛ

(Ki-67)
и

опухолевых

прогнозировании

клеток
течения

в

оценке

заболевания

(свидетельство о регистрации электронного ресурса ИУО РАО ОФЭРНиО
№ 23212 от 02.11.2017 г. [70]).
Гистологическое

исследование

трепанобиоптата

костного

мозга

проводилось с целью определения распространенности опухолевого процесса.
Материал получали путем трепанобиопсии из стандартных зон гребней
подвздошных костей.
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2.3. Статистический анализ
Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета
программ MedCalc – Version 12.3.0. for Windows, фирмы MedCalc Software bvba
(Бельгия); Excel из пакета Microsoft Office 2007 (США).
Результаты представлены в виде средних арифметических значений и
ошибки средней величины (M ± m). Статистически достоверные различия между
показателями определялись по t-критерию Стьюдента. Для определения
информативности методов, используемых в обследовании больных лимфомами,
использовались следующие операционные характеристики: чувствительность,
специфичность, точность, положительная и отрицательная прогностическая
значимость. Для вычисления этих показателей применялся ROC-анализ (Receiver
Operating Characteristic Analysis). Корреляционная зависимость оценивалась при
помощи корреляционного анализа Пирсона. Для определения зависимости
одного

признака

однофакторный

от
и

одного

или

нескольких

многофакторный

признаков

регрессионный

применяли

анализ.

Оценку

выживаемости проводили методом Каплан – Мейера. С целью сравнения кривых
выживаемости

между

исследуемыми

группами

применялся

тест

логарифмического рангового критерия (log-rank test). Анализ выживаемости с
влиянием нескольких прогностических факторов выполняли с помощью
регрессионного анализа Кокса.
Для оценки статистической достоверности рассчитанных критериев
применялись показатели и таблицы критических значений для приемлемых
уровней значимости (p). Для статистики различия были приняты четыре
основных уровня достоверности: высокий – p < 0,001, средний – p < 0,010,
низкий (предельный) – p < 0,050, незначимый (недостоверный) – p > 0,050.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ПЭТ/КТ
В ДИАГНОСТИКЕ ЛИМФОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

3.1. Оценка метаболической активности опухолевых очагов у больных
лимфомами различной степени агрессивности
В клинической практике большое значение имеет деление лимфом на
агрессивные и индолентные. Программа лечения лимфом составляется на
основании степени злокачественности опухоли и стадии заболевания. Планы
лечения агрессивных лимфом по сравнению с индолентными различны.
Неинвазивная дифференциальная диагностика степени агрессивности НХЛ
представляет

большой

интерес

в нескольких

случаях:

во-первых, при

недоступности биопсийного материала для морфологического исследования,
во-вторых, для определения возможной трансформации индолентной НХЛ в
агрессивную и, в-третьих, как альтернатива биопсии в случае рецидива
заболевания [8, 44]. В связи с этим нами была проведена оценка метаболизма
глюкозы у больных различными типами лимфом с целью определения степени
их злокачественности.
Были проанализированы результаты ПЭТ/КТ 180 пациентов с впервые
выявленными НХЛ различных гистологических типов. Обследованная группа
состояла из 101 мужчины и 79 женщин в возрасте от 27 до 87 лет, средний
возраст пациентов на момент обследования составил 56,8 ± 2,0 лет. У всех
пациентов

диагноз

был

подтвержден

данными

гистологического

и

иммуногистохимического исследований. 106 пациентов имели агрессивную
НХЛ, 74 пациента – индолентную НХЛ различных гистологических типов.
Распределение пациентов в зависимости от гистологического типа НХЛ
представлено в таблице 10.
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Таблица 10
Распределение больных НХЛ по гистологическому типу
Число больных
Гистологический тип НХЛ
ДВКЛ
ПМВКЛ

78
12

Стадия
I
10
2

ФЛ Gr3b

8

–

4

2

2

Прочие

8

–

4

–

4

MALT-лимфома
ФЛ Gr1-2, Gr3a

47
15

–
–

23
9

8
3

16
–

Прочие

12
180

–
15

–
76

9
30

3
59

Агрессивная
НХЛ
(n = 106; 58,9%)
Индолентные
НХЛ
(n = 74; 41,1%)
Всего

Общее

Стадия
II
32
4

Стадия
III
6
2

Стадия
IV
30
4

При анализе данных были исключены результаты ПЭТ/КТ 6 больных с
индолентной НХЛ в связи с отсутствием признаков метаболической активности
процесса: 2 пациента – с MALT-лимфомой желудка, 3 пациента – с MALTлимфомой орбиты, 1 больной – с MALT-лимфомой с поражением околоушной
слюнной железы.
Визуально при анализе изображений у всех больных агрессивными и
индолентными типами НХЛ были выявлены очаги патологического накопления
18

F-ФДГ.

У

большинства

пациентов

отмечались

множественные

очаги

патологической гиперфиксации РФП, некоторые из которых имели тенденцию к
слиянию с образованием конгломератов. При оценке уровня накопления 18F-ФДГ
в определяемых образованиях значения SUVmax находились в диапазоне от 1,7 до
27,5, среднее значение составило 9,6 ± 0,5. Было отмечено, что основная часть
пациентов с агрессивными НХЛ в сравнении с пациентами с индолентными НХЛ
имела более высокий уровень накопления РФП в опухолевых очагах. Детальный
анализ результатов ПЭТ/КТ показал, что в группе больных с агрессивными
типами злокачественных лимфом показатель SUVmax колебался в пределах от 2,1
до 27,5 и среднее значение его составило 12,1 ± 1,0 (рис. 6). У 68 пациентов с
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индолентным типом заболевания среднее значение SUVmax составило 5,9 ± 0,9 с
минимальным значением 1,7 и максимальным 19,3 (рис. 7). Сопоставление
данных SUVmax двух обследованных групп больных выявило, что уровень
метаболической

активности

патологических

образований

у

больных

агрессивными НХЛ был достоверно выше, чем у больных с индолентным типом
заболевания (p < 0,0001).

Рис. 6. ПЭТ/КТ-томограммы больного И., 30 лет. Диагноз: Первичная медиастинальная
В-крупноклеточная лимфома. При ПЭТ/КТ выявлено метаболически активное
мягкотканное образование переднего средостения (а) и метаболически активный
внутригрудной лимфатический узел (б). Уровень максимального накопления РФП
в выявленных очагах составил SUVmax = 12,6

Рис. 7. ПЭТ/КТ-томограммы больного П., 65 лет. Диагноз: ФЛ Gr1-2. При ПЭТ/КТ
выявлено патологическое накопление РФП в проекции подмышечных (а), шейных (б) и
внутригрудных (в) лимфатических узлов, уровень SUVmax варьировался от 2,4 до 4,4
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Статистический

ROC-анализ,

проведенный

с

целью

определения

информативности показателя SUVmax в дифференциальной диагностике НХЛ с
различной

степенью

злокачественности,

показал,

что

чувствительность,

специфичность и диагностическая точность метода составили 68,3, 90,9 и 77,8%
соответственно (р < 0,0001). Пороговое значение SUVmax, позволяющее
дифференцировать степень агрессивности заболевания, составило 9,6, ППЗ –
93,3%, ОПЗ – 60,6% (рис. 8).

Рис. 8. ROC-кривая показателя SUVmax в дифференциальной диагностике НХЛ
различной степени злокачественности

Основная часть (88,2%) пациентов с индолентными НХЛ имели значения
SUVmax ниже 9,6. Только у 8 (11,8%) человек были зафиксированы значения
SUVmax выше порогового уровня. В эту подгруппу вошли 4 пациента с ФЛ Gr1-2
и 4 пациента с MALT-лимфомой с поражением орбиты, щитовидной железы,
легкого и желудка (табл. 11).
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Таблица 11
Распределение показателя SUVmax у пациентов с индолентной НХЛ
выше порогового уровня
Диагноз
ФЛ Gr1-2 (n=4)
MALT-лимфома орбиты (n=1)
MALT-лимфома щитовидной железы (n=1)
MALT-лимфома легкого (n=1)
MALT-лимфома желудка (n=1)

SUVmax
9,6; 11,5; 12,3; 12,75
11,3
17,9
10,5
19,3

Значения SUVmax у данной подгруппы больных находились в переделах от
9,6 до 19,27, среднее значение составило 13,1 ± 3,5. При сравнении этих значений
с показателями пациентов с агрессивными НХЛ достоверных различий
обнаружено не было (р = 0,4). У двух пациентов данной подгруппы, с
фолликулярной и MALT-лимфомой желудка, имеющих уровни SUVmax 12,3 и
19,3 соответственно, в последующем была зафиксирована гистологически
подтвержденная трансформация заболевания в агрессивный тип – диффузную
крупноклеточную В-клеточную лимфому.
На рисунке 9 представлены ПЭТ/КТ-изображения пациентки З., 69 лет, с
трансформацией ФЛ Gr1-2 с поражением шейных, над- и подключичных,
подмышечных,

внутригрудных,

забрюшинных,

подвздошных

и

паховых

лимфатических узлов, легкого, поджелудочной железы и костного мозга в ДВКЛ
с поражением всех вышеперечисленных групп лимфатических узлов, селезенки,
мягких тканей волосистой части головы, кожи спины.
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Рис. 9. ПЭТ/КТ-томограммы больной З., 69 лет. Диагноз: ФЛ Gr1-2, КС IVА стадия с
трансформацией в ДВКЛ. При ПЭТ/КТ выявлен метаболически активный процесс с
поражением лимфатических узлов выше и ниже уровня диафрагмы, селезенки,
подкожно-жировой клетчатки, молочных желез

В группе пациентов с агрессивными НХЛ 87,7% больных имели значения
SUVmax выше порогового уровня – 9,6. Однако у оставшихся 12,3% больных
данной группы определялись такие же значения SUVmax, как и у пациентов с
индолентными типами НХЛ. Был зафиксирован диапазон значений SUVmax от 2,1
до 6,7, среднее значение 4,2 ± 0,4, определявшийся как при индолентных, так и
при агрессивных типах НХЛ. В эту подгруппу вошли 7 больных с диффузной
крупноклеточной В-клеточной лимфомой (ДВКЛ), 3 пациента с лимфомой зоны
мантии, 2 – с ФЛ Gr3b и 1 – с лимфомой Беркитта (табл. 12, рис. 10).
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Таблица 12
Распределение показателя SUVmax у пациентов с агрессивной НХЛ
ниже порогового уровня
Диагноз
ДВКЛ (n=7)
Лимфома зоны мантии (n=3)

SUVmax
2,1; 2,55; 2,9; 3,5; 3,8; 5,45; 6,3
3,4; 5,15; 6,25

ФЛ Gr3b (n=2)
Лимфома Беркитта (n=1)

2,4; 4,4
6,7

На рисунке 10 представлены ПЭТ/КТ-изображения пациентки А., 36 лет, с
диагнозом лимфома из клеток зоны мантии. Исследование было выполнено до
начала лечения с целью стадирования заболевания. При ПЭТ/КТ были
обнаружены метаболически активные шейные, подмышечные и забрюшинные
лимфатические узлы с максимальным уровнем накопления 18F-ФДГ, SUVmax=3,4.
Несмотря на то что лимфома из клеток зоны мантии относится к
высокоагрессивным НХЛ, у некоторых больных она может иметь вялотекущее
индолентное течение, которое, по данным ПЭТ/КТ, проявляется умеренным
уровнем накопления РФП.

Рис. 10. ПЭТ/КТ-томограммы больной А., 56 лет. Диагноз: лимфома из клеток зоны
мантии, IIIA стадия. При ПЭТ/КТ выявлено патологическое накопление РФП
в проекции шейных, подмышечных и забрюшинных лимфатических узлов
с максимальным уровнем SUVmax=3,4
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Известно, что опухолевые очаги при ЛХ всегда

18

F-ФДГ-позитивны и

имеют высокий уровень гликолитической активности. Для подтверждения и
уточнения

уровня

накопления

РФП

у

больных

с

ЛХ

нами

была

проанализирована группа пациентов из 178 человек в возрасте от 18 до 78 лет
(средний возраст 37,7 ± 1,0 лет), 110 мужчин и 68 женщин. Распределение
пациентов соответственно гистологическому варианту ЛХ представлено в
таблице 13.
Таблица 13
Распределение больных соответственно гистологическому типу ЛХ
Число больных
Гистологический тип ЛХ

ЛХ (n = 178)

НС
СКВ

132
22

Стадия
I
10
–

Лимфоидное
истощение

24

–

10

8

6

178

12

90

38

38

Всего

Общее

Стадия
II
66
14

Стадия
III
28
2

Стадия
IV
28
4

Среднее значение показателя SUVmax у больных этой группы, как и
предполагалось, было достаточно высоким и составило 12,0 ± 0,7, диапазон значений
наблюдался в пределах от 2,8 до 26,0. Сопоставление уровня метаболической
активности опухолевых очагов пациентов ЛХ с больными агрессивными
(среднее значение SUVmax = 12,1 ± 1,0) и индолентными НХЛ (среднее значение
SUVmax = 5,9 ± 0,9) показало достоверные различия в уровне фиксации 18F-ФДГ
между группой больных с ЛХ и индолентными НХЛ (р < 0,0001).
На рисунке 11 представлено ПЭТ/КТ-изображение пациента с ЛХ, НС,
IV ст., выполненное до начала лечения с целью стадирования заболевания. При
ПЭТ/КТ было выявлено поражение лимфатических узлов, локализующихся
выше и ниже уровня диафрагмы, а также селезенки и печени. Максимальный
уровень накопления

18

F-ФДГ (SUVmax = 14,2) был зарегистрирован в проекции

увеличенных лимфатических узлов области ворот печени.
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Рис. 11. ПЭТ/КТ-томограммы пациента К., 34 л. Диагноз: ЛХ, НС, IV ст. При ПЭТ/КТ
обнаружены множественные метаболически активные абдоминальные лимфатические
узлы с максимальным уровнем накопления РФП SUVmax = 14,2

Вышеизложенные результаты показали, что большинство гистологических
типов злокачественных лимфом

18

F-ФДГ-позитивны. Из данного исследования

были исключены результаты ПЭТ/КТ 6 пациентов с индолентными НХЛ в связи
с отсутствием признаков патологического накопления РФП. В эту подгруппу
вошли пациенты либо после проведенного оперативного лечения (MALTлимфома орбиты, лимфома маргинальной зоны селезенки), либо с признаками
диффузно-повышенного накопления (отсутствием убедительных признаков
очаговой гиперфиксации) РФП в проекции стенок желудка (MALT-лимфома
желудка), либо с отсутствием патологического аккумуляции

18

F-ФДГ при

обследовании всего тела, что, видимо, было связано с низкой гликолитической
активностью опухоли, не исключая ее наличия. Обследованная группа больных
НХЛ и ЛХ продемонстрировала, что метаболическая активность патологических
очагов при ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ может свидетельствовать о степени агрессивности
лимфомы. Высокие значения уровня накопления РФП SUVmax ≥ 10,0
увеличивают вероятность агрессивного течения заболевания. Аналогичные
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данные были отмечены и в нашем исследовании. Диапазон значений SUV max от
2,1 до 6,7 определялся как при агрессивных, так и при индолентных типах НХЛ.
Вместе с тем различия между обеими группами больных были статистически
достоверны (p < 0,0001), и более 88% больных индолентными лимфомами имели
значения SUVmax ≤ 9,6. Однако небольшая подгруппа, состоящая из 4 больных
ФЛ GrI-II и 4 больных MALT-лимфомой, по нашим данным, показала значения
показателя SUVmax выше порогового уровня. Отметим, что у всех больных
наблюдалась III-IV стадия заболевания. Более того, у двух пациентов (с ФЛ и
MALT-лимфомой желудка) впоследствии индолентная форма заболевания
трансформировалась

в

агрессивный

тип

–

ДBКЛ.

Данные

результаты

свидетельствуют о том, что образования с высоким уровнем метаболической
активности у пациентов с индолентной НХЛ могут иметь агрессивный
гистологический компонент с возможностью трансформации в злокачественный
вариант высокой степени. Эта категория пациентов нуждается в динамическом
наблюдении и, возможно, в применении агрессивной схемы лечения. Кроме того,
при

ПЭТ/КТ

гликолитической

может

быть

активности

определен
для

очаг

проведения

с
его

наибольшим

уровнем

патоморфологического

исследования.
Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют, что
уровень накопления

18

F-ФДГ при позитронной эмиссионной томографии

позволяет дифференцировать лимфомы различной степени агрессивности. При
проведении прицельной биопсии рекомендуется учитывать результаты ПЭТ/КТ,
так как патологические очаги с максимальной метаболической активностью в
наибольшей степени отражают агрессивность опухоли. Средний уровень
метаболической активности может регистрироваться при обоих типах НХЛ.
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3.2. Сопоставление результатов ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ и пролиферативной
активности опухолевых клеток, по данным иммуногистохимического
исследования
По результатам иммуногистохимического исследования 174 больных НХЛ
всех гистологических типов, значения индекса пролиферативной активности
Ki-67 колебались от 3 до 95%, среднее значение составило 49,2 ± 2,4%.
Пролиферативная активность опухолевых клеток у 6 больных с MALTлимфомой различной локализации, не вошедших в анализ в виду отсутствия
метаболической активности заболевания, находилась в пределах 7–17%.
Значения индекса Ki-67 у пациентов с агрессивными НХЛ варьировались от 15
до 95%, со средним значением 67,4 ± 2,35%, индолентными НХЛ – от 3 до 70%,
среднее значение 21,0 ± 2,2%. Различия индекса пролиферации между двумя
исследуемыми группами больных были статистически значимыми, p < 0,0001.
Сопоставление уровней SUVmax и данных индекса Ki-67 пациентов двух
анализируемых групп выявило статистически значимую умеренную степень
корреляции в обеих группах. Так, коэффициент корреляции в группе больных с
агрессивными НХЛ составил r = 0,5, p < 0,0001; в группе индолентных НХЛ –
r = 0,55, p < 0,0001 (рис. 12, рис. 13).

Рис. 12. Корреляция экспрессии Ki-67 и SUVmax группы больных агрессивными НХЛ
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Рис. 13. Корреляция экспрессии Ki-67 и SUVmax группы больных
индолентными НХЛ

Большая часть больных (73,6%) агрессивными НХЛ имели ДВКЛ
нодальной и различных экстранодальных форм. В связи с этим нами был
проведен анализ корреляционной взаимосвязи данных SUVmax и экспрессии
индекса Ki-67 у 78 больных этой подгруппы. Статистический анализ показал, что
корреляционная взаимосвязь между двумя вышеуказанными показателями у
пациентов с ДВКЛ была выше в сравнении с коэффициентом корреляции в
целом по группе больных агрессивными НХЛ и составил r = 0,62, p < 0,0001.
Далее нами была детально проанализирована группа больных индолентными
НХЛ, так как в ней была зафиксирована подгруппа пациентов с уровнем
накопления РФП выше порогового значения и у двух из них лимфома
впоследствии трансформировалась в агрессивную ДВКЛ. Таким образом,
результаты показали, что у 47 пациентов c MALT-лимфомой различных
экстранодальных форм корреляционная зависимость показателя SUVmax c
индексом Ki-67 была умеренной, как и в целом по группе индолентными НХЛ, и
составила r = 0,54, p = 0,001. Кроме того, мы сравнили уровень накопления
18

F-ФДГ и экспрессию индекса Ki-67 у 15 больных с ФЛ Gr1-2, Gr3a, так как

один из пациентов с трансформацией лимфомы в агрессивную форму имел
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первично ФЛ. Полученные результаты не выявили статистически достоверной
корреляционной связи, r = 0,4, p = 0,1.
Как

свидетельствуют

вышеизложенные

результаты,

группы

неходжкинских лимфом, отличающиеся по агрессивности клинического течения,
имели разную корреляционную зависимость между метаболизмом глюкозы и
пролиферативной

активностью

опухолевых

клеток.

Известно,

что

злокачественным опухолям свойственна безграничная пролиферация клеток,
требующая большого количества энергии, и, как следствие, увеличение
концентрации аденозина, обладающего иммуносупрессирующим свойством [36].
Так

как

аденозин

является

продуктом

гликолиза,

соответственно

гликолитический процесс ускоряется и, следовательно, злокачественная клетка
поглощает

больше

18

F-ФДГ.

Поэтому

высокая

экспрессия

индекса

пролиферативной активности может коррелировать с высоким уровнем
накопления РФП в опухоли. В нашем исследовании группа больных с ДВКЛ,
относящейся

к

наиболее

агрессивным

лимфомам,

имела

значимую

корреляционную взаимосвязь с индексом пролиферации. При этом коэффициент
корреляции

относительно

этого

показателя

у

пациентов

с

другими

гистологическими формами НХЛ был выше. Отсутствие взаимосвязи между
метаболической активностью опухолевых клеток и их пролиферативной
активностью было отмечено у больных ФЛ. Эта группа лимфом, согласно
классификации ВОЗ, по степени злокачественности может относиться как к
индолентным (ФЛ Gr1-2,Gr3a), так и к агрессивным НХЛ (ФЛ Gr3b). ФЛ Gr3b
гистологически представлены крупными клетками, развиваются быстрее и, по
мнению

многих

авторов,

относятся

к

лимфомам

высокой

степени

злокачественности [45, 103, 107]. Согласно результатам нашего анализа, средние
значения уровня накопления РФП были высокими как у больных с ФЛ Gr1-2,
Gr3a, так и у пациентов с ФЛ Gr3b, и составили 8,1 ± 3,4 и 9,0 ± 4,0 (р = 0,5)
соответственно. При этом экспрессия индекса Ki-67 у больных ФЛ разной
степени злокачественности имела достоверные различия. Например, при ФЛ
Gr1-2, Gr3a среднее значение составило 32,8 ± 17,2%, при Gr3b – 54,6 ± 25,0%,
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р = 0,01. Что касается данных, представленных в литературе, то в исследовании
T. Papajik et al. (2011) у больных ФЛ всех типов также определялись высокие
уровни накопления РФП, характерные для пациентов с агрессивными НХЛ. В то
же время другие группы авторов – B. Tang (2009) и Yi Shou (2012) – отметили
достоверные различия в уровне SUV между группами больных с ФЛ Gr1-2 и Gr3
[207, 229, 234]. Возможно, визуализация данного типа НХЛ с другими РФП
могла бы прояснить картину.

18

F-тимидин является РФП, который активно

захватывается пролиферирующими тканями и злокачественными опухолям. В
исследовании A.С. Buck et al. (2006) были проанализированы результаты ПЭТ с
18

F-тимидином 34 пациентов с лимфомами и выявлена выраженная корреляция

между уровнем накопления РФП и индексом пролиферативной активности
(r = 0,84, p < 0,0001) [103]. Такая же значимая корреляционная зависимость была
обнаружена при использовании 18F-тимидина для визуализации злокачественных
опухолей легких [102, 250]. В 2011 г. Herrmann et al. провели исследование с
использованием ПЭТ/КТ с 18F-тимидином у пациентов с лимфомой зоны мантии
и продемонстрировали статистически достоверную выраженную корреляцию
между уровнем накопления РФП и показателем пролиферативной активности
опухолевых клеток [151].
Анализ результатов проведенного исследования показал целесообразность
применения позитронной эмиссионной томографии с

18

F-ФДГ в определении

пролиферативной активности опухолевых клеток у больных НХЛ, в особенности
у

пациентов

с

ДВКЛ.

Исключение

составили

пациенты

с

ФЛ,

продемонстрировавшие отсутствие соответствия уровня накопления РФП и
индекса пролиферативной активности.

3.3. Возможности ПЭТ/КТ с

11

С-метионином в диагностике лимфом

различной степени злокачественности
18

F-ФДГ является основным РФП, который используется в визуализации

злокачественных

лимфом.

Вместе

с

тем

данный

РФП

не

обладает
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исключительной тропностью к опухолям, так как активно накапливается в очагах
воспаления и инфекции, таких как туберкулез, абсцессы и саркоидоз. Этот
фактор иногда затрудняет дифференциальную диагностику злокачественного
новообразования от воспалительного процесса [111, 113, 256, 261]. Также
известно, что информативность ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ у больных с нарушениями

углеводного обмена снижена и требует определенной подготовки пациента к
исследованию. Применение другого неспецифического РФП –

11

С-метионина –

для диагностики опухолей основывается на высоком уровне аминокислотного
обмена в активно пролиферирующих клетках злокачественных опухолей.
11

С-метионин преимущественно используется при диагностике злокачественных

новообразований шеи и головы. По своей структуре этот препарат является
аналогом незаменимой серосодержащей аминокислоты – метионина [93, 246].
Метаболизм аминокислот в опухоли зависит от катаболических процессов,
которые способствуют ее росту. В частности, повышенное накопление
11

С-метионина клетками отражает повышенный уровень транспорта, скорость

трансметилирования и синтез белков злокачественной опухолью. Таким образом,
мы предположили, что применение

11

С-метионина в диагностике лимфом и

повышенный его захват клетками может быть взаимосвязан со степенью
агрессивности и неблагоприятным прогнозом заболевания.
В исследование были включены результаты ПЭТ/КТ 24 пациентов с
гистологически

верифицированными

лимфомами.

выполнены исследования с двумя РФП:
проведено

48

исследований.

18

F-ФДГ и

Распределение

Всем

больным

были

11

С-метионином, всего

обследованных

пациентов

соответственно различным вариантам злокачественных лимфом представлено в
таблице 14.
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Таблица 14
Распределение больных по гистологическим типам
злокачественных лимфом
Число больных

Гистологический тип лимфомы
ДВКЛ

Агрессивные НХЛ
(n=9; 37,5%)
Индолентные НХЛ
(n=6; 25%)

Абсолютное (%)
7
29,2

Лимфома Беркитта
ФЛ Gr3b

1
1

4,2
4,2

ФЛ Gr1-2

3

12,5

MALT-лимфома орбиты

1

4,2

Мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома

2

8,3

9

37,5

ЛХ

У всех пациентов были выявлены очаги патологического накопления РФП
как при выполнении ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, так и при введении 11С-метионина. При
этом локализация патологических образований, визуализируемых с

18

F-ФДГ,

совпадала с локализацией очагов, определяемых при ПЭТ/КТ с 11С-метионином.
Согласно

данным

ПЭТ/КТ

с

18

F-ФДГ,

значения

SUVmax

у

больных

злокачественными лимфомами всех гистологических типов находились в
пределах от 1,7 до 25,5, среднее значение составило 9,45 ± 1,3. Среднее значение
уровня накопления РФП у больных агрессивными НХЛ было равно 11,8 ± 1,7
(в пределах от 2,1 до 19,1), у больных индолентными НХЛ – 5,7 ± 1,0 (в пределах
от 2,8 до 9,6), у больных ЛХ – 9,6 ± 2,8 (в пределах от 1,7 до 25,5). Анализ уровня
накопления

11

С-метионина во всей группе больных лимфомами показал, что

среднее значение его составило 6,7 ± 0,4, минимальное значение 2,0,
максимальное 10,6. При сравнении средних значений интенсивности накопления
18

F-ФДГ и

11

С-метионина определяется достоверное различие (р = 0,05),

свидетельствующее о более высоком накоплении
очагах (рис. 14).

18

F-ФДГ в патологических

88

Рис. 14. Средние значения SUVmax при ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ и 11С-метионином

Так же, как и при исследовании с 18F-ФДГ, при ПЭТ/КТ с 11С-метионином
уровень метаболической активности патологических очагов, обнаруженных у
пациентов с агрессивными НХЛ и ЛХ, в сравнении с больными индолентными
НХЛ был выше (табл. 15).
Таблица 15
Значения SUVmax у больных злокачественными лимфомами
при ПЭТ/КТ с 11С-метионином
Гистологический тип
Агрессивные НХЛ

SUVmax
7,5 ± 1,4

Индолентные НХЛ
ЛХ

4,6 ± 1,4
7,4 ± 1,5

При статистической обработке результатов методом дисперсионного
анализа были получены достоверные различия в средних значениях SUVmax,
зафиксированных у больных трех групп при исследовании с

11

С-метионином

(p = 0,001). Аналогичные результаты были получены при сравнении средних
значений SUVmax, отмеченных по данным ПЭТ/КТ с

18

Применение

чувствительность

ROC-анализа

позволило

определить

F-ФДГ (р = 0,01).
и
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специфичность ПЭТ/КТ с

11

С-метионином, а также определить пороговое

значение SUVmax, позволяющее дифференцировать лимфомы по степени
злокачественности. Таким образом, чувствительность метода составила 94,4%,
специфичность – 83,3%, пороговое значение SUVmax > 5,6 (p < 0,0001).
При

анализе

интенсивности

патологического

накопления

РФП

в

опухолевых очагах в зависимости от степени злокачественности НХЛ были
выявлены достоверные различия в уровне накопления при исследовании как с
18

F-ФДГ, так и с 11С-метионином: р = 0,01 и р = 0,002 соответственно (рис. 15).

Рис. 15. Уровни накопления 18F-ФДГ и 11С-метионина у больных
агрессивными и индолентными НХЛ

При выполнении исследования с

11

С-метионином у всех пациентов

наблюдалось диффузно-повышенное физиологическое накопление РФП в
паренхиматозных органах брюшной полости: печени, селезенке, поджелудочной
железе. В группе обследованных больных у одного пациента с ДВКЛ при
исследовании с

18

F-ФДГ было выявлено поражение селезенки. Уровень

накопления РФП в этом очаге составил SUVmax = 17,1. Однако при выполнении
исследования с

11

С-метионином очаг в селезенке трудно дифференцировался и

определялся в виде участка с невысоким уровнем накопления РФП, с нечеткими
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контурами и максимальным уровнем накопления РФП в нем SUVmax = 4,95
(рис. 16).

Рис. 16. ПЭТ/КТ-томограммы больной С., 57 лет. Диагноз: ДВКЛ. При ПЭТ/КТ с
F-ФДГ (а) выявлены метаболически активные образования в селезенке. При ПЭТ/КТ
с 11С-метионином (б) в паренхиме селезенки регистрируется очаг патологического
накопления РФП, трудно дифференцируемый на фоне физиологического накопления
11
С-метионина в паренхиме селезенки

18

Кроме того, при исследовании с

18

F-ФДГ было выявлено поражение

лимфатического узла ворот селезенки. Однако, по данным ПЭТ/КТ с
11

С-метинином, накопление РФП в этом лимфатическом узле было идентично

аккумуляции препарата в паренхиме селезенки, что не позволяет однозначно
говорить о вовлечении его в опухолевый процесс (рис. 17).

Рис. 17. ПЭТ/КТ-томограммы больной С., 57 лет. Диагноз: ДВКЛ. При ПЭТ/КТ с
F-ФДГ (а) выявлен метаболически активный лимфатический узел ворот селезенки.
При ПЭТ/КТ с 11С-метионином (б) в лимфатическом узле ворот селезенки аккумуляция
РФП идентична его накоплению в паренхиме селезенки, что затрудняет его оценку на
предмет опухолевого поражения
18
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Таким образом, повышенное физиологическое накопление 11С-метионина в
паренхиматозных

органах

брюшной

полости

затрудняло

обнаружение

патологического процесса в них и в абдоминальных лимфатических узлах.
С другой стороны, достоинством

11

С-метионина является отсутствие его

физиологического накопления в местах отложения бурого жира. По данным
ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ у больной ЛХ было выявлено активное накопление РФП в

местах отложения бурого жира (в шейной и надключичных областях), что
затрудняло визуализацию данных областей. При выполнении обследования с
11

С-метионином накопление РФП в вышеуказанных областях отсутствовало

(рис. 18).

Рис. 18. При ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (а) в шейной и надключичных областях отмечается
физиологическое накопление РФП в буром жире, затрудняющее визуализацию данных
областей. При ПЭТ/КТ с 11С-метионином гиперфиксация РФП в буром жире
отсутствует, что улучшает визуализацию области шеи и надключичных областей

На рисунке 19 представлены ПЭТ/КТ-исследования с
11

18

F-ФДГ и

С-метионином больной С., 57 лет, с ДВКЛ, выполненные поэтапно, с

перерывом в два дня. При исследовании с

18

F-ФДГ обнаружены метаболически

активный конгломерат лимфатических узлов в корне правого легкого, а также
множественные метаболически активные образования в селезенке с SUVmax = 22,4
и

SUVmax = 17,1

соответственно.

При

исследовании

с

11

С-метионином

конгломерат лимфатических узлов в корне правого легкого также активно
накапливает РФП с SUVmax = 6,1, однако в селезенке, на фоне физиологического
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накопления РФП, отмечаются очаги с невысоким уровнем аккумуляции
11

С-метионина с SUVmax = 4,95.

Рис. 19. ПЭТ/КТ-томограммы больной С., 57 лет. Диагноз: ДВКЛ. При ПЭТ/КТ с
F-ФДГ (а, в) выявлены метаболически активный конгломерат лимфатических узлов в
корне правого легкого и множественные метаболически активные образования в
селезенке. При ПЭТ/КТ с 11С-метионином в корне правого легкого также определяется
метаболически активный конгломерат лимфатических узлов (б), в паренхиме селезенки
регистрируется очаг невысокого накопления РФП
18

На рисунке 20 представлены ПЭТ/КТ-изображения исследований с
18

F-ФДГ и 11С-метионином пациентки Ф., 63 лет, с диагнозом ЛХ. Исследования

выполнены поэтапно, с интервалом в два дня. Как при исследовании с 18F-ФДГ,
так и при исследовании с

11

С-метионином был обнаружен метаболически

активный шейный лимфатический узел справа. Уровень накопления
был значительно выше (SUVmax = 9,1), чем уровень накопления
(SUVmax = 2,0) в данном лимфатическом узле.

11

18

F-ФДГ

С-метионина
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Рис. 20. ПЭТ/КТ-томограммы больной Ф., 63 лет. Диагноз: ЛХ, НС, II ст.
При ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (а) и 11С-метионином (б) выявлен метаболически активный
шейный лимфатический узел

Анализ полученных результатов показал, что применение ПЭТ/КТ с
11

С-метионином в визуализации злокачественных лимфом при локализации

поражения выше уровня диафрагмы не уступало по своей диагностической
значимости ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ. Так же, как и при использовании

18

F-ФДГ, все

опухолевые очаги имели различный уровень метаболической активности,
особенно выраженный при агрессивных НХЛ и ЛХ. Интенсивность накопления
РФП у больных индолентными НХЛ была достоверно ниже при работе с двумя
препаратами, что свидетельствует об информативности

11

С-метионина в

дифференциальной диагностике степени злокачественности лимфом.
Существуют

единичные

зарубежные

публикации,

сравнивающие

информативность двух РФП, и приводимые в них данные достаточно
противоречивы. Например, S. Leskinen-Kallio et al., анализируя исследования
14 пациентов

с

НХЛ

с

применением

двух

препаратов,

выявили,

что

чувствительность 11С-метионина в обнаружении опухолевых очагов была выше,
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чем при использовании

18

F-ФДГ. У 3 больных из 5 с индолентными НХЛ и у

2 пациентов из 5 со средней степенью злокачественности лимфомы не
отмечалось

патологического

информативность

18

накопления

18

F-ФДГ.

Однако

при

этом

F-ФДГ в дифференциальной диагностике агрессивных и

индолентных опухолей была выше в сравнении с

11

С-метионином [179]. Другая

группа авторов – J. Nuutinen et al., выполнившая исследования 28 больным НХЛ,
также не обнаружила значимых различий в накоплении 11С-метионина у больных
НХЛ различной степени агрессивности [200]. Данные наших исследований
свидетельствуют о противоположных результатах: интенсивность накопления
11

С-метионина в опухолевых образованиях была ниже в сравнении с 18F-ФДГ, но,

несмотря на это, отмечались достоверно значимые различия в уровне
метаболической активности образований различной степени злокачественности
(p = 0,001).
По нашему мнению, оба РФП могут быть использованы в диагностике
лимфом. Как мы уже отмечали выше, недостатком 18F-ФДГ являются трудности
в использовании данного препарата у больных сахарным диабетом, а также
недостаточная точность в дифференциальной диагностике воспалительных и
опухолевых процессов, физиологическое накопление в буром жире (рис. 18).
Кроме того, повышенное накопление РФП в коре головного мозга не позволяет
обнаружить его метастатическое поражение у больных злокачественными
лимфомами.

11

С-метионин является одним из наиболее эффективных РФП в

визуализации поражения головного мозга объемными образованиями. Это
связано с тем, что физиологическое накопление данного препарата в коре
головного мозга отсутствует, поэтому с его помощью можно точно очерчивать
границы опухолевого поражения. Однако к недостаткам

11

С-метионина

относится его повышенное накопление в очагах воспаления (захват макрофагами
и гранулоцитами), физиологическое накопление в паренхиме печени, селезенки и
поджелудочной железы, что затрудняет визуализацию этих паренхиматозных
органов на предмет их злокачественного поражения. Также короткий период
полураспада РФП, требующий сканирования пациента в пределах первых
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20 минут после его введения, затрудняет сканирование всего тела, которое в
большинстве случаев необходимо для стадирования больных лимфомами.
Результаты исследования продемонстрировали чувствительность ПЭТ/КТ
с

11

С-метионином в визуализации злокачественных лимфом и возможность

дифференциальной

диагностики

степени

Учитывая недостатки и преимущества

11

злокачественности

заболевания.

С-метионина, требуется избирательный

подход в выборе пациентов для данного исследования. Основным контингентом
больных, в обследовании которых может быть успешно применен 11С-метионин,
являются

лица

с

метастатическим

поражением

головного

мозга

лимфопролиферативным заболеванием, в том числе с лимфомой ЦНС, а также
пациенты с сахарным диабетом. Больным с опухолевым поражением,
локализующимся в области
11

брюшной

С-метионином нецелесообразно.

полости, проведение ПЭТ/КТ с
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМАМИ

Благоприятный прогноз лимфопролиферативного заболевания зависит от
группы прогностических факторов, включающих стадию лимфомы, симптомы
интоксикации, массивное поражение средостения, вовлечение в патологический
процесс экстранодальных органов и показатели крови [8, 20, 57, 62]. Ведущим
фактором в прогнозе и выборе программы лечения больных с ЛХ и НХЛ
является определение стадии заболевания. Данная диагностическая задача – одна
из наиболее важных, она преследует несколько целей: выбор правильной тактики
лечения, уточнение прогноза заболевания, контроль состояния опухолевых
очагов в процессе проводимого лечения и после его окончания.
Для оценки распространенности лимфопролиферативного заболевания с
целью первичного стадирования были проанализированы результаты ПЭТ/КТ
всех больных лимфомами до начала терапии. При анализе полученных
результатов у каждого пациента было выделено 11 областей локализации групп
лимфатических узлов: шейная, над- и подключичные, подмышечная области,
средостение, корни легких, области ворот печени и селезенки, брюшная полость
(чревные, парагастральные, парапанкреатические, мезентериальные лимфоузлы),
забрюшинное пространство, тазовая и пахово-бедренная области. С целью
выявления экстранодального поражения изучали состояние легких, печени,
селезенки и других органов брюшной полости и таза, также в область оценки
была включена костная система.
По данным ПЭТ/КТ злокачественное поражение лимфатических узлов,
экстранодальных органов и костной системы проявлялось в виде очаговой
гиперфиксации

РФП.

При

этом

в

большинстве

случаев

выявлялись

множественные очаги патологического накопления РФП с тенденцией к слиянию
и образованию конгломератов. У некоторых пациентов отмечалось диффузно-
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повышенное накопление

18

F-ФДГ в паренхиме селезенки или печени. Такой

характер накопления РФП в селезенке расценивали как патологический, если он
превышал

по

интенсивности

накопление

РФП

в

печени.

КТ-картина

злокачественного поражения лимфатических узлов и различных органов
проявлялась увеличением лимфатических узлов в размерах свыше 10–15 мм,
слиянием их в пакеты или конгломераты, наличием патологических объемных
образований в экстралимфатических органах.
При совпадении очага патологической гиперфиксации РФП, по данным
ПЭТ,

со

структурными

изменениями,

по

данным

КТ,

считалось

истинноположительным результатом исследования. В случае противоречивых
результатов ПЭТ/КТ и КТ для точной оценки характера выявленных изменений
дальнейший анализ производился при помощи сопоставления с результатами
биопсии, других методов исследования (УЗИ, МРТ, остеосцинтиграфия) либо
динамического наблюдения и/или сопоставления первичного обследования с
результатами ответа больного на полученное лечение. В зависимости от наличия
или отсутствия патологии результат считали ложноотрицательным или
ложноположительным.
4.1. Результаты ПЭТ/КТ в стадировании больных ЛХ и агрессивными
НХЛ
Проанализированы результаты ПЭТ/КТ 284 больных злокачественными
лимфомами. 178 больных имели гистологически подтвержденную ЛХ и
106 больных – агрессивную НХЛ. Характеристика больных представлена в
таблице 16.
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Таблица 16
Данные об обследованных больных с ЛХ и агрессивными НХЛ
Характеристика больных
ЛХ
НС
СКВ
Лимфоидное истощение
Возраст
Агрессивная НХЛ
ДВКЛ
ПМВКЛ
ФЛ Gr3b
Прочие
Возраст

Согласно
4260 областей

Число
N = 178 (62,7%)
132
22
24
18–78 лет (37,7 ± 1,0)
N = 106 (37,3%)
78
12
8
8
27–87 (56,8 ± 2,0)

проанализированным

данным,

с

состояния

целью

оценки

всего

было

обследовано

лимфатических

узлов,

экстранодальных органов и костной системы. В 1123 (26,4%) областях по
результатам ПЭТ/КТ были выявлены очаги патологического накопления РФП.
По данным КТ, патологические образования были установлены в 1078 (25,3%)
анатомических областях. В 727 областях очаги патологической гиперфиксации
РФП,

обнаруженные

при

ПЭТ/КТ,

совпадали

с

патологическими

образованиями, визуализируемыми при КТ. Противоречивые результаты
ПЭТ/КТ и КТ были получены в 195 случаях. В 89 анатомических областях
данные ПЭТ/КТ и КТ были сомнительными и могли быть расценены и как
норма, и как патология. Окончательное решение относительно наличия
злокачественного поражения при противоречивых данных ПЭТ/КТ и КТ или
наличии

сомнительных

сопоставлении
диагностических

их

с

патологических

другими

мероприятий,

очагов

методами,
а

также

основывалось

включенными
в

результате

в

на

комплекс

динамического

наблюдения и сравнения данных первичных исследований с повторными
ПЭТ/КТ обследованиями.
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3124 анатомические области было обследовано с целью выявления
злокачественного поражения лимфатических узлов. Патологический процесс
обнаружен в 914 (29,3%) случаях – как по данным ПЭТ/КТ, так и по результатам
КТ. В 1918 (61,4%) анатомических областях данные ПЭТ/КТ и КТ были
идентично отрицательными. Противоречивые результаты ПЭТ/КТ и КТ
зарегистрированы в 228 (7,3%) анатомических областях, сомнительные данные
обоих методов – в 64 (2,05%) случаях. В группе больных с противоречивыми и
сомнительными результатами ПЭТ/КТ и КТ ложноположительные данные
ПЭТ/КТ

были

получены

в

14

(4,8%)

анатомических

областях,

ложноотрицательные – в 23 (7,9%) случаях. В то же время ложноположительные
и ложноотрицательные результаты КТ были зарегистрированы в 73 (25%) и 137
(46,9%)

анатомических

результаты

КТ-части

областях

соответственно.

исследования

были

Ложноположительные

связаны

с

неправильной

интерпретацией лимфаденопатии неопухолевого характера как проявления
лимфопролиферативного заболевания. При ложноотрицательных результатах КТ
структурные изменения в пораженных лимфатических узлах отсутствовали.
Ложноотрицательные результаты ПЭТ/КТ были связаны с невысоким, в
большинстве случаев фоновым уровнем накопления РФП, что не являлось явным
признаком

патологического

поражения

лимфатического

узла.

Ложноположительное накопление РФП при ПЭТ/КТ в большинстве случаев
являлось проявлением реактивных изменений в лимфатических узлах. Чаще
всего эти изменения регистрировались в шейных, подмышечных или паховых
лимфатических узлах.
При исследовании экстранодальных органов результаты ПЭТ/КТ и КТ
совпали в 1035 (91,1%) анатомических областях из 1136 обследованных. В
большинстве случаев – 948 (83,45%) – по данным обоих методов очаговых
образований выявлено не было. Противоречивые и сомнительные данные
ПЭТ/КТ и КТ получены в 40 (3,5%) и 61 (5,4%) анатомических областях
соответственно. Ложноположительные результаты отмечались у 3 пациентов по
данным ПЭТ/КТ, и у 4 пациентов по данным КТ. Ложноотрицательные данные
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при ПЭТ/КТ получены в 4 случаях, при КТ – в 35 случаях. Единичные случаи
ложноотрицательных результатов при ПЭТ/КТ объяснялись размерами менее
5 мм очаговых образований, выявленных в легких при КТ. Ложноотрицательные
результаты КТ были зарегистрированы при оценке поражения селезенки, печени.
Более высокая чувствительность ПЭТ/КТ в обнаружении специфического
поражения

селезенки

связана

с

возможностью

визуализации

ранних

метаболических изменений в органе до того, как анатомические изменения
станут очевидными [178]. При этом у многих пациентов с лимфомой диффузноповышенное накопление РФП в паренхиме печени и селезенки также является
признаком лимфопролиферативного заболевания [62]. Ложноположительные
результаты ПЭТ/КТ были связаны с накоплением РФП в стенках желудка у
пациентов с гистологически подтвержденным впоследствии хроническим
гастритом, диффузно-повышенным накоплением РФП в паренхиме селезенки
(в отсутствие структурных изменений, по данным МРТ), доброкачественными
образованиями
объяснялись

толстой
наличием

кишки.
очаговых

Ложноположительные
образований

в

результаты

легких;

КТ

гиподенсных

образований в печени; наличием неоднородных, близких к очаговому характеру
структурных изменений в селезенке (не подтвержденных в дальнейшем данными
других методов исследования).
Статистический

анализ

результатов

позволил

установить

чувствительность, специфичность и диагностическую точность обоих методов в
выявлении злокачественного поражения лимфатических узлов различных
анатомических областей и экстранодальных органов (табл. 17).
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Таблица 17
Чувствительность, специфичность и диагностическая точность
ПЭТ/КТ и КТ в выявлении злокачественного поражения
лимфатических узлов и экстранодальных органов
Диагностическая
точность

Локализация
злокачественного
процесса

ПЭТ/КТ

КТ

ПЭТ/КТ

КТ

ПЭТ/КТ

КТ

Лимфатические узлы

97,0%

87,3%

99,3%

96,6%

99,0%

91,8%

Экстранодальные
органы

93,5%

80,6%

99,6%

96,1%

98,0%

89,7%

Выше уровня
диафрагмы

97,1%

91,4%

99,0%

95,6%

98,7%

93,8%

Ниже уровня диафрагмы

98,1%

68,5%

98,1%

96,3%

98,9%

83,0%

Диагностическая

Чувствительность

эффективность

Специфичность

ПЭТ/КТ

и

КТ

в

выявлении

злокачественного поражения лимфатических узлов и экстранодальных органов
выше уровня диафрагмы достоверно не отличалась. Однако достоинством
ПЭТ/КТ явилось обнаружение опухолевого процесса в лимфатических узлах и
экстранодальных органах ниже уровня диафрагмы. Чувствительность КТ в
выявлении очаговых образований ниже уровня диафрагмы была значительно
ниже (68,5%) по сравнению с ПЭТ/КТ (98,1%). На данный показатель повлияло
большое количество ложноотрицательных результатов КТ. Основная часть их
была зарегистрирована при оценке состояния лимфатических узлов ворот
печени, мезентериальных и забрюшинных лимфоузлов. По данным ряда
исследований известно, что не все очаги патологического накопления РФП,
визуализируемые при ПЭТ/КТ, могут быть обнаружены структурными методами
диагностики, в том числе КТ. ПЭТ/КТ позволяет обнаружить патологический
процесс в лимфатических узлах нормальных размеров [223, 255]. Кроме того,
результаты нескольких исследований показали ограничения КТ в оценке
поражения лимфатических узлов ворот печени, забрюшинных лимфоузлов и
селезенки [118, 166, 172, 173].
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У 61 (21,5%) больного из 284 обследованных, по данным ПЭТ/КТ, было
выявлено поражение костной системы. Большинство пациентов (56 человек)
имели очаговый тип поражения костной системы, и только у 5 больных
отмечалось диффузно-повышенное накопление РФП в костях. ТБКМ была
выполнена 266 больным из 284, и согласно ее результатам поражение костного
мозга было обнаружено у 49 (18,4%) пациентов. При этом у всех 49 больных с
опухолевым поражением костного мозга, по данным ТБКМ, отмечались
позитивные изменения в костях при ПЭТ/КТ. По данным КТ, очаговые
изменения в костях определялись у 32 (11,3%) пациентов из 284 обследованных.
Результаты КТ подтверждались патологическим накоплением РФП очагового
характера у всех 32 больных при ПЭТ/КТ (табл. 18).
Таблица 18
Поражение костного мозга, по данным ПЭТ/КТ, ТБКМ и КТ
ПЭТ/КТ и ТБКМ

n (%)

ПЭТ/КТ и КТ

n (%)

ПЭТ/КТ+/ТБКМ-

12 (4,2%)

ПЭТ/КТ+/КТ-

29 (10,2%)

ПЭТ/КТ+/ТБКМ+

49 (17,3%)

ПЭТ/КТ+/КТ+

32 (11,3%)

ПЭТ/КТ-/ТБКМ-

205 (72,2%)

ПЭТ/КТ-/КТ-

223 (78,5%)

В таблице 18 представлено сопоставление данных ПЭТ/КТ и ТБКМ, а
также ПЭТ/КТ и КТ в выявлении поражения костного мозга. Идентичные
результаты ПЭТ/КТ и ТБКМ были получены у 254 (89,4%) пациентов:
поражение костного мозга, по данным обоих методов, зарегистрировано у 17,3%
пациентов, его отсутствие – у 72,2%. Результаты ПЭТ/КТ и КТ совпали у 255
(89,8%) больных. При этом идентично положительными они были у 11,3%
пациентов и отрицательными – у 78,5%. Результаты ПЭТ/КТ не совпали с ТБКМ
и КТ и дополнительно выявили патологичеcкий процесс в костном мозге у 12
(4,2%) и 29 (10,2%) пациентов соответственно.
Кроме того, у 26 больных с патологическими очагами в костях, по данным
ПЭТ/КТ, вовлечение костной системы в патологический процесс также
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подтверждалось

результатами

других

методов

диагностики:

МРТ,

остеосцинтиграфии или рентгенологического исследования. Таким образом,
принимая во внимание имеющиеся данные КТ, ТБКМ и других методов
диагностики для верификации поражения костной системы по результатам
ПЭТ/КТ,

нами

зарегистрировано

6 ложноположительных

результатов.

55

истинноположительных

Чувствительность,

специфичность

и
и

диагностическая точность ПЭТ/КТ в выявлении поражения костного мозга
составили 100, 97,4 и 98,7% соответственно.

Рис. 21. ПЭТ/КТ-томограммы пациента П., 36 лет. Диагноз: ДВКЛ с поражением
средостения. При ПЭТ/КТ выявлены множественные очаги патологического
накопления РФП в костях. По данным КТ, структурных изменений в костной ткани
обнаружено не было

На рисунке 21 показаны ПЭТ/КТ-изображения пациента с ДВКЛ
(поражение средостения). Больной был направлен на исследование для
стадирования лимфопролиферативного заболевания. По данным ПЭТ/КТ был
обнаружен распространенный опухолевый процесс с поражением средостения,
абдоминальных лимфатических узлов, паракостальной плевры, легких, печени и
костей

(включая

костный

мозг).

При

КТ

убедительных

данных,
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свидетельствующих о патологических изменениях костной структуры, не
получено.
Вовлечение

в

злокачественный

процесс

костной

системы

при

лимфопролиферативном заболевании считается признаком плохого прогноза и
является IV стадией заболевания. ТБКМ из крыла подвздошной кости до
недавнего времени считалась стандартом диагностики поражения костного мозга
у больных лимфомами. Однако количество ложноотрицательных результатов
при данном методе диагностики бывает достаточно высоким. Было отмечено, что
очаговое поражение костной системы не всегда может быть обнаружено при
ТБКМ. В большинстве случаев диссеминированное поражение хорошо
диагностируется при помощи ТБКМ [223]. В сравнении с ТБКМ МРТ обладает
большей диагностической информативностью в выявлении поражения костной
системы. Но отсутствие в большинстве случаев возможности одномоментного
сканирования всего тела ограничивает диагностическую ценность данного
метода в сравнении с ПЭТ/КТ. Таким образом, МРТ может успешно применяться
для прицельного исследования определенных анатомических областей с
подозрением на поражение костного мозга [177].
Сравнение результатов ПЭТ/КТ и КТ-картины обследованных больных, а
также всех дополнительных методов лучевой диагностики, используемых в
комплексном обследовании больных лимфомами (МРТ, остеосцинтиграфия),
показало,

что

с

помощью

ПЭТ/КТ

удалось

дополнительно

выявить

131 патологический очаг. В соответствии с этими данными стадия заболевания
была повышена у 54 (19,1%) больных. Распределение больных по стадиям
заболевания, согласно данным ПЭТ/КТ-части исследования, представлено в
таблице 19. Из таблицы видно, что у большей части пациентов оценка
распространенности заболевания, согласно данным ПЭТ/КТ, увеличивала
стадию лимфомы до IV. Данный факт был обусловлен в основном обнаружением
очагов патологического накопления РФП в костной системе при отсутствии
структурных изменений по результатам других методов. Изменение стадии
заболевания привело к изменению тактики лечения у 32 (11,3%) пациентов.
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Таблица 19
Результаты стадирования согласно данным ПЭТ/КТ
Первоначальная стадия
заболевания

Стадия по данным ПЭТ

I
I

Количество больных (n=54)
Абсолютное

Относительное

II
IV

16
6

29,6%
11,1%

II

III

6

11,1%

II

IV

16

29,6%

III

IV

10

18,5%

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что
ПЭТ/КТ

существенно

расширяет

диагностические

возможности

при

стадировании лимфом и компенсирует некоторые недостатки КТ. В основном
это происходит благодаря обнаружению признаков поражения в лимфатических
узлах нормальных размеров, а также оценке состояния костного мозга и
экстранодальных органов. Возможность визуализации всего тела обеспечивает
клинициста

базисными

данными

о

метаболизме

всех

выявленных

патологических образований, что особенно важно для обоснования тактики
ведения больного. Диагностическая эффективность ПЭТ/КТ в оценке состояния
лимфатических узлов и экстралимфатических органов заметно превышает
возможности КТ. Результаты настоящего исследования также показали высокую
чувствительность ПЭТ/КТ в выявлении поражения костного мозга. ПЭТ/КТ с
18

F-ФДГ в диагностике злокачественного поражения лимфатических узлов,

экстранодальных органов, костного мозга, стадировании и рестадировании
больных лимфомами может применяться в качестве обязательного стандарта в
комплексе диагностического обследования больных лимфомами.
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4.2. Результаты ПЭТ/КТ в стадировании больных индолентными НХЛ
Индолентные НХЛ относятся к медленно прогрессирующему подтипу и
составляют примерно 30% от всех случаев НХЛ. Лечение этого вида НХЛ
характеризуется

благоприятным

выжидательной

до

агрессивной

прогнозом

и

терапии.

Как

различной
и

при

тактикой:
других

от

видах

злокачественных лимфом, такие факторы, как стадия и прогноз заболевания,
являются основными критериями, влияющими на разработку лечебного плана
[44, 46]. Изучению роли ПЭТ в диагностике индолентных лимфом посвящено
сравнительно небольшое количество научных работ. При этом основная часть
исследований оценивала роль метода отдельно при фолликулярных или при
MALT-лимфомах [20, 57, 62, 253]. Результаты изучения роли ПЭТ в диагностике
вышеуказанных типов индолентных лимфом были противоречивы. Большинство
авторов пришли к выводу о высокой значимости метода при фолликулярных
лимфомах и низкой эффективности при MALT-лимфомах [152].
С целью изучения роли ПЭТ/КТ с
индолентными

НХЛ

нами

18

F-ФДГ в стадировании больных

проанализированы

результаты

обследования

74 больных. При визуальном анализе данных ПЭТ/КТ признаки метаболически
активного процесса в лимфатических узлах и экстранодальных органах были
обнаружены у 68 (91,9%) больных. У всех пациентов, вошедших в настоящее
исследование, было проанализировано 814 групп лимфатических узлов. При
оценке результатов ПЭТ/КТ 686 (84,3%) групп лимфоузлов признаков
метаболической активности опухолевого процесса обнаружено не было. В 128
(15,7%) случаях в лимфатических узлах определялись очаги патологического
накопления РФП. По данным КТ, патологические изменения лимфатических
узлов отмечались в 89 (10,9%) анатомических областях, в остальных 725 случаях
опухолевое поражение лимфоузлов не определялось. Результаты ПЭТ/КТ
оказались ложноположительными в 11 (1,35%) анатомических областях и
ложноотрицательными

–

в

38

(4,7%).

Что

касается

КТ,

количество

ложноположительных результатов было идентичным с ПЭТ/КТ – 11 (1,35%),
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однако ложноотрицательных результатов зарегистрировано вдвое больше – 76
(9,3%).

Ложноположительные

результаты

ПЭТ/КТ

определялись

в

периферических и внутригрудных лимфатических узлах, ложноотрицательные
результаты были зафиксированы в абдоминальных лимфатических узлах при
поражении желудка и кишечника MALT-лимфомой, шейных и надключичных
лимфатических

узлах

при

MALT-лимфоме

орбит

и

конъюнктивы.

Ложноотрицательные результаты проявлялись низким фоновым уровнем
накопления РФП, не позволяющим его интерпретировать как патологическую
гиперфиксацию
определялись

18

F-ФДГ. По данным КТ, ложноположительные результаты

преимущественно

при

визуализации

периферических

и

медиастинальных лимфоузлов. Ложноотрицательные данные были получены при
визуализации внутригрудных, периферических и абдоминальных лимфатических
узлов (ворот печени и селезенки, чревных, мезентериальных и забрюшинных).
Данные о чувствительности, специфичности и диагностической точности обоих
методов в выявлении злокачественного поражения лимфатических узлов
различных групп представлены в таблице 20.
Таблица 20
Чувствительность, специфичность и диагностическая точность ПЭТ/КТ
и КТ в выявлении злокачественного поражения лимфатических узлов
Метод

Чувствительность
(%)

Специфичность
(%)

Диагностическая
точность (%)

ПЭТ/КТ

75,7

98,4

86,8

КТ

51

98,4

74,4

Результаты,
информативность

представленные
ПЭТ/КТ

в

в

таблице

диагностике

20,

показывают

злокачественного

высокую
поражения

лимфатических узлов у больных индолентными НХЛ. Специфичность КТ в
обнаружении опухолевого поражения лимфатических узлов была такой же
высокой, как и ПЭТ/КТ. Однако чувствительность метода составила только 51%.
Основной

причиной

невысокой

чувствительности

КТ

в

выявлении
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вовлеченности в злокачественный процесс лимфатических узлов является
диагностический критерий определения размера патологически измененного
лимфоузла (больше 10 мм), тогда как ПЭТ/КТ благодаря отсутствию и/или
наличию аккумуляции РФП в лимфатическом узле, даже без изменения его
размеров, позволяет обнаружить в нем патологические изменения.
На рисунке 22 представлены ПЭТ/КТ-изображения пациентки К., с
диагнозом MALT-лимфома желудка. ПЭТ/КТ было выполнено до начала
лечения с целью стадирования заболевания. По результатам ФГДС и КТ были
выявлены патологические изменения стенки большой кривизны желудка. При
КТ

органов

брюшной

полости

вторично

измененных

абдоминальных

лимфатических узлов и опухолевого поражения органов брюшной полости
выявлено не было. При ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ было обнаружено патологическое

накопление РФП в утолщенной (до 9-10 мм) стенке большой кривизны желудка,
а также метаболически активные абдоминальные лимфатические узлы, не
визуализируемые по данным КТ.

Рис. 22. ПЭТ/КТ-томограммы пациентки К., 70 лет. Диагноз: MALT-лимфома желудка.
При ПЭТ/КТ выявлено патологическое накопление РФП в проекции стенки
большой кривизны желудка (а), лимфатическом узле ворот селезенки (б),
мезентериальном (в) и параколитическом (г) лимфатических узлах, а также
в шейном лимфатическом узле (д)
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Согласно результатам комплексного обследования (КО), поражение
экстранодальных органов, включая костную систему, было выявлено в
59 случаях. Результаты ПЭТ/КТ и КО в обнаружении патологического процесса
в экстранодальных органах совпали в 41 (69,5%) анатомической области.
Идентичные результаты КТ и КО наблюдались в 26 (44,1%) областях.
Ложноотрицательные

результаты

ПЭТ/КТ

наблюдались

при

выявлении

злокачественного поражения легких. При ПЭТ/КТ из 12 очагов, которые
определялись в легких, только 7 имели признаки метаболической активности,
остальные 5 очагов находились за пределами разрешающей способности метода
(до 5 мм). Поражение мягких тканей у обследованной группы больных по
данным ПЭТ/КТ визуализировалось во всех 14 случаях. Однако при КТ
патологические очаги или утолщение подкожно-жировой клетчатки/кожи не
всегда регистрировались убедительно, и однозначно говорить об их наличии
можно было только в 7 случаях. По данным КО поражение костной системы
определялось в 13 случаях. По данным КТ патологических изменений в костях и
костном мозге обнаружено не было. В 9 случаях, по результатам ПЭТ/КТ,
визуализировались очаги патологического накопления РФП в костной системе.
Еще в 20 случаях у обследованных пациентов с индолентной НХЛ выявлялись
патологические изменения в конъюктиве, орбитах, слюнных железах, селезенке,
печени и желудке. В большинстве случаев (11), по данным ПЭТ/КТ,
обнаруживались метаболически активные очаговые изменения в перечисленных
областях; по результатам КТ патологические изменения регистрировались в
7 случаях. Статистический анализ данных ПЭТ/КТ и КТ показал, что
чувствительность КТ в выявлении экстранодального поражения у больных
индолентными НХЛ была значительно ниже в сравнении с чувствительностью
ПЭТ/КТ-исследования. Специфичность обоих методов была одинаково высокой
и составила 100% (табл. 21).
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Таблица 21
Чувствительность, специфичность и диагностическая точность
ПЭТ/КТ и КТ в выявлении злокачественного поражения
экстранодальных органов
Метод

Чувствительность
(%)

Специфичность
(%)

Диагностическая
точность (%)

ПЭТ/КТ

69,2

100

84,6

КТ

43,6

100

71,8

Идентичные результаты ПЭТ/КТ и комплексного обследования больных
индолентными НХЛ в установлении стадии заболевания были получены у 56
(75,7%) из 74 обследованных больных. Расхождения данных ПЭТ/КТ и КО в
стадировании опухолевого процесса наблюдались у 18 (24,3%) пациентов. Из
них 6 пациентов, по данным ПЭТ/КТ, имели более высокую стадию лимфомы
(ложноположительный результат), а у остальных 12 пациентов стадия
заболевания была понижена (ложноотрицательный результат). В соответствии с
результатами КТ окончательное стадирование показало, что у 42 (56,8%) из
74 пациентов данные КТ были корректными в определении стадии лимфомы.
Ложноположительные

данные

КТ

были

получены

в

6

случаях,

ложноотрицательный результат отмечался у 26 больных.
Результаты настоящего исследования показали, что данные ПЭТ/КТ в
общем комплексном обследовании больных индолентной лимфомой добавляют
важную

клиническую

информацию,

недоступную

при

других

методах

обследования, в частности при КТ. По результатам ПЭТ/КТ было выявлено
большее количество пораженных лимфатических узлов, в сравнении с
компьютерной томографией: 128 – при ПЭТ/КТ и 89 – при КТ. Таким образом,
чувствительность ПЭТ/КТ в выявлении опухолевого поражения лимфатических
узлов составила 75,5%, чувствительность КТ – 51%. В диагностике вовлечения в
патологический

процесс

экстранодальных

органов

чувствительность

совмещенной ПЭТ/КТ также была выше, чем при КТ – 69% и 44%
соответственно.
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Таким образом, применение ПЭТ/КТ в комплексном обследовании
больных индолентными НХЛ позволяет получить важную дополняющую
информацию о распространенности злокачественного процесса. Результаты
настоящего исследования показали более высокую информативность ПЭТ/КТ, по
сравнению с КТ, в выявлении злокачественного поражения лимфатических узлов
и экстранодальных органов. Вместе с тем наличие ложноположительных и
ложноотрицательных результатов при использовании каждой из этих технологий
в отдельности указывает на целесообразность сочетания обоих методов лучевой
диагностики в сомнительных случаях диагностической оценки патологического
процесса.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛИМФОМАМИ

5.1. Прогностическое значение промежуточной ПЭТ/КТ в ранней
оценке эффективности лечения лимфом
ПЭТ/КТ уже на ранних этапах терапии дает возможность изучить
метаболические

изменения,

происходящие

в

опухоли

и

объективно

отображающие ее ответ на лечение. Учитывая, что при КТ долгое время после
окончания

лечения

сохраняется

изображение

опухолевого

очага,

дифференциация жизнеспособной опухолевой ткани и посттерапевтических
фиброзных изменений является актуальной проблемой в мониторинге больных
злокачественными

лимфомами.

До

настоящего

времени

комплексных

целенаправленных исследований в этом направлении не проводилось. Таким
образом, ранняя оценка реакции очагов поражения на ПХТ и выявление областей
с

максимальным

риском

рецидива

опухоли

являются

основными

диагностическими задачами мониторинга больных лимфомами.
В

связи

с

этим

целью

нашего

исследования

явилось

изучение

возможностей ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в определении реакции опухоли на полученное
лечение и на этой основе выделение двух групп пациентов: 1) с благоприятным
прогнозом, 2) больных с риском возможного рецидива заболевания, требующих
перехода на более интенсивное химиотерапевтическое лечение.
В выполненном исследовании

были

проанализированы

результаты

ПЭТ/КТ, полученные до начала лечения и в процессе лечения в группе
пациентов, состоящей из 160 человек, с различными гистологическими типами
злокачественной лимфомы. На разных этапах лечения было обследовано
89 больных ЛХ и 71 пациент НХЛ. Данные об обследованных пациентах
приведены в таблице 22.
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Таблица 22
Распределение больных по гистологическим типам
злокачественных лимфом
Гистологический тип
лимфомы
НС
ЛХ
СКВ
(n=89;
Лимфоидное
55,6%)
истощение
ДВКЛ
ПМВКЛ
НХЛ
ФЛ Gr3b
(n=71;
ФЛ Gr1-2, Gr3a
44,4%)
MALT-лимфома
Прочие

Общее
66
11

Число больных
Стадия I Стадия II Стадия III
5
33
14
1
7
1

Стадия IV
14
2

12

_

5

4

3

39
6
4
5
6
11

5
1

16
2
2
3
3
3

3
1
1
1
1
3

15
2
1

1
1
1

2
4

Как видно из таблицы 22, под нашим наблюдением находились пациенты с
разнообразными гистологическими типами лимфом. Преобладали пациенты с ЛХ –
СКВ и НС гистологическими типами, а также больные с агрессивной ДВКЛ НХЛ.
Возраст пациентов варьировался от 22 до 81 года, среднее значение
составило 46,3 ± 1,3. ПЭТ/КТ с
лечения

–

базисное

18

F-ФДГ всем больным выполняли до начала

исследование

(Б-ПЭТ/КТ),

после

2-3

циклов

–

промежуточное (П-ПЭТ/КТ) и после окончания 1-й линии ПХТ – финальное
(Ф-ПЭТ/КТ). На этих этапах общее количество исследований составило 480.
Кроме того, исследование выполнялось и в отдаленные периоды наблюдения
(от 46 до 2292 дней). По результатам промежуточной ПЭТ/КТ больные были
разделены на две группы: ПЭТ-негативная – отсутствие очагов патологического
накопления

РФП,

ПЭТ-позитивная

–

наличие

очагов

патологического

накопления РФП различной степени выраженности. В зависимости от стадии
ЛХ, объема поражения и вовлечения в процесс экстранодальных органов
обследованные больные получили химиотерапевтическое лечение по схемам
ABVD или BEACOPP. В большинстве случаев после ПХТ-лечения проводилась
лучевая терапия на остаточные лимфатические узлы или зоны исходных
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больших опухолевых масс. Большинство обследованных больных с НХЛ
получили химиотерапевтическое лечение по схемам CHOP и R-CHOP (схема
CHOP + мабтера) в зависимости от стадии и агрессивности заболевания.

5.1.1. Анализ результатов промежуточной ПЭТ/КТ у больных лимфомой
Ходжкина
Результаты П-ПЭТ/КТ показали, что 23 (25,8%) пациента из 89
обследованных

сохранили

признаки

метаболической

активности

лимфопролиферативного заболевания – ПЭТ-позитивная группа. У 66 (74,2%)
пациентов очагов патологического накопления РФП уже на раннем этапе лечения
не определялось – ПЭТ-негативная группа (p = 0,004). По окончании первичного
лечения при Ф-ПЭТ/КТ у 9 (39,1%) из 23 больных ПЭТ-позитивной группы
продолжали визуализироваться метаболически активные опухолевые очаги (рис.
23). У шести из них очаги патологической гиперфиксации были расцененны как
признаки прогрессирования заболевания за счет увеличения уровня накопления
РФП в них. У остальных 3 пациентов уровень гиперфиксации

18

F-ФДГ в ранее

выявленных очагах существенно не изменился, что свидетельствовало о
стабилизации процесса.
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Рис. 23. ПЭТ/КТ-томограммы пациента Б., 19 лет. Диагноз: ЛХ, НС, IV стадия.
При Б-ПЭТ/КТ (а) выявлен распространенный метаболически активный процесс с
поражением, внутригрудных, абдоминальных и периферических лимфатических узлов,
селезенки и печени. При П-ПЭТ/КТ в селезенке (б) и печени (г) сохраняются
единичные очаги с умеренным накоплением РФП. В проекции абдоминальных
лимфатических узлов сохраняется высокий уровень накопления 18F-ФДГ, однако
отмечается его снижение по сравнению с предыдущим исследованием (в). После
окончания первичного лечения в селезенке и печени метаболически активные
образования не обнаружены. Однако продолжают визуализироваться метаболически
активные абдоминальные лимфатические узлы (в)

У 14 (60,9%) из 23 пациентов дальнейшее лечение привело к полной
ремиссии. При этом у большей части этих пациентов (9 из 14) с признаками
полного метаболического ответа на терапию, на ее ранних этапах (после
2-3 цикла) отмечались очаги невысокого и умеренно повышенного накопления
РФП, более вероятно связанные с воспалительным противоопухолевым
эффектом терапии. У остальных 5 больных накопление РФП после 2-3 цикла
ПХТ носило более интенсивный характер, тем не менее, по данным Ф-ПЭТ/КТ
признаков, характерных для наличия метаболической активности заболевания,
уже обнаружено не было. В течение всего периода наблюдения за больными
ПЭТ-негативной группы было выявлено, что только у 3 (4,5%) пациентов после
окончания первой линии терапии в отдаленном периоде были зарегистрированы
очаги патологической гиперфиксации РФП. Несмотря на негативные результаты
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П-ПЭТ/КТ, у этих больных была обнаружена метаболическая активность
заболевания по окончании терапии. Все три пациента имели распространенную
стадию заболевания (1 – IIIA и 2 – IVB) и как минимум два фактора риска:
поражение более 4 групп лимфатических узлов, возраст, ускоренное СОЭ.
Остальные 95,5% (63 человека) больных этой группы продолжали оставаться в
полной ремиссии на протяжении всего периода наблюдения (медиана периода
наблюдения составила 729 дней) (рис. 24).

89 больных
ЛХ

ПЭТ-позитивная группа

ПЭТ-негативная группа

23 больных

66 больных

прогрессирование
9 (39,1 %)

полный метаболический
ответ
14 (60,9 %)

прогрессирование
3 (4,5 %)

полный метаболический
ответ
63 (95,45 %)

Рис. 24. Распределение больных ЛХ на этапах обследования

Чувствительность, специфичность и диагностическая точность П-ПЭТ/КТ
в оценке эффективности терапии составили 75, 81,8 и 78,4% соответственно
(p < 0,0001). Положительное и отрицательное прогностическое значение метода
составило 39,1% и 95,5% соответственно.
Статистический

анализ

сравнения

данных

беспрогрессивной

выживаемости двух анализируемых групп выявил значимую связь между
результатами

П-ПЭТ/КТ

и

беспрогрессивной

выживаемостью.

2-летняя

беспрогрессивная выживаемость больных ЛХ ПЭТ-негативной группы составила
96,8%, ПЭТ-позитивной группы – 46,2%, p < 0,0001 (рис. 25).
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Рис. 25. Кривые выживаемости больных ЛХ в ПЭТ-негативной и
ПЭТ-позитивной группах, по данным П-ПЭТ/КТ

Таким образом, промежуточная позитронная эмиссионная томография,
выполненная в ранние сроки после начала терапии, является надежным
прогностическим фактором в предсказании дальнейшего прогноза заболевания.
Выполнение ПЭТ/КТ после 2-3 цикла ПХТ позволяет выделить группу больных
с высоким риском прогрессирования и рецидива заболевания, а также группу
больных, резистентных к текущему виду терапии. Эти пациенты являются
потенциальными кандидатами для проведения более интенсивного лечения.

5.1.2. Анализ результатов промежуточной ПЭТ/КТ у больных НХЛ
Результаты П-ПЭТ/КТ показали, что 36 (50,7%) пациентов с НХЛ из 71
обследованного имели признаки метаболической активности заболевания –
ПЭТ-позитивная группа. У 35 (49,3%) пациентов очаги патологического
накопления

РФП

уже

на

раннем

этапе

лечения

не

определялись

–

ПЭТ-негативная группа (p < 0,0001).
После первичного лечения, по данным Ф-ПЭТ/КТ, у всех 35 пациентов
ПЭТ-негативной группы метаболическая активность заболевания по-прежнему
отсутствовала. При анализе отдаленных результатов обнаружено, что 29 (82,9%)
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больных продолжали оставаться в полной ремиссии на протяжении всего
периода наблюдения (медиана периода наблюдения составила 405 дней,
диапазон от 78 до 2292 дней) (рис. 26).

Рис. 26. ПЭТ/КТ-томограммы пациентки И., 30 лет. Диагноз: ПМВКЛ. При Б-ПЭТ/КТ
(а) в переднем средостении выявляется метаболически активное образование
с SUVmax = 12,6. При П-ПЭТ/КТ (б) в проекции образования сохраняется минимальное
остаточное накопление РФП с SUVmax = 1,3. При Ф-ПЭТ/КТ признаков
патологического накопления РФП в проекции образования не регистрируется

На рисунке 26 представлены ПЭТ/КТ-изображения пациентки с первичной
медиастинальной В-крупноклеточной лимфомой. ПЭТ/КТ-исследования были
выполнены в несколько этапов: до лечения, после 3 циклов ПХТ, после
окончания первой линии терапии. На ранних этапах лечения (б) при ПЭТ/КТ
сохраняется невысокий уровень накопления РФП (SUVmax = 1,3), с большей
вероятностью имеющий неопухолевую природу. Далее, при следующем
ПЭТ/КТ-исследовании (в), очаговая гиперфиксация

18

F-ФДГ в проекции

образования переднего средостения полностью отсутствует, что свидетельствует
о полном метаболическом ответе опухоли на проведенную терапию.
Однако у 6 (17,1%) пациентов ПЭТ-негативной группы, имеющих полный
ответ на противоопухолевую терапию как на ранних этапах ПХТ, так и по ее
окончании, вновь были выявлены очаги патологической гиперфиксации РФП,
свидетельствующие о рецидиве заболевания (рис. 27).
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Рис. 27. ПЭТ/КТ-томограммы больной З., 69 лет. Диагноз: ДВКЛ IVA ст. При
Б-ПЭТ/КТ (а) был выявлен распространенный метаболически активный процесс с
поражением лимфатических узлов выше и ниже уровня диафрагмы, селезенки,
подкожно-жировой клетчатки и кожи. Лимфоузел с максимальным уровнем
накопления РФП SUVmax = 10,3 локализовался в верхней трети боковой поверхности
шеи справа (б). После окончания первичного лечения ПЭТ/КТ-признаков
метаболической активности обнаружено не было (в). ПЭТ/КТ, выполненное на
отдаленных этапах наблюдения (через 2 года после окончания первичного лечения),
выявило множественное метаболически активное поражение костного мозга (г)

Анализ результатов исследований ПЭТ-позитивной группы больных
показал, что только у 8 (22,2%) пациентов из 36 отмечался полный
метаболический ответ по окончании первичной терапии. У остальных 28 (77,8%)
человек сохранялась метаболическая активность заболевания. При этом у
15 пациентов

отмечались

признаки

прогрессирования

заболевания,

у

13 пациентов был зафиксирован частичный метаболический регресс опухолевых
очагов. В итоге на отдаленных этапах наблюдения (медиана периода наблюдения
составила 585 дней, диапазон от 46 до 2160 дней) результаты исследований
ПЭТ-позитивной группы выявили, что у 20 (55,6%) больных продолжали
визуализироваться метаболически активные опухолевые очаги, которые у
12 пациентов свидетельствовали о прогрессировании заболевания. У 16 (44,4%)
пациентов дальнейшее лечение привело к полной ремиссии.
Статистический

анализ

результатов

позволил

определить,

что

чувствительность, специфичность и диагностическая точность П-ПЭТ/КТ в
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оценке эффективности лечения составила 76,9, 64,4 и 70,7% соответственно
(p = 0,0002). Положительная и отрицательная прогностическая значимость
метода составила 55,6% и 82,9% соответственно.
Оценка выживаемости по методу Каплан – Мейера также подтвердила
отрицательную тенденцию в ПЭТ-позитивной группе. Согласно данным
статистического анализа, медиана выживаемости у больных ПЭТ-позитивной
группы была почти в 3,5 раза короче и составила 537 дней, по сравнению с
пациентами ПЭТ-негативной группы – 1841 день (рис. 28).

Рис. 28. Кривые выживаемости больных НХЛ в ПЭТ-негативной и ПЭТ-позитивной
группах, по данным П-ПЭТ/КТ

Сравнение кривых выживаемости двух анализируемых групп при помощи
логарифмического рангового критерия показало статистически значимую связь
между результатами П-ПЭТ/КТ и беспрогрессивной выживаемостью (p = 0,0002).
При

этом

2-летняя

беспрогрессивная

выживаемость

больных

НХЛ

ПЭТ-негативной группы составила 83,8%, а ПЭТ-позитивной группы – 25,15%.
Результаты проведенного исследования показывают, что ПЭТ/КТ уже на
ранних этапах химиотерапевтического лечения позволяет классифицировать
группы пациентов с хорошим ответом на терапию и больных, резистентных к
выбранной тактике лечения. Наличие у пациентов метаболической активности
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заболевания после 2-3 циклов ПХТ свидетельствует о высоком риске рецидива и
является основанием для проведения более агрессивной терапии. Таким образом,
приведенные данные указывают, что наличие или отсутствие метаболически
активных опухолевых очагов после 2-3 циклов ПХТ является надежным
прогностическим фактором течения заболевания и выживаемости больных.
5.2. Прогностическое значение промежуточной ПЭТ/КТ с
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сочетании с данными иммуногистохимического исследования у больных НХЛ
Отсутствие эффекта от лечения может быть связано с резистентностью
опухолевых клеток

к

ПХТ [202]. В настоящее время известно, что

циторедуктивный эффект большинства

химиотерапевтических

препаратов

обусловлен механизмом программируемой клеточной гибели, т.е. апоптозом.
Резистентность опухолевых клеток к проводимой терапии может быть
обусловлена неспособностью химиотерапевтического препарата запустить
программу апоптоза, нарушением механизма апоптоза в самих опухолевых
клетках, высокой пролиферативной активностью злокачественных клеток.
Основными генами, регулирующими программу апоптоза, являются гены bcl-2.
Гиперэкспрессия данных генов подавляет механизм апоптоза, способствуя
увеличению и размножению опухолевых клеток. Известно, что индекс
пролиферативной

активности

Ki-67

отражает

уровень

пролиферативной

активности опухолевых клеток и служит независимым прогностическим
показателем возникновения рецидива, общей и беспрогрессивной выживаемости,
а также является предсказательным фактором для определения чувствительности
к химио- и лучевой терапии [53, 66].
Принимая во внимание большое значение ПЭТ/КТ и результатов
иммуногистохимического

исследования,

изучение

диагностических

возможностей обоих методов в оценке эффективности лечения и прогнозе
заболевания является актуальным вопросом в контроле больных НХЛ. Поэтому
нашей целью явилось изучение и сопоставление данных П-ПЭТ, экспрессии
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генов, регулирующих программу апоптоза (bcl-2) и пролиферативной активности
(Ki-67) опухолевых клеток, в оценке эффективности лечения НХЛ и
прогнозировании течения заболевания.
Проведен анализ результатов комплексной диагностики и лечения
71 больного НХЛ в возрасте от 26 до 77 лет. Все пациенты подверглись
стандартному обследованию, включающему общеклинические и биохимические
методы исследования. Во всех случаях окончательный диагноз базировался на
результатах морфологического исследования биопсированного материала или
удаленного

лимфатического

узла.

Иммуногистохимическое

исследование

проведено с использованием панели моноклональных антител (фирма Dako) с
применением детекционной системы En Vision (фирма Dako). Наряду с
изучением лимфоидных и нелимфоидных маркеров оценивались маркеры
пролиферации Ki-67 и регулятора апоптоза bcl-2. Число позитивных клеток
определялось по общепринятым критериям: 0 позитивных клеток – отсутствие
экспрессии, менее 25% – низкая экспрессия, 25‒50% – средняя, более 50%
позитивных клеток – высокая экспрессия.
В соответствии с данными, полученными при П-ПЭТ/КТ (после 2-3 цикла
ПХТ), больные были разделены на 2 группы: 35 (49,3%) пациентов из 71
обследованного без признаков метаболической активности заболевания были
отнесены к ПЭТ-негативной группе, 36 (50,7%) больных с признаками очаговой
патологической гиперфиксации РФП вошли в ПЭТ-позитивную группу. У 18
(50%) пациентов ПЭТ-позитивной группы на протяжении всего периода
наблюдения сохранялись очаги патологической гиперфиксации РФП, что
свидетельствовало о наличии метаболической активности заболевания и,
соответственно, о резистентности к химиотерапевтическому лечению этой
подгруппы больных. В ПЭТ-негативной группе лишь у 6 (17,1%) пациентов в
отдаленные периоды наблюдения был выявлен рецидив НХЛ. Как уже
отмечалось,

средние

показатели

беспрогрессивной

выживаемости

в

ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах составили 537 и 1841 день
соответственно (p = 0,0002).
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У всех обследованных пациентов также оценивались степень экспрессии
маркера апоптоза bcl-2 и индекса пролиферативной активности Ki-67.
Полученные данные приведены в таблице 23.
Таблица 23
Количественная характеристика экспрессии маркера bcl-2 и индекса Ki-67
у больных НХЛ
Маркер

bcl-2

Ki-67

Степень экспрессии
Количество больных

Высокая
38

Низкая
33

Высокая
43

Низкая
28

Прогрессирование/рецидив НХЛ

25 (65,8%)

1 (3%)

23 (53,5%)

3 (10,7%)

Из таблицы 23 видно, что примерно одинаковое число больных имели как
высокую, так и низкую степень экспрессии вышеуказанных маркеров. Однако
при

сопоставлении

с

данными

позитронной

эмиссионной

томографии,

выполненной в отдаленные периоды наблюдения, было отмечено, что признаки
прогрессирования или рецидива заболевания выявлялись в основном у больных,
имеющих высокую степень экспрессии обоих маркеров: 65,8% больных с
высокой экспрессией маркера bcl-2 и 53,5% пациентов с высокой экспрессией
индекса Ki-67. При низкой экспрессии bcl-2 и Ki-67 прогрессирование или
рецидив НХЛ наблюдались лишь в 1 (3%) и 3 (10,7%) случаях соответственно.
Статистический анализ результатов, проведенный с целью сравнения
показателя беспрогрессивной выживаемости между группами больных с высокой
и низкой экспрессией изучаемых маркеров, представлен на рис. 29, 30.
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Рис. 29. Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от экспрессии маркера bcl-2

Рис. 30. Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от экспрессии индекса Ki-67

Результаты статистического анализа выявили значимую взаимосвязь
между степенью экспрессии маркера bcl-2, индекса Ki-67 и выживаемостью
больных НХЛ.
С целью определения значимости каждого из использованных нами
параметров (П-ПЭТ/КТ, маркера bcl-2 и индекса Ki-67) при прогнозировании
беспрогрессивной выживаемости применен многофакторный регрессионный
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анализ Кокса. Было установлено важное прогностическое значение П-ПЭТ/КТ
(p = 0,007) и маркера апоптоза bcl-2 (p = 0,01). Уровень же экспрессии индекса
пролиферативной активности Ki-67 не имел статистически достоверного
прогностического

влияния

(p = 0,8)

на

показатель

беспрогрессивной

выживаемости больных НХЛ. В связи с этим нами был проведен детальный
анализ степени экспрессии маркера апоптоза и индекса пролиферативной
активности отдельно в ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах (рис. 31, 32).

bcl-2

ПЭТ-позитивная группа

ПЭТ-негативная группа

36 больных

35 больных

высокая экспрессия

низкая экспрессия

высокая экспрессия

низкая экспрессия

24 (66,7 %)

12 (33,3 %)

14 (40 %)

21 (60 %)

прогр/рецидив

прогр/рецидив

прогр/рецидив

прогр/рецидив

19 (79,2 %)

1 (8,3 %)

6 (42,9 %)

0 (0 %)

Рис. 31. Распределение больных НХЛ с различной экспрессией маркера bcl-2
в ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах

Данные, приведенные на рисунке 31, свидетельствуют о том, что
значительное число пациентов с прогрессированием или рецидивом заболевания
имеют высокую степень экспрессии bcl-2 как в ПЭТ-позитивной, так и в
ПЭТ-негативной группе. В то же время при низкой экспрессии данного маркера
был выявлен лишь 1 больной с признаками метаболической активности
патологического процесса в ПЭТ-позитивной группе.
Несколько иная картина была получена при анализе данных изучения
индекса Ki-67. Взаимосвязь между степенью экспрессии индекса и числом
больных с рецидивом заболевания отчетливо прослеживалась только в
ПЭТ-негативной группе, где при низкой экспрессии Ki-67 рецидивы заболевания
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отсутствовали. В ПЭТ-позитивной группе число пациентов с признаками
прогрессирования заболевания было значительным как при его высокой, так и
низкой степени экспрессии (рис. 32).

Ki-67

ПЭТ-позитивная группа

ПЭТ-негативная группа

36 больных

35 больных

высокая экспрессия

низкая экспрессия

высокая экспрессия

низкая экспрессия

27 (75 %)

9 (25 %)

16 (45,7 %)

19 (54,3 %)

прогр/рецидив

прогр/рецидив

прогр/рецидив

прогр/рецидив

17 (63 %)

3 (33,3 %)

6 (37,5 %)

0 (0 %)

Рис. 32. Распределение больных НХЛ с различной экспрессией индекса Ki-67
в ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах

Статистический анализ данных маркера bcl-2 и индекса Ki-67 отдельно в
ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах показал важное прогностическое
значение маркера bcl-2 (p = 0,03) и отсутствие достоверной прогностической
ценности индекса Ki-67 (p = 0,98) в ПЭТ-позитивной группе. Однако
многофакторный анализ не выявил прогностической значимости обоих маркеров
в ПЭТ-негативной группе (p = 0,97).
Полученные

результаты

свидетельствуют

о

том,

что

сочетанное

применение ПЭТ/КТ на различных этапах противоопухолевой терапии и
иммуногистохимического исследования с изучением экспрессии маркеров
апоптоза bcl-2 и индекса пролиферативной активности Ki-67 существенно
повышает достоверность прогноза течения НХЛ. Уровень экспрессии маркера
апоптоза bcl-2 и его сочетание с данными ПЭТ/КТ являются важным
предиктором

выживаемости

больных

НХЛ.

Экспрессия

индекса
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пролиферативной активности Ki-67 не оказывает достоверного влияния на
беспрогрессивную выживаемость больных НХЛ.
5.3.

Визуальные

и

промежуточной ПЭТ/КТ с

количественные
18

критерии

оценки

данных

F-ФДГ в мониторинге лечения больных

лимфомами
Результаты ПЭТ/КТ-исследования, в том числе выполненного после
2-3 циклов ПХТ, могут оцениваться с применением как визуальных, так и
количественных критериев. Однако данные критерии не стандартизированы, что
обусловливает получение противоречивых результатов ПЭТ/КТ. В связи с этим
целью

настоящего

исследования

явилось

определение

информативности

промежуточной ПЭТ/КТ с применением визуальных критериев, согласно шкале
Deauville, и количественных критериев с использованием SUV-метода, а также
сравнение двух методов анализа.
В исследование включены результаты ПЭТ/КТ 130 пациентов с
морфологически верифицированной злокачественной лимфомой в возрасте от 19
до 67 лет. На момент проведения исследования у 83 (64,1%) больных была
диагностирована ЛХ и у 47 (35,9%) больных – агрессивная НХЛ различных
гистологических типов: диффузная крупноклеточная В-клеточная, первичная
медиастинальная

крупноклеточная

В-клеточная,

лимфома

зоны

мантии,

фолликулярная лимфома Gr3b, лимфома Беркитта и Т-клеточная лимфобластная
лимфома. В соответствии с гистологическим типом и стадией лимфомы при
лечении

были

применены

следующие

режимы

химиотерапии:

ABVD

(адриамицин / блеомицин / винбластин / дакарбазин), BEACOPP (блеомицин /
этопозид / доксорубицин / циклофосфамид / винкристин / прокарбазин /
преднизолон),

CHOP

(циклофосфамид

/

доксорубицин

/

винкристин

/

преднизолон) и R-CHOP (ритуксимаб / циклофосфамид / доксорубицин /
винкристин / преднизолон).
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Мониторинг и оценку противоопухолевого эффекта проводили по двум
критериям: визуальная оценка в соответствии с 5-балльной шкалой Deauville и
количественная оценка при помощи показателя SUVmax. Визуальная оценка по
критериям Deauville основывалась на сравнении патологического захвата
18

F-ФДГ в опухолевом очаге c накоплением РФП в пуле крови в аорте и в

паренхиме печени и проводилась по 5-балльной шкале. Результаты 1–3 балла
свидетельствовали об отсутствии метаболической активности заболевания, 4–5
баллов характеризовали наличие метаболической активности заболевания и
интерпретировались в зависимости от исходных ПЭТ-данных и этапа терапии
как частичный метаболический ответ, стабилизация или прогрессирование
заболевания. С целью количественной характеристики результатов ПЭТ/КТ
использовался показатель SULpeak, который вычислялся автоматически с помощью
специализированной программы. При количественном анализе оценивали
расхождение в уровне накопления РФП (ΔSUV) между базисным сканированием
и данными ПЭТ/КТ, выполненными на последующих этапах наблюдения.
В таблице 24 представлена оценка результатов П-ПЭТ/КТ по 5-балльной
шкале Deauville.
Таблица 24
Распределение результатов П-ПЭТ/КТ согласно критериям Deauville
Частичный метаболический
ответ
Стабилизация
Отсутствие
∆SUV > 30%
и/или
метаболической
Минимальное
с наличием
прогрессирование
активности
остаточное
значительной
заболевания
заболевания
накопление
остаточной
РФП
активности
РФП
–
26
–
–
–
–
14
–
–
–
12
2

DC

Число
больных

1
2
3

26 (20,3%)
14 (10,9%)
14 (10,9%)

4

35 (26,6%)

–

–

–

35

5

41 (31,25%)

37

–

–

4

129

Из таблицы 24 видно, что у 54 (41,5%) пациентов из 130 обследованных
результаты П-ПЭТ/КТ соответствовали 1–3 баллам и в основном свидетельствовали
об отсутствии или наличии минимального остаточного накопления РФП в
выявленных при базисном сканировании очагах. Только у 2 больных с
результатом 3 балла ∆SUV снизился более чем на 30%, но с сохранением
значительной остаточной активности (равнозначной фиксации

18

F-ФДГ в

паренхиме печени) в ранее выявленных очагах. У остальных 76 (58,5%)
пациентов результаты ПЭТ/КТ были оценены в 4–5 баллов и характеризовались
сохранением (снижением, увеличением или стабилизацией уровня накопления
РФП) и/или появлением новых очагов патологической гиперфиксации

18

F-ФДГ.

Более 90% больных с 5 баллами имели признаки метаболической стабилизации
или прогрессирования заболевания, тогда как у всех пациентов с 4 баллами по
DC отмечалось снижение уровня накопления РФП, по сравнению с базисным
исследованием, более чем на 30%, что свидетельствовало о частичном
метаболическом ответе и чувствительности опухоли к начатому лечению.
При количественной оценке с использованием показателя SULpeak его
средние значения при Б-ПЭТ/КТ сканировании в целом по группе обследованных
больных составили 8,9 ± 0,4. При выполнении П-ПЭТ/КТ средние значения
SUV2 снизились до 5,2 ± 0,5. Расхождение в уровне накопления РФП между
первым и вторым сканированием в среднем составило ΔSUV = 59,5 ± 2,8 %. У
26 пациентов с минимальным остаточным накоплением РФП, вошедших в
группу с 2–3 баллами по DC, показатель SULpeak относительно базисного
сканирования снизился в среднем на ΔSUV = 73,7 ± 1,9, начальное значение его
было 5,3 ± 0,4, при П-ПЭТ/КТ: 1,35 ± 0,07. В группе ПЭТ-позитивных больных
(78 человек), куда вошли все пациенты с 4–5 баллами и 2 пациента с 3 баллами
по DC, у 57 человек отмечалось снижение показателя SULpeak в среднем на 52,9 ±
2,5, тогда как у 21 человека, наоборот, отмечалось увеличение захвата РФП, по
сравнению с Б-ПЭТ/КТ, в среднем на 19,4 ± 5,6. Все пациенты, у которых
отмечалось увеличение захвата

18

F-ФДГ после 2–3 циклов ПХТ, относились к

группе больных с 5 баллами по DC. В группе ПЭТ-позитивных больных со
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снижением показателя SULpeak у большинства пациентов (47 человек, 82,5%)
отмечалось снижение уровня накопления РФП более чем на 30%, что
свидетельствовало о частичном метаболическом ответе опухолевых очагов на
лечение. У 10 больных этой подгруппы результаты П-ПЭТ/КТ были оценены в
5 баллов. Но у 6 из них определялись патологические очаги de novo, наличие
которых свидетельствовало о прогрессировании заболевания.
При выполнении ПЭТ/КТ на отдаленных этапах наблюдения признаки
прогрессирования заболевания были определены у 53 (40,8%) больных, 77
(59,2%) пациентов не имели метаболической активности заболевания. В группу
больных с отсутствием признаков заболевания вошли все пациенты с
результатами 1–3 балла, 19 пациентов с 4 баллами и 4 пациента с 5 баллами по
DC. Группа больных с прогрессированием лимфомы состояла только из
пациентов с 4 и 5 баллами – 16 и 37 человек соответственно.
Изменение уровня накопления РФП в группах пациентов с наличием
признаков заболевания или его отсутствием показано в таблице 25.
Таблица 25
Значения SUVmax в группах больных с прогрессированием заболевания
и его отсутствием
SULpeak
SUL1
SUL2

ПЭТ-позитивная
9,9 ± 0,6
8,55 ± 0,8

ПЭТ-негативная
7,9 ± 0,7
2,1 ± 0,2

р
р = 0,04
р < 0,0001

ΔSUV

43,3 ± 2,9

82,4 ± 2,5

р < 0,0001

Значения, приведенные в таблице, демонстрируют, что уже при
промежуточном исследовании в группе больных с успешным эффектом терапии
уровень накопления РФП был достоверно ниже в сравнении с пациентами
ПЭТ-позитивной группы. Показатель SULpeak при П-ПЭТ/КТ в среднем снизился
более чем на 82% у пациентов с безрецидивным течением заболевания, а
показатель ΔSUV был почти в два раза выше в сравнении с пациентами
ПЭТ-позитивной группы. Более того, в этой группе у 21 больного отмечалось,
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наоборот, увеличение уровня метаболической активности патологических
очагов, по сравнению с Б-ПЭТ/КТ.
Для определения значимости показателя ΔSUV в дифференциальной
диагностике пациентов с успешным беспрогрессивным течением заболевания и,
наоборот, с неэффективностью терапии нами был применен ROC-анализ. При
помощи статистического анализа получено пороговое значение показателя
ΔSUV > 64,9%, который уже на ранних этапах химиотерапевтического лечения с
чувствительностью и специфичностью в 96,2% и 89,3% соответственно
(p < 0,0001) позволяет классифицировать пациентов с положительным и
отрицательным ответом на лечение и прогнозировать дальнейшее течение
заболевания. Информативность визуального и количественного критериев в
оценке данных ПЭТ/КТ представлена в таблице 26.
Таблица 26
Информативность визуального и количественного критериев в оценке
прогностического значения данных П-ПЭТ/КТ
Критерий
DC
(p < 0,0001)
ΔSUV
(p < 0,0001)

Пороговое Чувстви- Специфичзначение тельность
ность

Диагностическая
точность

ОПЗ

ППЗ

>4

69,2%

94,7%

92,9%

90%

81,8%

> 64,9

96,2%

89,3%

94,6%

96,2%

89,3%

Из таблицы 26 видно, что чувствительность количественного метода
превышала визуальный критерий оценки результатов ПЭТ/КТ и составила
96,15% и 69,2% соответственно.
Далее нами была определена прогностическая значимость П-ПЭТ/КТ в
оценке беспрогрессивной выживаемости обследованной группы пациентов с
использованием обоих критериев: визуального DC и количественного ΔSUV.
Снижение показателя SULpeak более чем на 30% на ранних этапах терапии, по
сравнению с Б-ПЭТ/КТ, считается частичным метаболическим ответом опухоли
на лечение, поэтому порогом количественного критерия в анализе выживаемости
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был выбран ΔSUV > 30%. При визуальном критерии пороговым было принято
значение DC > 4 (рис. 33, 34).

Рис. 33. Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от критерия ΔSUV > 30%

Рис. 34. Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от критерия DC > 4

Применение количественного и визуального критериев оценки данных
П-ПЭТ/КТ

показало,

что

2-летняя

беспрогрессивная

выживаемость

в

ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах составила 50% и 86,5% (p < 0,0001)
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и 49,7% и 85,6% (p < 0,0001) соответственно. Статистический анализ
продемонстрировал,
предсказательную

что

применение

значимость

в

обоих

оценке

критериев

данных

имеет

высокую

ПЭТ/КТ-исследований,

выполненных на ранних этапах лечения. Таким образом, оценка П-ПЭТ/КТ
может выполняться на основании одного из критериев – визуального или
количественного. Однако группа пациентов с 4 баллами по шкале Deauville
требует более детального анализа, так как, несмотря на то, что при обследовании
на ранних этапах терапии все пациенты данной группы имели признаки
частичного метаболического ответа (ΔSUV > 30%), почти у 46% больных были
зафиксированы признаки прогрессирования заболевания после окончания
первичного лечения.
По данным нашего исследования, оценка результатов промежуточной
ПЭТ/КТ, выполненной после 2–4 циклов первой линии химиотерапии, при
помощи

визуального

и

количественного

критериев

имеет

важное

прогностическое значение. Как показывает визуальный анализ, отсутствие
метаболической активности заболевания (1–3 балла) при промежуточном
исследовании

соответствует полной ремиссии

и

является

независимым

показателем благоприятного исхода заболевания. Результаты 1–3 балла при
визуальном анализе полностью совпали с результатами количественной оценки
этой группы больных. У всех больных данной группы отмечалось либо
отсутствие накопления РФП, либо его минимального накопление в остаточной
опухолевой ткани, не превышающее уровень захвата РФП в паренхиме печени.
Также у всех пациентов, за исключением одного, при промежуточном
исследовании было отмечено снижение фиксации

18

F-ФДГ в резидуальной

опухолевой ткани более чем на 65% (65–100%). У одного больного уже при
первичном исследовании уровень накопления РФП был невысоким: SUL1 = 2,4,
при повторном ПЭТ/КТ после первых циклов терапии он снизился до 1,5, при
этом SULpeak в печени составил 1,6. Поэтому расхождение в накоплении 18F-ФДГ
было небольшим: ∆SUV = 37,5%. Кроме того, у данной группы больных в нашем
исследовании не было отмечено признаков рецидива лимфомы в отдаленные

134

периоды наблюдения. Следовательно, результаты 1–3 балла, полученные при
промежуточной ПЭТ/КТ, выполненной в процессе и после завершения
первичного

лечения,

характеризуют

полный

метаболический

ответ

и

свидетельствуют о полной ремиссии заболевания.
Результаты нашего исследования подтверждают, что накопление РФП в
опухолевом очаге, превышающее накопление РФП в паренхиме печени более
чем в три раза (DC=5), следует рассматривать как проявление метаболической
активности заболевания. По данным нашего исследования, результат в 5 баллов
по шкале Deauville свидетельствовал о стабилизации или прогрессировании
заболевания, что указывало на недостаточную чувствительность к проводимому
лечению и его неэффективности. Только у четырех пациентов этой группы
(из 41 человека) при промежуточном исследовании было отмечено снижение
уровня накопления РФП более чем на 30% по сравнению с базисным
сканированием, что указывало на частичный метаболический ответ. В процессе
наблюдения у всех четырех больных отмечалось безрецидивное течение
заболевания. Количественная оценка данной группы полностью коррелировала с
визуальной и характеризовалась высоким уровнем накопления РФП в
опухолевом очаге, незначительным изменением его (стабилизация) и/или
увеличением более чем на 30% (прогрессирование) при П-ПЭТ/КТ и
проявлением признаков прогрессирования заболевания после завершения
лечения у 90% больных.
Различные результаты и течение заболевания было отмечено у больных с
4 баллами по шкале Deauville. Для уточнения тактики интерпретации данных
промежуточной ПЭТ/КТ, в особенности для пациентов с результатом 4 балла по
DC, нами был применен статистический многофакторный регрессионный анализ
с целью определения значимости визуального параметра, количественного
критерия или сочетанного их применения. Установлено важное прогностическое
значение применения сочетанной оценки данных П-ПЭТ/КТ (p = 0,0005).
Использование в отдельности только визуального или количественного критерия
при интерпретации данных ПЭТ/КТ не имело статистически достоверного
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прогностического

влияния

(p = 0,5)

на

показатель

беспрогрессивной

выживаемости больных исследованной группы. Следовательно, у больных с
результатом 4 балла по DC целесообразно применение сочетанной – визуальной
и

количественной

оценки

исследования.

Применение

использование

двух

при

анализе

результатов

количественного

критериев

анализа

критерия

данных

промежуточного
и

комплексное

П-ПЭТ/КТ

является

предпочтительным, так как определение прогноза заболевания с их помощью
более точное, чем при использовании только визуального критерия.
Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о
том, что комплексное применение визуального анализа с использованием шкалы
Deauville и количественного анализа с показателем ΔSUV в оценке результатов
промежуточной ПЭТ/КТ повышают информативность метода. Количественный
анализ позволяет получить более детальную информацию у больных с
частичным метаболическим ответом на проведенное лечение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение высокоинформативных методов диагностики для точной
оценки распространённости лимфопролиферативного заболевания и определения
эффективности противоопухолевой терапии является важным фактором в
успешном лечении больных злокачественными лимфомами. В настоящее время
приоритет

ПЭТ/КТ

злокачественности,

с

18

в

F-ФДГ

эффективности

стадировании,

лечения

и

оценке

степени

прогнозировании

течения

заболевания у больных ЛХ и НХЛ становится неоспоримым [170, 205, 218]. При
этом у большинства пациентов со злокачественными лимфомами ПЭТ/КТ
позволяет с высокой точностью обнаружить патологические изменения на
начальных этапах постановки диагноза [14]. Отсутствие метаболической
активности лимфомы, выявленное при помощи ПЭТ/КТ в процессе и после
завершения

терапии,

является

признаком

ее

успешности

и

фактором

благоприятного прогноза заболевания, в особенности у больных с ЛХ, ДВКЛ и
ФЛ,

характеризующихся

достаточно

высоким

накоплением

18

F-ФДГ

в

опухолевых очагах. Однако следует признать, что, несмотря на несомненные
достижения, оптимальное применение ПЭТ/КТ в комплексном обследовании
больных

лимфомами

различных

гистологических

типов

остаётся

малоизученным. До настоящего времени клиническое значение ПЭТ/КТ в
диагностике индолентных лимфом не было до конца установлено в связи с
вариабельностью в накоплении РФП в опухолевых очагах у этой категории
пациентов [252]. Алгоритм применения ПЭТ/КТ на различных этапах лечебнодиагностического процесса, а также методы визуального и количественного
анализа

ПЭТ/КТ-изображений,

критерии

оценки

ПЭТ-позитивных

и

ПЭТ-негативных изменений на этапах лечения больных лимфомами требуют
уточнения, научного обоснования и стандартизации.
Результаты, полученные нами в ходе диссертационного исследования, во
многом сопоставимы с ранее опубликованными данными других исследований,

137

но значительно дополняют их в детализации алгоритма обследования больных с
различными гистологическими типами лимфом на всех этапах наблюдения.
Несмотря на высокий интерес клиницистов и

лучевых диагностов к

обозначенной проблеме, в отечественной и зарубежной научной литературе на
сегодняшний день представлен недостаточный объем информации в отношении
уточнения и дополнения ПЭТ/КТ-семиотики поражения лимфатических узлов
выше и ниже уровня диафрагмы, экстранодальных органов и костной системы
[42, 129, 206]. Доступные для изучения результаты работ, посвященных
ПЭТ/КТ-диагностике

лимфом

различной

степени

злокачественности,

немногочисленны и противоречивы. Сопоставление данных ПЭТ/КТ на
первичном этапе обследования и в процессе терапии с показателями
иммуногистохимического исследования, определение их роли в оценке
эффективности лечения и дальнейшего прогнозирования заболевания до конца
не изучены и не систематизированы. Лишь в единичных сообщениях приведены
данные о сравнительной диагностической эффективности ПЭТ/КТ с
11

18

F-ФДГ и

С-метионином в диагностике и стадировании лимфом. Таким образом,

проблема оптимизации ПЭТ/КТ-диагностики больных лимфомами требует
дальнейшего

всестороннего

изучения,

что

определило

цель

нашего

исследования: совершенствование эффективности применения совмещенной
позитронно-эмиссионной

и

компьютерной

томографии

в

комплексном

обследовании и оценке результатов лечения больных лимфомами.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) изучить возможности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в оценке степени злокачественности
лимфом,

определить

взаимосвязь

между

уровнем

накопления

РФП

в

патологическом очаге и пролиферативной активностью опухолевых клеток у
пациентов

с

различными

гистологическими

типами

НХЛ;

2)

изучить

информативность ПЭТ/КТ с 11С-метионином в диагностике лимфом; 3) провести
сравнительный анализ диагностических возможностей ПЭТ/КТ с данными КТ в
оценке

распространенности

патологического

процесса

у

больных

ЛХ,

агрессивными и индолентными НХЛ; 4) определить значение результатов

138

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в ранней оценке эффективности противоопухолевой терапии
и прогноза заболевания; 5) оценить прогностическую роль промежуточной
ПЭТ/КТ

с

18

F-ФДГ

в

сочетании

с

данными

иммуногистохимического

исследования (индекс пролиферативной активности Ki-67 и маркер апоптоза
bcl-2) у больных НХЛ; 6) определить информативность ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в

оценке эффективности противоопухолевой терапии с применением 5-балльной
шкалы

визуальной

оценки

и

Deauville

количественного

7) разработать алгоритм применения ПЭТ/КТ с

18

SUV-метода;

F-ФДГ при обследовании

больных лимфомами на различных этапах лечения.
Для достижения поставленной цели были проанализированы результаты
ПЭТ/КТ 358 больных в возрасте от 18 до 87 лет с морфологически
верифицированными лимфомами различных гистологических типов. Группа
обследованных пациентов состояла из 178 больных с ЛХ и 180 пациентов с НХЛ.
Пациенты с НХЛ были разделены на две группы: 106 больных с агрессивным и
74 пациента с индолентным типом заболевания.
ПЭТ/КТ выполнялась в несколько этапов: на начальном этапе (до лечения),
в процессе противоопухолевой терапии после 2–3 циклов ПХТ, после ее
окончания и на отдаленных этапах наблюдения. Результаты ПЭТ/КТ больных
НХЛ также сопоставлялись с данными иммуногистохимического исследования с
оценкой прогностической значимости обоих методов до начала лечения и в
процессе эффективности терапии. Кроме того, 24 пациентам ПЭТ/КТ была
выполнена с двумя РФП –

18

F-ФДГ и

11

С-метионином – с целью сравнения

диагностических возможностей обоих препаратов.
Для определения возможностей ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в дифференциальной

диагностике лимфом в зависимости от степени злокачественности нами
проведена оценка интенсивности накопления РФП в опухолевых очагах у
больных с различными гистологическими типами заболевания. Результаты
ПЭТ/КТ-обследования 180 больных НХЛ показали, что уровень накопления
18

F-ФДГ позволяет дифференцировать злокачественные лимфомы согласно

степени их агрессивности. Так, в группе больных с агрессивными НХЛ
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определялись высокие уровни показателя SUVmax, по сравнению с пациентами с
индолентным типом заболевания (12,1 ± 1,0 и 5,9 ± 0,9, p < 0,0001). При этом у
6 пациентов с индолентной НХЛ по данным ПЭТ/КТ метаболической активности
лимфомы выявлено не было. Более 88% пациентов с индолентными НХЛ имели
значения SUVmax ниже 9,6. Однако была выделена небольшая группа больных – 8
человек, у которых уровень накопления РФП в опухолевых очагах был выше
порогового значения 9,6. При этом у двух пациентов этой подгруппы (с ФЛ и
MALT-лимфомой желудка), имеющих уровни SUVmax 12,3 и 19,3 соответственно,
была

зафиксирована

гистологически

подтвержденная

трансформация

заболевания в агрессивный тип – диффузную крупноклеточную В-клеточную
лимфому. Таким образом, высокий уровень накопления РФП в патологичексих
очагах

у

больных

с

индолентными

НХЛ

с

большой

вероятностью

свидетельствует о ее трансформации в агрессивный тип. В доступной научной
литературе отсутствуют данные, указывающие на уровень накопления

18

F-ФДГ,

характерный для очага с трансформацией лимфомы в агрессивный вид. Были
предложены пороговые значения SUVmax > 10, позволяющие дифференцировать
лимфомы разнообразных степеней злокачественности [252]. Результаты нашего
исследования демонстрируют, что при уровне накопления РФП > 9,6 у больных
индолентной лимфомой риск возникновения ее трансформации повышается. С
другой стороны, у 13 больных с агрессивной НХЛ был зафиксирован диапазон
значений SUVmax (от 2,1 до 6,7) ниже порогового уровня 9,6. Полученные
результаты ПЭТ/КТ-исследования 180 больных НХЛ выявили широкую
вариабельность интенсивности накопления РФП в патологических очагах.
Однако высокие уровни SUVmax в основном были характерны для агрессивных
лимфом, а низкие и средние уровни – для индолентных. Группой риска оказались
пациенты с индолентным типом заболевания, у которых отмечались высокие
уровни накопления РФП. У этой категории больных присутствовала высокая
вероятность трансформации лимфомы в агрессивный тип.
Что касается группы больных ЛХ, все очаги патологического накопления
РФП имели высокий уровень метаболической активности, и среднее значение
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показателя SUVmax составило 12,0 ± 0,7. Интенсивность накопления РФП в
патологических очагах у больных ЛХ и агрессивными НХЛ была на одном
уровне, и при сравнении ее с пациентами из группы индолентных НХЛ
отмечались достоверные различия, р < 0,0001.
Таким образом, при неосуществимости хирургического вмешательства у
больных лимфомами, а также в случаях, когда на основании клинической и
гистологичексой картины затруднительно установить степень агрессивности
лимфомы, ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ, являясь неинвазивным методом диагностики,

помогает получить важную информацию о степени злокачесвтенности опухоли и
соответственно влияет на выбор точной лечебной тактики.
Рядом авторов также были изучены и проанализированы уровни
накопления 18F-ФДГ соглано степени злокачественности лимфомы [20, 62, 63, 85,
170]. В исследовании H. Schoder et al. (2009) были получены результаты,
сопоставимые с данными, полученными при анализе обследованных нами
пациентов. В их работе описана группа больных, включавшая 97 пациентов
НХЛ. Несмотря на широкий диапазон значений SUVmax, в группе с агрессивным
(от 3,2 до 43,0) и индолентным типом заболевания (от 2,3 до 13,0) они также
получили результаты, подтверждающие достоверные различия (p < 0,01) в
показателе метаболической активности между пациентами этих двух групп.
Авторами

были

зарегистрированы

перекрестные

значения

SUV max,

встречающиеся у пациентов как с агрессивным, так и с индолентным типом
заболевания. Однако большая часть (81%) больных с инодлентными лимфомами
имела значение метаболической активности патологических очагов менее 10,0.
Выполнение ПЭТ/КТ исследования в режиме «всего тела» позволяет найти
наиболее метаболически активный очаг, который может быть использовани для
биопсии. Кроме того, оценка уровня гиперфиксации РФП помогает определить
наличие активности процесса в остаточных опухолевых массах.
Таким образом, результаты исследования подтвердили наше мнение о
гетерогенности злокачественных лимфом, так как накопление 18F-ФДГ в очагах
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злокачественной лимфомы больше связано с ее гистопатологическим типом, чем
с клиническими характеристиками заболевания.
Основой диагностики НХЛ является гистологическое исследование
пораженных лимфатических узлов или фрагментов опухоли, полученных в
результате их биопсии. Для обоснования развернутого диагноза и выделения
разных

типов

лимфом

требуется

проведение

иммунологического

и

цитогенетического исследования [8, 44, 93]. В последнее время много внимания
уделяется

значению

иммуногистохимических

показателей

не

только

в

диагностике злокачественных лимфом, но также в оценке особенностей течения
и

исхода

заболевания,

Пролиферативный

его

индекс

чувствительности

Ki-67,

служит

к

проводимой

независимым

терапии.

прогностическим

показателем возникновения рецидива, общей и беспрогрессивной выживаемости,
а также является предсказательным фактором для определения чувствительности
к химио- и лучевой терапии. Известно, что экспрессия индекса Ki-67 наиболее
высокая при агрессивных НХЛ, тогда как при вялотекущих индолентных НХЛ
пролиферативная активность опухолевых клеток значительно ниже [100, 180,
208]. Однако большинство злокачественных образований гетерогенны, и иногда
в пределах одной опухоли могут встречаться клетки с различной степенью
пролиферативной

активности.

Иммуногистохимическое

исследование

при

лимфомах в большинстве случаев ограничено либо лимфатическим узлом, либо
фрагментом опухолевой ткани, поэтому оно не всегда может отражать полную
картину

заболевания.

Результаты

применения

ПЭТ/КТ

с

18

F-ФДГ

в

дифференциальной диагностике агрессивных и индолентных НХЛ выявили, что
уровень

накопления

специфичностью

РФП

может

классифицировать

с

высокой
лимфомы

чувствительностью
различной

и

степени

злокачественности и, более того, определять группу пациентов, которым
рекомендовано более интенсивное лечение. Принимая во внимание возможность
выполнения ПЭТ/КТ всего тела, а значит, определения распространенности
злокачественного процесса и локализации очагов с наибольшим уровнем
метаболической активности, мы посчитали важным определить взаимосвязь и
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сопоставить уровни накопления

18

F-ФДГ при лимфомах различной степени

агрессивности и индекса пролиферативной активности опухолевых клеток Ki-67.
В ходе проведенного исследования была выявлена группа пациентов с
перекрестными значениями SUVmax, встречающимися как у пациентов с
агрессивной НХЛ, так и у больных с индолентным типом опухоли. Кроме того,
как было отмечено выше, у некоторых пациентов с индолентной НХЛ
определялись высокие уровни накопления

18

F-ФДГ, не исключающие риска

трансформации заболевания в агрессивный тип. В связи с этим, чтобы понять
причину такой вариабельности показателя SUVmax у этих двух категорий
пациентов, нами было проведено сопоставление интенсивности накопления РФП
у 174 больных с различными гистологическими типами НХЛ и индекса
пролиферативной активности опухолевых клеток Ki-67, так как определение
степени злокачественности лимфом на первичных этапах диагностики является
важным фактором, влияющим на выбор тактики лечения. Результаты анализа
показали

расхождение

значений

индекса

пролиферации

у

больных

с

агрессивными и индолентными НХЛ: 67,4 ± 24,2% и 21,0 ± 17,8% (p < 0,0001)
соответственно. Корреляционный анализ выявил статистически значимую
взаимосвязь между данными SUVmax и индекса пролиферативной активности
Ki-67 в обеих анализируемых группах: агрессивные НХЛ – r = 0,5, p < 0,0001;
индолентные НХЛ – r = 0,55, p < 0,0001. Аналогичные результаты были
получены в исследованиях C. Chang (2012) и Y. Shou (2012) [116, 229]. В первом
исследовании

значимая

корреляционная

зависимость

двух

показателей

отмечалась в группе больных с распространенной стадией НХЛ (III-IV стадия). В
исследовании Y. Shou была продемонстрирована значимая взаимосвязь между
уровнем накопления РФП и индексом Ki-67 в пораженных лимфатических узлах
(r = 0,75, p < 0,01) и в очагах, локализованных в экстранодальных органах
(r = 0,84, p < 0,01).
При более детальном анализе группы больных с агрессивными типом
лимфомы было обнаружено, что у больных с ДВКЛ, составляющих большую
часть пациентов этой группы (73,6%), корреляционная взаимосвязь между двумя
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вышеуказанными показателями была выше, по сравнению с коэффициентом
корреляции в целом по группе, и составила r = 0,62, p < 0,0001. В группе
пациентов с индолентными НХЛ у 47 пациентов c MALT-лимфомой различных
экстранодальных форм была выявлена умеренная корреляционная зависимость
между двумя показателями, так же как и в целом по группе больных с
индолентными НХЛ (r = 0,54, p = 0,001). Исключение составили пациенты с ФЛ
Gr1-2, Gr3a (r = 0,4, p = 0,1). Что касается данных, представленных в научной
литературе, у больных с индолентными НХЛ были отмечены противоречивые
результаты при сопоставлении данных SUVmax и индекса пролиферативной
активности Ki-67. В работе D. Albano et al. (2017 г.), изучавших уровни
накопления РФП и индекса пролиферативной активности в опухолевых очагах
больных экстранодальной MALT-лимфомой, корреляционной зависимости
между двумя показателями отмечено не было. Однако исследователями была
зафиксирована взаимосвязь между наличием патологической гиперфиксации
18

F-ФДГ в опухоли и уровнем индекса Ki-67 > 15% [84]. S. Novelli et al. (2015 г.)

отметили значимую корреляционную взаимосвязь между показателем SUVmax в
биопсированном опухолевом очаге и индексом Ki-67 у больных с ФЛ (r = 0,73,
p < 0,01) [196]. Результаты нашего исследования, в котором обследовались
больные ФЛ как с низкоагрессивным характером заболевания (Gr1-2, Gr3a), так и
с

высокой

степенью

злокачественности

(Gr3b),

доказывают

отсутствие

достоверных различий в уровне накопления РФП в опухолевых очагах (p = 0,5).
При этом индекс пролиферативной активности опухолевых клеток был
достоверно ниже в группе больных с ФЛ Gr1-2, Gr3a в сравнении с больными
ФЛ Gr3b (p = 0,01). В научной литературе до сих пор нет единого мнения
относительно интенсивности накопления РФП в опухолевых очагах больных ФЛ
различных типов. По данным T. Papajik (2011), совпадающих с результатами
нашего исследования, все больные с этим гистологическим типом индолентной
НХЛ

имеют

одинаково

высокий

уровень

метаболической

активности

патологических очагов. Однако в исследованиях B. Tang (2009) и Yi Shou (2012)
показатели SUVmax были достоверно ниже у больных с ФЛ Gr1-2, Gr3a в
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сравнении с группой больных Gr3b [208, 229, 234]. По нашему мнению,
противоречивость данных может быть связана с патоморфологическими
характеристиками этого вида индолентных НХЛ. Известно, что ФЛ Gr3b
гистологически представлены крупными клетками, развиваются быстрее и, по
мнению

многих

авторов,

относятся

к

лимфомам

высокой

степени

злокачественности. ФЛ Gr1-2 характеризуются мелкими клетками и вялотекущей
формой заболевания [45, 103, 107]. Опираясь на полученные нами результаты,
демонстрирующие высокие уровни накопления

18

F-ФДГ как при агрессивной,

так и при вялотекущей форме ФЛ, а также высокий риск трансформации ФЛ
Gr1-2, Gr3a в агрессивный тип, мы рекомендуем учитывать данные ПЭТ/КТ при
подборе лечебной тактики для этой группы пациентов и дальнейшее наблюдение
за ними на этапах терапии. Что касается больных с ДВКЛ и MALT-лимфомами,
то, принимая во внимание значимую корреляцию уровня накопления РФП с
индексом Ki-67 у этих больных, можно сделать однозначный вывод о хорошей
прогностической ценности ПЭТ/КТ в диагностике больных с данными
гистологическими вариантами злокачественных лимфом. Обобщая результаты
нашего исследования, можно сделать вывод, что интенсивность накопления
18

F-ФДГ

позволяет

дифференцировать

лимфомы

злокачественности. Корреляция данных ПЭТ/КТ с

различной
18

степени

F-ФДГ с индексом

пролиферативной активности опухолевых клеток Ki-67 свидетельствует о
хорошей прогностической ценности метода у больных ДВКЛ и индолентными
типами НХЛ, за исключением пациентов с ФЛ.
В рамках настоящего исследования было проведено сопоставление
диагностических возможностей двух РФП –
24 пациентов

с

морфологически

18

F-ФДГ и

верифицированными

11

С-метионина у

злокачественными

лимфомами различных гистологических типов. Применение ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в
комплексной диагностике больных лимфомами, в частности при первичном
стадировании и оценке ответа на терапию, в настоящее время становится
неотъемлемой частью протоколов ведения больных и является одним из
наиболее чувствительных и специфичных методов. Аккумуляция

18

F-ФДГ в
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тканях прямо пропорциональна метаболизму глюкозы в клетках. Однако
повышенный метаболизм клетки далеко не всегда свидетельствует о ее
злокачественности, что отрицательно влияет на специфичность метода. Этот
факт стимулирует к изучению возможностей применения для диагностики
лимфом других туморотропных РФП. Как известно, применение

11

С-метионина

для диагностики опухолей основывается на высоком уровне аминокислотного
обмена в активно пролиферирующих клетках злокачественных опухолей.
11

С-метионин преимущественно используется при диагностике злокачественных

новообразований головного мозга, шеи и головы. Единичные работы посвящены
применению

11

С-метионина в диагностике опухолей паращитовидных желез и

щитовидной железы, миеломной болезни [122, 148, 211]. Полученные результаты
по применению обоих РФП у обследованной нами группы больных показали, что
все опухолевые очаги имели патологическую гиперфиксацию как 18F-ФДГ, так и
11

С-метионина. Однако интенсивность накопления 18F-ФДГ в очагах была выше,

по сравнению с интенсивностью накопления

11

С-метионина, и составила 9,45 ±

1,3 и 6,7 ± 0,4 (p = 0,05), соответственно. При анализе метаболической
активности опухолевых очагов в зависимости от степени злокачественности
лимфом были выявлены достоверные различия в интенсивности накопления при
применении как

18

F-ФДГ, так и

11

С-метионина у больных ЛХ, агрессивными и

индолентными НХЛ – p = 0,01 и p = 0,001 соответственно. Результаты
статистического анализа данных ПЭТ/КТ с 11С-метионином выделили пороговое
значение показателя SUVmax > 5,6, позволяющее дифференцировать лимфомы по
степени злокачественности с чувствительностью и специфичностью 94,4% и
83,3% соответственно, (p < 0,0001). Полученные результаты свидетельствуют,
что применение ПЭТ/КТ с
злокачественными

лимфомами

значимости ПЭТ/КТ с

18

11

С-метионином при обследовании больных
не

уступает

по

своей

диагностической

F-ФДГ. Так же, как и при использовании

18

F-ФДГ, все

опухолевые очаги имели различный уровень метаболической активности,
особенно выраженный при агрессивных НХЛ и ЛХ. Интенсивность накопления
РФП у больных индолентными НХЛ была достоверно ниже при применении
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обоих препаратов, что свидетельствует об информативности

11

С-метионина в

дифференциальной диагностике степени злокачественности лимфом. Однако
применение ПЭТ/КТ с

11

С-метионином в визуализации у больных лимфомами

требует избирательного подхода в связи с достоинствами и недостатками
данного РФП. Одно из основных достоинств данного препарата – отсутствие его
физиологического

накопления

в

головном

мозге,

что

делает

его

предпочтительным в диагностике злокачественных лимфом ЦНС. В то же время
физиологическая гиперфиксация 11С-метионина в паренхиме печени, селезенки и
поджелудочной железы затрудняет визуализацию патологических очагов в
брюшной полости.

11

С-метионин обладает коротким периодом полураспада

(20 мин), что также обусловливает ограничения в применении метода при
диагностике больных лимфомами, учитывая, что в большинстве случаев они
нуждаются в сканировании всего тела для оценки распространенности
опухолевого процесса. Таким образом, несмотря на чувствительность ПЭТ/КТ с
11

С-метионином в визуализации злокачественных лимфом и возможность

дифференциальной

диагностики

степени

злокачественности

заболевания,

требуется избирательный подход в выборе пациентов для данного исследования.
Сравнивая результат ПЭТ/КТ и данные КТ в обнаружении поражения
лимфатических узлов, экстранодальных органов и костной системы, а также
сопоставляя их с результатами других лучевых методов (УЗИ, МРТ,
остеосцинтиграфия), используемых в комплексной диагностике больных
лимфомами,

мы

установили

информативность

ПЭТ/КТ

в

оценке

распространенности лимфопролиферативного заболевания. Анализ результатов
настоящего исследования показал, что ПЭТ/КТ с
методом

в

выявлении

опухолевого

18

поражения

F-ФДГ является точным
лимфатических

узлов,

экстралимфатических органов и костной системы.
Анализ результатов обследования 178 больных с ЛХ и 106 больных с
агрессивной НХЛ показал, что чувствительность ПЭТ/КТ в определении
поражения

лимфатических

узлов

составила

97,0%,

КТ

–

87,3%.

Чувствительность ПЭТ/КТ в обнаружении поражения в экстранодальных
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органов также была выше, по сравнению с данными КТ, – 93,5% и 80,6%
соответственно. Также было отмечено, что при выявлении злокачественного
поражения лимфатических узлов и экстранодальных органов, локализующихся
ниже уровня диафрагмы, чувствительность ПЭТ/КТ была значительно выше, чем
КТ – 98,1% и 68,5% соответственно. Таким образом, в целом на основании
данных ПЭТ/КТ было обнаружено больше патологических очагов, чем по
данным

КТ,

и

наиболее

высокой

точностью

результаты

ПЭТ/КТ

характеризовались в определении поражения лимфатических узлов ворот
печени, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, а также очагового поражения
паренхимы печени и селезенки.
Однако

следует

отметить,

что

по

данным

ПЭТ/КТ

отмечались

ложноотрицательные результаты в выявлении очагов поражения в легких, тогда
как по данным КТ большое количество ложноотрицательных результатов
отмечалось в оценке опухолевого поражения паренхимы печени и селезенки.
Количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов по
данным ПЭТ/КТ было значительно меньше по сравнению с данными КТ: в 4,8%
и 7,9% случаев – при ПЭТ, в 25% и 46,9% случаев – при КТ. Наличие
ложноположительных и ложноотрицательных результатов, как по данным
ПЭТ/КТ, так и по данным КТ, свидетельствует о дополняющем значении обоих
методов. Метаболическая информация, полученная при ПЭТ, позволяет
правильно оценить активность структурных изменений, тогда как структурные
данные позволяют исключить некорректные результаты ПЭТ. Больным с
сомнительными

результатами

других

методов

лучевой

диагностики,

используемых в комплексном обследовании больных лимфомами, имеющими
значение для принятия клинических решений, следует выполнять ПЭТ/КТ.
Важным
диагностика

критерием
опухолевого

в

определении

поражения

стадии

костного

заболевания
мозга.

является

Злокачественное

поражение костного мозга встречается у 25–40% больных с агрессивными НХЛ и
у 5–14% больных с ЛХ [119, 132]. С целью выявления опухолевого поражения
костного мозга нами было проведено сопоставление результатов ПЭТ/КТ и
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ТБКМ

обследованных

пациентов.

Чувствительность,

специфичность

и

диагностическая точность ПЭТ/КТ в выявлении поражения костного мозга
составили

100,

97,4

и

98,7%

соответственно.

Данные

ТБКМ

были

положительными у 49 (80,3%) пациентов из 61 с наличием позитивных
изменений в костях, по данным ПЭТ/КТ. Эти данные согласуются с
результатами исследования Moulin-Romsee (2008), в которых также была
показана высокая информативность ПЭТ/КТ в выявлении поражения костного
мозга и рекомендовано проведение исследования всем пациентам с ЛХ в
качестве исходного стадирования заболевания. По нашим данным, в отличие от
ТБКМ, когда биопсийный материал получают из подвздошной кости,
проведение ПЭТ/КТ благодаря сканированию всего тела позволяет обнаружить
патологические очаги в проекции всех отделов костной системы и является более
эффективным [209]. Результаты проведенного нами исследования у больных ЛХ
и агрессивной НХЛ доказывают высокую информативность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в
выявлении поражения костной системы, поэтому данное исследование может
использоваться в качестве базисного для обнаружения опухолевого процесса в
костях у этой категории пациентов.
В целом, по результатам нашего исследования, при ПЭТ/КТ было
обнаружено

больше

патологических

очагов

(дополнительно

131

очаг),

свидетельствующих о распространении опухолевого процесса, чем при КТ-части
исследования. В анализируемой нами группе больных наиболее высокую
точность результаты ПЭТ продемонстрировали при диагностике поражения
печени и селезенки, лимфатических узлов ворот печени и селезенки,
забрюшинных лимфатических узлов – 98,9%, а также костной системы – 98,7%.
На основании этих данных стадия заболевания была повышена у 19,1% больных.
В свою очередь изменение стадии заболевания вызвало необходимость
коррекции лечения у 11,3% пациентов. Однако надо отметить, что очаговое
поражение легких лучше диагностировалось по данным КТ, так как размеры
образований в легких в большинстве случае не достигали 5 мм и находились за
пределами разрешающей способности ПЭТ/КТ, что способствовало получению
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ложноотрицательных результатов исследования. Результаты, полученные в
процессе нашего исследования, подтверждаются данными других авторов.
Согласно результатам R. Riad (2010), стадия заболевания по результатам ПЭТ/КТ
была изменена у 26,8% пациентов. При этом у 12,2% больных она была
повышена и у 14,6% больных стадия лимфомы была снижена [215].
Исследования В.В. Ипатова (2010), И.В. Бойкова (2011), А.В. Новицкого
(2011) в определении диагностической точности ПЭТ/КТ при ЛХ и агрессивных
НХЛ согласуются с полученными нами результатами и свидетельствуют о
высокой информативности ПЭТ/КТ в выявлении поражения нодальных и
экстранодальных органов.
Кроме того, была изучена роль ПЭТ/КТ в оценке распространенности
злокачественного процесса у 74 больных индолентными НХЛ. Анализ
результатов ПЭТ/КТ группы больных с индолентными лимфомами показал, что
чувствительность, специфичность и диагностическая точность данного метода в
диагностике опухолевого поражения лимфатических узлов составили 75,7, 98,4 и
86,8%

соответственно,

при

КТ

–

51,

98,4

и

74,4%

соответственно.

Информативность ПЭТ/КТ и КТ в выявлении поражения экстранодальных
органов составила 69,2, 100, 84,6% и 43,6, 100, 71,8% соответственно. В
9 случаях из 13 по данным ПЭТ/КТ был обнаружен патологический процесс в
костной системе. При КТ изменения в костной системе не определялись. Так же,
как у пациентов с ЛХ и агрессивными НХЛ, у больных с индолентным типом
заболевания

отмечались

злокачественного

ложноотрицательные

поражения

легких.

результаты

Причиной

в

выявлении

ложноотрицательных

результатов ПЭТ/КТ-части исследования является, как это было отмечено ранее,
разрешающая способность метода.
При оценке стадии заболевания идентичные результаты ПЭТ/КТ и КТ
были получены у 75,7% пациентов. У 24,3% выявлены противоречивые
результаты. Более чем у 18% больных на основании данных ПЭТ/КТ стадия
заболевания была изменена в сторону повышения. Единичными исследованиями
представлено изучение роли ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в стадировании больных
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индолентными НХЛ, и большая часть их посвящена изучению возможностей
метода в оценке распространенности заболевания у пациентов с ФЛ [136, 156,
190]. Согласно данным литературы, почти у 10–20% больных ФЛ с начальной
(I-II) стадией заболевания проведение исходного ПЭТ/КТ исследования играет
роль в выборе тактики лечения. В исследовании A.F. Wirth (2008) у 45% больных
стадия заболевания была изменена в сторону ее повышения, что привело к
изменению тактики лечения у 31% пациентов, лучевая терапия была замещена
ПХТ [255]. В исследовании австралийских ученых (A.M. Scott et al., 2009) стадия
заболевания по данным ПЭТ/КТ была повышена у 32% пациентов с
последующим изменением тактики лечения у 34% больных. Кроме того, в
данном

исследовании

беспрогрессивной
индолентной

были

отмечены

выживаемости

лимфомы,

достаточно

больных

выявленной

с

по

низкие

показатели

распространенной
результатам

стадией

ПЭТ/КТ,

что

свидетельствует о высоком прогностическом значении метода в стадировании
этой группы пациентов [223].
Группа

обследованных

нами

пациентов

включала

различные

гистологические варианты индолентной НХЛ, и на основании полученных нами
результатов доказана высокая информативность ПЭТ/КТ в диагностике
индолентных НХЛ, а также обоснована целесообразность применения метода
для получения важной клинической информации, недоступной при других
методах исследования и влияющей на выбор лечебной тактики.
Для

лечения

противоопухолевой

злокачественных
терапии:

лимфом

хирургическое

применяются
лечение,

все

лучевая

виды

терапия,

гормонотерапия и химиотерапия. Основой плана лечения являются степень
злокачественности лимфом и стадия опухолевого поражения. Химиотерапия –
основной

универсальный

метод

лечения,

применяемый

при

всех

гистологических вариантах, стадиях и локализациях заболевания. Целью
полихимиотерапии

1-й

линии

является

достижение

полной

ремиссии.

Достижение полной ремиссии в свою очередь ассоциируется с длительной
беспрогрессивной выживаемостью. Наступление же частичной ремиссии
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является признаком плохого прогноза заболевания и требует коррекции
лечебной тактики, а также регулярного наблюдения за пациентом [21].
Известно, что дифференциация между активной опухолевой и фиброзной
тканью во многих случаях является сложной, до конца не решенной актуальной
задачей. С помощью лучевых методов диагностики, в частности КТ, во многих
случаях отличить активные опухолевые узлы от фиброзной ткани не удается, тем
более что приблизительно у 60% пациентов отмечается наличие остаточной
опухолевой ткани после получения 1-й линии ПХТ [213].
Долгое время единственным методом метаболической визуализации,
используемым для оценки остаточной опухолевой ткани у больных лимфомами,
была сцинтиграфия с 67Ga-цитратом. Однако основными ограничениями данного
метода радиоизотопной диагностики являются низкая разрешающая способность
даже

при

условии

получения

томографических

срезов

интересующей

анатомической области, низкие показатели чувствительности и специфичности,
затрудненная визуализации опухолевых очагов, локализующихся ниже уровня
диафрагмы, в связи с физиологической гиперфиксацией РФП в печени, селезенке
и кишечнике, а также высокая лучевая нагрузка, обусловленная длительным
периодом полураспада данного РФП [131].
По сравнению со сцинтиграфией с

67

Ga-цитратом, ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ

обладает несомненными преимуществами: высокой чувствительностью и
специфичностью в диагностике лимфопролиферативных заболеваний [135, 169,
243, 254].
Для оценки эффективности полученной ПХТ и выявления областей с
максимальным риском рецидива опухоли на ранних этапах лечения нами
изучены результаты ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ 160 пациентов с различными

гистологическими типами лимфом: 89 больных с ЛХ и 71 пациент с НХЛ
(агрессивные и индолентные). Все больные обследованы в несколько этапов: до
начала терапии, после 2-3 циклов ПХТ, после окончания 1-й линии терапии и в
отдаленные периоды наблюдения. ПЭТ/КТ позволила уже на ранних этапах
лечения выделить группу пациентов, у которых был положительный эффект от
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терапии. В связи с этим, согласно результатам промежуточного исследования,
больные были разделены на две группы: ПЭТ-негативная (с отсутствием
признаков метаболической активности лимфомы) и ПЭТ-позитивная (с наличием
очагов патологической гиперфиксации РФП различной степени выраженности).
Диагностическая точность промежуточной ПЭТ/КТ в оценке эффективности
противоопухолевой терапии при обследовании больных ЛХ и НХЛ была
высокой и составила 78,4% и 70,7% соответственно. Таким образом, полученные
результаты

обосновывают

целесообразность

проведения

промежуточного

исследования на ранних этапах терапии. Например, в ПЭТ-негативной группе
больных ЛХ только у 4,5% пациентов на отдаленных этапах наблюдения
отмечались признаки рецидива заболевания; в ПЭТ-позитивной группе число
больных с признаками прогрессирования лимфомы составило более 39%.
Двухлетняя беспрогрессивная выживаемость пациентов ПЭТ-негативной группы
составила 96,8%, пациентов ПЭТ-позитивной группы – 46,2%.
Практически аналогичная ситуация наблюдалась и у больных с НХЛ. Из
36 пациентов ПЭТ-позитивной группы у 20 (55,6%) больных сохранялись
признаки метаболической активности заболевания, тогда как в ПЭТ-негативной
группе большая часть (82,9%) больных достигла полного метаболического
ответа на проведенное лечение. Двухлетняя беспрогрессивная выживаемость
больных НХЛ ПЭТ-негативной группы составила 83,8%, а ПЭТ-позитивной
группы – 25,15%. Таким образом, выполнение промежуточного ПЭТ/КТ,
благодаря

объективной

оценке

чувствительности

очагов

лимфомы

к

противоопухолевой терапии, помогает уже на ранних этапах лечения выделить
группу пациентов с резистентностью опухоли к проводимой лечебной тактике и,
возможно, нуждающихся в ее пересмотре и более агрессивном лечении. В то же
время больные с положительным ответом на противоопухолевую терапию уже
на ранних этапах лечения, могут избежать передозировки противоопухолевого
лечения и, следовательно, токсичности терапии.
На следующем этапе нами были изучены диагностические возможности
ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ, выполненной на различных этапах химиотерапевтического
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лечения, в свете данных иммуногистохимического исследования: экспрессии
маркера апоптоза (bcl-2) и индекса пролиферативной активности (Ki-67)
опухолевых клеток у больных НХЛ. Как известно, лечение НХЛ, как и других
онкологических заболеваний, проводится с учетом биологических особенностей
опухоли и ее реакции на проводимое лечение. Проанализированы результаты
ПЭТ/КТ и иммуногистохимического исследования 71 больного НХЛ различных
гистологических типов. Молекулярно-биологические особенности опухолевых
клеток определяли иммуноморфологическим методом с оценкой маркера
апоптоза bcl-2 и индекса пролиферации Ki-67. Было установлено, что сочетанное
применение ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ и иммуногистохимического исследования с

изучением экспрессии маркеров апоптоза bcl-2 и индекса пролиферативной
активности Ki-67 существенно повышает достоверность прогноза течения НХЛ.
При сопоставлении данных ПЭТ/КТ и степени экспрессии маркера апоптоза
bcl-2 и индекса пролиферативной активности Ki-67 было выявлено, что признаки
прогрессирования или рецидива лимфомы отмечались у пациентов с высокой
степенью экспрессии обоих маркеров: 65,8% больных с высокой экспрессией
bcl-2 и 53,5% пациента с высокой экспрессией индекса Ki-67. При низкой
экспрессии вышеуказанных показателей прогрессирование или рецидив НХЛ
определялись лишь в 3% и 10,7% случаев соответственно. Вместе с тем при
определении значимости одного из используемых параметров (ПЭТ/КТ, bcl-2 и
Ki-67) установлено важное прогностическое влияние промежуточной ПЭТ/КТ
(p = 0,007) и маркера апоптоза bcl-2 (p = 0,01). Однако уровень экспрессии
индекса пролиферативной активности Ki-67 не оказывал статистически
достоверного влияния (p = 0,8) на показатель беспрогрессивной выживаемости
больных НХЛ. Детальный анализ степени экспрессии маркера апоптоза и
индекса

пролиферативной

активности

отдельно

в

ПЭТ-позитивной

и

ПЭТ-негативной группах показал важное прогностическое значение маркера
bcl-2 (p = 0,03) и отсутствие достоверной прогностической ценности индекса
Ki-67 (p = 0,98) в ПЭТ-позитивной группе. Однако в ПЭТ-негативной группе при
статистическом анализе

прогностической значимости обоих

показателей
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выявлено не было (p = 0,97). Известно, что иммуноморфологические маркеры
исследуют злокачественный потенциал опухолевой клетки и причины ее
нечувствительности к проапоптотическому воздействию противоопухолевых
препаратов. Результаты исследования еще раз подтвердили диагностическую и
прогностическую ценность промежуточной ПЭТ/КТ благодаря ее корреляции с
маркером апоптоза и индексом пролиферативной активности.
В работах отечественных авторов (И.Б. Ковынев, 2008; Т.Ф. Пушкарева,
2013) изучалась прогностическая значимость уровня экспрессии bcl-2 в клетках
НХЛ для выбора стратегии ХТ, влияния на химиорезистентность опухоли и
прогноз заболевания. Результаты, полученные в процессе исследований,
доказали влияние этих показателей на прогноз опухолевой патологии и
выживаемость пациентов [25, 50]. Данных же, свидетельствующих о взаимосвязи
результатов ПЭТ/КТ, выполненной в процессе лечения больных НХЛ, и
иммуногистохимических маркеров, в отечественной литературе не обнаружено.
Проведена сравнительная оценка международного прогностического индекса,
основанного на клинических и биохимических показателях, с показателями bcl-2
и Ki-67, в результате чего выявлена средняя корреляция с маркером bcl-2 и
слабая позитивная связь с индексом пролиферативной активности [25]. В
зарубежной литературе имеются публикации, посвященные сравнительной
оценке данных ПЭТ и иммуногистохимических показателей у больных со
злокачественным поражением вилочковой железы, печени при раке кишечника и
плоскоклеточном раке носо- и ротоглотки [101, 217, 241]. Полученные данные
достаточно противоречивы и выявили отсутствие корреляции между уровнем
накопления РФП и экспрессией маркера bcl-2 у пациентов с опухолевым
поражением вилочковой железы [101]. C.C. Riedl et al. (2007) анализировали
интенсивность

накопления

18

F-ФДГ

в

сочетании

с

экспрессией

иммуногистохимических показателей у больных с колоректальным раком после
резекции печени по поводу ее вторичного поражения и отметили взаимосвязь
между показателем SUVmax и индексом Ki-67, но корреляции с маркером
апоптоза bcl-2 выявлено не было. В другом исследовании (О. Toyoizumi et al.,
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2010) у 16 больных с плоскоклеточной карциномой ротоглотки определялась
значимая

корреляция

выраженности

между

уровнем

иммуногистохимических

накопления

РФП

показателей

(Ki-67,

и

степенью
p53,

p63).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сравнительное изучение
результатов

ПЭТ/КТ

онкологической

клинике

и

иммуногистохимического
позволяет

получить

ценную

исследований

в

дополнительную

информацию и является многообещающим и перспективным.
Благодаря современным методам лечения злокачественных лимфом,
показатели общей и беспрогрессивной выживаемости больных с данной
патологией увеличились до 80% [230]. Несмотря на высокие показатели
выживаемости, у некоторых больных с ЛХ и НХЛ, в отдаленные периоды
наблюдения,

выявляются

осложнения

после

полученного

химиотерапевтического и/или лучевого лечения в виде заболеваний легких,
сердца или появления второй злокачественной опухоли. Таким образом,
причиной высокой смертности больных лимфомами может быть не само
заболевание, а другие причины, вызванные побочными эффектами от
полученного

специфического

терапевтическая

тактика,

лечения

выработанная

32].

Индивидуальная

соответственно

прогностическим

[18,

19,

факторам отдельно взятого пациента, может помочь избежать побочных
эффектов химиотерапевтического и/или лучевого лечения и достигнуть более
низких показателей заболеваемости и смертности. Оценка эффективности
химиотерапевтического лечения 1-й линии имеет большую предсказательную
ценность при прогнозировании дальнейшего течения лимфом. Категория
больных, не имеющих положительного эффекта после 1-й линии химиотерапии,
имеет худший прогноз заболевания. В связи с этим очень важно уже на ранних
этапах

лечения

определить

его

результативность для

снижения

риска

несостоятельности установленной химиотерапевтической схемы, уменьшения
токсичности терапии и увеличения беспрогрессивной выживаемости. На
основании результатов промежуточной ПЭТ/КТ возможно формирование
индивидуальной, более эффективной тактики лечения. Однако анализ данных,
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представленных

в

прогностическую
химиотерапии,

литературе,
ценность

критерии

показывает,

ПЭТ/КТ,

оценки

что,

несмотря

выполненной

результатов

после

проведенного

на

высокую

2–3

циклов

лечения

не

стандартизированы. Это способствует увеличению числа противоречивых
результатов. Так, по данным ПЭТ, в проекции опухолевого образования после
лечения некоторое время может сохраняться умеренно повышенное накопление
РФП, которое в большинстве случаев имеет неспецифическую природу и
представляет

собой

воспалительную

реакцию

опухолевой

ткани

на

химиотерапевтическое лечение. Рядом авторов (S.F. Barrington, A. Gallamini)
такой характер гиперфиксации

18

F-ФДГ в проекции опухолевого очага

расценивается как минимальное остаточное накопление (МОН) РФП. Однако
единых критериев уровня гиперфиксации РФП, характеризующих МОН, не
существует. A. Gallamini et al. (2007) предложили считать за МОН уровень
фиксации

18

F-ФДГ, идентичный или несколько превышающий уровень захвата

РФП в пуле крови в аорте. Другая группа авторов (S.F. Barrington et al.)
оценивали остаточное накопление РФП в опухоли относительно поглощения
глюкозы паренхимой печени [89, 138, 232].
Результаты промежуточного ПЭТ/КТ-исследования, выполненного после
2–3 циклов ПХТ, могут оцениваться с применением как визуальных, так и
количественных критериев. Однако данные критерии не стандартизированы, что
обусловливает получение большого числа противоречивых результатов ПЭТ/КТ.
В связи с этим на следующем этапе нами была изучена информативность
промежуточной ПЭТ/КТ с применением визуальных критериев согласно
5-балльной шкале Deauville и количественных критериев с использованием
SUV-метода, а также сравнение двух методов анализа. Были изучены результаты
ПЭТ/КТ, выполненной в несколько этапов: до начала лечения, после 2-3 циклов
ПХТ, после окончания 1-й линии терапии. Всего обследовано 130 больных:
83 пациента с ЛХ и 47 – с агрессивной НХЛ. При интерпретации результатов
исследований применялась визуальная шкала Deauville и количественный
критерий SUV-метода. До настоящего времени нет четкой дифференциации
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между 4 и 5 балами визуальной оценки данных ПЭТ. Считается, что 4 балла
соответствуют накоплению

18

F-ФДГ в опухолевом очаге умеренно выше, чем в

паренхиме печени, а 5 баллов – значительно выше, чем в паренхиме печени,
и/или определяется появлением новых очагов. Отсутствие четкого разграничения
в оценке 4 и 5 баллов по результатам ПЭТ создает трудности в их интерпретации
и дальнейшем прогнозировании заболевания. Поэтому при анализе результатов
нашего исследования нами была принята четкая градация в оценке 4 и 5 баллов.
При увеличении уровня гиперфиксации РФП в опухолевом очаге более чем в
3 раза относительно паренхимы печени данные промежуточного исследования
интерпретировались как 5 баллов по шкале Deauville, и, соответственно,
интенсивность накопления 18F-ФДГ в очаге выше паренхимы печени, но не более
чем в три раза, принималась за 4 балла. Результатами исследования было
доказано, что гиперфиксация

18

F-ФДГ в патологическом очаге, превышающая

накопление РФП в паренхиме печени более чем в три раза, является признаком
отсутствия ответа на терапию или признаком прогрессирования лимфомы.
Практически у всех больных (90%) с результатом в 5 баллов согласно критериям
Deauville отмечалось высокое накопление РФП в патологическом очаге при
базисном сканировании, незначительное его снижение и/или увеличение при
промежуточном исследовании, что свидетельствовало о стабилизации либо о
прогрессировании

заболевания.

Результаты

проведенного

визуального

и

количественного анализа данных ПЭТ/КТ продемонстрировали высокую
предсказательную

значимость

обоих

критериев

анализа.

2-летняя

беспрогрессивная выживаемость в ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной группах
составила 50% и 86,5% для визуального анализа, 49,7% и 85,6% для
количественного критерия.
Зарубежными авторами были опубликованы результаты, согласующиеся с
данными нашего исследования [96, 155, 205]. В работе Itti et al. (2013) 3-летняя
беспрогрессивная выживаемость при применении количественного критерия
оценки (∆SUV > 66%) в ПЭТ-позитивной группе составила 44%, в
ПЭТ-негативной группе – 79%. При использовании визуального критерия DC > 4
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3-летняя

выживаемость

составила

36%

и

78%

соответственно

для

ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной групп. Что касается диагностической
точности обоих критериев оценки ПЭТ/КТ, выполненной на ранних этапах
лечения, в работе S.H. Jung et al. (2015) чувствительность и специфичность
визуального метода составили 69,4% и 65,2%, количественного метода – 81,8% и
58,3% соответственно.
Статистический анализ исследованной нами группы больных показал, что
информативность 5-балльной шкалы визуальной оценки с порогом отсечки
относительно паренхимы печени (DC > 4 баллов) была несколько ниже в
сравнении с количественным показателем ∆SUV и составила: чувствительность –
69,2%,

специфичность

–

94,7%,

диагностическая

точность

–

92,9%.

Информативность показателя ∆SUV при пороговом значении > 64,9% составила
96,15, 89,3 и 94,6% соответственно. Визуальная оценка данных промежуточного
ПЭТ/КТ-исследования в 1, 2 и 3 балла согласовывалась с количественной
оценкой, так как у всех больных с вышеперечисленными баллами отмечалось
либо отсутствие накопления РФП, либо его минимальное накопление (ниже, чем
в паренхиме печени) на ранних этапах ПХТ. Следовательно, оценка данных
промежуточной ПЭТ/КТ может быть интерпретирована с использованием одного
из критериев – визуального либо количественного. Отдельного внимания
заслуживает группа больных с результатами в 4 балла по критериям Deauville. У
всех пациентов этой группы на ранних этапах лечения при промежуточном
ПЭТ/КТ-исследовании отмечалось снижение показателя SULpeak более чем на
30%, что свидетельствовало о частичном метаболическом ответе опухолевого
очага на терапию и ее положительном эффекте. Однако по окончании
первичного лечения почти у 46% больных этой группы определялись признаки
прогрессирования

лимфомы.

Многофакторный

анализ

–

сравнение

прогностической значимости визуальной, количественной и сочетанной оценки
данных промежуточной ПЭТ/КТ – показал взаимосвязь между данными ПЭТ/КТ
и беспрогрессивной выживаемостью. При применении сочетанной оценки
данных промежуточного исследования она была значительно выше (р = 0,0005),
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тогда как применение отдельно визуального либо количественного критериев
оценки не имело прогностической значимости (p = 0,5). Следовательно, нами
был сделан вывод, что у больных с результатом в 4 балла целесообразно
применение

сочетанной

визуальной

и

количественной

оценки

данных

промежуточного ПЭТ/КТ-исследования. Результаты ПЭТ/КТ показали, что
комплексное применение повышает информативность метода в ранней оценке
терапии.

Количественный

анализ

позволяет

получить

более

детальную

информацию у больных с частичным метаболическим ответом на проведенное
лечение.
Резюмируя

вышесказанное,

можно

говорить

о

возможности

усовершенствовать и дополнить алгоритм применения ПЭТ/КТ с

18

F-ФДГ в

обследовании больных лимфомами на различных этапах лечения. Рекомендуется
выполнение

базисной

(до

начала

лечения)

ПЭТ/КТ

всем

больным

злокачественными лимфомами – для уточнения стадии заболевания, а также для
повышения точности оценки последующих исследований для определения
эффективности терапии и прогноза заболевания. В случае наличия интенсивного
или умеренного накопления РФП в опухолевых очагах при базисной ПЭТ/КТ
возможно

выполнение

ПЭТ/КТ-исследований

на

различных

этапах

противоопухолевой терапии с целью оценки ее эффективности. При отсутствии
или низкой фиксации

18

F-ФДГ в опухоли при базисном ПЭТ/КТ до начала

лечения выполнение динамического исследования не позволит правильно
оценить эффект противоопухолевого лечения, следовательно, его проведение у
этой

категории

больных

нецелесообразно.

Промежуточное

ПЭТ/КТ-

исследование проводится на ранних этапах ПХТ (после 2–3 циклов) с целью
раннего

выявления

больных

с

химиочувствительностью

или

химиорезистентностью к терапии для своевременной ее коррекции. На
основании результатов промежуточного ПЭТ/КТ-исследования возможно раннее
выявление группы больных с благоприятным прогнозом заболевания, с
последующей

вероятностью

редуцирования

противоопухолевого

лечения,

а также группы больных с неблагоприятным прогнозом для своевременной
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интенсификации терапии. При наличии патологического накопления РФП в
опухолевом очаге выше фонового распределения
соответствующего
продолжение

4–5

баллам

по

химиотерапевтического

18

F-ФДГ в паренхиме печени,

критериям
лечения

Deauville,
с

рекомендуется

последующим

ПЭТ/КТ-

исследованием в динамике для оценки эффективности. При этом снижение
уровня накопления РФП в опухоли, по сравнению с базисным сканированием,
свидетельствует о частичном метаболическом ответе и чувствительности
заболевания к терапии. В случае, когда уровень накопления РФП в
патологическом очаге не изменился существенно или увеличился по сравнению с
исходным сканированием, а также отмечается появление новых метаболически
активных очагов, результаты исследования указывают на прогрессирование
опухолевого

процесса

и

неэффективность

выбранной

тактики

лечения.

Применение ПЭТ/КТ на всех этапах лечения позволит правильно оценить
терапевтическую тактику и изменить ее в случае необходимости. При
положительном эффекте терапии, характеризующемся 1–3 баллами согласно
критериям Deauville по данным ПЭТ/КТ, рекомендуется завершение выбранной
тактики лечения и последующее наблюдение за пациентом.
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Алгоритм применения ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в оценке эффективности
лечения больных лимфомами
Базисное ПЭТ/КТ 1

2-3 цикла ПХТ

Промежуточное ПЭТ/КТ-2

1-3 б. по
Deauville

Завершение лечения
(ПХТ/лучевая
терапия)

Наблюдение

4 б. по
Deauville

Продолжение
ПХТ

5б. по
Deauville

Продолжение ПХТ
(первая линия/терапия
2-й линии)

ПЭТ/КТ-3
4-5 б. по Deauville
(стабилизация,
прогрессирование)

1-3 б. по
Deauville

Лучевая
терапия

4-5 б. по Deauville со
снижением
накопления РФП

Завершение лечения
(ПХТ/лучевая
терапия)

Обсуждение тактики
лечения
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ВЫВОДЫ

1. Уровень накопления

18

F-ФДГ в опухолевых очагах позволяет с

высокой чувствительностью, специфичностью и точностью (68,3, 90,9 и 77,8%
соответственно)

дифференцировать

лимфомы

различной

степени

злокачественности. Образования с высоким уровнем метаболической активности
характерны для ЛХ и агрессивных типов НХЛ. Уровень гликолитической
активности опухолевых очагов выше порогового значения (SUVmax > 9,6) у
пациентов с индолентной НХЛ с высокой вероятностью свидетельствует о ее
трансформации в агрессивный тип.
2. Выявлена прямая зависимость между уровнем накопления

18

F-ФДГ и

пролиферативной активностью опухолевых клеток у пациентов с агрессивными
(r = 0,5, p < 0,0001) и индолентными (r = 0,55, p < 0,0001) НХЛ, что
свидетельствует

о

достоверности

данных

ПЭТ/КТ

в

стадировании

и

прогнозировании заболевания у данных категорий больных. При этом
выраженная

корреляционная

зависимость

установлена

у

пациентов

с

агрессивной ДВКЛ (r = 0,62, p < 0,0001) и индолентной MALT-лимфомой
(r = 0,54, p = 0,001). У больных с ФЛ достоверной статистической зависимости
между двумя этими показателями не обнаружено (r = 0,4, p = 0,1).
3. Метаболическая активность опухолевых очагов у пациентов с ЛХ,
агрессивными и индолентными НХЛ при ПЭТ/КТ с

11

С-метионином имеет

достоверные различия (p = 0,001), что свидетельствует об информативности
(чувствительность – 94,4%, специфичность – 83,3%) данного РФП в
дифференциальной диагностике лимфом различной степени злокачественности.
Главными недостатками

11

С-метионина в сравнении с

18

F-ФДГ являются его

высокое физиологическое накопление в паренхиматозных органах брюшной
полости

и

короткий

период

полувыведения,

что

затрудняет

оценку

распространенности злокачественного процесса.
4. Установлено, что при локализации поражения ниже уровня диафрагмы
чувствительность ПЭТ/КТ в выявлении нодального и экстранодального
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поражения у больных ЛХ и агрессивными НХЛ существенно превосходила КТ и
составила 98,1% и 68,5% соответственно. В целом чувствительность ПЭТ/КТ в
выявлении

злокачественного

поражения

лимфатических

узлов

и

экстранодального поражения составила 97% и 93,5%, что превосходит таковую
при КТ – 87,3% и 80,6%.
5. У

больных

индолентными

НХЛ

результаты

исследования

продемонстрировали высокую диагностическую точность ПЭТ/КТ по сравнению
с данными КТ (86,8% и 74,4% соответственно) в выявлении опухолевого
поражения лимфатических узлов и экстранодальных органов. Применение
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в комплексном обследовании больных с индолентными НХЛ
позволяет

получить

важную

дополняющую

информацию

для

оценки

распространенности злокачественного процесса.
6. Показано, что результаты промежуточной ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ являются
надежным прогностическим фактором течения заболевания и беспрогрессивной
выживаемости больных ЛХ (p < 0,0001) и НХЛ (p=0,0002) с отрицательной
прогностической значимостью 95,5% и 82,9% соответственно.
7. Сочетанное применение данных ПЭТ/КТ и иммуногистохимического
исследования (маркера апоптоза bcl-2 и индекса пролиферативной активности
Ki-67)

существенно

Установлено

повышает

достоверность

прогноза

течения

важное прогностическое значение промежуточной

НХЛ.

ПЭТ/КТ

(p = 0,007) и маркера апоптоза bcl-2 (p = 0,01). Уровень экспрессии индекса
пролиферативной активности Ki-67 не имел статистически достоверного
прогностического влияния (p = 0,8) на показатель беспрогрессивной выживаемости
больных НХЛ.
8. Комплексное применение визуального анализа с помощью шкалы
Deauville и количественного анализа с использованием показателя ∆SUV при
оценке результатов ПЭТ/КТ, выполненной на разных этапах лечения, имеют
высокую

точность

соответственно).

при

прогнозировании

Сочетанное

применение

заболевания
двух

(92,9%

критериев

и

94,6%

повышает

информативность метода (p = 0,0005) у больных с результатами в 4 балла по DC.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

У больных с индолентными НХЛ рекомендуется выполнение ПЭТ/КТ

до начала лечения с целью оценки распространенности патологического
процесса для уточнения стадии заболевания.
2.

Применение ПЭТ/КТ с

11

С-метионином рекомендовано пациентам с

сахарным диабетом при уровне глюкозы в крови выше 11 ммоль/л, при
невозможности отмены сахароснижающих препаратов.
3.

С

целью

оценки

поражения

костной

системы

целесообразно

выполнение базисного (до начала лечения) ПЭТ/КТ-исследования не только
больным с ЛХ, но также пациентам с агрессивными и индолентными НХЛ.
4.

У больных индолентными НХЛ при наличии патологического

накопления РФП по данным базисного ПЭТ/КТ (до начала терапии) необходимо
выполнение промежуточного исследования с целью оценки эффективности
лечения.
5.

Для эффективного мониторинга противоопухолевой терапии лимфом

рекомендуется использование количественного (SULpeak) критерия оценки
данных промежуточной ПЭТ/КТ в сочетании с визуальным (DC).
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