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Аппарат PET-CT(GE Discovery LS) 



Принцип работы обратного ускорителя 



Контраст, используемый при PET-CT – 
18F-FDG 

18F-Fluoro-2-deoxy-D-glucose 

(18F-дезоксиглюкоза) 



Что такое PET-CT？  

        PET-CT – это новейший высокоточный сканирующий 

аппарат, совмещающий методы функциональной 

молекулярной визуализации PET(Positron Emission 

Tomography) и анатомические изображения КT 

(Computed Tomography). 

 

       В сравнении с одиночным использованием КT и PET, 

преимуществом PET-CT является возможность за одно 

сканирование получить точную картину всех органов 

тела и функционального метаболизма клеток, что 

позволяет обнаружить и определить характер очагов 

во всех органах.  

 

 



Снимки FDG PET/CT 



Медосмотр: PET-CT 

показывает повышенный 

метаболизм, без 

метастатических очагов 

Закл.биопсии: 

плоскоклеточный рак.  
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Обнаружено 

при 

медосмотре: 

рак желудка 



Рак легкого  

Метастазы в 

шейные 

лимфоузлы 
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Первоначальный очаг в легком  
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00065 
Рак сигмовидной кишки, метастазы в печени 

Муж.74г., ощущения 

неудобства в брюшной 

полости в 

теч.полумесяца, рак 

сигмовидной кишки с 

множественными 

метастазами в печени. 

 



00067 



Рак головки поджелудочной железы 



Рак пищевода 



Жен.55 лет,обильные влагалищ.кровотечения ок. 3 мес., УЗИ показало 

увеличение шейки матки,  закл: биопсии плоскоклеточный рак 
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女39岁,  右乳腺肿物 

6个月,    经穿刺活检
找到癌细胞，B 超提
示右侧腋窝淋巴结肿
大 ,  PET-CT 检查进
行肿瘤定性与分期。 

     Рак молочной железы, метастазы в лимфоузлы  
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Рак молочной железы, метастазы в лимфоузлы  



Рак легкого, метастаз в ребро  
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Рак 

легкого, 

метастаз в 

подвздош-

ную кость 
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Злокачественная меланома, распространение метастазов 

 по всему телу  



Рак толстой кишки, метастазы в печени  



Рак шейки матки 

59 лет, рак шейки матки ок. 1 года, после 2х курсов облучения и 4х 

курсов химиотерапи.  РЕТ-СТ показало метастазы в тазовой полости с 

распространением в подвздошную кость и мышечную ткань. 



Жен.53г., после операции по поводу рака шейки матки 1год, 

недостаточный диурез в теч.5 дней. РЕТ-СТ подтвердило 

рецидив после операции с проникновением в окружающие 

ткани, метастазы в лимфоузлы тазовой полости. 
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Рак яичника ⅢС стадия, после операции и 

8ми курсов химиотерапии, CA125 снизилось 

до нормы, через  неск.месяцев после 

прекращения химиотерапии опять начало 

повышаться,  МРТ не обнаружило 

патологии, после РЕТ-СТ причина была 

найдена. 

Рак яичника после операции, метастазы в лимфоузлы 

брюшной полости  

Поиск причины повышения показателей онкомаркеров 
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Муж.51г,  после 

операции по поводу 

рака легкого 2 года, 

хрипота в теч.10 дней. 

КТ показало в левом 

легком узел, похожий 

на рецидив, но не 

смогло уточнить 

диагноз 

      Рак легкого, рецидив после операции  
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Лимфома-

тоидные 

очаги в 

легких 
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Распрост-

ранение 

на 

селезенку 

и 

лимфоуз-

лы 

грудной и 

брюшной  

полости   



31 

После 

операции по 

поводу рака 

эндометрия,  

 

рецидив 

через 7 лет. 
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Рак правого 

легкого 
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Рак правого легкого с 

множественными метастазами 



Кому показано проведение РЕТ-СТ: 
1.Онкологическим пациентам с установленным диагнозом: PET-CT позволяет более точно 

определить клиническую стадию, определить, имеется ли распространение на другие 

органы, помогает предоставить научный метод лечения. Изменяет схему лечения у 40% 

онкологических пациентов, позволяя избежать многих неправильных операций и 

методов лечения. 

2.Онкологическим пациентам в процессе или после лечения, для отслеживания рецидивов 

после операций, химиотерапии и лучевой терапии, отличения опухолевой и рубцовой 

тканей, оценки эффекта лечения. 

3.Пациенты с подозрением на онкологию, если онкомаркеры повышены, КТ, МРТ или УЗИ 

обнаруживают патологию, но не могут определить ее злокачественность или 

доброкачественность, PET-CT может точно определить характер множества патологий.   

4.Пациенты с метастазами, но не ясным первоначальным очагом, PET-CT может обнаружить 

много очагов, не поддающихся обнаружению при МРТ, КТ или УЗИ. 

5.Пациенты с эпилепсией, имеющие выраженные клинические симптомы, но различные 

обследования не обнаруживают патологии. PET-CT может обнаружить внутричерепные 

очаги, провоцирующие эпиприступы, после локализации проводится операция или 

лучевое лечение. 

6.Люди, имеющие в больных онкологией родственников. 

7.Люди, длительное время курящие, употребляющие алкоголь, подвергающиеся большим 

нагрузкам на нервную систему, имеющие стрессовую работу и др.люди, относящиеся к 

группе субздоровых.  

8. Здоровые люди в возрасте 40 лет и старше должны раз в 1-2 года проводить РЕТ-СТ, этот 

возраст является возрастом повышенного риска в отношении онкологии, при ранних 

стадиях болезни обычно нет выраженных клин.симптомов, РЕТ-СТ позволяет 

распознать болезнь на ранней стадии и дать драгоценное время для лечения. 
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Преимущества PET-CT  

      По сравнению с отдельными КТ или РЕТ, 

преимущества РЕТ-СТ состоят в том, что 

посредством однократного сканирования можно 

получить точные анатомические изображения 

всего тела и изображения функционального 

метаболизма, оно может определить четкое 

местоположение и характер, а также осуществить 

точный количественный или 

полуколичественный анализ множественных 

очагов в органах с различной  структурой тканей.   

 



Спасибо за 

внимание! 


