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Введение

Печень является органом, который чаще всего, не

считая лимфатических узлов, поражается метастатиче-

ским процессом. Метастазы злокачественных ново-

образований представляют собой самое распростра-

ненное опухолевое поражение печени [6]. Рак ободоч-

ной и прямой кишки занимает одно из ведущих мест

по частоте метастазирования в печень. Причем при ко-

лоректальном раке печень нередко может быть един-

ственным органом, вовлеченным во вторичный опухо-

левый процесс [1]. Ультразвуковая томография (УЗТ),

рентгеновская компьютерная томография (РКТ) и

магнитно-резонансная томография (МРТ) являются

общепринятыми анатомо-топографическими метода-

ми выявления и дифференциации очагового пораже-

ния печени [7]. Однако при интерпретации результа-

тов этих методов используются такие макроморфоло-

гические характеристики исследуемых очагов, как эхо-

генность, плотность или интенсивность сигнала, а ди-

намика опухолевого процесса оценивается в основном

по изменению размеров и структуры очагов. Этой ин-

формации, как правило, недостаточно для того, чтобы
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Цель: Изучение эффективности ПЭТ с 18F-ФДГ в диагно-

стике метастатического поражения печени у больных раком обо-

дочной и прямой кишки.

Материал и методы: На основании анализа результатов 70

исследований с 18F-ФДГ у 58 больных раком ободочной и пря-

мой кишки определена эффективность метода в диагностике ме-

тастатического поражения печени.

Результаты: Чувствительность, специфичность, отрицатель-

ная предсказательная ценность и положительная предсказатель-

ная ценность составили 93 %, 100 %, 75 % и 100 % соответствен-

но.

Заключение: ПЭТ с 18F-ФДГ является эффективным мето-

дом в диагностике метастатического поражения печени у боль-

ных раком ободочной и прямой кишки.
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Purpose: To evaluate the diagnostic efficacy of  18F-FDG-PET

for detecting liver metastases in colorectal cancer patients.

Material and methods: Based on analysis of 70 18F-FDG-PET in-

vestigations of 58 colorectal cancer patients, the diagnostic efficacy in

detecting liver metastases has been determined.

Results: The sensitivity, specificity, positive predictive value and

negative predictive values of 18F-FDG-PET were 93 %, 100 % 100 %

and 75 %, respectively.

Conclusion: 18F-FDG-PET is effective method in detecting liver

metastases in colorectal cancer patients.

Keywords: 18F-FDG, PET, colorectal cancer, colorectal liver metas-

tases, staging
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