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Аннотация: случайные находки в щитовидной железе довольно часто встречаются при исследовании 

всего тела при помощи позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной 

томографией (ПЭТ-КТ) с использованием 18F- фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ). 

Материалы и методы: был проведён ретроспективный анализ результатов 18F-ФДГ ПЭТ-КТ 

исследований 100 женщин с диагностированным раком молочной железы AJCC IV (American 

Joint Committee on Cancer), выполненных в течение 12 месяцев (1 января 2016 г. по 31 декабря 

2016г.). Из выборки были исключены пациентки с диагностированными ранее 

злокачественными новообразованиями щитовидной железы или факторами риска (например, 

синдром Каудена) в анамнезе. Изображения были получены спустя примерно 60 минут после 

внутривенной инъекции 555MBq (15mCi) ФДГ при помощи 16-срезового томографа Gemini 

TF PET-CT (Philips Medical Systems, Cleveland, Ohio, USA). 

Результаты: проведенное исследование позволило установить, что случайно выявленное на 

ПЭТ-КТ накопление ФДГ в щитовидной железе у пациенток, имеющих рак молочной железы 

(AJCC IV) в анамнезе, обнаруживается в 22% случаев. Фокальные и диффузные изменения 

встречались примерно с одинаковой частотой. 

Заключение. Стандартизация критериев в оценке щитовидной железы по данным ПЭТ до 

конца не разработаны, наиболее часто используемое по-прежнему остается ультразвуковое 

исследование. 
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Введение 

Случайные находки в щитовидной 

железе довольно часто встречаются при 

исследовании всего тела при помощи 

позитронно-эмиссионной томографии, 

совмещенной с компьютерной томографией 

(ПЭТ-КТ) с использованием 18F-

фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ). В 

нормальной ткани щитовидной железы 

данный радиофармпрепарат, как правило, 

накапливается незначительно, и повышение 

уровня его ретенции обычно 

свидетельствует о патологических 

изменениях в органе [1]. 

Случайно обнаруженная на ФДГ-

ПЭТ активность щитовидной железы у 

пациентов без диагностированных ранее 

злокачественных новообразований этого 

органа, расценивается как инциденталома. 

Есть предположение, что частота подобных 

находок связана со значительным 

увеличением числа случаев первичного рака 

щитовидной железы в последние 20-30 лет и 

появлением новых методов диагностики, в 

частности, ПЭТ [2]. 

Различные исследования показали, что 

повышенное накопление ФДГ щитовидной 

железой случайно обнаруживают на ПЭТ-КТ 

в 2-10% случаев. При этом фокальные и 

диффузные поражения встречаются 

примерно с равной частотой [1, 2]. Риск 

малигнизации при этих вариантах 

поражения железы вариабелен: он наиболее 

высок при фокальном накоплении ФДГ, 

тогда как диффузное накопление чаще всего 

объясняется хроническим тиреоидитом. 

При проведении ПЭТ-КТ 

исследований для оценки метаболической 

активности изменений щитовидной железы 

используется такой показатель, как SUV 

(standardized uptake value) [1, 2]. Считается, 

что чем больше значение SUV, тем выше 

вероятность злокачественности опухолевого 

процесса, однако на практике это не всегда 

подтверждается. К примеру, при 

онкоцитарной аденоме щитовидной железы 

SUVmax составляет 8.9, в то время как при 

папиллярной карциноме - 2.8 [4]. Поскольку 

однозначные критерии в оценке щитовидной 

железы по данным ПЭТ до конца не 

разработаны, “золотым стандартом” по-

прежнему остается ультразвуковое 

исследование [3]. 

 
Материалы и методы 

Был проведён ретроспективный 

анализ результатов 18F-ФДГ ПЭТ-КТ 

исследований 100 женщин с 

диагностированным раком молочной железы 

AJCC IV (American Joint Committee on 

Cancer), выполненных в течение 12 месяцев 

(1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.). В 

основу этого исследования легли результаты 

исследований ПЭТ-КТ, при которых было 

случайно обнаружено фокальное или 

диффузное накопление ФДГ щитовидной 

железой. 

Из выборки были исключены 

пациентки с диагностированными ранее 

злокачественными новообразованиями 

щитовидной железы или факторами риска 

(например, синдром Каудена) в анамнезе. 22 

пациентки из 100 соответствовали 

критериям отбора и составили исследуемую 

группу. Все женщины относились к 

возрастной группе 70-75 лет. 

 

18F-ФДГ ПЭТ-КТ 

Пациентки не принимали пищу как 

минимум 4 часа до проведения ПЭТ-КТ 
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исследования, и уровень глюкозы в крови, 

взятой из пальца, был менее 11.1 ммоль/л 

(200 мг/дл) до введения ФДГ. Изображения 

были получены спустя примерно 60 минут 

после внутривенной инъекции 555MBq 

(15mCi) ФДГ при помощи 16-срезового 

томографа Gemini TF PET-CT (Philips 

Medical Systems, Cleveland, Ohio, USA). 

Проводилось низкодозное КТ-исследование 

с введением контрастного препарата в фазу 

артериовенозного равновесия. 

 

Результаты 

Пациентки были разделены на 2 

группы в зависимости от характера 

накопления ФДГ в тканях щитовидной 

железы: группа с диффузным накоплением 

(n=15) и группа с фокальным накоплением 

(n=11). Соответственно у 4 пациентов были 

найдены, как диффузные, так и фокальные 

изменения. Расположение фокальных 

поражений щитовидной железы 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Локализация инциденталом щитовидной 

железы 
 

Расположение инциденталом 

щитовидной железы 

N и % 

Левая доля 

(наибольший узел) 

41% 

Правая доля 
(наибольший узел) 

59% 

Перешеек 9% 

Билатерально 27.2% 

 
Средний возраст пациенток составлял 

73±1,9 года. Мы сопоставили значения SUV 

при фокальном и диффузном типах 

накопления радиофармпрепарата (табл. 2). 

 

 

 

Таблица 2. Значения SUVmax и SUVmean в 

зависимости от типа накопления.  

 

Как при диффузном, так и 

фокальном видах накопления 

радиофармпрепарата, отмечалось 

увеличение щитовидной железы в размерах, 

более выраженное в 1 варианте (табл. 3). 

 

Таблица 3. Объемы щитовидной железы в 

зависимости от типа накопления 

 
 

В таблице 4 представлены результаты 

радиологического аудита, 

демонстрирующие частоту пропуска 

рентгенологами случайных находок в 

щитовидной железе, вследствие чего 

больным не давалось рекомендаций 

относительно необходимости проведения 

ультразвукового исследования. 

 
Фокальное 

накопление 

ФДГ - 

минимальный 

показатель 

Фокальное 

накопление 

ФДГ - 

максимальный 

показатель 

Диффузное 

накопление 

ФДГ - 

минимальный 

показатель 

Диффузное 

накопление 

ФДГ -

максимальный 

показатель 

SUV 

максимальное 

 

1,8 

 

 

13,3 

 

1,1 

 

8,7 

 

SUV среднее 4,2 7,0 2,2 3,4 

 Фокальное 

накопление 

ФДГ 

% от 

нормы 

(верхняя 

граница) 

Диффузное 

накопление 

ФДГ 

% от нормы 

(верхняя 

граница) 

Средний объём 

правой доли 

щитовидной 

железы 

(куб.см) 

18,1 243% 26,6 354,7% 

Средний объём 

левой доли 

щитовидной 

железы (куб. 

см) 

16,9 225,3% 20,9 278,7% 

Средний объём 

щитовидной 

железы 

(куб.см) 

34,9 232,6% 46,1 325,4% 
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Таблица 4. Результаты аудита 
 

Ошибки рентгенологов Частота 

Пропущенные фокальные 

изменения щитовидной железы 

30,30% 

Пропущенные диффузные 

изменения щитовидной железы 

45,45% 

Не назначено ультразвуковое 

исследование 

60,60% 

Не был указан объем 

увеличенной железы 

100% 

 

 

Изображение 1 (a, b). На данных ПЭТ-КТ 

изображениях в аксиальной (а) и коронарной (б) 

плоскостях шейной области визуализируется 

щитовидная железа, которая фокально накапливает 

радиофармпрепарат в правой доле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 2 (a, b). На данных ПЭТ-КТ 

изображениях в аксиальной (а) и коронарной (б) 

плоскостях шейной области визуализируется 

щитовидная железа, которая диффузно накапливает 

радиофармпрепарат обеими долями. 
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Обсуждение 

Мы провели ретроспективную оценку 

100 исследований с целью изучения 

распространенности изменений щитовидной 

железой по данным ПЭТ-КТ всего тела с 

использованием ФДГ. 

Наши данные показали, что накопление 

радиофармпрепарата щитовидной железой 

обнаруживалось в 22% случаев, что 

коррелирует с данным литературы [5, 6]. 

Изменения имели как диффузный (15 из 22, 

68%), так и фокальный характер накопления 

(11 из 22, 50%). Последний несколько чаще 

определялся в правой доле железы. 

Поскольку исследуемая группа была 

недостаточно, на наш взгляд, 

репрезентативной, требуется дальнейшее 

проведение исследований для определения 

роли SUV в дифференциальной диагностике 

доброкачественных и злокачественных 

образований щитовидной железы, 

случайно обнаруженных при ПЭТ и 

верифицированных при помощи УЗИ и 

биопсии. Доброкачественные изменения 

порой выражаются значительно более 

высокими показателями SUV, чем 

злокачественные, в силу чего следует 

признать, что количественная оценка 

метаболической активности на данном 

этапе не является достаточно достоверной, 

что коррелирует с данными литературы [4]. 

По этой причине "золотым стандартом" для 

оценки случайных находок в щитовидной 

железе сегодня остается ультразвуковое 

исследование. Благодаря высокой 

информативности, доступности и низкой 

стоимости УЗИ, определение SUV не 

является принципиально важным 

диагностическим критерием. 

Такой морфометрический показатель, как 

объем щитовидной железы был измерен с 

целью сравнения с нормальными 

значениями, которые у женщин в среднем 

составляет 10-15 мл [7]. При диффузных 

видах поражения практически всегда 

определяется увеличение объема 

щитовидной железы, за исключением 

некоторых случаев аутоиммунного 

гипотиреоидита [8]. В нашем исследовании 

при диффузном накоплении 

радиофармпрепарата отмечалось 

значительное увеличение щитовидной 

железы в размерах (в 2,5 - 3,0 раза). При 

фокальном накоплении средний объем 

щитовидной железы был также увеличен, но 

степень этого увеличения регистрировалась 

в более скромных пределах (1,6 -2,0 раза). 

В процессе анализа полученных результатов 

нам удалось выявить низкую 

настороженность лучевых диагностов в 

отношении заболеваний щитовидной 

железы, определяемых при проведении 

ПЭТ-КТ. Как показал проведенный аудит, 

даже в тех случаях, когда изменения в 

щитовидной железе были отмечены, объем 

увеличенной железы не был указан, а 

ультразвуковое исследование зачастую не 

было рекомендовано. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

установить, что случайно выявленное на 

ПЭТ-КТ накопление ФДГ в щитовидной 

железе у пациенток, имеющих рак молочной 

железы (AJCC - IV) в анамнезе, 

обнаруживается в 22% случаев. Фокальные и 

диффузные изменения встречались 

примерно с одинаковой частотой. 

Диффузное накопление ФДГ наиболее 

характерно для хронического тиреоидита и 

других диффузных заболеваний 
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щитовидной железы, которые проявляются 

зобом за счет увеличения железы в объеме. 

В то же время фокальные изменения 

также характеризуются увеличением объема, 

вследствие чего важным диагностическим 

фактором является количественная оценка 

размеров органа. 

Несмотря на то, что риск обнаружения 

злокачественного новообразования при 

фокальном накоплении ФДГ довольно 

высок, специалисты в области лучевой 

диагностики зачастую не обращают 

должного внимания на подобные находки и 

не рекомендуют проведение 

ультразвукового исследования, 

необходимого в подобных случаях. 
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