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В данной статье представлены примеры описания ПЭТ-КТ исследований в 

онкологической практике на основании общепринятых рекомендаций [1-4]. 

ПЭТ/КТ всего тела с 18F-ФДГ 

ФИО: 

Пол: женский 

ID: 

Дата рождения: 

Дата исследования: 

Название протокола: 

ПЭТ/КТ томограф: 

 

Рост/масса тела: 

РФП, доза: 

Место введения, время введения: 

Уровень глюкозы в крови: 

Эффективная доза: 

Контрастирование: 

Предварительный диагноз/анамнез: 

Цель исследования: Оценка эффективности проведенного лечения. 

Данные для сравнения: 

Протокол исследования: ПЭТ-исследование проведено через 60 минут после введения РФП, 

область сканирования - от макушки до границы верхней и средней третей бедра. КТ-

исследование проведено в нативной фазе c контрастированием в равновесной 

артериовенозной фазе. 

Артефакты: не выявлено. 

Референсные зоны: SUVmax печени - 3,6, SUVmax средостения - 1,9 

Лимфатические узлы: 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ: Лимфоузлы шеи всех групп с обеих сторон не 

увеличены, патологическое накопление РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ: Лимфоузлы средостения не 

увеличены во всех группах, патологическое накопление РФП не наблюдается. 

Лимфатические узлы грудной стенки и диафрагмальные лимфатические узлы не увеличены. 

Аксиллярные лимфоузлы с обеих сторон не увеличены, патологическое накопление РФП не 

наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: не увеличены, патологическое 

накопление РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ МАЛОГО ТАЗА: не увеличены, патологическое накопление 

РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ НАРУЖНОЙ ПАХОВОЙ ЗОНЫ: не увеличены, 

патологическое накопление РФП не наблюдается. 

Костно-мышечная система и мягкие ткани: в костях скелета патологического накопления 

РФП не отмечено. 
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● В структуре позвоночника бластные, литические очаги не визуализируются. 

● Костные структуры черепа визуализируются без патологических изменений. 

● При оценке костей и мягких тканей верхней конечности патологические изменения не 

определяются. 

● Со стороны костей и мягких тканей нижней конечности патологических изменений не 

обнаружено. 

● Со стороны костных структур таза патологические изменения не обнаружены. 

Значимые находки – 

 

Область головы:  

Смещения срединных структур головного мозга не выявлено. 

● ВЕЩЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА: серое и белое вещество мозга дифференцируется. 

Очаги патологической плотности не определяются в веществе головного мозга. 

● ЛИКВОРОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: субарахноидальные 

пространства и цистерны мозга не расширены. Боковые желудочки симметричны, не 

расширены. 

● СЕЛЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ: не изменена. 

Значимые находки - 

 

Область шеи:  

Очаги патологической гиперфиксации РФП в области шеи не выявлены. 

● ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: щитовидная железа в размерах не увеличена, 

однородной структуры, очагов гиперфиксации РФП не выявлено. 

● НОСОГЛОТКА: без патологии. 

● ГЛОТКА и ГОРТАНЬ: не деформированы, просветы не сужены. Грушевидные синусы 

свободны, симметричны. Голосовые складки – без особенностей. Хрящи гортани без 

особенностей. 

● ОКРУЖАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ: слюнные железы – без патологии. 

● КРУПНЫЕ СОСУДЫ ШЕИ: без патологических изменений. 

Значимые находки: 

 

Область грудной полости:  

Очаги патологической гиперфиксации РФП в области грудной полости не выявлены. 

● ЛЕГКИЕ воздушны и прилежат к грудной стенке по всей поверхности. В обоих 

легких внутрилегочных узлов, образований, участков уплотнения легочной ткани не 

определяется. Стенки главных, крупных бронхов обоих легких проходимы, не 

утолщены, не деформированы. 

● МЯГКИЕ ТКАНИ: Мягкие ткани грудной клетки определяются без 

патологических особенностей. Правая и левая молочные железы визуализируется без 

особенностей. 

● ПЛЕВРА и ПЛЕВРАЛЬНЫЕ ПОЛОСТИ: в левой и правой плевральной полости 

скопление жидкости, газа не отмечается. Плевра обеих гемитораксов не утолщена, не 

уплотнена. 

● СРЕДОСТЕНИЕ: Средостение расположено по срединной линии. Трахея проходима. 
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Пищевод не изменен. Сердце расположено по центральной линии, в размерах не 

увеличено. Аорта не уплотнена, не кальцинирована. Легочный ствол без 

особенностей. Полые вены визуализируются без патологических изменений. 

Образования верхнего, переднего, среднего, заднего средостения не определяются. 

● ДИАФРАГМА: визуализируется без особенностей. 

Значимые находки: 

 

Область брюшной полости и малого таза:  

Очаги патологической гиперфиксации РФП в области брюшной полости. 

● ПЕЧЕНЬ: не увеличена в размерах, однородной структуры. Внутри- и внепеченочные 

протоки, сосуды – не расширены. 

● ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: не изменен, рентгеноконтрастных конкрементов не выявлено. 

● ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: не увеличена, структура не изменена, вирсунгов 

проток не расширен. 

● СЕЛЕЗЕНКА: не увеличена, структура не изменена. 

● НАДПОЧЕЧНИКИ: не увеличены, структурно не изменены. 

● ПОЧКИ И МОЧЕВЫВОДЯЩАЯ СИСТЕМА: отмечается физиологическое 

распределение радиофармпрепарата в почках, мочевом пузыре. Почки обычно 

расположены, не увеличены, структура и плотность паренхимы не изменены. 

Чашечно-лоханочные системы не расширены. Мочеточники не расширены. 

Конкрементов по ходу мочевыводящих путей не выявлено. 

● ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА: Мочевой пузырь визуализируется без патологических 

изменений. Матка и яичники определяются нормальных размеров, без очаговых 

изменений. Слепая и прямая кишка определяются без патологических изменений. 

● ЖЕЛУДОК: абдоминальная часть пищевода, желудок определяются без особенностей. 

● КИШЕЧНИК: двенадцатиперстная кишка, петли тонкой, гаустры толстой кишки 

визуализируются без патологических изменений. 

● СОСУДЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: без особенностей. 

● ПРОЧИЕ ОРГАНЫ: свободной жидкости в брюшной полости нет. 

Значимые находки: 

Заключение: NM – 

Другие находки: 
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ПЭТ/КТ всего тела с 18F-ФДГ 
ФИО: 

Пол: мужской 

ID: 

Дата рождения:  

Дата исследования: 

Название протокола: ПЭТ/КТ томограф: 
 

Рост/масса тела: 

РФП, доза: 

Место введения, время введения: 

Уровень глюкозы в крови: 

Эффективная доза: 

Контрастирование: 

Предварительный диагноз/анамнез: 

Цель исследования: оценка эффективности проведенного лечения. 

Данные для сравнения: 

Протокол исследования: ПЭТ-исследование проведено через 60 минут после введения 

РФП, область сканирования - от макушки до границы верхней и средней третей бедра. 

КТ-исследование проведено в нативной фазе и контрастированием в равновесной 

артериовенозной фазе. 

Артефакты: не выявлено. 

Референсные зоны: SUVmax печени - 3,6, SUVmax средостения - 1,9 

Лимфатические узлы: 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ: лимфоузлы шеи всех групп с обеих сторон не 

увеличены, патологическое накопление РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ: лимфоузлы средостения не 

увеличены во всех группах, патологическое накопление РФП не наблюдается. 

Лимфатические узлы грудной стенки и диафрагмальные лимфатические узлы не 

увеличены. Аксиллярные лимфоузлы с обеих сторон не увеличены, 

патологическое накопление РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: не увеличены, 

патологическое накопление РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ МАЛОГО ТАЗА: не увеличены, патологическое 

накопление РФП не наблюдается. 

● ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ НАРУЖНОЙ ПАХОВОЙ ЗОНЫ: не увеличены, 

патологическое накопление РФП не наблюдается. 

Костно-мышечная система и мягкие ткани:  

В костях скелета патологического накопления РФП не отмечено. 

● В структуре позвоночника бластные, литические очаги не визуализируются. 

● Костные структуры черепа визуализируются без патологических изменений. 

● При оценке костей и мягких тканей верхней конечности патологических изменений не 

определяются. 
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● Со стороны костей и мягких тканей нижней конечности патологических изменений не 

обнаружено. 

● Со стороны костных структур таза патологические изменения не обнаружены. 

Значимые находки: 

 

Область головы:  

Смещения срединных структур головного мозга не выявлено. 

● ВЕЩЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА: серое и белое вещество мозга дифференцируется. 

Очаги патологической плотности не выявлены в веществе головного мозга. 

● ЛИКВОРОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: субарахноидальные пространства и 

цистерны мозга не расширены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. 

● СЕЛЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ: не изменена. 

Значимые находки: 

 

Область шеи:  

Очаги патологической гиперфиксации РФП в области шеи не выявлены. 

● ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: щитовидная железа в размерах не увеличена, однородной 

структуры, очагов гиперфиксации РФП не выявлено. 

● НОСОГЛОТКА: без патологии. 

● ГЛОТКА и ГОРТАНЬ: не деформированы, просветы не сужены. Грушевидные синусы 

свободны, симметричны. Голосовые складки – без особенностей. Хрящи гортани без 

особенностей. 

● ОКРУЖАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ: слюнные железы – без патологии. 

● КРУПНЫЕ СОСУДЫ ШЕИ: без патологических изменений. 

Значимые находки: 

 

Область грудной полости:  

Очаги патологической гиперфиксации РФП в области грудной полости не выявлены. 

● ЛЕГКИЕ воздушны и прилежат к грудной стенке по всей поверхности. В обоих 

легких внутрилегочных узлов, образований, участков уплотнения легочной ткани не 

определяется. Стенки главного, крупных бронхов обоих легких проходимы, не 

утолщены, не деформированы. 

● МЯГКИЕ ТКАНИ: мягкие ткани грудной клетки определяются без 

патологических особенностей. Правая и левая молочные железы визуализируется без 

особенностей. 

● ПЛЕВРА и ПЛЕВРАЛЬНЫЕ ПОЛОСТИ: в левой и правой плевральной полости 

скопление жидкости, газа не отмечается. Плевра обеих гемитораксов не утолщена, не 

уплотнена. 

● СРЕДОСТЕНИЕ: средостение расположено по срединной линии. Трахея проходима. 

Пищевод не изменен. Сердце расположено по центральной линии, в размерах не 

увеличено. Аорта не уплотнена, не кальцинирована. Легочный ствол без 

особенностей. Полые вены визуализируются без патологических изменений. 

Образования верхнего, переднего, среднего, заднего средостения не определяются. 

● ДИАФРАГМА: визуализируется без особенностей. 
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Значимые находки: 

Область брюшной полости и малого таза: 

Очаги патологической гиперфиксации РФП в области брюшной полости. 

● ПЕЧЕНЬ: не увеличена в размерах, однородной структуры. Внутри- и внепеченочные 

протоки, сосуды – не расширены. 

● ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: не изменен, рентгеноконтрастных конкрементов не выявлено. 

● ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: не увеличена, структура не изменена, вирсунгов 

проток не расширен. 

● СЕЛЕЗЕНКА: не увеличена, структура не изменена. 

● НАДПОЧЕЧНИКИ: не увеличены, структурно не изменены. 

● ПОЧКИ И МОЧЕВЫВОДЯЩАЯ СИСТЕМА: Отмечается физиологическое 

распределение радиофармпрепарата в почках, мочевом пузыре. Почки обычно 

расположены, не увеличены, структура и плотность паренхимы не изменены. 

Чашечно-лоханочные системы не расширены. Мочеточники не расширены. 

Конкрементов по ходу мочевыводящих путей не выявлено. 

● ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА: Мочевой пузырь визуализируется без патологических 

изменений. Предстательная железа и семенные пузырьки определяются нормальных 

размеров, без очаговых изменений. Слепая и прямая кишка определяются без 

патологических изменений. 

● ЖЕЛУДОК: абдоминальная часть пищевода, желудок определяются без особенностей. 

● КИШЕЧНИК: двенадцатиперстная кишка, петли тонкой, гаустры толстой кишки 

визуализируются без патологических изменений. 

● СОСУДЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: без особенностей. 

● ПРОЧИЕ ОРГАНЫ: свободной жидкости в брюшной полости нет. 

Значимые находки: 

Заключение: NM: 

Другие находки: 
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